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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРАВАДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ

Глобальные проблемы современности, 
быстро изменяющийся мир, важная роль 
в  рациональном преобразовании ко-

торого принадлежит молодежи, интеграция 
и  противостояние культур, стран и  граждан 
внутри государств – весь комплекс проблем, 
сопровождающий общество, неумолимо по-
рождает вопросы о поиске и создании новых 
моделей жизнеустройства.

Потребность в преодолении возникающе-
го с утратой нравственных ориентиров и кри-
териев глубокого мировоззренческого кризи-
са, выраженного в  эгоизме, озлобленности, 
исчезновении элементарной культуры, нель-
зя не учитывать в ходе воспитательного про-
цесса на всех уровнях системы образования, 
включая подготовку кадров для правоохрани-
тельных органов, организация и осуществле-
ние которой имеют существенную специфи-
ку. В том числе – в органах прокуратуры, куда 
должны приходить не просто профессио-
нально подготовленные люди, а специалисты, 
обладающие сформированной системой цен-
ностей и профессионально значимых свойств 
личности, необходимых для безупречного ис-
полнения служебных обязанностей. 

Знания, умения и  навыки прокуроров 
должны априори иметь прочную нравствен-
ную основу. 

Выдающийся российский юрист Анатолий 
Федорович Кони говорил, что «подробное оз-
накомление с приемами обвинения, с положе-
нием прокурора на суде и с отношением его 
к  свидетелям, к  присяжным, к  подсудимому 
и его защитнику показывает, как тесно связа-
но отправление прокурорских обязанностей 
с… нравственными правилами отношения 
к человеку»1. 

В современный период этические требова-
ния к  деятельности прокуроров закреплены 
на международном и  национальном уровне, 
детализированы организационно-распоряди-
тельными документами  Генерального проку-
рора Российской Федерации2. 

1 Кони А.Ф. Нравственные начала в уголовном процессе. М. : 
Госюриздат, 1956. С. 18.
2 Приказы Генерального прокурора РФ: от 20.02.2013 №  80 
«Об основных направлениях работы с кадрами в орга-
нах и  учреждениях прокуратуры Российской Федерации»; 
от 17.03.2010 № 114  «Об утверждении и введении в действие 
Кодекса этики прокурорского работника Российской Федера-
ции и Концепции воспитательной работы в системе прокура-
туры Российской Федерации»; от 12.08.2010 № 316 «Об орга-

Оксана Сергеевна    
КАПИНУС

доктор юридических наук, профессор

Значение нравственных ценностей в системе 
подготовки кадров для органов прокуратуры 

Российской Федерации 

УДК 347.962:17.02

Этой статьей на страницах нашего журнала мы открываем научную дискуссию о зна-
чении традиционных духовно-нравственных ценностей как основы российского общества 
для обучения и воспитания молодых ученых и специалистов, совершенствовании правового 
регулирования на этом направлении. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ

Так, в  соответствии с  пп. 1, 3 Междуна-
родного кодекса поведения государственных 
должностных лиц3 государственная долж-
ность, как она определяется в национальном 
законодательстве, – это должность, облечен-
ная доверием, предполагающая обязанность 
действовать в  интересах государства. По-
этому государственные должностные лица 
проявляют абсолютную преданность госу-
дарственным интересам своей страны, пред-
ставляемым демократическими институтами 
власти. Государственные должностные лица 
внимательны, справедливы и  беспристраст-
ны при выполнении своих функций.

В свою очередь прокуроры должны быть 
привержены самым высоким этическим 
и профессиональным стандартам, всегда вести 
себя беспристрастно и  объективно. Государ-
ства должны принимать эффективные меры 
для обеспечения того, чтобы прокуроры име-
ли соответствующее образование и  профес-
сиональную подготовку как до, так и после их 
назначения на должность. В частности, проку-
роры обязаны быть осведомлены о принципах 
и этических нормах своей работы. Обмен об-
щими правовыми принципами и  этическими 
ценностями всеми прокурорами, участвующи-
ми в правовом процессе, имеет важное значе-
ние для надлежащего отправления правосудия 
и уважения к самым высоким профессиональ-
ным стандартам. Прокуроры должны быть 
в  состоянии выявлять этические проблемы 
в  своей работе и  пользоваться ясными прин-
ципами для их разрешения4.

низации профессиональной переподготовки прокурорских 
работников, включенных в резерв кадров для выдвижения 
на должности прокуроров городов, районов и приравненных 
к ним прокуроров»; от 02.11.2011 № 378 «Об утверждении 
Квалификационной характеристики должности (квалифи-
кационных требований к должности) помощника прокурора 
города, района и приравненного к ним прокурора» и др.
3 Принят 12.12.1996 Резолюцией 51/59 на 82-м пленарном за-
седании 51-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
4 Заключение № 9(2014) Консультативного совета европей-
ских прокуроров «Европейские нормы и  принципы, каса-
ющиеся прокуроров» (CCPE (2014)4) (включая Римскую 
хартию и Пояснительную записку). Принято в г. Страсбурге 
17.11.2014. Хартия принята в г. Риме 17.12.2014.

В России морально-этические требования 
к  лицам, назначаемым на должности проку-
роров, установлены законодательно (ст. 401 
Федерального закона «О прокуратуре Рос-
сийской Федерации»). Лицо, впервые назна-
чаемое на должность прокурора, принимает 
Присягу прокурора, нарушение которой несо-
вместимо с дальнейшим пребыванием в орга-
нах прокуратуры (ст. 404 Федерального закона 
«О прокуратуре Российской Федерации»).

Выступая в роли гаранта законности, про-
курор обязан быть образцом неукоснитель-
ного соблюдения правовых норм и  в  своей 
повседневной деятельности руководствовать-
ся общепринятыми нормами морали и нрав-
ственности, основанными на принципах за-
конности, справедливости, независимости, 
объективности, честности и гуманизма5. Ведь 
успешная реализация стоящих перед про-
куратурой Российской Федерации задач по 
обеспечению верховенства закона, единства 
и укрепления законности, защиты прав и сво-
бод человека и гражданина, а также охраняе-
мых законом интересов общества и государ-
ства возможна только на основе высокого 
профессионализма, честности и неподкупно-
сти работников, их независимости и беспри-
страстности6.

В то же время уязвимость нравственных 
устоев обусловлена тенденциями формирова-
ния общества потребления по модели запад-
ной или американской системы ценностей. 

5 Прокурорский работник в служебной и  во внеслужебной 
деятельности обязан неукоснительно соблюдать Конститу-
цию Российской Федерации, Федеральный закон «О проку-
ратуре Российской Федерации», федеральные конституцион-
ные законы и федеральные законы, а также иные норматив-
ные правовые акты, нормы международного права и между-
народных договоров Российской Федерации, руководство-
ваться правилами поведения, установленными Кодексом, 
Присягой прокурора и  общепринятыми нормами морали 
и нравственности, основанными на принципах законности, 
справедливости, независимости, объективности, честности 
и гуманизма (п. 1.1 Кодекса этики прокурорского работника 
Российской Федерации, утв. приказом Генерального проку-
рора РФ от 17.03.2010 № 114).
6 Приказ Генерального прокурора РФ от 20.02.2013 № 80 
«Об  основных направлениях работы с кадрами в органах 
и учреждениях прокуратуры Российской Федерации».



7

• В
ес

тн
ик

 У
ни

ве
рс

ит
ет

а 
пр

ок
ур

ат
ур

ы
 Р

ос
си

йс
ко

й 
Ф

ед
ер

ац
ии

 №
 1

 (6
9)

 2
01

9

7

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ

Изменение информационно-культурной сре-
ды приводит к  разрушению традиционных 
для нашей страны ценностей и  сопровожда-
ется сменой ценностных установок. Неслу-
чайно Указом Презид--ента Российской Фе-
дерации от 06.12.2018 № 7037 к  проблемам, 
обусловленным появлением новых вызовов 
и  угроз национальной безопасности Россий-
ской Федерации в  Стратегии государствен-
ной национальной политики Российской 
Федерации на период до 2025 года, отнесена 
частичная утрата этнокультурного наследия, 
размывание традиционных российских ду-
ховно-нравственных ценностей, в  том числе 
вследствие глобализации.

Противостоять такому процессу может 
нравственное воспитание, формирующее от-
ветственность и  долг перед обществом. Важ-
нейшим критерием является совесть человека. 
В голосе совести опознает человек нравствен-
ный закон – тот духовный контекст, без ут-
верждения которого (путем воспитания и про-
свещения) правовое регулирование и  профи-
лактика преступности малоэффективны. 

С учетом приведенных подходов принятая 
в  Университете прокуратуры Российской Фе-
дерации (одной из основных задач которого яв-
ляется удовлетворение потребности общества 
и  государства, органов и организаций проку-
ратуры в  высококвалифицированных кадрах 
с  высшим образованием, научных и  научно-
педагогических кадрах высшей квалификации) 
в  2018 г. Концепция воспитательной работы8 
регламентирует процесс целенаправленного 
и  систематического влияния на гражданское, 
духовно-нравственное, интеллектуальное раз-
витие личности, воздействия на обучающих-
ся с  целью формирования  мировоззрения 

7 Указ Президента РФ от 06.12.2018 № 703 «О внесении изме-
нений в Стратегию государственной национальной полити-
ки Российской Федерации на период до 2025 года, утвержден-
ную Указом Президента Российской Федерации от 19 декабря 
2012 г. № 1666».
8 Концепция воспитательной работы в федеральном государ-
ственном казенном образовательном учреждении высшего 
образования «Университет прокуратуры Российской Федера-
ции», утв. приказом ректора Университета от 25.12.2018 № 683.

и профессиональных навыков прокурорского 
работника, необходимых для обеспечения до-
бросовестного и  эффективного выполнения 
ими своих служебных обязанностей.

В частности, совершенствование воспита-
тельной работы предполагает воспитание та-
ких качеств, как уважение исторического про-
шлого страны и  деятельности предшествую-
щих поколений, осознание необходимости за-
щищать свою Родину от внешних и внутрен-
них деструктивных воздействий, работать не 
только для собственного блага, но и  во имя 
процветания Отечества, повышения его авто-
ритета в мировом сообществе, верность тра-
дициям российской прокуратуры по защите 
прав и свобод граждан, служение законности 
как средству политического, социально-эко-
номического и  духовного развития россий-
ского многонационального народа. 

Созидательный труд, любовь к семье, изу- 
чение истории своего народа, мотивирован-
ность к здоровому образу жизни – перечисле-
ние направлений воспитательной работы (по 
сути – жизненных ориентиров), безусловно, 
можно продолжать.

Определяя такие ориентиры для будущих 
прокуроров, необходимо формировать у них 
потребность не только в  получении знаний, 
но и  в  последующем качественном примене-
нии приобретенного, что подразумевает адек-
ватную нравственную самооценку, постоян-
ный личностный духовный рост обучаемого, 
препятствующий постепенному умалению 
значения приобретенных нравственных норм 
под влиянием времени и среды. 

Известный интерес в связи с этим, на наш 
взгляд, представляет изучение и  осмысле-
ние передового опыта духовно-нравствен-
ного воспитания в  первом высшем техни-
ческом учебном заведении России – Санкт-
Петербургском Горном кадетском корпусе, 
ориентированном на подготовку высокообра-
зованных профессиональных кадров, необхо-
димых для решения важнейших задач поли-
тико-экономического и  социально-культур-
ного развития государства, что требовало от 
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выпускников не только высокого уровня зна-
ний, но и определенных ценностных духовно-
нравственных установок, призванных стать 
основой их профессиональной деятельности. 
Так, реконструированная в ходе историко-пе-
дагогического анализа модель системы духов-
но-нравственного воспитания предполагала 
достижение цели воспитания (всесторонне об-
разованный специалист – представитель тех-
нической интеллигенции, носитель духовно-
нравственных ценностей, мотивированный 
к их реализации в повседневной жизни и про-
фессиональной деятельности вне зависимости 
от ее направления) с  использованием крите-
риев оценивания результатов: соответствия 
воспитательному идеалу своего времени (пер-
вая треть XIX в.), т.е. наличия таких качеств, 
как богопочитание и любовь к ближнему, бла-
гонравие, патриотизм, честность, милосердие, 
учтивость, прилежание, трудолюбие, усердие, 
дисциплинированность, твердость, муже-
ственность, ответственность и  исполнитель-
ность; сформированности качеств личности, 
соответствующих фундаментальным религи-
озным (христианским) ценностям; готовности 
и  способности к  самовоспитанию. Показате-
лем же духовно-нравственной воспитанности 
считались две группы ценностных категорий: 
служение на благо Отечества, обозначенное 
в  девизе учебного учреждения «…усердие 
к  делам Отечества и  пользе оного любовь», 
которую возможно рассматривать на основе 
таких качеств, как честь, чувство долга, пат- 
риотизм, честность, ответственность, трудо-
любие, усердие, стремление к созиданию, бла-
городство; и христианские добродетели: вера, 
любовь к  ближнему, милосердие, нравствен-
ность, чуткость, альтруизм, справедливость. 
Как отмечено исследователем, все указанные 
категории посредством педагогического воз-
действия нашли отражение в мировоззрении 
обучавшихся в  Санкт-Петербургском Горном 
кадетском корпусе, став, таким образом, ча-
стью их жизни9. 

9 Бондарева О.Н. Духовно-нравственное воспитание учащих-
ся в высшем техническом учебном заведении первой трети 

Занимаясь воспитательной работой в  си-
стеме прокуратуры, нельзя забывать и  о  та-
ком негативном факторе, как нравственная 
деформация некоторых прокурорских ра-
ботников. Для ее устранения требуется ис-
ключить проявления снисходительности со 
стороны отдельных руководителей к наруше-
ниям юридических и этических норм подчи-
ненными работниками10.

Неслучайно поэтому повышение квалифи-
кации и  профессиональной переподготовки 
прокуроров включает изучение темы «Мо-
рально-этические аспекты управленческой 
деятельности прокурора», в  ходе которого 
внимание прокуроров-руководителей (нрав-
ственная планка для них и сама по себе доста-
точно высока) акцентируется на трудностях, 
характерных для нравственного воспитания 
прокурорских работников, их разрешении 
и организации соответствующей работы.

Здесь уместно вспомнить справедливые 
слова товарища обер-прокурора Святейшего 
Синода Н. Жевахова, сказанные им в  1906  г. 
в  работе, посвященной назначению шко-
лы: «Цель всякой школы, начиная от низшей 
и кончая высшей, заключается не в том только, 
чтобы расширить умственный кругозор уча-
щегося и дать ему полезные для жизни знания, 
но прежде всего в том, чтобы научить его поль-
зоваться этими знаниями в интересах увеличе-
ния общей суммы Добра и Правды в жизни… 
Следующей за этой задачей должно быть ука-
зание на то, что такое Добро, в чем оно находит 
свое выражение в жизни и в чем должно нахо-
дить его… Все прочие задачи школы являются 
лишь разновидностями указанных»11.

Тем самым при работе со взрослыми, лич-
ностно сложившимися людьми стоит трудная 

XIX века (на материале Санкт-Петербургского Горного кадет-
ского корпуса) : автореф. дис. … канд. пед. наук. СПб., 2015.
10 Пункт 4.3 Концепции воспитательной работы в системе 
прокуратуры Российской Федерации, утв. приказом Гене-
рального прокурора РФ от 17.03.2010 № 114.
11 Князь Николай Жевахов. Товарищ обер-прокурора Свя-
тейшего Синода. Назначение школы. СПб. : Знамение, 1998. 
С. 5 / Печать по изданию: Кн. Н. Жевахов. Назначение школы. 
С.-Петерб. : Тип. Ф. Вайсберга и П. Гершунина. Екатеринин-
ский кан., 71 – 6. 1906 г.



9

• В
ес

тн
ик

 У
ни

ве
рс

ит
ет

а 
пр

ок
ур

ат
ур

ы
 Р

ос
си

йс
ко

й 
Ф

ед
ер

ац
ии

 №
 1

 (6
9)

 2
01

9

9

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ

задача формирования потребности изучения, 
усвоения и  профессионального применения 
нравственных норм, создания особой формы 
преемственности, сохранения национального 
опыта и традиций.

Сегодня применительно к  системе проку-
ратуры особым потенциалом в данном смыс-
ле обладает реализация института наставни-
чества, а также привлечение ветеранов к обу- 
чению прокурорских кадров, использование 
их опыта, нравственного и духовного потен-
циала для укрепления и развития преемствен-
ности поколений прокурорских работников.

Концепция воспитательной работы в  си-
стеме прокуратуры Российской Федерации 
относит наставничество и  проведение встреч 
с  ветеранами прокуратуры к  традиционным 
формам воспитательной работы, оказываю-
щим позитивный воспитательный эффект 
и  требующим дальнейшего системного раз-
вития (наряду с  обучением в  Университете 
прокуратуры Российской Федерации и инсти-
тутах прокуратуры ведущих высших учебных 
заведений). При этом основной целью закре-
пления молодого специалиста за работником 
прокуратуры из числа наиболее опытных, 
квалифицированных и  пользующихся авто-
ритетом в коллективе для оказания индивиду-
альной помощи в овладении специальностью, 
достижении профессионального мастерства 
является не только собственно ускорение про-
цесса его профессионального становления, но 
и формирование у него высоких нравственных 
качеств12, необходимых для безупречного ис-
полнения служебных обязанностей правосо-
знания, системы ценностей и профессиональ-
но значимых свойств личности13.

В Университете прокуратуры Российской 
Федерации доброй традицией стало проведе-
ние факультетом профессиональной перепод-

12 Пункт 6.8 Концепции воспитательной работы в системе 
прокуратуры Российской Федерации, утв. приказом Гене-
рального прокурора РФ от 17.03.2010 № 114.
13 Пункт 2.6 приказа Генерального прокурора РФ от 20.02.2013 
№ 80 «Об основных направлениях работы с кадрами в орга-
нах и учреждениях прокуратуры Российской Федерации».

готовки и  повышения квалификации встреч 
слушателей – прокурорских работников, со-
стоящих в  резерве кадров для выдвижения 
на должности прокуроров городов и районов, 
с действительным государственным советни-
ком юстиции, Почетным работником проку-
ратуры, Заслуженным юристом РСФСР Ни-
колем Семеновичем Трубиным, бессменным 
Председателем Совета ветеранов Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации. Воз-
можность личного общения с  выдающимся 
руководителем способствует становлению не-
обходимых морально-нравственных качеств 
у нового поколения прокуроров.

Значительное внимание уделяется участию 
студентов в мероприятиях, направленных на 
патриотическое воспитание молодежи. На-
пример, в апреле – мае 2018 г. студенты юри-
дического факультета Университета (г. Мо-
сква) принимали участие в  патриотических 
акциях и мероприятиях в рамках взаимодей-
ствия с Всероссийским общественным движе-
нием «Волонтеры Победы», участвовали в ор-
ганизации квеста Победы, в  торжественном 
возложении цветов к  Могиле Неизвестного 
Солдата в  Александровском саду и  др. Бла-
годаря студентам Крымского юридического 
института (филиала) в ноябре 2018 г. успешно 
прошел III Форум «Нюрнбергский процесс: 
история и современность» с участием Между-
народного детского центра «Артек».

Повысить эффективность рассматривае-
мой работы призвано дальнейшее развитие 
электронной информационно-образователь-
ной среды Университета, включая внедрение 
дистанционных образовательных технологий 
и электронного обучения (в том числе в сете-
вом взаимодействии с  другими организация-
ми общего и  дополнительного образования) 
во все виды и  формы деятельности обучаю-
щихся в соответствии с требованиями цифро-
вой экономики, а также разработку программ 
повышения квалификации, переподготовки 
и  непрерывного профессионального разви-
тия педагогов, обеспечивающих их готовность 
к  реализации современных моделей образо-
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вательного процесса, как это предусмотрено 
Концепцией цифровой трансформации орга-
нов и организаций прокуратуры до 2025 года14.

При этом не теряет своей актуальности для 
формирования информационного простран-
ства знаний осознание необходимости и при-
нятие конкретных мер по созданию безо- 
пасной информационной среды на основе 
популяризации информационных ресурсов, 
способствующих распространению тради-
ционных российских духовно-нравственных 
ценностей, с  учетом приоритета таковых 
и соблюдения основанных на этих ценностях 
норм поведения при использовании инфор-
мационных и  коммуникационных техноло-
гий15.

В целом, безусловно, нравственная осно-
ва  – это главное, что определяет жизнеспо-
собность общества: экономическую, госу-
дарственную, творческую, как справедливо 
отмечал академик Д.С. Лихачев. Продолжая 
эту мысль, стоит сказать, что нравственное 
развитие личности лежит в основе всякой на-
уки, в том числе и правовой, особенно в Рос-
сии, где право и мораль всегда признавались 
близкими по сути понятиями16. Поэтому ори- 

14 Концепция цифровой трансформации органов и  органи-
заций прокуратуры Российской Федерации до 2025 года, утв. 
приказом Генерального прокурора РФ от 14.09.2017 № 627.
15 Стратегия развития информационного общества в Рос-
сийской Федерации на 2017–2030 годы, утв. Указом Прези-
дента РФ от 09.05.2017 № 203.
16 «В России право и  мораль, политика и  нравственность 
традиционно признавались понятиями близкими и  соот-
носимыми. Во всяком случае, их взаимосвязь была декла-

ентиром юридического образования, форми-
рования нравственно-правового мировоззре-
ния обучающихся должно быть дальнейшее 
углубление этических начал права, гуманиза-
ция правовой системы, воплощение в  праве 
нравственных ценностей, исходя из духовных 
национальных традиций.

Библиографический список

1 Бондарева О.Н. Духовно-нравственное 
воспитание учащихся в высшем техническом 
учебном заведении первой трети XIX века (на 
материале Санкт-Петербургского Горного ка-
детского корпуса) : автореф. дис. … канд. пед. 
наук. – Санкт-Петербург, 2015.

2 Князь Николай Жевахов. Товарищ обер-
прокурора Святейшего Синода. Назначение 
школы. – Санкт-Петербург : Знамение, 1998. / 
Печать по изданию: Кн. Н. Жевахов. Назна-
чение школы. С.-Петерб. : Тип. Ф. Вайсберга 
и П. Гершунина. Екатерининский кан., 71 – 6. 
1906 г.

3 Кони А.Ф. Нравственные начала в уголов-
ном процессе. – Москва : Госюриздат, 1956. 

рируемым идеалом и целью. При всех известных издержках 
уровень нравственности и  в царской России, и  в советские 
времена являлся весьма значимой шкалой и критерием репу-
тации людей как на рабочем месте, так и в обществе, в быту. 
И вряд ли можно отрицать, что такие ценности, как крепкая 
дружба, взаимовыручка, доверие, товарищество и  надеж-
ность, в течение многих веков оставались на российской зем-
ле ценностями непреложными и непреходящими» (Послание 
Президента России Владимира Путина Федеральному Со-
бранию РФ, 25.04.2005).
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В соответствии со Стратегией развития ин-
формационного общества в  Российской 
Федерации на 2017–2030 годы приоритет-

ным направлением является развитие инфор-
мационной и коммуникационной инфраструк-
туры России, обеспечивающей потребности 
граждан и общества в оперативном получении 
качественной и достоверной информации.

В органах прокуратуры созданы и функци-
онируют отдельные компоненты цифровой 
среды:

информационная система органов про-
куратуры Российской Федерации (ИСОП), 
введенная в  действие в  соответствии с  при-
казом Генерального прокурора Российской 
Федерации от 18.11.2004 № 25-10 «О создании 
информационной системы органов прокура-
туры Российской Федерации» и  представля-
ющая собой ведомственную территориально 
распределенную информационно-телеком-
муникационную инфраструктуру, обеспечи-
вающую функционирование автоматизиро-
ванных информационных комплексов и  си-
стем (АИК и АИС):

АИК «НАДЗОР», предназначенный для 
ведения ведомственного делопроизводства 
и  документооборота в  электронном виде, 
включая модуль «Скан» для поточного скани-
рования документов;

АИС «Архивное дело ОП», предназначен-
ная для автоматизации процессов делопроиз-
водства по ведению номенклатуры дел, фор-
мированию, оформлению дел, систематиза-
ции и приему дел на архивное хранение;

АИК «КАДРЫ-ОП», предназначенный для 
распределенного учета кадров и их персональ-
ных данных, а также дополнений и изменений 
в штатном расписании органов прокуратуры;

АИС «Парус», предназначенная для авто-
матизации задач в  области бухгалтерского 
учета и  обеспечения финансово-хозяйствен-
ной деятельности органов прокуратуры;

АИС «ПЕНСИЯ», предназначенная для 
учета и сопровождения пенсионного обеспе-
чения бывших работников органов и учреж-
дений прокуратуры и членов их семей, в том 
числе постоянно проживающих за пределами 
Российской Федерации;

информационная система удостоверяюще-
го центра Генеральной прокуратуры Россий-
ской Федерации (ИС УЦ);

федеральная государственная информа-
ционная система «Единый реестр проверок» 
(ФГИС ЕРП);

государственная автоматизированная си-
стема правовой статистики (ГАС ПС), на мо-
мент разработки системного проекта не вве-
дена в промышленную эксплуатацию;

УДК 3457.962

Олег 
Александрович  

ИНСАРОВ
кандидат 

юридических наук

Борис 
Викторович  
АНДРЕЕВ
кандидат 

юридических наук

Безопасность платформы цифровой трансформации органов 
и организаций прокуратуры Российской Федерации 
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официальный сайт Генеральной прокура-
туры Российской Федерации (https://genproc.
gov.ru), размещенный в сегменте сети Интер-
нет для федеральных органов государствен-
ной власти и органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации.

Организован доступ к ряду информацион-
ных систем иных государственных органов, 
таких как ГИС ЖКХ, Электронный бюджет, 
ЕМИСС (Единая межведомственная инфор-
мационная статистическая система Росстата), 
к сервисной среде СМЭВ (Система межведом-
ственного электронного взаимодействия), ре-
сурсам ФСО России. 

Проводятся работы по организации до-
ступа к информационным ресурсам Счетной 
палаты Российской Федерации, организовы-
ваются сервисы для граждан, которые обеспе-
чивают возможность записи на прием и  по-
дачи заявлений с  использованием Единого 
портала государственных услуг, запланирова-
ны работы по интеграции ФГИС ЕРП с Госу-
дарственной автоматизированной системой 
«Управление». Проводятся мероприятия по 
организации доступа прокуроров к специаль-
ным учетам МВД России.

В рамках реализации государственного 
курса на построение «цифровой экономики»1 
Генеральный прокурор Российской Федера-
ции приказом от  14.09.2017 утвердил Кон-
цепцию цифровой трансформации органов 
прокуратуры Российской Федерации до 2025 
года, которая призвана обеспечить создание 
в  органах прокуратуры цифровой инфра-
структуры (цифровой среды) и  реализацию 
на этой базе нового качества безопасно-
го, универсального, высокотехнологичного 
электронного взаимодействия с гражданами, 
организациями, институтами гражданского 
общества, органами государственной власти 
и местного самоуправления.  

Концепцией определены три основных на-
правления цифровой трансформации орга-
нов прокуратуры:
1 Распоряжение Правительства РФ от  28.07.2017 № 1632-р 
(программа «Цифровая экономика Российской Федерации»).

высокотехнологичный надзор – это вне-
дрение современных технологий, обеспечива-
ющих реализацию надзорных функций, про-
тиводействие киберпреступности и правона-
рушениям в цифровой среде;

цифровая инфраструктура, обеспечиваю-
щая новое качество электронного взаимодей-
ствия органов прокуратуры с  гражданами, 
организациями, государственными органами 
на основе создания безопасной высокотехно-
логичной универсальной цифровой среды;

среда доверия – это развитие цифровых 
сервисов для граждан и бизнеса, реализация 
поручений и  указов Президента Российской 
Федерации по обеспечению открытости, до-
ступности и достоверности данных.

Информационные системы, информацион-
но-телекоммуникационные сети и  автомати-
зированные системы управления Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации не явля-
ются объектами критической информацион-
ной инфраструктуры Российской Федерации 
(п. 7 ст. 2 Федерального закона от 26.07.2017 
№ 187-ФЗ).

Меры и технические средства защиты ин-
формации меняются с появлением новых тех-
нологий передачи и обработки информации, 
предсказать появление которых практически 
невозможно. Нормативная база с  опоздани-
ем следует за развитием технологий, поэтому 
при проектировании технических решений 
по защите информации можно опираться 
только на существующую нормативную базу.  
Основными регулирующими органами в  об-
ласти защиты информации в  Российской 
Федерации являются: Федеральная служба 
по техническому и  экспортному контролю, 
Федеральная служба безопасности Россий-
ской Федерации, Федеральная служба охраны 
Российской Федерации, Служба внешней раз-
ведки Российской Федерации, Министерство 
обороны Российской Федерации, Министер-
ство цифрового развития, связи и  массовых 
коммуникаций Российской Федерации.

В материалах системного проекта цифро-
вой трансформации органов и  учреждений 
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прокуратуры Российской Федерации систе-
матизированы нормативные правовые акты 
в  области защиты информации, не содержа-
щей сведений, составляющих государствен-
ную и банковскую тайну.

Информационная безопасность органов 
прокуратуры предусматривает использова-
ние межсетевого экранирования, средств ан-
тивирусной защиты и средств защиты инфор-
мации (СЗИ).

Межсетевой экран, сетевой экран – Бранд-
мауэр (нем.), Файрвол (англ.) – программный 
или программно-аппаратный элемент ком-
пьютерной сети, осуществляющий контроль 
и  фильтрацию проходящего через него се-
тевого трафика. Это может быть отдельное 
устройство (его можно установить на ком-
пьютер, который нуждается в  защите) или 
программный межсетевой экран. Например, 
существует встроенный в Windows файрвол.

Фильтрация трафика происходит на осно-
ве заранее установленных правил безопасно-
сти. Для этого создается специальная табли-
ца, куда заносится описание допустимых и не 
допустимых к передаче данных.

В качестве средства антивирусной защиты 
в  органах прокуратуры в  основном исполь-
зуются антивирусные решения Лаборатории 
Касперского, представляющие собой ориги-
нальное антивирусное программное обеспе-
чение, которое предотвращает вторжение, за-
щищает операционную систему пользователя 
от множества вирусов, шпионских программ, 
троянских программ и  большого количества 
других вредоносных программ. Данный анти-
вирус предоставляет возможность защиты 
в  сети Интернет и  не допускает перехода на 
страницы, в которых обнаружена угроза. Че-
рез неопределенное время сама программа 
автоматически или же по требованию поль-
зователя проверяет файлы, находящиеся на 
устройстве, и  полностью удаляет заражен-
ные файлы. Программу возможно установить 
даже на зараженный компьютер.

В настоящее время начинает меняться 
функциональность атак, которые связаны уже 

не с  действиями на компьютере пользовате-
ля, а  с тем, что достаточно длительное время 
анализируют вашу информацию, понимают 
правильный профиль команд, последователь-
ность нажатия клавиш и еще каких-то характе-
ристик и потом от лица системы или пользова-
теля начинают выдаваться команды.

Средства защиты информации, исполь-
зуемые в органах прокуратуры, и сведения о 
действующих сертификатах на СЗИ насчиты-
вают несколько десятков наименований.

Мониторинг инцидентов информацион-
ной безопасности проводится с  помощью 
специального программного обеспечения 
мониторинга, выявления и  реагирования на 
инциденты безопасности (СПО СМВР ИБ) 
и  СОПКА ГП РФ – ведомственного сегмен-
та государственной системы обнаружения, 
предупреждения и  ликвидации последствий 
компьютерных атак на информационные ре-
сурсы Российской Федерации, созданной в со-
ответствии с  Указом Президента Российской 
Федерации от  15.01.2013 № 31с. Основными 
структурными элементами СОПКА ГП РФ яв-
ляются головной центр СОПКА ГП РФ и ве-
домственные центры мониторинга СОПКА 
ГП РФ. Головной центр функционирует на 
базе центра обработки данных Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации.

Информационные системы органов проку-
ратуры Российской Федерации предназначе-
ны для обработки информации ограниченно-
го доступа, не содержащей сведений, состав-
ляющих государственную тайну, персональ-
ных данных. Защищена должна быть и  име-
ющаяся технологическая информация, такая 
как конфигурация оборудования, параметры 
настройки программных и  программно-тех-
нических средств, параметры настройки 
средств защиты информации, идентифика-
ционная и аутентификационная информация 
пользователей, ключевая, аутентифицирую-
щая и парольная информация СКЗИ и пр.

Для информационных систем органов про-
куратуры актуальны угрозы 2-го и 3-го типа, 
связанные с наличием недокументированных 
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возможностей в прикладном, а не в базовом, 
системном, программном обеспечении, ис-
пользуемом в информационной системе, пер-
сональных данных. 

Порядок определения угроз персональ-
ным данным осуществляется в соответствии 
с  Методикой определения актуальных угроз 
безопасности персональных данных при их 
обработке в информационных системах пер-
сональных данных, утвержденной ФСТЭК 
России 14.02.2008. 

Сформулируем пять целей создания систе-
мы обеспечения информационной безопас-
ности платформы цифровой трансформации 
органов прокуратуры. Это предотвращение 
неправомерного доступа, копирования, пре-
доставления или распространения информа-
ции ограниченного доступа, в том числе пер-
сональных данных (обеспечение конфиден-
циальности информации); предотвращение 
неправомерного уничтожения или модифици-
рования защищаемой информации (обеспече-
ние целостности информации); предотвраще-
ние неправомерного блокирования защищае-
мой информации (обеспечение доступности 
информации); соблюдение правового режима 
использования информации, в отношении ко-
торой законодательством Российской Феде-
рации предъявляются соответствующие тре-
бования; обеспечение возможности осущест-
вления контроля и  управления процессами 
обеспечения информационной безопасности.

В качестве основных направлений обеспе-
чения информационной безопасности плат-
формы цифровой трансформации органов 
прокуратуры рассматриваются:

обеспечение безопасности информации 
при ее обработке в  информационных систе-
мах органов прокуратуры, включая обеспече-
ние целостности, конфиденциальности и до-
ступности ИС и информации;

обеспечение безопасности информации 
при взаимодействии ИС органов прокуратуры 
с внешними информационными системами;

обеспечение безопасности информации 
при ее передаче по каналам связи;

обеспечение безопасности информации 
при проведении работ по созданию (модер-
низации) информационных и  технологиче-
ских подсистем ИТ-инфраструктуры органов 
прокуратуры.

Целевую архитектуру системы обеспече-
ния информационной безопасности органов 
прокуратуры Российской Федерации  можно 
разделить на три основных направления: фор-
мирование защищенной архитектуры пользо-
вательской инфраструктуры и  среды прило-
жений; формирование и организация защиты 
центра обработки данных (ЦОД); организа-
ция защиты рабочих мест пользователей.

Предполагается выделение в  информаци-
онной инфраструктуре органов прокуратуры 
Российской Федерации нескольких контуров 
безопасности: открытого – предназначен для 
работы пользователей с  общедоступными 
ресурсами сети Интернет и закрытых конту-
ров – предназначены для размещения и рабо-
ты с внутренними информационными серви-
сами и  системами. Количество таких конту-
ров будет напрямую зависеть от  количества 
информационных систем, доступ к  которым 
необходимо ограничивать определенному 
кругу пользователей.

Любое информационное взаимодействие 
между контурами строго ограничивается 
только необходимыми видами трафика; наи-
более опасным с точки зрения возникновения 
угроз является открытый сегмент. Системо- 
образующим решением для проекта цифро-
вой трансформации органов и  учреждений 
прокуратуры является положение о том, что 
обработка и  хранение защищаемой инфор-
мации должны быть сосредоточены на уров-
не защищенного центра обработки данных 
Генеральной прокуратуры Российской Феде-
рации, рабочее место пользователя  должно 
служить только для формирования запросов 
на обработку данных и  получения результа-
тов такой обработки, рабочие станции поль-
зователей должны использовать защищенные 
каналы доступа к вычислительным ресурсам 
ЦОД, в первую очередь в случаях удаленного 
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доступа с  использованием общедоступных 
сетей, беспроводных сетей или проводных се-
тей, размещенных на неконтролируемой тер-
ритории.

В защите самого ЦОД выделяются три кон-
тура безопасности: внешний периметр, вну-
тренний периметр, терминальный сегмент.

Внешний периметр обеспечивает функции 
межсетевого экранирования, обнаружения 
и предотвращения атак, защиты общедоступ-
ных порталов и почтовых серверов, защищен-
ного удаленного доступа, контролируя доступ 
к  информационным системам из публичных 
или внешних сетей.

Внутренний периметр должен выполнять 
функции сегментации информационных си-
стем разных контуров, размещенных в одном 
ЦОД, и контролировать взаимодействие меж-
ду разными информационными системами, 
обеспечивая функции межсетевого экраниро-
вания, обнаружения и предотвращения атак.

В терминальном сегменте обеспечивается 
защита от  несанкционированного доступа 
к  прикладным системам и  антивирусная за-
щита серверов. В данном сегменте размеща-
ются терминальные серверы всех трех конту-
ров безопасности.

Дополнительно в системе защиты ЦОД вы-
деляются сегменты управления и мониторин-
га. Сегмент управления обеспечивает управ-
ление всеми элементами системы информа-
ционной безопасности.

Обобщенная целевая архитектура ком-
плексной системы обеспечения информаци-
онной безопасности (СОИБ) представлена на 
рисунке.

В качестве основного решения по защите 
рабочего места пользователя и работы в тер-
минальном режиме предлагается использо-
вать тонкие клиенты. Тонкий клиент – это 
компьютер или программа, которые перено-
сят все или большую часть задач по обработ-
ке информации на сервер. Примером тонкого 
клиента может служить компьютер с  брау-
зером, использующийся для работы с  веб-
приложениями.

 

Целевая архитектура СОИБ

Подсистема антивирусной защиты предна-
значена для защиты серверов и  автоматизи-
рованных рабочих мест от  многочисленных, 
постоянно меняющихся киберугроз. Антиви-
русная защита выполняет блокирование до-
ступа к вредоносным объектам, попытку ле-
чения зараженных файлов, оповещает адми-
нистраторов безопасности об обнаружении 
вредоносного программного обеспечения.

Устанавливаемая на защищаемые объек-
ты защита имеет следующие функции: фай-
ловый антивирус позволяет избежать зара-
жения файловой системы компьютера; веб-
антивирус защищает информацию, поступаю-
щую на компьютер пользователя и отправля-
емую с него по протоколам  Интернета (http) 
и протоколам передачи файлов (ftp); проводит 
контроль активности программного обеспе-
чения; осуществляет карантин и  резервное 
хранилище; обновляет базы данных и модули.

Подсистема антивирусной защиты взаимо-
действует с подсистемой мониторинга инци-
дентов информационной безопасности.

Учитывая, что большая часть вредонос-
ных программ и  спама проникает в  сети че-
рез электронную почту, проверка почтового 
трафика является одной из важнейших задач 
обеспечения безопасности электронных ре-
сурсов. В ведомственных информационных 
системах Генеральной прокуратуры Россий-
ской Федерации предусмотрена подсистема 
защиты почтовых серверов, предназначенная 
для обеспечения безопасного обмена элек-
тронной почтой.
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Подсистемы обнаружения вторжений обе-
спечивают обнаружение и  блокирование се-
тевых атак и уязвимостей, оповещают об этом 
администраторов подсистемы. Механизмы 
обнаружения вторжений реализуются на базе 
единой аппаратной платформы с  подсисте-
мой межсетевого экранирования.

Перечислим остальные подсистемы безо- 
пасности платформы цифровой трансформа-
ции органов прокуратуры: подсистема анали-
за защищенности, подсистема контроля ком-
муникаций пользователей, подсистема защи-
ты среды виртуализации, подсистема защиты 
от  несанкционированного доступа, подси-
стема контроля действий привилегирован-
ных пользователей, подсистема мониторинга 
инцидентов информационной безопасно-
сти, подсистема управления сертификатами 
и ключевыми носителями. По каждой подси-
стеме в  системном проекте имеется инфор-
мация о ее назначении и принципах работы, 
перечислен состав функциональных модулей 
и решения по связям с внешними и смежны-
ми подсистемами.

В настоящее время проведен анализ суще-
ствующих и перспективных технических реше-
ний для построения системы обеспечения ин-
формационной безопасности платформы циф-
ровой трансформации органов прокуратуры.

Создание системы безопасности платфор-
мы цифровой трансформации органов и  уч-
реждений прокуратуры предполагается осу-
ществить в два этапа. На первом этапе реали-
зации системного проекта – быстрый старт 
цифровой трансформации (2018 г.) – предлага-
ется использовать имеющиеся  готовые реше-
ния. Второй этап предполагает осуществить 
полное импортозамещение в 2019–2025 гг.

В заключение остановимся на вопросах 
подключения Генеральной прокуратуры Рос-
сийской Федерации к  государственной си-
стеме обнаружения, предупреждения и  лик-
видации последствий компьютерных атак на 
информационные ресурсы Российской Феде-
рации (ГосСОПКА).

Согласно Указу Президента Российской Фе-
дерации от 22.12.2017 № 620 ГосСОПКА обеспе-
чивает выполнение четырех основных задач: 

прогнозирование в области информацион-
ной безопасности Российской Федерации;

взаимодействие организаций–владель-
цев информационных ресурсов, в  том числе 
субъектов критической информационной ин-
фраструктуры, в ходе работ по обнаружению, 
предупреждению и  ликвидации последствий 
кибератак;

контроль степени защищенности инфор-
мационных ресурсов Российской Федерации 
от кибератак;

расследование компьютерных инцидентов.
Ответственность за функционирование 

системы ГосСОПКА лежит на Федеральной 
службе безопасности Российской Федерации.

Помимо внедрения или модернизации тех-
нических средств ведомственных сегментов 
СОПКА органов прокуратуры для реализа-
ции мер защиты информации, которые обе-
спечивают обнаружение, предупреждение 
и  ликвидацию последствий компьютерных 
атак, необходимо разработать организацион-
но-методические документы, регламентиру-
ющие деятельность по реализации мер защи-
ты информации и  порядок взаимодействия 
с  главным центром ГосСОПКА, внедрение 
организационно-технических мер по защите 
информации, обрабатываемой технически-
ми средствами ведомственного сегмента Гос-
СОПКА органов Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации.

В зону ответственности ведомственного 
сегмента органов Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации должны входить все 
критичные информационные ресурсы и  ин-
формационные системы, обеспечивающие де-
ятельность органов прокуратуры. Перечень 
критичных информационных систем и  ин-
формационных ресурсов должен быть опре-
делен на этапе формирования организацион-
ных основ функционирования ведомственно-
го сегмента. 
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Василий Геннадьевич  
СИДОРКИН

УДК 347.962:355.02

Концепция развития прокурорского надзора 
за исполнением законов  

в оборонно-промышленном комплексе

Правовой статус прокуратуры Россий-
ской Федерации предусматривает осу-
ществление ею от  имени Российской 

Федерации надзора за соблюдением Консти-
туции Российской Федерации и исполнением 
законов, действующих на территории Рос-
сийской Федерации. В соответствии со ст. 1 
Федерального закона от  17.01.1992 № 2202-1 
«О прокуратуре Российской Федерации» це-
лью данной работы является обеспечение 
верховенства закона, единства и  укрепления 
законности, защиты прав и  свобод человека 
и  гражданина, а  также охраняемых законом 
интересов общества и государства.

Действующее законодательство позволяет 
нам определить место прокурора в системе ор-
ганов государственной власти и  его полномо-
чия. Вместе с тем этого недостаточно для того, 
чтобы отследить в  динамике становление от-
дельных направлений работы органов прокура-
туры, ответить на вопрос – на что будет направ-
лено острие прокурорского надзора завтра?

Еще более сложная задача – определить го-
ризонты стратегического планирования, уви-
деть пробелы в правовой системе, позволяю-
щие обходить установленные рамки закона.      

Для анализа закономерностей развития 
конкретных направлений надзора необходи-
мо выделить его основные структурные эле-
менты, причины преобразований деятельно-
сти органов прокуратуры. Такой подход пред-
полагает исследование в  смежной области 
теории и практики.   

Первый базовый элемент в концепции раз-
вития надзора, с которого начинается приня-
тие управленческих решений, – это целепола-
гание, определение приоритетов и  характера 
решаемых задач.  

В организационно-распорядительных до-
кументах Генерального прокурора Россий-
ской Федерации достаточно часто можно 
встретить положения о  том, что прокурор-
ский надзор за исполнением законодательства 
в определенной сфере следует рассматривать 
как одно из приоритетных направлений дея-
тельности органов прокуратуры.

В теории под приоритетами деятельности 
прокуратуры принято понимать «актуализи-
рующиеся действия и  мероприятия, а  также 
сферы правовых отношений, которые под 
воздействием комплексов политических, эко-
номических, социальных, правовых и  иных 
условий определяющим образом влияют на 
общее состояние законности и правопорядка 
в  стране, выполнение различных первооче-
редных задач государственного, социально-
го и хозяйственного строительства и в связи 
с этим требуют первоочередных мер воздей-
ствия как самой прокуратуры, так и коорди-
нируемой ею деятельности правоохранитель-
ных органов»1.

Из указанного определения следует, что 
установление приоритетов основывается на 

1 Научное обеспечение деятельности органов прокуратуры 
в 2014 году : сб. науч. докл. / под общ. ред. О.С. Капинус ; Акад. 
Ген. прокуратуры Рос. Федерации. М., 2015. Вып. 3. С. 121.
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объективных факторах, связанных с государ-
ственными задачами, стоящими перед стра-
ной в целом. На передний план вышли такие 
направления работы, как противодействие 
коррупции, защита прав обманутых дольщи-
ков, прав несовершеннолетних, предприни-
мателей, противодействие экстремизму и др.

Начавшийся процесс пересмотра баланса 
сил в мире после холодной войны, изменение 
военно-политической обстановки, прибли-
жение инфраструктуры НАТО к  границам 
России, введение санкций потребовали адек-
ватной реакции и постановки новых задач.

Необходимость ускоренного развития 
оборонно-промышленного комплекса (ОПК) 
страны в условиях разрыва сложившихся де-
сятилетиями кооперационных связей с пред-
приятиями союзных государств, перевоору-
жения армии и флота, выделение на эти цели 
до 2020 г. 23 трлн руб. закономерно вынесли 
на повестку дня вопрос о принятии комплек-
са мер по нейтрализации возможных угроз. 

На первое место вышли направления рабо-
ты, связанные с противодействием хищению 
средств государственного оборонного заказа 
и импортозамещением.

Обеспечить законность в  указанной сфере 
Президент Российской Федерации поручил 
Генеральной прокуратуре Российской Федера-
ции. Глава государства перед прокурорами по-
ставил задачи проверки целевого расходования 
средств, направленных на реализацию новой 
программы вооружения, проведение работ по 
строительству, реконструкции, техническому 
перевооружению объектов, предназна ченных 
для нужд Минобороны России, и оценки обо-
снованности предложений, послуживших ос-
нованием для формирования лимитов выделя-
емых заказчикам бюджетных средств. 

Ряд аналогичных задач перед органами 
прокуратуры также поставлен Советом Безо- 
пасности Российской Федерации и коллегией 
Военно-промышленной комиссии Россий-
ской Федерации.

Для их решения в  октябре 2013 г. в  Гене-
ральной прокуратуре Российской Федерации 

в составе Главного управления по надзору за 
исполнением федерального законодательства 
создан отдел, а в апреле 2014 г. – управление 
по надзору за исполнением законов в  сфере 
оборонно-промышленного комплекса, кото-
рое в  последующем стало самостоятельным 
подразделением.

Таким образом, с  первым ключевым эле-
ментом в  развитии соответствующего на-
правления надзора – целеполаганием – нераз-
рывно связан второй элемент – это востребо-
ванность государства в обеспечении законно-
сти в конкретной сфере. 

Именно востребованность надзора на том 
или ином направлении отвечает за недопу-
стимость его отрыва от  жизни, взаимосвязь 
целей работы с действительностью.

Обоснованность данного утверждения 
подтверждает судьба Второго управления 
Генеральной прокуратуры Российской Фе-
дерации, ликвидированного приказом Гене-
рального прокурора Российской Федерации 
от 22.01.2001 № 3 «Об изменении организации 
прокурорского надзора на особорежимных 
объектах оборонной промышленности Рос-
сийской Федерации и реформировании про-
куратур войсковых частей» (приказ № 3).

На тот момент в прокуратурах войсковых 
частей по штату имелось 444 оперативных 
работника, 46 прокуратур дислоцировались 
в  31 субъекте Российской Федерации и  на 
космодроме «Байконур» Республики Казах-
стан. В сфере надзорного внимания этих про-
куратур находилось более 600 особорежим-
ных объектов всех отраслей оборонной про-
мышленности, на которых трудилось свыше 
10 млн граждан. Более 20 таких предприятий 
являлись не просто градообразующими, а ре-
гионообразующими объектами, вокруг кото-
рых сконцентрирована вся социально-произ-
водственная база целых областей. 

Непосредственно в  сфере прокурорского 
надзора аппарата Второго управления нахо-
дились федеральные органы исполнительной 
власти, такие как Минатом России, Россий-
ское авиационно-космическое агентство, Рос-
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сийское агентство по боеприпасам, Россий-
ское агентство по обычным вооружениям, 
Российское агентство по системам управле-
ния, Российское агентство по судостроению, 
два департамента Минэкономразвития Рос-
сии по оборонным отраслям промышленно-
сти, 3 Главк ФАПСИ.

В преамбуле приказа № 3 имеется ссылка 
на новые для того времени приоритеты обо-
ронного развития государства, установлен-
ные Концепцией национальной безопасно-
сти Российской Федерации, утвержденной 
Указом Президента Российской Федерации 
от 10.01.2000 № 24. В ней намечен курс на пре-
одоление научно-технической зависимости 
России от  внешних источников, закреплена 
стратегическая цель возрождения оборонно-
го потенциала страны по созданию вооруже-
ний и военной техники нового поколения. 

Вне сомнения, начавшийся подъем во-
енной промышленности ставил тогда перед 
прокуратурами войсковых частей новые за-
дачи для эффективной реализации целей, 
обозначенных Президентом Российской Фе-
дерации. В новых условиях необходимо было 
кардинально менять подходы к  организации 
их деятельности, определять иные государ-
ственные приоритеты и расставлять акценты.

Вместе с тем руководство Второго управле-
ния, понимая значимость надзора за особоре-
жимными объектами, вместо кардинальных 
реформ и обоснования его востребованности 
на перспективу предложило руководству Ге-
неральной прокуратуры Российской Федера-
ции сохранить вертикальную структуру над-
зора в усеченном виде.  

Было очевидно, что проблемы исполнения 
законодательства в  целом по ОПК должны 
аккумулироваться и  обобщаться непосред-
ственно в  Генеральной прокуратуре Россий-
ской Федерации с тем, чтобы информировать 
о  путях их решения Президента Российской 
Федерации, Секретаря Совета Безопасности 
Российской Федерации и  Председателя Пра-
вительства Российской Федерации. К приме-
ру, за 1999–2000 гг. Генеральным прокурором 

Российской Федерации направлено 17 таких 
информаций по важнейшим проблемам ис-
полнения законов в ядерном комплексе, на за-
крытых территориях и во всех отраслях обо-
ронной промышленности. 

Приводился также довод о  том, что ор-
ганы специализированной полиции и  ФСБ 
России имеют двухзвенное подчинение 
и  продолжают действовать на особорежим-
ных объектах. Предлагалось оставить надзор 
за следствием, дознанием и  оперативно-ро-
зыскной деятельностью 8 Главка и  3 отдела 
ОУ Следственного комитета МВД России за 
специализированным структурным подраз-
делением Генеральной прокуратуры. Требо-
вания о  наличии специального подразделе-
ния в Генеральной прокуратуре и организа-
ции секретного делопроизводства вытекали 
из соответствующего постановления Пре-
зидиума Верховного Совета СССР, которое 
продолжало действовать. 

Однако внесенное руководством Второ-
го управления предложение о  сохранении 
в  Генеральной прокуратуре самостоятельно-
го специализированного структурного под-
разделения (отдела на правах управления) 
с уменьшенной более чем в два раза штатной 
численностью было отклонено.

Приказом № 3 прокуратуры войсковых 
частей подчинены прокурорам субъектов 
Российской Федерации, в аппаратах которых 
предусмотрено выделение конкретных работ-
ников, имеющих соответствующие формы до-
пуска, для работы с документами спецпроку-
ратур, содержащими сведения, составляющие 
государственную тайну. В прокуратуре г. Мо-
сквы вместо четырех прокуратур войсковых 
частей осталась одна специализированная 
прокуратура.

Произошло то, чего более всего опаса-
лось руководство Второго управления – шта-
ты и  кадры специализированных прокура-
тур и  подразделений растворились в  общей 
структуре Генеральной прокуратуры Россий-
ской Федерации и прокуратур субъектов Рос-
сийской Федерации. По отзывам ветеранов 



20

• В
ес

тн
ик

 У
ни

ве
рс

ит
ет

а 
пр

ок
ур

ат
ур

ы
 Р

ос
си

йс
ко

й 
Ф

ед
ер

ац
ии

 №
 1

 (6
9)

 2
01

9

20

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ

Второго управления, его работники счита-
лись элитой органов прокуратуры, в  специ-
ализированные прокуратуры отбирали луч-
ших, опытных, с  безупречным послужным 
списком.  

Можно ли было предотвратить такое реше-
ние, привести какие-то более убедительные 
доводы для сохранения вертикальной струк-
туры? 

Полагаю, что нет, поскольку доводы стра-
тегического прогнозирования менее убеди-
тельны в той действительности, в которой на-
ходились прокуратура и государство в целом. 
Востребованность надзора определяется кон-
кретными условиями.      

Обязательства России при вступлении 
в  1996 г. в  Совет Европы предполагали вве-
дение новых стандартов в области прав чело-
века и гражданских свобод, законы плановой 
экономики сменялись законами рыночной. 
Место и роль прокуратуры, особенно общего 
надзора, вызывали много вопросов. Звучали 
предложения о  применении западных лекал, 
не предусматривающих надзорных функций 
государственных органов якобы как признака 
тоталитаризма. Последнее понятие сейчас, по 
прошествии десятков лет, можно назвать эле-
ментом идеологической войны против СССР 
как способом приравнивания к  развиваю-
щимся странам. 

Оборонные предприятия массово банкро-
тились, переходили в частную собственность, 
интегрированные структуры рушились, ЗАТО 
открывали свои двери для иностранных деле-
гаций, макеты стратегических ракетных ком-
плексов – носителей ядерного оружия, еще 
вчера имеющих гриф особой важности, вы-
возились в США. 

Непосредственно поднадзорные Второму 
управлению федеральные органы исполни-
тельной власти (Минатом России, Росавиа-
космос и иные) ликвидировались.

Уже сложно было поверить в то, что когда-
то экономика нашей страны являлась второй 
в  мире по объему ВВП и  на ее долю прихо-
дилось около 20% мирового промышленного 

производства. К системе органов власти от-
носились министерства авиационной про-
мышленности, оборонной промышленности, 
общего машиностроения, судостроительной 
промышленности, радиопромышленности 
и еще порядка 10 министерств СССР соответ-
ствующих отраслей промышленности.

В связи с этим ликвидация Второго управ-
ления соответствовала общей тенденции ос-
лабления государственного контроля в  ука-
занной сфере, «око государево» оказалось не-
востребованным. В условиях приватизации 
оборонных предприятий конкретные цели 
надзорной работы отсутствовали, а возможно, 
даже противоречили проводимой политике.

Предположить тогда, что мы вернемся 
к тому, что разрушалось, казалось невозмож-
ным. Стратегическое прогнозирование раз-
вития надзора лежало скорее в плоскости об-
щих исторических закономерностей развития 
государства, чем органов прокуратуры. 

Приведенный тезис подтверждается обсто-
ятельствами возрождения надзора в  указан-
ной сфере. 

В соответствии с Основами политики Рос-
сийской Федерации в области развития обо-
ронно-промышленного комплекса на период 
до 2010 года и дальнейшую перспективу, Осно-
вами военно-технической политики Россий-
ской Федерации на период до 2015 года и даль-
нейшую перспективу реализации федераль-
ной целевой программы «Развитие оборон-
но-промышленного комплекса Российской 
Федерации на 2007–2010 годы и на период до  
2015 года» с 2007 г. началась работа по созда-
нию интегрированных структур в ОПК2.

В 2002–2011 гг. принят ряд законов и  ре-
шений Президента Российской Федерации 
о формировании порядка 65 интегрированных 
структур. В нем были задействованы вновь 
созданные интегрированные структуры и бо-

2 Приказ Минпромэнерго России от 11.10.2007 № 426 «Об ут-
верждении Методических рекомендаций по созданию инте-
грированных структур в  оборонно-промышленном ком-
плексе».
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лее 650 их дочерних и  зависимых обществ3. 
Крупнейшими интегрированными структура-
ми в ОПК стали три государственные корпо-
рации – «Росатом», «Ростех» и «Роскосмос». 

Госкорпорации заимствовали полномочия 
по нормативному правовому регулированию 
от федеральных органов исполнительной вла-
сти, а  также приобрели свободу экономиче-
ской деятельности коммерческих организаций.  

Новая вертикаль из дочерних и зависимых 
обществ, включающая в  себя субинтегриро-
ванные структуры, в  ряде случаев превыси-
ла три уровня. Это позволило собрать в один 
контур управления всю кооперацию постав-
щиков и исполнителей государственного обо-
ронного заказа, что сделало некоторые инте-
грированные структуры глобальными меж-
дународными производителями вооружения, 
военной и специальной техники. 

Так, активы Госкорпорации «Ростех» по 
итогам 2017 г. увеличились до 3 трлн руб., про-
дукция поставляется в  100 стран мира, объ-
ем экспортных поставок превысил 13,4 млрд 
долл. США.

В то же время не все интегрированные 
структуры в  тот период добросовестно на-
чали свою работу. Для некоторых аккумули-
рование финансовых потоков в  своих руках 
стало способом извлечения личной выгоды 
в  ущерб интересам переданных им в  управ-
ление предприятий – непосредственных про-
изводителей вооружения, военной, специаль-
ной техники. Вместо вложения получаемых 
бюджетных средств в  техническое перево-
оружение и создание новых образцов воору-
жения они размещались на депозитах, выво-
дились в другие сферы по договорам займов, 
вексельным схемам и т.д. 

Например, ОАО «Объединенная авиастро-
ительная корпорация» вместо роста активов 
по итогам переоценки в 2013 г. акций умень-
шило их стоимость на 30 млрд руб. 

По своим масштабам и  задачам создавае-
3 Воронина Ю. Выпали из процесса. Полномочия интегриро-
ванных структур в ОПК законодательно не определены. Пер-
спективы // Рос. газ. 2012. 19 июня.

мые интегрированные структуры сопостави-
мы с упраздненными в свое время профиль-
ными министерствами СССР (министерства 
авиационной промышленности, судострои-
тельной промышленности и  т.д.). Однако их 
поднадзорность в отсутствие Второго управ-
ления оказалась на уровне районных (город-
ских) прокуратур. Учитывая, что предпри-
ятия интегрированных структур располага-
ются почти по всей стране, эффективность 
надзора со стороны таких прокуратур равня-
лась нулю. Координация работы правоохра-
нительных органов и межведомственное вза-
имодействие отсутствовали.

Именно поэтому еще до конца не уком-
плектованный отдел по надзору за исполнени-
ем законов в сфере ОПК, созданный в 2013 г. 
в  Генеральной прокуратуре Российской Фе-
дерации, сразу начал свою работу с проверок 
корпораций в сфере ОПК.

Здесь следует выделить третий базовый 
элемент концепции развития надзора проку-
ратуры – это эффективность и  результатив-
ность работы.

Наличие тех или иных угроз и  вызовов 
еще не означает, что ими должна заниматься 
прокуратура. Прежде всего, есть профильные 
контролирующие органы, ведомственный 
контроль государственных заказчиков. Более 
того, в сфере ОПК свои позиции с советских 
времен прочно сохранила Федеральная служ-
ба безопасности Российской Федерации.

Раскрыть суть этого вопроса позволяют 
труды практиков прокурорского надзора. 
А.Я. Мыцыков4 отмечает, что среди выявлен-
ных прокурорами нарушений не так уж много 
тех, которые принято называть системообра-
зующими. По его мнению, престиж прокура-
туры, ее социальная полезность наряду с дру-
гими факторами определяются конкретными 
результатами прокурорской деятельности.

Подобные требования являются частью 
государственной политики. На встрече с чле-

4 Мыцыков А. Прокуратура. Проблемы развития // Закон-
ность. 2000. № 1.
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нами Клуба лидеров 3 февраля 2016 г. Прези-
дент России В.В. Путин сказал: «Если мы хо-
тим жить лучше, нужно, чтобы страна была 
более привлекательной, более эффективной, 
и чиновничество, и госаппарат, и бизнес – все 
должны быть более эффективными»5.

Именно этим требованием обусловлено 
доверие главы государства к  органам про-
куратуры и, как следствие, увеличение в гео-
метрической прогрессии количества его по-
ручений и  поручений Совета Безопасности 
Российской Федерации Генеральной проку-
ратуре Российской Федерации в сфере ОПК, 
поощрение государственными наградами от-
личившихся прокурорских работников.

Под «око государево» отданы не только 
стратегические вопросы реализации государ-
ственной программы вооружения, государ-
ственного оборонного заказа, но и  частные, 
связанные с  состоянием законности в  госу-
дарственных корпорациях, финансовой дис-
циплиной в профильных министерствах.

Результаты прокурорских проверок стали 
предметом рассмотрения на заседаниях Со-
вета Безопасности Российской Федерации 
и коллегии Военно-промышленной комиссии 
Российской Федерации. 

По инициативе Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации внесены изменения 
в  Уголовный кодекс Российской Федерации, 
Кодекс Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях и другие зако-
ны.

За период 2016 г. – первое полугодие 2018 г. 
размер выявленного прокурорами ущерба 
в сфере ОПК составил более 36 млрд руб., что 
в  несколько десятков раз превысило резуль-
таты работы за тот же период профильного 
государственного контролирующего органа. 
По материалам прокуроров возбуждена поч-
ти 1 тыс. уголовных дел. 

Например, проверка в  конце 2013 г. 
ОАО «Объединенная авиастроительная кор-

5 Мысли о России. Президент о самом важном. М. : Центрпо-
лиграф, 2016. С. 12. 

порация» показала, что, несмотря на при-
нятые тогда беспрецедентные меры госу-
дарственной поддержки в размере 70,5 млрд 
руб., предназначенные для реструктуриза-
ции имеющейся задолженности, финансо-
вое состояние большинства входящих в кор-
порацию компаний ухудшилось. Как след-
ствие, выявлены факты хищения бюджетных 
средств, а также случаи завышения стоимо-
сти закупаемого оборудования посредством 
участия в  поставках фирм-посредников. По 
названным и иным фактам противоправных 
деяний было возбуждено свыше 10 уголов-
ных дел.

В результате вмешательства Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации устра-
нены условия, способствующие неправомер-
ным действиям, в  виде отсутствия внутрен-
него правового регулирования деятельности 
интегрированной структуры – принято около 
100 локальных правовых актов.

В целях возмещения ущерба, причиненно-
го в особо крупном размере дочернему обще-
ству, в  Арбитражный суд г. Москвы направ-
лено исковое заявление к  одному из банков 
о  признании недействительными (ничтож-
ными) сделок валютного опциона на общую 
сумму около 13,5 млрд руб., применении по-
следствий их недействительности. Данные 
меры позволили снизить риск банкротства 
предприятия, а также срыва государственно-
го оборонного заказа. 

Анализ проделанной работы позволяет 
спрогнозировать развитие прокурорского 
надзора в сфере ОПК.

Первое. Совершенствование нормативной 
правовой базы, как ведомственной, так и фе-
дерального законодательства. В частности, 
расширение полномочий прокурора по воз-
мещению ущерба в арбитражном процессе.

Второе. Смещение акцентов работы с  вы-
явления нарушений к  обеспечению неотвра-
тимости наказания, специализация надзора 
в  сфере ОПК применительно к  надзору за 
следствием и поддержанию государственного 
обвинения.
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Третье. Усиление взаимодействия с  кон-
тролирующими и  правоохранительными 
органами – ФСБ, МВД, ФНС, ФАС России, 
Росфинмониторингом. В повышении эффек-
тивности проверок возрастет роль автомати-
зированных информационных систем и  баз 
данных.

Четвертое. Расширение предмета над-
зора в  сфере ОПК, в  том числе появление 
новых направлений – соблюдение законо-
дательства об информационной безопас-
ности.

Пятое. Продолжится тенденция ухода над-
зора в  закрытый сектор, увеличение секрет-
ного документооборота.
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Использование форсайт-методологии 
в прокуратуре Санкт-Петербурга 

В 2018 г. прокуратура Санкт-Петербурга 
впервые приняла участие в  «Форсайт-
флоте» и  по результатам работы ком-

муникативной платформы предложила к  ре-
ализации два проекта интеллектуальных ин-
формационных систем: «КНД-Консалтинг» 
и ГИС «Профилактика правонарушений», во-
шедших в итоговый справочник лучших про-
ектов «Форсайт-флота»1.

1 «КНД-Консалтинг» – постоянно обновляемый онлайн-сер-
вис самоконтроля бизнеса до вмешательства органов кон-
трольно-надзорной деятельности (КНД) и до применения мер 
ответственности в  отношении субъектов предприниматель-
ства, направленный на снижение административного давле-
ния на бизнес, экономию ресурсов, агрегацию, каталогизацию 
и  фильтрацию существующих политик и  правил (законы, 
подзаконные акты, ГОСТы, СНИПы и т.д.) по запросу пред-

Технология форсайта (англ.: предвидение, 
взгляд в  будущее) уже на протяжении более 

принимателя; реализацию дистанционного сервиса деклари-
рования соответствия деятельности требованиям и нормам; 
формирование доверенной среды между государством, биз-
несом и  гражданами. ГИС «Профилактика» – государствен-
ная информационная система учета, наблюдения и контроля 
за поведением лиц, совершивших правонарушения, в  том 
числе преступления, и состоящих на профилактических уче-
тах в органах системы профилактики правонарушений (лица  
группы риска) на основе агрегации данных о  таких лицах, 
оперативного обмена данными и  их предоставления в  виде 
аналитических мониторов профильным ведомствам в объеме 
полномочий этих ведомств в условиях гарантированной ГИС 
доставки сообщений, обеспечения оповещения субъектов 
профилактики правонарушений, формирования статистики, 
контроля проведения мероприятий индивидуальной профи-
лактики и  процессов межведомственного взаимодействия. 
Проекты разработаны автором статьи.
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30 лет широко и успешно применяется в раз-
личных сферах бизнеса и  государственного 
управления. Агрегируя знания из социологии, 
правоведения, философии, политологии, тех-
нических и  других областей науки, форсайт 
интегрирует ресурсы всех заинтересованных 
и  вовлеченных субъектов (стейкхолдеров) 
в  целях проведения стратегического анализа 
и  последующего прогнозирования развития 
как всей экосистемы, так и ее элементов в го-
ризонте планирования, как правило, 10–20 лет. 

В отличие от  традиционного прогнозиро-
вания технология форсайта является проак-
тивной по отношению к будущим событиям. 
Это означает, что авторы и  участники фор-
сайта не просто по отдельности оценивают 
вероятности и риски возникновения тех или 
иных условий, а занимают активную позицию 
и  совместно за короткий срок проектируют 
свою текущую и  будущую деятельность та-
ким образом, чтобы увеличить вероятность 
желаемых событий, усилить положительные 
и  погасить отрицательные, нежелательные 
тренды2.

Несмотря на то что законодательные и ор-
ганизационные особенности функциониро-
вания системы органов прокуратуры сегодня 
не позволяют в полной мере широко исполь-
зовать технологию форсайта для выстраи-
вания на постоянной основе коммуникации 
с  бизнесом, органами власти и  институтами 
гражданского общества, представляется, что 
отдельные методики (создание карт прошло-
го, будущего, карты времени с  отражением 
угроз и  возможностей, событий, проектов 
и др.) могут быть апробированы, прежде все-
го, в обучении и профессиональной перепод-
готовке работников прокуратуры, а  также 
при обсуждении и выработке стратегии изме-
нения организации надзорной и ненадзорной 
деятельности в условиях динамично развива-
ющегося информационно-телекоммуникаци-
онного пространства.
2 Форсайт-школа НТИ. Rapid Forsight Методология. Вер-
сия 03. Рабочие материалы. 2015 г. URL: https://srosovet.ru/
content/editor/Metodichka_foresight.pdf

Базовая методология любого форсайт-ме-
тода включает четыре уровня деятельности: 
настоящее (работа с  карточками, выска-
зывания участников, модерация); будущее 
(предсказательные методы, работа с  пер-
спективами и т.д.); планирование (стратеги-
ческий анализ, определение приоритетов); 
нетворкинг (инструменты, направленные 
на создание диалога и соучастия участников 
форсайта)3.

Использование технологии Rapid Foresight 
(быстрый форсайт) позволяет за короткий 
срок в  качестве результата работы получить 
срез предложений и экспертных мнений о пе-
ресборке существующих стратегий развития, 
найти разрывы между стратегиями и  реаль-
ной деятельностью, заполнить их согласован-
ными проектами изменений, посаженными 
на инициативные проектные группы, и запу-
стить их4. 

Неотъемлемым элементом технологии 
форсайта является модерация как техноло-
гия групповой работы, в которой с помощью 
различных техник и  методов (визуализации, 
вербализации, презентации и  обратной свя-
зи) создаются благоприятные условия для 
принятия эффективного решения в  группах 
специалистов различного профиля, с  разной 
подготовкой и  зачастую разными взглядами 
на рассматриваемую проблему5.

При этом форсайт не сводится только лишь 
к прогнозированию, его технология позволя-
ет получить конкретный план действий, в ре-
ализацию которого в рамках постфорсайтной 
работы вовлекаются его участники.

Представляется, что совместная форсайт-
ная деятельность работников прокуратуры, 
3 Rapid Forsight Методология. Версия 04. Агентство страте-
гических инициатив. Конструкторы сообществ практики. 
2017 г. URL: http://archive.asi.ru/reports/67656/
4 Rapid Foresight (быстрый форсайт) – российская вер-
сия форсайт-методики, разработанная группой RE-
ENGINEERING FUTURES (http://refuture.me/), позволяющая 
достигать репрезентативных результатов в  более короткие 
сроки, чем классические технологии форсайта.
5 Форсайт-школа НТИ. Rapid Forsight Методология. Вер-
сия 03. Рабочие материалы. 2015 г. URL: https://srosovet.ru/
content/editor/Metodichka_foresight.pdf
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ориентированная на генерацию идей и  ини-
циатив «снизу», способна оказать позитивное 
влияние на повышение эффективности функ-
ционирования системы органов прокуратуры 
в условиях Больших данных (Big Data) и воз-
растающей информационной интеграции 
государства и  общества за счет осознанного 
внедрения в  практику прокурорского над-
зора риск-ориентированного подхода (вы-
бора приоритетов надзорного внимания по 
заданным критериям рисков), преодоления 
синдрома «шахты»6 в  работе структурных 
подразделений органов прокуратуры, роста 
инициативной вовлеченности работников 
в  организационные и  надзорные процессы 
деятельности на основе новых форм мотива-
ции.

В частности, работа прокуратуры Санкт-
Петербурга на площадке «Форсайт-флота  – 
2018» позволила в короткий срок сформули-
ровать и  «упаковать» в  проекты идеи созда-
ния автоматизированных сервисов и инфор-
мационных систем, имеющих, по оценкам 
участников – представителей бизнеса и орга-
нов государственной власти города, высокое 
практическое значение, при условии их по-
следующего одобрения Генеральной проку-
ратурой Российской Федерации и реализации 
в  рамках Концепции цифровой трансфор-
мации органов и  организаций прокуратуры 
до 2025 года, утвержденной приказом Гене-
рального прокурора Российской Федерации 
от 14.09.2017 № 627 (далее – Концепция).

Проект «КНД-Консалтинг» направлен на 
решение задач экономии ресурсов субъектов 
предпринимательской деятельности (штат, 
время, деньги); снижения административно-
го давления на бизнес; агрегацию, каталоги-
зацию и фильтрацию существующих политик 

6 Синдром «шахты» – усложнение организационной струк-
туры, сужение специализации подразделений и  сферы дея-
тельности их сотрудников, способные привести к размыто-
сти общей стратегии компании и забвению ее основной цели. 
Шеф-редактор газеты Financial Times Джиллиан Тетт в книге 
«Проклятие эффективности, или Синдром «шахты» опреде-
ляет синдром «шахты» более широко – как «любое строгое 
разделение функций, полномочий и представлений».

и правил (законы, подзаконные акты, ГОСТы, 
СНИПы) по конкретному запросу предпри-
нимателя; реализацию дистанционного сер-
виса декларирования соответствия деятель-
ности требованиям и нормам; формирование 
доверенной среды между государством, биз-
несом и гражданами.

Вышеперечисленные задачи корреспон-
дируются с проектами программы реформи-
рования контрольно-надзорной деятельно-
сти в  Российской Федерации, утвержденной 
21.12.2016 президиумом Совета при Прези-
денте Российской Федерации по стратегиче-
скому развитию и  приоритетным проектам, 
предусматривающими использование риск-
ориентированного подхода при осуществле-
нии контрольно-надзорной деятельности, ее 
автоматизацию, повышение качества реали-
зации контрольно-надзорных полномочий на 
региональном и муниципальном уровнях.

Принимая во внимание, что перспекти-
ва реализации программы на региональном 
уровне определена лишь общими сроками 
ее завершения до 2025 г., а  также из-за от-
сутствия окончательного решения по техни-
ческому и  методологическому исполнению 
пилотное развертывание системы использо-
вания адаптированных проверочных листов 
в  рамках осуществления государственного 
контроля позволит распространить опыт 
Санкт-Петербурга в  случае его успешной 
апробации на все субъекты Российской Феде-
рации.

Разработка первого регионального автома-
тизированного сервиса предоставит предпри-
нимателю возможность самостоятельно опре-
делять соответствие/несоответствие требова-
ниям, возможные риски и расходы (на устра-
нение нарушений, оплату штрафов); получать 
исчерпывающую и достоверную информацию 
о существующей регуляторике, ее изменении; 
устранять нарушение до вмешательства кон-
трольно-надзорного органа и применения им 
мер ответственности.

Архитектура и функциональность проекта 
предусматривают интеллектуальную синер-
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гию справочной правовой базы и  аналити-
ческого монитора как технического решения 
разработчика, предоставление исчерпываю-
щей информации по запросу субъекта пред-
принимательства, сформированному исходя 
из конкретных обстоятельств функциони-
рования его бизнеса (наличия вещных прав, 
помещений, оборудования и  т.д.) и  стоящих 
перед ним задач (получение лицензии, прове-
дение проверки, определение уязвимых мест 
операционной деятельности и  возможных 
несоответствий), на основе заполнения чек-
листа с предоставлением результата в форме 
документа с  указанием соответствий/несо-
ответствий, ссылкой на конкретную норму 
права, устанавливающую требование, воз-
можный размер и вид ответственности за на-
рушение в случае его выявления органом кон-
троля.

Сервис может как функционировать на 
условиях анонимности пользователя, так 
и при условии дополнительного нормативно-
правового регулирования получить развитие 
в  логике построения системы онлайн-декла-
рирования соответствия и  использоваться 
в целях формирования плана проверок орга-
на контрольно-надзорной деятельности.

В свою очередь ГИС «Профилактика пра-
вонарушений» (далее – ГИС), ориентирован-
ная, прежде всего, на решение общегосудар-
ственных, а  не частно-экономических задач, 
предполагает  агрегацию данных о  лицах 
групп риска, оперативный обмен данными 
и  их предоставление по запросам субъектов 
профилактики в пределах полномочий и ком-
петенций, профилактику совершения право-
нарушений, в  том числе повторной и  реци-
дивной преступности, проведение адресной, 
индивидуальной профилактики, своевремен-
ной социальной адаптации, ресоциализации 
лиц группы риска, преодоление межведом-
ственной разобщенности, изолированности 
информационных систем субъектов профи-
лактики, обеспечение автоматизированного 
контроля и  оценки эффективности работы 
субъектов профилактики правонарушений.

Из-за широкого круга вовлеченных в про-
филактическую деятельность субъектов, 
определенных ст. 5 Федерального закона 
от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы 
профилактики правонарушений в  Россий-
ской Федерации» и  ГИС, задачами, требую-
щими скорейшего решения в  целях постро-
ения эффективной системы профилактики, 
являются автоматизация процессов раннего 
выявления лиц группы риска, своевременный 
сигнал конкретному органу о необходимости 
проведения индивидуальной профилактики 
и обеспечение контроля за полнотой профи-
лактических мероприятий, реализованных 
в отношении лица группы риска.

Архитектура и функциональность ГИС ре-
презентативны на примере работы с лицами, 
освободившимися из мест лишения свободы.

Информация о том, что конкретный граж-
данин отбыл наказание и убыл по заявленно-
му им месту жительства, службой исполне-
ния наказаний автоматически посредством 
использования ГИС доводится до участково-
го уполномоченного полиции и комиссии по 
профилактике правонарушений при уполно-
моченном органе местного самоуправления, 
иных заинтересованных субъектов профи-
лактики правонарушений.

Последним необходимо убедиться в  том, 
что спустя разумное время лицо прибыло, 
встало на профилактический учет, они обяза-
ны принять в отношении такого лица меры ин-
дивидуальной профилактики, внести в систе-
му сведения о конкретных результатах (трудо- 
устройство, предоставление жилья, переоб-
учение и т.д.). Особое профилактическое зна-
чение взаимодействие в таком формате приоб-
ретает в случаях обмена сведениями о лицах, 
в  отношении которых установлен или может 
быть установлен административный надзор.

Сегодня обмен информацией между пере-
численными субъектами профилактики осу-
ществляется в рамках почтовых отправлений, 
что исключает возможность оперативного ре-
агирования и своевременного принятия про-
филактических мер, зачастую влечет выпаде-
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ние лица группы риска из зоны профилакти-
ческого внимания, способствует совершению 
им повторных преступлений. 

При этом система должна предусматривать 
администрируемый порядок пользования ин-
формацией, функцию контроля за работой 
субъектов профилактики со стороны органов, 
наделенных координационными полномочия-
ми согласно их компетенции и поставленным 
задачам (органы прокуратуры, координаци-
онное совещание по обеспечению правопо-
рядка в субъекте Российской Федерации, Пра-
вительственная комиссия по профилактике 
правонарушений в Российской Федерации). 

Кроме того, 16–17 октября 2018 г. по ини-
циативе прокуратуры Санкт-Петербурга, на-
шедшей поддержку Администрации Губерна-
тора Санкт-Петербурга, на площадке «Точка 
кипения» АНО «Агентство стратегических 
инициатив» впервые состоялась стратегиче-
ская сессия органов прокуратуры и  органов 
исполнительной власти города.

В рамках двухдневной совместной работы 
с  использованием форсайт-метода обсужде-
ны проблемы правоприменения и изменений 
организации контрольно-надзорной деятель-
ности и прокурорского надзора по шести ак-
туальным для Санкт-Петербурга направлени-
ям (трекам): охрана окружающей среды, охра-
на объектов культурного наследия, использо-
вание государственного имущества, контроль 
за оборотом алкогольной и  спиртосодержа-
щей продукции, содержание автомобильных 
дорог и благоустройство, общественный кон-
троль и волонтерство.

Около 170 участников, в числе которых ру-
ководители прокуратуры Санкт-Петербурга, 
районные и специализированные прокуроры, 
руководители профильных комитетов горо-
да, подготовили инициативы по совершен-
ствованию процессов контрольно-надзорной 
деятельности и  прокурорского надзора, не-
обходимые в  условиях возросшей информа-
ционной интеграции государства и общества, 
в том числе за счет внедрения в практику ра-
боты риск-ориентированного подхода.

Мероприятие позволило участникам по-
новому взглянуть на свою деятельность, уви-
деть возможности объединения, обмена идея-
ми и предложениями в нестандартной обста-
новке и форме, совместно сформировать «до-
рожные карты» изменений организационных 
и  контрольно-надзорных процессов по обо-
значенной проблематике, а  также прорабо-
тать вопрос создания проектного офиса (ра-
бочей группы), состоящего из представителей 
всех звеньев управленческой цепочки орга-
нов прокуратуры и органов государственной 
власти, чьей общей задачей будет исполнение 
мероприятий «дорожной карты».

По итогам совместной работы участники 
сформировали 27 проектных инициатив, ряд из 
которых вынесены на публичное обсуждение.

В частности, прокуратура Санкт-
Петербурга предложила создать информаци-
онный онлайн-сервис визуализации правона-
рушений на территории Санкт-Петербурга на 
основе объединения, систематизации и филь-
трации существующих источников данных.

Единая «Тепловая карта» правонарушений 
Санкт-Петербурга позволит получать онлайн-
аналитику о локации и концентрации различ-
ных событий, их возможном взаимовлиянии 
и взаимообусловленности, собирая данные из 
уже имеющихся информационных ресурсов 
(о нелегальной продаже алкогольной продук-
ции, дорожно-транспортных происшестви-
ях, преступлениях и правонарушениях, в том 
числе совершенных в  общественных местах, 
дислокации видеокамер наблюдения и  т.д.), 
фильтруя их на основе запроса пользователя 
и размещая соответствующие метки на интер- 
активной электронной карте.

В рамках стратегической сессии прокура-
тура города также проинициировала создание 
в  целях служебного использования Государ-
ственной информационной системы «Сети 
ЖКХ Санкт-Петербурга» (с приложением 
в  виде электронной карты), содержащей пол-
ную базу данных об инженерных и коммуни-
кационных сетях города с  указанием земель-
ных участков, типов сетей и передаваемых по 
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ним ресурсов, инженерных характеристик, 
в  том числе степени изношенности и  сроках 
замены, охранных зонах, балансодержателе 
и т.д. 

Реализация данных проектных инициа-
тив позволит не только оперативно реагиро-
вать на нарушения, но и принимать меры по 
их предупреждению, изменив характер кон-
трольно-надзорной деятельности с  реактив-
ного на проактивный.

В ходе обсуждения высказано предложе-
ние о возможности дополнения этими серви-
сами существующего аппаратно-программ-
ного комплекса «Безопасный город».

Поддержку получили проекты синхрони-
зации государственных реестров объектов 
культурного наследия (ЕГРОКН) и  объектов 
недвижимости (ЕГРН) в  целях обеспечения 
эффективного контроля за сохранением объ-
ектов культурного наследия.

Особого внимания заслуживает про-
ект развития ГИС «Имущество Санкт-
Петербурга», направленный на преодоление 
разрозненности в  базах данных органов ис-
полнительной власти, актуализацию сведе-
ний об имуществе города, сокращение затрат 
бюджета на освобождение объектов от неза-
конных пользователей, а также на получение 
дополнительного дохода за счет качествен-
ного изменения подходов к  использованию 
государственной собственности Санкт-
Петербурга.

Перспективными являются проектные 
инициативы, связанные с долгосрочным пла-
нированием и  развитием территорий, кон-
тролем за состоянием автомобильных дорог 

и вовлечением в контрольно-надзорную дея-
тельность общественных организаций.

Представляется, что проведенные с  уча-
стием и  по инициативе прокуратуры города 
мероприятия с  использованием форсайт-ме-
тодологии выявили определенные ограни-
чения в  развитии систем управления в  кон-
трольно-надзорной деятельности, продемон-
стрировали уверенность работников в  том, 
что их базовая функция – контроль (надзор) 
за соблюдением законодательной нормы, а не 
контроль динамики изменений в  контроли-
руемой деятельности (внутренние и внешние 
факторы влияния) в  целях формирования 
статистических и  сутевых содержательных 
рекомендаций об изменении нормы.

Полагаем, что дальнейшая проработка на-
званных проектов, носящих межведомствен-
ный характер, в проектной логике при усло-
вии их одобрения Генеральной прокуратурой 
Российской Федерации и  реализации в  рам-
ках Концепции оказала бы положительное 
влияние на повышение эффективности про-
курорского надзора и  контрольной деятель-
ности органов государственной власти.
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Привлечение к дисциплинарной ответственности 
по требованию прокурора

Одним из объектов полемики в  сфере 
юридической ответственности тради-
ционно выступает дисциплинарная от-

ветственность – обязанность отвечать за дей-
ствия и претерпевать неблагоприятные послед-
ствия организационного либо имущественного 
характера вследствие совершения проступка 
в рамках трудовых и служебных отношений.

В соответствии с п. 3 ст. 22 Федерального 
закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокурату-
ре Российской Федерации» прокурор или его 
заместитель в случае установления факта на-
рушения закона органами и  должностными 
лицами, указанными в п. 1 ст. 21 закона о про-
куратуре, вносит представление об устране-
нии нарушений закона.

Представление прокурора – это акт проку-
рорского реагирования, вносимый в государ-
ственные органы, общественные организации 
и должностным лицам, содержащий изложе-
ние и  анализ фактов, послуживших основа-
нием для внесения представления, а  также 
предложения об устранении нарушений зако-
на, способствующих им условий и  подлежа-
щий рассмотрению в установленный законом 
срок1. В резолютивной части указанного акта 

1 Приказ Генерального прокурора РФ от 29.12.2011 № 450 
«О  введении в  действие Инструкции по делопроизводству 

по общему правилу ставится вопрос о  при-
влечении виновных лиц к  дисциплинарной 
ответственности.

Изложенное базируется на п. 2 ст. 22 за-
кона о прокуратуре, который закрепляет, что 
при осуществлении надзорной деятельности 
прокурор (его заместитель) полномочен тре-
бовать привлечения лиц, нарушивших закон, 
к любой установленной законом ответствен-
ности.

Кроме того, соответствующие прямые 
предписания, подлежащие неукоснительному 
исполнению прокурорами на местах, содер-
жатся в  организационно-распорядительных 
документах Генеральной прокуратуры Рос-
сийской Федерации2, а  также в  ведомствен-
ных разработках методического характера, 
формально носящих рекомендательный ха-
рактер, однако фактически применяемых на 
обязательной основе3.

в органах и учреждениях прокуратуры Российской Федера-
ции».
2 Приказы Генерального прокурора РФ от 02.10.2007 № 155 
«Об организации прокурорского надзора за законностью нор-
мативных правовых актов органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и местного самоуправления», 
от 01.07.2015 № 343 «Об организации прокурорского надзора за 
исполнением законодательства в сфере миграции» и др.
3 Методические рекомендации Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации от 06.10.2015 «Об организации про-
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Действенность такого инструмента под-
тверждается результатами надзорной дея-
тельности.

Так, по инициативе прокуратуры Тамбов-
ской области только в 2017 г. и 1 полугодии 
2018 г. работодатели при наличии в акте ре-
агирования соответствующего «напоми-
нания» «прислушались» к  авторитетному 
мнению прокурора и  привлекли к  дисци-
плинарной ответственности 11  572 лица4, 
допустивших виновное неисполнение тре-
бований действующего законодательства, 
которое в некоторых случаях могло повлечь 
наступление тяжких последствий для обла-
сти в целом.

Современная концепция развития Россий-
ской Федерации характеризуется повсемест-
ным проведением реформ, направленных на 
обеспечение правильного сочетания частного 
и публичного интересов, которое, вслед за по-
зицией Европейского Суда по правам челове-
ка, выражается в защите лица от произволь-
ного вмешательства со стороны государства.

Обращение к проблематике такого баланса, 
относящегося к категории «вечных» вопросов 
юриспруденции, в последнее время настолько 
активизировалось в научных кругах, что, по-
жалуй, можно без большого преувеличения 
констатировать устойчивое стремление рас-
сматривать практически любой вопрос, име-
ющий юридический характер, сквозь призму 
соотношения частного и публичного права5.

В развитие принципов свободы личности 
и  диспозитивности полномочия прокурора 
подверглись ограничению, что при внедре-
нии рыночных условий хозяйствования, не-
достаточном уровне правосознания, а  равно 
курорского надзора за исполнением законов при содержа-
нии в  специальных учреждениях ФМС России отдельных 
категорий иностранных граждан и  лиц без гражданства». 
URL: https: //genproc.gov.ru/documents/nauka/execution/
document-914691/
4 Выборочные данные из формы 511 (ОН) «Надзор за ис-
полнением законов, соблюдением прав и  свобод человека 
и гражданина» за 2017–2018 гг.
5 Коршунов Н.М. Частное и  публичное право: проблемы 
формирования основ современной теории конвергенции // 
Журн. рос. права. 2010. № 5.

доступности правосудия нельзя признать 
оправданным и своевременным.

Публичное право должно обеспечивать ре-
ализацию частного права, поскольку в отсут-
ствие первого второе неэффективно в прин-
ципе.

Очередной вехой на пути расширения част-
ноправовых начал явилась позиция Верховно-
го Суда Российской Федерации, выраженная 
в  постановлениях от 03.03.2016 №  46-АД16-
2, от 16.12.2016 № 78-АД16-38, от  03.04.2017 
№  25-АД17-1, от 01.09.2017 №  56-АД17-17 
и т.д. Согласно этой позиции в ч. 1 ст. 192 Тру-
дового кодекса Российской Федерации закре-
плено право, а  не обязанность работодателя 
применять к  работнику меры дисциплинар-
ной ответственности, вследствие чего про-
куроры более не вправе как в императивном 
порядке требовать привлечения виновных 
к  дисциплинарной ответственности, так и, 
что особенно интересно, предлагать рассмо-
треть вопрос о применении такой меры воз-
действия.

Не секрет, что система российского судо-
производства приводит к  тому, что рядовой 
судья добровольно руководствуется требо-
ваниями судебного прецедента, поскольку 
в  случае изложения иного толкования спор-
ного правоотношения его решение не оста-
нется в силе при обжаловании в суд вышесто-
ящей инстанции.

В связи с этим следует признать, что такой 
подход фактически ограничил полномочия 
прокурора, закрепленные положениями зако-
на о прокуратуре.

Сложившаяся ситуация создает своего 
рода дилемму в  работе прокуроров на ме-
стах: с одной стороны, на необходимость тре-
бований о  привлечении к  дисциплинарной 
ответственности ориентирует руководство, 
учитывая количество привлеченных к  дис-
циплинарной ответственности лиц в  каче-
стве показателя эффективности надзорной 
деятельности, с другой – в  случае обжалова-
ния представления в части соответствующего 
требования оно будет признано незаконным.
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Указанной проблемой, сформировавшейся 
в работе «на земле», безусловно, заинтересо-
вались в научных кругах.

В полной мере обоснованным представля-
ется вывод М.В. Маматова и Е.В. Кремневой, 
что Верховный Суд Российской Федерации 
однозначен и  непоколебим в  своей позиции 
о  том, что вопросы, затрагивающие дисци-
плинарную ответственность, находятся вне 
компетенции прокурора6.

При этом иная точка зрения отдельных су-
дов в регионах, которой оперирует С.В. Фили-
пенко, к  сожалению, не может служить вер-
ным ориентиром.

В какой-то степени такой подход высшей 
судебной инстанции можно считать оправ-
данным применительно к  правоотношениям 
без государственного участия, где собствен-
ник осуществляет хозяйственную деятель-
ность на свой риск и  под самостоятельную 
имущественную ответственность7. Однако по-
лагаем, что подобная правовая позиция Вер-
ховного Суда Российской Федерации выгля-
дит несколько однобоко в разрезе концепции 
баланса частного и публичного интересов. 

При существующем состоянии вещей про-
курор, основной целью деятельности которо-
го является обеспечение верховенства закона, 
единства и  укрепления законности, защита 
прав и  свобод человека и  гражданина, инте-
ресов общества и государства, лишился мощ-
ного оружия.

Законность – это такое состояние обще-
ственной и  государственной жизни, такие 
условия правовой деятельности, которые 
ограждают личность от произвола власти, 
общество в целом – от насилия, государство – 
от беспорядка8. Обеспечение режима закон-
ности по сути включает в себя и надзор за со-

6 Маматов М.В., Кремнева Е.В. Требование прокурора о при-
влечении к  дисциплинарной ответственности в  отражении 
судебной практики // Законность. 2018. № 2.
7 Там же.
8 Паламарчук А.В., Бут Н.Д. Прокурорский надзор за испол-
нением законов о защите права частной собственности / под 
общ. ред. А.В. Паламарчука ; Ген. прокуратура Рос. Федера-
ции ; Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. М., 2017.

блюдением принципа баланса частного и пу-
бличного интересов, заложенного законодате-
лем в рамках нормотворческой деятельности, 
путем установления границ реализации ин-
тереса и пределов вмешательства государства 
в  сферу частных правоотношений9. В идеале 
действующие правовые институты должны 
обеспечить их разумное соотношение, мини-
мизировать дисбаланс, найти способы пре-
одоления коллизий, так как интересы обще-
ства в  целом и  интересы каждой отдельной 
личности неразрывно связаны и определяют 
друг друга.

Ответственность не может быть одинако-
вой для всех вследствие прямой зависимости 
от правового статуса субъекта.

Государственная и муниципальная служба 
являются особым видом деятельности, на-
правленной на реализацию публичных ин-
тересов, что предопределяет наличие специ-
альных полномочий и, как следствие, обязан-
ностей и  соответствующих репутационных 
требований, обусловленных выполнением 
общественно значимых функций в сфере го-
сударственно-властного аппарата, необходи-
мостью поддержания к  нему доверия среди 
граждан.

Руководители, как правило, не заинтересо-
ваны в выявлении фактов злоупотребления по 
службе, поскольку оно является результатом 
отсутствия со стороны руководителей долж-
ного контроля за действиями подчиненных, 
что в  совокупности с  отсутствием четкого 
законодательного регулирования института 
дисциплинарной ответственности служащих 
позволяет виновным избежать наказания.

Зачастую работники допускают наруше-
ния законов в  угоду работодателю, непо-
средственно по его указанию либо в  инте-
ресах иной служебной заинтересованности 
(корректировка показателей эффективности 
работы, несвоевременное принятие тех или 
иных решений и т.д.).

9 Торговченков В.И. Роль прокурора в  обеспечении баланса 
частного и публичного интересов // Законность. 2017. № 9.
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Такие условия совершения правонаруше-
ний, как правило, не подтверждены докумен-
тально в  рамках проводимых органами про-
верок из-за нахождения лиц, непосредственно 
допустивших проступок, в служебной зависи-
мости от руководства. В подобных ситуациях 
работодатель, наделенный обширнейшей сво-
бодой усмотрения, не привлекает подчиненных 
к  ответственности, учитывая неизбежность 
дальнейшего плодотворного сотрудничества.

Такой безграничной компетенции долж-
но быть противопоставлено правозащитное 
полномочие прокурора требовать привлече-
ния к  дисциплинарной ответственности го-
сударственных и муниципальных служащих, 
а также приравненных к ним лиц, задейство-
ванных в служебных отношениях особого ха-
рактера, что в полной мере согласуется с кон-
цептуальной идеологией баланса частного 
и публичного интересов и нуждается в зако-
нодательном закреплении.

Безальтернативное наступление дисципли-
нарной ответственности в  отношении лиц 
с  особым статусом находит свое отражение 
в действующем законодательстве, но в очень уз-
кой сфере правоотношений – противодействии 
коррупции. Соответствующие положения со-
держатся в ч. 3 ст. 71, ч. 9 ст. 8, ч. 3 ст. 81, ч. 6 ст. 11, 
ч. 3 ст. 12, чч. 1 и 2 ст. 131, ст. 132 Федерального 
закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции», а  также других принятых 
в его развитие законодательных актах.

Вместе с тем неотвратимости дисциплинар-
ной ответственности должна сопутствовать 
справедливость ее наступления, что, в  свою 
очередь, предполагает строго оговоренный 
законом порядок применения взыскания, ис-
ключающий диспозитивный подход.

Как верно отмечает М.Б. Добробаба, «из 
всех видов юридической ответственности 
дисциплинарная ответственность характери-
зуется наименьшей степенью ее обеспечения 
процессуальными нормами»10. В российском 
10 Добробаба М.Б. Административное усмотрение при при-
влечении государственных служащих к  дисциплинарной от-
ветственности // Очерки новейшей камералистики. 2008. № 1.

законодательстве не существует нормативно-
го правового акта, который бы исчерпываю-
щим образом регулировал затронутые право-
отношения, в то время как необходимость соз-
дания жесткой дисциплины для чиновников 
всех уровней власти давно назрела. Действую-
щее регулирование, по нашему мнению, давно 
и остро нуждается в консолидации и кодифи-
кации государственно-служебного правового 
массива в едином дисциплинарном кодексе.

Имеющиеся процедурные основы генезиса 
дисциплинарного производства, дифферен-
цированные на определенные адресные блоки 
в отношении различных категорий служащих, 
не обеспечивают необходимого качественно-
го уровня правовой регламентации.

Полноценное выведение института дис-
циплинарной ответственности служащих из 
сферы действия трудового права путем созда-
ния «служебного» законодательства с иной от-
раслевой принадлежностью позволит создать 
действенный и  востребованный инструмент 
в обеспечении режима законности. Норматив-
ные основы такого устава о дисциплине, на наш 
взгляд, должны ориентироваться на отказ от ус-
мотрения работодателя в целях обеспечения ус-
ловий для жесткой централизации и усиления 
роли персональной ответственности.

Помимо основополагающих категорий – 
собственно понятий дисциплинарной ответ-
ственности, неисполнения/ненадлежащего 
исполнения должностных обязанностей, амо-
рального проступка, формы/степени вины 
и  т.д., представляется необходимым закре-
пить в уставе перечень участников дисципли-
нарного производства с детальным определе-
нием их правового статуса, стадий процесса 
(возбуждение дела, служебное расследование, 
непосредственное рассмотрение и  порядок 
обжалования принятого решения), классифи-
кацию по степени тяжести проступков и взы-
сканий, сроков их погашения.

Целесообразно установить ответствен-
ность самого субъекта дисциплинарной вла-
сти – руководителя как за неисполнение обя-
занности по возбуждению дисциплинарного 
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производства в  случае обнаружения при-
знаков проступка, так и  за противоправные 
действия подчиненных, что в  полной мере 
согласуется с  древнеримской юридической 
формулой «Quid facit per alium – facit per se» 
(кто сделал посредством другого – фактиче-
ски сделал сам).

Выраженное воспитательное воздействие, 
по нашему мнению, окажет расширение спек-
тра дисциплинарных взысканий с переносом 
акцента на сферы, непосредственно затраги-
вающие имущественные и  должностные ин-
тересы правонарушителя (понижение в долж-
ности, исключение из кадрового резерва на 
замещение вакантной должности, снижение 
размера оклада, лишение надбавок и т.д.).

Нами уже аргументировалась необходи-
мость снижения степени «усмотрения» лица, 
уполномоченного применять взыскания. В раз-
витие этой позиции полагаем, что право на 
возбуждение дисциплинарного дела не может 
являться исключительным полномочием пред-
ставителя нанимателя, который, кроме прочего, 
впоследствии и рассматривает его по существу.

В связи с  этим представляется оправдан-
ным возврат к  модели регламентации, ра-
нее определенной в  ст. 26 Закона СССР от 
30.11.1979 «О прокуратуре СССР», где закре-
плялось право прокурора на вынесение моти-
вированного постановления о  возбуждении 
дисциплинарного производства в отношении 
виновного лица.

Создание в  российском законодательстве 
соответствующего механизма по примене-

нию мер дисциплинарного воздействия на 
основании соответствующего акта прокурора 
об обнаружении дисциплинарного проступ-
ка станет реальной гарантией защиты прав 
граждан от административного произвола, 
а  также позволит повысить ответственность 
стороны нанимателя, не вторгаясь при этом 
в его дискрецию по принятию непосредствен-
ного решения.
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Правовые и процессуальные аспекты участия прокурора 
в рассмотрении административных дел о госпитализации 
гражданина в медицинскую организацию, оказывающую 

психиатрическую помощь в стационарных условиях, 
в недобровольном порядке

В соответствии с  ч. 3 ст.  55 Конституции 
Российской Федерации права и свободы 
человека и гражданина могут быть огра-

ничены федеральным законом только в  той 
мере, в какой это необходимо в целях защиты 
основ конституционного строя, нравствен-
ности, здоровья, прав и  законных интересов 
других лиц, обеспечения обороны страны 
и  безопасности государства. Это положение 
в  полной мере применимо к  гражданам, ко-
торые нуждаются в  госпитализации с  целью 
предоставления в  недобровольном порядке 
психиатрической помощи в  стационарных 
условиях. Ведь в  данном случае происходит 
ограничение закрепленных в основном зако-
не прав человека на свободу и личную непри-
косновенность (ст. 22), свободу передвиже-
ния (ст. 27) и др. 

В экономически развитых и  социально 
благополучных странах прослеживается рост 
заболеваемости населения психическими рас-
стройствами и расстройствами поведения. По 
прогнозам Всемирной организации здравоох-

ранения, к  2020 г. психические расстройства 
войдут в  первую пятерку болезней, ведущих 
к  потере трудоспособности. Не является ис-
ключением и Российская Федерация1. Так, по 
официальным статистическим данным о  за-
болеваемости психическими расстройствами, 
в  2016 г. в  нашей стране на 100 тыс. человек 
населения приходилось 2697,3 случаев пси-
хических заболеваний; взято под наблюдение 
пациентов с диагнозом, установленным впер-
вые в  жизни, 60,1 тыс. человек; психические 
расстройства непсихотического характера 
имеют 16,8 тыс. человек; обратилось за кон-
сультативно-лечебной помощью 374,7 тыс. 
человек2.

Кроме того, по данным Национального ме-
дицинского исследовательского центра пси-
хиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева, об-

1 Россия лидирует по числу психических расстройств. URL: 
https://www.newsru.com/russia/30jan2007/russkiepsihi.html 
(дата обращения: 05.11.2018).
2 Здравоохранение в России. 2017 : стат. сб. / Росстат. М., 2017. 
С. 44.
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щее число больных психическими расстрой-
ствами в  2017 г. составило около 3,96  млн 
человек. К регионам с высоким числом впер-
вые установленных диагнозов психического 
расстройства относятся: Чукотский автоном-
ный округ (91,7 случая на 100 тыс. населения); 
Республика Крым (84,5 случая на 100 тыс. 
населения); Санкт-Петербург (83,5 случая на 
100  тыс. населения); Оренбургская область 
(81,2 случая на 100 тыс. населения); Саратов-
ская область (77,7 случая на 100 тыс. насе-
ления). Самая низкая первичная заболевае-
мость зафиксирована в Мурманской, Курган-
ской, Ивановской и Волгоградской областях, 
а также в Бурятии. Наиболее распространены 
случаи психических расстройств в Алтайском 
крае, Чукотском и Ямало-Ненецком автоном-
ных округах, а также в Пермском и Краснояр-
ском краях3.

Неутешительная статистика обусловли-
вает значительное количество администра-
тивных дел о  госпитализации гражданина 
в  медицинскую организацию, оказывающую 
психиатрическую помощь в  стационарных 
условиях, в недобровольном порядке, о прод-
лении срока госпитализации гражданина 
в недобровольном порядке или о психиатри-
ческом освидетельствовании гражданина 
в  недобровольном порядке. В соответствии  
с отчетом о работе судов общей юрисдикции 
по рассмотрению гражданских, администра-
тивных дел по первой инстанции в  2017 г. 
было рассмотрено 29  331 административное 
дело по данной категории, из которых 28 855 – 
с  удовлетворением требований4; с  участием 
прокуроров судами рассмотрено 28 470 таких 
дел, и в 28 430 случаях судебные постановле-
ния были вынесены в соответствии с позици-
ей (заключением) прокурора. За шесть меся-

3 Количество психических расстройств у россиян уменьши-
лось с  2010 года. URL: https://www.m24.ru/news/obshchest-
vo/04072018/37584?utm_source=CopyBuf (дата обращения: 
05.11.2018).
4 Отчет о  работе судов общей юрисдикции по рассмо-
трению гражданских, административных дел по первой 
инстанции в  2017 году. URL: http://www.cdep.ru/index.
php?id=79&item=4476 (дата обращения: 05.11.2018).

цев 2018 г. рассмотрено 13 128 дел, из которых 
12 910 – с удовлетворением требований5.

Анализ правовых и процессуальных основ 
участия прокурора в  рассмотрении админи-
стративных дел о госпитализации гражданина 
в  медицинскую организацию, оказывающую 
психиатрическую помощь в стационарных ус-
ловиях, в  недобровольном порядке был про-
веден не в полном объеме, в рамках широкой 
административно-правовой проблематики.

Федеральное законодательство определя-
ет одно из предварительных условий меди-
цинского вмешательства – дача доброволь-
ного согласия гражданина или его законного 
представителя на медицинское вмешатель-
ство. Однако ч. 9 ст. 20 Федерального закона 
«Об основах охраны здоровья граждан в Рос-
сийской Федерации» предусматривает слу-
чаи, при которых допускается медицинское 
вмешательство без согласия гражданина, од-
ного из родителей или иного законного пред-
ставителя, а именно:

если медицинское вмешательство необхо-
димо по экстренным показаниям для устране-
ния угрозы жизни человека и если его состо-
яние не позволяет выразить свою волю или 
отсутствуют законные представители;

в отношении лиц, страдающих заболевани-
ями, представляющими опасность для окру-
жающих;

в отношении лиц, страдающих тяжелыми 
психическими расстройствами;

в отношении лиц, совершивших обще-
ственно опасные деяния (преступления);

при проведении судебно-медицинской экс-
пертизы и  (или) судебно-психиатрической 
экспертизы.

О.А. Гуреева указывает, что «материаль-
но-правовые аспекты законности принуди-
тельной госпитализации в  психиатрическое 
учреждение в соответствии с позицией Евро-
пейского Суда по правам человека сводятся 

5 Отчет о  работе судов общей юрисдикции по рассмотре-
нию гражданских, административных дел по первой инстан-
ции за 6 месяцев 2018 года. URL:  http://www.cdep.ru/index.
php?id=79&item=4758 (дата обращения: 05.11.2018).
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к трем основным требованиям: медицинским 
заключением должно быть подтверждено, что 
лицо страдает психическим расстройством; 
психическое расстройство должно быть та-
кого характера или степени, которые оправ-
дывали бы лишение свободы; психическое 
расстройство должно сохраняться в  течение 
всего периода лечения»6.

Правовой основой для реализации указан-
ного направления деятельности является ряд 
нормативных правовых актов, нормы кото-
рых регулируют общественные отношения 
в  сфере оказания психиатрической помощи. 
К ним можно отнести Закон Российской Фе-
дерации от 02.07.1992 №  3185-1 «О психиа-
трической помощи и  гарантиях прав граж-
дан при ее оказании», Федеральный закон 
от 21.11.2011 №  323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации», 
постановление Правительства Российской 
Федерации от 28.04.1993 № 377 «О реализации 
Закона Российской Федерации «О психиатри-
ческой помощи и гарантиях прав граждан при 
ее оказании», постановление Правительства 
Российской Федерации от 25.05.1994 №  522 
«О мерах по обеспечению психиатрической 
помощью и социальной защите лиц, страдаю-
щих психическими расстройствами».

Участие прокурора в  производстве по ад-
министративным делам о  госпитализации 
гражданина в медицинскую организацию, ока-
зывающую психиатрическую помощь в стаци-
онарных условиях, в недобровольном порядке, 
о продлении срока госпитализации граждани-
на в  недобровольном порядке или о  психиа-
трическом освидетельствовании гражданина 
в недобровольном порядке регулируется нор-
6 Гуреева О.А. Производство по административным делам 
о госпитализации гражданина в медицинскую организацию, 
оказывающую психиатрическую помощь в  стационарных 
условиях, в недобровольном порядке, о продлении срока го-
спитализации гражданина в  недобровольном порядке или 
о  психиатрическом освидетельствовании гражданина в  не-
добровольном порядке // Администрат. судопроизводство : 
учеб. пособие / С.Л. Басов, Н.А. Васильчикова, И.И. Головко, 
О.А. Гуреева, Э.Р. Исламова ; отв. ред. В.В. Лавров. СПб. : С.-
Петерб. юрид. ин-т (филиал) Акад. Ген. прокуратуры Рос. Фе-
дерации, 2017. С. 193.

мами гл. 30 КАС РФ. Участие прокурора в дан-
ной категории административных дел служит 
важной гарантией обеспечения прав лица, 
в отношении которого рассматривается дело, 
а особенно в тех случаях, когда госпитализи-
руемое лицо не может по состоянию здоровья 
лично присутствовать в судебном заседании.

В ч. 1 ст. 274 КАС РФ определена категория 
административных дел, которые рассматри-
ваются по правилам гл. 30, а  именно: о  го-
спитализации гражданина в  медицинскую 
организацию в недобровольном порядке или 
о  продлении срока такой госпитализации; 
о  психиатрическом освидетельствовании 
в недобровольном порядке; иные администра-
тивные дела о  госпитализации гражданина 
в медицинскую организацию непсихиатриче-
ского профиля, оказывающую медицинскую 
помощь в стационарных условиях, в недобро-
вольном порядке, если федеральным законом 
предусмотрен судебный порядок рассмотре-
ния соответствующих требований.

В то же время в ч. 2 ст. 274 КАС РФ опре-
делена категория дел, которые не могут рас-
сматриваться по правилам данной главы, 
а именно: о применении принудительных мер 
медицинского характера в  отношении лиц, 
совершивших преступления; о  проведении 
судебно-психиатрических экспертиз.

Верховный Суд Российской Федерации под-
черкнул, что «недобровольная госпитализа-
ция гражданина, страдающего психическим 
расстройством, в  медицинскую организацию, 
оказывающую психиатрическую помощь 
в стационарных условиях, возможна только по 
решению суда и  в  случаях, предусмотренных 
ст.  29 Закона о  психиатрической помощи»7. 
В данном решении акцент делается на то, что 

7 Определением Судебной коллегии по административным 
делам Верховного Суда РФ от 30.09.2015 №  46-КГ15-17 Суд 
отменил ранее вынесенное апелляционное определение и на-
правил дело об оспаривании решений уполномоченного ор-
гана в сфере здравоохранения на новое апелляционное рас-
смотрение, поскольку вывод суда апелляционной инстанции 
о том, что врачебная комиссия наркологического диспансера 
вправе решать вопрос о  недобровольной госпитализации 
лиц, является неправомерным. 
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комиссия врачей-психиатров лишь представ-
ляет в  суд мотивированное и  надлежащим 
образом оформленное заключение о  необхо-
димости пребывания гражданина в медицин-
ской организации, оказывающей психиатри-
ческую помощь в стационарных условиях, но 
сама не принимает решение о принудительной 
госпитализации гражданина. Кроме того, сле-
дует согласиться с  мнением Е.И.  Лощининой 
и И.Н. Сенякина, которые, ссылаясь на опре-
деление Конституционного Суда Российской 
Федерации от 05.03.2009 №  544-О-П, отмеча-
ют: «Недобровольную госпитализацию можно 
сравнить с лишением свободы, ведь лицо про-
тив собственного желания удерживается в ме-
дицинском учреждении»8.

Статьи 277, 280 КАС РФ закрепляют, что 
данная категория дел рассматривается с уча-
стием прокурора, который реализует свои 
полномочия посредством вступления в  про-
цесс для дачи заключения. В то же время, ру-
ководствуясь ч.  1 ст.  39 КАС РФ, прокурор 
вправе обратиться в суд с административным 
исковым заявлением по категории дел, пере-
численных в  ч. 1 ст.  274 КАС РФ. Отметим, 
что в 2017 г. в связи с обращением прокурора 
было рассмотрено всего 51 административ-
ное дело9. Однако вне зависимости от формы 
участия прокурора в  данной категории ад-
министративных дел прокурору необходимо 
учитывать следующие обстоятельства:

1) в административном исковом заявлении 
дополнительно необходимо указать основа-
ния для госпитализации гражданина, а имен-
но:  непосредственную опасность для себя или 
окружающих, беспомощность и др.10, а также 
8 Лощинина Е.И., Сенякин И.Н. Госпитализация гражданина 
в  медицинскую организацию, оказывающую психиатриче-
скую помощь, в недобровольном порядке: сравнительный ана-
лиз норм Кодекса административного судопроизводства РФ 
и ранее действующих норм Гражданского процессуального ко-
декса РФ // Вестн. Сарат. гос. юрид. акад. 2016. № 5 (112). С. 107.
9 Отчет о  работе судов общей юрисдикции по рассмо-
трению гражданских, административных дел по первой 
инстанции в  2017 году. URL: http://www.cdep.ru/index.
php?id=79&item=4476 (дата обращения: 05.11.2018).
10 Закон РФ от 02.07.1992 № 3185-1 «О психиатрической по-
мощи и гарантиях прав граждан при ее оказании».

ссылаться на мотивированное и  обоснован-
ное заключение комиссии врачей-психиатров;

2) в  соответствии со ст.  62 КАС РФ бре-
мя доказывания возложено на администра-
тивного истца – прокурора, предъявившего 
административный иск. При подготовке ад-
министративных исковых заявлений необхо-
димо обеспечить их качество (полноту и ар-
гументацию), представить в суд надлежащую 
доказательственную базу. 

Необходимыми доказательствами по делу 
являются:

мотивированное и  надлежащим образом 
оформленное заключение комиссии врачей-
психиатров о  необходимости пребывания 
гражданина в медицинской организации, ока-
зывающей психиатрическую помощь;

документы, на основании которых состав-
лено заключение комиссии врачей-психиа-
тров;

документы, свидетельствующие об отказе 
гражданина от госпитализации;

мотивированное и  надлежащим образом 
оформленное заключение комиссии врачей-
психиатров о  том, позволяет ли гражданину 
его психическое состояние лично участвовать 
в судебном заседании, в том числе в помеще-
нии суда;

обстоятельства первичной госпитализа-
ции лица, предварительный диагноз, который 
был поставлен при первичной госпитализа-
ции; какие действия, опасные для него или 
окружающих, совершал и  в  какой времен-
ной период; различные письменные доказа-
тельства; личная оценка госпитализируемым 
своего поведения и  происходящих событий; 
объяснения госпитализируемого; показания 
свидетелей и т.д.

Как правило, судьи основываются только 
на заключении комиссии врачей-психиатров. 
Такая практика противоречит позиции Кон-
ституционного Суда Российской Федерации. 
В определении от 10.03.2005 №  62-О указано, 
что заключение комиссии врачей-психиатров 
является всего лишь одним из определен-
ных законом видов доказательств и подлежит 
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проверке по общим правилам исследования 
и  оценки доказательств. Кроме того, в  случае 
несогласия с результатами заключения врачей-
психиатров лицо вправе оспаривать его досто-
верность путем постановки перед судом во-
проса о назначении судебно-психиатрической 
экспертизы. Е.И. Лощинина, И.Н. Сенякин 
указывают, что такая процедура дает допол-
нительную гарантию защиты прав госпитали-
зируемого лица, так как будет проведена все-
сторонняя оценка физического и психологиче-
ского состояния госпитализируемого11. Но в то 
же время авторы соглашаются с Ю.В. Тихоми-
ровой, которая отмечает, что «назначение экс-
пертизы по каждому делу о  принудительной 
госпитализации нецелесообразно и  нереаль-
но, так как сложность и многочисленность тех 
процессуальных действий, которые судья дол-
жен будет совершить для обеспечения прове-
дения экспертизы, делают невозможным рас-
смотрение дела в  достаточно короткий срок, 
предусмотренный в законе»12.

Конституционный Суд Российской Феде-
рации в определении от 05.03.2009 № 544-О-П 
указал, что гражданин по данной категории 
дел лишен возможности оспорить точку зре-
ния представителя психиатрического ста-
ционара. В связи с этим роль суда не должна 
сводиться лишь к формальному удовлетворе-
нию заявления о принудительной госпитали-
зации гражданина или о продлении срока его 
принудительной госпитализации. Также суд 
обязан убедиться в достоверности и полноте 
заключения врачей-психиатров, которое не 
имеет заранее установленной силы и  подле-
жит оценке в совокупности с иными доказа-
тельствами.

Не менее важным обстоятельством, ко-
торое должен учитывать прокурор, являют-
ся сроки рассмотрения дел. В соответствии 
с  КАС РФ данные административные дела 
рассматриваются в течение пяти дней со дня 
принятия административного искового за-

11 Лощинина Е.И., Сенякин И.Н. Указ. соч. С. 109.
12 Там же.

явления к производству суда, а дела о психи-
атрическом освидетельствовании – в течение 
трех дней со дня принятия административ-
ного искового заявления. Пункт 34 постанов-
ления Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 27.09.2016 № 36 гласит, что сро-
ки рассмотрения и разрешения данных адми-
нистративных дел не подлежат продлению.

Таким образом:
во-первых, установлено, что правовое ре-

гулирование участия прокурора в  рассмотре-
нии административных дел о госпитализации 
гражданина в медицинскую организацию, ока-
зывающую психиатрическую помощь в стаци-
онарных условиях, в недобровольном порядке 
находится на стадии становления и апробации, 
в  то же время имеет целостный характер, т.е. 
нормы, которые закрепляют процессуальные 
особенности участия прокурора в  данном су-
допроизводстве, содержатся в  различных по 
юридической силе нормативных правовых ак-
тах, а также в актах, положения которых разъ-
ясняют отдельные вопросы судебной практики; 

во-вторых, считаем, что нормативные пра-
вовые акты, регулирующие процессуальный 
статус прокурора в административном судо-
производстве, имеют многоаспектную юри-
дическую природу и относятся к различным 
отраслям права;

в-третьих, значительным положительным 
аспектом является детальная конкретизация 
процессуальных особенностей рассмотрения 
данной категории дел в КАС РФ. По нашему 
мнению, такой подход законодателя укрепля-
ет основы Конституции Российской Феде-
рации в вопросе соблюдения и защиты прав 
и свобод человека, а также снижает возмож-
ность применения необоснованного адми-
нистративного и  судебного усмотрения при 
осуществлении административного судопро-
изводства.
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Одной из важнейших гарантий соблюде-
ния конституционных прав и свобод че-
ловека и гражданина в Российской Феде-

рации, законных прав и интересов Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований, общественных 
объединений и других субъектов права высту-
пает конституционное правосудие. 

Судебным органом конституционного 
контроля, самостоятельно и независимо осу-
ществляющим судебную власть посредством 
конституционного судопроизводства, явля-
ется Конституционный Суд Российской Фе-
дерации, полномочия которого определены 
в ст. 125 Конституции Российской Федерации 

и в ст. 3 Федерального конституционного за-
кона от 21.07.1994 № 1-ФКЗ «О Конституци-
онном Суде Российской Федерации».

В соответствии с ч. 2 ст. 125 Конституции 
Российской Федерации «Конституционный 
Суд Российской Федерации по запросам Пре-
зидента Российской Федерации, Совета Феде-
рации, Государственной Думы, одной пятой 
членов Совета Федерации или депутатов Го-
сударственной Думы, Правительства Россий-
ской Федерации, Верховного Суда Российской 
Федерации, органов законодательной и  ис-
полнительной власти субъектов Российской 
Федерации разрешает дела о соответствии 
Конституции Российской Федерации: а) фе-
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деральных законов, нормативных актов Пре-
зидента Российской Федерации, Совета Феде-
рации, Государственной Думы, Правительства 
Российской Федерации; б) конституций рес- 
публик, уставов, а также законов и иных нор-
мативных актов субъектов Российской Феде-
рации, изданных по вопросам, относящимся 
к  ведению органов государственной власти 
Российской Федерации и  совместному веде-
нию органов государственной власти Россий-
ской Федерации и  органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации; 
в)  договоров между органами государствен-
ной власти Российской Федерации и органами 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, договоров между органами госу-
дарственной власти субъектов Российской Фе-
дерации; г) не вступивших в силу международ-
ных договоров Российской Федерации».

Кроме того, «Конституционный Суд Рос-
сийской Федерации по жалобам на нарушение 
конституционных прав и свобод граждан и по 
запросам судов проверяет конституционность 
закона, примененного или подлежащего при-
менению в конкретном деле, в порядке, уста-
новленном федеральным законом» (ч. 4 ст. 125 
Конституции Российской Федерации).

Также на основании п. 32 ст. 3 Федерально-
го конституционного закона «О Конституци-
онном Суде Российской Федерации» Консти-
туционный Суд Российской Федерации по 
запросам Минюста России при рассмотрении 
в Европейском Суде по правам человека жа-
лоб, поданных против Российской Федерации 
на основании международного договора Рос-
сийской Федерации, разрешает вопрос о воз-
можности исполнения решения ЕСПЧ в слу-
чаях, предположительно приводящих к  их 
расхождению с  Конституцией Российской 
Федерации.

Таким образом, Конституция Российской 
Федерации и Федеральный конституционный 
закон «О Конституционном Суде Российской 
Федерации» закрепляют ограниченный круг 
субъектов, обладающих правом обращения 
в Конституционный Суд Российской Федера-

ции. При этом, как мы видим, ни Генеральный 
прокурор Российской Федерации, ни Предсе-
датель Следственного комитета Российской 
Федерации, ни органы и  должностные лица 
местного самоуправления не наделены пра-
вом обращения в Конституционный Суд Рос-
сийской Федерации.

Вместе с тем в соответствии с п. 6 ст. 35 Фе-
дерального закона «О прокуратуре Россий-
ской Федерации» Генеральный прокурор Рос-
сийской Федерации вправе обращаться в Кон-
ституционный Суд Российской Федерации по 
вопросу нарушения конституционных прав 
и свобод граждан законом, примененным или 
подлежащим применению в конкретном деле.

Кроме того, постановлением Конститу-
ционного Суда Российской Федерации от 
18.07.2003 № 13-П «По делу о проверке кон-
ституционности положений статей 115 и 231 
ГПК РСФСР, статей 26, 251 и 253 ГПК Россий-
ской Федерации, статей 1, 21 и 22 Федерально-
го закона «О прокуратуре Российской Феде-
рации» в связи с запросами Государственного 
Собрания – Курултая Республики Башкорто-
стан, Государственного Совета Республики 
Татарстан и Верховного Суда Республики Та-
тарстан» установлено, что Генеральный про-
курор Российской Федерации обладает воз-
можностью обращаться в  Конституционный 
Суд Российской Федерации по вопросу о со-
ответствии Конституции Российской Феде-
рации конституций и уставов субъектов Рос-
сийской Федерации.

Таким образом, в настоящее время сложи-
лась конституционно-правовая коллизия меж-
ду нормами Конституции Российской Федера-
ции, Федерального конституционного закона 
«О Конституционном Суде Российской Феде-
рации», с одной стороны, и Федерального за-
кона «О прокуратуре Российской Федерации», 
судебной практикой Конституционного Суда 
Российской Федерации,  с другой стороны.

Как отмечает профессор А.Ю. Виноку-
ров, уже упомянутое постановление Кон-
ституционного Суда Российской Федерации 
от  18.07.2003 № 13-П вступает в  противоре-
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чие с самой Конституцией Российской Феде-
рации, ч. 5 ст. 129 которой устанавливает, что 
полномочия прокуратуры Российской Феде-
рации определяются только федеральным за-
коном. Тем самым данное решение суда под-
меняет собой не только федеральный закон, 
но и  Конституцию Российской Федерации, 
что в  правовом государстве непозволитель-
но1.

Судья Конституционного Суда Российской 
Федерации Н.В. Мельников считает, что у Ге-
нерального прокурора Российской Федерации 
есть все правовые основания для обращения 
в  Конституционный Суд, что подтвержде-
но постановлением Конституционного Суда 
Российской Федерации от 18.07.2003 №  13-П 
и ч. 6 ст. 35 Федерального закона «О прокура-
туре Российской Федерации»2.

Отсутствие в Конституции Российской Фе-
дерации, Федеральном конституционном за-
коне «О Конституционном Суде Российской 
Федерации» нормативного закрепления ме-
ханизма обращения в Конституционный Суд 
Российской Федерации Генерального про-
курора Российской Федерации, процедуры 
рассмотрения его запросов и вынесения ито-
гового судебного решения не позволяет Ге-
неральному прокурору и нижестоящим про-
курорам3 принимать эффективное участие 
в  конституционном судопроизводстве с  це-
лью защиты прав и свобод человека и граж-
данина, обеспечения единства и  укрепления 
законности в Российской Федерации.

В итоге сложилась парадоксальная ситуа-
ция, при которой Генеральный прокурор не 
может полноценно использовать свое право 
обращения в Конституционный Суд Россий-
1 Винокуров А.Ю. Участие прокурора в конституционном су-
допроизводстве // Законодательство и экономика. 2007. № 1.
2 Мельников Н.В. О соотношении специализированного кон-
ституционного контроля и неспециализированного консти-
туционного надзора в России // Журн. конституц. правосу-
дия. 2014. № 3. С. 18.
3 См. п. 2.7 приказа Генерального прокурора РФ от 02.10.2007 
№ 155 «Об организации прокурорского надзора за законно-
стью нормативных правовых актов органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и  местного само-
управления».

ской Федерации, которое ему предоставил 
вышеуказанный суд своим итоговым решени-
ем в 2003 г., а также закрепленное в п. 6 ст. 35 
Федерального закона «О прокуратуре Рос-
сийской Федерации». Генеральный прокурор 
Российской Федерации обращался в Консти-
туционный Суд Российской Федерации толь-
ко с  ходатайствами о разъяснении судебной 
практики последнего по вопросам конститу-
ционности положений статей Уголовно-про-
цессуального кодекса РСФСР и  Российской 
Федерации и  разъяснении позиции Консти-
туционного Суда, высказанной в постановле-
нии о толковании отдельных положений ста-
тей Конституции Российской Федерации. При 
этом более 12 лет, с момента отказа 11 июля 
2006 г. в  удовлетворении ходатайства Гене-
рального прокурора Российской Федерации 
об официальном разъяснении определения 
Конституционного Суда Российской Федера-
ции от 04.04.2006 № 101-О, Генеральный про-
курор в  Конституционный Суд Российской 
Федерации не обращался. 

Следует также отметить, что законодатель-
ной инициативы от Конституционного Суда 
Российской Федерации в  виде законопроек-
та о внесении соответствующих изменений 
и дополнений в ст. 125 Конституции Россий-
ской Федерации и Федеральный конституци-
онный закон «О Конституционном Суде Рос-
сийской Федерации» в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федера-
ции в порядке ч. 1 ст. 104 Конституции Рос-
сийской Федерации не исходило, что говорит 
о незаинтересованности высшего судебного 
органа конституционного контроля либо его 
пассивной позиции в расширении круга субъ-
ектов, обладающих правом обращения в Кон-
ституционный Суд Российской Федерации. 

Обратимся к  историко-правовому опы-
ту деятельности конституционной юстиции 
в России, который, по нашему мнению, неза-
служенно был проигнорирован законодате-
лем.

Закон СССР от 23.12.1989 «О конституци-
онном надзоре в СССР» наделял Генерально-
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го прокурора СССР правом участия в  засе-
даниях Комитета конституционного надзора 
СССР – государственного органа, который 
осуществлял надзор за соответствием Кон-
ституции СССР и  законам СССР, принятым 
Съездом народных депутатов СССР и Верхов-
ным Советом СССР: указов и постановлений 
Президиума Верховного Совета СССР; рас-
поряжений Председателя Верховного Совета 
СССР; законов союзных республик; поста-
новлений и распоряжений Совета Министров 
СССР; международных договорных и  иных 
обязательств СССР и  союзных республик, 
представленных на ратификацию или утверж-
дение; руководящих разъяснений Пленума 
Верховного Суда СССР; актов Генерального 
прокурора СССР и  Главного государствен-
ного арбитра СССР, имеющих нормативный 
характер, а также нормативных правовых ак-
тов других государственных органов и обще-
ственных организаций, в отношении которых 
в соответствии с Конституцией СССР не осу-
ществляется прокурорский надзор.

В соответствии со ст. 12 вышеуказанного 
закона Комитет конституционного надзора 
СССР по поручению Генерального прокурора 
СССР рассматривал вопрос о соответствии 
Конституции СССР и законам СССР норма-
тивных правовых актов государственных ор-
ганов и общественных организаций.

Следует также отметить, что Закон РСФСР 
от 12.07.1991 № 1599-1 «О Конституционном 
Суде РСФСР», утративший силу в связи с из-
данием Указа Президента Российской Федера-
ции от 24.12.1993 № 2288 и вступлением в силу 
Конституции Российской Федерации, наде-
лял Генерального прокурора РСФСР правом 
обращения в Конституционный Суд РСФСР. 
В частности, ч. 1 ст. 59 вышеназванного зако-
на закрепляла, что с ходатайством о проверке 
конституционности международного догово-
ра или нормативного акта в целом или в его 
отдельной части в  Конституционный Суд 
РСФСР наряду со Съездом народных депу-
татов СССР, Верховным Советом СССР, Пре-
зидентом СССР, Съездом народных депутатов 

РСФСР, Верховным Советом РСФСР, Сове-
том Республики, Советом Национальностей, 
Президиумом Верховного Совета РСФСР, 
народным депутатом РСФСР, Президентом 
РСФСР, Советом Министров РСФСР, Верхов-
ным Судом РСФСР, Высшим Арбитражным 
Судом РСФСР, высшим органом государ-
ственной власти республик в составе РСФСР, 
общественными организациями в лице их ре-
спубликанских (РСФСР) органов, имел право 
обращаться Генеральный прокурор РСФСР.

Кроме того, в  соответствии со ст. 36, 42 
этого закона Генеральный прокурор обладал 
правом участвовать в  любом из заседаний 
Конституционного Суда, а  также излагать 
свою позицию по всем рассматриваемым во-
просам.

Таким образом, советское и постсоветское 
законодательство наделяло Генерального про-
курора соответствующими правами и не ста-
вило под сомнение необходимость его уча-
стия в конституционном судопроизводстве.

В настоящее время большинство ученых4 
отмечают отсутствие конституционно-пра-
вовой регламентации участия Генерального 
прокурора Российской Федерации в  консти-
туционном судопроизводстве как негативный 
пробел в  конституционном праве России, 
снижающий эффективность защиты консти-
туционных прав и свобод человека и гражда-
нина, а  также обеспечения единства и  укре-
пления законности в Российской Федерации.

В результате научное сообщество предла-
гает внести соответствующие изменения в ос-
новной закон страны и  предоставить Гене-
ральному прокурору Российской Федерации 
право на обращение в Конституционный Суд 
Российской Федерации по вопросу соответ-
ствия Конституции Российской Федерации 

4 Ульянов А.Ю. Роль органов прокуратуры в исполнении ре-
шений Конституционного Суда России // Законность. 2017. 
№ 4. С. 21; Безруков А.В. Конституционно-правовые основы 
обеспечения правопорядка органами прокуратуры в  Рос-
сии // Рос. юстиция. 2016. № 1. С. 3; Васильева Т.А. Участие 
прокурора в  конституционном судопроизводстве: пробле-
мы законодательства и правоприменения // Вестн. Акад. Ген. 
прокуратуры Рос. Федерации. 2013. № 5 (37). С. 69.
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нормативных правовых актов любого уров-
ня власти и нормативных договоров, а также 
с  запросом о толковании Конституции Рос-
сийской Федерации5.

Автор солидарен с  указанными точками 
зрения. Конституционный Суд Российской 
Федерации, используя предоставленное ему 
ч. 1 ст. 104 Конституции Российской Федера-
ции право законодательной инициативы, мог 
бы внести в Государственную Думу Федераль-
ного Собрания Российской Федерации про-
ект федерального конституционного закона 
«О внесении изменений в Федеральный кон-
ституционный закон «О Конституционном 
Суде Российской Федерации» следующего со-
держания:

«ПРОЕКТ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОНСТИТУЦИОННЫЙ ЗАКОН
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ

В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОНСТИТУЦИОННЫЙ ЗАКОН 
«О КОНСТИТУЦИОННОМ СУДЕ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ»

Статья 1

Внести в  Федеральный конституционный 
закон от 21 июля 1994 года № 1-ФКЗ «О Кон-
ституционном Суде Российской Федерации» 
(Собрание законодательства Российской Фе-
дерации, 1994, № 13, ст. 1447; 2001, № 7, ст. 607; 
№ 51, ст. 4824; 2005, № 15, ст. 1273; 2010, № 45, 
ст. 5742; 2014, № 23, ст. 2922; 2017, № 1, ст. 2; 
2018, № 31, ст. 4811) следующие изменения:

статью 84 после слов «Верховный Суд Рос-
сийской Федерации,» дополнить словами 
«Генеральный прокурор Российской Федера-
ции»;

статью 88 после слов «Верховный Суд Рос-
сийской Федерации,» дополнить словами «Ге-
неральный прокурор Российской Федерации»;

5 Евдокимов В.Б., Тухватуллин Т.А. О конституционно-пра-
вовом статусе прокуратуры в  законодательстве Российской 
Федерации: вопросы теории и практики // Юрид. мир. 2015. 
№ 3. С. 19; Безруков А.В. Указ. соч.

абзац 1 статьи 96 после слов «объединения 
граждан,» дополнить словами «Генеральный 
прокурор Российской Федерации»;

абзац 1 статьи 105 после слов «Правитель-
ство Российской Федерации,» дополнить сло-
вами «Генеральный прокурор Российской Фе-
дерации».

Статья 2

Настоящий Федеральный конституцион-
ный закон вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.».

Данный шаг является логичным и  обо-
снованным, так как Конституционный Суд 
Российской Федерации в  постановлении 
от 18.07.2003 № 13-П уже подтвердил свою по-
зицию о возможности обращения в суд Гене-
рального прокурора с запросами о конститу-
ционности конституций (уставов) и  законов 
субъектов Российской Федерации.

Следует обратить внимание на то, что вы-
шеуказанный законопроект не может быть 
внесен в  Государственную Думу Федераль-
ного Собрания Российской Федерации Гене-
ральным прокурором Российской Федерации, 
поскольку главный прокурор Российского 
государства не наделен правом законодатель-
ной инициативы, что, на наш взгляд, также 
является существенным пробелом в  консти-
туционном праве России.

Таким образом, с  учетом данного факта, 
историко-правового опыта деятельности кон-
ституционной юстиции в России и ранее дей-
ствующего конституционного законодатель-
ства инициатором данного законопроекта, по 
нашему мнению, может и  должен выступать 
именно Конституционный Суд Российской 
Федерации.

Резюмируя вышесказанное, следует отме-
тить давно назревшую необходимость систе-
матизации законодательства о конституцион-
ном судопроизводстве в  Российской Федера-
ции. Полагаем, что следующим важным шагом 
в развитии конституционно-процессуального 
права России, согласно п. «о» ст. 71 Конститу-
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ции Российской Федерации, стало бы приня-
тие Кодекса о конституционном судопроиз-
водстве Российской Федерации, который объ-
единил бы все конституционно-процессуаль-
ные нормы, расположенные в  различных за-
конодательных и  подзаконных нормативных 
правовых актах, тем самым логично завершил 
бы процесс кодификации процессуального за-
конодательства Российской Федерации.
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О получении прокурорами объяснений 
от участников уголовного процесса в рамках 

надзорной деятельности   

УДК 343.163

В соответствии со ст. 30 Федерального за-
кона «О прокуратуре Российской Фе-
дерации» полномочия прокурора по 

надзору за исполнением законов органами, 
осуществляющими оперативно-розыскную 
деятельность, дознание и  предварительное 
следствие, устанавливаются уголовно-про-
цессуальным законодательством Российской 
Федерации и другими федеральными закона-
ми. Прокурор в соответствии с положениями 
ст.  37 УПК РФ вправе проводить прокурор-
скую проверку исполнения законов органами, 

осуществляющими предварительное рассле-
дование. Однако средства и методы этой про-
верки в процессуальном законе не указаны. 

Применительно к  так называемому обще-
му надзору в  законе о  прокуратуре сказано, 
что прокурор при осуществлении возложен-
ных на него функций по надзору за исполне-
нием законов вправе вызывать должностных 
лиц и граждан для объяснений по поводу на-
рушений законов.

В  соответствии со ст.  33 закона о  проку-
ратуре при осуществлении надзора за испол-
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нением законов администрациями органов 
и учреждений, исполняющих наказание и на-
значаемые судом меры принудительного ха-
рактера, администрациями мест содержания 
задержанных и заключенных под стражу про-
курор вправе требовать объяснения от долж-
ностных лиц органов и  учреждений, указан-
ных в ст. 32 УПК РФ. 

Для осуществления надзора прокурор дол-
жен обладать необходимым набором средств 
и  методов. В ходе досудебного производства 
в соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ про-
курор вправе выносить мотивированное по-
становление о  направлении соответствующих 
материалов в следственный орган или орган до-
знания для решения вопроса об уголовном пре-
следовании по фактам выявленных прокуро-
ром нарушений уголовного законодательства. 

Что в  данном случае подразумевается за-
конодателем под «соответствующими матери-
алами», и могут ли быть включены туда объ-
яснения лиц?

В уголовно-процессуальном законе не 
предусматриваются полномочия прокурора 
по вызову участников уголовного судопро-
изводства и их опросу прокурором в рамках 
уголовного дела. В то же время в  приказах 
Генерального прокурора Российской Феде-
рации имеются указания на возможность 
опроса таких лиц. Так, в п. 1.3 приказа Гене-
рального прокурора Российской Федерации 
от 28.12.2016 № 826 «Об организации проку-
рорского надзора за процессуальной деятель-
ностью органов предварительного следствия» 
сказано, что прокурор, проверяя законность 
и  обоснованность постановлений об отказе 
в возбуждении уголовного дела, изучая мате-
риалы проверок сообщений о  преступлени-
ях, должен обращать внимание на объектив-
ность и полноту их проведения, в том числе 
путем опроса заинтересованных лиц и специ-
алистов.

Приведем пример. В ходе судебного след-
ствия по факту фальсификации следователем 
К. протокола допроса свидетеля работнику 
прокуратуры было поручено проверить за-

конность вынесения постановления об отказе 
в возбуждении уголовного дела в отношении 
следователя К. Из материала проверки следо-
вало, что в  ходе судебного разбирательства 
установлен факт фальсификации следовате-
лем протокола дополнительного допроса сви-
детеля О. Указанный свидетель, вызванный 
работником прокуратуры для дачи объясне-
ний, сказал, что его как свидетеля допраши-
вали один раз, затем следователь К. приезжал, 
просил подписать другой протокол, но он от-
казался, так как содержание протокола не со-
ответствовало действительности.

Прокурор возвратил материал для допол-
нительной проверки и  решения вопроса об 
отмене постановления об отказе в возбужде-
нии уголовного дела1.

Объяснения участников уголовного про-
цесса являются основанием для принятия 
прокурором законных и обоснованных реше-
ний в  рамках проверок при осуществлении 
надзора за исполнением законов органами до-
знания и предварительного следствия.

При изучении материалов уголовного дела 
(материалов проверки) прокурор может вы-
явить нарушения закона, в том числе отдель-
ные признаки преступления.

Помощник прокурора одного из районов 
Курганской  области в  ходе судебного след-
ствия по делу о  фальсификации дознавате-
лем доказательств пояснил, что в  прокура-
туру района поступило уголовное дело с об-
винительным актом по обвинению  А. в  со-
вершении преступлений, предусмотренных 
ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 116, ч. 1 ст. 119, ч. 1 ст. 119 
УК РФ. При наличии оснований прокурор 
28 сентября вынес постановление о  возвра-
щении уголовного дела для производства 
дополнительного дознания. В этот же день 
около 17 ч. уголовное дело с постановлением 
о возвращении его для производства допол-
нительного дознания он передал дознавате-
лю М. Уже на следующий день, 29 сентября, 

1 Приговор Псковского областного суда от 29.12.2010 по делу 
№ 2-31/2010.
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примерно в 10 ч. утра уголовное дело вновь 
было передано прокурору на проверку. По-
мощником прокурора было обнаружено, что 
все допросы потерпевших и свидетелей, не-
смотря на то что 28 сентября уголовное дело 
находилось в  прокуратуре, дознавателем 
М. были произведены в  этот день начиная 
с 9 часов утра. Он созвонился со свидетеля-
ми Б., В. Свидетель Б. пояснил, что в это вре-
мя находился в  другой области, последний 
раз приезжал в г. Курган в августе этого года, 
дознаватель М. его 28 сентября к себе не при-
глашал. Свидетель В. пояснил, что находился 
в другом районе, в городе Кургане он не был. 
Другие свидетели по телефону также сооб-
щили, что их не допрашивали. Возникло по-
дозрение в фальсификации протоколов, что 
впоследствии и подтвердилось2.

В целях принятия прокурором закон-
ного и  обоснованного решения в  порядке 
п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ мы рекомендуем про-
курорам обязательно составлять объяснения 
в письменной форме помимо использования 
такого метода прокурорской проверки, как 
телефонный разговор.

В ч. 1 ст. 124 УПК РФ указано, что участ-
ник уголовного судопроизводства вправе об-
ратиться к прокурору с жалобой, которую он 
обязан рассмотреть в течение 3 суток со дня 
ее получения. В исключительных случаях, 
когда для проверки жалобы необходимо ис-
требовать дополнительные материалы либо 
принять иные меры, допускается рассмотре-
ние жалобы в срок до 10 суток, о чем извеща-
ется заявитель. Может ли прокурор опросить 
заявителя по вопросам, изложенным в жало-
бе? Очевидно, что для выяснения всех обсто-
ятельств жалобы прокурор с согласия заяви-
теля вправе его опросить. 

В соответствии с  п. 2.1 приказа Генераль-
ного прокурора Российской Федерации 
от 01.11.2011 № 373 «О порядке рассмотрения 
жалоб на действия (бездействие) и  решения 

2 Приговор Курганского областного суда от 06.07.2010 по 
делу № 2-45/2010.

органа дознания, дознавателя, следователя, 
руководителя следственного органа и  про-
курора» при рассмотрении жалоб прокурор 
обеспечивает всестороннюю и  полную про-
верку изложенных в  них доводов и  исполь-
зует для этого все средства, предоставленные 
прокурору как должностному лицу, осущест-
вляющему надзор за процессуальной деятель-
ностью органов предварительного следствия 
и дознания. Приказ не дает ответа на вопрос, 
о каких средствах проверки идет речь, но при 
этом в п. 3 этого приказа сказано, что по ре-
зультатам рассмотрения жалобы в  соответ-
ствии со ст.  124 УПК РФ прокурор обязан 
выносить соответствующее постановление, 
в  котором излагает краткое содержание до-
водов заявителей, их анализ и  мотивы при-
нятого решения. А это предполагает, что до-
воды заявителя должны быть зафиксированы 
в письменной форме.

Так, О.А. Яловой по вопросу рассмотрения 
жалоб на действия (бездействие) и  решения 
органов дознания и  предварительного след-
ствия отмечает, что обязанность прокурора 
рассматривать поступившие к  нему жалобы 
и  заявления обусловливает его деятельность 
по их проверке, которая осуществляется сле-
дующим образом: ознакомление с  материа-
лами, представляемыми органами предвари-
тельного следствия и  дознания; опросы за-
явителя и других лиц; истребование объясне-
ний у работников органов предварительного 
следствия и дознания, а в случае необходимо-
сти в рамках своей компетенции проведение 
отдельных проверочных действий. Нередко 
в ходе рассмотрения заявлений, особенно жа-
лоб потерпевших, выявляются многочислен-
ные новые эпизоды преступной деятельности 
обвиняемых или иных лиц3.  

Прокурору может понадобиться опросить 
не только заявителя, но и  других лиц, обла-

3 Буланова Н.В., Ережипалиев Д.И., Яловой О.А. Деятельность 
прокурора на досудебных стадиях уголовного судопроизвод-
ства: организационный, процессуальный и  криминалисти-
ческий аспекты : пособие / рук. авт. коллектива Н.В. Булано-
ва ; Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. М., 2013. С. 104.



47

• В
ес

тн
ик

 У
ни

ве
рс

ит
ет

а 
пр

ок
ур

ат
ур

ы
 Р

ос
си

йс
ко

й 
Ф

ед
ер

ац
ии

 №
 1

 (6
9)

 2
01

9

47

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ

дающих интересующими его сведениями, по 
вопросам надзора за исполнением законов 
в рамках предварительного расследования.

Приведем такой пример. Следователь А. 
был признан виновным по ч. 2 ст. 303 УК РФ. 
Он совершил фальсификацию доказательств 
по уголовному делу, потерпевшим по которо-
му являлся М. Преступление было выявлено 
прокурором благодаря тому, что в прокурату-
ру поступила жалоба от потерпевшего. В ходе 
проверки прокурором  был вызван А. В объ-
яснении прокурору он признал, что выполнил 
подпись за потерпевшего, так как не хотелось 
подставлять других. По этой же причине вы-
полнил подписи за  свидетелей. Кто выполнил 
за них подписи в протоколах допроса и про-
токоле осмотра, постановлении о признании 
потерпевшим, он пояснить не смог4.

На практике прокурор получает объясне-
ния у обвиняемого и в связи с заключением до-
судебного соглашения о сотрудничестве – в це-
лях подтверждения законности расследования 
и добровольности  ходатайства о заключения 
досудебного соглашения о сотрудничестве.

Так, И.С. Нафиков и  Ф.Н. Багаутдинов 
отмечают, что в  Республике Татарстан пе-
ред заключением досудебного соглашения 
стали практиковать отобрание прокурором 
объяснения в соответствии с ч. 1 ст. 22 за-
кона о  прокуратуре. В объяснении обви-
няемого фиксируются ответы на вопросы 
о  соблюдении условий заявления ходатай-
ства, права на защиту, законности ведения 
следствия и наличии (отсутствии) жалоб на 
недозволенные методы. Объяснение приоб-
щается к  надзорному производству. В ходе 
суда государственным обвинителем может 
быть заявлено ходатайство о  его приобще-
нии к  делу как доказательства законности 
ведения следствия и  допустимости полу-
ченных доказательств5.

4 Приговор Вологодского областного суда от 31.05.2011 по 
делу № 2-18/2011.
5 Нафиков И.С., Багаутдинов Ф.Н. Актуальные вопросы ре-
ализации в уголовном судопроизводстве досудебного согла-
шения о сотрудничестве // Рос. юстиция. 2015. № 11.

Поскольку надзор за следствием и  дозна-
нием осуществляется в рамках уголовно-про-
цессуального законодательства, то в  данном 
случае между прокурором и  вызываемыми 
для дачи объяснений участниками уголовно-
го процесса возникают уголовно-процессу-
альные правоотношения. 

В уголовно-процессуальном законе целесо-
образно предусмотреть полномочия прокуро-
ра по осуществлению им процессуальной про-
верки, в том числе на получение объяснений.

Деятельность прокурора по проведению 
процессуальной проверки невозможна без 
соответствующих правовых средств. Это свя-
зано с тем, что у опрашиваемых лиц по уго-
ловным делам уже имеется определенный 
процессуальный статус, а  их права, обязан-
ности и  ответственность закреплены в  за-
коне. Объяснения, полученные прокурором 
в рамках его надзорной деятельности, имеют 
процессуальную природу. При этом они от-
личаются от объяснений, предусмотренных 
в ст. 144 УПК РФ. 

В уголовно-процессуальной сфере может 
возникнуть ситуация, когда опрос участника 
уголовного судопроизводства может приве-
сти к  привлечению к уголовной ответствен-
ности близкого родственника. Должен ли 
прокурор предупредить участника уголовно-
го судопроизводства о  том, что он может не 
свидетельствовать против своего близкого 
родственника? Очевидно, что должен. Так, 
по уголовному делу одним из заместителей 
прокурора района в г. Казани был установлен 
факт фальсификации следователем протоко-
ла осмотра предметов (документов). В ходе 
получения объяснений от понятых прокуро-
ру стало известно, что ими оказались мать 
и  подруга следователя, составившего про-
токол. Вызванные к  заместителю прокурора 
понятые подтвердили факты незаконных дей-
ствий следователя. 

Однако мать следователя, как известно, 
может не свидетельствовать против своей до-
чери. В подобной ситуации прокурор обязан 
разъяснить этому понятому положения ст. 51 
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Конституции Российской Федерации, что 
лишний раз доказывает наличие определен-
ного процессуального статуса у лица, вызван-
ного для дачи объяснений.   

Далее заместитель прокурора вызвал сле-
дователя для дачи объяснений по факту вы-
явленных прокурором нарушений при про-
изводстве по уголовному делу, который под-
твердил допущенные им нарушения. 

Возникает ли в этой ситуации право у сле-
дователя, которому грозит привлечение к уго-
ловной ответственности, явиться к прокуро-
ру с адвокатом?

В ходе осуществления надзора за исполнени-
ем федерального законодательства распростра-
нена практика приглашения представителей.

Так, помощник прокурора Кочубеевского 
района Ставропольского края не пустил в ка-
бинет адвоката вместе со своим доверителем, 
указав, что адвокат ему не нужен и они раз-
берутся сами, никаких объяснений или пока-
заний он отбирать у него не будет, после чего 
попросил адвоката выйти из  кабинета и  за-
крыл за ним дверь. Затем помощник прокуро-
ра Т. получил объяснения от гр. Б.,  которые 
были оформлены в письменной форме. Гр. Б. 
обратился в  суд с  заявлением об оспарива-
нии действий (бездействия) помощника про-
курора. Суд признал незаконными действия 
помощника прокурора по получению объяс-
нений от гр. Б. в прокуратуре в рамках про-
верки, проводимой на основании письмен-
ного указания прокуратуры  Ставропольско-
го края, выразившиеся в воспрепятствовании 
реализации конституционного права гр. Б. на 
получение квалифицированной юридической 
помощи при даче объяснений6.
6 Решение Кочубеевского районного суда Ставропольского 
края от 14.05.2009. URL: http://kochubeevsky.stv.sudrf.ru/modules.
php?name=docum_sud&id=168 (дата обращения: 13.09.2018).

Следует положительно ответить на вопрос 
о  том, может ли участник уголовного судо-
производства явиться к  прокурору со своим 
представителем. 

Представляется, что полномочия прокуро-
ра в УПК РФ должны быть дополнены полно-
мочиями по надзору за процессуальной дея-
тельностью следователя (дознавателя) в части 
получения объяснения у лиц, обладающих 
сведениями о  возможных нарушениях прав 
и  свобод гражданина в  рамках как дослед-
ственной проверки, так и  предварительного 
расследования. Действия прокурора по вы-
зову граждан и их опросу, безусловно, затра-
гивают их конституционные права, а это оз-
начает, что подобные полномочия прокурора 
должны быть закреплены не в ведомственном 
нормативном акте, а  в федеральном законе. 
Это позволит прокурорам более качественно 
и результативно осуществлять надзор за про-
цессуальной деятельностью органов предва-
рительного расследования, а  также позволит 
сформировать единообразную практику по 
выявлению нарушений процессуального за-
конодательства и реагированию на них.
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Противодействие незаконному обороту оружия

Незаконный оборот оружия представ-
ляет собой серьезную угрозу обще-
ственной безопасности. Согласно 

Концепции внешней политики Российской 
Федерации, утвержденной Указом Президен-
та Российской Федерации от 30.11.2016 № 640, 
современный мир характеризуется стреми-
тельным расширением характера и географии 
таких имеющих трансграничную природу 
вызовов и угроз, как неконтролируемый тра-
фик оружия, нелегальная миграция, торговля 
людьми, незаконный оборот наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекур-
соров, коррупция, морское пиратство, кибер-
преступность (п. 17).

Распространены нарушения законов и пре-
ступления в  сфере оборота оружия, связан-
ные с  ненадлежащим учетом оружия и  кон-
тролем за его оборотом. Недавний пример – 
массовое убийство в  керченском колледже 
в октябре 2018 г., в связи с чем Президент Рос-
сийской Федерации В.В. Путин потребовал 
от Росгвардии усилить контроль за оборотом 
оружия1. 
1 Церемония представления офицеров, назначенных на 
высшие командные должности. URL: http://www.kremlin.
ru/events/president/news/copy/58902 (дата обращения: 
31.10.2018).

О серьезных проблемах в  указанной сфе-
ре свидетельствуют данные о состоянии пре-
ступности, связанной с  незаконным оборо-
том оружия. Ежегодно в период 2013–2017 гг. 
в  Российской Федерации выявляется более 
25  тыс. преступлений, связанных с  незакон-
ным оборотом оружия, и свыше 13 тыс. лиц, 
эти преступления совершивших (табл. 1)2. 

Помимо этого выявлялось значительное 
количество преступлений, совершенных с ис-
пользованием оружия, боеприпасов, взрывча-
тых веществ, взрывных или имитирующих их 
устройств (табл. 2)3.

Снижению количества зарегистрированных 
преступлений в  данной сфере способствуют 
недостатки в  деятельности правоохранитель-
ных органов по их выявлению и  расследова-
нию. Так, прокуроры отмечают, что участие 
оперативных подразделений в  расследовании 
нераскрытых преступлений в  ряде случаев 
сводится к  направлению в  органы предвари-
тельного расследования формальных ответов 
о невозможности получения значимой инфор-
2 Выборочные данные из формы 4-ЕГС (494) «Сведения 
о  состоянии преступности и  результатах расследования 
преступлений», утв. приказом Генерального прокурора РФ 
от 02.07.2012 № 250, за 2013–2017 гг.
3  Там же.
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Показатели
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

Абс. +/–, % Абс. +/–, % Абс. +/–, % Абс. +/–, % Абс. +/–, %

Зарегистрировано
преступлений 26 965 1,8 26 465 –1,9 27 320 3,2 27 994 2,5 28 916 3,3

Предварительно 
расследовано
преступлений

19 218 3,3 18 683 –2,8 19 424 4,0 19 861 2,3 20 521 3,3

Направлено в суд
дел 12 301 1,7 12 402 0,8 12 330 –0,6 13 306 7,9 13 709 3,0

Приостановлено дел 
(пп. 1–3 ч. 1  
ст. 208 УПК РФ)

7 409 –1,5 7 538 1,7 7 355 –2,4 7 640 3,9 7 819 2,3

Число лиц, погибших 
от преступных 
посягательств

12 33,3 13 8,3 13 0,0 11 –15,4 5 –54,5

Число лиц, которым 
в результате 
преступления 
причинен тяжкий 
вред здоровью

13 –31,6 11 –15,4 12 9,1 6 –50,0 12 100,0

Выявлено лиц, 
совершивших 
преступления

14 369 6,2 13 630 –5,1 13 542 –0,6 13 168 –2,8 13 654 3,7

Таблица 1
Результаты работы правоохранительных органов по борьбе с преступлениями, 

связанными с незаконным оборотом оружия, а также сведения о лицах, погибших 
и получивших тяжкий вред здоровью в результате преступления

мации. Подразделения, осуществляющие 
оперативное сопровождение уголовных дел, 
не всегда принимают достаточные меры по 
выявлению источников приобретения ору-
жия, организации розыска подозреваемых, 
обвиняемых, установлению каналов посту-
пления оружия.

Сотрудники оперативных подразделений 
не всегда реализуют возможности оператив-
но-розыскной деятельности по выявлению 
лиц, совершивших рассматриваемые престу-
пления, не осуществляют сбор и анализ опе-
ративно-служебных документов. Результаты 
оперативно-розыскной деятельности, свиде-
тельствующие о совершении тяжких престу-
плений, подчас в течение длительного време-
ни не передаются следователю.

Органы предварительного расследования 
также не всегда принимают необходимые 
меры по привлечению виновных лиц к  от-
ветственности. Следователи, дознаватели 
выносят незаконные постановления об от-
казе в возбуждении уголовного дела, престу-
пления укрывают от учета, производство по 
уголовным делам приостанавливается или 
прекращается при явной неполноте прове-
денного расследования4. Все это способствует 
4 Справка к заседанию Координационного совещания руко-
водителей правоохранительных органов Российской Федера-
ции об эффективности межведомственного взаимодействия 
правоохранительных органов по предупреждению, выявле-
нию, раскрытию и расследованию преступлений, связанных 
с  незаконным оборотом оружия, установлению и  изобли-
чению сбытчиков, пресечению каналов нелегального вво-
за оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и  взрывных 
устройств в Российскую Федерацию и вывоза их из Россий-
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Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.
Абс. +/–, % Абс. +/–, % Абс. +/–, % Абс. +/–, % Абс. +/–, %

Зарегистрировано
преступлений 7576 0,5 7281 –3,9 6939 –4,7 6031 –13,1 5434 –9,9

Предварительно рас-
следовано преступле-
ний

5939 8,2 5798 –2,4 5205 –10,2 4426 –15,0 3993 –9,8

Направлено в суд дел 4929 6,2 4549 –7,7 3798 –16,5 3384 –10,9 2850 –15,8

Приостановлено дел 
(пп. 1–3 ч. 1 ст. 208 
УПК РФ)

1598 –2,4 1810 13,3 1801 –0,5 1789 –0,7 1571 –12,2

Число лиц, погибших 
от преступных пося-
гательств

1679 –0,4 1382 –17,7 1132 –18,1 1017 –10,2 836 –17,8

Число лиц, которым 
в  результате престу-
пления причинен тяж-
кий вред здоровью

1601 9,7 1362 –14,9 1023 –24,9 689 –32,6 627 –9,0

Таблица 2
Результаты работы правоохранительных органов по борьбе с преступлениями, 

совершенными с использованием оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных 
или имитирующих их устройств, а также сведения о лицах, погибших и получивших 

тяжкий вред здоровью в результате преступления

дальнейшему совершению указанных престу-
плений. Прокуроры принимают меры по от-
мене незаконных и необоснованных решений 
органов предварительного расследования 
и  органов, осуществляющих оперативно-ро-
зыскную деятельность, к постановке престу-
плений на учет.

Противодействие незаконному обороту 
оружия требует комплексного подхода, вклю-
чающего не только выявление и  расследова-
ние криминальных деяний, но и реализацию 
мер, направленных на их предупреждение, 
в том числе профилактику. 

Одним из криминогенных факторов, спо-
собствующих совершению преступлений, 
связанных с  незаконным оборотом оружия, 
является распространение в  сети Интернет 
информации о  технологиях восстановления 
боевых свойств газового и  травматическо-

ской Федерации, проведенному 20.04.2018.

го оружия, их переделки для стрельбы бо-
евыми патронами, изготовления взрывных 
устройств из находящихся в свободной про-
даже составляющих, о реализации оружия че-
рез сеть Интернет. В связи с этим Роскомнад-
зором должна проводиться работа по свое- 
временному выявлению и  блокировке таких 
интернет-ресурсов. Примеры такой работы 
есть.

Так, Старооскольская городская прокура-
тура Белгородской области в  ходе монито-
ринга сети Интернет выявила ресурсы, на ко-
торых была размещена информация о прода-
же оружия и боеприпасов. На страницах сай-
та содержались информация о  возможности 
приобретения оружия и боеприпасов к нему, 
гранат без лицензии и  каких-либо докумен-
тов, прейскурант, сроки и способы доставки. 
В частности, к  реализации предлагались пи-
столеты ТТ, ПМ, револьверы системы Наган, 
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пистолеты-пулеметы, автоматы, винтовки 
и  патроны к  ним. При этом доступ к  сайту 
был свободным, регистрация пользователей 
не требовалась. 

Прокурором в Октябрьский районный суд 
г. Белгорода направлены иски о  признании 
информации, размещенной на 16 интернет-
ресурсах, запрещенной к  распространению 
на территории Российской Федерации. Адми-
нистративные иски Старооскольского город-
ского прокурора в интересах неопределенно-
го круга лиц удовлетворены. Интернет-сайты 
включены в Единый реестр запрещенной ин-
формации. О выявленных нарушениях про-
информированы органы внутренних дел для 
проведения мероприятий в пределах их ком-
петенции5.

Эффективному противодействию неза-
конному обороту оружия, предотвращению 
преступлений, совершаемых с  использова-
нием оружия, способствуют своевременное 
выявление и  пресечение административных 
правонарушений, связанных с  несоблюде-
нием порядка обращения с оружием. Только 
органами внутренних дел в  2017 г. при обе-
спечении охраны общественного порядка вы-
явлено 68 356 административных правонару-
шений, предусмотренных ст. 20.8 (Нарушение 
правил производства, приобретения, прода-
жи, передачи, хранения, перевозки, ношения, 
коллекционирования, экспонирования, унич-
тожения или учета оружия и патронов к нему, 
а  также нарушение правил производства, 
продажи, хранения, уничтожения или учета 
взрывчатых веществ и  взрывных устройств, 
пиротехнических изделий, порядка выдачи 
свидетельства о  прохождении подготовки 
и проверки знания правил безопасного обра-
щения с оружием и наличия навыков безопас-
ного обращения с оружием или медицинских 
заключений об отсутствии противопоказа-
ний к  владению оружием), ст.  20.12 (Пере-
сылка оружия, нарушение правил перевозки, 
5 Официальный сайт Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации. URL: http://genproc.gov.ru/search/?search (дата об-
ращения: 28.10.2018).

транспортирования или использования ору-
жия и  патронов к  нему) и  ст. 20.13 (Стрель-
ба из оружия в отведенных для этого местах 
с нарушением установленных правил или в не 
отведенных для этого местах) КоАП РФ6.

Судами в  2017 г. рассмотрено 32  710 дел 
об административных правонарушениях по 
ст.  20.8 КоАП РФ, подвергнуто наказанию 
26  797 лиц (24 юридических лица, 75 долж-
ностных лиц, 37 индивидуальных предприни-
мателей и 26 661 физическое лицо), которым 
назначался в  основном административный 
штраф (25  882 случая, общая сумма штра-
фа составила 46  647  849 руб.). Касательно 
преступлений, предусмотренных ст.  20.10, 
20.12–20.14 КоАП РФ, соответствующие по-
казатели суммарно распределились следую-
щим образом: рассмотрено 2288 дел, подвер-
гнуто наказанию 1495 лиц (1 юридическое 
лицо, 6 должностных лиц, 1 индивидуальный 
предприниматель, 1487 физических лиц), 
в  1013  случаях назначен штраф на общую 
сумму 32 386 500 руб.7

С 2016 г. основные функции контроля за 
оборотом оружия переданы Федеральной 
службе войск национальной гвардии Россий-
ской Федерации. В мероприятиях по контро-
лю за оборотом оружия участвуют МВД Рос-
сии, ФТС России, Минпромторг России. 

В 2017 г. Росгвардия обеспечивала кон-
троль за 4,2 млн владельцев, в  пользовании 
которых находилось свыше 6,7 млн единиц 
оружия. Росгвардии удалось снизить на 22,1% 
такой показатель, как количество утрачен-

6 Корректно проанализировать динамику этих показателей 
в сравнении с 2016 г. невозможно в связи с внесением изме-
нений в КоАП РФ, обусловленных созданием федерального 
органа исполнительной власти, осуществляющего функции 
в сфере деятельности войск национальной гвардии Россий-
ской Федерации.
Выборочные данные из формы 1-АП «Сведения об админи-
стративной практике органов внутренних дел Российской 
Федерации», утв. приказом МВД России от 14.05.2012 № 507, 
за 2017 г.
7 Выборочные данные из формы № 1-АП «Отчет о работе су-
дов общей юрисдикции по рассмотрению дел об администра-
тивных правонарушениях», утв. приказом Судебного депар-
тамента при Верховном Суде РФ от 11.04.2017 № 65, за 2017 г.
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ного и похищенного оружия (с 7904 в 2016 г. 
до 6161 ед. в 2017 г.). Росгвардией проведено 
33  417 проверок обеспечения сохранности 
оружия юридическими лицами, имеющими 
лицензии и  разрешения, в  том числе 29  108 
плановых и  4309 внеплановых. Из общего 
числа проверок 1255 проведены совместно 
с другими контролирующими органами.

Всего в 2017 г. Росгвардией было выявлено 
2613 нарушений установленных правил обо-
рота оружия и  соответственно возбуждено 
2613 дел об административных правонаруше-
ниях, из них 390 – в отношении юридических 
и 2183 – в отношении должностных лиц.

Общая сумма наложенных администра-
тивных штрафов – 101  081 тыс.  руб., общая 
сумма уплаченных (взысканных) штрафов – 
70 439 тыс. руб.8

Вместе с  тем прокуроры выявляют допу-
скаемые органами Росгвардии при осущест-
влении лицензионно-разрешительной дея-
тельности нарушения законов, которые свя-
заны с несоблюдением порядка ведения учет-
ных дел на владельцев гражданского оружия 
и  проверки достоверности представленных 
документов, с отсутствием сведений о прове-
денных в отношении владельцев оружия про-
верках, о  прохождении обучения, медицин-
ских и  иных документов. Кроме того, своев-
ременно не аннулируются лицензии на приоб-
ретение оружия и разрешения на его хранение, 
не принимаются меры по привлечению к  ад-
министративной ответственности совершив-
ших правонарушения владельцев гражданско-
го оружия. Органы прокуратуры выявляют 
также нарушения в  деятельности участковых 
уполномоченных полиции при осуществлении 
ими контроля за оборотом оружия. 

В связи с этим представляется актуальным 
совершенствование системы учета находяще-
гося в обороте оружия и его владельцев, кри-
миналистического учета оружия, контроль-

8 Доклад об осуществлении Росгвардией в 2017 году государ-
ственного контроля (надзора) и  об эффективности такого 
контроля (надзора). URL: http:// rosgvard.ru (дата обращения: 
29.10.2018).

ных пуль и  гильз, усиление ведомственного 
контроля. 

Эффективному предупреждению и  пре-
сечению преступлений в  сфере незаконного 
оборота оружия, преступлений с использова-
нием оружия в значительной степени способ-
ствует взаимодействие правоохранительных 
и иных государственных органов. 

По результатам состоявшегося в  апреле 
2018 г. Координационного совещания руково-
дителей правоохранительных органов Россий-
ской Федерации реализован ряд мер, направ-
ленных на противодействие незаконному обо-
роту оружия, рассмотрены вопросы эффек-
тивности межведомственного взаимодействия 
правоохранительных органов по предупреж-
дению, выявлению, раскрытию и  расследова-
нию преступлений, связанных с  незаконным 
оборотом оружия, установлению и изобличе-
нию сбытчиков, пресечению каналов нелегаль-
ного ввоза оружия, боеприпасов, взрывчатых 
веществ и взрывных устройств в Российскую 
Федерацию и вывоза их из страны. 

Однако в  регионах данным вопросам не 
всегда уделяется достаточное внимание. Лишь 
в отдельных субъектах Российской Федерации 
созданы межведомственные рабочие группы 
по вопросам борьбы с преступлениями в сфе-
ре незаконного оборота оружия.

Взаимодействие территориальных право-
охранительных органов в основном осущест-
вляется в форме обмена оперативно значимой 
информацией о  лицах, причастных к  совер-
шению преступлений, в  том числе к контра-
банде оружия, между подразделениями ФСБ 
России, МВД России, ФТС России, СК России. 

По инициативе органов прокуратуры соз-
даются специализированные базы данных, 
способствующие профилактике преступле-
ний, связанных с  незаконным оборотом 
оружия, взрывчатых веществ и  взрывных 
устройств. Так, прокуратура Нижегородской 
области стала инициатором создания Мини-
стерством здравоохранения области совмест-
но с  Нижегородским областным нарколо-
гическим диспансером единой базы данных 
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наркопотребителей. Указанный электронный 
ресурс активно используется в  рамках меж-
ведомственного взаимодействия, позволяет 
прокурорам городов, районов в короткий срок 
прекратить действие выданных наркозависи-
мым лицам специальных прав и  эффективно 
предотвращать получение наркопотребителя-
ми заключений об отсутствии противопоказа-
ний по хранению и ношению оружия9.

Вместе с тем не всегда обеспечивается на-
правление из организаций здравоохранения 
в  территориальные органы Росгвардии ин-
формации о  постановке владельцев оружия 
на учет в связи с установленным психическим 
заболеванием, алкоголизмом или наркомани-
ей. Прокурорам приходится обращаться в суд 
с исковыми заявлениями о прекращении прав 
граждан, состоящих на диспансерном учете у 
нарколога, на хранение и ношение оружия. 

9 Докладная записка прокуратуры Нижегородской области 
об итогах работы за 2017 год.

Заслуживают внимания предложения Рос- 
гвардии о  формировании механизма инфор-
мирования должностных лиц Росгвардии о на-
личии у конкретного гражданина медицинских 
противопоказаний к владению оружием10. 

Следует отметить также затруднения, воз-
никающие у государственных органов разно-
го уровня и подведомственности при согласо-
вании сроков проведения планируемых про-
верок исполнения законов об оружии в  слу-
чае их совпадения. 

Устранению проблем взаимодействия право-
охранительных и  иных государственных орга-
нов в рассматриваемой сфере могут способство-
вать принятие межведомственного документа, 
регламентирующего обмен информацией об 
обороте оружия, его владельцах, а также разра-
ботка единого порядка планирования контроль-
ных мероприятий и совместных проверок. 
10 Доклад об осуществлении Росгвардией в  2017 году госу-
дарственного контроля (надзора) и об эффективности такого 
контроля (надзора).

Университетом прокуратуры Российской Федерации подготовлена 
и издана книга:

Алексеев А.И. 
Избранные труды / [сост. Н.Д. Бут и др.; предисловие Н.Д. Бут]; 

Ун-т прокуратуры Рос. Федерации. – М., 2018. – 348 с. – (Научные 
труды ученых Университета прокуратуры Российской Федерации).

В сборник включены работы заслуженного деятеля науки Рос-
сийской Федерации, доктора юридических наук, профессора А.И. Алек-
сеева, отражающие основные направления его научных и практических 
интересов.

Для практических, научных и педагогических работников, аспирантов, широкого круга читателей.
При составлении сборника сохранена редакция источников публикаций.
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Александр Николаевич   
 ПОПОВ

доктор юридических наук, профессор

Уголовно-правовая охрана жизни

УДК 343.4

Право на жизнь – первое фундаменталь-
ное естественное право человека, без 
соблюдения которого все другие права 

лишаются смысла. Право на жизнь охраняет-
ся законом. Государство обязано сделать все 
для того, чтобы человеческая жизнь была эф-
фективно защищена. Вместе с тем возможно 
правомерное лишение жизни по основаниям, 
предусмотренным законом. 

В уголовном законодательстве право на 
жизнь корреспондирует с  такими понятия-
ми, как «уголовно-правовая охрана жизни» 
и  «право на причинение смерти». Иначе го-
воря, УК РФ предусматривает положения как 
для защиты, так и для ограничения этого ос-
новополагающего права. 

Представляется, что следует различать по-
нятия «право на жизнь», «начало жизни», «на-
чало уголовно-правовой охраны жизни», по-
скольку они имеют разную смысловую и пра-
вовую нагрузку. 

На наш взгляд, право на жизнь и  начало 
жизни связаны неразрывно, хотя и имеют от-
личия. Не может предоставляться право на 
жизнь без существования жизни в  той или 
иной форме, и наоборот, не может быть начала 
жизни человеческого существа без предостав-
ления ему права на жизнь. Таким образом, во-
прос о праве на жизнь неразрывно увязывает-
ся с вопросом о начале человеческой жизни. 

В соответствии с  ч. 4 ст.  15 Конституции 
Российской Федерации общепризнанные 

принципы и  нормы международного пра-
ва и  международные договоры Российской 
Федерации являются составной частью ее 
правовой системы. Если международным до-
говором Российской Федерации установлены 
иные правила, чем предусмотренные законом, 
то применяются правила международного до-
говора.

В Международном пакте о  гражданских 
и  политических правах, Международном 
пакте об экономических, социальных и куль-
турных правах, Всеобщей декларации прав 
человека констатируется, что право на жизнь 
находится под охраной закона и ни один че-
ловек не может быть лишен жизни при отсут-
ствии оснований, предусмотренных законом. 

В соответствии со ст. 20 Конституции Рос-
сийской Федерации каждый человек имеет 
право на жизнь. 

Таким образом, право на жизнь законода-
тельно утверждается как на международном, 
так и на национальном уровне. 

А с какого момента у человека появляется 
право на жизнь в  соответствии с  междуна-
родно-правовыми стандартами? 

В Декларации прав ребенка 1959 г. гово-
рится, что ребенок, ввиду его физической 
и умственной незрелости, нуждается в специ-
альной охране и заботе, включая надлежащую 
правовую защиту, как до, так и после рожде-
ния. Означает ли это, что право на жизнь по-
является у человека еще до рождения? 
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В ст. 1 Конвенции о правах ребенка 1989 г. 
определяется, что ребенком является каждое 
человеческое существо до 18-летнего возрас-
та, если по закону, применимому к данному 
ребенку, он не достигнет совершеннолетия 
ранее.

Интересно, что некоторые государства при 
подписании и  ратификации названной Кон-
венции сделали заявления по поводу толко-
вания ее положения о начале жизни. Так, Ар-
гентина сделала оговорку о том, что ст. 1 «тол-
куется ею в свете того, что термин «ребенок» 
означает человеческое существо с  момента 
зачатия до достижения восемнадцатилетнего 
возраста». Великобритания ратифицировала 
Конвенцию с оговоркой о том, что она толку-
ет Конвенцию как применимую только к че-
ловеческому существу с момента рождения. 

Следовательно, вопрос о том, с какого мо-
мента возникает право на жизнь, а  значит, 
и  с  какого момента начинается человеческая 
жизнь, на межгосударственном уровне пока 
не урегулирован. Каждое государство придер-
живается положений своего законодательства. 

Существуют региональные межгосудар-
ственные соглашения, в  которых рассматри-
вается возникновение права на жизнь. Так, 
согласно ч.  1 ст.  4 Американской конвенции 
о  правах человека 1969 г. каждый человек 
имеет право на уважение его жизни. Это пра-
во охраняется законом, в целом – с момента 
зачатия. Никто не может быть произвольно 
лишен жизни. Конвенцию ратифицировали 
23 государства из 35, входящих в  Организа-
цию американских государств. Лишь Мекси-
ка ратифицировала Конвенцию с  оговоркой, 
позволяющей не признавать право на жизнь 
с момента зачатия. 

В Российской Федерации нет законополо-
жения, в  соответствии с  которым право на 
жизнь возникает с  момента зачатия. Между 
тем согласно ст. 1116 ГК РФ наследником при-
знается ребенок, зачатый при жизни насле-
додателя. Это говорит о том, что российский 
законодатель не игнорирует проблему прав 
ребенка в период с момента зачатия до родов. 

В доктрине уголовного права вопрос о мо-
менте начала уголовно-правовой охраны 
жизни увязывается так или иначе с моментом 
рождения: 1) полного рождения; 2) частично-
го рождения; 3) начала рождения; 4) до начала 
рождения. При этом, как правило, предлага-
ется руководствоваться следующими крите-
риями. 

1. Полное рождение. Начало уголовно-
правовой охраны жизни человека увязыва-
ется с  отделением плода от тела матери при 
обнаружении признаков, свидетельствующих 
о живорождении1. 

2. Частичное рождение. Уголовно-право-
вая охрана жизни человека должна начинать-
ся с появления какой-либо части тела ребенка 
из утробы матери во время родов2.

3. Начало рождения. Начало уголовно-пра-
вовой охраны жизни человека увязывается 
с началом процесса родов3.

4. До начала рождения. Уголовно-право-
вая охрана жизни человека должна осущест-
вляться с  определенного момента развития 
плода в утробе матери до начала родов4.

Не вдаваясь в  подробный анализ приве-
денных точек зрения, отметим следующее. 

Статья 106 УК РФ предусматривает ответ-
ственность за убийство матерью новорожден-
ного ребенка, в частности, во время родов или 
сразу же после родов. Исходя из диспозиции 

1 Красиков А.Н. Преступления против права человека на 
жизнь: в аспектах de lege lata и de lege ferendа. Саратов, 1999; 
Наумов А.В. Практика применения Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации : коммент. судебной практики и доктри-
нальное толкование (постат.) / под ред. Г.М. Резника. М., 2005.
2 Бородин С.В. Преступления против жизни. СПб., 2003; Ко-
робеев А.И. Преступные посягательства на жизнь и здоровье. 
М., 2012.
3 Загородников Н.И. Преступления против жизни по совет-
скому уголовному праву. М., 1961; Побегайло Э.Ф. Умышлен-
ные убийства и борьба с ними. Воронеж, 1965; Плаксина Т.А. 
Уголовная ответственность за убийство : Ч. 1. Общие вопро-
сы ответственности за убийство. Барнаул, 1998.
4 Грубова Е.И. Проблемы ответственности за убийство ма-
терью новорожденного ребенка в российском и зарубежном 
уголовном законодательстве : дис. … канд. юрид. наук. М., 
2009; Шарапов Р.Д. Начало уголовно-правовой охраны жиз-
ни человека: опыт юридического анализа // Уголовное право. 
2005. № 1.
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статьи можно сделать вывод о том, что нача-
ло уголовно-правовой охраны жизни законо-
датель увязывает с  моментом начала родов. 
Таким образом, законодательное закрепление 
получил третий подход. 

Однако законодателю возражают А.Г. Баби-
чев и Б.В. Сидоров: «Трудно понять нашего за-
конодателя, когда движение ребенка из утробы 
матери («во время родов») определяется им не 
как процесс его рождения, а как результат это-
го процесса, а  умерщвление плода «во время 
родов» объявляется убийством «новорожден-
ного ребенка». С логикой у законодателя здесь 
не все в порядке. Кроме того, как можно ли-
шить жизни того, кто еще не родился, а живо-
родный плод еще не стал живым существом, 
то есть человеком, начавшим самостоятельное 
существование вне утробы матери? Умертвле-
ние такого существа во время родов следовало 
бы признавать покушением на убийство. Это 
«негодное» покушение на убийство или поку-
шение на «негодный объект»5.

Представляется, что аргументы уважаемых 
ученых нельзя признать корректными. Наи-
более убедительно о причинении смерти рож-
дающемуся ребенку высказался Э.Ф. Побе-
гайло. «В это время ребенок еще невидим, но 
все свидетельствует о том, что новый человек 
появляется на свет, начинает самостоятель-
ную жизнь. Лицо, посягающее на рождающе-
гося ребенка, сознает, что уничтожает живого 
человека, а не внутриутробный плод»6.

На наш взгляд, при определении начала 
уголовно-правовой охраны жизни необходи-
мо исходить из того, что начало родов опреде-
ляется следующими признаками: появление 
регулярных сокращений мускулатуры мат-
ки – схваток; выделения из влагалища шееч-
ной слизи – слизистой пробки; отхождение 
вод. Роды заканчиваются отделением плацен-

5 Бабичев А.Г., Сидоров Б.В. Понятие убийства и систематиза-
ция уголовного законодательства России об ответственности 
за убийство: инновационные проблемы совершенствования 
уголовного законодательства // Вестн. экономики, права и со-
циологии. 2013. № 3. С. 170.
6 Побегайло Э.Ф. Указ. соч. С. 12.

ты от стенок матки и изгнанием последа. В со-
став последа входят плацента, плодные обо-
лочки, пуповина.

Иначе говоря, начало уголовно-правовой 
охраны жизни в соответствии с действующим 
законодательством начинается с момента на-
чала схваток, выделения слизистой пробки 
и  изгнания последа. В случае искусственных 
родов началом родов должно признаваться 
иссечение околоплодных оболочек. 

Поскольку начало уголовно-правовой ох-
раны жизни увязывается с  началом родов, 
умышленное или неосторожное причинение 
смерти ребенку в процессе родов должно ква-
лифицироваться как преступление против 
жизни. 

Наибольшую сложность в  правоприме-
нительной практике вызывают случаи, когда 
смерть ребенку причиняется во время родов, 
но до извлечения плода из чрева матери, ко-
торые и  в  теории уголовного права, и  в  су-
дебной практике оцениваются неоднозначно. 
Типичный пример, когда плод погибает в ро-
довых путях в  результате гипоксии, развив-
шейся от сдавливания пуповиной. При этом 
врачами может допускаться ряд нарушений, 
находящихся в причинно-следственной связи 
с гибелью плода. 

Возможно ли действия врача квалифици-
ровать как преступление против жизни, т.е. 
как неосторожное причинение смерти рожда-
ющемуся ребенку? 

Отдельные авторы исходят из того, что в этот 
период уголовно-правовая охрана жизни еще 
не родившегося ребенка согласно действующе-
му законодательству не осуществляется7.

Представляется, что при подобном рас-
суждении происходит подмена тезисов. Нача-
ло уголовно-правовой охраны не может быть 
связано с живорождением ребенка. Правиль-
но отмечается в юридической литературе, что 
критерии живорождения отвечают целям ме-
дицинской практики, а не уголовного закона8.
7 Бавсун М., Попов П. Проблемы квалификации убийства во 
время родов // Уголовное право. 2009. № 3.
8 Преступления против личности в уголовном праве Белару-
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Нередко в  возбуждении уголовного дела 
отказывается, поскольку смерть наступает до 
рождения ребенка, т.е. внутриутробно9. 

По нашему мнению, такие решения не ос-
нованы на законе. Если между действиями 
врачей и  смертью ребенка имеются причин-
но-следственная связь и  неосторожная вина 
в виде легкомыслия или небрежности, то от-
ветственность врачей должна наступать по 
ч. 2 ст. 109 УК РФ. 

Так, врач в  нарушение правил оказания 
медицинской помощи и  должностных ин-
струкций приняла решение о  стимуляции 
естественного родоразрешения. При прохож-
дении через родовые пути ребенку была при-
чинена черепно-мозговая травма закрытого 
типа со сдавлением головного мозга, от ко-
торой новорожденный скончался. Действия 
врача были квалифицированы по ч. 2 ст. 109 
УК РФ10. 

Таким образом, есть все основания утверж-
дать, что начало родов выступает отправной 
точкой для начала уголовно-правовой охра-
ны жизни человека. Причинение смерти ре-
бенку во время родов, но до извлечения его 
из чрева матери, подлежит квалификации 
как преступление против жизни. Умышлен-
ное причинение смерти ребенку кем бы то 
ни было, за исключением матери, в процессе 
родов должно квалифицироваться по п. «в» 
ч. 2 ст. 105 УК РФ. Действия матери подлежат 
квалификации по ст. 106 УК РФ при наличии 
всех необходимых признаков данного состава 
преступления. 

В плане совершенствования законодатель-
ства заслуживает внимания предложение 
признать началом уголовно-правовой охраны 
жизни определенный момент развития плода 
в утробе матери. Здесь диапазон мнений так-
же широк: с момента зачатия, 3–4 месяца вну-
триутробного развития, по истечении 22 не-

си, России и Украины / П.А. Андрушко, А.А. Арямов, Н.А. Ба-
бий и др.; отв. ред. А.И. Чучаев. М., 2014. С. 77–79.
9 URL: https://rospravosudie.com/court-nerextskij-rajonnyj-sud-
kostromskaya-oblast-s/act-441875887/
10 URL: https://rospravosudie.com/court-magasskij-rajonnyj-
sud-respublika-ingushetiya-s/act-504111948

дель развития плода. Активно обсуждается 
вопрос об уголовно-правовой охране эмбрио-
на человека. По нашему мнению, правы те го-
сударства, которые законодательно определи-
ли, что жизнь человека начинается с момента 
зачатия. Следовательно, и уголовно-правовая 
охрана жизни должна начинаться с  момента 
зачатия. Дело за законодателем. 

Уголовно-правовое значение имеет и  мо-
мент прекращения уголовно-правовой охра-
ны жизни. Логично предположить, что уго-
ловно-правовая охрана жизни прекращается 
с  момента смерти человека. Но смерть, как 
и рождение человека, представляет собой не 
одномоментное действие, а  определенный 
процесс. Выделяют следующие стадии уми-
рания человека: агония, клиническая смерть, 
смерть мозга, биологическая смерть. 

Агония характеризуется угасанием внеш-
них признаков жизнедеятельности организ-
ма  – сознания, кровообращения, дыхания 
и т.п.; клиническая смерть – патологическими 
изменениями в  органах и  тканях, которые, 
однако, носят обратимый характер; смерть 
мозга связана с развитием необратимых про-
цессов в коре головного мозга; биологическая 
смерть представляет собой такие изменения 
в органах и системах организма, которые но-
сят необратимый характер. 

Во время клинической смерти происходит 
остановка сердца и процесса дыхания. Это пе-
реходный период между жизнью и биологиче-
ской смертью. Смерть человека в соответствии 
с ч. 1 ст. 66 Федерального закона от 21.11.2011 № 
323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации» наступает в момент 
смерти его мозга или биологической смерти 
(необратимой гибели человека). 

При констатации смерти человека меди-
цинские работники должны руководствовать-
ся критериями, установленными постановле-
нием Правительства Российской Федерации 
от 20.09.2012 № 950 «Об утверждении Правил 
определения момента смерти человека, в том 
числе критериев и  процедуры установления 
смерти человека, Правил прекращения реа-
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нимационных мероприятий и формы прото-
кола установления смерти человека».

Организм человека после смерти мозга 
может еще длительное время искусственно 
поддерживаться. В медицинской практике 
известны случаи рождения детей после кон-
статации смерти мозга беременной женщины, 
которой искусственно поддерживали жиз-
ненно важные функции организма в течение 
длительного времени. 

После констатации смерти мозга у  меди-
цинских работников в  соответствии с  За-
коном Российской Федерации от 22.12.1992 
№ 4180-I «О трансплантации органов и (или) 
тканей человека» появляется возможность 
изъять органы из тела умершего для целей 
трансплантации. 

Вопросы трансплантации на междуна-
родно-правовом уровне регулируются таки-
ми нормативными актами, как Руководящие 
принципы ВОЗ по трансплантации человече-
ских клеток, тканей и  органов 2010 г., Стам-
бульская декларация о  трансплантационном 
туризме и  торговле органами 2008 г., доку-
мент Всемирной ассамблеи здравоохранения 
«О трансплантации органов и  тканей чело-
века» 2009 г., Дополнительный протокол к 
Конвенции о правах человека и биомедицине 
относительно трансплантации органов и тка-
ней человеческого происхождения 2002 г., 
Конвенция Совета Европы против торговли 
человеческими органами 2014 г.

При констатации смерти мозга не исклю-
чены ошибки и  злоупотребления медицин-
ских работников в целях трансплантации. 

Так, женщина переходила дорогу в  не-
положенном месте и  была сбита машиной. 
Приехавшая бригада «скорой помощи» кон-
статировала смерть женщины. Через час она 
начала подавать признаки жизни, после чего 
была экстренно доставлена в реанимацию, но 
в больнице скончалась. До того как ее госпи-
тализировали, женщина почти час пролежала 
на асфальте, накрытая черным пакетом11. 

11 URL: https://vitaliiskoray03.livejournal.com/471254.html

В истории отечественной трансплантоло-
гии известно «дело врачей-трансплантоло-
гов». В больницу поступил пациент с диагно-
зом «черепно-мозговая травма», состояние 
которого характеризовалось как тяжелое. 
Врачи приняли решение об изъятии у  него 
почки для трансплантации, однако их дей-
ствия были прерваны сотрудниками право-
охранительных органов, а пациент умер. Раз-
личные судебные инстанции по данному делу 
принимали противоположные решения12. 

Этот случай наглядно демонстрирует 
сложности, которые могут возникать при 
констатации смерти человека. Нельзя не учи-
тывать и  тот факт, что практически органы 
могут быть изъяты только у живого организ-
ма. Даже если кровообращение прекратилось 
всего на несколько минут, в организме донора 
происходят необратимые изменения, препят-
ствующие трансплантации. Термин «смерть 
мозга» появился не случайно. Именно он по-
зволил осуществлять операции по пересадке 
органов от здоровых организмов. 

При извлечении органов анестезия, как 
правило, не применяется. Пациенту дается 
парализующее средство. Операция по извле-
чению органа продолжается несколько часов. 
Сердце пациента должно биться, а  дыхание 
функционировать. Поэтому много раз были 
зафиксированы реакции донора, приговорен-
ного к смерти, в виде возрастания кровяного 
давления и  увеличения частоты сердцебие-
ния в момент проведения надрезов. Такую же 
реакцию наблюдают анестезиологи у  живых 
пациентов, когда обезболивающее на них не 
действует. 

Говоря о  трансплантации органов, нель-
зя не обратить внимание и на то, что донор-
ство приносит очень большой доход. Сред-
ние цены на трансплантаты в  США следую-
щие: сердце – 1 млн долл., легкие – 800 тыс. 
долл., печень – 850 тыс. долл., почка – 275 тыс. 
долл.13

12 Стеценко С.Г. Регламентация донорства как фактор регу-
лирования трансплантации // Мед. право и этика. 2000. № 2.
13 URL: https://medalternativa.info/entry/donory-organov/
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Поэтому любые ошибки и  злоупотребле-
ния врачей при трансплантации должны по-
лучать надлежащую правовую оценку. 

В специальной литературе отмечается, 
что правовое регулирование вопроса транс-
плантации органов или тканей человека име-
ет существенные недостатки. В частности, не 
решена проблема, касающаяся донора и  его 
личной неприкосновенности, не определен 
статус трансплантата и др.14 

Уголовный кодекс Российской Федерации 
предусматривает ответственность за пре-
ступления, связанные с  трансплантацией: п. 
«м» ч. 2 ст. 105 (убийство в целях использова-
ния органов или тканей потерпевшего); п. «ж» 
ч. 2 ст. 111 (умышленное причинение тяжкого 
вреда здоровью, совершенное в целях исполь-
зования органов или тканей потерпевшего); 
ст. 120 (принуждение к изъятию органов или 
тканей человека для трансплантации); п. «ж» 
ч. 2 ст. 1271 (торговля людьми в целях изъятия 
у  потерпевшего органов или тканей). Врач 
при определенных обстоятельствах может 
быть субъектом данных преступлений. 

Помимо врачей уголовной ответствен-
ности в  случае незаконной трансплантации 
должны подлежать и  иные лица, поскольку 
трансплантация связана с  пересаживаем ор-
гана от одного человека к другому. Лицо, ко-
торому пересаживают органы, может в зави-
симости от фактических обстоятельств дела 
нести уголовную ответственность за убий-
ство, если оно причинило смерть донору, за 
подстрекательство к убийству донора, если 
оно склоняло врачей к изъятию органов у по-
терпевшего, за пособничество в  убийстве, 
предусмотренном п. «м» ч.  2 ст.  105 УК РФ, 
если оно заранее, до момента убийства, дало 
согласие на принятие органа донора. 

Между тем практика применения указан-
ных норм еще не сформировалась. Руководя-
щие разъяснения Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации по применению дан-
14 Безрукова О.В., Живодрова Н.А. Правовое регулирование 
трансплантации органов и  (или) тканей человека // НиКа. 
2014. Т. 2.

ных статей отсутствуют. 
На наш взгляд, вопросам квалификации 

преступлений, связанных с трансплантацией 
органов и  (или) тканей, необходимо уделять 
повышенное внимание, так как в  результате 
совершения данных деяний жизнь и здоровье 
человека могут пострадать. 

Таким образом, по действующему законо-
дательству уголовно-правовая охрана жизни 
начинается с момента родов, а заканчивается 
моментом смерти мозга. Правильным пред-
ставляется увязать момент начала уголовно-
правовой охраны жизни с моментом зачатия, 
как это сделано в ряде государств. Констата-
ция смерти мозга человека открывает воз-
можности для трансплантации его органов 
и  (или) тканей, однако она должна произво-
диться с соблюдением всех требований зако-
нодательства. В  противном случае действия, 
связанные с трансплантацией, могут образо-
вывать признаки соответствующего состава 
преступления. 
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ЗЯБЛИНА

кандидат юридических наук

Реформирование УПК РФ: привычка 
или необходимость?

УДК 343.13

Российская уголовно-процессуальная 
доктрина продолжает развиваться под 
влиянием многочисленных изменений, 

вносимых в УПК РФ. В связи с этим у боль-
шинства ученых-процессуалистов и  практи-
кующих юристов возникают закономерные 
вопросы – нужно ли так стремительно и бес-
системно вносить те или иные поправки в за-
кон и что еще необходимо сделать, чтобы он 
стал стабильным и  эффективным? Ответы 
на эти вопросы достаточно противоречивы. 
Одни заявляют о необходимости кардиналь-
ного реформирования уголовно-процессу-

ального законодательства, другие полагают, 
что положения УПК РФ не нуждаются в  су-
щественных изменениях, поскольку текущие 
проблемы можно решить с  помощью точеч-
ных поправок.

Сторонники первой позиции, как правило, 
ссылаются на передовой опыт бывших союз-
ных республик (прежде всего республик Ка-
захстан и  Украина) и  предлагают отказаться 
от  правовых рудиментов советской эпохи. 
Приверженцы второй приводят в  пример 
европейские законы, которые действуют со-
лидный период времени. Они советуют уйти 
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от  привычки каждый раз пересматривать 
стратегию развития уголовно-процессуаль-
ного законодательства и заниматься требую-
щими внимания проблемами.

По сути, в каждой точке зрения есть своя 
«доля правды», которая так или иначе застав-
ляет задуматься о  несовершенстве уголов-
но-процессуального закона. Таким образом, 
задача по совершенствованию уголовно-про-
цессуального законодательства превращается 
в достаточно сложную головоломку.

Не стоит забывать и  о  том, что в  послед-
нее время слишком часто стала увеличивать-
ся дистанция между законом, нормативным 
актом и  его реализацией органами власти. 
Можно сказать, что это ахиллесова пята всех 
ее уровней1. Председатель Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Феде-
рации В.И. Матвиенко неслучайно обратила 
внимание на то, что направления уголовно-
правовой политики и  ее основополагающие 
концепции не раз шлифовались в  угоду мо-
менту, той или иной популистской деятель-
ности, эффектной пиар-кампании. Она под-
черкнула, что для внесения тех или иных из-
менений в  УПК РФ, вступивший в  действие 
в 2002 г., были приняты более 130 федераль-
ных законов2.

С момента этого высказывания прошло 
пять лет. Это значит, что изменений в УПК РФ 
стало еще больше, а  законодательный порт-
фель обеих палат Федерального Собрания 
Российской Федерации шире. Зачастую созда-
ется впечатление, что представители различ-
ных министерств, ведомств и  гражданского 
общества намерены включить в УПК РФ раз-
ноплановые и порой совершенно неоправдан-
ные изменения. В данном случае можно гово-
рить и о ведомственных интересах, и о слож-

1 Выступление Председателя Совета Федерации Федераль-
ного Собрания Российской Федерации В.И. Матвиенко на 
итоговой сессии заседания парламента от 24.12.2015 // Офи-
циальный сайт Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации. URL: http://council.gov.ru/events/
news/62873/ (дата обращения: 19.11.2018).
2 URL: https://pravo.ru/news/view/94782/ (дата обращения: 
19.11.2018).

ностях, с которыми сталкиваются правопри-
менители, но если оценить ситуацию в целом, 
то становится очевидно, что в череде предла-
гаемых новелл прослеживается некая «гонка 
вооружений», которая зачастую не соответ-
ствует назначению уголовного судопроизвод-
ства.

Еще А.Ф. Кони писал о том, что уголовное 
преследование – слишком серьезная вещь, 
чтобы не вызывать самой тщательной обду-
манности. Ни последующее оправдание су-
дом, ни даже прекращение дела до предания 
суду очень часто не могут изгладить матери-
ального и нравственного вреда, причиненно-
го человеку поспешным и  неосновательным 
привлечением его к уголовному делу3.

Необходимо помнить, что кодификация – 
это спокойный и рутинный процесс, который 
требует от  разработчиков закона професси-
ональных навыков. Мы как-то стали забы-
вать, что УПК РФ представляет собой спо-
соб, и притом единственный, для реализации 
норм уголовного права, и в этом, собственно, 
его основное предназначение: без УК РФ он 
беспредметен, а  УК без УПК – бесполезен. 
Чрезмерное увлечение идеей состязательно-
сти, порой в ущерб другим, не менее важным 
идеям справедливого правосудия (таким как 
презумпция невиновности, свобода оценки 
доказательств и др.), на рубеже веков привело 
к выхолащиванию сути и  смысла уголовно-
процессуальной деятельности4.

Примечательно, что инициатором почти 
всех нашумевших реформ последнего време-
ни стал Верховный Суд Российской Федера-
ции, который проявил беспрецедентную ак-
тивность в  законотворческом направлении. 
Профессор Л.В. Головко утверждает, что пред-
ставители Верховного Суда Российской Феде-
рации многие реформы прорабатывали в тес-

3 Кони А.Ф. Избранные произведения. М., 1959. Т. 2. С. 401.
4 Интервью с  доктором юридических наук, профессором 
РГУП, заместителем Председателя Верховного Суда Рос-
сийской Федерации – председателем Судебной коллегии по 
уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации 
В.А. Давыдовым // Уголовный процесс. 2016. № 7. С. 23–24.
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ном контакте с  зарубежными, прежде всего 
немецкими экспертами. В связи с  этим он 
сделал вывод о том, что Верховный Суд Рос-
сийской Федерации стал не только лидером 
в судебно-процессуальном законотворчестве, 
но и своеобразным рупором процессуальной 
«германистики». Л.В. Головко подчеркнул, что 
немецкие эксперты сейчас вообще очень дея-
тельны на постсоветском пространстве, они 
сменили на этом поприще доминировавших 
в  конце 1990-х – начале 2000-х годов амери-
канских консультантов. Это означает, что, 
с  одной стороны, проявляется геополитиче-
ская конкуренция различных правовых школ, 
с  другой стороны, между ними существует 
определенная координация5.

Такой вывод не только позволяет посмо-
треть на судебную реформу в  глобальном 
масштабе, но и  заставляет задуматься о  рас-
становке ее приоритетов в дальнейшем. Соб-
ственно говоря, нет ничего плохого в  том, 
что таким образом идет поиск новых право-
вых механизмов, способных изменить отече-
ственный уголовный процесс в  лучшую, ка-
чественную сторону (с поправкой на то, что 
заимствование правовых норм будет оправ-
данным и тщательно выверенным).

Очевидно, что УПК РФ требует корректи-
ровки. Но в этом вопросе важно уйти от рево-
люционных настроений, переворачивающих 
с ног на голову суть и содержание уголовно-
процессуальной деятельности. Необходимо 
перестать смотреть на развитие уголовно-
процессуального законодательства через при-
зму стратегий и  концепций. Это как раз тот 
случай, когда нужно учесть прежний опыт 
и  как минимум задуматься о  последствиях 
вносимых изменений.

На наш взгляд, действующий УПК РФ 
сложно упрекнуть в несоответствии Консти-
туции Российской Федерации, основополага-

5 Интервью с  доктором юридических наук, профессором, 
заведующим кафедрой уголовного процесса, правосудия 
и  прокурорского надзора юридического факультета МГУ 
им. М.В. Ломоносова Л.В. Головко // Законодательство. 2017. 
№ 4.

ющим принципам и нормам международного 
права в области защиты прав человека и соот-
ветственно в отсутствии процессуальных га-
рантий прав личности. Законодательные пре-
образования последних лет в основном были 
направлены на создание дополнительных ме-
ханизмов защиты прав и законных интересов 
лиц, вовлекаемых в уголовное судопроизвод-
ство (подозреваемых, обвиняемых и  потер-
певших).

При этом формирование уголовно-процес-
суального законодательства осуществлялось 
под влиянием решений Конституционного 
Суда Российской Федерации. Анализ таковых 
позволяет отметить позитивный вклад Кон-
ституционного Суда Российской Федерации 
в обновление ряда положений уголовно-про-
цессуальных норм. Таких решений накопи-
лось немало. К последним из них можно от-
нести постановление Конституционного Суда 
Российской Федерации от  14.11.2017 № 28-П 
«По делу о  проверке конституционности от-
дельных положений Уголовно-процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации в  связи 
с  жалобой гражданина М.И. Бондаренко» 
и  постановление Конституционного Суда 
Российской Федерации от  20.07.2016 № 17-П 
«По делу о проверке конституционности по-
ложений частей второй и восьмой статьи 56, 
части второй статьи 278 и главы 401 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федера-
ции в связи с жалобой гражданина Д.В. Усен-
ко».

Как правило, решения Конституционно-
го Суда Российской Федерации во многом 
предопределяют позиции законодательной 
власти в  принципиальных вопросах коррек-
тирования действующего уголовно-процессу-
ального законодательства. Конституционный 
Суд Российской Федерации способен влиять 
на развитие уголовного судопроизводства 
в различных направлениях – от усиления со-
стязательности и, наоборот, в сторону увели-
чения значимости публичного либо частного 
начала. Он – активный субъект уголовно-
процессуальной политики, в которой наряду 
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и  одновременно с  ним весьма активны и  за-
конодательная, и исполнительная власть6.

В других случаях пробелы уголовно-про-
цессуального законодательства восполня-
ются постановлениями Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации. В целях форми-
рования единой судебной практики в них со-
держатся разъяснения по наиболее сложным, 
требующим взвешенного подхода вопросам. 
Отметим, что за период действия УПК РФ 
Пленум Верховного Суда Российской Федера-
ции вынес более 30 постановлений.

На наш взгляд, внесения стратегических 
изменений в  уголовно-процессуальное зако-
нодательство в настоящее время не требуется. 
Тем не менее работу по совершенствованию 
УПК РФ необходимо продолжить.

При реформировании уголовно-процессу-
ального законодательства необходимо учесть 
и то положительное в нем, что было накоплено 
и проверено временем и что непосредственно 
связано со структурой модели российского 
уголовного процесса, являющегося оптималь-
ной для той специфической деятельности, ко-
торая осуществляется органами прокурату-
ры, следствия и суда. Слом этой модели может 
привести к непредсказуемым последствиям 
в области борьбы с преступностью.

Это прежде всего касается предложения об 
исключении из российского уголовного про-
цесса стадии возбуждения уголовного дела. 
Напомним, что споры по данному вопросу 
ведутся уже давно. Сторонники этой идеи по-
лагают, что доследственная проверка – это не-
правовая, квазисудопроизводственная про-
цедура, перешедшая из советского уголовно-
го процесса, которая повлияла на появление 
огромных по объему (порой не меньше чем 
сами уголовные дела) так называемых «отказ-
ных материалов», ценность которых с доказа-
тельственной точки зрения равна нулю7. От-
мечается также, что стадия возбуждения уго-

6 Сытник А. Десять лет без права изменения // Рос. газ. 2004. 
10 апр.
7 Вицин С. Институт возбуждения дела в уголовном судопро-
изводстве // Рос. юстиция. 2003. № 6.

ловного дела если не отмирает, то по крайней 
мере серьезно трансформируется. Ю.В.  Де-
ришев, в  частности, сделал вывод о  том, что 
уголовно-процессуальную часть досудебного 
производства должно предварять осущест-
вляемое в рамках административного законо-
дательства полицейское дознание по провер-
ке сообщений о  противоправных действиях, 
выявлению преступлений и  установлению 
повода и  оснований для начала процессу-
ального производства по уголовному делу, 
которое в  свою очередь следует исчислять 
с  момента принятия процессуального реше-
ния или производства любого следственного 
действия, ограничивающих права и свободы 
участников уголовного судопроизводства без 
необходимости вынесения какого-либо пра-
воустанавливающего акта8. Такая точка зре-
ния получила серьезную поддержку, в  связи 
с чем был разработан соответствующий зако-
нопроект.

Не вдаваясь в его подробный анализ, отме-
тим, что в кризисный период развития нашей 
страны отказываться от  апробированных 
и проверенных многими десятилетиями пра-
вовых институтов взамен призрачных уго-
ловно-процессуальных механизмов нецеле-
сообразно. Это не означает, что в  настоящее 
время нет необходимости совершенствовать 
стадию возбуждения уголовного дела. Пред-
почтительнее, на наш взгляд, закрепить в уго-
ловно-процессуальном законе право проку-
рора истребовать для изучения материалы, 
послужившие для органов предварительного 
расследования основанием к отказу в возбуж-
дении уголовного дела, а также вернуть право 
прокурора самостоятельно возбуждать уго-
ловное дело и направлять его для дальнейше-
го расследования в органы дознания и пред-
варительного следствия.

При этом необходимо формировать долж-
ный и неподдельный уровень правосознания 
у должностных лиц и органов, ответственных 
8 Деришев Ю.В. Стадия возбуждения уголовного дела – ре-
ликт «социалистической законности» // Рос. юстиция. 2003. 
№ 8.
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за принятие соответствующего процессуаль-
ного решения. Кроме того, нужно отказаться 
от  практики по закрытию плана на количе-
ство прекращенных дел. Это касается не толь-
ко следователей и  дознавателей, но и  надзи-
рающих прокуроров. От того, насколько пра-
вильно указанные лица понимают назначение 
уголовного судопроизводства, осознают свою 
роль и  правовые последствия от  принятых 
процессуальных решений по делу, во многом 
зависят состояние законности в нашей стране 
и реальное обеспечение прав граждан.
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преступления и квалификация деяний 

при фактической ошибке в преступлениях 
против жизни и здоровья

УДК 343.6

Понимание непосредственного объекта 
как социальной связи между субъекта-
ми определяет квалификацию при воз-

действии на «отсутствующего» потерпевшего, 
ошибке в  свойствах потерпевшего и  при от-
клонении действия. При совершении убий-
ства социальная связь как первичный элемент 
отношений разрывается, поскольку бессубъ-
ектных социальных связей не существует.

В советский период и  в  настоящее время 
посягательство на «отсутствующего» потер-
певшего, например выстрел в мертвого чело-
века, которого виновный считал живым и же-
лал его убить, считалось и считается преступ-
ным. Хотя убить труп невозможно, в доктри-
не отмечено, что такие действия общественно 
опасны. Последствия в этом случае не насту-
пили по не зависящим от  лица причинам. 

Если бы на месте трупа был живой человек, 
он мог быть убит, и поэтому такие действия 
следует квалифицировать как покушение1. На 
основе этих положений и  применяется уго-
ловный закон. Так, Г. в процессе ссоры убил П. 
ударом молотка. После в вагончик, где лежал 
труп П., зашел С. Увидев лежащего на кровати 
П., желая его смерти, он ударил П. топором по 
голове. С. был осужден по ст. 15 и ч. 1 ст. 103 
УК РСФСР (ч. 3 ст.  30, ч.  1 ст.  105 УК РФ)2. 
При таком подходе упускается, что уголов-
ный закон, охраняя общественные отноше-
ния, тем самым охраняет «реальные» лично-
сти, из действий которых и состоят эти отно-

1 Бородин С.В. Преступления против жизни. М., 2000. С. 49.
2 Дело № 04-12. Архив Новгородского обл. суда за 1995 г. 
Пример взят из монографии: Малинин В.Б., Парфенов А.Ф. 
Объективная сторона преступления. СПб., 2004. С. 134.
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шения. Поэтому и  не является общественно 
опасным деяние, не затрагивающее интересы 
людей, выступающих основным элементом 
общественных отношений3. Таким образом, 
отсутствие субъекта – основного элемента со-
циальной связи – позволяет говорить о том, 
что социальной связи в реальности как непо-
средственного объекта преступления нет.

В 2009 г. 88% опрошенных следователей 
Следственного комитета при прокуратуре 
Российской Федерации и  МВД России пока-
зал, что на вопрос, является ли общественно 
опасным выстрел в  труп, если субъект по-
лагал, что стреляет в  живого человека с  це-
лью его убийства, ответили положительно. 
На вопрос, кому при этом причинен вред 
и в чем выражается общественная опасность 
выстрела в  труп, две трети опрошенных за-
труднились ответить. Остальные указали, что 
вред причиняется общественным отношени-
ям, и  опасность таких действий выражается 
в том, что субъект в последующем может со-
вершить убийство, а  также то, что звук вы-
стрела может напугать граждан. Представля-
ется, что квалификация выстрела в труп как 
покушения на убийство основывается на по-
нимании непосредственного объекта как ти-
пизированных устойчивых связей. Это при-
водит к недопустимо широкому применению 
норм уголовного права.

В уголовном праве досоветского периода 
этот вопрос решался следующим образом. 
«Если объект посягательства не существует 
физически, – писал Н.С. Таганцев, – то оче-
видно, что всякая попытка посягнуть на него 
будет мнимой: она заключает в  себе голую 
злую волю, но не имеет свойств преступного 
деяния, тем более что в большинстве случаев 
и  самое покушение при подобных условиях 
бывает невозможно, по крайней мере в тех де-
яниях, которые предполагают непосредствен-
ное воздействие субъекта на объект»4.

3 Карпушин М.П., Курляндский В.И. Уголовная ответствен-
ность и состав преступления. М., 1974. С. 76.
4 Таганцев Н.С. Русское уголовное право. Лекции. Ч. Общ. 
В 2 т. Т. 1. М., 1994. С. 321.

Такой подход был обусловлен тем, что в тот 
период объектом преступления признавали 
не абстрактные, типизированные обществен-
ные отношения, а  социальные связи между 
определенными субъектами. Поскольку пра-
во и обязанность предполагают всегда отно-
шения между двумя лицами, то и преступле-
ние должно содержать в себе посягательство 
на известные общественные отношения5 (со-
циальные связи).

Соответственно удар ножом мертвого че-
ловека, которого виновный считал живым, 
квалифицировали как обнаружение умысла, 
а не покушение на убийство, поскольку нель-
зя привлечь человека к  ответственности за 
оскорбление несуществующего лица6. В ком-
ментарии к ст. 9 Уложения о наказаниях уго-
ловных и исправительных в редакции 1885 г. 
отмечено, что посягательство, направленное 
на мнимый объект или такой, который не 
мог быть предметом преступления, не под-
лежит уголовному преследованию. Но лицо 
освобождали от  уголовного преследования, 
когда предмет не существовал в действитель-
ности или не имел тех свойств и качеств, ли-
шение которых было целью виновного. Од-
нако случайное отсутствие той вещи, на ко-
торую было направлено действие, не лишает 
его преступного характера. Поэтому взлом 
замка в риге с целью кражи хлеба, которого 
на момент проникновения там не было, ква-
лифицировали как покушение на кражу со 
взломом7.

5 Спасович В. Учебник уголовного права. Т. I. СПб., 1863. 
С. 84. По мнению В.С. Прохорова, в данном случае речь идет 
об отношениях между купцом и покупателем, сущность ко-
торых далека «от марксистско-ленинского понимания при-
роды общественных отношений, главное в котором заклю-
чается в том, что в мнимом хаосе бесчисленных действий 
людей, в бесконечно возникающих и распадающихся связях 
и отношениях была выявлена система, объективная форма, 
в которой отливаются человеческие действия и интегрируют 
общество в целостную систему». См.: Прохоров В.С. Престу-
пление и ответственность. Л. : Изд-во ЛГУ, 1984. С. 35.
6 Таганцев Н.С. О преступлениях против жизни по русскому 
уголовному праву. СПб., 1873. С. 240–243.
7 Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1885 г. 
Издано Н.С. Таганцевым. СПб., 1912. С. 20–21.
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В ст. 47 Уголовного уложения 1903 г. также 
было указано: «Не почитается преступным де-
яние, направленное на предмет, не существу-
ющий или очевидно негодный для учинения 
того рода преступного деяния, которое за-
мышлено». Не существующими признавались 
предметы, отсутствующие как физически, так 
и юридически, т.е. не имевшие определенных 
качеств, против правовой охраны которых 
было направлено действие. Не признавалось 
преступлением покушение на убийство лица, 
находящегося в это время в другом городе. Но 
выстрел в комнату, не повлекший смерть че-
ловека потому, что жертва стояла в  стороне, 
являлся наказуемым покушением8. В теории 
уголовного права того времени воздействие 
на отсутствующего субъекта рассматривали 
как мнимое преступление «за отсутствием 
объекта»9.

Представляется, что лицо, посягающее на 
мертвого человека, можно привлечь к  уго-
ловной ответственности за приготовление 
к убийству (ч. 1 ст. 30, ст. 105 УК РФ), толь-
ко если будет доказано, что оно приискива-
ло, изготовляло или приспосабливало для 
совершения убийства средства или орудия 
преступления (например, оружие), прииски-
вало соучастников либо умышленно создава-
ло иные условия для совершений убийства до 
наступления смерти потерпевшего, а также за 
приобретение оружия, если виновный успел 
его приобрести (ст. 222 УК РФ)10. Это обсто-
ятельство упускают критики, указывая на 
несоотносимость признания таких действий 
непреступными и  возможностью привлече-
ния к  уголовной ответственности за приго-
товление к убийству11. Из данного положения 
не выпадает следующий пример. К., находясь 

8 Уголовное уложение 1903 г. СПб., 1904. С. 90–92.
9 Фойницкий И.Я. Курс уголовного права. Ч. Особенная. По-
сягательства личные и имущественные / под ред. и с предисл. 
А.А. Жижиленко. Пг., 1916. С. 15.
10 Андреева Л.А., Константинов П.Ю. Влияние жестокости 
преступного поведения на уголовную ответственность. СПб., 
2002. С. 104.
11 Бабий Н.А. Учение о стадиях преступления и неокончен-
ных преступлениях. М., 2017. С. 589.

в состоянии опьянения, с целью изнасилова-
ния напал на Ж., угрожая ей ножом. Ж. по-
теряла сознание, после чего К. изнасиловал ее 
и скрылся. Экспертиза установила, что потер-
певшая в момент изнасилования была мертва 
от развившегося шока, вызванного нападени-
ем К., на фоне заболевания сердца. Действия 
К. Тамбовский областной суд обоснованно 
квалифицировал как покушение на изнаси-
лование12, поскольку изнасилование – это со-
ставное преступление, состоящее из насилия 
и полового сношения, и в момент применения 
насилия потерпевшая была жива, однако вред 
такому объекту, как половая свобода, не был 
причинен по не зависящим от виновного об-
стоятельствам.

Таким образом, понимание непосредствен-
ного объекта преступления как социальной 
связи между их участниками обеспечит не-
прикосновенность личности от необоснован-
ного привлечения к уголовной ответственно-
сти.

Рассмотрим квалификацию при ошибке 
в  личности потерпевшего, обладающего до-
полнительными свойствами, закрепленными 
в  законе в  качестве квалифицирующих при-
знаков и указывающими на дополнительный 
объект. Так, Т. был осужден по ст.  106 УК 
РСФСР (ст. 109 УК РФ – причинение смер-
ти по неосторожности) и ст. 15, п. «в» ст. 102 
УК РСФСР (ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 2 ст. 105 УК 
РФ – убийство лица в  связи с  выполнением 
данным лицом общественного долга) за то, 
что с целью мести за выполнение Саковской 
общественного долга подошел к  ее дому и, 
заметив в  окне очертания человека, полагая, 
что это Саковская, произвел прицельный 
выстрел, которым был убит Саковский. Вы-
шестоящий суд отменил приговор, указав, 
что жизни Саковского, как и  Саковской, яв-
ляются юридически равноценными объекта-
ми преступления13. В теории такие действия 

12 Пример взят из монографии: Векленко С.В., Бавсун М.В., 
Фаткуллина М.Б. Вина и ответственность в уголовном праве. 
Омск, 2009. С. 202.
13 Бюл. Верховного Суда РСФСР. 1973. № 11. С. 11–12.
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одни ученые предлагают квалифицировать 
по п. «б» ч.  2 ст.  105 УК РФ, поскольку че-
ловек умер14, а  другие – по ч.  3 ст.  30, п. «б» 
ч. 2 ст. 105 УК РФ, поскольку, несмотря на то 
что был убит человек, личность, являюща-
яся носителем особых социально значимых 
отношений, не пострадала и вред отношени-
ям, складывающимся в сфере управления, не 
был причинен по не зависящим от виновно-
го обстоятельствам15. Поскольку сообщение 
о совершенном преступлении способствует 
выполнению государством своих функций  – 
управлению процессами, происходящими 
в обществе, то при убийстве лица, выполняв-
шего свой общественный долг, отношения 
в  сфере управления следует признавать до-
полнительным объектом. При этом возникает 
фикция – потерпевший мертв, но виновный 
своей цели не достиг. Для устранения возник-
шей коллизии в ст. 1456 Уложения о наказани-
ях уголовных и  исправительных в  редакции 
1885 г. было сформулировано правило: «Кто, 
имея намерение нанести кому-либо смерть, 
вместо того лица по ошибке или иному слу-
чаю лишит жизни другого, тот подвергается 
тому же самому наказанию, которому он дол-
жен подвергнуться, если бы умертвил того, 
на жизнь кого имел умысел». На основании 
этого лицо, задумавшее убить отца и  убив-
шее по ошибке другого, наказывалось как 
отцеубийца. Но на другие преступления при 
ошибке в  объекте это положение не распро-
странялось16, и действия виновного квалифи-
цировали по направленности умысла, а не по 
последствиям. Думается, что для избежания 
споров, как квалифицировать подобные дей-
ствия, следует руководствоваться правилом, 
что действия виновного при посягательстве 
на жизнь и здоровье при ошибке в личности 
потерпевшего необходимо квалифицировать 
14 Попов А.Н. Убийства при отягчающих обстоятельствах. 
СПб., 2003. С. 165.
15 Якушин В.А. Ошибка и ее уголовно-правовое значение. Ка-
зань, 1988. С. 84; Коробеев А.И. Преступные посягательства 
на жизнь и здоровье человека. М., 2012. С. 52.
16 Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 
1885 г. С. 21, 829.

как оконченное преступление, к совершению 
которого он стремился. Данное предложение, 
возможно, и противоречит положениям ст. 29 
УК РФ, смысл которой заключается в том, что 
оконченным признается такое преступление, 
в  котором содержатся все признаки состава 
преступления, на совершение которого был 
направлен умысел лица17. Так, если лицо же-
лало причинить смерть лицу, выполнявшему 
общественный долг, а  убило другого челове-
ка, нельзя говорить, что наступили именно 
те конкретные последствия, к  которым оно 
стремилось. Однако это положение устранит 
фикцию, когда смерть человека наступила, но 
вследствие ошибки в личности такие действия 
квалифицируют как покушение на убийство 
либо как оконченное убийство, когда смерть 
лица, выполнявшего общественный долг, 
вследствие ошибки в личности не наступила.

Под непосредственным объектом следует 
понимать социальную связь между не кон-
кретными, а  не персонифицированными 
субъектами, поскольку уголовный закон ох-
раняет жизнь не конкретного человека, а всех 
граждан. Это необходимо учитывать при 
ошибке в причинной связи, когда виновный, 
совершив действия, которые, по его мнению, 
привели к гибели потерпевшего, желая скрыть 
убийство, сбрасывает потерпевшего в  воду. 
Но смерть потерпевшего наступила от попа-
дания воды в легкие, поскольку при попада-
нии в  воду он был жив. Одни ученые пред-
лагают такие действия квалифицировать как 
покушение на убийство и причинение смерти 
по неосторожности18. Другие более обосно-
ванно полагают, что надо руководствовать-
ся направленностью умысла, квалифицируя 
их как оконченное преступление19. В данном 

17 Иванчина А.В. Оконченное преступление. М., 2013. С. 68.
18 Наумов А.В. Уголовное право. Общ. ч. Курс лекций. М., 
1996. С. 240–241; Корнеева А.В. Теоретические основы ква-
лификации преступлений. М., 2005. С. 85; Ситникова А.И. 
Квалификация действий, связанных с фактическими ошиб-
ками // Рос. судья. 2016. № 4.
19 Безрукова Т.И. Проблема квалификации деяния, совер-
шенного в условиях фактической ошибки // Рос. юрид. журн. 
2007. № 3. С. 152–153.
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случае уголовно-правовая оценка зависит 
от того, что понимать под непосредственным 
объектом убийства. Если как благо, принадле-
жащее конкретному человеку, а не обществу, 
то как покушение на убийство и причинение 
смерти по неосторожности, а если жизнь че-
ловека воспринимать как некую абсолютную 
ценность, что правильно, то как убийство или 
покушение на убийство, поскольку ошибка 
в личности на квалификацию не влияет20.

Понимание непосредственного объекта 
преступления как не персонифицирован-
ных обезличенных социальных связей между 
субъектами следует учитывать при квалифи-
кации отклонения действия. В теории полага-
ют, что если у виновного был умысел на при-
чинение одних последствий, но вследствие его 
действий по неосторожности наступили иные 
последствия, то субъективная связь между 
ними отсутствует, действия виновного следу-
ет квалифицировать по совокупности – поку-
шение на убийство и  причинение смерти по 
неосторожности21. Представляется, что такие 
решения основаны на правилах квалифика-
ции при отклонении действия, выработан-
ных в теории дореволюционного права, когда 
непосредственным объектом признавали не 
общественные отношения, а конкретного че-
ловека22. Так, Уголовно-кассационная колле-
гия Верховного Суда РСФСР в одном из сво-
их определений в  1928 г. под влиянием этих 
воззрений указала следующее: «Если бы суд 
пришел к выводу, что убийство имело место 
в силу неудавшегося покушения на убийство 
Л. и что выстрелы, направленные в последне-
го, минуя цель, попали в К., в этом случае суд 
должен был это действие квалифицировать 
20 Яни П.С. Устранение пробелов уголовно-правового регу-
лирования решениями Верховного Суда // Пробелы в зако-
нодательстве и пути их преодоления : сб. науч. ст. по итогам 
Междунар. науч.-практ. конф. 14–15 сент. 2017 г. / под ред. 
В.И. Каныгина, С.В. Изосимова, А.Ю. Чупровой. Н. Новго-
род, 2008. С. 694.
21 Ображиев К.В., Чикин Д.С. Сложные единичные престу-
пления. М., 2016. С. 17.
22 Белогриц-Котляревский Л.С. Учебник русского уголовного 
права. Общая и Особенная ч. Киев – СПб. – Харьков, 1903. 
С. 435; Фойницкий И.Я. Указ. соч. С. 15.

по ст.ст. 19 и 136 УК РФ (покушение на убий-
ство) и по ст. 139 УК РСФСР (неосторожное 
убийство). Только совокупные признаки обе-
их статей отражают действительную картину 
происшествия»23.

Однако постепенно, по мере признания 
в  качестве объекта преступления не челове-
ка, а  общественных отношений, оценка ука-
занных ситуаций начала меняться. Так, Т. 
и  Л. решили умертвить К. и  пригласили его 
в пивную, где подсыпали ему в кружку с пи-
вом яд и ушли, сославшись на дела. К., заподо-
зрив неладное, также ушел, не став пить пиво, 
оставив его на столе. Пиво выпил посетитель 
пивной Д., вследствие чего скончался. Дей-
ствия Т. и Л. советский ученый Н.Д. Дурманов 
квалифицировал как покушение на умыш-
ленное убийство и  убийство по неосторож-
ности24. Более обосновано мнение И.С. Тиш-
кевича, высказанное по этому примеру чуть 
позже, о том, что такие действия следует ква-
лифицировать как убийство, поскольку уго-
ловное право охраняет жизнь всех граждан25. 
Если виновный желал причинить смерть од-
ному человеку, а  причинил по неосторож-
ности смерть другому, то следует вести речь 
не о двух разных последствиях, а  об одном. 
Поэтому в таком случае следует руководство-
ваться направленностью умысла виновно-
го, квалифицируя действия как оконченное 
преступление26. Так, Супрун несколько раз 
ударил гантелью по голове О. и, полагая, что 
потерпевший мертв, столкнул его в реку. Од-
нако смерть потерпевшего наступила от уто-
пления. Действия Супруна были обоснованно 
квалифицированны по ст.  105 УК РФ27. В то 
же время исследование, проведенное Л.А. Зи-
мириевой, выявило, что 48% опрошенных ею 

23 Советское уголовное право. Ч. Общ. М. : Юрид. лит., 1952. 
С. 248–249.
24 Дурманов Н.Д. Стадии совершения преступления по со-
ветскому уголовному праву. М., 1955. С. 164.
25 Тишкевич И.С. Приготовление и покушение по советскому 
уголовному праву (понятие и наказуемость). М., 1958. С. 120.
26 Безрукова Т.И. Указ. соч.
27 Приговор Песчанокопского районного суда Ростовской 
области от 17.11.2011 № 1-100/2011.
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работников прокуратуры полагают, что дей-
ствия Супруна следует квалифицировать по 
ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 и ч. 1 ст. 109 УК РФ28. 
Данный факт демонстрирует важность уясне-
ния того, что следует понимать под непосред-
ственным объектом преступлений против 
жизни и здоровья.

В другом случае К. выстрелил в убегавших 
в сторону оврага К-ова и О., причинив смерть 
Ш., поднимавшейся в это время по склону ов-
рага навстречу убегавшим. Действия К. были 
квалифицированы по ст.  15, ст.  104 и  ст. 106 
УК РСФСР (ч. 3 ст. 30, ст. 107 и ст. 109 УК РФ). 
В следующем случае П., поссорившись с С. на 
кухне коммунальной квартиры, кинула в  С. 
чайник. С. увернулась, и чайник попал в голо-
ву ее дочери. Действия П. квалифицировали 
по ч. 1 ст. 118 УК РФ29. В теории полагают, что 
если у виновного был умысел на причинение 
одних последствий, но вследствие его дей-
ствий по неосторожности наступили иные по-
следствия, то субъективная связь между ними 
отсутствует, действия виновного следует ква-
лифицировать по совокупности – покушение 
на убийство и причинение смерти по неосто-
рожности30. Следует определиться, является 
ли в  приведенных примерах смерть одного 
человека одним последствием, а смерть друго-
го – иным последствием. Думается, что раз уго-
ловный закон абстрагируется от  конкретной 
личности, охраняя не персонифицированные 
(обезличенные) социальные связи, а  не кон-
кретных людей, то и смерть одного, и смерть 
другого человека – это одно и то же уголовно-
правовое последствие. Поэтому думается, что 
и в первом, и во втором случае действия вино-
вного следует квалифицировать как единич-
ные умышленные преступления.

Квалификация по совокупности престу-
плений возможна только при умышленном 

28 Зимириева Л.А. Причинная связь в преступлениях против 
жизни / под ред. А.Н. Попова. СПб., 2017. С. 142.
29 Оба примера взяты из ст.: Гонтарь И. Отклонение дей-
ствия и ошибка в причинной связи в уголовном праве // Уго-
ловное право. 2009. № 4.
30 Ображиев К.В., Чикин Д.С. Указ. соч.

отношении виновного к  обоим конкретным 
последствиям в  виде смерти человека, тем, 
которые наступили, и  тем, которые не на-
ступили по причинам, не зависящим от воли 
виновного. Так, Т. из хулиганских побужде-
ний приставил к шее З. заряженную винтов-
ку и нажал на спусковой крючок, но З. успел 
отклониться, а стоявший за ним А. был убит. 
Действия Т. обоснованно были квалифициро-
ваны по совокупности преступлений как по-
кушение на убийство и убийство, совершен-
ное из хулиганских побуждений и способом, 
опасным для жизни многих людей31.

Следовательно, понимание под непосред-
ственным объектом преступления обще-
ственных отношений как социальных связей 
между не персонифицированными субъектами 
либо как связей между конкретными людьми 
влияет на квалификацию при воздействии на 
«отсутствующего» потерпевшего при ошибке 
в  личности, развитии причинно-следствен-
ной связи и  при отклонении действия. Если 
под непосредственным объектом преступле-
ния понимать конкретизированные социаль-
ные связи между определенными субъектами, 
то воздействие на потерпевшего при отклоне-
нии действия или при ошибке в  причинной 
связи следует квалифицировать по совокуп-
ности преступлений – покушение на умыш-
ленное преступление и причинение вреда по 
неосторожности. Если под непосредственным 
объектом преступления понимать обезличен-
ные, не персонифицированные социальные 
связи, что правильно, то указанные действия 
следует квалифицировать как оконченное 
умышленное преступление против жизни 
и здоровья.
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ОПЫТ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫОПЫТ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ

Шарпудди Муайдович  
АБДУЛ-КАДЫРОВ

кандидат юридических наук

Практические аспекты защиты прав субъектов 
предпринимательской и инвестиционной 

деятельности 

УДК 343.359.8

Прокуратурой Чеченской Республики 
в  условиях развития экономической 
деятельности и  повышения инвести-

ционной привлекательности региона в  при-
оритетном порядке решаются задачи по за-
щите прав субъектов предпринимательства. 

В 2017 г. за счет внебюджетных источников 
в республике завершено 149 инвестиционных 
проектов общей стоимостью 10,9 млрд руб. 
и создано 2148 рабочих мест. В 2018 г. реали-
зованы инвестиционные проекты на общую 
сумму 30,4 млрд руб., создано 786 мест. В ста-
дии исполнения находится 427 инвестпроек-
тов общей стоимостью 319,8 млрд руб. Плани-
руется создание 20 718 рабочих мест.

Устранение административных барьеров, 
совершенствование нормативно-правовой 
базы, обеспечение принятия целевых про-
грамм развития малого и среднего бизнеса, их 
финансирования, соблюдения контролирую-
щими органами прав хозяйствующих субъ-
ектов – все это важнейшие составляющие 
защиты прав предпринимателей, в том числе 
инвесторов.

В целях эффективной организации работы 
на указанных направлениях в  прокуратуре 
созданы и функционируют под председатель-
ством прокурора республики общественный 
совет, а  также межведомственная рабочая 
группа по защите прав предпринимателей. 
Аналогичные группы имеются в  прокурату-

рах на местах. На регулярной основе прак-
тикуется проведение выездных заседаний 
данных коллегиальных органов, в  том числе 
в труднодоступных горных районах. Назван-
ные вопросы впервые стали предметом широ-
кого обсуждения в 2015 г. на заседании колле-
гии и в 2016 г. – на первом открытом форуме 
прокуратуры республики.

Для получения достоверной информации 
об имеющихся проблемах прокуратура рес- 
публики заключила соглашения о  сотрудни-
честве с  уполномоченным по защите прав 
предпринимателей в  Чеченской Республике, 
их общественными объединениями.

Во исполнение поручения Генерального 
прокурора Российской Федерации ежеме-
сячно проводятся приемы предпринимате-
лей. В 2018 г. в ходе таких приемов поступило 
257 обращений, которые нашли объективное 
разрешение.

Принятые меры организационного ха-
рактера позволили обеспечить наступатель-
ную динамику прокурорского надзора. Так, 
в  2012  г. было вынесено 620 актов реагиро-
вания в  сфере защиты прав предпринимате-
лей, 2013 г. – 1338, 2014 г. – 2137, 2015 г. – 2686, 
2016 г. – 2493, 2017 г. – 2488. Приведенная ста-
тистика свидетельствует о  повышении сте-
пени защищенности предпринимателей и  их 
активности в защите своих прав. Надзорные 
функции реализуются во всех сферах право-
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вого регулирования, в  том числе связанных 
с предоставлением государственных и муни-
ципальных услуг, осуществлением контроль-
ных полномочий. 

В 2018 г. выявлено 4950 нарушений зако-
нов, вынесено 2589 актов реагирования, по 
которым к ответственности привлечено 1357 
должностных лиц: 1013 – к дисциплинарной, 
343 – к административной, 1 – к уголовной по 
ч. 1 ст. 169 УК РФ. 

В Арбитражный суд Чеченской Республи-
ки в  порядке ст. 198 АПК РФ предъявлено 
25 заявлений, в  которых от  органов местно-
го самоуправления потребовано обеспечить 
разработку и  утверждение программ разви-
тия малого и среднего предпринимательства. 
Акты реагирования рассмотрены и  удовлет-
ворены с  последующим приятием соответ-
ствующих программ.

По протестам прокуроров отмене-
но и  приведено в  соответствие с  законом 
470  правовых актов, устанавливавших до-
полнительные ограничения для осуществле-
ния экономической деятельности. В частно-
сти, опротестованы решения районных Со-
ветов депутатов о  налоговых льготах инве-
сторам в связи с тем, что их предоставление 
предусматривалось лишь юридическим ли-
цам, а это нарушало права остальных пред-
принимателей.

Значительное число протестов принесе-
но в  связи с  отсутствием в  муниципальных 
правовых актах положений, закрепляющих 
права инвесторов на осуществление инвести-
ционной деятельности в форме капитальных 
вложений и основания ее прекращения.

По постановлению прокурора, вынесенно-
му в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, в 2018 г. 
следственным органом возбуждено уголов-
ное дело по ч. 1 ст. 169 УК РФ о незаконном 
приостановлении ветеринарным врачом де-
ятельности индивидуального предпринима-
теля, в результате чего последнему причинен 
ущерб. По уголовному делу судом вынесен 
обвинительный приговор, который вступил 
в законную силу. 

Предметом пристального внимания оста-
ется соблюдение законности при проведении 
контролирующими органами проверок. В ходе 
формирования ежегодного плана на 2018 г. из 
7529 намеченных мероприятий в связи с несо-
ответствием предъявляемым законом требо-
ваниям исключено 3656, или 48,5%.

За неправомерное проведение проверок 
по постановлениям прокуроров восемь кон-
тролеров привлечены к  ответственности по 
ст. 19.61 КоАП РФ. Пресечены факты неза-
конного истребования в  ходе контрольных 
мероприятий излишних документов, а также 
необоснованного назначения предпринима-
телям административных штрафов.

Согласно ч. 2 ст. 20 Федерального закона 
от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юри-
дических лиц и  индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и  муниципального 
контроля», к грубым нарушениям, влекущим 
отмену результатов проверки, относятся не-
соблюдение сроков уведомления о  проведе-
нии проверки, сроков и времени проведения 
плановых выездных проверок в  отношении 
субъектов малого предпринимательства; тре-
бование документов, не относящихся к пред-
мету проверки; участие в проведении прове-
рок экспертов, экспертных организаций, со-
стоящих в гражданско-правовых и трудовых 
отношениях с  юридическими лицами и  ин-
дивидуальными предпринимателями, в отно-
шении которых проводятся проверки. Между 
тем ст. 19.61 КоАП РФ не предусматривает 
административной ответственности за нару-
шение вышеуказанных требований законода-
тельства о государственном контроле (надзо-
ре), муниципальном контроле. 

Названные нарушения приобрели распро-
страненный характер. Прежде всего, этому 
способствует пробел в административном за-
конодательстве. Представляется, что решение 
вопроса о  внесении соответствующих изме-
нений в КоАП РФ благоприятно скажется на 
предупреждении нарушений прав хозяйству-
ющих субъектов.
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Органы контроля, реализуя полномочия 
по привлечению виновных лиц к ответствен-
ности, не принимали достаточных профилак-
тических мер. В связи с этим по результатам 
рассмотрения актов реагирования прокура-
туры республики в 2017 г. обеспечено утверж-
дение семью республиканскими органами 
власти программ профилактики правонару-
шений и их доведение до сведения заинтере-
сованных лиц.

Наряду с  этим вопреки требованиям Фе-
дерального закона от  24.07.2007 № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в  Российской Федерации» ненадле-
жащим образом оказывалась информацион-
ная поддержка субъектов малого и  среднего 
предпринимательства. Так, по причине нераз-
мещения в сети Интернет обязательных све-
дений о  деятельности органов власти, пред-
ставляющих интерес для предпринимателей, 
в 2018 г. прокурорами возбуждено 200 адми-
нистративных дел по ч. 2 ст. 13.27 КоАП РФ.

Нарушения, допущенные при формирова-
нии единого реестра проверок, явились осно-
ванием для внесения 9 представлений об их 
устранении и  возбуждения 17 администра-
тивных дел по ч. 3 ст. 19.61 КоАП РФ.

После прокурорского вмешательства ут-
верждены перечни имущества, в  которые 
включены 130 объектов недвижимости, пред-
назначенных для передачи в  пользование 
субъектам малого и среднего бизнеса. Одно-
временно приняты порядки предоставления 
их в аренду.

Прокурорами обеспечено погашение за-
долженности перед предпринимателями по 
исполненным государственным контрактам 
на сумму свыше 60 млн руб. 

В то же время особую актуальность при-
обретает создание необходимых условий для 
участия субъектов малого предприниматель-
ства в  поставках товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд.

В результате принятых органами проку-
ратуры комплексных мер объем закупок у 

субъектов малого предпринимательства по 
итогам 2016 г. увеличился более чем в 11 раз 
(с 1,6 до 18,4%) и составил свыше 6 млрд руб. 
В 2017–2018 гг. прокурорами продолжена ра-
бота в указанном направлении.

За несоблюдение установленного порядка 
раскрытия информации об объемах таких за-
купок к  административной ответственности 
привлечено 195 должностных лиц.

Проводится системная работа, направлен-
ная на соблюдение законности при оказании 
имущественной и  финансовой поддержки 
предпринимателей. 

Прокурорами принесены протесты в  свя-
зи с отсутствием в муниципальных правовых 
актах, определяющих порядок предоставле-
ния субсидий производителям товаров, ра-
бот, услуг, положений об их размерах, порядке 
представления отчетности об осуществлении 
расходов. 

По фактам нарушения порядка предостав-
ления индивидуальным предпринимателям 
субсидий (грантов) инициировано привлече-
ние к административной ответственности по 
ч. 1 ст. 15.155 КоАП РФ пяти должностных лиц.

Приоритетным остается надзор за испол-
нением законодательства о  предоставлении 
государственных и  муниципальных услуг. 
В  рамках реализации надзорных функций 
обеспечено утверждение административных 
регламентов. За несоблюдение порядка ока-
зания услуг по постановлениям прокуроров 
30  должностных лиц привлечены к  админи-
стративной ответственности, предусмотрен-
ной ст. 5.63 КоАП РФ. 

В связи с  обращениями представителей 
бизнес-сообщества, озвученными на заседа-
нии межведомственной рабочей группы, про-
анализировано исполнение законов в  сфере 
банковского обслуживания предпринима-
телей при предоставлении государственных 
и муниципальных услуг через многофункци-
ональные центры (МФЦ).

Установлено, что в 2017 г. через МФЦ пре-
доставлено свыше 440 тыс. государственных 
и муниципальных услуг.
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Вместе с  тем платежные субагенты в ряде 
помещений МФЦ установили терминалы по 
приему платежей в счет уплаты государствен-
ной пошлины, и  в  нарушение требований 
законодательства с  плательщиков государ-
ственной пошлины взыскивалась плата за их 
обслуживание. В то же время в МФЦ отсут-
ствовали банкоматы и  банковские термина-
лы, через которые можно производить уплату 
государственной пошлины без взимания ко-
миссии. В связи с этим получатели услуг были 
вынуждены производить не предусмотрен-
ные законодательством расходы на уплату 
вознаграждения за прием госпошлины.

Наряду с  этим имели место случаи непо-
ступления в  установленный срок сумм госу-
дарственной пошлины в бюджетную систему, 
фальсификации недобросовестными лицами 
документов о ее уплате.

Названные проблемы обсуждены на меж-
ведомственном оперативном совещании при 
прокуроре республики с участием руководи-
телей профильных органов исполнительной 
власти и подразделений крупнейших банков. 
Одновременно с этим в министерство эконо-
мического, территориального развития и тор-
говли Чеченской Республики внесено пред-
ставление об устранении нарушений закона. 
О состоянии законности проинформирован 
председатель правительства.

В результате прокурорского вмешатель-
ства обеспечена возможность беспроцент-
ной уплаты государственной пошлины путем 
установки в МФЦ банковских терминалов. 

На постоянном контроле прокуратуры 
республики находятся вопросы законности 
проведения гласного оперативно-розыскного 
мероприятия «Обследование зданий, соору-
жений, участков местности и  транспортных 
средств». Обеспечено ведение реестра уголов-
ных дел, возбужденных в отношении субъек-
тов малого и среднего бизнеса. 

В 2018 г. зарегистрировано 45 сообщений 
о  преступлениях, совершенных предприни-
мателями, по результатам рассмотрения ко-
торых возбуждено 42 уголовных дела, 40 из 

них непосредственно связаны с  осуществле-
нием экономической деятельности.

В истекшем году отменены как незаконные 
шесть постановлений о возбуждении уголов-
ного дела данной категории, по результатам 
проведенных дополнительных проверок при-
нято четыре решения об отказе в  возбужде-
нии уголовного дела. В ходе их проверки при-
знаков заказного характера не установлено.

К примеру, прокуратурой республики 
в связи с отсутствием заключения эксперта об 
опасности оказываемых на автогазозаправоч-
ной станции услуг отменено постановление 
о возбуждении уголовного дела в отношении 
руководителя общества с  ограниченной от-
ветственностью по ч. 1 ст. 238 УК РФ. В ре-
зультате дополнительной проверки следова-
телем обоснованно отказано в  возбуждении 
уголовного дела по п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ.

Вопросы защиты прав инвесторов об-
суждены в июне 2018 г. на третьем открытом 
форуме прокуратуры республики, в  работе 
которого приняли участие заместитель пред-
седателя правительства республики – руко-
водитель рабочей группы по улучшению ин-
вестиционного климата, уполномоченный по 
защите прав предпринимателей в  Чеченской 
Республике, министр экономического, терри-
ториального развития и торговли Чеченской 
Республики, представители контролирующих 
органов, общественных объединений, инди-
видуальные предприниматели.

Состояние законности и  практика про-
курорского надзора в  сфере защиты прав 
субъектов инвестиционной деятельности об-
суждены в  октябре 2018 г. на расширенном 
заседании коллегии прокуратуры республи-
ки с  участием руководителей правоохрани-
тельных и  контрольно-надзорных органов 
республики, уполномоченного по защите 
прав предпринимателей, представителей 
общественных организаций и  объединений 
предпринимателей. По итогам коллегии вы-
работан ряд дополнительных мероприятий, 
направленных на профилактику, выявление 
и реальное устранение нарушений законода-
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тельства в  рассматриваемой сфере правоот-
ношений.

Проводимая работа широко освещалась 
в средствах массовой информации, в том чис-

ле на официальном сайте прокуратуры ре-
спублики в сети Интернет и социальной сети 
Instagram. В 2017–2018 гг. размещено свыше 
500 публикаций.

Александр Дмитриевич  
ИЛЬЯКОВ

кандидат юридических наук

Правовые проблемы представления сведений 
об имуществе, находящемся в фактическом 

владении и пользовании публичных 
должностных лиц 

УДК 343.352

В Российской Федерации последовательно 
усиливается противодействие корруп-
ции. Одним из важнейших направлений 

такой деятельности можно считать проверку 
соответствия доходов государственных слу-
жащих и иных публичных должностных лиц 
их расходам. 

С 2010 г. определенные категории лиц, за-
мещающих государственные должности Рос-
сийской Федерации, должности государствен-
ной службы и должности в государственных 
корпорациях, представляют сведения о  сво-
их доходах, об имуществе и  обязательствах 
имущественного характера, а также сведения 
о  доходах, об имуществе и  обязательствах 
имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей.

В соответствии с Федеральным законом от 
21.11.2011 № 329-ФЗ «О внесении изменений 
в  отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в  связи с  совершенствова-
нием государственного управления в области 
противодействия коррупции» обязанность 
представлять сведения о  доходах, об иму-
ществе и  обязательствах имущественного 
характера возлагается на лиц, замещающих 
должности в  фондах и  иных организациях, 

созданных Российской Федерацией на осно-
вании федеральных законов, а  также на от-
дельные категории работников, замещающих 
должности на основании трудового договора 
в организациях, создаваемых для выполнения 
задач, поставленных перед федеральными го-
сударственными органами.

Расширение категорий лиц, обязанных 
представлять указанные сведения, обусловле-
но коррупционными рисками их деятельно-
сти по реализации предоставленных полно-
мочий.

Само по себе представление таких сведе-
ний дисциплинирует государственных слу-
жащих и работников и является действенной 
мерой профилактики коррупционного пове-
дения. Однако полностью антикоррупцион-
ный потенциал этой меры раскрывается лишь 
при установлении контроля над источниками 
средств, на которые приобретается имущество.

В свою очередь контроль над источниками 
средств возможен лишь при наличии опреде-
ленной базы данных об имуществе. Поэтому 
на первоначальном этапе реализации госу-
дарственной антикоррупционной политики 
предусматривалась ответственность лишь за 
непредставление сведений о доходах, об иму-
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ществе и обязательствах имущественного ха-
рактера.

Представленные сведения о  доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера образуют базу данных, достаточ-
ную для перехода к следующему этапу реали-
зации государственной антикоррупционной 
политики – этапу контроля за расходами.

В соответствии с  федеральными законами 
от 25.12.2008 №  273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» (п. 1 ст. 8) и от 03.12.2012 № 230-ФЗ 
«О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, 
и  иных лиц их доходам» государственные 
служащие и другие лица, указанные в данных 
нормах, обязаны представлять представителю 
нанимателя (работодателю) сведения о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, а также о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей.

Статья 17 закона № 230-ФЗ во взаимосвя-
зи с другими его положениями предполагает, 
что подлежащее изъятию имущество, в отно-
шении которого государственным (муници-
пальным) служащим не представлено сведе-
ний, подтверждающих его приобретение на 
законные доходы, может принадлежать как 
самому государственному (муниципальному) 
служащему, так и членам его семьи – супруге 
(супругу) и несовершеннолетним детям, кото-
рые тем самым претерпевают неблагоприят-
ные последствия нарушения им антикорруп-
ционного законодательства.

Такое правовое регулирование обуслов-
лено налагаемыми на государственного (му-
ниципального) служащего ограничениями, 
вытекающими из его правового статуса, 
и призвано минимизировать риск злоупотре-
блений при оформлении того или иного иму-
щества в  собственность, а  потому не может 
рассматриваться как несоразмерное ограни-
чение конституционных прав членов семьи 
государственного (муниципального) служа-
щего, тем более что федеральный законода-

тель в целях соблюдения баланса публичных 
и  частных интересов ограничил круг лиц, за 
чьими расходами осуществляется контроль, 
теми членами семьи государственного (му-
ниципального) служащего, которые, как пра-
вило, ведут с ним общее хозяйство, а именно 
супругой (супругом) и  их несовершеннолет-
ними детьми (п. 2 ч. 1 ст. 2 закона № 230-ФЗ)1.

Как указал Конституционный Суд Россий-
ской Федерации в постановлении от 10.10.2013 
№ 20-П, правовая демократия, чтобы быть 
устойчивой, нуждается в  эффективных пра-
вовых механизмах, способных охранять ее от 
злоупотреблений и криминализации публич-
ной власти, легитимность которой во многом 
основывается на доверии общества; поэтому 
федеральный законодатель, создавая такие 
правовые механизмы, вправе устанавливать 
повышенные требования к  репутации лиц, 
занимающих публичные должности, с  тем 
чтобы у граждан не рождались сомнения в их 
нравственных качествах и, соответственно, 
в  законности и  бескорыстности их действий 
как носителей публичной власти.

Свойственный государственной службе, 
равно как и муниципальной службе, публич-
но-правовой характер предполагает откры-
тость деятельности государственных органов 
и  органов местного самоуправления, объ-
ективность государственных и  муниципаль-
ных служащих при принятии решений, бес-
пристрастность и  отсутствие личной заин-
тересованности при исполнении служебных 
обязанностей, исключение в их деятельности 
злоупотреблений предоставленными полно-
мочиями, чем обусловливается повышенное 
внимание государства и общества как к про-
фессиональным, так и к морально-нравствен-
ным качествам лиц, на которых возложено 
осуществление публичных функций.
1 Постановление Конституционного Суда Российской Феде-
рации от 29.11.2016 № 26-П «По делу о проверке конституци-
онности подпункта 8 пункта 2 статьи 235 Гражданского ко-
декса Российской Федерации и статьи 17 Федерального зако-
на «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам» в связи 
с запросом Верховного суда Республики Башкортостан».
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Специфика публичной службы предо-
пределяет особый правовой статус государ-
ственных (муниципальных) служащих и, со-
ответственно, необходимость специального 
правового регулирования, вводящего для го-
сударственных (муниципальных) служащих 
определенные ограничения, запреты и  обя-
занности, наличие которых компенсируется 
предоставляемыми им гарантиями и преиму-
ществами. К числу таких обременений отно-
сится обязанность лиц, замещающих долж-
ности государственной (муниципальной) 
службы, включенные в специальные перечни, 
установленные соответствующими норма-
тивными правовыми актами, представлять 
сведения о своих доходах и расходах, а также 
о доходах и расходах своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей.

В связи с  особыми мерами, ограничива-
ющими (прекращающими) права собствен-
ности на имущество, принадлежащее госу-
дарственному (муниципальному) служаще-
му и членам его семьи, приобретение им как 
лицом, выполняющим публичные функции, 
имущества, превышающего по стоимости до-
ходы за предшествующие три года, рассма-
тривается федеральным законодателем в  ка-
честве признака коррупционных проявлений 
в  деятельности этого лица. Изъятие такого 
имущества, по существу, призвано выступать 
в  качестве неблагоприятного последствия 
получения государственным (муниципаль-
ным) служащим доходов от коррупционной 
деятельности, а сопоставление доходов с рас-
ходами позволяет выявить несоответствие 
законных доходов произведенным расходам 
и дает основания для применения процедуры 
изъятия имущества, приобретенного на до-
ходы, законность которых не подтверждена. 
При таких обстоятельствах потенциальная 
угроза изъятия имущества, приобретенного 
на незаконные доходы, выступает мерой об-
щей и частной превенции, поскольку государ-
ственный (муниципальный) служащий, зная 
о  тщательном мониторинге реальных расхо-
дов на дорогостоящие объекты гражданского 

оборота, должен осознавать бессмысленность 
приобретения имущества на незаконные до-
ходы и, соответственно, бесперспективность 
коррупционного поведения.

Положения закона не выделяют категории 
и вид имущества, подлежащего декларирова-
нию, т.е. сведения о  котором обязаны пред-
ставлять указанные категории лиц. Согласно 
п. 1 ст. 213 ГК РФ в  собственности граждан 
может находиться любое имущество, за ис-
ключением запрещенного к  обороту. Соб-
ственнику принадлежат права владения, 
пользования и  распоряжения своим имуще-
ством.

Вещные права на имущество могут при-
надлежать лицам, не являющимся собствен-
никами этого имущества (п. 2 ст. 216 ГК РФ).

Под имуществом можно широко понимать 
объекты гражданских прав. К ним относятся 
вещи, включая наличные деньги и  докумен-
тарные ценные бумаги, иное имущество, в том 
числе безналичные денежные средства, бездо-
кументарные ценные бумаги, имущественные 
права; результаты работ и оказание услуг; ох-
раняемые результаты интеллектуальной дея-
тельности и приравненные к ним средства ин-
дивидуализации (интеллектуальная собствен-
ность); нематериальные блага. Материальную 
форму из перечисленного имеют вещи, вклю-
чая наличные деньги и документарные ценные 
бумаги, иное имущество, в  том числе безна-
личные денежные средства, бездокументарные 
ценные бумаги.

Таким образом, по смыслу закона рассма-
триваемая обязанность касается всего иму-
щества публичного лица и его близких, вклю-
чая недвижимость и транспортные средства, 
находящиеся как в их собственности, так и в 
фактическом пользовании.

Согласно Положению о  представлении 
гражданами, претендующими на замещение 
должностей федеральной государственной 
службы, и  федеральными государственными 
служащими сведений о доходах, об имуществе 
и  обязательствах имущественного характера, 
утвержденному Указом Президента Россий-
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ской Федерации от 18.05.2009 № 559, государ-
ственный служащий представляет ежегодно 
по утвержденной форме справки2 сведения об 
имуществе, принадлежащем ему, супруге (су-
пругу) и несовершеннолетним детям на праве 
собственности, и  об обязательствах имуще-
ственного характера указанных лиц (п. 5).

Справка содержит шесть разделов, в  том 
числе раздел 3 «Сведения об имуществе» (3.1 
«Недвижимое имущество», 3.2 «Транспорт-
ные средства») и раздел 6 «Сведения об обя-
зательствах имущественного характера» (6.1 
«Объекты недвижимого имущества, находя-
щиеся в пользовании»).

В разделе 3 для недвижимого имущества 
и транспортных средств указывается вид соб-
ственности (индивидуальная, долевая, общая).

Согласно рекомендациям Минтруда Рос-
сии3, при заполнении подраздела 3.1 указыва-
ются все объекты недвижимости, принадле-
жащие служащему (работнику), члену семьи 
на праве собственности, а также «недвижимое 
имущество, полученное в  порядке наследова-
ния (выдано свидетельство о праве на наслед-
ство) или по решению суда (вступило в закон-
ную силу), право собственности на которое не 
зарегистрировано в  установленном порядке 
(не осуществлена регистрация в Росреестре)».

В подразделе 6.1 указывается недвижимое 
имущество (муниципальное, ведомственное, 
арендованное и т.п.), находящееся во времен-
ном пользовании (не в  собственности) слу-
жащего (работника), его супруги (супруга), 
несовершеннолетних детей, в  том числе све-
дения о  жилом помещении (дом, квартира, 
комната), нежилом помещении, земельном 
2 Форма справки о  доходах, расходах, об имуществе и  обя-
зательствах имущественного характера утверждена Ука-
зом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 460 
«Об  утверждении формы справки о  доходах, расходах, 
об  имуществе и  обязательствах имущественного характера 
и внесении изменений в некоторые акты Президента Россий-
ской Федерации».
3 Методические рекомендации по вопросам представления 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и  заполнения соответствующей 
формы справки в 2016 году (за отчетный 2015 год), утв. Мин-
трудом России.

участке, гараже и  т.д., включая находящиеся 
в завершающей стадии строительства и, воз-
можно, пригодные к  проживанию, но не за-
регистрированные в  установленном порядке 
органами Росреестра, т.е. без свидетельства 
о праве собственности.

Как видно, сведения о  транспортных сред-
ствах, находящихся в пользовании, отражению 
не подлежат. Вместе с  тем существуют ситуа-
ции, когда транспортное средство, находящее-
ся в пользовании государственного служащего 
или иного публичного должностного лица, яв-
ляющегося субъектом контроля за доходами 
и расходами и обязанного декларировать свое 
имущество, имеет стоимость, в  несколько раз 
превышающую доход лица (т.е. если общая сум-
ма таких сделок превышает общий доход дан-
ного лица и его супруги (супруга) за три послед-
них года, предшествующих отчетному периоду). 
Поскольку титульным собственником этого 
транспортного средства, как правило, значит-
ся лицо, не являющееся субъектом указанного 
контроля, например родители государственно-
го служащего или его совершеннолетние дети, 
а  фактически вещь приобретена субъектом 
контроля на, к  примеру, коррупционные до-
ходы и находится в его фактическом владении 
и пользовании, такое положение нормативного 
регулирования сферы противодействия кор-
рупции не может считаться эффективным.

Кроме того, на практике возникают вопро-
сы, касающиеся отражения в справке объекта 
незавершенного строительства, право на кото-
рое не зарегистрировано, однако находящегося 
в фактическом владении и пользовании лица4.

Фактический владелец не может реализо-
вать свои гражданские права без регистра-
ции объекта в установленном порядке после 
его ввода в эксплуатацию, так как право соб-
ственности на здания, сооружения и  другое 
вновь создаваемое недвижимое имущество, 

4 Методические рекомендации по вопросам представления 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и  заполнения соответствующей 
формы справки в 2016 году (за отчетный 2015 год), утв. Мин-
трудом России.
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подлежащее государственной регистрации, 
возникает с момента такой регистрации5.

В соответствии с  п. 1 ст. 130 ГК РФ к  не-
движимым вещам (недвижимое имущество, 
недвижимость) относятся земельные участки, 
участки недр и все, что прочно связано с зем-
лей, т.е. объекты, перемещение которых без 
несоразмерного ущерба их назначению невоз-
можно, в том числе здания, сооружения, объ-
екты незавершенного строительства.

Вместе с тем отсутствие зарегистрирован-
ного права собственности, в  том числе на 
объект недвижимости, не лишает лицо, из-
готовившее или создавшее эту вещь, включая 
самовольную постройку, возможности фак-
тического владения и  пользования этой ве-
щью, даже если право на нее не может быть 
установлено и зарегистрировано и с ней нель-
зя совершать какие-либо гражданско-право-
вые сделки.

В то же время в соответствии с п. 10 ст. 1 
Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации здание, строение и сооружение явля-
ются объектами капитального строительства; 
право использования объекта капитального 
строительства возникает после ввода объекта 
в эксплуатацию (ст. 55). Формально выходит, 
что данный объект не может быть юридически 
использован в качестве здания, строения или 
сооружения, поскольку он не введен в эксплу-
атацию и находится на этапе строительства.

Таким образом, государственный служа-
щий, изготовивший или создавший для себя 
постройку, включая самовольную, может 
в  будущем при соблюдении некоторых усло-
вий6 признать свое право на объект недвижи-
мости, в  том числе путем обращения в  суд, 
и затем зарегистрировать это право.

Что касается транспортных средств, то за-
кон не устанавливает ограничения возмож-
ности подконтрольного (в смысле положений 
антикоррупционного законодательства) лица 
пользоваться транспортным средством, не 

5 Статья 219 ГК РФ.
6 См. п. 1 ст. 218 и ст. 222 ГК РФ.

принадлежащим ему на праве собственности.
При таких обстоятельствах возможны си-

туации, когда источником средств для осу-
ществления постройки или приобретения 
транспортного средства может быть корруп-
ционная деятельность, а  бездействие по го-
сударственной регистрации права собствен-
ности на де-факто завершенный объект или 
государственная регистрация транспортного 
средства на лицо, не являющееся субъектом 
контроля за расходами, может иметь целена-
правленный, умышленный характер.

Пользование этими вещами не деклари-
руется, что позволяет избегать неблагопри-
ятных последствий получения государствен-
ным (муниципальным) служащим доходов от 
коррупционной деятельности, а  сопоставле-
ние доходов с  расходами для выявления не-
соответствия законных доходов произведен-
ным расходам и  возникновения оснований 
для применения процедуры изъятия имуще-
ства, приобретенного на доходы, законность 
которых не подтверждена, не может быть осу-
ществлено, что не отвечает целям законода-
тельства о противодействии коррупции.

В то же время для устранения этого недо-
статка правового регулирования следует опре-
делиться, что значит «пользование» приме-
нительно к объектам недвижимости и транс-
портным средствам. На наш взгляд, данное 
понятие следует трактовать как «возможность 
потребления вещи, ее эксплуатация». Содер-
жание понятий «фактическое пользование» 
и «фактическая эксплуатация» схожи.

Теоретически к  действиям по пользова-
нию объектом недвижимости или транспорт-
ным средством можно отнести пользование 
в  числе прочего государственным и  муни-
ципальным имуществом или общественным 
транспортом, а  также единичные случаи 
пользования конкретными вещами из ука-
занных, что, однако, не будет основанием для 
вывода о  наличии коррупционной составля-
ющей, поскольку только фактическое владе-
ние и пользование вещью, стоимость которой 



81

• В
ес

тн
ик

 У
ни

ве
рс

ит
ет

а 
пр

ок
ур

ат
ур

ы
 Р

ос
си

йс
ко

й 
Ф

ед
ер

ац
ии

 №
 1

 (6
9)

 2
01

9

81

ОПЫТ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ

значительно7 превышает доход фактического 
владельца и пользователя вне зависимости от 
ее титульного собственника, может служить 
основанием для предположения о ее приобре-
тении фактическим владельцем и пользовате-
лем на коррупционные доходы. Следователь-
но, основанием для проверки такого предпо-
ложения может быть сокрытие фактического 
владения и пользования.

Для исключения ситуаций без коррупцион-
ной составляющей необходимо выделить со-
вокупность признаков, при которых в основе 
фактического пользования может быть кор-
рупционный доход. При наличии этих при-
знаков пользование должно подлежать декла-
рированию для профилактики коррупции.

На наш взгляд, признаками фактического 
владения и  пользования вещью в  контексте 
рассматриваемого вопроса должны быть си-
стематичность, неоднократность или посто-
янство действий и индивидуальный характер 
вещи, т.е. пользование систематически или 
неоднократно на протяжении определенного 
времени одной и той же вещью.

Применительно к  объектам недвижимо-
сти и  транспортным средствам для реализа-
ции антикоррупционного потенциала мер по 
контролю за соответствием доходов расходам 
с учетом ежегодной периодичности деклари-
рования сведений о  доходах и  расходах це-
лесообразным, на наш взгляд, является уста-
новление неоднократности, например пять 
и более раз, или не менее определенного (три 
месяца и  более) срока, на протяжении кото-
рого систематическое пользование конкрет-
ным объектом недвижимости и  конкретным 
транспортным средством подлежит отраже-
нию в  соответствующей справке независимо 
от наличия или отсутствия зарегистрирован-
ного или оформленного в соответствии с за-
конодательством права на эти вещи.

Данную норму предлагается закрепить 
в  Положении о  представлении гражданами, 

7 Превышающего по стоимости доходы лица и  его семьи за 
предшествующие три года по смыслу п. 1 ст. 3 закона № 230-ФЗ.

претендующими на замещение должностей 
федеральной государственной службы, и фе-
деральными государственными служащими 
сведений о  доходах, об имуществе и  обяза-
тельствах имущественного характера, ут-
вержденном Указом Президента Российской 
Федерации от 18.05.2009 № 559.

Примером может служить аналогичная 
норма в  зарубежном законодательстве. Так, 
в  соответствии с  Законом Республики Бела-
русь от 15.07.2015 №  305-З «О борьбе с  кор-
рупцией» лица, обязанные представлять де-
кларации о доходах и имуществе, указывают 
в них сведения о полученных доходах и иму-
ществе, находящемся в  фактическом владе-
нии, пользовании этих лиц на возмездной или 
безвозмездной основе 183 дня и более в тече-
ние декларируемого периода, за исключением 
предоставленных в  установленном порядке 
жилых помещений в общежитии, жилых по-
мещений государственного жилищного фон-
да, а  также имущества, используемого для 
целей исполнения служебных (трудовых) 
обязанностей. Количество дней нахождения 
такого имущества в  фактическом владении, 
пользовании в течение декларируемого пери-
ода устанавливается указанными лицами са-
мостоятельно.

При этом под таким имуществом понимают-
ся: земельные участки, капитальные строения 
(здания, сооружения), изолированные поме-
щения, машино-места – независимо от стоимо-
сти; транспортные средства (за исключением 
мопедов и приравненных к ним механических 
транспортных средств, велосипедов, гужево-
го транспорта), самоходные машины, морские 
суда, суда внутреннего плавания и смешанного 
(река – море) плавания, воздушные суда – неза-
висимо от стоимости; произведения искусства, 
драгоценные металлы и  драгоценные камни, 
изделия из них, стоимость каждого из кото-
рых или общая стоимость которых превышает 
определенную величину; строительные матери-
алы, общая стоимость которых также превыша-
ет определенную величину.
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Учитывая, что в  установленном порядке8 

сведениям об имуществе и  обязательствах 
имущественного характера государственного 
служащего и  его близких придается публич-
ный характер, сокрытие фактического вла-
дения и  пользования имуществом, сведения 
о  котором не представлены, представляется 
проблематичным.

В случае выявления объектов незавер-
шенного строительства или транспортных 
средств в пользовании публичных должност-
ных лиц, сведения о которых ими не отраже-
ны в  соответствующей справке, представля-
ется целесообразным обращение прокурора 
в  суд в  порядке гл. 28 ГПК РФ с  заявлением 
об установлении имеющего юридическое зна-
чение факта пользования имуществом вслед-
ствие невозможности получения в  ином по-
рядке надлежащих документов, удостоверяю-
щих этот факт.

8 Указанные сведения в соответствии с порядком, утвержден-
ным Указом Президента Российской Федерации от 08.07.2013 
№ 613, размещаются на официальном сайте соответствующе-
го федерального государственного органа, а в случае отсут-
ствия этих сведений на официальном сайте соответствующе-
го федерального государственного органа предоставляются 
общероссийским средствам массовой информации для опу-
бликования по их запросам.

В качестве цели установления данного фак-
та может указываться определенная Федераль-
ным законом «О противодействии коррупции» 
(п. 1 ст. 8) обязанность представлять сведения 
об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера, в том числе находящихся в поль-
зовании. Доказательствами, подтверждающими 
фактическое пользование имуществом, могут 
быть сведения, указанные в ст. 55 ГПК РФ, на-
пример показания свидетелей и видеозаписи.

Изложенное позволит, с  одной стороны, 
избежать разногласий между работником 
и  работодателем по вопросу необходимости 
отражения в соответствующей справке не за-
вершенных строительством объектов недви-
жимости, право собственности на которые не 
оформлено, а с другой – устранит возможность 
фактического владения и пользования недви-
жимостью и транспортными средствами, при-
обретенными на коррупционные доходы.

Алексей Леонидович  
АРИСТАРХОВ 

кандидат юридических наук

Трудности реализации принципа разумного срока 
уголовного судопроизводства в качестве основного 

начала уголовно-процессуальной деятельности  

УДК 343.1

С момента введения Федеральным за-
коном от 30.04.2010 № 69-ФЗ «О внесе-
нии изменений в  отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации в связи 
с  принятием Федерального закона «О ком-

пенсации за нарушение права на судопро-
изводство в разумный срок или права на ис-
полнение судебного акта в  разумный срок» 
ст. 61 УПК РФ (Разумный срок уголовного су-
допроизводства) прошло свыше семи лет. Из-
начально в 2010 г. ст. 61 УПК РФ состояла из 
шести частей, в настоящее время в ней девять 
частей. Изменения в норму вносились после-
довательно тремя федеральными законами1, 

1 Федеральный закон от  21.07.2014 № 273-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 3 Федерального закона «О компенсации 
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появились чч. 31, 32 и 33 ст. 61 УПК РФ, а оче-
редное изменение ст.  61 УПК РФ произошло 
в июле 2016 г.

Разработки разумного срока уголовного 
судопроизводства как принципа уголовного 
процесса продолжаются. Последняя защи-
та диссертации на соискание ученой степени 
кандидата юридических наук по данной теме 
состоялась в 2016 г.2 

В.С. Шадрин обращает внимание на сохра-
нение проблемности выработки более точных 
критериев определения разумного срока уго-
ловного судопроизводства3. 

В Пояснительной записке к Федеральному 
закону от  30.04.2010 № 69-ФЗ, в  частности, 
указывалось, что подготовка проекта феде-
рального закона «О компенсации за наруше-
ние права на судопроизводство в  разумный 
срок или права на исполнение судебного акта 
в  разумный срок» обусловлена необходимо-
стью выполнения требований Европейского 
Суда по правам человека о  создании эффек-
тивного средства правовой защиты в  связи 
с  выявленными системными нарушениями, 
выражающимися в  несоблюдении разумных 
сроков судопроизводства и  исполнения су-
дебных актов. В Пояснительной записке пред-
лагалось создание компенсационных меха-
низмов защиты права на судопроизводство 
в  разумный срок и  права на исполнение су-
дебного акта в разумный срок.

Основные принципы уголовного судопро-
изводства отражены во многих положениях 
УПК РФ. Так, положения принципа тайны 

за нарушение права на судопроизводство в  разумный срок 
или права на исполнение судебного акта в  разумный срок» 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 
Федеральный закон от  29.06.2015 № 190-ФЗ «О внесении 
изменений в  отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»; Федеральный закон от  03.07.2016 № 331-ФЗ 
«О внесении изменения в статью 61 Уголовно-процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации».
2 Зацепина М.Н. Разумный срок судопроизводства в уголов-
ном процессе России: понятие, содержание, правовые сред-
ства реализации : автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2016.
3 Шадрин В.С. Разумный срок уголовного судопроизводства: 
сущность, значение, правовая регламентация // Кримина-
листъ. 2017. № 2 (21). С. 53.

переписки, телефонных и иных переговоров, 
почтовых, телеграфных и  иных сообщений 
(ст. 13 УПК РФ) находят продолжение, пре-
жде всего, в ст. 185 «Наложение ареста на по-
чтово-телеграфные отправления, их осмотр 
и  выемка», 186 «Контроль и  запись перего-
воров» и 1861 «Получение информации о со-
единениях между абонентами и  (или) або-
нентскими устройствами» УПК РФ. Порядок 
производства следственных действий, в част-
ности в досудебном производстве, регламен-
тирован ст.  164 УПК РФ (Общие правила 
производства следственных действий). В со-
ответствии с пп. 5 и 6 ч. 2 ст. 74 УПК РФ след-
ственные действия направлены на получение 
доказательств, а  нарушение установленного 
порядка влечет последствия в  виде призна-
ния доказательств недопустимыми (пп. 1–3 
ч. 2 ст. 75 УПК РФ). Регламентация же прин-
ципа разумного срока уголовного судопроиз-
водства  содержится только в ст. 61 и 123, 124 
УПК РФ и не подразумевает возможности на-
ступления подобных последствий уголовно-
процессуального характера. 

Отсутствие критериев разумного срока 
уголовного судопроизводства компенсиру-
ется в  правоприменительной деятельности 
другими способами. В частности, на необхо-
димость соблюдения принципа разумного 
срока уголовного судопроизводства в  при-
нимаемых процессуальных решениях по уго-
ловным делам указывают не только проку-
роры, руководители следственных органов, 
начальники органов дознания, начальники 
подразделений дознания, но в  ряде случаев 
и  следователи (дознаватели)4. Однако нару-
шения принципа разумного срока уголовно-
го судопроизводства всегда индивидуальны. 
О них, как правило, говорится при рассмотре-
нии жалоб в порядке, предусмотренном ч. 21 

ст. 124 и чч. 5, 6 ст. 61 УПК РФ, в совокупно-
сти с другими нарушениями закона. Послед-
ствием выявленных нарушений, в частности, 
4 Например, при возбуждении перед судом ходатайства об 
ограничении ознакомления обвиняемого и  его защитника 
с материалами уголовного дела (ч. 3 ст. 217 УПК РФ).
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может явиться указание процессуальных дей-
ствий, осуществляемых для ускорения рас-
смотрения дела, и  сроков их осуществления 
(ч. 21 ст. 124 УПК РФ).

Выявление нарушений принципа разумно-
го срока уголовного судопроизводства в даль-
нейшем может сочетаться с  официальной 
констатацией нарушения права на судопро-
изводство в разумный срок или права на ис-
полнение судебного акта в разумный срок по 
положениям гл. 26 Кодекса административно-
го судопроизводства Российской Федерации. 
Это сопряжено с наступлением определенных 
последствий иного (не уголовно-процессу-
ального) характера в  виде выплаты соответ-
ствующей компенсации. Фактически в таком 
случае речь может также идти о  признаках 
нарушения принципа разумного срока уго-
ловного судопроизводства. Но об этом в КАС 
РФ прямо не говорится. При этом в ч. 1 ст. 92 
КАС РФ закреплено, что суд должен устанав-
ливать процессуальные сроки с учетом прин-
ципа разумности. 

Становится ясно, что между разумным 
сроком уголовного судопроизводства и  ра- 
зумным сроком производства по уголовно-
му делу есть взаимосвязь. В отсутствие со-
ответствующих критериев данные понятия 
не тождественны, так как во втором понятии 
нет последствий уголовно-процессуального 
свойства, характерных для нарушения других 
принципов уголовного судопроизводства. 

Для определения критерия принципа разу- 
много срока уголовного судопроизводства не-
обходимо исследовать особенности течения 
(исчисления) разумных сроков производства 
по уголовному делу. 

Согласно ч. 4 ст.  61 УПК РФ обстоятель-
ства, связанные с организацией работы орга-
нов дознания, следствия, прокуратуры и суда, 
а  также рассмотрение уголовного дела раз-
личными инстанциями не могут приниматься 
во внимание в качестве оснований для превы-
шения разумных сроков осуществления уго-
ловного судопроизводства, т.е. вне зависимо-
сти от  нагрузки должностных лиц принцип 

разумного срока уголовного судопроизвод-
ства нарушаться не должен. 

Одновременно в  положениях чч. 3, 31, 32 
и 33 ст. 61 УПК РФ федеральный законодатель 
говорит о  фактической и  правовой сложно-
сти уголовного дела. Поэтому для обоснован-
ного вывода о  нарушении разумного срока 
производства по уголовному делу прокурору 
прежде всего необходимо изучить материалы 
уголовного дела или материалы проверки со-
общения о преступлении и оценить объем ра-
боты, которая была проведена должностным 
лицом по другим делам или материалам про-
верки.

При наличии сложностей может возник-
нуть необходимость продления сроков, преду- 
смотренных УПК РФ. Разумность производ-
ства по уголовному делу предусмотрена в ч. 2 
ст. 1 Федерального закона от 30.04.2010 № 68-
ФЗ, согласно которой нарушение установлен-
ных законодательством Российской Федера-
ции сроков рассмотрения дела или исполне-
ния судебного акта само по себе не означает 
нарушения права на судопроизводство в раз-
умный срок или права на исполнение судеб-
ного акта в разумный срок. 

Данные положения законодательства под-
тверждаются положениями УПК РФ. Так, сро-
ки рассмотрения жалобы в  порядке, преду- 
смотренном ч. 1 ст. 124 УПК РФ, могут варьи-
роваться в пределах от 3 и до 10 суток. Соот-
ветственно, пределы разумности производ-
ства по уголовному делу в данной части УПК 
РФ определены. Если нарушено требование 
закона о рассмотрении жалобы в установлен-
ные сроки без оснований, разумность таких 
действий будет поставлена под сомнение.  

Бывают другие ситуации. В частности, 
срок проверки сообщений о  преступлении 
после отмены незаконного или необоснован-
ного постановления об отказе в возбуждении 
уголовного дела может быть установлен до-
полнительно (ч. 6 ст. 148 УПК РФ). Срок пред-
варительного следствия может быть продлен 
(установлен) в предусмотренном законом по-
рядке (ст. 162 УПК РФ). Это может быть обу- 
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словлено объективными причинами: загру-
женностью экспертов, невозможностью явки 
лиц, подлежащих опросу, наличием сложных 
ситуаций по другим уголовным делам, испол-
нением других поручений, территориальной 
удаленностью и т.д. 

Продление (установление) предусмотрен-
ных УПК РФ сроков при наличии оснований 
отвечает назначению уголовного судопроиз-
водства (ст. 6 УПК РФ)5. 

В правоприменительной деятельности при 
определении разумного срока производства 
по уголовному делу важно учитывать не толь-
ко фактическую и правовую сложность мате-
риалов уголовного дела (проверки сообщения 
о  преступлениях), сроки, установленные за-
конодателем, но и  специфику законодатель-
ной техники по их продлению (установлению) 
и дальнейшему исчислению. 

Требования разумного срока производства 
по уголовному делу могут нарушать действия, 
связанные не только с ненадлежащим испол-
нением требований закона, но и с неисполь-
зованием криминалистических методик. Од-
нако нарушением принципа разумного срока 
уголовного судопроизводства признать это 
возможно не всегда.  

Таким образом, содержание ст. 61 УПК РФ 
позволяет взвешенно  применять имеющие 
отношение к процессуальным срокам положе-
ния УПК РФ, определяя внутренние и внеш-
ние (дополнительные) границы разумности 
сроков производства по уголовному делу. 

Установленные законом внутренние и внеш-
ние пределы процессуальных сроков целесоо-
бразно сокращать за счет профессионализма 
сотрудников, разработанных методик, а  также 
накопленного опыта. Это позволит сокращать 
не только процессуальный, но и разумный срок 
производства по уголовному делу.

5 О необходимости достижении целей уголовного судопро-
изводства также говорится в  исследовании К.В. Волынец. 
См.: Волынец К.В. Гарантии реализации принципа «разумный 
срок уголовного судопроизводства» при производстве в суде 
первой инстанции : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Томск, 
2013. С. 7.

Очевидно, что ст.  61 УПК РФ прямо вза-
имосвязана со ст.  3 Федерального закона 
от 30.04.2010 № 68-ФЗ. В соответствии с чч. 7–8 
ст. 3 данного законодательного акта в зависи-
мости от  сложившейся ситуации нарушения 
принципа разумного срока уголовного судо-
производства могут быть следующими: 

превышение четырехгодичного срока про-
изводства по уголовному делу, по которому 
установлен подозреваемый или обвиняемый 
(заявление о  присуждении компенсации мо-
жет быть подано до прекращения уголовного 
преследования или до вступления в законную 
силу обвинительного приговора суда); 

превышение четырехгодичного срока до-
судебного производства до дня вынесения 
постановления о приостановлении предвари-
тельного расследования по уголовному делу 
в связи с неустановлением лица, подлежащего 
привлечению в качестве обвиняемого; 

превышение четырехгодичного срока аре-
ста, наложенного на имущество по уголовному 
делу (на момент вступления в законную силу 
приговора либо постановления или определе-
ния суда о прекращении уголовного судопро-
изводства, либо на момент принятия в досудеб-
ном производстве постановления о прекраще-
нии уголовного дела, а также до прекращения 
уголовного преследования или до вступления 
в законную силу приговора суда); 

превышение срока досудебного производ-
ства, составляющего шесть месяцев, до вы-
несения постановления об отказе в  возбуж-
дении уголовного дела за истечением сроков 
давности уголовного преследовании;

превышение одного года и  одиннадцати 
месяцев до вынесения постановления о  пре-
кращении уголовного дела за истечением сро-
ков давности уголовного преследования;

нарушение права на исполнение судебно-
го акта в разумный срок по истечении срока, 
установленного федеральным законом для 
исполнения судебного акта или по окончании 
производства по исполнению судебного акта. 

Дополнительными условиями подачи за-
явления о  присуждении компенсации явля-
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ются наличие данных, свидетельствующих 
о  непринятии прокурором, руководителем 
следственного органа, следователем, органом 
дознания, начальником органа дознания, на-
чальником подразделения дознания, дознава-
телем мер, предусмотренных уголовно-про-
цессуальным законодательством Российской 
Федерации (чч. 71, 73 ст. 3 Федерального закона 
от 30.03.2010 № 68-ФЗ), обращение с заявлени-
ем об ускорении рассмотрения уголовного дела 
(ч. 7  ст. 3 Федерального закона от 30.04.2010 
№ 68-ФЗ), а также данные, свидетельствующие 
о  своевременности обращения с  заявлением 
о преступлении (ч. 71 ст. 3 Федерального зако-
на от 30.04.2010 № 68-ФЗ)6.

Вместе с тем при наличии указанных положе-
ний Федерального закона от 30.03.2010 № 68-ФЗ 
каких-либо оговорок в УПК РФ о том, в какой 
именно процессуальный срок принятое про-
цессуальное решение будет свидетельствовать 
о  нарушении соответствующих прав участни-
ков уголовного процесса, не содержится. 

Статьей 61 УПК РФ, а  также чч. 7–73 ст.  3 
Федерального закона от  30.04.2010 № 68-ФЗ 
предусмотрены конкретные основания при-
остановления предварительного следствия, 
прекращения уголовного дела, а  также вид 
приговора (обвинительный приговор). Од-
нако сами по себе указанные процессуальные 
решения нарушением прав заявителя быть не 
могут, поскольку предусмотрены уголовно-
процессуальным законом. 

Понятие «нарушение принципа разумно-
го срока уголовного судопроизводства» име-
ет надпроцессуальный характер, требующий 
оценки положений ст. 61 УПК РФ комплексно, 
т.е. во взаимосвязи с другими отраслями права. 
В то же время нарушения принципа разумного 
срока уголовного судопроизводства необходи-
мо определять с учетом положений УПК РФ.

Общей для перечисленных в  законе слу-
чаев нарушения принципа разумного срока 
уголовного судопроизводства является не-

6 Об этом указано также в пп. 20 и 25 постановления Плену-
ма Верховного Суда РФ от 29.03.2016 № 11.

обходимость установления подозреваемого, 
а  затем и  обвиняемого. Учитывая особен-
ности течения сроков по уголовному делу 
в  предусмотренных законом изменяющихся 
(разумных) границах, представляется, что 
первоначальным и  одновременно промежу-
точным рубежом, ставящим под сомнение 
надлежащую реализацию принципа разум-
ного срока уголовного судопроизводства, 
является постановление о  приостановлении 
предварительного следствия в  связи с  не-
установлением лица, подлежащего привлече-
нию в качестве обвиняемого (п. 1 ч. 1 ст. 208 
УПК  РФ). Именно с  принятием первого та-
кого процессуального решения, отвечающего 
требованиям законности, начинается переход 
ко второму рубежу, установленному законом, 
который связан с  течением сроков давно-
сти уголовного преследования (п. 3 ч. 1 ст. 24 
УПК РФ, ст. 78 УК РФ).  

Нарушение принципа разумного срока 
уголовного судопроизводства следует кон-
статировать при наступлении негативных по-
следствий по истечении сроков давности уго-
ловного преследования7. Подтверждает это 
практика прекращения большинства ранее 
приостановленных уголовных дел, если сроки 
давности уголовного преследования истекли8. 
При этом в дальнейшем производство по уго-
ловному делу может характеризоваться сме-
ной приоритета принципов (ч.  2  ст.  27 УПК 
РФ) и  преимущественным значением прин-
ципа законности. 

Реализация принципа разумного срока 
уголовного судопроизводства имеет специ- 
фику, которая, например, была характерна 
для принципа всестороннего, полного и объ-
ективного исследования обстоятельств дела 
(ст. 20 УПК РСФСР 1960 г.) или принципа 
объективной истины. Реализация данного 

7 Исключением в  данном случае должны явиться случаи, 
когда подозреваемый или обвиняемый возражает против 
прекращения производства по уголовному делу (ч. 2 ст.  27 
УПК РФ).
8 В данном случае положения чч. 3–5 ст. 78 УК РФ автором 
не анализируются.
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принципа могла быть связана с  определен-
ным результатом.

Нарушению принципа разумного срока 
уголовного судопроизводства может предше-
ствовать вынесение и других процессуальных 
решений. Очевидно, что основаниями их при-
нятия могут являться и пп. 2–3 ч. 1 ст. 208 УПК 
РФ, когда подозреваемый или обвиняемый 
скрылся от следствия либо место его нахожде-
ния не установлено по иным причинам; место 
нахождения подозреваемого или обвиняемого 
известно, однако реальная возможность его 
участия в уголовном деле отсутствует. 

Т.Н. Добровольская писала, что «ника-
кие идеи сами по себе не могут регулировать 
правовые действия и правовые отношения до 
тех пор, пока они не обретут государственно-
властного, а  поэтому и  общеобязательного 
характера, т.е. до тех пор, пока они не станут 
правовыми нормами»9.

Уголовное судопроизводство (п. 56 ст.  5 
УПК РФ) включает досудебное производство 
и  одновременно определяет сосредоточен-
ность «фокуса» ст. 61 УПК РФ на судебной де-
ятельности. Такая особенность представляет-
ся не совсем верной, так как важна процессу-
альная деятельность и до суда. При таких об-
стоятельствах в ст. 61 УПК РФ целесообразно 
это учесть и назвать ее следующим образом: 

9 Добровольская Т.Н. Принципы советского уголовного про-
цесса (вопросы теории и практики). М. : Юрид. лит., 1971. С. 9.

«Разумный срок уголовного производства». 
Данное предложение будет соответствовать 
п. 12 постановления Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 10.10.2003 № 5 
«О применении судами общей юрисдикции 
общепризнанных принципов и  норм между-
народного права и  международных договоров 
Российской Федерации», согласно которому 
«при исчислении указанных (разумных. – А.А.) 
сроков по уголовным делам судебное разбира-
тельство охватывает как процедуру предвари-
тельного следствия, так и непосредственно про-
цедуру судебного разбирательства».
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Каждый обвиняемый в совершении пре-
ступления считается невиновным, 
пока его виновность не будет доказана 

и  установлена вступившим в  законную силу 
приговором суда (ст. 49 Конституции Россий-
ской Федерации). В этом конституционном 
положении содержится идея справедливости, 
отражающая представления общества и  его 
членов о добре и зле, об ответственности пе-
ред обществом и  взаимной ответственности 
граждан. Соразмерность поведения и  обще-
ственной реакции на него служит ориентиром 
при конструировании законодателем и  при-
менении правоохранительными органами по 
существу всех институтов и норм уголовного 
права для разрешения конкретных социаль-
ных конфликтов, выразившихся в  соверше-
нии преступлений. 

Обеспечение социальной справедливо-
сти – сквозная идея оптимизации уголовного 
законодательства как составной части про-
цесса формирования правового государства. 
Ведь уголовный закон закрепляет гарантии 
защищенности граждан и социальных инсти-
тутов от преступных посягательств, гарантии 
наказания тех, кто посягает на права граждан. 
Причем наказания не произвольного, а соот-
ветствующего общественной опасности со-
деянного и  личности виновного. Реализация 
принципа справедливости уголовного закона 
и практики его применения предполагает ре-
шение ряда проблемных ситуаций на стыке 

теории и  социологии уголовного права, об-
щей и юридической психологии. Нормы и ин-
ституты уголовного права должны ориенти-
ровать правоприменителя на то, чтобы в рам-
ках равной для всех правовой квалификации 
деяния обеспечивался личностный подход: 
учет неодинаковости людей, степени свободы 
их поведения.

Реализация указанного принципа нераз-
рывно связана с точностью и полнотой поня-
тийных характеристик, используемых в  уго-
ловном праве, что необходимо для отграни-
чения преступного поведения от других форм 
правонарушений, реализации дифференци-
рованного и индивидуализированного подхо-
да к  оценке вида и  степени ответственности 
в  конкретных случаях на основе обобщения 
основных вариантов возможных оценок. Без 
использования психологических знаний эту 
задачу решить крайне трудно, если вообще 
возможно: преступное поведение является 
одним из видов поведения человека, изучение 
которого входит в  предмет психологической 
науки. В данном контексте важное значение 
имеет разработка психологических аспектов 
вины и тесно связанной с ней проблемы уго-
ловной ответственности. 

Глава 5 (Вина) УК РФ посвящена реализа-
ции принципов вины и справедливости (ст. 5 
и 6 УК РФ). Лицо подлежит уголовной ответ-
ственности только за те общественно опасные 
действия (бездействие) и наступившие обще-
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ственно опасные последствия, в  отношении 
которых установлена его вина. Объективное 
вменение, т.е. уголовная ответственность за 
невиновное причинение вреда, не допускает-
ся. Таким образом, основания уголовной от-
ветственности неразрывно связаны с субъек-
тивной стороной преступления, и  в первую 
очередь с виной в  совершении общественно 
опасного уголовно наказуемого деяния. 

Встречающаяся в  юридической литерату-
ре констатация того, что  уголовно-правовая 
конструкция вины представляет собой фор-
мально-юридическую дефиницию и  полно-
стью удовлетворяет запросы практики, безус-
ловно, упрощает проблему.

Для раскрытия содержания понятий 
«вина» и  «виновная ответственность» недо-
статочно использования юристами общедо-
ступных положений, почерпнутых из психо-
логической литературы. Здесь необходимы 
профессиональные психологические знания, 
и  в первую очередь когда речь идет о  про-
блемных ситуациях, связанных с пределами 
виновной ответственности, ее квалифициро-
ванными разновидностями (например, осо-
бая жестокость, осознание насильником воз-
раста потерпевшей и др.), отграничением не-
осторожной вины от случая. Без профессио-
нальных психологических знаний для форму-
лирования и  разъяснения соответствующих 
норм не обойтись. Но сказанное необходимо 
очень корректно и аккуратно распространять 
на формулирование самих дефиниций вины 
и виновной ответственности, имеющих высо-
кую степень абстракции.

Необходимо подчеркнуть, что трактовка 
понятия «ответственность» в уголовно-право-
вой теории и психологической науке не совпа-
дает. В психологии она рассматривается как 
элемент личности, связанный с осознанным 
процессом внутреннего контроля и реальным 
ответственным поведением (К. Муздыбаев).

Для уголовно-правовой теории и  законо-
дательства этот подход избыточен. Уголовная 
ответственность определяется ими как преду- 
смотренное законом государственно-при-

нудительное воздействие в  отношении лица, 
совершившего преступление; оговаривается 
и его обязанность подвергнуться воздействию 
в соответствии с законом (Б.В. Здравомыслов, 
Ю.А. Красиков, А.И. Рарог и  др.). Таким об-
разом, понятию «ответственность» придается 
иной смысл по сравнению с используемым 
в психологии. И хотя отдельные авторы-юри-
сты при освещении проблемы уголовной от-
ветственности упоминают о работах по пси-
хологии ответственности, но и они делают од-
нозначный вывод о том, что ответственность 
в уголовно-правовом смысле выражает логи-
ко-юридическое соотношение причиненного 
вреда и санкции за него.

Перейдем к  рассмотрению тех аспектов 
проблемы вины, которые имеют психологиче-
ское содержание. Нам представляется необхо-
димой некоторая корректировка традицион-
ных положений, имеющихся в  юридической 
литературе.

1. Не вполне точно до сих пор встреча-
ющееся в  учебной литературе и  некоторых 
комментариях к  УК РФ определение умысла 
и  неосторожности как «психического отно-
шения к деянию и его последствиям». Поня-
тие «психическое отношение» перенесено из 
некоторых старых работ по психологии. В со-
временном понятийном аппарате науки оно 
распространения практически не имеет. Это 
понятие отличается неопределенностью: не-
ясно, имеется ли в  виду лишь последующая 
оценка субъектом совершенного поступка 
или то, что он его сознательно осуществил. 

Показательна в  этом отношении неудача 
авторов одного из проектов УК РФ (вариант 
1993 г.), которые первоначально предложили 
следующее определение: «Вина – это созна-
тельно-волевое психическое состояние лица, 
совершившего преступление, выраженное 
в  форме умысла или неосторожности». Не-
говоря о том, что непонятно, к чему относят-
ся последние слова – к  состоянию лица или 
к преступлению, эта формулировка была под-
вергнута единодушной критике на всех об-
суждениях проекта как избыточная, не име-
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ющая преимуществ в  правоприменении по 
сравнению с традиционной. Поэтому в  про-
цессе работы над проектом в  Государствен-
ной Думе был восстановлен первоначальный 
текст, достаточный для целей уголовно-пра-
вового регулирования. Надо отметить, что 
само по себе использование разработчиками 
проекта УК  РФ понятий «сознательно-воле-
вое» и «психическое состояние» было в прин-
ципе допустимо. Они психологически адек-
ватны, в отличие от понятия «психическое от-
ношение». И тем не менее отказ от «психоло-
гизированного определения» в данном случае 
представляется правильным вследствие от-
сутствия объективной потребности психоло-
гического углубления формулировки закона. 

Если бы практика ощутила потребность 
в  профессиональном участии психологов на 
этом уровне, ее обобщение рано или поздно 
выявило бы наличие проблемной ситуации, 
как это произошло, например, с включением 
в  предмет юридической психологии вопро-
сов, связанных с существенным отставани-
ем психического развития подростков, фор-
мально достигнувших возраста уголовной 
ответственности, или вопросов, связанных со 
способностью правильно оценивать особен-
ности психического состояния потерпевшего 
при посягательстве на него.

2. Законодатель не отождествляет, как это 
иногда встречается в юридической литерату-
ре, виновную ответственность только с умыс-
лом или неосторожностью. Ведь при таком 
подходе уголовно-правовое понятие вины 
сводилось бы лишь к  наличию или отсут-
ствию осознания значения и  особенностей 
деяния, т.е. характеристике мыслительных 
процессов; оно же включает и  волевой ком-
понент: это вид деятельности, умышленный 
или неосторожный поступок, запрещенный 
уголовным законом.

Именно поэтому ст.  24 УК РФ и  последу-
ющие статьи говорят о виновности в престу-
плении как о  совершении деяния умышленно 
или неосторожно, а не просто об умысле или 
неосторожности. Принцип справедливости 

предполагает ответственность за вину, за 
умышленное или неосторожное деяние, по-
влекшее (могущее повлечь) предусмотренные 
законом последствия. А не ответственность 
за сами эти последствия, независимо от того, 
желал, предвидел и  допускал ли их субъект, 
осознававший общественную опасность сво-
их действий, но выбравший (при наличии  
других)  именно такой вариант поведения. 

Таким образом, юридическая конструк-
ция вины включает психологические понятия 
(осознание, предвидение, желание), которые 
позволяют констатировать наличие вины, обо-
сновывают ответственность за содеянное. При 
определении вины используются психологиче-
ские категории, характеризующие интеллекту-
ально-волевые механизмы управления лично-
стью своим поведением. Правовой и психоло-
гический аспекты в  определении вины тесно 
сочетаются, взаимодействуют. Это позволяет 
в  дефиниции закона о  вине использовать по-
ложение о презумпции свободы воли лица, со-
вершившего противоправное деяние. Ее носи-
телем признается вменяемое лицо, совершив-
шее преступление, при наличии возможностей 
выбора конкретного поведения. Эта конструк-
ция  исходит из роли сознания и воли субъекта 
как регуляторов его преступных действий.

Представляется, что понятия умысла и не-
осторожности обязательно включают в  каче-
стве системообразующих элементов мотив 
и цель. Умысел – это стремление, желание до-
стичь определенного результата. Без указания 
на цель и мотив это понятие утрачивает пред-
метность. Сказанное, хотя и  в ином ключе, 
можно повторить и применительно к неосто-
рожности. Ведь ответственность за нее с точ-
ки зрения принципов вины и справедливости  
предполагается за целенаправленное и  моти-
вированное поведение, которое причинило 
вред, пусть даже неожиданный для виновного.

Психологический механизм преступного 
деяния, который соответствует правовому 
понятию виновного поведения,  включает при-
нятие решения о противоправном поведении 
(и его реализации):
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а) избирательно, т.е. при наличии возмож-
ности воздержаться от данного решения;

б) на основе определенного мотива (груп-
пы мотивов);

в) с осознанием вредных последствий (об-
щественной опасности) своих действий, же-
ланием их, предвидением или допущением 
таковых. О виновном поведении (преступле-
нии) можно говорить только в  тех случаях, 
когда доказано, что в конкретном поведении 
реализовалось решение вменяемого субъек-
та, который действовал осознанно и обладал 
свободой воли;

г) с готовностью осуществить свои дей-
ствия вопреки предвидению или допуще-
нию общественной опасности последствий; 
с осуществлением соответствующих поступ-
ков, действий, включая нарушение запретов 
и преодоление препятствий (одним из ключе-
вых для психологической характеристики ви-
новного поведения является понятие желания 
(хотения, стремления) воздействовать опре-
деленным образом на объект деяния).

То есть преступлением можно назвать 
лишь такое общественно опасное поведение, 
запрещенное уголовным законом, независимо 
от тяжести последствий, в котором осознанно 
реализовалось решение вменяемого субъекта, 
обладавшего свободой воли  и возможностью 
выбора одного из возможных вариантов по-
ведения. Осознание общественной опасно-
сти, предвидение вредных последствий своих 
действий составляют интеллектуальный эле-
мент, а желание наступления определенных 
последствий – волевой элемент виновного 
поведения. Соотношение интеллектуального 
и волевого моментов лежит в основе опреде-
ления форм вины (умысел, неосторожность), 
видов умысла (прямой, косвенный) и неосто-
рожности (легкомыслие, небрежность).

Законодательная  конструкция (ст. 24–26 УК 
РФ) предлагает четыре типизированных вари-
анта оценки виновного поведения: предвидел 
последствия и  желал их наступления и  соот-
ветственно действовал, преодолевал, если это 
было необходимо, препятствия; предвидел 

и сознательно допускал либо относился к ним 
безразлично  и  соответственно действовал, 
реализуя основную преступную цель (прямой 
и  косвенный умысел); предвидел, но само-
надеянно рассчитывал на их предотвращение 
и  соответственно действовал; не предвидел, 
но мог и  должен был предвидеть и  соответ-
ственно действовать (преступная неосторож-
ность в форме легкомыслия и небрежности). 

Психологический механизм различных 
форм вины и видов умышленной вины осно-
ван на отношении к ожидаемым последстви-
ям, а не на степени вероятности их наступле-
ния. При прямом умысле – это желание их 
наступления и настойчивость  в достижении 
именно этого преступного результата. При 
косвенном умысле – осознание причинной 
связи между совершаемыми действиями (без-
действием) для достижения поставленной 
цели и «побочными» по отношению к ней, но 
также закономерными последствиями; без-
различие по отношению к  ним, нежелание 
во имя их предотвращения пожертвовать ос-
новной целью. Кстати, последняя может быть 
и непреступной. Например, предупреждение 
посягательства на собственный огород, сад, 
другое имущество. Но использованные сред-
ства таковы, что действия во имя этой непре-
ступной цели будут охарактеризованы как 
преступление с косвенным умыслом. Нако-
нец, при преступном легкомыслии виновный 
с большей или меньшей степенью детализа-
ции предвидит  наступление общественно 
опасных последствий, не желает их наступле-
ния, принимает соответствующие меры, ко-
торые, однако, оказались недостаточными.

При исследовании вины в  следственной 
и судебной практике обязательно установле-
ние мотива, цели, наличия волевого компо-
нента, эмоциональной характеристики соот-
ветствующих целенаправленных действий. 
Так, не зная мотива, невозможно решить, на 
что направлен умысел, почему он возник, си-
туативен он или заранее обдуман. Обязатель-
ным элементом установления вины является 
и  выяснение эмоционального компонента 
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соответствующих действий (бездействия). 
Правда, законодатель не выделяет эмоций 
при определении круга существенных об-
стоятельств, необходимых для установления 
вины. Исключением является аффект и в не-
которых случаях другие эмоциональные со-
стояния. Но выяснение характера субъектив-
ного переживания, отношения к ситуации со-
вершения преступления (в широком смысле 
слова), безусловно, значимо для оценки вины 
в  любом случае. Хладнокровное заказное 
убийство или убийство сыном-подростком 
отца-алкоголика, тиранившего семью; кража 
ради корысти или ради необходимости по-
мочь больному – примеры значимости эмоци-
онального отношения виновного для индиви-
дуализации ответственности и наказания.

Установление мотива, цели, эмоциональ-
ного компонента  существенно дополняет 
содержательный анализ интеллектуального 
и  волевого моментов вины, что в  свою оче-
редь позволяет рассмотреть вопрос о степени 
вины субъекта, совершившего общественно  
опасные действия. Именно степень вины яв-
ляется важнейшим критерием индивидуали-
зации ответственности и наказания: индиви-
дуальное наказание должно соответствовать 
индивидуальной вине субъекта, ее степени.

Традиционно считается, что уголовная от-
ветственность всегда связана с волевым по-
ведением, возможностью человека его произ-
вольно регулировать на основе сознательного 
отношения к  окружающему при совершении 
противоправных действий. Виновным призна-
ется лицо, которое по своему психическому со-
стоянию могло отдавать отчет в своих действи-
ях и руководить ими. Но в некоторых случаях 
уголовная ответственность может наступать 
в ситуациях, когда способность человека осоз-
навать значение своих действий и руководить 
ими заметно ограничена. Существует опреде-
ленный круг ситуаций, внешних и внутренних 
условий, оказывающих влияние на возмож-
ность человека понимать их требования, пред-
видеть наступление тех или иных последствий 
и руководить своими действиями.

Снижение уровня контроля и  осознанно-
сти поведения в  рамках вменяемости может 
быть обусловлено различными факторами:

относительно кратковременным состоя-
нием, ограничивающим способность полного 
осознания и  волевого управления своим по-
ведением (физиологический аффект – ст. 107 
и 113 УК РФ);

комплексом устойчивых личностных осо-
бенностей (повышенная внушаемость, им-
пульсивность и др.);

психическими особенностями, связанны-
ми с  психопатическими чертами характера, 
различными неврозами, алкоголизмом;

отставанием подростка в психическом раз-
витии, его инфантилизмом, обусловленными 
педагогической запущенностью, неправиль-
ным воспитанием и т.д.;

возникающими в  особых экстремальных 
ситуациях различными психическими со-
стояниями, такими как нервно-психическое 
напряжение, потеря ориентации, растерян-
ность (при превышении пределов необхо-
димой обороны, совершении некоторых 
неосторожных преступлений); временно 
ослабляющими организм состояниями (уста-
лость, физическое и психическое перенапря-
жение и проч.). 

Все названные группы случаев определя-
ют психологический механизм преступного 
поведения, который связан с совершением 
противоправных действий в условиях, суще-
ственно ограничивающих (извне или внутри-
личностно) способность осознавать социаль-
ное значение своих действий и  руководить 
ими, и, следовательно, оказывает влияние на 
«степень вины». 

С учетом действия названных факторов 
в  вопросе о  виновности и  ответственности 
в  подобных случаях требуется тщательное 
изучение психологического механизма со-
вершения преступления путем анализа осо-
бенностей отражения объективных условий 
(осознания), в  зависимости от  личностных 
особенностей, временных изменений психи-
ческой деятельности и др.
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ОПЫТ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫНАУЧНАЯ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Наталья Викторовна  
СУБАНОВА

доктор юридических наук

Состояние и перспективы развития научной 
специальности 12.00.11 в части исследования 

основ деятельности прокуратуры: итоги 2018 года

УДК 347.962

Положение о научном объединении 
«Прокурорская деятельность» феде-
рального государственного казенного 

образовательного учреждения высшего обра-
зования «Университет прокуратуры Россий-
ской Федерации»1 предусматривает подготов-
ку для Ученого совета ежегодного доклада о 
состоянии и перспективах развития научной 
специальности 12.00.11 «Судебная деятель-
ность, прокурорская деятельность, правоза-
щитная и правоохранительная деятельность» 
в  части исследования методологических, на-
учных, правовых, организационно-структур-
ных основ деятельности прокуратуры.

Выработанная с учетом двухлетней прак-
тики подготовки таких докладов методика 
предполагает анализ обширных эмпириче-
ских данных, в том числе статистических све-
дений о защитах диссертационных исследо-
ваний, информации о научных публикациях 
и проведенных научных собраниях.

В 2018 г. в Российской Федерации представ-
лена к  защите 21 кандидатская диссертация 
по научной специальности 12.00.11 (доктор-
ских диссертаций к  защите не представля-
лось). Из них по прокурорской деятельно-
сти – 4 диссертации (в 2015 г. – 6; в 2016 г. – 6; 
в  2017  г.  – 11). Все представленные в  2018 г. 
диссертации защищены в  диссертационном 
совете Д 170.001.03 на базе Университета про-

1 Утв. приказом ректора Университета прокуратуры Россий-
ской Федерации от 09.07.2018 № 343.

куратуры Российской Федерации. В других 
диссертационных советах диссертации по 
прокурорской деятельности в 2018 г. не защи-
щались.

Кроме того, в 2018 г. в Российской Федера-
ции представлено к  защите 2 кандидатских 
диссертации, связанные с исследованием 
проблем деятельности прокурора в  уголов-
ном процессе, по научной специальности 
12.00.09. Это диссертации Е.Н. Гринюк «Роль 
прокурора в  обеспечении прав участников 
уголовного процесса на досудебных стади-
ях» (ФГКОУ ВО «Волгоградская академия 
Министерства внутренних дел Российской 
Федерации») и  О.А. Грачевой «Проверка ис-
полнения закона как основная форма надзора 
прокурора в досудебных стадиях уголовного 
судопроизводства» (ФГБОУ ВО «Саратовская 
государственная юридическая академия»).

Стоит заметить, что и  в предыдущие три 
года наибольшее количество диссертаций 
(12  из 16), связанных с исследованием про-
блем прокурорской деятельности за рамками 
научной специальности 12.00.11, было защи-
щено по специальности 12.00.09. Во мно-
гих случаях такие диссертации защищались 
в диссертационных советах на базе иных об-
разовательных и научных организаций.

В связи с этим в  статье предпринята по-
пытка систематизации защищаемых в  Уни-
верситете прокуратуры Российской Федера-
ции кандидатских диссертаций с целью по-
лучения новых объективных данных об их 
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тематике. Анализу подверглись защищенные 
в период с 1990 г. в Университете (организа-
циях, в отношении которых он осуществляет 
правопреемство) кандидатские диссертации 
по прокурорской проблематике2. В процессе 
анализа изучены данные о 145 кандидатских 
диссертациях (всех кандидатских диссерта-
циях по прокурорской проблематике за дан-
ный период, сведения о которых имеются).

Систематизация проведена по нескольким 
критериям.

По функциональному критерию (внешне-
функциональная /внутрифункциональная де-
ятельность прокуратуры3): 

внешнефункциональная – 138 диссертаций;
внутрифункциональная – 7 диссертаций.  
Диссертации, посвященные внешнефунк-

циональной деятельности прокуратуры, каса-
ются исследования:

надзорной деятельности – 102 диссертации;
ненадзорной деятельности – 36 диссертаций.
Диссертации, тематика которых была по-

священа надзорной деятельности прокурату-
ры, представляется возможным разделить на 
исследования:

прокурорского надзора в уголовно-право-
вой сфере – 20 диссертаций;

прокурорского надзора вне уголовно-пра-
вовой сферы – 82 диссертации.

На основании проведенного анализа мож-
но сделать следующие выводы.

За почти три последние десятилетия тема-
тика защищенных в  Университете кандидат-
ских диссертаций преимущественно касалась 

2 В том числе см.: Список авторефератов диссертаций на со-
искание ученой степени кандидата и  доктора юридических 
наук библиотечного фонда Академии Генеральной прокура-
туры Российской Федерации (исследование проблем проку-
рорской деятельности 1963–2017 гг.) / авт.-сост. Г.Н. Шарова ; 
под ред. Н.В. Субановой ; Акад. Ген. прокуратуры Рос. Феде-
рации. М., 2017.
3 Разумеется, обязательные элементы организации внутриси-
стемной деятельности в определенной мере применимы и к ор-
ганизации работы по реализации внешних функций и  иных 
направлений деятельности (что учитывалось в  ходе анализа). 
Например, организация надзора за исполнением законов пред-
полагает необходимость проведения аналитической работы, 
распределения обязанностей, планирования и т.п.

внешнефункциональной деятельности про-
куратуры.

Количество диссертаций, тематика кото-
рых была посвящена надзорной деятельности 
прокуратуры, почти в  три раза превышает 
количество диссертаций по ненадзорной про-
блематике.

Количество диссертаций, тематика кото-
рых была посвящена прокурорскому надзору 
вне уголовно-правовой сферы, почти в четы-
ре раза превышает количество диссертаций по 
проблематике надзора в  уголовно-правовой 
сфере. Следовательно, количество диссерта-
ций, тематика которых была посвящена про-
курорскому надзору вне уголовно-правовой 
сферы, составляет больше половины (56,6%) 
от всех защищенных за последние 28 лет.

При этом в  ряде случаев диссертации по 
прокурорскому надзору вне уголовно-право-
вой сферы фактически имели сходный пред-
мет и объект исследования. Например: 

Доржиев А.А. «Теория и методы прокурор-
ского надзора за соответствием законам пра-
вовых актов, издаваемых представительны-
ми (законодательными) и  исполнительными 
органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации» (М., 1999); 

Женетль С.З. «Проблемы прокурорско-
го надзора за соответствием правовых актов 
субъектов Федерации Конституции Россий-
ской Федерации и  федеральному законода-
тельству» (М., 2002);

Яковлев Н.М. «Деятельность прокуратуры 
субъекта Российской Федерации по обеспече-
нию верховенства Конституции Российской 
Федерации, федеральных законов (по матери-
алам Республики Саха (Якутия)» (М., 2002).

В некоторых случаях определенная темати-
ка (в различных вариациях) использовалась 
неоднократно. Например: 

Денисова Е.Э. «Прокурорский надзор за 
соблюдением прав граждан на безопасные ус-
ловия труда» (М., 2002);

Сабельфельд Т.Ю. «Проблемы прокурор-
ского надзора за исполнением трудового за-
конодательства» (М., 2007);
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Тризно И.Н. «Прокурорский надзор за со-
блюдением законодательства о трудовых пра-
вах граждан Российской Федерации» (М., 2009);

Чернышева Л.А. «Прокурорский надзор за 
соблюдением прав граждан на безопасные ус-
ловия труда» (М., 2009);

Агабабян А.З. «Прокурорский надзор за 
соблюдением конституционного права на 
труд: вопросы теории и практики» (М., 2013).

Имеются случаи, когда разработке на дис-
сертационном уровне подвергались пробле-
мы узкого участка прокурорско-надзорной 
деятельности, не выделяемого в качестве при-
оритетного для органов прокуратуры.

В то же время за последние 28 лет в Универ-
ситете не защищено ни одной кандидатской 
диссертации (хотя некоторые соответствующие 
темы диссертационных исследований ранее 
были утверждены), специально посвященной:

системе прокуратуры Российской Федера-
ции и  структуре ее органов; принципам ор-
ганизации и деятельности прокуратуры Рос-
сийской Федерации; взаимодействию органов 
прокуратуры с другими правоохранитель-
ными органами (п. 2.6 паспорта научной спе-
циальности 12.00.11)4;

правовоспитательной (праворазъясни-
тельной) деятельности органов прокурату-
ры (п.  2.15 паспорта научной специальности 
12.00.11);

полномочиям прокуратуры в  организа-
ции международного сотруд ничества в сфере 
борьбы с преступностью (п. 2.16 паспорта на-
учной специальности 12.00.11);

службе в  прокуратуре как виду государ-
ственной службы и правовому статусу ее ра-
ботников (п. 2.18 паспорта научной специаль-
ности 12.00.11)5.

4 Единственным исследованием по сходной проблематике яв-
ляется диссертация А.С. Семенова «Взаимодействие прокура-
туры с органами государственной власти и органами местного 
самоуправления в  сфере обеспечения законности». М., 2016. 
Кроме того, в этом же году А.Ю. Усовым защищена диссерта-
ция по теме «Взаимодействие прокуратуры Российской Феде-
рации с неподнадзорными государственными органами».
5 Диссертация В.В. Казакова по теме: «Правовые основы 
и механизмы функционирования службы прокуроров в Рос-

Результаты анализа тематики диссертаци-
онных исследований аспирантов, осущест-
вляющих обучение по очной форме (специ-
альность 12.00.11)6, в целом отражают общие 
тенденции. 

В 2018 г. в Университете прокуратуры Рос-
сийской Федерации проведен ряд научных со-
браний (круглых столов, конференций, семи-
наров) по проблемам прокурорской деятель-
ности.

Так, 28 февраля 2018 г. состоялся круглый 
стол на тему «Федеральный закон от 07.03.2017 
№ 27-ФЗ «О внесении изменений в Федераль-
ный закон «О прокуратуре Российской Феде-
рации», организованный научным объедине-
нием «Прокурорская деятельность». 

19 апреля 2018 г. факультетом профессио-
нальной переподготовки и повышения квали-
фикации совместно с кафедрой международ-
ного сотрудничества в  сфере прокурорской 
деятельности проведен круглый стол на тему 
«Международное сотрудничество прокура-
туры Российской Федерации в сфере защиты 
прав и свобод человека и гражданина», в ра-
боте которого приняли участие ученые из 
Российского университета дружбы народов, 
Международного юридического института, 
Российского государственного социального 
университета, прокурорские работники Глав-
ного управления международно-правового 
сотрудничества Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации, органов прокурату-
ры г. Москвы, Московской межрегиональной 
транспортной прокуратуры, Свердловского 
межрегионального центра профессионально-
го обучения прокурорских работников и фе-
деральных государственных гражданских 
служащих, органов прокуратуры Республики 
Таджикистан, а  также профессорско-препо-

сии и в других государствах – участниках СНГ (сравнитель-
но-правовое исследование)» была выполнена в  Академии 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации, защищена 
в 2011 г. на заседании диссертационного совета при ГОУ ВПО 
«Российский университет дружбы народов».
6 Анализ проводился с использованием данных факультета 
подготовки научных кадров Университета. Проанализирова-
на тематика диссертационных исследований с 2013 г.
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давательский состав и  научные работники 
Университета.

24 мая 2018 г. состоялся круглый стол на 
тему «Деятельность органов прокуратуры по 
защите прав детей, находящихся в  наиболее 
сложном социальном положении (детей-ин-
валидов, детей-сирот, детей, проживающих 
в  семьях на отдаленных и  труднодоступных 
территориях, и  др.)». Открыла заседание рек-
тор Университета доктор юридических наук, 
профессор О.С. Капинус, которая подчеркну-
ла большую актуальность и значимость проб- 
лем защиты прав детей, оказавшихся в слож-
ном социальном положении, не только для 
Российской Федерации, но и для других госу-
дарств – участников СНГ. Первый заместитель 
Генерального прокурора Российской Федера-
ции А.Э. Буксман в своем выступлении отме-
тил, что данная проблематика охватывает ши-
рокий круг вопросов, которые надлежит обсу-
дить на круглом столе. В мероприятии приня-
ли участие Уполномоченный при Президенте 
Российской Федерации по правам ребенка 
А.Ю. Кузнецова, заместитель начальника Глав-
ного управления по надзору за исполнением 
федерального законодательства Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации М.В. Зай- 
цева, заместитель начальника управления по 
надзору за соблюдением прав, свобод и закон-
ных интересов несовершеннолетних Главного 
управления по надзору за исполнением феде-
рального законодательства – начальник отдела 
по надзору за исполнением законодательства о 
несовершеннолетних и молодежи Е.А. Сухова, 
заместитель прокурора Архангельской обла-
сти В.М. Ананьев, представители Секретариа-
та КСГП государств – участников СНГ, проку-
рорские работники генеральных прокуратур 
Азербайджанской Республики, Республики 
Армения, Республики Беларусь, Республики 
Казахстан, Кыргызской Республики, Респуб- 
лики Таджикистан и  Республики Узбекистан 
и  профессорско-преподавательский состав 
Университета.

25 мая 2018 г. состоялся круглый стол на 
тему «Взаимодействие науки о прокурорской 

деятельности и других юридических наук», ор-
ганизованный научным объединением «Про-
курорская деятельность». В ходе работы науч-
ного собрания рассматривались различные на-
правления исследований научных, правовых, 
организационно-структурных, методологиче-
ских основ деятельности органов прокурату-
ры, поднимались дискуссионные вопросы, ка-
сающиеся формулировки предмета и  пробле-
матики науки о прокурорской деятельности.

12  октября 2018  г. состоялась IV  Всерос-
сийская научно-практическая конференция 
«Прокурорская деятельность и  правосудие» 
(Сухаревские чтения). В конференции при-
няли участие представители органов про-
куратуры, правоохранительных и  судебных 
органов, научных и образовательных органи-
заций России. На пленарном заседании с до-
кладами выступили: советник Генерального 
прокурора Российской Федерации О.Т. Анку-
динов; судья Верховного Суда Российской Фе-
дерации доктор юридических наук профессор 
О.Н. Ведерникова; судья Верховного Суда Рос-
сийской Федерации кандидат юридических 
наук А.С.  Червоткин; заведующий кафедрой 
прокурорского надзора за исполнением за-
конов в  оперативно-розыскной деятельности 
и участия прокурора в уголовном судопроиз-
водстве доктор юридических наук, профессор 
А.Г. Халиулин. В рамках пленарного и секци-
онных заседаний были рассмотрены следую-
щие вопросы: деятельность суда и прокурату-
ры по обеспечению законности и участие про-
курора в конституционном судопроизводстве, 
система апелляционных и кассационных судов 
общей юрисдикции, уголовное судопроизвод-
ство и участие в нем прокуроров, участие про-
курора в  гражданском и  административном 
судопроизводстве. По итогам конференции 
выработаны рекомендации, направленные на 
совершенствование деятельности прокурату-
ры Российской Федерации по участию в  от-
правлении правосудия.

26 октября 2018 г. состоялся круглый стол 
на тему «Проблемы реализации полномочий 
прокурора в  гражданском, административном 
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и арбитражном процессе». В мероприятии при-
няли участие представители Генеральной про-
куратуры Российской Федерации, руководители 
подразделений по обеспечению участия проку-
роров в гражданском и арбитражном процессе 
прокуратур субъектов Российской Федерации, 
а также ученые Московского государственного 
юридического университета имени О.Е. Кута-
фина (МГЮА), Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при Пре-
зиденте Российской Федерации (РАНХиГС), 
Московского государственного университета 
имени М.В. Ломоносова, научные и педагогиче-
ские работники Университета.

Вместе с тем стоит отметить необходимость 
выработки конкретных рекомендаций по ре-
зультатам проведения научных собраний (что 
не всегда осуществляется на практике).

Кроме того, отдельные научные собрания 
по проблематике прокурорской деятельности 
проводились иными образовательными орга-
низациями.

Например, 19 апреля 2018 г. прошел круглый 
стол по прокурорскому надзору, на котором 
продемонстрировали   знания и  представили 
свои мнения  по теме «Перспективы развития 
прокуратуры Российской Федерации» студен-
ты Института прокуратуры УрГЮУ. В качестве 
экспертов на мероприятии присутствовали: 
прокурор города Екатеринбурга С.В. Кузнецо-
ва; начальник организационно-аналитическо-
го отдела Военной прокуратуры Центрально-
го военного округа В.Е. Селиванов; начальник 
отдела прокуратуры Свердловской области по 
обеспечению участия прокуроров в  кассаци-
онной и  надзорной стадиях уголовного судо-
производства К.Е. Ершов.

15–16 июня в  г. Калуге прошла Всерос-
сийская научно-практическая конференция 
«Ягужинские чтения», организованная с це-
лью увековечения памяти о видном полити-
ческом и  государственном деятеле XVIII в. 
Павле Ягужинском, который стоял у истоков 
реформирования государственного аппарата 
и  был первым генерал-прокурором Россий-
ской империи. Конференция организована 

Правительством и  прокуратурой Калужской 
области при поддержке КГУ им. К.Э. Циол-
ковского, Калужского института (филиала) 
Всероссийского государственного универ-
ситета юстиции (РПА Минюста России), Ка-
лужского объединенного музея-заповедника 
и регионального отделения Ассоциации юри-
стов России. В работе конференции принял 
участие Генеральный прокурор Российской 
Федерации Ю.Я. Чайка, который выступил 
со вступительным словом, и  другие офици-
альные лица. В числе выступивших – ректор 
Университета О.С. Капинус, ректор МГУ име-
ни М.В. Ломоносова В.А. Садовничий, ректор 
Московского государственного юридического 
университета им. О.Е. Кутафина В.В. Блажеев. 

16 ноября 2018 г. в Институте прокуратуры 
РФ ФГБОУ ВО «Саратовская государственная 
юридическая академия» состоялась XIІ Меж-
дународная научно-практическая конферен-
ция студентов, магистрантов и  аспирантов 
«Проблемы совершенствования законода-
тельства и прокурорской деятельности».

В 2018 г. в Университете прокуратуры Рос-
сийской Федерации проведен ряд научных 
исследований, предметом которых являлись 
различные проблемы прокурорской деятель-
ности, с изданием научных публикаций, вклю-
чая работы монографического характера.

В их числе монографии «Прокурорский 
надзор за исполнением законов о безопасно-
сти на транспорте», «Административное пре-
следование как функция прокуратуры Рос-
сийской Федерации: теоретические, правовые 
и  организационные аспекты», «Деятельность 
органов прокуратуры по предупреждению 
преступлений против основ конституцион-
ного строя и безопасности государства»; по-
собия «Прокурорский надзор за исполнением 
законов о противодействии коррупции вне 
уголовно-правовой сферы», «Прокурорский 
надзор за исполнением Федерального закона 
«Об оперативно-розыскной деятельности» 
таможенными органами», «Деятельность про-
курора по обеспечению законности в  сфере 
земельных отношений» и др.
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Из числа подготовленных вне Универси-
тета прокуратуры Российской Федерации на-
учных публикаций можно отметить моногра-
фии, посвященные деятельности прокурора 
на различных стадиях уголовного судопро-
изводства7; учебные и  учебно-методические 
издания8 Российского государственного уни-
верситета правосудия, Саратовской государ-
ственной юридической академии, Уральского 
государственного юридического университе-
та, Военного университета, Академии управ-
ления МВД России, Пензенского государ-
ственного университета.
7 Лукожев Х.М., Горак Н.В. Обжалование прокурору действий 
(бездействия) и решений органов предварительного рассле-
дования : монография. М. : Юрлитинформ, 2018; Спирин А.В. 
Прокурор как субъект доказывания в уголовном судопроиз-
водстве России : монография. М. : Юрлитинформ, 2018.
8 Организация работы в органах военной прокуратуры : учеб. 
пособие / [В.В. Ершов, С.Н. Бизюков, О.А. Жуков и др.] ; под 
ред. В.Г. Петрова, В.В. Ершова. М. : Рос. гос. ун-т правосудия, 
2018; Абалдуев В.А., Кондрашин В.В. Служба в органах проку-
ратуры Российской Федерации : курс лекций : учеб. пособие / 
Сарат. гос. юрид. акад. Саратов, 2018; Бывальцева С.Г., Чере-
панов М.М. Рассмотрение и  разрешение обращений в  про-
куратуре Российской Федерации : учеб. пособие / Урал. гос. 
юрид. ун-т. Екатеринбург, 2018; Никитин А.П. Органы во-
енной прокуратуры в системе обеспечения законности в Во-
оруженных Силах: история, современность, международный 
опыт : монография / Военный ун-т. М., 2018; Гаврилов Б.Я., 
Красильников А.В., Образцов А.В. Прокурорско-надзорное 
обеспечение правоохранительной деятельности органов вну-
тренних дел : учеб. пособие / Акад. управления МВД России. 
М., 2018; Гук П.А. Конституционно-правовые основы судеб-
ной и прокурорской деятельности : учеб. пособие / Пенз. гос. 
ун-т (ПГУ). Пенза, 2018.

Определенный вклад в  науку внесли опу-
бликованные в  2018 г. работы профессора 
А.Ф. Смирнова9 (профессора кафедры орга-
низации судебной и прокурорско-следствен-
ной деятельности Московского государ-
ственного юридического университета име-
ни О.Е.  Кутафина (МГЮА), члена научного 
объединения «Прокурорская деятельность» 
Университета) и других исследователей10.

Проведенный анализ позволяет сделать 
вывод о сохранении лидирующей позиции 
Университета в разработке научных проблем 
прокурорской деятельности (по критериям 
подготовки диссертационных исследований, 
проведения научных собраний, публикаци-
онной активности).

Перспективным с точки зрения развития 
научной специальности представляется даль-
нейшее совершенствование практики коорди-
нации диссертационных исследований (в том 
числе путем изменения и  дополнения соот-
ветствующих локальных актов Университета, 
корректировки актуальных направлений дис-
сертационных исследований).

9 См., напр.: Смирнов А.Ф. Соотношение принципов закон-
ности и целесообразности в организации деятельности про-
куратуры // Актуал. проблемы рос. права. 2018. № 8; Проку-
рорский надзор : учебник и практикум для акад. бакалавриа-
та / под ред. А.Ф. Смирнова, А.А. Усачева. 2-е изд., перераб. 
и доп. М. : Юрайт, 2018. (Сер. : Бакалавр и специалист).
10 См., напр.: Демичев А.А. Природоохранная деятельность 
органов прокуратуры // Экологическое право. 2018. № 3.
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Екатерина 
Александровна   

АРХИПОВА
кандидат 

юридических наук

Татьяна 
Александровна  

РЕШЕТНИКОВА
кандидат 

юридических наук

Мария 
Александровна  

ФРОЛОВА
кандидат 

юридических наук

Генеральная прокуратура Российской Федерации 
как центральный орган в сфере международного 

сотрудничества по уголовным делам

УДК 343.195.3

Международное сотрудничество в сфе-
ре борьбы с преступностью является 
одним из приоритетных направлений 

внешней политики государств. Стремясь обес- 
печить безопасность человека и  гражданина 
на территории своих государств от преступ-
ных посягательств, а также защитить государ-
ственные интересы, большинство стран мира 
осуществляют взаимодействие в  сфере уго-
ловной юстиции на основе международных 
многосторонних и  двусторонних договоров 
и соглашений, а также принципа взаимности. 
Такое взаимодействие позволяет оказывать 
различную правовую помощь по уголовным 
делам, передавать уголовное судопроизвод-
ство, запрашивать выдачу и выдавать лиц для 
уголовного преследования или исполнения 
приговора, а также передавать лиц, страдаю-

щих психическими расстройствами, для про-
ведения принудительного лечения.

В целях сотрудничества по уголовным де-
лам государства сносятся друг с другом через 
свои компетентные органы, которые определя-
ют самостоятельно, исходя из их полномочий. 

Определение этих органов имеет большое 
значение для успешной реализации положе-
ний международных договоров и националь-
ного законодательства в борьбе с преступно-
стью, а также защиты прав как потерпевшего, 
так и обвиняемого (подозреваемого).

В международных многосторонних и дву-
сторонних договорах в сфере уголовного су-
допроизводства уполномоченные органы до-
говаривающихся государств  называют «цен-
тральными» и  «компетентными» органами. 
На практике оба названия воспринимаются 



100

• В
ес

тн
ик

 У
ни

ве
рс

ит
ет

а 
пр

ок
ур

ат
ур

ы
 Р

ос
си

йс
ко

й 
Ф

ед
ер

ац
ии

 №
 1

 (6
9)

 2
01

9

100

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

как синонимы. Однако, по нашему мнению, 
они не равнозначны по смыслу. 

Такую же позицию о неравнозначности 
наименований «компетентный» орган и «цен-
тральный» орган занимает и ряд ученых.

Так, В.В. Милинчук полагает, что именно 
центральный орган устанавливает, соответ-
ствуют ли представленные документы общим 
положениям договора, содержит ли ходатай-
ство информацию, оправдывающую запраши-
ваемую помощь, не усматриваются ли осно-
вания для отказа в  предоставлении помощи. 
После принятия решения по поставленным 
вопросам либо подтверждается готовность 
государства предоставить помощь, а материа-
лы направляются для исполнения компетент-
ному национальному органу, либо запрашива-
ется дополнительная информация1.

М.К. Татаринов и А.Г. Волеводз справедливо 
отмечают, что для обеспечения эффективности 
реализации договорных обязательств важно 
определение органов, ответственных за получе-
ние и передачу ходатайств зарубежных компе-
тентных органов, а также за непосредственное 
направление аналогичных документов в  ино-
странные государства. Традиционно такие ор-
ганы именуются центральными в сфере той или 
иной формы международного сотрудничества2.

Приведенные позиции нашли свое под-
тверждение в  Указе Президента Российской 
Федерации от 17.04.2017 № 170 «О централь-
ных органах Российской Федерации, террито-
риальных и  иных органах, уполномоченных 
на осуществление непосредственного взаи-
модействия с компетентными органами госу-
дарств – участников Конвенции о  правовой 
помощи и правовых отношениях по граждан-
ским, семейным и уголовным делам от 22 ян-
варя 1993 г. и  Протокола к  ней от 28 марта 
1997  г.». В его содержании определены рос-
1 Милинчук В.В. Институт взаимной правовой помощи по 
уголовным делам. Действующая практика и  перспективы 
развития. М. : Юрлитинформ, 2001. С. 37.
2 Татаринов М.К., Волеводз А.Г. О центральных органах для 
международного сотрудничества в  сфере уголовного судо-
производства: европейский аспект // Б-ка криминалиста. 
2018. № 2. С. 350.

сийские органы, в  том числе и  Генеральная 
прокуратура Российской Федерации, уполно-
моченные на взаимодействие с компетентны-
ми органами иностранных государств именно 
в качестве центральных. 

Представляет интерес и зарубежный опыт 
употребления названий «компетентный» 
и «центральный» орган.

В УПК Украины содержатся следующие 
понятия, используемые в разд. IX «Междуна-
родное сотрудничество во время уголовного 
производства».

В соответствии со ст. 541 УПК Украины: 
уполномоченный (центральный) орган – 

орган, уполномоченный от имени государства 
рассмотреть запрос компетентного органа 
другого государства или международного су-
дебного учреждения и принять меры с целью 
его выполнения или направить другому госу-
дарству запрос компетентного органа о предо-
ставлении международной правовой помощи;

компетентный орган – орган, осуществля-
ющий уголовное производство, который об-
ращается с запросом согласно этому разделу 
или который обеспечивает выполнение за-
проса о предоставлении международной пра-
вовой помощи. 

В уголовно-процессуальном законодатель-
стве Республики Казахстан (ст. 559, 560 УПК 
РФ) также предусмотрены как центральные, 
так и  компетентные органы, осуществляю-
щие международное сотрудничество в сфере 
уголовной юстиции.

Мы полагаем, что под центральным орга-
ном следует понимать федеральный государ-
ственный орган, уполномоченный законом 
осуществлять от имени Российской Федера-
ции внешние сношения с  уполномоченными 
органами иностранных государств и  между-
народными организациями. В его полномо-
чия входят проверка запросов о  правовой 
помощи по уголовным делам, передаче уго-
ловного преследования, об экстрадиции или 
передаче лиц, страдающих психическими 
расстройствами, на предмет их соответствия 
требованиям международных договоров 
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и  российского законодательства, а также на-
правление в иностранные государства анало-
гичных запросов по уголовным делам.

Компетентный орган – это орган, в полно-
мочия которого входит непосредственное ис-
полнение запросов в сфере уголовного судо-
производства. 

Договаривающиеся стороны, как правило, 
предусматривают в  тексте документа общую 
формулировку о  взаимодействии сторон че-
рез уполномоченные органы сторон или по 
дипломатическим каналам, реже определяют 
такие органы непосредственно в тексте дого-
воров (как правило, двусторонних).

Российская Федерация, являясь участни-
ком многочисленных международных много-
сторонних и двусторонних договоров в сфере 
уголовной юстиции, как правило, определяет 
свои уполномоченные органы в законах о ра-
тификации. 

Так, в  соответствии с  Федеральным зако-
ном от 25.10.1999 № 193-ФЗ «О ратификации 
Европейской конвенции о  взаимной право-
вой помощи по уголовным делам и Дополни-
тельного протокола к  ней» с  назначенными 
органами иностранных государств от имени 
Российской Федерации сносятся: Верховный 
Суд Российской Федерации, Министерство 
внутренних дел Российской Федерации, Фе-
деральная служба безопасности Российской 
Федерации, Федеральная служба налоговой 
полиции Российской Федерации, Генеральная 
прокуратура Российской Федерации.

Федеральным законом от 25.10.1999  
№ 190-ФЗ «О ратификации Европейской кон-
венции о  выдаче, Дополнительного прото-
кола и  Второго дополнительного протокола 
к ней» и Федеральным законом от 07.03.2017 
№ 23-ФЗ «О ратификации Четвертого допол-
нительного протокола к Европейской конвен-
ции о выдаче» в качестве назначенного органа 
Российской Федерации для рассмотрения во-
просов о выдаче является Генеральная проку-
ратура Российской Федерации.

Уполномоченным органом по Европейской 
конвенции о  передаче судопроизводства по 

уголовным делам (г. Страсбург, 15.05.1972) 
определена Генеральная прокуратура Россий-
ской Федерации. Этот же орган государствен-
ной власти является компетентным в  соот-
ветствии с Конвенцией о передаче лиц, стра-
дающих психическими расстройствами, для 
проведения принудительного лечения (г. Мо-
сква, 28.03.1997). 

В ст. 80 Конвенции о  правовой помощи 
и  правовых отношениях по гражданским, 
семейным и  уголовным делам от 22.01.1993 
(в  ред. Протокола от 28.03.1997) закреплено, 
что сношения по вопросам выдачи и уголов-
ного преследования осуществляются гене-
ральными прокурорами (прокурорами) До-
говаривающихся Сторон, а сношения по во-
просам исполнения процессуальных и  иных 
действий, требующих санкции прокурора 
(суда), осуществляются органами прокурату-
ры в  порядке, установленном генеральными 
прокурорами (прокурорами) Договариваю-
щихся Сторон. 

Из международных двусторонних догово-
ров Российской Федерации по вопросам уго-
ловного судопроизводства видно, что Гене-
ральная прокуратура Российской Федерации 
является единственным центральным органом 
по вопросам выдачи, передачи уголовного су-
допроизводства и  лиц, страдающих психиче-
скими расстройствами, для проведения прину-
дительного лечения и  одним из центральных 
органов наряду с  Министерством юстиции 
Российской Федерации по вопросам оказания 
правовой помощи по уголовным делам3. 

Генеральная прокуратура Российской Фе-
дерации активно сотрудничает более чем с 80 
иностранными государствами в  сфере уго-
ловного судопроизводства, направляет и  по-
лучает значительный объем запросов о  пра-
вовой помощи, выдаче и передаче уголовного 
судопроизводства. 

Так, в  2017 г. в  Генеральную прокуратуру 
Российской Федерации поступило 3263 за-
проса компетентных органов иностранных 

3 Бюл. Верховного Суда Российской Федерации. 2012. № 8.
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государств о правовой помощи по уголовным 
делам, 1443 запроса о выдаче лиц из Россий-
ской Федерации и 125 уголовных дел с пору-
чениями об осуществлении уголовного пре-
следования российских граждан. 

В компетентные органы иностранных го-
сударств в 2017 г. Генеральной прокуратурой 
Российской Федерации направлено 1913 рос-
сийских запросов об оказании правовой по-
мощи по уголовным делам, 331 запрос о вы-
даче лиц для уголовного преследования и ис-
полнения приговора суда и 45 уголовных дел 
с поручениями об осуществлении уголовного 
преследования обвиняемых4. 

В Федеральном законе «О ратификации Ев-
ропейской конвенции о  взаимной правовой 
помощи по уголовным делам и  Дополнитель-
ного протокола к  ней» Российская Федерация 
на основании п. 6 ст. 15 Конвенции определила, 
что при оказании правовой помощи в соответ-
ствии со ст. 3, 4 и 5 Конвенции с назначенными 
органами Договаривающихся Сторон сносят-
ся: Верховный Суд Российской Федерации – по 
вопросам судебной деятельности Верховного 
Суда Российской Федерации и  Министерство 
юстиции Российской Федерации – по вопросам, 
связанным с работой других судов; Министер-
ство внутренних дел Российской Федерации, 
Федеральная служба безопасности Российской 
Федерации, Федеральная служба налоговой по-
лиции Российской Федерации – в  отношении 
поручений, не требующих санкции судьи или 
прокурора, связанных с проведением дознания 
и предварительного следствия по делам о пре-
ступлениях, отнесенных к  их компетенции; 
Генеральная прокуратура Российской Федера-
ции  – во всех остальных случаях проведения 
дознания и предварительного следствия5.

Как видно из приведенного перечня ком-
петентных органов, уполномоченных осу-
4 Итоговая справка по результатам работы Главного управле-
ния международно-правового сотрудничества Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации в  2017 г. от 31.01.2018 
№ исуб-90-636-18/276.
5 Пункт 7 ст. 1 Федерального закона «О ратификации Евро-
пейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголов-
ным делам и Дополнительного протокола к ней».

ществлять сношения при оказании правовой 
помощи по уголовным делам на стадии пред-
варительного расследования, они могут на-
правлять запросы самостоятельно только по 
делам, находящимся в  их производстве и  не 
требующим для исполнения следственных 
и  иных процессуальных действий судебного 
решения либо согласия прокурора. Через Ге-
неральную прокуратуру Российской Федера-
ции направляются запросы об оказании пра-
вовой помощи по уголовным делам, требую-
щим для проведения следственных и  иных 
процессуальных действий разрешение суда 
или согласие прокурора. 

В УПК РФ также содержится перечень ор-
ганов, уполномоченных осуществлять взаи-
модействие с компетентными органами ино-
странных государств. Однако из ст. 453 УПК 
РФ неясно, в  каких случаях запросы об ока-
зании правовой помощи направляются через 
Генеральную прокуратуру Российской Феде-
рации, так как в указанной норме отсутствует 
указание о том, что органы предварительно-
го расследования уполномочены направлять 
запросы о  проведении следственных и  иных 
процессуальных действий, не требующих раз-
решения суда либо согласия прокурора.

В связи с этим полагаем, что п. 4 ч. 3 ст. 453 
УПК РФ необходимо изложить в  следующей 
редакции: 

«4) Генеральную прокуратуру Российской 
Федерации – в случаях, когда для проведения 
процессуального действия требуется разре-
шение суда или согласие прокурора.».

Большое значение для активизации и  по-
вышения эффективности участия прокурату-
ры Российской Федерации в международном 
сотрудничестве, укрепления ее авторитета на 
данном направлении имеют ведомственные 
акты, издаваемые Генеральной прокуратурой 
Российской Федерации в сфере международ-
ного сотрудничества. 

Так, в целях реализации положений между-
народных договоров в  сфере оказания пра-
вовой помощи по уголовным делам и  пере-
дачи уголовного судопроизводства, а также 
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норм гл.  53 УПК РФ Генеральным прокуро-
ром Российской Федерации издано указание 
от 12.03.2009 № 68/35 «О порядке рассмотрения 
и исполнения в органах прокуратуры Россий-
ской Федерации поручений об осуществлении 
уголовного преследования, запросов о  право-
вой помощи или о  возбуждении уголовного 
дела, поступивших от компетентных органов 
иностранных государств». В нем подробно ре-
гламентирована деятельность прокуроров раз-
личных уровней при исполнении запросов об 
оказании правовой помощи и передаче уголов-
ного судопроизводства компетентных органов 
иностранных государств, а также при направ-
лении российских запросов в иностранные го-
сударства. 

В марте 2018 г. приняты новые указания 
Генерального прокурора Российской Федера-
ции по вопросам выдачи лиц для уголовного 
преследования или исполнения приговора 
и  приема/передачи лиц, страдающих психи-
ческими расстройствами, для проведения 
принудительного лечения6.

Полагаем, что Генеральную прокурату-
ру Российской Федерации следует признать 
центральным органом по вопросам приема/
передачи лиц, страдающих психическими 
расстройствами, несмотря на то что в  Феде-
ральном законе от 23.07.2013 № 191-ФЗ Гене-
ральная прокуратура Российской Федерации 
определена компетентным органом в соответ-
ствии с Конвенцией о передаче лиц, страдаю-
щих психическими расстройствами, для про-
ведения принудительного лечения (1997 г.). 

Некоторые авторы не разделяют решение 
законодателя по вопросу наделения Гене-
ральной прокуратуры Российской Федерации 

6 Указание Генерального прокурора РФ от 05.03.2018 
№ 116/35 «О порядке работы органов прокуратуры Россий-
ской Федерации по вопросам выдачи лиц для уголовного 
преследования или исполнения приговора» и  указание Ге-
нерального прокурора РФ от 05.03.2018 № 120/35 «О поряд-
ке работы органов прокуратуры Российской Федерации по 
передаче и  принятию Российской Федерацией лиц, страда-
ющих психическими расстройствами, в отношении которых 
имеется решение суда о  применении принудительных мер 
медицинского характера».

полномочиями компетентного органа в сфере 
передачи лиц, страдающих психическими рас-
стройствами, для проведения принудитель-
ного лечения. Так, А.Г. Вениаминов полагает, 
что «своим решением Генеральный проку-
рор фактически узаконивает применение на 
территории РФ решения суда иностранного 
государства о  принудительном лечении. По 
сути, здесь решаются вопросы исполнения 
приговора (постановления суда о применении 
к лицу принудительных мер медицинского ха-
рактера), которые относятся к ведению суда»7.

На наш взгляд, предложение наделить су-
дебные органы полномочиями по принятию 
решений о передаче лиц, страдающих психи-
ческими расстройствами, для дальнейшего 
лечения по аналогии с  институтом передачи 
осужденных для дальнейшего отбывания на-
казания заслуживает поддержки.

Однако при этом нужно отметить, что в го-
сударствах – участниках Конвенции о переда-
че лиц, страдающих психическими расстрой-
ствами, для проведения принудительного 
лечения компетентными органами в  рассма-
триваемой сфере в основном являются гене-
ральные прокуратуры, министерства юсти-
ции и министерства здравоохранения8. 

В соответствии с  Федеральным законом 
№  191-ФЗ Генеральный прокурор Российской 
Федерации или  его заместитель обращается 
в  компетентный орган иностранного государ-
ства – участника Конвенции по вопросам пере-
дачи данным иностранным государством для 
проведения принудительного лечения лица, 
страдающего психическим расстройством, если 
это лицо является гражданином Российской 
Федерации или лицом без гражданства, посто-
янно проживающим на территории Российской 
Федерации, а также передачи Российской Фе-
дерацией данному иностранному государству 
7 Вениаминов А.Г. Институт экстрадиции как форма между-
народно-правового сотрудничества Российской Федерации 
в сфере уголовного судопроизводства : автореф. дис. … канд. 
юрид. наук. М., 2010. С. 24.
8 По информации, предоставленной Исполнительным ко-
митетом Содружества Независимых Государств. Письмо от 
23.02.2018 № 7-3/241.
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лица, страдающего психическим расстрой-
ством, которое является гражданином данного 
иностранного государства или на территории 
которого постоянно проживает (если являет-
ся лицом без гражданства). Кроме этого, ука-
занные должностные лица в случае неполноты 
либо отсутствия в представленных материалах 
сведений, необходимых для принятия реше-
ния о  передаче лица, запрашивают недостаю-
щие сведения либо направляют заявление лица, 
страдающего психическим расстройством, его 
законного представителя или одного из близ-
ких родственников в компетентный орган ино-
странного государства для согласования вопро-
са о передаче или принятии этого лица.

Решение о передаче или об отказе в пере-
даче иностранному государству лица, стра-
дающего психическим расстройством, или 
о  принятии Российской Федерацией лица 
указанной категории принимается исключи-
тельно Генеральным прокурором Российской 
Федерации. При этом в отличие от решений, 
принимаемых в  рамках экстрадиции, заме-
ститель Генерального прокурора Российской 
Федерации не наделен полномочиями при-
нимать окончательное решение о передаче, об 
отказе в передаче или принятии лица для при-
нудительного лечения.  

Таким образом, Генеральная прокурора Рос-
сийской Федерации является центральным ор-
ганом, уполномоченным взаимодействовать 
с компетентными органами иностранных госу-
дарств по всем направлениям международного 
сотрудничества в сфере уголовного судопроиз-
водства, за исключением передачи осужденных 
для дальнейшего отбывания наказания.

Полагаем, что данный орган наделен столь 
широкими полномочиями в  сфере междуна-
родного сотрудничества по уголовным делам, 
поскольку именно органы прокуратуры от 
имени Российской Федерации осуществляют 
надзор за соблюдением прав и свобод человека 
и гражданина всеми государственными органа-
ми, а также за соблюдением законов органами, 

осуществляющими предварительное расследо-
вание и  оперативно-розыскую деятельность, 
и  координирует деятельность правоохрани-
тельных органов в борьбе с преступностью.

В целях выполнения международных обяза-
тельств и законодательства Российской Федера-
ции, а также повышения эффективности уча-
стия российской прокуратуры в международном 
сотрудничестве считаем целесообразным закре-
пить в ст. 5 УПК РФ следующие дефиниции: 

«компетентный орган – государственный 
орган, который уполномочен направлять ком-
петентным органам иностранных государств 
запросы и  исполнять их в  соответствии 
с  международными договорами Российской 
Федерации или на основе принципа взаимно-
сти в сфере международного сотрудничества 
по уголовным делам;

центральный орган – уполномоченный от 
имени государства орган или органы, по по-
ручению которых или через которые в соот-
ветствии с   международными договорами 
Российской Федерации или на основе прин-
ципа взаимности должны направляться, по-
ступать или рассматриваться по существу за-
просы в  сфере международного сотрудниче-
ства по уголовным делам».
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Правовое регулирование института административной 
ответственности за воспрепятствование законной деятельности 

прокурора в странах постсоветского пространства

Проблемы неисполнения законных тре-
бований прокурора и ответственности 
за такие деяния неоднократно стано-

вились предметом исследования отечествен-
ных ученых-прокуророведов (И.С. Викторов1, 
А.Г. Власов2, А.Ю. Соколов3 и др.). Вместе с тем 
вне сферы интересов исследователей факти-
чески остались вопросы смежного характера, 
связанные с  ответственностью за воспрепят-
ствование законной деятельности прокурора. 
Именно этой проблематике с позиции анализа 
законодательства стран постсоветского про-
странства посвящено настоящее исследование, 
которое является логическим продолжением 
предыдущей совместной работы авторов4. 

В п. 1 ст. 5 «Недопустимость вмешательства 
в осуществление прокурорского надзора» Феде-
1 Викторов И.С. Ответственность за неисполнение законных 
требований прокурора // Законность. 1999. № 9.
2 Власов А.Г. Форма вины при невыполнении законных тре-
бований прокурора // Законность. 2016. № 11.
3 Соколов А.Ю. Административная ответственность следо-
вателя за невыполнение законных требований прокурора // 
Адм. право и процесс. 2012. № 1.
4 Винокуров А.Ю., Винокуров Ю.Е. Правовое регулирование ин-
ститута ответственности за невыполнение законных требова-
ний прокурора в странах постсоветского пространства (части 1 
и 2) // Междунар. публичное и частное право. 2018. № 1, 2.

рального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О про-
куратуре Российской Федерации» закреплено, 
что воздействие в какой-либо форме федераль-
ных органов государственной власти, органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления, 
общественных объединений, средств массовой 
информации, их представителей, а также долж-
ностных лиц на прокурора с целью повлиять на 
принимаемое им решение или воспрепятство-
вание в  какой-либо форме его деятельности 
влечет за собой установленную законом ответ-
ственность. К сожалению, отечественный зако-
нодатель не счел необходимым подкрепить при-
веденный тезис соответствующей карательной 
нормой в КоАП РФ, хотя в отношении предста-
вителей ряда контрольно-надзорных органов 
он был более благосклонен (ст. 19.41 «Воспре-
пятствование осуществлению законной дея-
тельности должностного лица органа государ-
ственного контроля (надзора), должностного 
лица организации, уполномоченной в соответ-
ствии с  федеральными законами на осущест-
вление государственного надзора, должност-
ного лица органа муниципального контроля», 
ст.  19.42 «Воспрепятствование осуществлению 
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законной деятельности должностного лица 
федерального органа исполнительной власти, 
осуществляющего функции по контролю и над-
зору в сфере государственного оборонного за-
каза, или должностных лиц его территориаль-
ных органов», ст. 17.2 «Воспрепятствование за-
конной деятельности Уполномоченного по пра-
вам человека в Российской Федерации», ст. 17.21 
«Воспрепятствование законной деятельности 
Уполномоченного при Президенте Российской 
Федерации по правам ребенка» и  ряд других 
норм гл. 17 «Административные правонаруше-
ния, посягающие на институты государствен-
ной власти»). В связи с этим, предваряя харак-
теристику законодательных норм государств 
постсоветского пространства, посвященных 
рассматриваемому вопросу, полагаем возмож-
ным предложить следующую редакцию статьи, 
которой желательно дополнить гл. 17 КоАП РФ: 

«Статья 17.71. Воспрепятствование закон-
ной деятельности прокурора

1. Вмешательство в законную деятельность 
прокурора с целью повлиять на принимаемое 
им решение – 

влечет наложение административного 
штрафа на граждан в  размере от одной ты-
сячи до трех тысяч рублей; на должностных 
лиц – от десяти тысяч до тридцати тысяч ру-
блей либо дисквалификацию на срок от шести 
месяцев до одного года.  

2. Воспрепятствование законной деятель-
ности прокурора – 

влечет наложение административного 
штрафа на граждан в  размере от трех тысяч 
до пяти тысяч рублей; на должностных лиц – 
от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч ру-
блей либо дисквалификацию на срок от одно-
го года до полутора лет.

Примечание. Административной ответ-
ственности в соответствии с санкциями насто-
ящей статьи подлежат лица, если в их действи-
ях (бездействии) не содержится признаков де-
яния, наказуемого в соответствии с уголовным 
законодательством Российской Федерации.».

Рассмотрение дел о таких административ-
ных правонарушениях предпочтительно от-

нести к подведомственности судей районных 
(гарнизонных военных) судов.  

Предлагаемое примечание к проекту ста-
тьи корреспондирует установленной УК РФ 
ответственности за:

вмешательство в какой бы то ни было фор-
ме в  деятельность прокурора в  целях вос-
препятствования всестороннему, полному 
и объективному расследованию дела (чч. 2 и 3 
ст. 294 «Воспрепятствование осуществлению 
правосудия и производству предварительно-
го расследования»);

посягательство на жизнь прокурора, а равно 
его близких в  связи с  рассмотрением дел или 
материалов в  суде, производством предвари-
тельного расследования либо исполнением при-
говора, решения суда или иного судебного акта, 
совершенное в  целях воспрепятствования за-
конной деятельности прокурора либо из мести 
за такую деятельность (ст. 295 «Посягательство 
на жизнь лица, осуществляющего правосудие 
или предварительное расследование»);

угрозу убийством, причинением вреда 
здоровью, уничтожением или повреждением 
имущества в  отношении прокурора, а  равно 
его близких в  связи с  производством пред-
варительного расследования, рассмотрением 
дел или материалов в суде либо исполнением 
приговора, решения суда или иного судебно-
го акта (чч. 2–4 ст.  296 «Угроза или насиль-
ственные действия в связи с осуществлением 
правосудия или производством предвари-
тельного расследования»);

клевету в  отношении прокурора в  связи 
с  производством предварительного рассле-
дования либо исполнением приговора, ре-
шения суда или иного судебного акта (чч. 2 
и 3 ст. 2981 «Клевета в отношении судьи, при-
сяжного заседателя, прокурора, следователя, 
лица, производящего дознание, судебного 
пристава»). 

Представляется, что предлагаемые нова-
ции позволят укрепить авторитет российской 
прокуратуры и  повысить эффективность 
прокурорской (преимущественно надзорной) 
деятельности.
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Приступим к характеристике законодатель-
ства государств – участников СНГ. Так, в ст. 7 
«Недопустимость вмешательства в  деятель-
ность прокуратуры и  проявление неуваже-
ния к прокуратуре» Закона Азербайджанской 
Республики от 07.12.1999 № 767-IQ «О проку-
ратуре» закреплено, что ограничение тем или 
иным лицом по той или иной причине прямо 
или косвенно законной деятельности проку-
ратуры, воздействие на нее, угрозы, незакон-
ное вмешательство в нее, а также проявление 
неуважения к прокуратуре не допускается 
и  влечет за собой предусмотренную законо-
дательством Азербайджанской Республики 
ответственность. Анализ положений Кодекса 
Азербайджанской Республики об администра-
тивных проступках показывает, что админи-
стративная ответственность за воспрепятство-
вание законной деятельности прокурора этим 
кодифицированным актом не установлена.

Пункт 3 ст. 44 «Правовая защита прокуро-
ра» Закона Республики Армения от 29.03.2007 
№  ЗР-126 «О прокуратуре» определяет, что 
воспрепятствование исполнению служеб-
ных обязанностей прокурора, нанесение ему 
оскорбления в связи с его деятельностью, по-
сягательство на жизнь, здоровье или имуще-
ство прокурора и членов его семьи либо угро-
за этого влекут ответственность, предусмо-
тренную законом. Вместе с тем в Кодексе об 
административных правонарушениях Респу-
блики Армения норм, корреспондирующих 
приведенному положению, не имеется.

В п. 1 ст. 8 «Независимость прокурора, подчи-
ненность нижестоящих прокуроров вышестоя-
щим прокурорам» Закона Республики Беларусь 
от 08.05.2007 №  220-З «О прокуратуре Респу-
блики Беларусь» установлено, что прокурор при 
осуществлении своих полномочий независим. 
Какое-либо вмешательство в  его деятельность 
недопустимо и влечет за собой установленную 
законодательными актами ответственность. 
В Кодексе Республики Беларусь об администра-
тивных правонарушениях не содержится поло-
жений, предусматривающих ответственность 
за нарушение указанного запрета.

Закон Республики Казахстан от 30.06.2017 
№  81-VI ЗРК «О прокуратуре» в  п. 3 ст.  3 
«Принципы организации и деятельности ор-
ганов прокуратуры» запрещает вмешатель-
ство в деятельность органов прокуратуры при 
осуществлении ими своих функций и полно-
мочий. Кроме того, в подп. 1 п. 2 ст. 9 «Пра-
ва и  обязанности проверяемых субъектов» 
закреплено, что проверяемые субъекты либо 
их уполномоченные представители обязаны 
обеспечить беспрепятственный доступ долж-
ностных лиц органов прокуратуры на терри-
торию и в помещения проверяемого объекта, 
а  п. 1 ст.  45 «Правовые гарантии деятельно-
сти прокуроров» определяет, что воздействие 
в  какой бы то ни было форме на прокурора 
с целью воспрепятствования осуществлению 
им своих полномочий или принятия им не-
законного решения влечет ответственность, 
установленную законом.

В действовавшей до середины 2017 г. ре-
дакции ст.  667 Кодекса Республики Казах-
стан об административных правонарушениях 
устанавливалась ответственность должност-
ных лиц в  виде предупреждения или штра-
фа в  размере двадцати месячных расчетных 
показателей (далее – МРП) либо админи-
стративного ареста на срок до пяти суток за 
воспрепятствование законной деятельности 
прокурора, выразившееся в  отказе беспре-
пятственного по предъявлении служебного 
удостоверения доступа в  здание, помещение 
или на территорию государственного органа, 
организации, а также от представления необ-
ходимых документов, материалов, статисти-
ческих и  иных сведений, проведения прове-
рок, ревизий и  экспертиз, выделения специ-
алистов, а равно невыполнение требований. 

В настоящее время эта норма существенно 
трансформирована и не затрагивает вопросы 
защиты интересов прокурора. Однако следует 
согласиться с  таким решением казахстанско-
го законодателя, поскольку ч. 2 ст.  665 изна-
чально предусматривала ответственность за 
невыполнение требований прокурора, предъ-
явленных на основаниях и в порядке, установ-
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ленных законом, в  виде штрафа для физиче-
ских лиц в размере двадцати (8680 руб.), долж-
ностных лиц – в  размере пятидесяти (21  850 
руб.) МРП либо административного ареста до 
пяти суток. Статья также распространяется на 
требования следователя, дознавателя.

Закон Кыргызской Республики от 17.07.2009 
№ 224 «О прокуратуре Кыргызской Республи-
ки» в ч. 1 ст. 5 «Гарантии независимости орга-
нов прокуратуры» запрещает вмешательство 
в деятельность органов прокуратуры. Воздей-
ствие в какой бы то ни было форме на проку-
рора с  целью воспрепятствования осущест-
влению им своих полномочий или принятия 
им незаконного решения влечет ответствен-
ность, установленную законом. Кодекс Кыр-
гызской Республики об административной 
ответственности не содержит норм, предус-
матривающих ответственность за воспрепят-
ствование законной деятельности прокурора.

В ч. 3 ст. 3 «Принципы организации и де-
ятельности Прокуратуры и  прокурора» За-
кона Республики Молдова от 25.02.2016 №  3 
«О Прокуратуре» закреплено, что вмешатель-
ство в деятельность Прокуратуры запрещает-
ся. В свою очередь согласно п. «е» ч. 1 ст. 33 
«Обеспечение независимости прокурора» 
этого же законодательного акта независи-
мость прокурора гарантируется в  том числе 
путем установления законом недопустимости 
вмешательства других лиц или органов в дея-
тельность прокурора.   

Глава XVIII «Правонарушения, посягаю-
щие на порядок управления…» Кодекса Ре-
спублики Молдова о  правонарушениях со-
держит ряд статей, в которых установлена от-
ветственность за противоправные действия 
в отношении прокурора. К рассматриваемой 
проблематике можно отнести ст. 353 «Оскорб- 
ление сотрудника правоохранительных орга-
нов, оказание ему сопротивления», которая 
предусматривает:

наложение штрафа в  размере от 6 до 15 
условных единиц (далее – УЕ) или назначе-
ние наказания в виде неоплачиваемого труда 
в пользу общества на срок от 40 до 60 часов 

за оскорбление сотрудника правоохрани-
тельных органов, т.е. умышленное унижение 
чести и достоинства прокурора, выраженное 
действием, словесно или письменно (ч. 1);

наложение штрафа в  размере от 21 до 45 
УЕ или назначение наказания в виде неопла-
чиваемого труда в пользу общества на срок от 
30 до 60 часов или в виде ареста за правона-
рушение на срок от 10 до 15 дней за оказание 
сопротивления прокурору (ч. 2).

С учетом того, что одна УЕ составляет 50 
лей, что по валютному курсу в конце 2018 г. 
равнялось примерно 192,5 руб., оскорбление 
прокурора «стоит» от 1155 до 2887 руб., оказа-
ние ему сопротивления – от 4042 до 8662 руб. 

В ст.  7 «Невмешательство в  деятельность 
прокуратуры» Конституционного закона Ре-
спублики Таджикистан от 25.07.2005 №  107 
«Об органах прокуратуры Республики Таджи-
кистан» определено, что воздействие любыми 
средствами на работников прокуратуры с це-
лью воспрепятствовать осуществлению слу-
жебной деятельности или давление с  целью 
принятия противоправного решения влечет 
за собой ответственность, предусмотренную 
законом. Вместе с  тем Кодекс Республики 
Таджикистан об административных правона-
рушениях не содержит норм об ответственно-
сти за подобного рода деяния.

В соответствии с ч. 2 ст. 8 «Гарантии неза-
висимости работников прокуратуры» Закона 
Туркменистана от 21.11.2015 № 305-V «О про-
куратуре Туркменистана» воздействие в  ка-
кой бы то ни было форме должностных лиц 
органов государственной власти, местного 
самоуправления, представителей обществен-
ных объединений, средств массовой инфор-
мации, а  также граждан на работников про-
куратуры с целью принудить их к принятию 
незаконного решения или воспрепятствовать 
их законной деятельности запрещается и вле-
чет ответственность, установленную законом. 
Корреспондирует этой норме включенная 
в гл. 22 «Административные правонарушения, 
посягающие на правосудие» Кодекса Туркме-
нистана об административных правонаруше-
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ниях ст.  425 «Воспрепятствование законной 
деятельности служащего государственного 
органа, выполняющего обязанности по охра-
не правопорядка и законности», согласно ко-
торой:

1) воспрепятствование исполнению со-
трудниками органов прокуратуры служебных 
обязанностей по охране законности и право-
порядка путем угроз, оказания сопротивле-
ния, применения насилия или посягательства 
на их жизнь, здоровье и  имущество в  связи 
с осуществлением ими служебной деятельно-
сти влечет наложение штрафа на физических 
лиц в  размере до одного, на должностных 
лиц  – до двух размеров базовой величины 
(далее – РБВ).

С учетом того, что 1 РБВ в 2018 г. состав-
лял 100 манатов, в  пересчете на российскую 
валюту по курсу 19 руб. за 1 манат штраф для 
граждан мог варьироваться в размере до 1900 
руб., для должностных лиц – до 3800 руб.;

2) воспрепятствование законной деятель-
ности прокурора, выразившееся в  отказе от 
представления необходимых документов, ма-
териалов, сведений и специалистов, проведе-
ния проверок или ревизий, от явки по вызо-
ву и  дачи объяснений по поводу нарушений 
закона, влечет наложение штрафа на физи-
ческих лиц в размере до двух (до 3800 руб.), 
на должностных лиц – от двух до пяти РБВ 
(от 3800 до 9500 руб.);

3) совершение правонарушений, предус-
мотренных частью первой настоящей статьи, 
в  отношении прокурора влечет наложение 
штрафа на физических лиц в размере до двух 
(до 3800 руб.), на должностных лиц – от двух 
до пяти РБВ (от 3800 до 9500 руб.) или админи-
стративный арест на срок до пятнадцати суток.

В ст.  5 «Основные принципы организа-
ции и  деятельности органов прокуратуры» 
Закона Республики Узбекистан от 09.12.1992 
№ 746-XII «О прокуратуре» установлено, что 
воздействие в какой бы то ни было форме на 
прокурора с целью принятия им незаконного 
решения или воспрепятствование осущест-
влению его деятельности влечет ответствен-

ность в установленном порядке. В свою оче-
редь ст.  197 «Воспрепятствование законной 
деятельности прокурора и невыполнение его 
требований» гл. XVI «Административная от-
ветственность за правонарушения, посягаю-
щие на установленный порядок управления» 
Кодекса Республики Узбекистан об адми-
нистративной ответственности предусма-
тривает, что воспрепятствование законной 
деятельности и  неисполнение требований 
прокурора, выразившиеся в  отказе от пред-
ставления актов и других необходимых доку-
ментов, материалов и  сведений, проведения 
проверок, ревизий, выделения специалистов, 
уклонение от явки в  прокуратуру, дачи объ-
яснения по поводу нарушения закона, а равно 
нерассмотрение документов прокурорского 
реагирования либо невыполнение их в  пол-
ном объеме, а также воздействие в какой бы то 
ни было форме на прокурора с целью приня-
тия им неправомерного решения влечет нало-
жение штрафа от двух до пяти минимальных 
размеров заработной платы (далее – МРЗП). 

С учетом того, что в  2018 г. 1 МРЗП рав-
нялся 202 730 сумам, а 1 рубль составлял око-
ло 125 сумов, размер штрафа в  переводе на 
российскую валюту варьируется от 3243,7 до 
8109,2 руб. 

Ряд норм Закона Украины от 14.10.2014 
№ 1697-VII «О прокуратуре» содержит поло-
жения, имеющие отношение к рассматривае-
мой проблематике. Так, согласно п. 3 ч. 1 ст. 16 
«Гарантии независимости прокурора» неза-
висимость прокурора обеспечивается в  том 
числе запретом незаконного влияния, дав-
ления или вмешательства в  осуществление 
полномочий прокурора. В свою очередь в ч. 5 
этой же статьи установлено, что органы госу-
дарственной власти, органы местного само-
управления, иные государственные органы, 
их должностные и  служебные лица, а  также 
физические и юридические лица и их объеди-
нения обязаны уважать независимость про-
курора и  воздерживаться от осуществления 
в  любой форме воздействия на прокурора 
с  целью препятствования выполнению слу-
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жебных обязанностей или принятия им не-
законного решения. В Кодексе Украины об 
административных правонарушениях норм, 
предусматривающих ответственность за вос-
препятствование законной деятельности про-
курора, не имеется.

Таким образом, проведенное исследование 
позволяет сформулировать следующие выво-
ды, имеющие значение для науки о прокурор-
ской деятельности:

1) в законодательных актах о прокуратуре 
всех одиннадцати стран имеются нормы, от-
ражающие гарантийно-защитные подходы к 
обеспечению деятельности прокурора. При 
этом, как правило, речь идет о статьях, закре-
пляющих определенные принципы. 

Так, недопустимость вмешательства в  де-
ятельность прокуратуры нашла отражение 
в  названиях статей законов о  прокуратуре 
Азербайджанской Республики, Республики 
Молдова, Российской Федерации, Республики 
Таджикистан. В названиях статей законода-
тельных актов Республики Беларусь, Кыргыз-
ской Республики, Туркменистана и  Украины 
акцентируется внимание на независимость 
прокурора. В законах республик Армения 
и Казахстан выделяются правовые гарантии. В 
республиках Казахстан, Узбекистан и Молдова 
гарантийно-охранительный аспект включен 
в статьи, раскрывающие принципы организа-
ции и деятельности прокуратуры. Кроме того, 
в Республике Казахстан гарантии опосредова-
ны через обязанности проверяемых субъектов; 

2) термин «воспрепятствование» воспро-
изведен в  законодательных актах о  прокура-
туре республик Армения и Казахстан, Россий-
ской Федерации. Помимо этого, используется 
такая терминология, как: 

ограничение деятельности, воздействие на 
деятельность (Азербайджанская Республика);

вмешательство в  деятельность прокурора 
(республики Беларусь, Казахстан, Кыргыз-
ская Республика (вмешательство опосреду-
ется целями воспрепятствования либо при-
нятия прокурором незаконного решения), 
Республика Молдова, Российская Федерация);

воздействие с  целью воспрепятствовать 
или давление с  целью принятия противо-
правного решения (республики Таджикистан 
и Узбекистан, Туркменистан);

незаконное влияние, давление или вмеша-
тельство (Украина);

3) в законах о прокуратуре Азербайджан-
ской Республики, республик Армения, Бела-
русь, Казахстан, Таджикистан и  Узбекистан, 
Кыргызской Республики, Российской Федера-
ции, Туркменистана, т.е. в девяти из одиннад-
цати стран, указывается, что перечисленные 
в  них противоправные деяния влекут за со-
бой установленную законом ответственность.

При этом в  кодифицированных актах 
Азербайджанской Республики, республик 
Армения, Беларусь, Казахстан и  Таджики-
стан, Кыргызской Республики, Российской 
Федерации и  Украины ответственность не 
установлена. Соответственно оговорка зако-
нодателей в статутных законах о прокуратуре 
об ответственности за посягательство на ав-
торитет прокурора нашла отражение только 
в административно-деликтном законодатель-
стве Туркменистана и  Республики Узбеки-
стан. В свою очередь в Молдове установлена 
ответственность, несмотря на отсутствие 
в законе о прокуратуре оговорки, обещающей 
неприятности недоброжелателям;  

4) административная ответственность за 
воспрепятствование законной деятельности 
прокурора установлена в Республике Молдо-
ва в ст. 353 «Оскорбление сотрудника право-
охранительных органов, оказание ему сопро-
тивления», в которой состав правонарушения 
сформулирован как оказание сопротивления 
прокурору (ч. 2)5, а  также в  Туркменистане 
в  ст. 425 «Воспрепятствование законной де-
ятельности служащего государственного ор-
гана, выполняющего обязанности по охране 
правопорядка и  законности» (здесь имеют 
место три квалификации воспрепятствова-

5 Как видно из названия, еще одним составом в статье вы-
ступает оскорбление прокурора, однако в силу некоторой от-
даленности от рассматриваемого предмета исследования мы 
ее не учитываем.
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ния, одна из которых предусматривает ответ-
ственность за оказание сопротивления про-
курору (ч. 1), вторая – за воспрепятствование 
в форме бездействия (ч. 2), третья – за те же 
деяния, совершенные в отношении прокуро-
ра при осуществлении им процессуальной 
деятельности (ч. 3), и Республике Узбекистан, 
где в  ст. 197 «Воспрепятствование законной 
деятельности прокурора и невыполнение его 
требований» объединены в одну диспозицию 
три самостоятельных состава: воспрепятство-
вание законной деятельности прокурора; не-
исполнение законных требований прокурора; 
воздействие в какой-либо форме на принятие 
прокурором неправомерного решения;

5) в  республиках Молдова и  Узбекистан 
рассматриваемые статьи размещены в главах, 
предусматривающих административную от-
ветственность за нарушения установленного 
порядка управления, в Турменистане – в гла-
ве, охраняющей интересы правосудия;

6) только в Республике Узбекистан ст. 197 
Кодекса об административной ответствен-
ности стоит на страже исключительно про-
курора, в то время как в Республике Молдова 
и Туркменистане прокурор называется среди 
других государственных и иных органов как 
должностное лицо, статус которого признан 
нуждающимся в охране;  

7) субъектный состав лиц, которые могут 
привлекаться к административной ответ-
ственности за воспрепятствование законной 
деятельности прокурора, не определен в  ре-
спубликах Молдова и  Узбекистан, что допу-
скает применение норм в отношении и долж-
ностных лиц, и  граждан. В Туркменистане 
в качестве субъектов правонарушения назва-
ны должностные и физические лица;

8) санкции статей кодифицированных ак-
тов республик Молдова и Узбекистан предус-
матривают нижние и верхние размеры штра-
фов, в то время как в Туркменистане «вилка» 
установлена только в  отношении должност-
ных лиц (чч. 2 и 3 ст. 425), в остальных случа-
ях фигурирует верхняя планка.

В переводе на рубли минимальный размер 
штрафа для физических лиц предусмотрен 
в  Туркменистане – до 1900 руб., максималь-
ный – в  Республике Молдова – до 8662 руб. 
Что касается должностных лиц, наиболее гу-
манно к ним законодательство Республики 
Узбекистан, где минимальный штраф состав-
ляет 3243,7 руб., самое строгое – Туркмени-
стана – до 9500 руб.;

9) в  Республике Молдова помимо штра-
фа предусмотрено наложение на виновного 
в оказании сопротивления прокурору альтер-
нативных санкций, как то:

неоплачиваемый труд в  пользу общества 
на срок от 30 до 60 часов; 

арест на срок от 10 до 15 дней.
Таким образом, законодательство о  про-

куратуре большинства стран включает в себя 
положения, в  которых содержатся запреты 
какого-либо неправомерного воздействия 
на прокурора под угрозой установленной 
законом ответственности, однако реально 
карательные нормы за нарушение соответ-
ствующих запретов имеются далеко не везде, 
и  в  этот список, к сожалению, пока входит 
и Российская Федерация.
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Никита Сергеевич   
КОШКИН

К вопросу о правовом понятии геноцида 

УДК 343.337

Россия столкнулась с  ситуацией, когда 
уголовное право находится в кризисном 
состоянии, основные нормы и  прин-

ципы некоторые участники правоотноше-
ний пытаются переосмыслить и переоценить 
в пользу своих неблаговидных политических 
целей, нивелировать то, что уже было нарабо-
тано человечеством столетиями, тем самым 
подталкивая все мировое сообщество к хаосу, 
который был преодолен ранее. Геноцид спра-
ведливо считается наиболее опасным пре-
ступлением и  активно проявляется в  мире. 
Подтверждением этому являются: а) возбуж-
денные Следственным комитетом Российской 
Федерации уголовные дела о геноциде в Юж-
ной Осетии1, Луганске, Донецке, Славянске, 
Краматорске и  других населенных пунктах 
Донбасса2; б) события, отраженные в  докла-
де Независимой международной комиссии 
по расследованию преступлений в  Сирии3.  
В настоящее время предпринимается ряд 
усилий по формированию новой концепции 
развития уголовного права, и  центральное 
место занимает поиск подходов и принципов 

1 Выступление Председателя Следственного комитета на за-
седании, посвященном второй годовщине работы Следствен-
ного комитета при прокуратуре Российской Федерации и го-
довщине событий в  Южной Осетии. URL: http://sledcom.ru/
news/item/510275 (дата обращения: 02.03.2018).
2 Фочкин О. К трибуналу все готово // Известия. 2017. 17 февр.
3 ИГИЛ осуществляет геноцид в  отношении езидов. URL: 
https://news.un.org/ru/story/2016/06/1286931 (дата обраще-
ния: 02.03.2018).

для поддержания на высоком уровне защиты 
человечества от актов геноцида. Без правиль-
ного определения геноцида это сделать не-
возможно. Особую сложность вызывает то, 
что не выработаны единые подходы к  опре-
делению геноцида, это приводит к различной 
оценке тех или иных исторических событий, 
где существенное значение играет отсутствие 
должного числа судебных решений по делам 
о геноциде.

Понятие «геноцид» предложил профессор 
Р. Лемкин в  части IX своей книги «Правле-
ние государств оси в  оккупированной Ев-
ропе» (Axis Rule in Occupied Europe) 1944 г. 
В ней под геноцидом профессор понимал 
согласованный план, включающий в  себя 
разные действия, которые нацелены на раз-
рушение основных устоев жизни нацио-
нальных групп с  целью уничтожения этих 
групп4. Для достижения этого, как указывает  
М.В. Бем, могут совершаться действия, входя-
щие в объективную сторону деяния: «К объ-
ективной стороне геноцида могут относить-
ся: уничтожение политических и социальных 
институтов, культурных, языковых и  наци-
ональных чувств, религии и  экономических 
основ существования национальных групп; 
ущемление личной безопасности, свободы, 

4 Lemkin R. Axis Rule in Occupied Europe: Laws of Occupation, 
Analysis of Government, Proposalsfor Redress. Washington: 
Carnegie Endowment for International Peace, 1944. P. 79.
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здоровья, достоинства и  даже угроза жизни 
индивидов, принадлежащих этим группам»5. 

Впоследствии Р. Лемкин продолжил работу 
над понятием геноцида в составе коллектива 
ученых и  практиков при разработке Орга-
низацией Объединенных Наций Конвенции 
о  предупреждении преступления геноцида 
и наказании за него 1948 г. В соответствии со 
ст. II Конвенции «под геноцидом понимаются 
следующие действия, совершаемые с намере-
нием уничтожить, полностью или частично, 
какую-либо национальную, этническую, ра-
совую или религиозную группу как таковую: 
а) убийство членов такой группы; b) причине-
ние серьезных телесных повреждений или ум-
ственного расстройства членам такой группы; 
с) предумышленное создание для какой-либо 
группы таких жизненных условий, которые 
рассчитаны на полное или частичное физиче-
ское уничтожение ее; d) меры, рассчитанные 
на предотвращение деторождения в среде та-
кой группы; e) насильственная передача детей 
из одной человеческой группы в другую».

СССР подписал Конвенцию 16 декабря 
1949 г. с оговорками по ст. IX и XII, а в 1954 г. 
ратифицировал ее. В 1996 г. с принятием УК РФ 
геноцид был имплементирован в  националь-
ное законодательство России и помещен зако-
нодателем в ст. 357 гл. 34 разд. XII УК РФ. В со-
ответствии со ст. 357 УК РФ геноцидом при-
знаются «действия, направленные на полное 
или частичное уничтожение национальной, 
этнической, расовой или религиозной группы 
как таковой путем убийства членов этой груп-
пы, причинения тяжкого вреда их здоровью, 
насильственного воспрепятствования дето-
рождению, принудительной передачи детей, 
насильственного переселения либо иного соз-
дания жизненных условий, рассчитанных на 
физическое уничтожение членов этой группы».

Законодатель практически без изменений 
использовал определение, даваемое Конвен-
цией ООН 1948 г. В нем упомянуты другие 

5 Бем М.В. Эволюция концепции геноцида Р. Лемкина // Рос. 
юрид. журн. 2013. № 6. С. 38.

преступления: убийство, причинение тяжко-
го вреда здоровью и т.д. При этом от других 
составов преступлений геноцид отличают 
следующие признаки: а) наличие обязатель-
ной преступной цели – полное или частичное 
уничтожение национальной, этнической, ра-
совой или религиозной группы как таковой; 
б) наличие прямого умысла, который вытека-
ет из описанной выше цели; в) посягательство 
должно быть направлено на национальную, 
этническую, расовую или религиозную груп-
пу как таковую, что отграничивает данный 
состав от убийства; г) наличие всей нацио-
нальной, этнической, расовой или религиоз-
ной группы, т.е. не предполагается индивиду-
ального персонифицированного подхода. По 
некоторым из указанных признаков в доктри-
не нет единого мнения6.

В справочной, энциклопедической, учеб-
ной и  научной литературе не все источники 
однозначно определяют понятие «геноцид». 
Так, Н.М. Добрынин определяет геноцид как 
физическое истребление отдельных групп лю-
дей, объединенных в  целые народы, причем 
независимо от того, совершено оно в мирное 
или военное время. В качестве мотивов та-
кого истребления он указывает расовые, на-
циональные или религиозные побуждения7. 
В.Е. Крутских и А.Я. Сухарев под геноцидом 
понимают преступление, которое посягает на 
средства и  методы ведения войны, установ-
ленные обычаями и международным правом, 
а также посягает на жизнь и здоровье общно-
сти людей, объединенных по национальному, 
этническому, расовому, религиозному при-
знаку8. Авторы отмечают, что геноцид также 
может проявляться в  уничтожении культур-
ной составляющей общности людей (напри-
мер, языка как средства коммуникации, ре-

6 Бурячкова Е.Г. Понятие геноцида, его новые формы // Рос. 
судья. 2016. № 6.
7 Добрынин Н.М. Универсальный энциклопедический сло-
варь для всех и  каждого. Современная версия новейшей 
истории государства. Новосибирск : Наука, 2012. С. 96.
8 Большой юридический словарь / под ред. А.Я. Сухарева, 
В.Е. Крутских. 2-е изд., перераб. и доп. М. : ИНФРА-М, 2000. 
С. 492.
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лигии, мест получения образования, памят-
ников). Ученые приводят и  другие формы 
проявления геноцида: а) направленное эко-
номическое вмешательство; б) биологическое 
вмешательство, в том числе и на генетическом 
уровне; в) направленное изменение природ-
ных условий9. Перечисленные «определения», 
за исключением физико-биологического под-
хода, представляются неправильными, так 
как само слово «геноцид», исходя из значе-
ния составляющих слов «genos» и  «caedo», 
предполагает лишь физическое уничтоже-
ние рода. При этом, как указывал профессор  
А.Д. Вейсман, «genos» в переводе с греческого 
определяется как род, происхождение челове-
ка или быть родом из той области, происхо-
дить от того предка10. С.И. Ожегов отдельно 
указывает на «биологические» признаки рода, 
отмечая, что род – это базовая ячейка перво-
бытного общества, которая соединена кров-
ным родством, несколько поколений людей, 
которые берут свое начало от одного предка11. 
В особом мнении судьи Конституционного 
Суда Российской Федерации А.Л. Кононова 
отмечается, что к  уголовно-правовым нор-
мам «общие принципы права предъявляют… 
особенно жесткие требования определенно-
сти и конкретности содержания, предельной 
ясности и  полноты описания»12. Исходя из 
этого, расширительное толкование геноцида 
путем включения в  него культурной, эконо-
мической и  других составляющих представ-
ляется неверным, потому что в  этом случае 
понятие «геноцид» имеет слишком широкое 
толкование. В связи с  этим представляется 
верным под геноцидом понимать умышлен-
ные действия, направленные на полное или 

9 Бурячкова Е.Г. Указ. соч. С. 47.
10 Вейсман А.Д. Греческо-русский словарь. Репринт V-го из-
дания 1899 г. М. : Греко-лат. кабинет Ю.А. Шичалина, 2006. 
С. 267.
11 Ожегов С.И. Словарь русского языка: ок. 57 000 слов / под 
ред. Н.Ю. Шведовой. 20-е изд., стереотип. М. : Рус. яз., 1989. 
С. 556.
12 Особое мнение судьи Конституционного Суда РФ А.Л. 
Кононова на Постановление Конституционного Суда РФ 
от 25 апреля 2001 года № 6-П // Рос. газ. 2001. 7 июля.

частичное физическое, биологическое (в том 
числе вследствие вмешательства на генетиче-
ском уровне) уничтожение родовой общно-
сти людей как таковой. При этом заметим, что 
нельзя отрицать необходимость и  важность 
охраны культурной, экономической и других 
составляющих родовой общности людей, од-
нако это будут уже иные общественные от-
ношения, не вписывающиеся в  определение 
геноцида. 

Определение геноцида являлось предме-
том нескольких диссертационных исследо-
ваний. В.М. Вартанян исследовал историко-
правовые, теоретико-правовые, сравнитель-
но-правовые аспекты геноцида с  акцентом 
на уголовном законодательстве Российской 
Федерации13, но не предложил определения 
геноцида, несмотря на то что в  исследова-
нии большое внимание уделяется понятию 
геноцида и его исторической эволюции. В ис-
следовании В.Г. Москалева, который рассма-
тривал геноцид с  позиций российского уго-
ловного права, проблем регламентации и ква-
лификации данного преступления, также не 
дается авторского подхода к определению ге-
ноцида, при этом автор значительное внима-
ние уделяет геноциду как понятию в  норма-
тивных и доктринальных источниках14. Толь-
ко В.В.  Аванесян в  своем исследовании дает 
авторское определение геноцида, закладывая 
в него собственные критерии. Так, он указы-
вает, что геноцид заключается в умышленных 
действиях, в  результате которых полностью 
или частично физически уничтожена группа 
людей либо создана угроза такого уничтоже-
ния15. В качестве главного признака опреде-
ления общности людей в  группе выступает 
общественно значимый критерий, важным 
является также и  то, что виновный должен 
заведомо воспринимать группу людей, объ-
13 Вартанян В.М. Уголовная ответственность за геноцид : ав-
тореф. дис. ... канд. юрид. наук. Ставрополь, 2000. С. 4–5.
14 Москалев Г.Л. Геноцид (ст. 357 УК РФ): проблемы уголов-
но-правовой регламентации и  квалификации : дис. ... канд. 
юрид. наук. СПб., 2016. С. 18–19.
15 Аванесян В.В. Геноцид: криминологическое исследование : 
дис. ... канд. юрид. наук. М., 2010. С. 141.
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единенную общественно значимым критери-
ем, как таковую. При этом наличие критерия 
будут подтверждать такие характеристики, 
как численность группы людей, ее устой-
чивость, время существования, какая-либо 
важная роль16. С этим определением нельзя 
согласиться, так как невозможно на основе 
указанного критерия даже при наличии при-
веденных характеристик определить родовую 
общность людей, а следовательно, и наличие 
геноцида. Имеющихся характеристик недо-
статочно.

На проблему отсутствия единых подходов 
к  определению геноцида указывают также 
историко-правовые исследования в  области 
геноцида. Понятие геноцида ученые иногда 
применяют к  историческим фактам, суще-
ствовавшим до принятия Конвенции ООН 
1948 г., т.е. с  точки зрения уголовного права 
они отождествляют данные деяния с престу-
плением. Однако эти деяния юридически не 
относятся к  преступлению геноцида. Было 
бы объяснимо, если бы такие факты откры-
вались в исторических исследованиях, прово-
димых учеными-неюристами, но такие факты 
наблюдаются в  исследованиях, проводимых 
учеными-юристами. 

Так, Е.Г. Бурячкова, с  мнением которой 
нельзя согласиться, отмечает, что человече-
ство в  своей истории, начиная с  Древнего 
мира и  заканчивая современностью, знает 
немалое число примеров геноцида. Далее она 
акцентирует внимание на двух примерах пре-
ступления геноцида в истории – уничтожение 
катаров во Франции в  XIII в., которое орга-
низовала католическая церковь для подавле-
ния ереси в  области Лангедок, и  физическое 
уничтожение коренных народов Намибии, 
которое было организовано с 1904 по 1907 г. 
правительством Германской империи17. При 
этом автор не указывает, что приводимые 
примеры в полном смысле не являются гено-
цидом, а представляют собой прообразы того 
16 Аванесян В.В. Указ. соч.
17 Бурячкова Е.Г. Геноцид: исторические аспекты // Иннова-
ционные технологии в науке и образовании. 2015. № 1.

преступления, которое впоследствии будет 
обозначено как геноцид. 

С мнением Н.М. Мламян также нельзя со-
гласиться. Она пишет, что геноцид – явление 
не новое, вследствие военных конфликтов на-
роды уничтожались и исчезали с лица Земли. 
Однако новые, не менее яркие примеры ге-
ноцида вспыхнули в начале XX в., к примеру, 
геноциду подверглось армянское население 
Турции путем массового физического унич-
тожения и принудительного переселения. От 
геноцида пострадал и  ассирийский народ18. 
При этом автор также активно пользуется по-
нятием «геноцид», не отмечая, что в уголовно-
правовом смысле указанные преступления не 
были геноцидом, а служили лишь его прооб-
разом (деяния содержали отдельные призна-
ки состава преступления геноцида, который 
будет закреплен нормативно в будущем).

Имеются примеры более точного употре-
бления понятия геноцида применительно 
к  конкретным историческим событиям. Так, 
В.Г. Беспалько, с  мнением которого следует 
согласиться, указывает на то, что распростра-
нять понятие «геноцид» на события, связан-
ные с Великим потопом, который бог наслал 
на людей в качестве наказания, описываемым 
в книге Бытия, нельзя. В связи с этим можно 
говорить лишь о  прообразе геноцида19. Ана-
лизируя содержание гл. 1 книги Исхода, в ко-
торой описывается жизнь евреев в  Египте, 
автор также справедливо указывает, что это 
«подробное описание преступных действий, 
которые в современных условиях можно было 
бы квалифицировать как геноцид»20.

Очевидно, что практика отождествления 
исторических событий, произошедших до 
принятия Конвенции ООН 1948 г., с геноци-
дом некорректна, поскольку ученые, пытаю-
щиеся таким образом явлениям, не относя-
щимся к геноциду, придать статус преступле-

18 Мламян Н.М. Геноцид как преступление против человече-
ства // Рос. следователь. 2016. № 17. С. 31.
19 Беспалько В.Г. Геноцид и его прообразы в Пятикнижии Мо-
исея // Публичное и частное право. 2011. № 4. С. 67.
20 Там же. С. 68.
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ния, искажают действительность. При этом 
мы не пытаемся отрицать того, что в  исто-
рических фактах, связываемых с  геноцидом, 
произошедших до принятия Конвенции ООН 
1948 г., имеются признаки других составов 
преступлений, которые в наше время были бы 
квалифицированы как геноцид.

Для того чтобы признать конкретное деяние 
преступлением, необходимы основания. Пре-
ступление как таковое не может существовать 
без уголовно-правового правоотношения (ко-
торое, по мнению профессора И.Я. Козаченко, 
с чьей позицией следует согласиться, в уголов-
ном праве отождествляется с уголовной ответ-
ственностью21), так как правоотношение по от-
ношению к уголовно-правовому правоотноше-
нию является более общим понятием и вбирает 
в  себя частные понятия. Правоотношение вы-
ступает одной из центральных категорий. Пра-
воотношение, как писал профессор С.С. Алек-
сеев, есть «возникающая на основе норм права 
индивидуализированная общественная связь 
между лицами, характеризуемая наличием 
субъективных юридических прав и  обязанно-
стей и  поддерживаемая (гарантируемая) при-
нудительной силой государства»22. Чтобы го-
ворить о  наличии преступления, необходимо 
наличие начавшегося уголовного правоотноше-
ния, потому что если нет уголовного правоот-
ношения, то нет и совершенного преступления. 
Более того, если обратиться к понятию уголов-
но-правового правоотношения – одному из 
центральных в уголовном праве, то видно, что 
такое правоотношение возникает только тогда, 
когда есть вступивший в  силу приговор суда. 
По этому поводу еще профессор Ю.М. Ткачев-
ский, с мнением которого следует согласиться, 
писал, что «с  момента совершения преступле-
ния возникает основание для уголовной ответ-
ственности, но таковая наступает только при 
установлении судом виновности лица»23. На это 

21 Уголовное право. Общая часть : учебник / отв. ред. И.Я. Ко-
заченко. 4-е изд., перераб. и доп. М. : Норма, 2008. С. 131.
22 Алексеев С.С. Общая теория права. В 2 т. Т. II. М. : Юрид. 
лит., 1982. С. 82.
23 Уголовное право Российской Федерации. Общая часть : 

также указывает профессор Л.В. Иногамова-Хе-
гай24. Эта позиция согласуется и с требования-
ми ст. 11 Всеобщей декларации прав человека 
1948 г., которая гласит, что «каждый человек, 
обвиняемый в совершении преступления, име-
ет право считаться невиновным до тех пор, пока 
его виновность не будет установлена законным 
порядком – путем гласного судебного разбира-
тельства, при котором ему обеспечиваются все 
возможности для защиты». Данное положение 
Всеобщей декларации прав человека  корре-
спондируется и ст. 49 Конституции Российской 
Федерации, а в дальнейшем развивается в ч. 1 
ст. 5 УК РФ и ч. 2 ст. 8 УПК РФ.

На необходимость другого основания – 
нормативного – указывает Г.Л. Москалев, 
с  мнением которого следует частично согла-
ситься: «Геноцид является преступлением, 
а  следовательно, одним из необходимых ус-
ловий для того, чтобы назвать деяние геноци-
дом, выступает соблюдение общепризнанного 
принципа уголовного права – нет преступле-
ния без указания о том в законе (лат. nullum 
crimen sine lege)»25. Следует особо отметить, 
что одного только нормативного основания 
недостаточно, здесь необходимо, как отмеча-
лось выше, начавшееся уголовное правоот-
ношение. При этом оба названных основания 
должны быть в  совокупности. Иначе любые 
деяния станет возможным безосновательно 
отождествить с  преступлением, пусть даже 
признаки, содержащиеся в  этих деяниях, за-
креплены на нормативном уровне.

Исходя из вышесказанного, под геноцидом 
следует понимать умышленные действия, на-
правленные на полное или частичное физиче-
ское, биологическое (в том числе вследствие 
вмешательства на генетическом уровне) унич-
тожение родовой общности людей как таковой. 
При этом нельзя отрицать необходимость за-

учеб. для вузов / под ред. В.С. Комиссарова, Н.Е. Крыловой, 
И.М. Тяжковой. М. : Статут, 2012. С. 157.
24 Иногамова-Хегай Л.В. Уголовная ответственность и  иные 
меры уголовно-правового характера // Уголовное право: 
стратегия развития в  XXI веке : материалы X Междунар. 
науч.-практ. конф. (24–25 янв. 2013 г.). М., 2013. С. 195–198.
25 Москалев Г.Л. Указ. соч. С. 18–19.
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щиты культурной, экономической и  других 
составляющих родовой общности людей, од-
нако это будут уже иные общественные от-
ношения, не вписывающиеся в  определение 
геноцида. Для того чтобы прийти к единству 
в  определении геноцида, необходимо также 
выработать наиболее общее понятие, которое 
включало бы посягательство и  на родовую 
общность людей как таковую, и  на культур-
ную, экономическую и другие составляющие 
этой общности. Это позволило бы точно ото-
ждествить существующие ныне определения 
геноцида с новым понятием и тем самым со-
блюсти требования законодательной техни-
ки, согласно которой понятие должно строго 
соответствовать определению. Помимо этого 
следует указать, что невозможно именовать 
геноцидом без каких-либо оговорок истори-
ческие факты, существовавшие до принятия 
Конвенции ООН 1948 г. Однако в этих фактах 
имеются отдельные признаки того явления, 
которое в  1948 г. получило нормативное за-
крепление, – геноцида. Не исследовать их, на-
пример в  рамках историко-правового иссле-
дования, было бы кощунственно по отноше-
нию к науке, поскольку если бы не было этих 
фактов, человечество не пришло бы к осозна-
нию общественной опасности геноцида и его 
вреда для себя. 
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Андрей Михайлович  
КОСЕНКО

Процессуальный статус следователя

УДК 343.16

Эффективность процессуальной дея-
тельности следователя напрямую за-
висит от эффективности правового ре-

гулирования его полномочий. В связи с этим 
нормативное закрепление правового статуса 
следователя имеет принципиальное значение.

Правовой статус есть правовое положение 
субъекта права. Структуру правового статуса 
разные ученые определяют по-разному. Так, 
Н.И. Матузов в  структуру правового стату-
са включил права и  обязанности; законные 
интересы; правосубъектность; гражданство; 
юридическую ответственность; правовые 
принципы; правовые нормы, устанавливаю-
щие данный статус; правоотношения обще-
го (статусного) типа1. По мнению В.М. Кор-
нукова, статус содержит в себе гражданство, 
правоспособность, дееспособность, права, 
обязанности, законные интересы, гарантии, 
ответственность2. Другие авторы также обо-
сновывали свое видение структуры правово-
го статуса3. 

В основе структуры правового статуса ле-
жат права и обязанности субъекта права, на-
личие которых не оспаривает ни один исследо-

1 Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государства и  права : 
учебник. М. : Юристъ, 2004. С. 93.
2 Корнуков В.М. Конституционные основы положения лич-
ности в  уголовном судопроизводстве. Саратов : Изд-во Са-
рат. ун-та, 1987. С. 12.
3 Витрук Н.В. Общая теория правового положения лично-
сти. М. : Норма, 2008. С. 14; Строгович М.С. Вопросы тео-
рии прав личности // Философия и современность. М., 1976. 
С. 33–35.

ватель. Тем самым права и обязанности обра-
зуют сущностные свойства правового статуса. 
Иные элементы структуры статуса являют-
ся факультативными, могут наличествовать 
либо отсутствовать в  зависимости от вида 
правового статуса. Придание им значения или 
их исключение из структуры разными авто-
рами не влияет на сущность статуса. Так, для 
правового статуса общего субъекта престу-
пления гражданство не имеет никакого значе-
ния, ответственность не значима для правово-
го статуса малолетнего и  т.д. Представляется 
ошибочным тезис В.М. Корнукова о том, что 
«правовой статус – категория объективная… 
и  не может изменяться от усмотрения того 
или иного ученого»4, поскольку рассматрива-
емая категория многогранна в своем содержа-
нии и практическом выражении. 

Уголовно-процессуальный статус явля-
ется одним из отраслевых видов правового 
статуса. По мнению Л.Д. Кокорева, в понятие 
уголовно-процессуального статуса включа-
ются процессуальные права и  обязанности, 
законные интересы, процессуальная право- 
и  дееспособность, гарантии субъективных 
процессуальных прав5. Исследуя уголовно-
процессуальный статус следователя, В.Д. Дар-
маева определила его как совокупность функ-
ций, задач, полномочий или правомочий, под 
4 Корнуков В.М. Указ. соч. С. 16.
5 Кокорев Л.Д. Положение личности в советском уголовном 
судопроизводстве : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Л., 1975. 
С. 7–8.
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которыми понимаются права и  обязанности 
следователя, процессуальная самостоятель-
ность, гарантии, ответственность6.

Вместе с  тем структура уголовно-процес-
суального статуса следователя представля-
ется иерархической четырехступенчатой си-
стемой, включающей процессуальные цели, 
функции и  гарантии достижения поставлен-
ных целей.

Цели уголовного судопроизводства преду- 
смотрены в уголовно-процессуальном законе 
путем использования синонимичного поня-
тия «назначение»7. Нормы ч. 1 ст. 6 УПК РФ 
провозглашают целями уголовного судопро-
изводства защиту прав и  законных интере-
сов лиц и организаций, потерпевших от пре-
ступлений; защиту личности от незаконного 
и  необоснованного обвинения, осуждения, 
ограничения ее прав и свобод. Защита основ 
конституционного строя, нравственности, 
здоровья, прав и законных интересов других 
лиц, закрепленная в  ч. 3 ст.  55 Конституции 
Российской Федерации, не воспроизведена 
уголовно-процессуальным законом, но так-
же является целью уголовного судопроизвод-
ства. Деятельность следователя в полной мере 
подчинена достижению названной цели.

Цель деятельности как предел, намерение, 
которое дóлжно осуществить, стоит во главе 
уголовно-процессуальной деятельности, яв-
ляется вершиной уголовно-процессуального 
статуса. Исходя из поставленных законода-
телем процессуальных целей формулируются 
процессуальные функции.

Под уголовно-процессуальными функция-
ми преимущественно понимаются основные 
направления деятельности8. 

По поводу количества уголовно-процес-
суальных функций и  их содержания сложи-
лись десятки мнений, которые условно мож-

6 Дармаева В.Д. Уголовно-процессуальный статус следовате-
ля : автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2003. С. 21–23.
7 Уголовный процесс : учебник / А.В. Смирнов, К.Б. Калинов-
ский ; под общ. ред. А.В. Смирнова. М. : КНОРУС, 2008. С. 17.
8 Гуляев А.П. Следователь в уголовном процессе. М. : Юрид. 
лит., 1981. С. 10.

но объединить в  две группы. Как указывает 
Л.Б.  Алексеева, «наметились два принципи-
ально различных подхода к  проблеме про-
цессуальных функций. Первый, именуемый 
традиционным, выделяет лишь три функции, 
связанные с  основными направлениями де-
ятельности: обвинением, защитой и  разре-
шением дела»9, второй выделяет еще и  иные 
функции и  является нетрадиционным. 
Д.М. Берова наряду с тремя основными функ-
циями выделяет подфункции; она также обо-
собляет комплексную функцию охраны прав 
и  свобод человека и  гражданина, присущую 
всем сторонам уголовного судопроизводства, 
ряд побочных и вспомогательных функций10. 
Сторонников нетрадиционного подхода к си-
стеме функций следователя достаточно много, 
каждый обосновывает свой набор функций. 
Как видится, выделение тех или иных процес-
суальных функций обусловлено достижением 
тех или иных задач уголовного судопроизвод-
ства, что сближает эти понятия.

Общие нормы уголовно-процессуального 
закона воплощают концепцию трех процессу-
альных функций. Из взаимосвязанных поло-
жений пп. 45, 47 и 55 ст. 5 УПК РФ видно, что 
следователь осуществляет функцию уголовно-
го преследования – процессуальную деятель-
ность в  целях изобличения подозреваемого, 
обвиняемого в совершении преступления.

Вместе с  тем данные законоположения не 
вполне согласуются с  иными уголовно-про-
цессуальными нормами, определяющими за-
дачи и полномочия следователя как в стадии 
возбуждения уголовного дела, так и в стадии 
предварительного расследования. В частно-
сти, уголовное преследование невозможно 
без установления и  доказывания обстоя-
тельств уголовного дела. Уголовно-процессу-
альный закон уполномочивает следователя на 
совершение действий и  принятие решений, 
имеющих мало общего с уголовным преследо-

9 Курс советского уголовного процесса : Общая часть / под 
ред. А.Д. Бойкова и И.И. Карпеца. М. : Юрид. лит., 1989. С. 420.
10 Берова Д.М. Понятие и система функций в уголовном судо-
производстве // О-во и право. 2010. № 4. С. 229–231.
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ванием: обеспечение исполнения приговора 
в части гражданского иска, взыскания штра-
фа, других имущественных взысканий или 
возможной конфискации имущества, в  том 
числе и в отношении лиц, не подвергающихся 
уголовному преследованию, – лиц, несущих 
по закону материальную ответственность за 
действия подозреваемого или обвиняемого 
(ст. 115), установление обстоятельств, спо-
собствовавших совершению преступления 
(ст. 158), принятие мер попечения о детях, об 
иждивенцах подозреваемого или обвиняемо-
го и  меры по обеспечению сохранности его 
имущества (ст. 160), возбуждение перед судом 
ходатайства о  применении к  несовершенно-
летнему обвиняемому принудительной меры 
воспитательного воздействия (ст. 427), произ-
водство о применении принудительной меры 
медицинского характера (гл. 51), возбуждение 
перед судом ходатайства о прекращении уго-
ловного дела или уголовного преследования 
и  назначении меры уголовно-правового ха-
рактера в виде судебного штрафа (гл. 511).

Нельзя забывать о традиционной противо-
положной уголовному преследованию функ-
ции разрешения уголовного дела в форме отка-
за от уголовного преследования. Обеспечение 
прав и  законных интересов участников уго-
ловного судопроизводства в ходе досудебного 
производства также является самостоятель-
ной и неотъемлемой функцией следователя.

Особое место среди процессуальных функ-
ций следователя, не относящихся к уголовно-
му преследованию, занимает функция провер-
ки сообщений о преступлениях. Такую специ-
фическую функцию выделял еще А.П. Гуляев, 
именуя ее функцией рассмотрения заявлений 
и сообщений о преступлениях11. Она реализу-
ется только в стадии возбуждения уголовного 
дела и  служит той же цели, что и  указанная 
стадия, – установлению основания для воз-
буждения либо отказа в  возбуждении уго-
ловного дела. Таким образом, уголовно-про-
цессуальная функция проверки сообщения 

11 Гуляев А.П. Указ. соч. С. 23.

о  преступлении – направление процессуаль-
ной деятельности следователя в  стадии воз-
буждения уголовного дела, основной целью 
которой является установление наличия либо 
отсутствия данных, указывающих на призна-
ки преступления.

Несмотря на законодательное провозгла-
шение следователя стороной обвинения, фак-
тически уголовно-процессуальный закон на-
деляет его множеством иных процессуальных 
функций, от не относящихся к  уголовному 
преследованию до прямо противоположных 
ему.

Процессуальная функция определяет кон-
кретные права и  обязанности, посредством 
которых эта функция исполняется. Примени-
тельно к должностным лицам и органам госу-
дарственной власти употребляется понятие 
«полномочия». К содержанию этого понятия 
в  среде отечественных процессуалистов сло-
жилось два подхода. В соответствии с первым 
под полномочиями понимается совокупность 
прав12. Согласно второй позиции, которой 
придерживается подавляющее большинство 
юристов, помимо прав в полномочия включа-
ются и процессуальные обязанности13. В свою 
очередь права рассматриваются как мера воз-
можного, а обязанности – как мера должного 
поведения. Таким образом, полномочие есть 
вариант потенциального поведения, только 
для одних процессуалистов субъект свобод-
но и самостоятельно выбирает тот или иной 
вариант поведения (реализация права), а для 
других – конкретный вариант ему предопре-
делен законом (обязанность). Из этого следу-
ет, что рассматривать полномочия только как 
права не совсем оправданно.

Рассуждая о полномочиях следователя как 
совокупности его прав и обязанностей, неко-

12 Советский уголовный процесс : учебник / Н.С. Алексеев, 
А.И. Бастрыкин, В.Г. Даев, З.З. Зинатуллин и  др. ; под ред. 
Н.С. Алексеева, В.З. Лукашевича. Л. : Изд-во Ленингр. ун-та, 
1989. С. 214; Уголовный процесс : учеб. для вузов / Л.Б. Алексе-
ева, В.А. Давыдов, М.С. Дьяченко, Г.П. Ивлиев и др. ; под общ. 
ред. П.А. Лупинской. М. : Юристъ, 1995. С. 55.
13 См., напр.: Шумилин С.Ф. Полномочия следователя: меха-
низм и проблемы реализации. М. : Экзамен, 2006. С. 27–28.
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торые авторы ставят между ними знак равен-
ства, утверждая, что право следователя есть его 
обязанность перед государством14. Между тем 
с таким подходом нельзя согласиться, поскольку 
он умаляет процессуальную самостоятельность 
и наличие дискреционных полномочий следова-
теля. Усмотрение следователя как право волево-
го выбора решения (действия) или времени при-
нятия решения (совершения действия)15 обу- 
словлено целесообразностью такого решения 
(действия) и  служит назначению уголовного 
судопроизводства. В частности, ч. 1 ст. 191 УПК 
РФ прямо предусматривает приглашение педа-
гога или психолога для производства допроса, 
очной ставки, опознания и проверки показаний 
с  участием несовершеннолетнего, достигшего 
возраста шестнадцати лет, по усмотрению сле-
дователя. Такое право следователя нельзя отож- 
дествить с обязанностью.

Эффективная реализация полномочий 
следователя невозможна без правовых гаран-
тий осуществления его деятельности, к кото-
рым необходимо отнести меры принуждения, 
правовой защиты, юридической ответствен-
ности как самого следователя, так и иных лиц, 
средства надзора и контроля.

Если процессуальные цели и функции но-
сят абстрактный характер, то права, обязан-
ности и  гарантии их обеспечения должны 
быть конкретны. Процессуальные и  иные 
нормы, закрепляющие полномочия следова-
теля и гарантии, не должны содержать пробе-
лов правового регулирования, порождающих 
правовой вакуум или коллизии.

Как указано в п. 41 ст. 5 УПК РФ, следова-
тель уполномочен осуществлять предвари-
тельное следствие по уголовному делу, а также 
иные полномочия, предусмотренные уголов-
но-процессуальным законом. С оговоркой, но 

14 Власов А.А. Полномочия следователя в советском уголов-
ном процессе : автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 1979. 
С.  10; Белавин А.А. Процессуальные и  организационные 
аспекты органов предварительного расследования России : 
дис. … канд. юрид. наук. Красноярск, 2003. С. 73.
15 Ярославский А.Б. Усмотрение следователя при расследова-
нии уголовных дел : дис. … канд. юрид. наук. Волгоград, 2001. 
С. 34.

в целом дублирующая указанное законополо-
жение норма содержится в ч. 1 ст. 38 УПК РФ. 
Представляется, что в данном случае нарушено 
такое правило юридической техники, как логи-
ческая последовательность изложения и пере-
ход от общих положений к более конкретным – 
«разделы, главы, статьи, пункты (части), абза-
цы должны логически вытекать друг из друга, 
каждое положение федерального закона долж-
но быть органично связано с  другими струк-
турными элементами, не повторять их и  не 
противоречить им»16. Поскольку следователю 
посвящена отдельная статья уголовно-процес-
суального закона, упоминание о нем в норме-
дефиниции ст.  5 УПК РФ излишне, а  значит, 
п. 41 названной статьи необходимо исключить. 
Кроме того, ч. 1 ст. 38 УПК РФ определяет сле-
дователя как должностное лицо, уполномочен-
ное осуществлять предварительное следствие 
по уголовному делу. Такую дефиницию нельзя 
считать приемлемой, поскольку она не охва-
тывает полномочия следователя по проверке 
сообщений о  преступлениях и  производству 
дознания, что противоречит гл. 19, 20, 32, 321 
УПК РФ, в соответствии с которыми следова-
тель наделен полномочиями по проверке сооб-
щений о преступлениях и производству дозна-
ния. Таким образом, в указанную норму необ-
ходимо внести изменения, определив следова-
теля как «должностное лицо, уполномоченное 
в  пределах компетенции, предусмотренной 
настоящим Кодексом, осуществлять проверку 
сообщений о  преступлениях и  предваритель-
ное расследование по уголовным делам».

На необходимость включения полномо-
чий по проверке сообщений о преступлениях 
в  ст.  38 УПК РФ указывала В.Д.  Дармаева17, 
однако ее предложения заключались в  до-
полнении перечня полномочий, изложенных 
в ч. 2 указанной статьи, что не вполне отвеча-
ет правилам юридической техники.

Так, перечень некоторых полномочий сле-
дователя изложен в ч. 2 ст. 38 УПК РФ, некото-
16 Краснов Ю.К., Надвикова В.В., Шкатулла В.И. Юридиче-
ская техника : учебник. М. : Юстицинформ, 2014. С. 386.
17 Дармаева В.Д. Указ. соч. С. 72–73.
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рые из них конкретизированы в иных нормах 
уголовно-процессуального закона. Логика из-
ложения закона требует соблюдать переход 
от общих положений к более конкретным, из 
чего следует вывод, что перечень в ч. 2 ст. 38 
УПК РФ должен носить обобщенный харак-
тер по отношению к остальным полномочиям 
следователя. Вместе с тем в нарушение указан-
ного правила юридической техники анализи-
руемый перечень представляет собой бессис-
темный фрагментарный набор, включающий 
принцип процессуальной самостоятельности 
следователя, не являющийся конкретным 
полномочием («самостоятельно направлять 
ход расследования»), полномочия, конкрети-
зированные в  иных процессуальных нормах 
(«возбуждать уголовное дело»), полномочия, 
отсутствующие в иных статьях уголовно-про-
цессуального закона («обжаловать с согласия 
руководителя следственного органа решение 
прокурора об отмене постановления о  воз-
буждении уголовного дела»). Выделить какой-
либо родовой критерий для анализируемого 
перечня не представляется возможным.

В.Ю. Рытькова высказала точку зрения, 
что ст.  38 УПК РФ должна содержать не все 
полномочия следователя, а  лишь основные18. 
Она предложила также расширить перечень 
указанных в ч. 2 ст. 38 УПК РФ полномочий. 
Вместе с  тем критерий, по которому те или 
иные полномочия следователя должны счи-
таться основными, автор не указывает, в  ре-
зультате чего нарушение правила юридиче-
ской техники предложением В.Ю. Рытьковой 
не устраняется.

Полагаем, что ч. 2 ст.  38 УПК РФ следует 
изложить в новой редакции. С целью соблю-
дения логики закона предлагается закрепить 
в рассматриваемой норме не конкретные пол-
номочия, а общие направления деятельности 
следователя – его функции.

Таким образом, уголовно-процессуальный 
статус следователя, включающий процессу-
18 Рытькова В.Ю. Правовое регулирование процессуального 
статуса следователя в уголовном судопроизводстве России : 
дис. … канд. юрид. наук. Калининград, 2007. С. 85.

альные цели, функции и  гарантии их осу-
ществления, является одним из важнейших 
положений уголовного процесса, напрямую 
влияющим на эффективность следственной 
деятельности. 
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Роман Аркадьевич  
ЛАВРОНЕНКО

Актуальные проблемы в деятельности 
правоохранительных органов при выявлении, 

раскрытии и расследовании легализации 
преступных доходов, совершаемой  

в кредитно-финансовой системе

УДК 343.37

Легализация преступных доходов пред-
ставляет существенную угрозу для эко-
номики нашей страны, особенно для 

ее кредитно-финансовой системы, которая 
подверглась широкомасштабной кримина-
лизации и по количеству совершаемых в ней 
преступлений занимает одно из первых мест 
среди иных сфер экономики. Стремительные 
цифровизация и виртуализация финансовых 
и  товарных рынков, а  также и  рынка услуг 
способствуют появлению новых финансовых 
инструментов, которые активно внедряются 
профессиональными преступниками в  свой 
криминальный бизнес, что приводит к воз-
никновению дополнительных барьеров для 
выявления, раскрытия и  расследования пре-
ступлений в  кредитно-финансовой системе 
правоохранительными органами. В связи 
с  этим противодействие такому деструктив-
ному социальному явлению, как легализация 

преступных доходов, приобретает все боль-
шую актуальность. 

Начиная с 2010 г. неизменно регистрируется 
незначительное число преступлений, преду- 
смотренных ст. 174 и 174¹ УК РФ, причем как 
общего количества преступлений, так и пре-
ступлений, совершенных в  кредитно-финан-
совой системе (см. таблицу1). 

Распределение зарегистрированного обще-
го количества случаев легализации преступ-
ных доходов прямо пропорционально заре-
гистрированному количеству легализации 
преступных доходов, совершаемой в кредит-
но-финансовой системе. Об этом свидетель-
ствует высокий коэффициент корреляции,  
который по массивам данных за 2010–2017 гг. 
1 Выборочные данные из формы 5 (050) Отчет о результатах 
работы по выявлению и раскрытию преступлений экономи-
ческой направленности (приказ МВД России от  27.06.2006 
№ 503).
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по ст.  174 УК РФ составил К=0,9624, по 
ст. 174¹ – К=0,9924. Вместе с тем легализация 
преступных доходов, совершаемая в  кредит-
но-финансовой системе, по ст. 174¹ УК РФ, на-
пример, в 2017 г. составляет лишь 34% от об-
щего количества совершенных преступлений 
по отмыванию преступных доходов. А.И. Дол-
гова писала о том, что корреляционная зави-
симость, определяя конкретную область по-
иска, выступает частным случаем статистиче-
ской связи и заслуживает особого внимания. 
Такая связь может быть сложной и  опосре-
дованной другими обстоятельствами2. Высо-
кий коэффициент корреляции между общей 
легализацией и  легализацией, совершаемой 
в  кредитно-финансовой системе, не только 
может указывать на то, что институты кредит-
но-финансовой системы стабильно вовлечены 
в  преступные схемы по отмыванию крими-
нальных доходов, но и позволяет говорить об 
особой ориентированности преступных фор-
мирований на вовлечение именно кредитно-
финансовых институтов в свою деятельность. 
В дальнейшем данные выводы, безусловно, 
должны подлежать глубокому анализу.

Несмотря на незначительное количество 
зарегистрированных преступлений, по сведе-
ниям Банка России, только за 2017 г. объем не-
законного вывода денежных средств за рубеж 
2 Криминология : учебник / под общ. ред. А.И. Долговой. 4-е 
изд., перераб. и доп. М. : Инфра-М, 2010. С. 274–275.

Преступления, предусмотренные ст. 174 и 1741 УК РФ, в период 2010–2017 гг.

Преступления 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Статья 174 УК РФ

Общее число преступлений 110 254 265 210 79 61 24 37

Преступления, совершенные в кредитно-
финансовой системе 28 68 68 75 31 13 9 7

Статья 1741 УК РФ

Общее число преступлений 1652 450 346 372 695 802 794 674

Преступления, совершенные в кредитно-
финансовой системе 665 202 155 130 276 334 332 231

клиентами кредитных организаций составил 
77 млрд руб., а обналичивания в банковском 
секторе – 326 млрд руб.3

Преступления, предусмотренные ст.  174, 
174¹ УК РФ, совершенные в кредитно-финан-
совой системе, тщательно маскируются про-
фессиональными преступниками с  исполь-
зованием кредитно-финансовых институтов, 
и их выявление возможно лишь в результате 
целенаправленной комплексной деятельно-
сти правоохранительных органов. 

В соответствии с  подписанной Президен-
том Российской Федерации В.В. Путиным 
Концепцией развития национальной системы 
противодействия легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, 
и  финансированию терроризма среди задач 
по снижению уровня преступности, связан-
ной с легализацией доходов, полученных пре-
ступным путем, можно назвать, в частности, 
развитие методик выявления, расследования 
и  раскрытия преступлений, связанных с  ле-
гализацией преступных доходов, и совершен-
ствование механизмов конфискации и  иных 
форм изъятия преступных доходов у лиц, со-
вершивших преступления. 

Несмотря на это, отсутствует единая судеб-
ная практика и  единая методика выявления, 

3 Скобелкин Д.Г. Результат нашей работы – устойчивая дина-
мика снижения объемов сомнительных операций // Финан-
совая безопасность. 2018. № 20.
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раскрытия и  расследования преступлений 
данной категории, но есть комплекс проблем, 
негативно сказывающихся на борьбе с  пре-
ступностью в рассматриваемой сфере. 

Судебная практика по уголовным делам за 
преступления, предусмотренные ст. 174 и 174¹ 
УК РФ, нестабильна, судами часто выносятся 
оправдательные приговоры. Сохраняя высо-
кую латентность, значительная часть престу-
плений, связанная с легализацией преступных 
доходов и  совершаемая в  кредитно-финан-
совой системе, остается без должной уголов-
но-правовой оценки, вне рамок воздействия 
правоохранительных органов. Таким образом, 
причина невысокой выявляемости преступле-
ний, предусмотренных ст.  174 и  174¹ УК РФ, 
видится в неиспользовании всего потенциала 
национальных правоохранительных органов. 

Так, только за 2017 г. органами прокуратуры 
в ходе осуществления надзора за процессуаль-
ной деятельностью органов предварительного 
расследования в сфере противодействия лега-
лизации преступных доходов выявлено 284 на-
рушения закона, из них: по делам и материалам 
о преступлениях, квалифицируемых по ст. 174 
УК РФ, – 48, по ст. 174¹ – 236 нарушений.

Основными причинами, препятствующи-
ми эффективному противодействию легали-
зации преступных доходов в  кредитно-фи-
нансовой системе, являются отсутствие ори-
ентированности органов предварительного 
расследования на выявление и  качественное 
расследование преступлений данного вида, 
отсутствие ясного представления о  суще-
ствующих и постоянно совершенствующихся 
схемах и  способах легализации преступных 
доходов, а также наличие систематически до-
пускаемых ими нарушений, что позволяет 
говорить о неудовлетворительном професси-
ональном уровне работников следственных 
подразделений и  низком качестве предвари-
тельного расследования4.

4 Сигаев Р.А. Вопросы противодействия легализации (от-
мыванию) доходов, полученных преступным путем, и  аль-
тернативным схемам обналичивания денежных средств 
в практике работы контролирующих и правоохранительных 

Это в  первую очередь относится к опера-
тивно-розыскным службам. Зачастую они не 
принимают исчерпывающего комплекса мер, 
направленных на отработку схем использо-
вания полученных в результате предикатного 
преступления финансовых активов. 

Недостатки в  деятельности органов пред-
варительного расследования на всех этапах 
досудебного производства выступают одним 
из существенных факторов, препятствующих 
эффективному противодействию легализа-
ции преступных доходов в  кредитно-финан-
совой системе. Органы предварительного 
расследования зачастую выносят незаконные 
постановления об отказе в возбуждении уго-
ловного дела по результатам рассмотрения со-
общения о преступлениях, предусмотренных 
ст. 174, 1741 УК РФ. Неполнота проведенных 
проверок и  выяснения всех обстоятельств 
произошедшего выступает основной причи-
ной признания решений органов предвари-
тельного расследования незаконными. 

Значительное число нарушений допускает-
ся органами предварительного расследования 
и  при принятии окончательных решений по 
уголовным делам. Недостатки в деятельности 
правоохранительных органов зачастую связа-
ны с некорректным пониманием легализации 
преступных доходов в  той части, когда она 
не разграничивается со сбытом имущества, 
полученного преступным путем, использова-
нием преступных доходов для приобретения 
вещей или иной недвижимости без цели со-
крытия преступного происхождения имуще-
ства, а также финансированием деятельности, 
носящей преступный характер5. Правоохра-
нительные органы в  качестве легализации 
зачастую расценивают действия по распоря-
жению незаконно полученным имуществом 
либо действия, входящие в объективную сто-

органов Пензенской области // Проблемные вопросы проти-
водействия незаконным финансовым операциям : матери-
алы науч.-практ. конф. (г. Пенза, 28 июня 2018 г.) / под ред. 
Н.Е. Канцеровой. Пенза : Изд-во ПГУ, 2018. С. 11.
5 Жубрин Р.В., Ларьков А.Н. Профилактика преступных до-
ходов : монография. М., 2012. С. 204.
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рону предикатного преступления. В судебной 
практике были случаи, когда суды приходили 
к выводу, что совершение операций с  пре-
ступными доходами представляло собой лишь 
способ распоряжения указанными доходами. 

Так, Д. обвинялась в  совершении престу-
пления, предусмотренного ч.  1 ст.  174¹ УК 
РФ. Согласно предъявленному обвинению, 
Д. в соучастии с другими лицами занималась 
распространением наркотических средств 
синтетического происхождения с  использо-
ванием сети Интернет через компьютерную 
программу обмена сообщениями. Получен-
ные в результате сбыта наркотиков денежные 
средства путем электронных переводов пере-
числялись ей на оформленные на ее имя бан-
ковские карты ОАО1 и ОАО2. В конце сентя-
бря она сняла с данных счетов 130 000 руб. и, 
желая придать правомерный вид владения, 
пользования и  распоряжения денежными 
средствами, внесла их наличными через кассу 
ОАО3, согласно приходному кассовому орде-
ру, на расчетный счет, совершив тем самым 
финансовую операцию – пополнение текуще-
го счета для погашения автокредита, оформ-
ленного ею в  указанном банке в  сентябре. 
В  судебном заседании Д. настаивала на том, 
что желания придать вид правомерного вла-
дения денежными средствами у нее не было, 
она просто распорядилась ими по своему ус-
мотрению, заплатив кредит. 

Судебным решением Д. оправдана по обви-
нению в  совершении преступления, предус-
мотренного ч. 1 ст. 174¹ УК РФ, на основании 
п. 3 ч. 2 ст. 302 УПК РФ – в связи с отсутстви-
ем в ее действиях состава преступления.

Органы предварительного расследования 
зачастую допускают ошибку, когда легализа-
ция преступных доходов и предикатное пре-
ступление оцениваются как идеальная сово-
купность. В связи с  этим фабула обвинения 
по факту легализации преступных доходов 
аналогична фабуле обвинения по предикат-
ному преступлению (без проведения допол-
нительных процессуальных мероприятий), 
что приводит к оправдательным приговорам 

в части обвинения в отмывании преступных 
доходов.

Так, Н. совершил мошенничество в  сфе-
ре кредитования, т.е. хищение денежных 
средств заемщиком путем представления 
банку заведомо ложных и  недостоверных 
сведений, группой лиц по предварительно-
му сговору, в  крупном размере. Органами 
предварительного следствия Н. также предъ-
явлено обвинение в  легализации денежных 
средств, и его действия квалифицированы по 
п. «а» ч. 3 ст. 174¹ УК РФ. По мнению органов 
предварительного следствия, совершение Н. 
указанного преступления выразилось в  за-
ключении четырех договоров купли-продажи 
(приобретения) транспортных средств с  ис-
пользованием денежных средств, ранее полу-
ченных в результате совершения мошенниче-
ства. В обоснование обвинения по указанно-
му эпизоду органами предварительного след-
ствия и  государственным обвинителем суду 
представлены доказательства, аналогичные 
доказательствам по эпизодам совершения Н. 
мошенничеств.

По п. «а» ч. 3 ст. 174¹ УК РФ суд оправдал 
Н. в связи с отсутствием в его действиях со-
става указанного преступления, признав за Н. 
право на реабилитацию.

Иногда, несмотря на явные признаки лега-
лизации активов за рубежом, а подчас и нали-
чие иностранных расследований по данному 
факту, российские следственные органы не 
принимают меры по дополнительной квали-
фикации действий обвиняемых по ст.  1741 
УК РФ. 

Имеются существенные недостатки при 
взаимодействии органов предварительного 
расследования с органом финансовой развед-
ки государства – Росфинмониторингом. В не-
которых случаях ответы на запросы правоох-
ранительных органов носят промежуточный 
характер или поступают после завершения 
предварительного расследования. Вместе 
с  тем органы предварительного расследова-
ния иногда направляют запросы в  межреги-
ональные управления Росфинмониторинга, 
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подписанные неуполномоченными лицами, 
а также без соблюдения установленной фор-
мы. В ряде случаев поступившие запросы 
подписаны ненадлежащими должностными 
лицами. К числу проблем, возникающих у 
правоохранительных органов при выявлении 
легализации преступных доходов, также не-
обходимо отнести ненадлежащее исполнение 
сотрудниками кредитно-финансовых инсти-
тутов запросов со стороны правоохранитель-
ных органов: ответы на запросы поступают 
с  нарушением установленных сроков, зача-
стую имеют фрагментарный характер6. 

Органы предварительного расследования 
подчас принимают необоснованные решения 
о прекращении и о приостановлении уголов-
ных дел о  преступлениях, предусмотренных 
ст. 174, 1741 УК РФ. Вместе с тем принятие не-
законных и необоснованных решений о пре-
кращении и приостановлении уголовного дела 
наряду с иными недостатками в деятельности 
правоохранительных органов приводит к не-
соблюдению разумного срока уголовного су-
допроизводства. Деятельность следственных 
органов по обеспечению исполнения приго-
вора в части гражданского иска, других иму-
щественных взысканий или возможной кон-
фискации не всегда является эффективной. 

Эффективному противодействию отмыва-
нию преступных доходов в кредитно-финан-
совой системе препятствуют новые финансо-
вые инструменты, такие как криптовалюта. 
На рынке ценных бумаг криптовалюты при-
обрели особую популярность в качестве сред-
ства платежа, ввода/вывода и обмена преступ-
ных доходов7. Легализаторы, внедряя новые 
финансовые инструменты в свою преступную 
деятельность, усложняют процесс выявления, 
раскрытия и  расследования преступных дея-

6 Кошелев А.А. Проблемные вопросы противодействия не-
законным финансовым операциям // Проблемные вопросы 
противодействия незаконным финансовым операциям : ма-
териалы науч.-практ. конф. (г. Пенза, 28 июня 2018 г.) / под 
ред. Н.Е. Канцеровой. С. 36.
7 Криптовалюты на территории стран Содружества: оценка 
вероятных криминальных рисков и угроз / И.Б. Колчевский, 
А.Г. Кузнецов. М. : ВНИИ МВД России, 2018. С. 10.

ний сотрудниками правоохранительных орга-
нов. Недостаточная квалификация последних 
в этой области, связанная с появлением и вне-
дрением в  преступную деятельность крипто-
валюты, будет способствовать неэффективно-
му противодействию указанному негативному 
явлению. Как справедливо заметил М.М. Лапу-
нин, «в связи с распространением криптовалют 
постепенно теряет актуальность классическая 
трехстадийная система легализации доходов 
(placement / размещение, layering / расслоение 
и  integration / интеграция)». При использова-
нии в преступных схемах криптовалюты оста-
ются лишь стадии размещения и  интеграции 
(стадия расслоения, как правило, не исполь-
зуется), что способствует ускорению процесса 
отмывания преступных доходов8. С точки зре-
ния правоохранительных органов очень важ-
но понимать не только специфику обращения 
нового финансового инструмента – криптова-
люты, но и  интерфейс между электронными 
денежными средствами, виртуальными валю-
тами и  традиционной кредитно-финансовой 
системой. 

Процесс возврата легализованных при по-
мощи кредитно-финансовых институтов пре-
ступных активов из-за рубежа также пред-
ставляет существенную проблему для нацио-
нальных правоохранительных органов. В це-
лях ее устранения необходимо качественное 
международное сотрудничество между стра-
нами, имеющими разные правовые систе-
мы и  процедуры. Для оперативного изъятия 
преступных активов требуются особые след-
ственные методы и  навыки отслеживания 
их перемещения за пределами национальной 
юрисдикции. Сотрудники правоохранитель-
ных органов должны обладать информаци-
ей о  различных правовых средствах возвра-
та преступных активов, быть осведомлены 
о факторах и препятствиях, влияющих на вы-
бор указанных средств. Различия в правовой 

8 Лапунин М.М. Особое мнение // Проблемные вопросы про-
тиводействия незаконным финансовым операциям : матери-
алы науч.-практ. конф. (г. Пенза, 28 июня 2018 г.) / под ред. 
Н.Е. Канцеровой. С. 110.
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традиции, системах конфискации, использу-
емой терминологии и инструментах, а также 
процессуальных сроках осуществления про-
цедур препятствуют международному со-
трудничеству. 

В рамках уголовного преследования наи-
более эффективным инструментом для воз-
врата похищенного имущества в  Российской 
Федерации является направление запросов 
о правовой помощи о наложении ареста на де-
нежные средства и (или) иное имущество, по-
лученные преступным путем либо в результа-
те совершения финансовых операций и других 
сделок с ним на основании ст. 453, 454 УПК РФ. 
На основании п. 4 ч. 2 ст. 38, ч. 1 ст. 152 УПК РФ 
на начальных этапах расследования в целях по-
лучения сведений о находящихся за рубежом 
активах российских граждан национальными 
органами предварительного расследования на-
правляются запросы в  органы, осуществляю-
щие оперативно-розыскную деятельность. На 
основании двусторонних договоров и  согла-
шений о сотрудничестве и протоколов к ним, 
заключенных с  иностранными правоохрани-
тельными органами, российские правоохрани-
тельные органы, осуществляющие оператив-
но-розыскную деятельность, взаимодействуют 
с  компетентными органами иностранных го-
сударств по собственным каналам получения 
информации, в  том числе с  использованием 
возможностей Национального центрального 
бюро Интерпола МВД России.  

Вместе с  тем, несмотря на наличие в  рос-
сийском законодательстве проработанных 
положений, предусматривающих действен-
ные средства для эффективного международ-
ного сотрудничества в  целях расследования 
уголовных дел о  легализации преступных 
доходов, в том числе в кредитно-финансовой 
системе, у правоохранительных органов воз-
никают определенные сложности, которые 
требуют системного решения. Эти сложности 
объясняются как различными подходами к 
толкованию и  применению положений дву-
сторонних международных договоров и про-
блемами международного сотрудничества 

при отсутствии таких договоров, так и недо-
статками в правовом регулировании на наци-
ональном и международном уровнях. 

До настоящего времени запросы о  право-
вой помощи подчас направляются российски-
ми правоохранительными органами несвоев-
ременно. В рамках расследования легализации 
преступных доходов имеет место длительное 
рассмотрение компетентными органами ино-
странных государств данных запросов. Есть 
факты, когда в  адрес России поступают от-
казы в удовлетворении запросов об оказании 
правовой помощи в связи с отсутствием дву-
сторонних договоров. Вместе с тем от момен-
та возбуждения уголовного дела до принятия 
мер по аресту преступных активов проходит 
длительное время, что затрудняет последую-
щий возврат легализованных преступных ак-
тивов. Существенным недостатком в деятель-
ности органов предварительного расследова-
ния можно назвать случаи, когда, несмотря 
на явные признаки легализации активов за 
рубежом, а  нередко и  наличие иностранных 
расследований по данному факту, российски-
ми следственными органами не принимаются 
меры по дополнительной квалификации дей-
ствий обвиняемых по ст. 1741 УК РФ.

В связи с  этим уязвимость кредитно-фи-
нансовой системы нашей страны перед орга-
низованной экономической преступностью, 
ее использования в  целях легализации пре-
ступных доходов очевидна. 

Повышение выявляемости преступле-
ний, предусмотренных ст. 174 и 1741 УК РФ, 
в  кредитно-финансовой системе видится 
в усилении работы оперативных сотрудников 
правоохранительных органов. Необходимо 
ориентировать сотрудников оперативно-ро-
зыскных служб на всестороннюю, полную 
и  исчерпывающую отработку версии о  лега-
лизации преступного дохода в кредитно-фи-
нансовой системе в рамках дел, заведенных по 
информации о  предикатных преступлениях, 
в том числе в ходе оперативного сопровожде-
ния ранее возбужденных уголовных дел. На 
стадии рассмотрения сообщения о преступле-
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нии при наличии информации о том, что пре-
ступный капитал выведен за рубеж, в  целях 
установления его места нахождения и  иден-
тификации конечных бенефициаров органам 
предварительного расследования необходимо 
незамедлительно направлять запросы в  Рос-
финмониторинг, ФНС России и  Интерпол. 
При расследовании предикатных преступле-
ний органам предварительного расследования 
следует принимать исчерпывающие меры, на-
правленные на установление фактов легали-
зации преступных доходов, в том числе в кре-
дитно-финансовой системе. Следует обратить 
внимание, что специалисты все чаще подни-
мают вопрос о необходимости специализации 
сотрудников правоохранительных органов 
в  целях эффективного противодействия ле-
гализации преступных доходов, в  том числе 
в  кредитно-финансовой системе. Создание 
в структуре национальных правоохранитель-
ных органов подразделений, ответственных за 
поиск и арест имущества, добытого преступ-
ным путем, будет способствовать повышению 
качества работы на данном направлении. 

Ориентированность органов предваритель-
ного расследования на оперативное выявление, 
раскрытие и расследование преступлений дан-
ного вида послужит эффективному противо-
действию легализации преступных доходов, 
совершаемой в  кредитно-финансовой системе. 
Решению поставленной задачи, к примеру, бу-
дет способствовать проведение на постоянной 
основе в  прокуратурах субъектов межведом-
ственных совещаний и  научно-практических 
семинаров по вопросам противодействия лега-
лизации преступных доходов с  привлечением 
сотрудников органов предварительного рассле-
дования к участию в таких мероприятиях.  
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Конференции, встречи

22–23 января 2019 г. в Университете про-
куратуры Российской Федерации была про-
ведена Всероссийская научно-практическая 
конференция «Борьба с организованными 
проявлениями преступности и обеспечение 
национальной безопасности Российской 
Федерации».

Соучредителями конференции выступили 
Общероссийская общественная организация 
«Российская криминологическая ассоциа-
ция», Академия управления МВД России, Все-
российский государственный университет 
юстиции, Всероссийский научно-исследова-
тельский институт МВД России, Институт го-
сударства и права Российской академии наук, 
Научно-исследовательский институт ФСИН 
России, Юридический факультет МГУ име-
ни М.В. Ломоносова, Юридический институт 
РУТ (МИИТ).

Участники конференции представляли об-
разовательные и научные организации более 
30 регионов страны.

Во вступитель-
ном слове про-
ректор – директор 
НИИ Университета 
Р.В. Жубрин отме-
тил, что организо-
ванная преступ-
ность продолжает 
оказывать деструк-
тивное влияние на 

политическую, экономическую и социальную 
стабильность в  стране. Неслучайно вопросы 
противодействия организованной преступ-
ности неоднократно рассматривались на засе-
даниях научного совета при Совете Безопас-
ности Российской Федерации.

Большой интерес у участников форума вы-
звала презентация президента Российской 
криминологической ассоциации А.И.  Долго-
вой, посвященная ключевым вопросам об-

щего состояния, 
динамики органи-
зованной преступ-
ности и реагирова-
ния на нее.

Активное уча-
стие в  работе кон-
ференции приняли 
сотрудники Уни-
верситета проку-
ратуры Российской Федерации С.Д. Белоцер-
ковский, В.В. Меркурьев, А.В. Агутин. 

Большой отклик у присутствующих вызва-
ли также выступления ведущих профессоров 
А.И. Гурова, Б.Я. Гаврилова, А.Н. Варыгина, 
Г.В. Дашкова, С.Ф. Милюкова, А.В. Серебрен-
никовой, В.А. Номоконова, А.Ю. Чупровой, 
Г.Ю. Лесникова, И.Ю. Сундиева.

В работе конференции приняли участие 
и  прокурорские работники: старший проку-
рор управления по надзору за исполнением 
законов о федеральной безопасности, межна-
циональных отношениях, противодействии 
экстремизму и терроризму Генеральной про-
куратуры Российской Федерации доктор юри-
дических наук О.Н. Тисен; прокурор управле-
ния по надзору за исполнением федерального 
законодательства на транспорте и  в тамо-
женной сфере Московской межрегиональной 
транспортной прокуратуры кандидат юриди-
ческих наук К.В. Кузнецов; заместитель про-
курора Республики Карелия кандидат юри-
дических наук С.А. Губин, а также слушатели 
факультета профессиональной переподготов-
ки и  повышения квалификации, аспиранты 
Университета прокуратуры.

Проект резолюции конференции, подго-
товленный научными сотрудниками НИИ 
Университета, вызвал живую дискуссию 
участников научного форума. Поступив-
шие замечания и предложения будут учтены 
в итоговом варианте документа.
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НАУЧНЫЕ ВЕСТИ

25 января 2018 г. в  Университете проку-
ратуры Российской Федерации состоялся 
круглый стол на тему «Защита прав и  сво-
бод человека в  деятельности прокуратуры 
Российской Федерации и  Республики Юж-
ная Осетия», работу которого открыла про-
ректор Университета кандидат юридических 
наук, доцент Н.Э. Шалумова. Отметив пред-
ставительный состав участников, она вырази-
ла надежду, что избранный формат позволит 
рассмотреть многообразные проблемы в обо-
значенной сфере и наметить пути их решения.

С первым докладом к участникам обратил-
ся Генеральный прокурор Республики Южная 
Осетия кандидат юридических наук У.Ф. Джа-

гаев, избравший для выступления тему «Прак-
тика реализации Генеральной прокуратурой 
Республики Южная Осетия требований зако-
на о защите прав участников экономической 
деятельности».

Всего в  мероприятии приняли участие 
48 человек, среди них:

восемь прокурорских работников органов 
прокуратуры Республики Южная Осетия;

авторитетные ученые из различных обра-
зовательных организаций Российской Феде-
рации: Российского университета дружбы на-
родов (кандидат юридических наук Д.А. Ши-
рев), Международного юридического инсти-
тута (доктор юридических наук, профессор 
С.А.  Глотов), Российского государственного 
университета правосудия (Заслуженный 
юрист Российской Федерации Р.С. Чакар 
и  кандидат юридических наук, Заслуженный 
юрист Российской Федерации А.С. Мамыкин), 
Московского университета МВД России име-
ни В.Я. Кикотя (кандидат юридических наук 
В.А. Коннов);

представители органов прокуратуры Рос-
сийской Федерации: Главного управления 
международно-правового сотрудничества 
Генеральной прокуратуры Российской Феде-
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рации (Ю.В. Мурашкина), органов прокура-
туры Ивановской области (О.В. Трофимов), 
г. Москвы (А.Н. Бурыкин), Московской об-
ласти (В.А. Коленьков), Нижегородской об-
ласти (Е.Р. Банникова), Свердловской области 
(М.В. Мякишев, А.В. Курьяков), Ульяновской 
области (А.Н. Тихонов);

работники Иркутского (кандидат юри-
дических наук Е.М. Варпаховская) и  Санкт-
Петербургского (кандидат юридических наук 
Н.В. Кулик) юридических институтов (филиа-
лов), Свердловского межрегионального центра 
профессионального обучения прокурорских 
работников и  федеральных государственных 
гражданских служащих (М.Н. Медведева);

научные сотрудники НИИ Университета 
прокуратуры Российской Федерации (канди-
даты юридических наук С.В. Борисов, Д.Г. До-
брецов, К.В. Камчатов, М.В. Ульянов, Э.Т. Ха-
лиуллина), а также профессорско-препода-
вательский состав кафедр, обеспечивающих 
образовательный процесс на факультете про-

фессиональной переподготовки и повышения 
квалификации.

В рамках состоявшегося диалога удалось 
обсудить различные вопросы защиты прав 
и свобод человека в деятельности сотруднича-
ющих на международном уровне прокуратур 
Российской Федерации и Республики Южная 
Осетия. Было заслушано более 25 докладов по 
различным направлениям в указанной сфере.

Представители прокуратуры Республики 
Южная Осетия отметили высокую практиче-
скую значимость круглого стола и поблагода-
рили руководство Университета за возмож-
ность непосредственного участия.

Подводя итоги встречи, декан факультета 
профессиональной переподготовки и повыше-
ния квалификации Н.В. Коваль отметила актив-
ную работу всех участников, выразила призна-
тельность за проявленный интерес и  профес-
сиональную дискуссию, а также пригласила к 
участию в опубликовании озвученных докладов 
в сборнике, который запланирован к изданию.

В День российской науки 8 февраля 2019 г. 
в  Университете прокуратуры Российской 
Федерации состоялась встреча с  доктором 
юридических наук, профессором, государ-
ственным советником юстиции 3  класса, 
Заслуженным юристом Российской Федера-
ции, Почетным работником прокуратуры 

Российской Федерации Анатолием Филип-
повичем Козусевым.

Ученая степень доктора юридических наук 
присуждена А.Ф. Козусеву по итогам успеш-
ной защиты в  2001 г. диссертации на тему 
«Прокурорский надзор за исполнением зако-
нов в оперативно-розыскной деятельности: со-

временные проблемы теории и практики» 
по специальностям 12.00.09, 12.00.11.

В 1997–2011 гг. А.Ф. Козусев замещал 
должности первого заместителя дирек-
тора Института повышения квалифика-
ции руководящих кадров Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации, 
первого заместителя директора Научно-
исследовательского института проблем 
укрепления законности и  правопорядка 
при Генеральной прокуратуре Россий-
ской Федерации, проректора Академии 

НАУЧНЫЕ ВЕСТИ
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НАУЧНЫЕ ВЕСТИ

Генеральной прокуратуры Российской Феде-
рации.

Профессор А.Ф. Козусев принял участие 
в  разработке Федерального закона «Об опе-
ративно-розыскной деятельности», в  под-
готовке учебников «Прокурорский надзор», 
«Криминалистика для государственных обви-
нителей». Он – автор монографий по пробле-
мам прокурорского надзора за исполнением 
законов в  оперативно-розыскной деятельно-
сти, публикаций по прокурорскому надзору 
за исполнением законов при расследовании 
различных категорий преступлений.

Со вступительным словом к участникам 
встречи обратился ученый секретарь Уни-
верситета прокуратуры Российской Федера-
ции кандидат юридических наук В.В. Казаков. 
В мероприятии приняли участие проректор – 
директор НИИ Университета доктор юриди-
ческих наук Р.В. Жубрин, научные и педагоги-
ческие работники, аспиранты и члены научного 
объединения «Прокурорская деятельность».

Совет молодых ученых Университета про-
куратуры Российской Федерации благодарит 
профессора А.Ф. Козусева за интересную 
встречу.

20 февраля 2019 г. состоялась встреча обу-
чающихся в Университете прокурорских ра-
ботников, состоящих в  резерве кадров для 
выдвижения на должности заместителей 
прокуроров субъектов Российской Федера-
ции, приравненных к ним военных и иных 
специализированных прокуроров, а также 
на должности прокуроров городов, райо-
нов, с заместителем Генерального прокурора 
Российской Федерации Ю.А. Пономаревым.

Напутствуя слушателей, Юрий Алексан-
дрович особо подчеркнул, что на руководи-
телей различных уровней в органах прокура-
туры возложена огромная ответственность, 
в  том числе за соблюдение Кодекса этики 
прокурорского работника и психологический 
климат в  рабочем коллективе. Руководитель  
должен способствовать профессиональному 

росту и  обучению своих подчиненных, быть 
человечным и справедливым руководителем, 
лидером вверенного ему коллектива. 

Ректор Университета О.С. Капинус обра-
тила внимание на ответственное и  принци-
пиальное отношение к учебному процессу, 
что позволит в полной мере реализовать на-
ставления заместителя Генерального проку-
рора Российской Федерации Ю.А. Пономаре-
ва и в недалеком будущем стать достойными 
руководителями органов прокуратуры.

Мероприятия подобного формата позволя-
ют руководству Университета поддерживать 
живое общение со слушателями, оперативно 
принимать меры для повышения эффектив-
ности образовательной деятельности. Встре-
чи слушателей имеют важнейшее значение 
для профессионально-этического воспита-
ния прокурорских работников.  
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ЮБИЛЕИ

Владимиру Григорьевичу Бессарабову, государственному совет-
нику юстиции 3 класса, доктору юридических наук, профессору 
3 февраля 2019 г. исполнилось 65 лет.

В.Г. Бессарабов после окончания юридического факультета Том-
ского государственного университета начал службу в органах про-
куратуры. В 1993 г. он был избран депутатом Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации первого созыва, 
являлся членом Комитета по законодательству и  судебно-право-
вой реформе. Принимал активное участие в работе над проектами 
ряда федеральных и  федеральных конституционных законов, про-
вел большую работу по разработке и принятию Федерального закона 
«О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федера-

ции «О прокуратуре Российской Федерации». С января 1996 г. занимал должность замести-
теля начальника управления правового обеспечения Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации. С 2000 по 2017 г. работал в Научно-исследовательском институте проблем укре-
пления законности и правопорядка при Генеральной прокуратуре Российской Федерации, сей-
час НИИ Университета прокуратуры Российской Федерации, занимая должности заместителя 
директора, заведующего отделом, главного научного сотрудника, профессора кафедры основ 
прокурорской деятельности. 

Под руководством В.Г. Бессарабова и с его участием подготовлен и проведен ряд общерос-
сийских и международных конференций, семинаров и круглых столов. 

В.Г. Бессарабов – автор и соавтор около 250 научных и методических работ по проблемам 
организации и деятельности прокуратуры, защиты прав и свобод человека и гражданина, за-
конности и  правопорядка, становлению в  современной России правового государства. В их 
числе монографии «Правозащитная деятельность российской прокуратуры (1722–2002 гг.): 
история, события, люди» (2003), «Защита российской прокуратурой прав и свобод человека 
и гражданина» (2007), «Участие прокуратуры в законотворческой деятельности органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации» (2016).

Под научным руководством В.Г. Бессарабова подготовлены и успешно защищены 20 диссер-
таций на соискание ученой степени кандидата юридических наук.

За добросовестное отношение к служебному долгу В.Г. Бессарабов неоднократно поощрялся 
Генеральным прокурором Российской Федерации. Награжден нагрудным знаком «Почетный 
работник прокуратуры Российской Федерации», нагрудным знаком «За безупречную службу». 

Сердечно поздравляем Владимира Григорьевича с юбилейной датой и от всей души желаем 
доброго здоровья, интересной и творческой жизни, успехов, радости и благополучия! 

Коллектив Университета 
прокуратуры Российской Федерации
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Защита диссертаций в 2018 г.

В диссертационном совете Д 170.001.02 
на базе Университета прокуратуры Рос-
сийской Федерации (председатель – доктор 
юридических наук, профессор Капинус Ок-
сана Сергеевна) состоялись следующие за-
щиты:

8 февраля 2018 г.
Чураков Денис Борисович
Тема: Противодействие преступным 

посягательствам на сохранность лесных 
и  иных насаждений   (уголовно-правовые 
и криминологические меры).

Искомая степень – кандидат юридических 
наук.

Специальность 12.00.08 – «Уголовное пра-
во и  криминология, уголовно-исполнитель-
ное право».

Научный руководитель – доктор юриди-
ческих наук, профессор, профессор кафедры 
уголовно-правовых дисциплин Университета 
прокуратуры Российской Федерации Павли-
нов Андрей Владимирович.

8 февраля 2018 г.
Кулагин Андрей Николаевич
Тема: Продолжаемые преступления: уго-

ловно-правовая характеристика и  пробле-
мы квалификации.

Искомая степень – кандидат юридических 
наук.

Специальность 12.00.08 – «Уголовное пра-
во и  криминология, уголовно-исполнитель-
ное право».

Научный руководитель – доктор юридиче-
ских наук, профессор, заведующий кафедрой 
уголовно-правовых дисциплин Университета 
прокуратуры Российской Федерации Обра-
жиев Константин Викторович.

1 марта 2018 г.
Тисен Ольга Николаевна
Тема: Теоретические и практические про-

блемы института досудебного соглашения 
о  сотрудничестве в  российском уголовном 
судопроизводстве.

Искомая степень – доктор юридических 
наук.

Специальность 12.00.09 – «Уголовный про-
цесс».

Научный консультант – доктор юридиче-
ских наук, профессор, профессор кафедры 
уголовного права и  процесса Оренбургского 
государственного аграрного университета 
Гуськова Антонина Петровна.

1 марта 2018 г.
Зырянова Юлия Вениаминовна
Тема: Криминологическая характери-

стика насилия в  отношении несовершенно-
летних членов семьи и  его предупреждение  
(по материалам Южно-Сибирского региона).

Искомая степень – кандидат юридических 
наук.

Специальность 12.00.08 – «Уголовное пра-
во и  криминология, уголовно-исполнитель-
ное право».

Научный руководитель – доктор юриди-
ческих наук, профессор, профессор кафедры 
уголовного права и криминологии Иркутско-
го государственного университета Репецкая 
Анна Леонидовна.

17 мая 2018 г.
Ефремова Марина Александровна
Тема: Уголовно-правовая охрана инфор-

мационной безопасности.
Искомая степень – доктор юридических 

наук.
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Специальность 12.00.08 – «Уголовное пра-
во и  криминология, уголовно-исполнитель-
ное право».

Научный консультант – доктор юридиче-
ских наук, доцент, ведущий научный сотруд-
ник отдела научного обеспечения прокурор-
ского надзора и укрепления законности в сфе-
ре федеральной безопасности, межнациональ-
ных отношений и  противодействия экстре-
мизму НИИ Университета прокуратуры Рос-
сийской Федерации Агапов Павел Валерьевич.

17 мая 2018 г.
Кайбжанов Марат Жолмагамбетович
Тема: Предупреждение краж в Республи-

ке Казахстан.
Искомая степень – кандидат юридических 

наук.
Специальность 12.00.08 – «Уголовное пра-

во и  криминология, уголовно-исполнитель-
ное право».

Научный руководитель – доктор юридиче-
ских наук, доцент, ведущий научный сотрудник 
отдела научного обеспечения прокурорского 
надзора и укрепления законности в сфере фе-
деральной безопасности, межнациональных 
отношений и  противодействия экстремизму 
НИИ Университета прокуратуры Российской 
Федерации Агапов Павел Валерьевич.

14 июня 2018 г.
Горшкова Наталья Андреевна
Тема: Назначение наказания за насиль-

ственные преступления против здоровья, 
совершаемые в  исправительных учрежде-
ниях: опыт и вопросы.

Искомая степень – кандидат юридических 
наук.

Специальность 12.00.08 – «Уголовное пра-
во и  криминология, уголовно-исполнитель-
ное право».

Научный руководитель – доктор юриди-
ческих наук, профессор, профессор кафедры 
прокурорского надзора за соблюдением за-
конов в оперативно-розыскной деятельности 
и участия прокурора в уголовном судопроиз-
водстве Университета прокуратуры Россий-
ской Федерации Расторопов Сергей Владими-
рович.

14 июня 2018 г.
Кузнецов Константин Владимирович
Тема: Криминологическая характеристи-

ка и предупреждение организованной этни-
ческой преступности.

Искомая степень – кандидат юридических 
наук.

Специальность 12.00.08 – «Уголовное пра-
во и  криминология, уголовно-исполнитель-
ное право».

Научный руководитель – доктор юриди-
ческих наук, доцент, ведущий научный со-
трудник отдела научного обеспечения про-
курорского надзора и укрепления законности 
в сфере федеральной безопасности, межнаци-
ональных отношений и противодействия экс-
тремизму НИИ Университета прокуратуры 
Российской Федерации Агапов Павел Валерь- 
евич.

21 июня 2018 г.
Огородов Антон Николаевич
Тема: Процессуальная самостоятельность 

следователя в уголовном судопроизводстве.
Искомая степень – кандидат юридических 

наук.
Специальность 12.00.09 – «Уголовный про-

цесс».
Научный руководитель – доктор юридиче-

ских наук, профессор, заведующий кафедрой 
прокурорского надзора за соблюдением за-
конов в оперативно-розыскной деятельности 
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и участия прокурора в уголовном судопроиз-
водстве Университета прокуратуры Россий-
ской Федерации Халиулин Александр Герма-
нович.

21 июня 2018 г.
Чернявский Дмитрий Олегович
Тема: Уголовно-правовая характеристика 

публичных призывов к нарушению терри-
ториальной целостности Российской Феде-
рации.

Искомая степень – кандидат юридических 
наук.

Специальность 12.00.08 – «Уголовное пра-
во и  криминология, уголовно-исполнитель-
ное право».

Научный руководитель – доктор юриди-
ческих наук, доцент, ведущий научный со-
трудник отдела научного обеспечения про-
курорского надзора и укрепления законности 
в сфере федеральной безопасности, межнаци-
ональных отношений и противодействия экс-
тремизму НИИ Университета прокуратуры 
Российской Федерации Агапов Павел Вале-
рьевич.

20 сентября 2018 г.
Халиков Искандер Альфредович
Тема: Уголовная ответственность за нару-

шение требований сохранения или исполь-
зования объектов культурного  наследия 
(памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации.

Искомая степень – кандидат юридических 
наук.

Специальность 12.00.08 – «Уголовное пра-
во и  криминология, уголовно-исполнитель-
ное право».

Научный руководитель – кандидат юри-
дических наук, доцент, профессор кафедры 
основ организации и  управления в  органах 

прокуратуры Казанского юридического ин-
ститута (филиала) Университета прокурату-
ры Российской Федерации Ефремова Марина 
Александровна.

20 сентября 2018 г.
Цепелев Константин Валерьевич
Тема: Заведомо ложный донос и заведомо 

ложные показание, заключение эксперта, 
специалиста или неправильный перевод: 
уголовно-правовая характеристика и  про-
блемы квалификации.

Искомая степень – кандидат юридических 
наук.

Специальность 12.00.08 – «Уголовное пра-
во и  криминология, уголовно-исполнитель-
ное право».

Научный руководитель – доктор юриди-
ческих наук, профессор, профессор кафедры 
уголовно-правовых дисциплин Университета 
прокуратуры Российской Федерации Пику-
ров Николай Иванович.

В диссертационном совете Д 170.001.03 на 
базе Университета прокуратуры Российской 
Федерации (председатель – доктор юридиче-
ских наук, профессор Капинус Оксана Сер-
геевна) состоялись следующие защиты:

29 мая 2018 г.
Плугарь Денис Михайлович
Тема: Прокурорский надзор за исполне-

нием законов об антитеррористической за-
щищенности объектов железнодорожного 
транспорта.

Искомая степень – кандидат юридических 
наук.

Специальность 12.00.11 – «Судебная дея-
тельность, прокурорская деятельность, пра-
возащитная и  правоохранительная деятель-
ность».
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Научный руководитель – доктор юридиче-
ских наук, профессор, заведующий кафедрой 
прокурорского надзора и  участия прокуро-
ра в  рассмотрении уголовных, гражданских 
и  арбитражных дел Санкт-Петербургского 
юридического института (филиала) Универ-
ситета прокуратуры Российской Федерации 
Коршунова Ольга Николаевна.

29 мая 2018 г.
Абдиров Нургалым Мажитович
Тема: Координационная деятельность 

прокуратуры по обеспечению законности, 
правопорядка и  борьбы с преступностью 
в Республике Казахстан.

Искомая степень – кандидат юридических 
наук.

Специальность 12.00.11 – «Судебная деятель-
ность, прокурорская деятельность, правоза-
щитная и правоохранительная деятельность».

Научный руководитель – доктор юридиче-
ских наук, профессор, заместитель директора 
НИИ Университета прокуратуры Российской 
Федерации Кобзарев Федор Михайлович.

25 сентября 2018 г.
Шибина Александра Валерьевна
Тема: Прокурорский надзор за соблюде-

нием прав граждан на охрану здоровья.

Искомая степень – кандидат юридических 
наук.

Специальность 12.00.11 – «Судебная дея-
тельность, прокурорская деятельность, пра-
возащитная и  правоохранительная деятель-
ность».

Научный руководитель – доктор юриди-
ческих наук, ученый секретарь Университета 
прокуратуры Российской Федерации Субано-
ва Наталья Викторовна.

25 сентября 2018 г.
Максютов Марсель Флоритович
Тема: Прокурорский надзор за исполнени-

ем законов в  сфере закупок товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц.

Искомая степень – кандидат юридических 
наук.

Специальность 12.00.11 – «Судебная дея-
тельность, прокурорская деятельность, пра-
возащитная и  правоохранительная деятель-
ность».

Научный руководитель – доктор юридиче-
ских наук, заведующий отделом научного обе-
спечения прокурорского надзора и  укрепле-
ния законности в  социально-экономической 
сфере Научно-исследовательского института 
Университета прокуратуры Российской Феде-
рации Бут Надежда Дмитриевна.
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ОПЫТ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ

Информация для системы 
Российского индекса научного цитирования

Капинус Оксана Сергеевна, ректор Уни-
верситета прокуратуры Российской Федера-
ции, доктор юридических наук, профессор

niigp@msk.rsnet.ru

Значение нравственных ценностей в  си-
стеме подготовки кадров для органов про-
куратуры Российской Федерации

В органы прокуратуры должны приходить 
не просто профессионально подготовленные 
люди, а  специалисты, обладающие сформи-
рованной системой ценностей и  професси-
онально значимых свойств личности, необ-
ходимых для безупречного исполнения слу-
жебных обязанностей. Знания, умения и  на-
выки прокуроров должны иметь прочную 
нравственную основу. Этические требования 
к  деятельности прокуроров закреплены на 
международном и национальном уровне, де-
тализированы организационно-распоряди-
тельными документами Генерального проку-
рора Российской Федерации.

Ключевые слова: прокуратура, воспитание, 
мораль, этика, прокурорская деятельность, 
кадровая работа, профессиональная подго-
товка.

Инсаров Олег Александрович, начальник 
Главного управления правовой статистики 
и  информационных технологий Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации, канди-
дат юридических наук

gosstat.gprf@genproc.gov.ru
Андреев Борис Викторович, заведующий 

отделом Университета прокуратуры Россий-
ской Федерации, кандидат юридических наук

abv@msk.rsnet.ru

Kapinus Oksana Sergeevna, Rector of the 
University of the Prosecutor’s office of the Russian 
Federation, Doctor of Law, Professor

niigp@msk.rsnet.ru

Importance of moral values in the system of 
personnel training for the Prosecutor’s office of 
the Russian Federation

Prosecutor’s office should be staffed not just by 
professionally trained people, but specialists with 
a formed system of values   and professionally sig-
nificant personal qualities necessary for impecca-
ble performance of official duties. Knowledge and 
skills of prosecutors should have a solid moral 
foundation. Ethical requirements for the activ-
ities of prosecutors are fixed at the internation-
al and national levels, detailed by organizational 
and administrative documents of the Prosecutor 
General of the Russian Federation.

Keywords: prosecutor’s office, education, mo-
rality, ethics, prosecutorial activities, personnel 
work, professional training.

Insarov Oleg Alexandrovich, Head of the 
General Department of Legal Statistics and Infor-
mation Technologies of the Prosecutor General’s 
Office of the Russian Federation, Candidate of 
Law

gosstat.gprf@genproc.gov.ru
Andreev Boris Viktorovich, Head of the De-

partment of the University of the Prosecutor’s Of-
fice of the Russian Federation, Candidate of Law

abv@msk.rsnet.ru
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОГО ИНДЕКСА НАУЧНОГО ЦИТИРОВАНИЯ

Безопасность платформы цифровой 
трансформации органов и  организаций 
прокуратуры Российской Федерации

Статья посвящена вопросам реализации 
инновационного проекта цифровой транс-
формации органов и  учреждений прокура-
туры, вопросам безопасности платформы, на 
которой функционируют автоматизирован-
ные информационные системы и  комплексы 
задач органов прокуратуры. Большое внима-
ние уделено анализу положений системного 
проекта, связанных с  безопасностью инфра-
структуры органов прокуратуры. 

В целях повышения эффективности дея-
тельности органов прокуратуры, создания 
условий для эффективной реализации над-
зорных функций обозначены проблемные на-
правления обеспечения безопасности инфор-
мационных ресурсов.

Ключевые слова: цифровая трансформа-
ция, государственная автоматизированная 
система, цифровая экономика, цифровая сре-
да органов прокуратуры, системный проект, 
защита информации, компьютерные атаки.

Сидоркин Василий Геннадьевич, заме-
ститель начальника управления по надзору за 
исполнением законов в сфере оборонно-про-
мышленного комплекса Генеральной проку-
ратуры Российской Федерации – начальник 
отдела по надзору за исполнением законов 
в оборонно-промышленном комплексе

sidorkinv@yandex.ru

Концепция развития прокурорского 
надзора за исполнением законов в оборон-
но-промышленном комплексе

В статье исследуются вопросы закономер-
ностей развития надзора за исполнением за-
конов в  сфере оборонно-промышленного 
комплекса. Проанализированы практика ра-
боты специализированных подразделений 

Security of the platform for digital transfor-
mation of the bodies and organizations of the 
Prosecutor’s Office of the Russian Federation

The article is devoted to the implementation of 
the innovation project of digital transformation 
of prosecution bodies and institutions, security 
issues of the platform on which automated infor-
mation systems and task complexes of prosecu-
tion bodies operate. Much attention is paid to the 
analysis of the provisions of the system project 
related to the security of the Prosecutor’s office 
infrastructure.

In order to improve the efficiency of the prose-
cution authorities, to create conditions for the ef-
fective implementation of supervisory functions, 
the problem areas of ensuring the security of in-
formation resources are identified.

Keywords: digital transformation, state auto-
mated system, digital economy, digital environ-
ment of prosecutors, system project, information 
protection, computer attacks.

Sidorkin Vasily Gennadievich, Deputy Head 
of the Department for Supervision over Compli-
ance with Legislation in the Military-Industrial 
Complex of the Prosecutor General’s Office of 
the Russian Federation - Head of the Division for 
Supervision over Compliance with Legislation in 
the Military-Industrial Complex

sidorkinv@yandex.ru

Concept of the development of prosecutorial 
supervision over compliance with legislation in 
the military-industrial complex

The article examines the patterns of develop-
ment of supervision over compliance with legis-
lation in the field of the military-industrial com-
plex. The practice of specialized units of the Pros-
ecutor General’s Office of the Russian Federation 
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОГО ИНДЕКСА НАУЧНОГО ЦИТИРОВАНИЯ

Генеральной прокуратуры Российской Феде-
рации и  роль прокурора в  обеспечении за-
конности на особорежимных объектах и  в 
интегрированных структурах, определены 
перспективы развития прокурорского надзо-
ра в указанной сфере.

Ключевые слова: органы прокуратуры, Вто-
рое управление Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации, особорежимные объ-
екты, оборонно-промышленный комплекс. 

Степанова Ольга Николаевна, начальник 
отдела по надзору за исполнением законов 
о защите интересов государства и общества 
прокуратуры Санкт-Петербурга 

stepanovaprosecutor@mail.ru

Использование форсайт-методологии 
в прокуратуре Санкт-Петербурга 

Публикация посвящена новым формам 
коммуникации профессиональных сооб-
ществ, опыту прокуратуры Санкт-Петербурга 
при использовании форсайт-методологии, 
а  также разработанным проектным инициа-
тивам.

Ключевые слова: прокурорский надзор, 
форсайт-методология, проектное управление, 
проектная инициатива. 

Торговченков Владимир Иванович, про-
курор Тамбовской области, кандидат юриди-
ческих наук, доцент

Vitorgovchenkov@mail.ru 
Кочетыгова Ирина Сергеевна, прокурор 

отдела по обеспечению участия прокуроров 
в гражданском и арбитражном процессе про-
куратуры Тамбовской области

Привлечение к  дисциплинарной ответ-
ственности по требованию прокурора

and the role of the prosecutor in ensuring legality 
at special regime objects and in integrated struc-
tures are analyzed, the prospects for the develop-
ment of prosecutor’s supervision in this area are 
determined.

Keywords: prosecution authorities, Second 
Department of the Prosecutor General’s Office of 
the Russian Federation, objects of special regime, 
military-industry complex.

Stepanova Olga Nikolaevna, Head of the De-
partment for Supervision over Compliance with Leg-
islation on Protection of the Interests of the State and 
Society of the Prosecutor’s office of St. Petersburg

stepanovaprosecutor@mail.ru

Using of foresight methodology in the Pros-
ecutor’s office of St. Petersburg

The article is devoted to new forms of commu-
nication of professional communities, the expe-
rience of the Prosecutor’s office of St. Petersburg 
in the use of foresight methodology, as well as the 
developed project initiatives.

Keywords: prosecutor’s supervision, foresight 
methodology, project management, project ini-
tiative.

Torgovchenkov Vladimir Ivanovich, Prose-
cutor of the Tambov Region, Candidate of Law, 
Assistant Professor

Vitorgovchenkov@mail.ru
Kochetygova Irina Sergeevna, Prosecutor of 

the Department for the participation of prosecu-
tors in the civil and arbitration proceedings of the 
Prosecutor’s office of the Tambov region

Bringing to disciplinary responsibility at the 
request of the prosecutor
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В статье рассмотрены вопросы ограниче-
ния полномочий прокурора по требованию 
о  привлечении к  дисциплинарной ответ-
ственности. Обосновывается необходимость 
консолидации и кодификации норм в единый 
дисциплинарный кодекс.

Ключевые слова: прокурор, полномочия, 
защита интересов, дисциплинарная ответ-
ственность, государственная служба.

Колюка Николай Николаевич, директор 
Крымского юридического института (филиала) 
Университета прокуратуры Российской Феде-
рации, кандидат юридических наук, доцент

kyuif.agprf@mail.ru 
Басов Андрей Витальевич, заведующий ка-

федрой Крымского юридического института (фи-
лиала) Университета прокуратуры Российской 
Федерации, доктор юридических наук, доцент

kafedra.apd@yandex.ru 

Правовые и процессуальные аспекты уча-
стия прокурора в рассмотрении администра-
тивных дел о  госпитализации гражданина 
в медицинскую организацию, оказывающую 
психиатрическую помощь в  стационарных 
условиях, в недобровольном порядке

В статье установлено, что правовое регу-
лирование участия прокурора в  данной ка-
тегории дел имеет целостный характер, т.е. 
нормы, которые закрепляют процессуальные 
особенности участия прокурора, содержатся 
в различных по юридической силе норматив-
ных правовых актах, а также в актах, положе-
ния которых разъясняют отдельные вопросы 
судебной практики. Кроме того, раскрыты 
процессуальные особенности участия проку-
рора в рассмотрении данной категории адми-
нистративных дел, осуществляемого в  двух 
формах посредством подачи административ-
ного иска и  вступления в  инициированные 
другими субъектами дела в целях дачи заклю-
чения по административному делу.

The article discusses the issues of limiting the 
powers of the prosecutor upon request for disci-
plinary proceedings. Necessity of consolidation 
and codification of norms into a uniform disci-
plinary code is substantiated.

Keywords: prosecutor, powers, protection of 
interests, disciplinary responsibility, public ser-
vice.
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the Crimean Law Institute (branch) of the Uni-
versity of the Prosecutor’s Office of the Russian 
Federation, Candidate in Law, Assistant Professor
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Legal and procedural aspects of the partic-
ipation of the prosecutor in the consideration 
of administrative cases on hospitalization of a 
citizen in a medical organization that provides 
psychiatric care in stationary conditions, in an 
involuntary manner

The article states that the legal regulation of 
the participation of the prosecutor in this catego-
ry of cases is holistic, i.e. the rules that enshrine 
the procedural peculiarities of the participation 
of the prosecutor are contained in various level 
normative legal acts, as well as in acts whose pro-
visions clarify certain issues of judicial practice. 
In addition, it discloses the procedural peculiar-
ities of the participation of the prosecutor in the 
consideration of this category of administrative 
cases, carried out in two forms by filing an ad-
ministrative claim and entering into cases initi-
ated by other subjects in order to give an opinion 
on the administrative case.
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Ключевые слова: административное судо-
производство, госпитализация гражданина, 
медицинская организация, недобровольный 
порядок, правовой аспект, процессуальные 
особенности, процессуальный статус, психи-
атрическая помощь.

Евдокимов Константин Николаевич, до-
цент кафедры Иркутского юридического ин-
ститута (филиала) Университета прокурату-
ры Российской Федерации, кандидат юриди-
ческих наук, доцент

kons-evdokimov@yandex.ru

Участие прокурора в  конституционном 
судопроизводстве и  совершенствовании 
конституционного правосудия в  Россий-
ской Федерации

Статья посвящена конституционному 
правосудию в России и участию Генерально-
го прокурора Российской Федерации, а также 
нижестоящих прокуроров в  конституцион-
ном судопроизводстве. Автором анализиру-
ется историко-правовой опыт деятельности 
конституционной юстиции в России, а также 
современные научные позиции о роли и месте 
Генерального прокурора Российской Федера-
ции в конституционно-процессуальных отно-
шениях, внесены предложения по совершен-
ствованию конституционно-процессуального 
законодательства Российской Федерации. 

Ключевые слова: Конституционный Суд 
Российской Федерации, Генеральный про-
курор Российской Федерации, конституци-
онное судопроизводство, конституционная 
юстиция, кодекс конституционного судопро-
изводства, прокурор.
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федры Казанского юридического института (фи-
лиала) Университета прокуратуры Российской 
Федерации, кандидат юридических наук, доцент

Keywords: administrative proceedings, citizen 
hospitalization, medical organization, involun-
tary order, legal aspect, procedural peculiarities, 
procedural status, psychiatric care.

Evdokimov Konstantin Nikolaevich, as-
sistant professor of the Irkutsk Law Institute 
(branch) of the University of the Prosecutor’s Of-
fice of the Russian Federation, Candidate of Law, 
Assistant Professor

kons-evdokimov@yandex.ru

Participation of the prosecutor in consti-
tutional proceedings and the improvement of 
constitutional justice in the Russian Federation

The article is devoted to constitutional justice 
in Russia and the participation of the Prosecu-
tor General of the Russian Federation, as well as 
lower prosecutors in constitutional proceedings. 
The author analyzes the historical and legal expe-
rience of constitutional justice in Russia, as well 
as modern scientific positions on the role and 
place of the Prosecutor General of the Russian 
Federation in constitutional procedural relations. 
Suggestions for improving the constitutional pro-
cedural legislation of the Russian Federation are 
made.

Keywords: Constitutional Court of Russian 
Federation, Prosecutor General of Russian Fed-
eration, constitutional legal proceedings, consti-
tutional justice, code of constitutional legal pro-
ceedings, prosecutor.

Khaydarov Albert Anvarovich, Professor of 
Kazan Law Institute (branch) of the University of 
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skywriter_al@mail.ru

О получении прокурорами объяснений 
от участников уголовного процесса в  рам-
ках надзорной деятельности 

В статье рассматривается вопрос о  сред-
ствах и  методах прокурорской проверки по 
уголовному делу и законодательном закрепле-
нии полномочий прокурора. Сделан вывод 
о наличии правового статуса у лиц, вызывае-
мых прокурором для дачи объяснений, пока-
зана необходимость соблюдения прокурором 
конституционных прав и законных интересов 
опрашиваемых лиц, в том числе права не сви-
детельствовать против себя самого и близких 
родственников, права явиться к прокурору со 
своим представителем и другие права. 

Ключевые слова: прокурор, объяснения, 
полномочия прокурора, надзорная провер-
ка, выявление фальсификации по уголовному 
делу, законность и  обоснованность решений 
прокурора.

Жубрин Роман Владимирович, прорек-
тор – директор НИИ Университета прокура-
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ческих наук
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ры Российской Федерации, кандидат юриди-
ческих наук
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Противодействие незаконному обороту 
оружия

Статья посвящена анализу состояния про-
тиводействия незаконному обороту оружия 
в  Российской Федерации. Проанализирована 
динамика преступлений, совершенных с  ис-
пользованием оружия, практика привлечения 
к административной ответственности за пра-

skywriter_al@mail.ru

About getting explanations from partici-
pants in the criminal process in the framework 
of the Supervisory activities by the prosecutors.

The article deals with the issue of means and 
methods of prosecutorial verification in a crim-
inal case and the legislative consolidation of the 
powers of the Prosecutor. It was made the con-
clusion  about the presence of the legal status of 
the persons called in by the Prosecutor to give ex-
planations, the need for the Prosecutor to respect 
the constitutional rights and legitimate interests 
of the interviewees, including the right not to tes-
tify against himself and close relatives, the right to 
appear to the Prosecutor with his representative 
and other rights.

Keywords: Prosecutor, explanations, prosecu-
tor’s powers, Supervisory review, identification of 
tampering in a criminal case, the legality and va-
lidity of decisions of the public Prosecutor.
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Department of the Research Institute of the Uni-
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Countering illicit arms trafficking 

The article is devoted to the analysis of the 
state of countering illegal arms trafficking in the 
Russian Federation. It was analyzed the dynamics 
of crimes committed with the use of weapons, the 
practice of bringing to administrative responsibil-
ity for offenses related to weapons in legal circu-
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вонарушения, связанные с  оружием, находя-
щимся в легальном обороте. Приведены при-
меры судебной практики, предложены меры по 
оптимизации противодействия преступности, 
связанной с незаконным оборотом оружия. 

Ключевые слова: незаконный оборот ору-
жия, преступления, совершенные с использо-
ванием оружия, контроль за оборотом оружия, 
взаимодействие правоохранительных органов, 
криминогенные факторы, оружие, боеприпа-
сы, меры прокурорского реагирования.
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дического института (филиала) Университета 
прокуратуры Российской Федерации, доктор 
юридических наук, профессор 
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Уголовно-правовая охрана жизни

Статья посвящена вопросам начала и окон-
чания уголовно-правовой охраны жизни. 

Ключевые слова: убийство, право на жизнь, 
начало жизни, начало уголовно-правовой 
охраны жизни, момент окончания уголовно-
правовой охраны жизни. 
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юридических наук
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Реформирование УПК РФ: привычка или 
необходимость?

В статье рассматривается необходимость 
дальнейшего реформирования уголовно-про-
цессуального законодательства. На основе сло-
жившихся в  науке уголовного процесса мне-
ний, системного анализа изменений, внесенных 

lation. The examples of judicial practice are given, 
the measures for optimization of countering the 
crime connected with illegal arms trafficking are 
offered.

Keywords: illicit arms trafficking, crimes com-
mitted with the use of weapons, control over arms 
trafficking, cooperation of law enforcement agen-
cies, criminogenic factors, weapons, ammunition, 
measures of Prosecutor’s response.
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Criminal law protection of life 

The article is devoted to the beginning and 
ending of the criminal law protection of life. 

Keywords: murder, right to life, beginning of 
life, beginning of the criminal law protection of 
life, the end of the criminal law protection of life.
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searcher of the Research Institute of the Universi-
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The reform of the Russian Federation Code 
of Criminal Procedure: a habit or a necessity? 

The article discusses the need for further re-
form of the criminal procedure legislation. On 
the basis of the opinions developed in the science 
of criminal procedure, the system analysis of the 
changes made to the Russian Federation Code of 
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в УПК РФ судебной практикой высших судеб-
ных органов, сформулирован вывод о том, что 
нет никакой необходимости вносить карди-
нальные изменения в  закон. При этом указы-
вается на необходимость формировать долж-
ный и  неподдельный уровень правосознания 
у  должностных лиц и  органов, ответственных 
за принятие процессуальных решений.

Ключевые слова: уголовный процесс, ре-
форма, стратегия, изменения.

Винокуров Виктор Николаевич, доцент 
кафедры Сибирского юридического институ-
та МВД России, кандидат юридических наук, 
доцент

VinokurSiblaw@mail.ru

Понимание непосредственного объекта 
преступления и квалификация деяний при 
фактической ошибке в преступлениях про-
тив жизни и здоровья

В теории представляет сложность оценка дей-
ствий лица при ошибке в личности, развитии при-
чинно-следственной связи и отклонении действия. 
Отсутствие единого мнения по обозначенному во-
просу в доктрине отражается и на процессе право-
применения, где нет единообразной практики. 
В основе единого подхода к  решению указанной 
проблемы лежит вопрос о том, что следует пони-
мать под непосредственным объектом преступле-
ний против жизни: общественные отношения как 
типизированные устойчивые связи определенного 
типа или социальные связи между субъектами, 
которые в своей совокупности и образуют обще-
ственные отношения определенного типа. 

Ключевые слова: объект преступления, 
ошибка в  личности, общественные отноше-
ния, социальная связь.

Абдул-Кадыров Шарпудди Муайдович, 
прокурор Чеченской Республики, кандидат 
юридических наук

Criminal Procedure by the judicial practice of the 
Supreme judicial bodies, the conclusion is made 
that there is no need to make fundamental chang-
es to the law. At the same time, it is pointed out 
that it is necessary to form a proper and genuine 
level of legal awareness among officials and bod-
ies responsible for making procedural decisions.

Keywords: criminal process, reform, strategy, 
changes.
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professor of department o of the Siberian law In-
stitute of the Мinistry of Internal Affairs of Rus-
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Understanding of object of crime and qual-
ification of acts at an actual error in crimes 
against life and health

In a theory complication is presented by the 
estimation of actions of person at an error in per-
sonality, development of prichinno-sledstvennoy 
connection and rejection of action. Absence of 
single opinion on the marked question in a doc-
trine is reflected and on the process of pravo-
primeneniya, where uniform practice is not. In 
basis of the single going near the decision of the 
indicated problem the decision of question lies 
about that it is necessary to understand under the 
direct object of crimes against life: public rela-
tions as typified steady connections

Keywords: object of crime, error in personality 
of victim, public relations, social connection.
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Prosecutor of the Chechen Republic, Candidate 
of Law



147

• В
ес

тн
ик

 У
ни

ве
рс

ит
ет

а 
пр

ок
ур

ат
ур

ы
 Р

ос
си

йс
ко

й 
Ф

ед
ер

ац
ии

 №
 1

 (6
9)

 2
01

9

147

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОГО ИНДЕКСА НАУЧНОГО ЦИТИРОВАНИЯ

procurat-chech@mail.ru

Практические аспекты защиты прав 
субъектов предпринимательской и  инве-
стиционной деятельности

В статье рассматривается практика прокурор-
ского надзора за исполнением законодательства 
в  сфере защиты прав субъектов предпринима-
тельской и  инвестиционной деятельности. Уде-
лено внимание вопросам устранения админи-
стративных барьеров, обеспечения мерами про-
курорского реагирования принятия программ 
развития малого и среднего бизнеса, их финан-
сирования, соблюдения прав хозяйствующих 
субъектов при проведении контролирующими 
органами плановых и внеплановых проверок.

Ключевые слова: прокуратура Чеченской 
Республики, инвесторы, предприниматели, 
открытый форум.

Ильяков Александр Дмитриевич, веду-
щий научный сотрудник НИИ Университета 
прокуратуры Российской Федерации, канди-
дат юридических наук
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Правовые проблемы представления све-
дений об имуществе, находящемся в  факти-
ческом владении и  пользовании публичных 
должностных лиц

Исследуются нормативные положения за-
конодательства о  противодействии корруп-
ции, регламентирующие представление госу-
дарственными (муниципальными) служащи-
ми и иными лицами сведений об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, 
а  также контроль за соответствием доходов 
расходам, в  части объектов недвижимости 
и транспортных средств, находящихся в фак-
тическом владении и пользовании указанных 
категорий лиц.

procurat-chech@mail.ru

Practical aspects of protection of the rights 
of the subjects of business and investment en-
tities

The article deals with the practice of prose-
cutorial supervision over the implementation of 
legislation in the field of protection of the rights 
of business and investment activities. Attention is 
paid to the elimination of administrative barriers, 
measures of prosecutorial response to the adop-
tion of programs for the development of small 
and medium-sized businesses, their financing, 
compliance with the rights of economic entities 
in the conduct of regulatory authorities sched-
uled and unscheduled inspections.

Keywords: Prosecutor’s office of Chechen Re-
public, investors, business persons, open forum.

Ilyakov Aleksander Dmitrievich, Leading 
Researcher of the Research Institute of the Uni-
versity of the Prosecutor’s office of the Russian 
Federation, Candidate of Law

systemconsult@yandex.ru

Legal problems of providing information on 
property in actual possession and use of public 
officials 

In the article it examines the legal provisions of 
the legislation on combating corruption, regulat-
ing the performance of state (municipal) servants 
and other persons of information about the prop-
erty and obligations of property character, and 
also monitoring of compliance with income and 
expenditure, in terms of real estate and vehicles in 
the actual possession and use of these categories 
of persons.
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Ключевые слова: коррупция, противодей-
ствие коррупции, обязанности служащих, 
справки о  доходах, фактическое владение 
и пользование имуществом. 

Аристархов Алексей Леонидович, веду-
щий научный сотрудник НИИ Университета 
прокуратуры Российской Федерации, канди-
дат юридических наук

niigp@msk.rsnet.ru

Трудности реализации принципа разу- 
много срока уголовного судопроизводства 
в качестве основного начала уголовно-про-
цессуальной деятельности 

Статья посвящена анализу особенностей 
реализации принципа разумного срока уго-
ловного судопроизводства, а также определе-
нию его теоретической сущности с  одновре-
менным поиском признаков, позволяющих 
рассматривать данное положение в  качестве 
не только условия, но и начала уголовно-про-
цессуальной деятельности. 

Ключевые слова: уголовный процесс, прин-
цип разумного срока уголовного судопроиз-
водства, досудебное и судебное производство.

Ситковская Ольга Давидовна, заведую-
щий отделом НИИ Университета прокурату-
ры Российской Федерации, доктор психологи-
ческих наук, доцент 

odsitkov@rambler.ru

Психология вины и ответственности

В статье содержится анализ психологиче-
ских аспектов вины и  уголовной ответствен-
ности за совершенное деяние. Рассматрива-
ется психологический механизм преступного 
деяния, который соответствует правовому 
понятию виновного поведения, а также форм 
вины (умысел, неосторожность), видов умысла 

Keywords: corruption, combating corruption, 
duties of employees, certificate of income, actual 
possession and use of property.

Aristarkhov Aleksey Leonidovich, Leading 
Researcher of the Research Institute of the Uni-
versity of the Prosecutor’s office of the Russian 
Federation, Candidate of Law

niigp@msk.rsnet.ru

Difficulties in implementing the principle of 
a reasonable period of criminal proceedings as 
the main beginning of criminal procedure 

The article is devoted to the analysis of the fea-
tures of the implementation of the principle of a 
reasonable period of criminal proceedings, as well 
as the definition of its theoretical essence with 
the simultaneous search for signs that allow us to 
consider this provision as not only a condition, 
but also the beginning of criminal procedure. 

Keywords: criminal procedure, the principle 
of a reasonable period of criminal proceedings, 
pre-trial and judicial proceedings.

Sitkovskaya Olga Davidovna, Head of the De-
partment of the Research Institute of the Universi-
ty of the Prosecutor’s office of the Russian Federa-
tion, Doctor of Psychology, Associate Professor 

odsitkov@rambler.ru

Psychology of guilt and responsibility

The article contains the analysis of psycholog-
ical aspects of guilt and criminal responsibility 
for the committed act. The psychological mech-
anism of the criminal act, which corresponds to 
the legal definition of guilty behavior, along with 
the forms of guilt (intent, negligence), types of 
intent (direct, indirect) and negligence (frivolity, 
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(прямой, косвенный) и  неосторожности (лег-
комыслие, небрежность). Выделены психоло-
гические факторы, влияющие на степень вины 
в силу снижения уровня контроля и осознан-
ности поведения (в рамках вменяемости).

Ключевые слова: социальная справедли-
вость, вина, ответственность, осознание, 
предвидение, желание, мотив, личностные 
особенности, временные изменения психиче-
ской деятельности.

Субанова Наталья Викторовна, прорек-
тор Университета прокуратуры Российской 
Федерации, доктор юридических наук

niigp@msk.rsnet.ru

Состояние и  перспективы развития на-
учной специальности 12.00.11 в части иссле-
дования основ деятельности прокуратуры: 
итоги 2018 года

На основе анализа эмпирических данных, 
в том числе статистических сведений о защи-
тах диссертационных исследований, инфор-
мации о научных публикациях и проведенных 
научных собраниях, сделан вывод о сохране-
нии лидирующей позиции Университета по 
указанным критериям в разработке научных 
проблем прокурорской деятельности.

Ключевые слова: наука, научные школы, 
прокурорская деятельность, уголовное право, 
криминология, юридическая психология.

Архипова Екатерина Александровна, 
старший научный сотрудник НИИ Универ-
ситета прокуратуры Российской Федерации, 
кандидат юридических наук

Решетникова Татьяна Александровна, 
ведущий научный сотрудник НИИ Универ-
ситета прокуратуры Российской Федерации, 
кандидат юридических наук

negligence), is considered. Psychological factors 
affecting the degree of guilt due to the decrease 
in the level of control and awareness of behavior 
(within sanity) are identified.

Keywords: social justice, guilt, responsibility, 
awareness, awareness, desire, motive, personal 
characteristics, temporary changes in mental ac-
tivity.

Subanova Natalia Viktorovna, Vice-rector 
of the University of the Prosecutor’s office of the 
Russian Federation, Doctor of Law

niigp@msk.rsnet.ru

State and prospects of development of the 
scientific specialty 12.00.11 in terms of the 
study of the basics of the Prosecutor’s office: 
Results of 2018

Based on the analysis of empirical data, includ-
ing statistics on the defense of theses, information 
on scientific publications and scientific meetings 
held, author concludes that the University main-
tains its leading position on the above criteria in 
the development of scientific problems of prose-
cutorial activities.

Keywords: science, scientific schools, prose-
cution activities, criminal law, criminology, legal 
psychology.

Arkhipova Ekaterina Alexandrovna, Senior 
Researcher of the Research Institute of the Uni-
versity of the Prosecutor’s office of the Russian 
Federation, Candidate of Law

Reshetnikova Tatiana Alexandrovna, Lead-
ing Researcher of the Research Institute of the 
University of the Prosecutor’s office of the Russian 
Federation, Candidate of Law
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Фролова Мария Александровна, ведущий 
научный сотрудник НИИ Университета про-
куратуры Российской Федерации, кандидат 
юридических наук

niigp@msk.rsnet.ru

Генеральная прокуратура Российской Феде-
рации как центральный орган в сфере между-
народного сотрудничества по уголовным делам

В статье рассмотрены полномочия Гене-
ральной прокуратуры Российской Федерации 
в  сфере международного сотрудничества по 
уголовным делам как центрального органа.

Ключевые слова: Генеральная прокуратура 
Российской Федерации, международное со-
трудничество, центральный орган, компетент-
ный орган.

Винокуров Александр Юрьевич, глав-
ный научный сотрудник НИИ Университета 
прокуратуры Российской Федерации, доктор 
юридических наук, профессор
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Винокуров Юрий Евгеньевич, профессор 

кафедры Московского гуманитарного универ-
ситета, доктор юридических наук, профессор 

Правовое регулирование института адми-
нистративной ответственности за воспре-
пятствование законной деятельности проку-
рора в странах постсоветского пространства

В статье исследован институт администра-
тивной ответственности за воспрепятствова-
ние законной деятельности прокурора в стра-
нах постсоветского пространства. Сделаны 
выводы о необходимости совершенствования 
указанного правового института в Российской 
Федерации с  учетом опыта его законодатель-
ного закрепления в других странах. Предложе-
на редакция статьи, устанавливающей адми-
нистративную ответственность за воспрепят-
ствование законной деятельности прокурора.

Frolova Maria Alexandrovna, Leading Re-
searcher of the Research Institute of the Universi-
ty of the Prosecutor’s office of the Russian Feder-
ation, Candidate of Law

niigp@msk.rsnet.ru

Prosecutor General’s office of the Russian 
Federation as a central authority in the field of 
international cooperation in criminal cases

The article deals with the powers of the Prose-
cutor General’s office of the Russian Federation in 
the field of international cooperation in criminal 
cases in the capacity of central authority.

Keywords: General Prosecutor’s office of Rus-
sian Federation, international cooperation, cen-
tral authority, competent authority.

Vinokurov Alexander Yuryevich, Chief Re-
searcher of the Research Institute of the Universi-
ty of the prosecutor’s office of the Russian Federa-
tion, Doctor of Law, Professor

vinalexur@mail.ru
Vinokurov Yuriy Evgen’yevich, professor of 

the Department o of Moscow University for the 
Humanities, Doctor of Law, Professor 

Legal regulation of the institute of admin-
istrative responsibility for obstruction of the 
legal activities of the prosecutor in the post-so-
viet countries

The article examines the institute of adminis-
trative responsibility for obstruction of the legal 
prosecutor activities in the post-Soviet countries. 
The conclusions about the necessity of improving 
this legal institution in the Russian Federation 
taking into account the experience of its legisla-
tive consolidation in other countries are drawn. 
The author’s version of the article establishing ad-
ministrative responsibility for obstruction of the 
prosecutor legal activity is offered.
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Ключевые слова: прокурор, законная дея-
тельность прокурора, воспрепятствование 
деятельности прокурора, административная 
ответственность.

Кошкин Никита Сергеевич, аспирант ка-
федры Института права Челябинского госу-
дарственного университета 
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К вопросу о правовом понятии геноцида

В статье рассматриваются имеющиеся 
в  теории уголовного права подходы к  опре-
делению понятия геноцида, а также единство 
исторических фактов с  понятием геноцида. 
По итогам исследования предложен подход 
к определению геноцида, а также к отождест-
влению конкретных исторических фактов 
с его понятием.

Ключевые слова: геноцид, преступление 
против безопасности человечества, престу-
пление, уголовное правоотношение.

Косенко Андрей Михайлович, старший 
следователь Няганского межрайонного след-
ственного отдела СУ СК России по Ханты-
Мансийскому автономному округу – Югре.

Kosenko_am@mail.ru

Процессуальный статус следователя

В статье рассматривается структура уго-
ловно-процессуального статуса следователя, 
исследуются различные точки зрения по дан-
ному поводу. Выделены такие структурные 
элементы, как процессуальные цели, функ-
ции, полномочия и  гарантии. В статье обо-
сновывается нетрадиционный подход к про-
цессуальным функциям следователя, доказы-
вается их плюрализм. Анализируя институт 
уголовно-процессуального статуса следова-

Keywords: prosecutor, prosecutor legal activi-
ties, obstruction of the prosecutor activities, ad-
ministrative responsibility.

Koshkin Nikita Sergeevich, postgraduate 
student of the Law Institute of Chelyabinsk State 
University 

nik19932@bk.ru 

On the issues of the legal concept of genocide

The article deals with the existing definition of 
genocide in the theory of criminal law and also 
the unity of historical facts with the concept of 
genocide. Based on the research results it’s sug-
gested an approach to the definition of genocide, 
as well as the identification of specific historical 
facts with its concept.

Keywords: genocide, crime against human se-
curity, crime, criminal legal relationship.

Kosenko Andrey Mikhaylovich, senior inves-
tigator of the Nyagan inter-district investigation 
Department of the Investigation Department of 
the Investigative Committee of Russia in Khan-
ty-Mansi Autonomous Okrug – Yugra
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Procedural status of the investigator

The article deals with the structure of the 
criminal procedural status of the investigator, 
examines different points of view on this issue. 
Such structural elements as procedural goals, 
functions, powers and guarantees are highlight-
ed. It’s justified the non-traditional approach to 
the procedural functions of the investigator and 
is proved their pluralism. Analyzing the institute 
of criminal procedure status of the investigator, 
the author reach to the conclusion of its imper-
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теля, автор приходит к выводу о его несовер-
шенстве и  необходимости внесения измене-
ний в уголовно-процессуальный закон.

Ключевые слова: следователь, процессуаль-
ный статус, процессуальные функции, полно-
мочия, гарантии.

Лавроненко Роман Аркадьевич, аспирант 
Университета прокуратуры Российской Феде-
рации 

usb.ru@list.ru

Актуальные проблемы в  деятельности 
правоохранительных органов при выявле-
нии, раскрытии и  расследовании легали-
зации преступных доходов, совершаемой 
в кредитно-финансовой системе

Дана криминологическая характеристи-
ка преступлений, предусмотренных ст. 174 
и  1741 УК РФ, раскрыты наиболее актуаль-
ные проблемы в  деятельности правоохрани-
тельных органов при выявлении, раскрытии 
и расследовании легализации преступных до-
ходов, совершаемой в  кредитно-финансовой 
системе. 

Ключевые слова: отмывание, Росфинмо-
ниторинг, органы предварительного рассле-
дования, противодействие легализации (от-
мыванию) доходов, полученных преступным 
путем, кредитно-финансовая система, крип-
товалюта. 

fection and the necessity of changes the criminal 
procedure law.

Keywords: investigator, procedural status, pro-
cedural functions, powers, guarantees.

Lavronenko Roman Arkadyevich, postgrad-
uate student of the University of the Prosecutor’s 
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Actual issues in the activities of law enforce-
ment agencies in the detection, disclosure and 
investigation the laundering committed in the 
credit and financial system

The criminological characteristic of the crimes 
provided by Art. 174 and 1741 of the Criminal 
Code of the Russian Federation is given, the most 
actual problems in activity of law enforcement 
agencies at identification, disclosure and inves-
tigation of legalization of the criminal income 
made in credit and financial system are examined. 

Keywords: laundering, Rosfinmonitoring, pre-
liminary investigation bodies, counteraction of 
legalization (laundering) of proceeds of crime, 
credit and financial system, cryptocurrency.
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