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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРАВАДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ

Мы отметили двадцатипятилетие Кон-
ституции Российской Федерации, 
закрепившей общепризнанные че-

ловеческие ценности, принципы незыбле-
мости прав и свобод человека и гражданина 
в  совокупности с  обязанностью государства 
по их признанию, соблюдению и защите. На 
конституционном уровне установлены де-
мократические основы общества и основные 
признаки правового государства. При этом 
следует особо отметить, что основные права 
государством не просто признаются, а гаран-
тируются; они неотчуждаемы, принадлежат 
каждому от рождения; являются непосред-
ственно действующими; определяют смысл 
и содержание законов.

Социальный вектор развития в  качестве 
конституционного ориентира определил 
правовые основы современной российской 
государственности, способствуя формиро-
ванию новой парадигмы законности, имею-
щей прежде всего правозащитное содержа-
ние1. Определяющей тенденцией обеспече-
ния конституционной законности является 
защита прав человека2, поэтому перед го-
сударством стоит задача развивать и  укре-
плять правозащитный потенциал всех своих 

1 См., напр.: Зорькин В.Д. Конституционно-правовое разви-
тие России. М. : Норма ; ИНФРА-М, 2011.
2 См., напр.: Хабриева Т.Я. Конституция и законность // За-
конность в Рос. Федерации : монография. М., 2008. С. 65–67.

органов, включая прокуратуру, представля-
ющую собой важнейший элемент системы 
правозащиты.

Прокурорский надзор за соблюдением 
Конституции Российской Федерации и испол-
нением федеральных законов является одной 
из основных гарантий защиты прав и закон-
ных интересов граждан3. Формы и  способы 
правозащитной деятельности прокуратуры 
на различных этапах ее развития, разумеется, 
трансформируются, однако суть такой рабо-
ты остается неизменной – защита прокуро-
ром человека, который нуждается в  помощи 
со стороны государства. 

Человек с  его правами и  свободами – ос-
новной объект прокурорской правозащиты. 
Древняя мудрость гласит: «Кто спас одного 
человека, тот спас весь мир». Осознание со-
циальной значимости прокурорской деятель-
ности и  меры своей ответственности перед 
обществом и  государством – долг каждого 
прокурорского работника4.

Неразрывную связь конституционно-пра-
вового статуса прокуратуры и  относящихся 

3 См., напр.: Буксман А.Э. Прокурорский надзор за исполнени-
ем федерального законодательства в  современных условиях // 
Вестн. Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. 2017. № 1 (57).
4 Приказ Генерального прокурора РФ от 17.03.2010 №  114 
«Об утверждении и введении в действие Кодекса этики про-
курорского работника Российской Федерации и Концепции 
воспитательной работы в системе прокуратуры Российской 
Федерации».

Оксана Сергеевна    
КАПИНУС

доктор юридических наук, профессор

Защита прокурором конституционных прав 
и свобод человека и гражданина 

УДК 342.7



6

• 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

 №
 2

 (7
0)

 2
01

9

6

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ

к основам конституционного строя ценностей 
защиты прав и свобод человека и гражданина 
подчеркивал Конституционный Суд Россий-
ской Федерации. Вместе с тем поддержки, на 
наш взгляд, заслуживает и неоднократно вы-
сказанная учеными позиция о необходимо-
сти дальнейшего совершенствования статуса 
прокуратуры путем конституционной кон-
кретизации целей ее деятельности и  основ-
ных функций5, включая защиту прав и свобод 
человека и гражданина. 

Правозащитное начало присуще каждой 
из функций прокуратуры, элементы право-
защиты реализуются прокурором в процессе 
осуществления всех его полномочий6. В на-
стоящей статье отражены только отдельные 
направления, иллюстрирующие деятельность 
прокуратуры по защите конституционных 
прав и свобод человека и гражданина. 

Прокурорский надзор за соответствием 
законам правовых актов, обеспечивающим 
единство правового пространства страны, 
можно назвать индикатором конституцион-
ной законности. Понимая всю важность такой 
работы, прокурорами только за последние 20 
лет принесено около 3 млн протестов на не-
законные правовые акты, нарушающие права 
и  свободы человека и  гражданина, а  значит, 
снижающие качество жизни россиян.

В целях реализации социальных прав чело-
века и гражданина, закрепленных в гл. 2 Кон-
ституции Российской Федерации, прокурора-
ми оспаривались незаконные нормативные 
правовые акты, ущемляющие права много-
детных семей, детей-сирот, инвалидов, пен-
сионеров при оказании им социальных услуг, 
предоставлении мер социальной поддержки. 
По требованиям прокуроров приводились 
в соответствие с федеральным законодатель-

5 См., напр.: Ульянов А.Ю. Конституционализация института 
прокуратуры как закономерный этап развития российской 
государственности // Вестн. Том. гос. ун-та. Право. 2016. 
№ 3 (21).
6 См., напр.: Состояние законности и  правопорядка в  Рос-
сийской Федерации и работа органов прокуратуры. 2017 год : 
информ.-аналит. записка / под общ. ред. О.С. Капинус. М. : 
Ун-т прокуратуры Рос. Федерации, 2018.

ством региональные законы об образовании, 
территориальные программы государствен-
ных гарантий бесплатного оказания медицин-
ской помощи, нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок предоставления ле-
карственных средств, социальных услуг. Про-
курорами также обеспечивалась законность 
правовых актов в сфере экономики: принима-
лись меры по исключению негативного влия-
ния на общественные отношения положений, 
нарушающих права предпринимателей, за-
трудняющих ведение предпринимательской 
деятельности и  возлагающих на предприни-
мателей необоснованные ограничения.

Если же говорить об участии прокуроров 
в  правотворческой деятельности, использо-
вании прокурорами права законодательной 
(нормотворческой) инициативы, то только 
с  2010 по 2018 г. прокурорами подготовлено 
более 160 тыс. проектов нормативных право-
вых актов, по результатам рассмотрения кото-
рых более 130 тыс. нормативных актов (81%) 
были приняты. Социальный эффект от при-
нятия таких нормативных правовых актов 
зачастую ярко выражен. В частности, в  ряде 
регионов по инициативе прокуроров и  при 
активном их участии органами власти и мест-
ного самоуправления принимались норма-
тивные акты, предусматривающие меры по 
защите прав участников долевого строитель-
ства. Принятые законы послужили основой 
для предоставления жилья либо денежных 
средств – субсидий, мер социальной защиты 
обманутым дольщикам. В результате совмест-
ных усилий органов государственной власти 
и  прокуратуры удалось принципиально ре-
шить проблему восстановления жилищных 
прав таких граждан, снизив их число с 75 600 
в  2012 г. до 46  642 в  2017 г.7 Только в  2018  г. 
удалось исключить из числа проблемных 
140 многоквартирных домов. Обретение жи-
лья почти 30  тыс. граждан за шесть лет яв-

7 См., напр.: Деятельность прокуратуры в  сфере защиты 
прав граждан, участвующих в  долевом строительстве : мо-
нография / [Н.А. Игонина и др.] ; под ред. Н.В. Субановой ; 
Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. М., 2017.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ

ляется наглядным примером согласованной 
правозащитной работы.

Ключевым механизмом правозащитной 
деятельности прокуратуры закономерно счи-
тается надзор за соблюдением прав и свобод 
человека и гражданина, который получил са-
мостоятельное законодательное закрепление 
именно в  связи с  принятием Конституции 
Российской Федерации. 

Пристальное внимание органы прокура-
туры уделяют надзору за соблюдением трудо-
вых, жилищных прав граждан, исполнением 
законов в  сфере миграции, о здравоохране-
нии, о пенсионном обеспечении, об охране 
прав инвалидов и  престарелых, в  сфере со-
блюдения прав несовершеннолетних, семьи, 
материнства, отцовства и детства. Регулярно 
проводятся прокурорские проверки исполне-
ния законов о ценообразовании на социально 
значимые товары, лекарственные средства; 
о пожарной безопасности на социально зна-
чимых объектах, в  местах массового пребы-
вания людей. Значение данного направления 
надзорной деятельности трудно переоценить: 
за 2018 г. в  сфере соблюдения прав и  сво-
бод человека и  гражданина выявлено более 
2,6 млн нарушений закона. С целью их устра-
нения на незаконные правовые акты прине-
сено более 220 тыс. протестов, внесено почти 
450 тыс. представлений об устранении нару-
шений закона, по результатам рассмотрения 
которых к дисциплинарной ответственности 
привлечены свыше 385 тыс. виновных лиц. 
Кроме того, более 54 тыс. должностных лиц 
предостережены о недопустимости наруше-
ния закона, в суды общей юрисдикции и в ар-
битражные суды направлено свыше 427 тыс. 
исков (заявлений), из которых более 390 тыс. 
удовлетворено. По инициативе прокуроров 
к  административной ответственности при-
влечены свыше 164 тыс. лиц, возбуждено 9269 
уголовных дел8. 

Прокуроры немедленно реагируют на вы-
8 Статистический отчет «Надзор за исполнением законов, 
соблюдением прав и свобод человека и гражданина» по фор-
ме ОН.

явленные в  деятельности органов государ-
ственной власти и местного самоуправления, 
юридических лиц нарушения политических, 
социальных и  экономических прав и  сво-
бод, требуют привлечения к ответственности 
должностных лиц, допустивших такие нару-
шения.

Наращивание правозащитного потенциала 
обеспечивает сохранение тенденции устойчи-
вого роста доверия населения к органам про-
куратуры, о чем свидетельствует, в частности, 
неуклонное увеличение числа граждан, об-
ратившихся в  прокуратуру за защитой на-
рушенных прав. Например, в  2018  г. посту-
пило почти 5 млн обращений и  более 1 млн 
человек были приняты на личном приеме9. 
Неслучайно результаты работы прокуроров 
положительно воспринимаются населением. 
По данным фонда «Общественное мнение», 
обращение в  прокуратуру занимает третье 
место (36% респондентов) в списке способов 
защиты прав граждан. На первом и  втором 
местах, по мнению населения, находятся со-
ответственно обращения в суды (41% респон-
дентов) и  к Президенту Российской Федера-
ции (38% респондентов)10. Однако останавли-
ваться на достигнутом, разумеется, нельзя.

Наибольшее количество из всех выявля-
емых прокурорами нарушений в  сфере со-
блюдения прав и  свобод человека и  гражда-
нина составляют нарушения трудовых прав 
граждан. И хотя ситуация с  обеспечением 
прав работников на полное и своевременное 
вознаграждение за труд далека от разреше-
ния, размер просроченной задолженности по 
зарплате мерами прокурорского воздействия 
удается снижать. Например, принятыми ор-
ганами прокуратуры мерами реагирования 
за 2018 г. удалось погасить задолженность по 
заработной плате на общую сумму 26 млрд 

9 Официальный сайт Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации. URL: http://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/
news-1366820/ (дата обращения: 13.12.2018).
10 Официальный сайт фонда «Общественное мнение». URL: 
https://fom.ru/Bezopasnost-i-pravo/13252 (дата обращения: 
13.12.2018).
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руб.11 Во многом это следствие активной по-
зиции прокуроров по направлению материа-
лов для решения вопроса об уголовном пре-
следовании в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, 
в  результате чего только в  2018 г. возбужде-
но 1000 уголовных дел по фактам невыплаты 
зарплаты работникам.

Нацеленность на защиту наиболее нужда-
ющихся в  государственной поддержке и  за-
боте детей, инвалидов, престарелых харак-
терна для российской прокуратуры с давних 
времен. И сегодня на системной основе про-
водятся прокурорские проверки соблюдения 
прав инвалидов, пожилых, маломобильных 
граждан12, в ходе которых ежегодно выявляет-
ся более 100 тыс. нарушений, касающихся не-
достатков интеграции инвалидов в общество, 
создания для них безбарьерной доступной 
среды во исполнение положений Конвенции о 
правах инвалидов 2006 г., ратифицированной 
Российской Федерацией в 2012 г., предостав-
ления им медицинских услуг, обеспечения 
жизненно необходимыми лекарственными 
средствами и  медицинскими изделиями, ор-
ганизации образовательного процесса, заня-
тости и  осуществления ими трудовых функ-
ций.

Всего за 2018 г. выявлено почти 91 тыс. на-
рушений законов о пенсионном обеспечении, 
об охране прав инвалидов и  престарелых. 
В целях их устранения внесено 23,7 тыс. пред-
ставлений, опротестовано 4,4 тыс. незакон-
ных правовых актов, в суды в интересах ин-
валидов направлено более 18 тыс. заявлений, 
по постановлениям прокуроров привлечены 
к административной ответственности 2,7 тыс. 
лиц, по материалам прокурорских проверок 
возбуждено 68 уголовных дел13.

11 Официальный сайт Генеральной прокуратуры РФ. URL: 
http://genproc.gov.ru (дата обращения: 12.04.2019).
12 Теоретические и  правовые основы деятельности проку-
ратуры в сфере защиты прав инвалидов : монография / под 
общ. ред. Н.В. Субановой ; [Н.А. Игонина и др.] ; Ун-т про-
куратуры Рос. Федерации. М., 2018. С. 40.
13 Статистический отчет «Надзор за исполнением законов, 
соблюдением прав и свобод человека и гражданина» по фор-
ме ОН.

Обращения инвалидов в  органы проку-
ратуры, результаты прокурорских проверок 
свидетельствуют о правовых и организацион-
ных проблемах, возникающих при социальном 
обеспечении указанных лиц, для решения ко-
торых полагаем необходимым предусмотреть 
особый приоритетный и  менее формализо-
ванный порядок обязательного проведения 
проверок соблюдения прав инвалидов и дру-
гих социально уязвимых категорий граждан, 
закрепив его в ст. 26 Федерального закона от 
17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Россий-
ской Федерации». Такие проверки надлежит 
организовывать и проводить по каждому слу-
чаю обращения либо получения информации 
о нарушении их прав без условий и ограниче-
ний, установленных п. 2 ст. 21 указанного за-
кона. Проверки соблюдения прав инвалидов, 
помещенных в  психиатрические стационары 
и социальные учреждения, следует проводить 
в особом порядке на системной основе.

При этом приходится сожалеть, что Россия 
до сих пор не ратифицировала Факультативный 
протокол к  Конвенции о правах инвалидов, 
устанавливающий механизмы и  процедуры 
контроля за осуществлением обязательств госу-
дарств – членов ООН по указанной Конвенции.

Нельзя не отметить, что за последнее вре-
мя в нашей стране реализован целый ряд ор-
ганизационных и законодательных решений, 
способствующих укреплению конституцион-
ных гарантий семьи, материнства и  детства. 
Задача органов прокуратуры – обеспечить 
безусловное выполнение поставленных задач 
и  принять дальнейшие меры по укреплению 
законности и  правопорядка в  этой важней-
шей сфере социальной жизни государства14.

В связи с  этим органы прокуратуры еже-
годно усиливают правозащитную деятель-

14 Деятельность органов прокуратуры по защите прав детей, 
находящихся в  наиболее сложном социальном положении 
(детей-инвалидов, детей-сирот, детей, проживающих в  се-
мьях на удаленных и труднодоступных территориях, и др.) : 
сб. материалов круглого стола (Москва, 24 мая 2018 г.) / под 
общ. ред. О.С. Капинус ; [науч. ред. А.Ю. Винокуров ; сост. 
Д.И. Ережипалиев, М.А. Фролова] ; Ун-т прокуратуры Рос. 
Федерации. М., 2018. С. 3.
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ность в указанном направлении. В 2018 г. про-
курорами выявлено более 650 тыс. нарушений 
законов в сфере соблюдения прав и законных 
интересов несовершеннолетних. Причем над-
зорная деятельность осуществляется по всем 
направлениям жизнедеятельности детского 
населения. Это здравоохранение, образова-
ние, социальное обслуживание, досуговое 
и  спортивное направления, охрана труда, 
профилактика правонарушений, информаци-
онная безопасность15 и другие сферы. 

Особое внимание прокуроры уделяют тако-
му важному направлению, как защита прав де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей (далее – дети-сироты). Несмотря на 
принимаемые государством меры, состояние 
законности в сфере защиты прав детей-сирот 
по-прежнему вызывает беспокойство, число 
нарушений сохраняется на высоком уровне. 

Прокуроры реагируют на многочисленные 
нарушения законодательства, регулирующего 
вопросы выявления, учета, устройства детей-
сирот, предоставления таким детям мер соци-
альной поддержки. В зоне особого внимания 
прокуроров находятся вопросы, связанные с ис-
полнением законов о предоставлении жилья де-
тям-сиротам. Число детей-сирот, своевременно 
не реализовавших право на жилое помещение, 
ежегодно увеличивается, а число обеспеченных 
жильем – снижается. Всего в 2018 г. выявлено 
свыше 17 тыс. нарушений законов в сфере со-
блюдения жилищных прав детей-сирот.

Между тем правоприменительная прак-
тика в  сфере защиты прав детей-сирот обо-
значила новые проблемы, требующие зако-
нодательного разрешения. К их числу следует 
отнести отсутствие надлежащих правовых 
механизмов, регулирующих вопросы подго-
товки детей к самостоятельной жизни в пери-
од нахождения их в организациях для детей-
сирот, межведомственного взаимодействия 
органов и учреждений системы профилакти-

15 Ережипалиев Д.И. Защита детей от информации, причи-
няющей вред их здоровью и  развитию, мерами прокурор-
ского надзора // Вестн. Казан. юрид. ин-та МВД России. 2017. 
№ 1 (27). С. 103–107.

ки, а  также иных компетентных органов по 
сопровождению и социальной адаптации де-
тей-сирот; обеспечения жилыми помещения-
ми детей-сирот; инклюзивного образования, 
воспитания в образовательных организациях 
детей-инвалидов – детей-сирот, пребываю-
щих в  сиротских организациях (детских до-
мах).

Оптимальным решением обозначенных 
проблем, на наш взгляд, является принятие 
федерального закона, регулирующего различ-
ные аспекты сопровождения и  социальной 
адаптации детей-сирот. Подобный документ 
позволил бы закрепить понятие постинтер-
натного сопровождения, определить цель, за-
дачи, принципы и  порядок организации по-
стинтернатного сопровождения детей-сирот.

В качестве альтернативного варианта ре-
шения рассматриваемых проблем в  отсут-
ствие комплексного нормативного правового 
акта представляется целесообразным: разра-
ботать и внедрить программы психолого-пе-
дагогической направленности в целях подго-
товки детей-сирот к самостоятельной жизни 
в период их пребывания в соответствующих 
организациях; разработать и  утвердить по-
рядок (регламент) межведомственного взаи-
модействия по сопровождению и социальной 
адаптации выпускников организаций для де-
тей-сирот; разработать и  утвердить пример-
ную форму индивидуальной программы по-
стинтернатного сопровождения выпускников 
организаций для детей-сирот.

Не менее важным направлением деятель-
ности органов прокуратуры является надзор 
за исполнением законов об охране окружаю-
щей среды и  природопользовании, посколь-
ку закрепленное в  ст. 42 Конституции Рос-
сийской Федерации право на благоприятную 
окружающую среду составляет основу эколо-
гических прав граждан и  является одним из 
фундаментальных, естественных прав чело-
века16. Значительная роль при этом отводится 
16 См., напр.: Боголюбов С.А. Толкование экологических по-
ложений Конституции России в связи с ее юбилеем // Эколог. 
право. 2013. № 3.
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специализированным межрайонным приро-
доохранным прокуратурам, а также действу-
ющим на правах прокуратур субъектов Рос-
сийской Федерации – созданным для охраны 
уникальных и при этом крайне уязвимых эко-
систем рек Амура, Волги и озера Байкал.

Органы прокуратуры вносят существен-
ный вклад в поддержание режима законности 
в сфере экологии, способствуют восстановле-
нию нарушенных экологических прав граж-
дан и предотвращению негативных социаль-
ных последствий, ежегодно выявляя более 
280  тыс. нарушений законов17 об обращении 
с  отходами производства и  потребления, об 
охране земли, атмосферного воздуха, живот-
ного мира, водных биологических ресурсов, 
в том числе занесенных в Красную книгу Рос-
сийской Федерации, и пр.

Например, в  рамках проводившегося 
в  2017  г. в  России Года экологии на особом 
контроле органов прокуратуры находились 
вопросы охраны водоемов и  атмосферного 
воздуха: было выявлено более 48 тыс. нару-
шений закона, приняты меры реагирования 
в  отношении 800 объектов, сбрасывавших 
сточные воды без какой-либо очистки, пресе-
чено 400 случаев незаконного использования 
подземных вод для сброса в  них сельскохо-
зяйственных, промышленных и бытовых сто-
ков18. В 2016–2018 гг. усилиями прокуроров 
на территории страны было ликвидировано 
свыше 10 тыс. несанкционированных свалок 
мусора19.

Стоит отметить, что с 1 января 2019 г. рас-
ширяются и  конкретизируются полномочия 
органов местного самоуправления в  области 
обращения с  твердыми коммунальными от-
17 См., напр.: Настольная книга прокурора. В 2 ч. Ч. 1 : практ. 
пособие / С.Г. Кехлеров, О.С. Капинус, А.Ю. Винокуров ; 
под общ. ред. С.Г. Кехлерова, О.С. Капинус. 4-е изд., пере-
раб. и доп. М. : Юрайт, 2017. (Профессиональная практика). 
С. 176–180.
18 Официальный сайт Генеральной прокуратуры Россий-
ской Федерации. URL: http://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/
news-1345528/
19 Официальный сайт Генеральной прокуратуры Россий-
ской Федерации. URL: http://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/
news-1405354/

ходами20. Указанное обстоятельство обуслов-
ливает необходимость установления админи-
стративной ответственности за неисполнение 
органами местного самоуправления полно-
мочий в  данной сфере, а  равно органов го-
сударственной власти субъектов Российской 
Федерации – в области обращения с отходами 
в целом.

Реализация надзорных функций проку-
ратуры неразрывно связана с  ее участием 
в конституционном, гражданском, арбитраж-
ном и  административном судопроизводстве. 
Общность задач, стоящих перед органами су-
дебного конституционного контроля и  про-
куратурой, объективно предопределяет необ-
ходимость действенного участия прокуроров 
в конституционном судопроизводстве21. Дан-
ные статистики являются убедительным до-
казательством эффективности участия про-
курора в гражданском судопроизводстве. Так, 
количество исков, заявлений в суды в защиту 
прав человека и гражданина, заявленных про-
курорами за 21 год, составило около 9 млн – 
это более 70% от всех исков, заявлений (всего 
12,2 млн), направленных прокурорами в суды. 
Не последнюю роль в этом играет и развитие 
процессуального законодательства, поступа-
тельная регламентация деятельности проку-
роров на этом направлении.

В заключение следует отметить, что суще-
ственных результатов в работе прокуроров по 
восстановлению законности и  нарушенных 
прав человека и гражданина удается достичь 
благодаря взаимодействию с  институтами 
гражданского общества, которое, полагаем, 
необходимо развивать, руководствуясь кон-
ституционным принципом участия граждан 
в управлении делами государства.

20 См.: Федеральный закон от 31.12.2017 №  503-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный закон «Об отходах произ-
водства и потребления» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации».
21 См., напр.: Брежнев О.В. Прокурор как участник конститу-
ционного судопроизводства: проблемы, тенденции, перспек-
тивы // Конституц. и муницип. право. 2013. № 5; Винокуров 
А.Ю. Участие прокурора в конституционном судопроизвод-
стве // Законодательство и экономика. 2007. № 1.
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Многие вопросы реализации правозащит-
ной функции прокуратуры требуют дальней-
шей научной проработки с  учетом постоян-
ного динамичного изменения общественных 
отношений, интенсивного развития инфор-
мационного общества, возникающих новых 
угроз национальной безопасности, консти-
туционным правам и  свободам человека 
и гражданина. И это, безусловно, важная за-
дача для науки и  постоянный приоритет на-
учного и  учебно-методического обеспечения 
деятельности прокуратуры Российской Феде-
рации.
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Вопрос духовно-нравственного воспи-
тания стоит перед обществом в  целом 
и  каждым человеком в  отдельности. 

В настоящее время, когда в России идет про-
цесс определения ценностных ориентиров, 
ведущей проблемой становится обретение ду-
ховного стержня, общепризнанных, традици-
онных для России идеалов и ценностей, наци-
ональной идеи. Это важно и для страны, и для 
общества в  целом, и  для человека, поскольку 
помогает ему адаптироваться к изменившим-
ся условиям, осмыслить свое место во вновь 
возникшей системе общественных координат.1

Сегодня возрождаются традиционные 
российские духовно-нравственные ценности. 
Происходит консолидация гражданского об-
щества вокруг общих ценностей, формирую-
щих фундамент государственности, таких как 
свобода и  независимость России, гуманизм, 
межнациональный мир и  согласие, единство 
культур многонационального народа Россий-
ской Федерации, уважение семейных и  кон-
фессиональных традиций, патриотизм.

Процесс этот для новой России оказал-
ся далеко не простым. В 90-х годах ХХ сто-
летия качественно изменилось российское 
общество и в массовом масштабе стали раз-
виваться процессы индивидуализации, при-

1 Продолжение научной дискуссии о значении традицион-
ных духовно-нравственных ценностей как основы россий-
ского общества для обучения и воспитания молодых ученых 
и специалистов, совершенствовании правового регулирова-
ния на этом направлении.

водящие к противоречиям между социально-
экономическими интересами и социальными 
ценностями. О сложности происходивших 
процессов говорит, например, разработан-
ная Эмилем Дюркгеймом теория, которая 
содержит критерий социальной дезинтегра-
ции, связанный с  уровнем самоубийств. Для 
России он подтверждается данными 1995 г., 
когда уровень самоубийств достиг в Россий-
ской Федерации 41,5 случаев на 100 тыс. че-
ловек2. Негативными факторами можно так-
же считать кризис семьи, временную утрату 
позитивного влияния культуры, способной 
формировать социальные ценности и нормы. 
Общество столкнулось с моделью индивиду-
ального выбора, основанного на собствен-
ных принципах и убеждениях, а результатом 
стала «революция идентичностей», например 
массовый поиск религиозных идентичностей, 
сопровождающийся возникновением новых 
ценностей, претендующих на исключитель-
ность. Последствия социальной дезинтегра-
ции конца прошлого века оказывают влияние 
на общество до настоящего времени.

Обращаясь к  истории человечества, мы 
ясно видим, что сохранение государства зави-
сит от  признания исторически сложившихся 
духовно-нравственных ценностей в обществе, 

2 Дискин И.Е. Институты: загадка и  судьба. М. : Политич. 
энцикл. М., 2016. С. 95; Экстремизм и  социальная справед-
ливость : материалы Междунар. науч. конф. «Мировой опыт 
традиционных религиозных организаций в борьбе с террориз-
мом» (Санкт-Петербург, 6–8 сент. 2016 г.). СПб., 2016. С. 8–11.
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которые для человека часто становятся важ-
нее и выше его свободы и самой жизни. Госу-
дарство рухнет, если люди отдадут приоритет 
только одной системе ценностей – индивиду-
алистической, связанной с  самовыражением 
и  реализацией индивидуума. Россия во все 
времена была сильна своей духовностью. Это 
отмечено великими людьми прошлого и  до-
казано историей. Русский философ Владимир 
Соловьев, выступая в  1898 г. в  Философском 
обществе при Петербургском университете 
с лекцией, посвященной столетию Огюста Кон-
та, сказал: «Понятие прав человека тем и было 
дорого, что оно указывало на такую безуслов-
ность, на такой неотъемлемый признак в субъ-
екте прав – на нечто такое, из чего требования 
справедливости могли выводиться с внутрен-
ней обязательностью формальной логики…

…Быть человеком есть не условное пра-
во, а  свойство, по существу неотчуждаемое, 
и только оно одно, будучи принято за перво-
основу  всяких, может сообщать им принци-
пиальную неприкосновенность, или полагать 
безусловное препятствие их отнятию или 
произвольному ограничению прав»3.

Происходящие в нашем обществе преобра-
зования актуализируют проблемы духовно-
нравственного воспитания, вектор которого 
должен быть, как представляется, направлен 
на подготовку высокообразованных и  нрав-
ственных граждан, сочетающих в  себе по-
мимо обширных профессиональных  знаний 
еще и  качества глубоко нравственной лично-
сти. При этом современный человек должен 
уметь противостоять повседневному воздей-
ствию многочисленных внешних источников, 
оказывающих  негативное воздействие на его 
представления о духовности и  нравственно-
сти. И если само по себе знание еще не являет-
ся гарантом высокой нравственности, то оно, 
как минимум, дает достаточное представ-
ление о последствиях для социума безнрав-
ственного поведения отдельных личностей 
и об ответственности за такое поведение.
3 Соловьев В.С. Идея человечества у Августина Конта // Со-
ловьев В.С. Соч. в 2-х т. Т. 2. М., 1988. С. 565.

Сохранение и развитие традиционных рос-
сийских духовно-нравственных ценностей 
относится к  нашим национальным интере-
сам на долгосрочную перспективу, и важным 
можно считать участие религиозных органи-
заций в формировании у молодого поколения 
высоких духовно-нравственных качеств. При 
этом в Российской Федерации мало изучены 
вопросы религиозной ориентации молодежи 
и влияния религиозных учений на формиро-
вание  нравственно устойчивого поколения. 
Следует признать отставание в  различных 
слоях общества сложившейся системы норма-
тивного правового регулирования деятельно-
сти религиозных объединений в области об-
разования и  вопросах воспитания молодого 
поколения страны от современного развития 
общественных отношений.

Русская Православная Церковь полага-
ет, что «областями соработничества Церк-
ви и  государства в  нынешний исторический 
период… являются… забота о сохранении 
нравственности в  обществе; духовное, куль-
турное, нравственное и патриотическое обра-
зование и  воспитание»4. 

Религиозная ситуация наряду с политиче-
ской и  социально-экономической обстанов-
кой в  обществе, безусловно, воздействует на 
психологию, оказывает влияние на личност-
ные установки людей. Во все исторические 
времена вероучение востребовалось обще-
ством. При этом мировым религиям свой-
ственно (в той или иной форме) прививать 
людям духовно-нравственные основы, вы-
полняя функцию воспитания. 

Однако в конце ХХ – начале ХХI в. возник-
ли новые религиозные движения5 самых раз-
ных направлений, таких как «необуддизм», 
«неоязычество», «неохристианство», «новые 

4 Основы социальной концепции Русской Православной 
Церкви. М. : Изд-во Моск. Патриархии, 2000. С. 22.
5 Новые религиозные движения (НДР) – академический, 
нейтрально окрашенный термин, вошедший в научный обо-
рот во второй половине ХХ в. Для характеристики мировоз-
зрения, свойственного носителям НДР, может употребляться 
и другое понятие – «ньюэйдж» как самостоятельное течение 
внутри НДР. 
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мусульмане», «кришнаиты», «тантристы», 
«бахаисты», «квакеры», усиливают влияние 
организации американского происхожде-
ния «Саентология», «Свидетели Иеговы». 
Они и другие активно продвигают свои идеи 
и оказывают воздействие на умы людей, осо-
бенно на молодежь. Официальные статисти-
ческие данные дают лишь приблизительное 
представление о масштабе этого явления, по-
скольку многие из новых религиозных движе-
ний осуществляют свою деятельность нефор-
мально или зарегистрированы не как религи-
озные организации (например, общество ду-
ховной культуры, клубы по интересам и т.п.). 

Ориентированы на молодежь и  скрыто 
действующие так называемые черные куль-
ты и  церковь сатаны. Распространены и  по-
пулярны коммерческие структуры, занима-
ющиеся, например, мистической практикой 
и имеющие тесную связь с нетрадиционными 
религиями. НДР представляет с позиций ин-
ституционного оформления многообразные 
формы (от клубов по интересам и центров по 
оказанию «духовных услуг» до религиозных 
культов и церквей). 

Международно-правовые подходы к  во-
просам духовно-нравственного воспитания 
закреплены, в частности, в Конвенции о борь-
бе с дискриминацией в области образования 
1960 г., которая указывает на право родите-
лей «обеспечивать религиозное и  моральное 
воспитание детей в  соответствии с  их соб-
ственными убеждениями». Другим междуна-
родным актом является Протокол № 1 к Кон-
венции о защите прав человека и  основных 
свобод ETS №  9 (Париж, 20 марта 1952 г.), 
содержащий видение европейскими страна-
ми права на образование: «Государство при 
осуществлении любых функций, которые оно 
принимает на себя в  области образования 
и обучения, уважает право родителей обеспе-
чивать, чтобы такие образование и обучение 
соответствовали их собственным религиоз-
ным и философским убеждениям» (ст. 2).

Исследованию причин возникновения 
и  распространения негативной «духовной» 

практики, являющейся противоположно-
стью истинным духовно-нравственным цен-
ностям, посвящены многочисленные рабо-
ты ученых6. При этом позиция большинства 
из них сводится к тому, что реальную угрозу 
представляет не культовая практика как тако-
вая, а экстремистская деятельность религиоз-
ных образований. 

Эти проблемы прозвучали и  в  Заявлении 
Архиерейского Собора Русской Православ-
ной Церкви о противодействии экстремизму 
и терроризму от 7 июня 2008 г.: «По нашему 
глубокому убеждению, причиной роста экс-
тремизма в  XXI веке стал духовный и  нрав-
ственный вакуум, образовавшийся в  жизни 
народов. Для устранения этого вакуума сегод-
ня недостаточно только церковной пропове-
ди. Необходимо, чтобы духовно-нравствен-
ное воспитание присутствовало в  системе 
образования и  в  средствах массовой инфор-
мации. Ответственность за это лежит на го-
сударстве, духовный смысл существования 
которого – в  ограничении зла и  поддержке 
добра (Основы социальной концепции Рус-
ской Православной Церкви, III.2). Настало 
время, когда народы наши должны вернуться 
к  мировоззрению, основанному на твердых 
нравственных принципах, приобрести не-
обходимые познания в религиозной области, 
обогатиться опытом диалога религий и куль-
тур. Это будет лучшей прививкой, убивающей 
смертельный вирус экстремизма».

Духовно-нравственное воспитание – это 
путь к  совершенствованию отношений в  са-
мых разных сферах общественной жизни 
страны, а сохранение и приумножение тради-
ционных российских духовно-нравственных 
ценностей являются стратегической целью 
обеспечения национальной безопасности в об-
ласти культуры. Стратегия национальной без-
опасности Российской Федерации (ст. 78–80) 
относит к  традиционным российским духов-
но-нравственным ценностям приоритет ду-
6 См., напр.: Григоренко С.А. Молодежные организации Рос-
сии и религии // Государство, религия, церковь в России и за 
рубежом : информ.-аналит. бюл. 1997. № 2 (12).
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ховного над материальным, защиту человече-
ской жизни, прав и свобод человека, семью, со-
зидательный труд, служение Отечеству, нормы 
морали и нравственности, гуманизм, милосер-
дие, справедливость, взаимопомощь, коллек-
тивизм, историческое единство народов Рос-
сии, преемственность истории нашей Родины.

В российском законодательстве есть целый 
ряд нормативных правовых актов, содержа-
щих вопросы духовно-нравственного воспи-
тания.

Это, во-первых, Федеральный закон 
от  29.12.2012 №  273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», в котором под вос-
питанием понимается деятельность, направ-
ленная на развитие личности, создание ус-
ловий для самоопределения и  социализации 
обучающегося на основе социокультурных, 
духовно-нравственных ценностей и  при-
нятых в  обществе правил и  норм поведения 
в интересах человека, семьи, общества и госу-
дарства (ч. 2 ст. 2).

Во-вторых, Указ Президента Российской 
Федерации от 07.05.2018 № 204 «О националь-
ных целях и  стратегических задачах разви-
тия Российской Федерации на период до 2024 
года», в  соответствии с  которым Правитель-
ству Российской Федерации при разработке 
национального проекта в сфере образования 
предписано исходить из того, что в 2024 г. сре-
ди целей и  целевых показателей необходимо 
обеспечить воспитание гармонично разви-
той и социально ответственной личности на 
основе духовно-нравственных ценностей на-
родов Российской Федерации, исторических 
и национально-культурных традиций (п. 5). 

В-третьих, постановлением Правительства 
Российской Федерации от  30.12.2015 №  1493 
утверждена государственная программа «Па-
триотическое воспитание граждан Россий-
ской Федерации на 2016–2020 годы», которой 
в  сфере духовно-нравственного воспитания 
предусмотрен мониторинг деятельности 
субъектов Российской Федерации по граж-
данско-патриотическому и  духовно-нрав-
ственному воспитанию детей и  молодежи, 

в  том числе анализ эффективности реали-
зации программ субъектов Российской Фе-
дерации по патриотическому воспитанию 
граждан и  оценка эффективности исполь-
зования объектов, предназначенных для во-
енно-патриотического воспитания и  подго-
товки граждан к  военной службе, включая 
образовательные организации, спортивные 
и  спортивно-технические объекты, а  также 
создание условий для повышения активности 
ветеранских организаций в работе с молоде-
жью, использование их опыта, нравственно-
го и  духовного потенциала для укрепления 
и развития преемственности поколений.

Большое внимание вопросам воспитания 
духовно-нравственных качеств уделяется 
и  в  области высшего образования. В частно-
сти, воспитательная работа в  высшей школе 
отнесена к  критериям качества образования 
и способам формирования профессионально-
го правосознания юристов. Процесс правово-
го воспитания, в отличие от обучения, направ-
лен не на развитие интеллекта как такового, 
а на ориентацию студента в системе основных 
социальных ценностей (в первую очередь ду-
ховно-нравственных) как в целом, так и в сфе-
ре профессиональной юридической деятель-
ности. Правовое воспитание выходит за су-
губо профессиональные рамки, состоит в це-
лостном подходе к личности, включает в себя 
совокупность качеств в рамках духовно-нрав-
ственных ценностей, таких как принципиаль-
ность, справедливость, требовательность, не-
подкупность и других, составляющих особен-
ные стороны личности профессионального 
юриста. Основные требования к этой стороне 
образования наиболее полно отражены в но-
вых государственных образовательных стан-
дартах бакалавриата и магистратуры.

Поэтому представляется крайне важным 
с позиции качественной подготовки юридиче-
ских кадров концентрировать внимание на ду-
ховно-нравственной составляющей высшего 
юридического образования, так как юридиче-
ская наука является составной частью право-
вой политики, «именно здесь разрабатывается 
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идеология права как социального института»7.
Приказом Генерального прокурора Россий-

ской Федерации от 17.03.2010 № 114 «Об ут-
верждении и  введении в  действие Кодекса 
этики прокурорского работника Российской 
Федерации и  Концепции воспитательной 
работы в  системе прокуратуры Российской 
Федерации» предписано осуществлять рабо-
ту с кадрами в органах и организациях про-
куратуры Российской Федерации с  учетом 
положений Кодекса этики прокурорского ра-
ботника Российской Федерации и в соответ-
ствии с  Концепцией воспитательной работы 
в  системе прокуратуры Российской Федера-
ции. Эта Концепция включает совокупность 
базовых положений, регламентирующих вос-
питательный процесс в качестве важного ус-
ловия повышения эффективности работы 
органов и  организаций прокуратуры по до-
стижению целей обеспечения верховенства 
закона, единства и  укрепления законности, 
защиты прав и свобод человека и граждани-
на, а  также охраняемых законом интересов 
общества и  государства. В этом отношении 
воспитательная работа выступает неотъемле-
мым элементом кадровой политики органов 
прокуратуры Российской Федерации, надеж-
ным инструментом ее реализации.

Среди целей и задач воспитательной рабо-
ты Концепция, в частности,  выделяет:

формирование у работников органов и ор-
ганизаций прокуратуры Российской Феде-
рации  мировоззрения и  системы ценностей 
прокурорских работников, а  также социаль-
но и профессионально значимых психологи-
ческих и  морально-нравственных качеств, 
необходимых для эффективного труда, готов-
ности к выполнению служебных задач в лю-
бой обстановке, способности к преодолению 
трудностей, безусловному соблюдению огра-
ничений и запретов;

создание условий для наиболее полной 

7 Домнина А.В. Новые тенденции, складывающиеся в сфере 
высшего юридического образования, их влияние на форми-
рование профессионального правосознания // Юрид. обра-
зование и наука. 2011. № 1.

профессиональной самореализации работни-
ков органов и организаций прокуратуры, раз-
вития их способностей и творческого потен-
циала, постоянного духовного и физического 
совершенствования, поддержания здорового 
образа жизни, бережного отношения к семье 
и детям;

сохранение, приумножение традиций 
российской государственности, духовно-
нравственного наследия и  культурного до-
стояния Российской Федерации, уважения 
к историческому прошлому российской про-
куратуры.

Профессиональная подготовка прокурор-
ских работников предполагает воспитание 
нравственных убеждений, закрепленных 
в  ст.  404 «Присяга прокурора» Федерального 
закона «О прокуратуре Российской Федера-
ции», согласно которым прокурор, посвящая 
себя служению  Закону, должен активно за-
щищать интересы личности, общества и  го-
сударства; постоянно совершенствовать свое 
мастерство, дорожить своей профессиональ-
ной честью, быть образцом неподкупности, 
моральной чистоты, скромности, свято бе-
речь и  приумножать лучшие традиции про-
куратуры.

Духовно-нравственные качества проку-
рора концентрируются в  неукоснительном 
соблюдении Конституции Российской Феде-
рации, федерального законодательства, об-
щепризнанных норм права, морали и  нрав-
ственности, основанных на принципах спра-
ведливости, законности, объективности, не-
зависимости, гуманизма и честности.
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ных организаций в  борьбе с  терроризмом» 
(Санкт-Петербург, 6–8 сент. 2016 г.). – Санкт-
Петербург, 2016. 
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Деятельность прокуратуры по обеспечению законности 
нормативных правовых актов субъектов Российской 

Федерации об административной ответственности

Институт административной ответ-
ственности является важной состав-
ляющей обеспечения соблюдения пра-

вил и ограничений, устанавливаемых законом 
в интересах государственной или обществен-
ной безопасности, общественного порядка, 
охраны здоровья и нравственности населения 
или защиты прав и свобод других лиц. Адми-
нистративные правонарушения – это замет-
ная часть всех ежегодно выявляемых ком-
петентными органами нарушений законов 
в  Российской Федерации, что подтверждает 
востребованность качественной регламента-

ции правоотношений в административно-де-
ликтной сфере.

Согласно п. «к» ч. 1 ст. 72 Конституции 
Российской Федерации административное 
и  административно-процессуальное законо-
дательство находится в  совместном ведении 
России и ее субъектов. В силу этого современ-
ное законодательство об административных 
правонарушениях состоит из Кодекса Россий-
ской Федерации об административных право-
нарушениях и  принимаемых в  соответствии 
с ним законов субъектов Российской Федера-
ции об административных правонарушениях.
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Предметы ведения Российской Федерации 
и  ее субъектов разграничены в  ст. 1.3 и  1.31 
КоАП РФ. Так, к  ведению Российской Фе-
дерации отнесены установление общих по-
ложений и  принципов законодательства об 
административных правонарушениях; виды 
и правила применения административных на-
казаний, административной ответственности 
по вопросам, имеющим федеральное значе-
ние, в частности за нарушение правил и норм, 
предусмотренных федеральными законами 
и  иными нормативными правовыми актами 
России; порядок производства по делам об 
административных правонарушениях и поря-
док исполнения постановлений о назначении 
наказаний. Региональными законами устанав-
ливается административная ответственность 
за нарушение законов и  иного законодатель-
ства субъектов Российской Федерации, нор-
мативных правовых актов органов местного 
самоуправления, а  также регламентируются 
организация производства по делам об адми-
нистративных правонарушениях, предусмо-
тренных этими законами, и иные вопросы.

По состоянию на 31 декабря 2018 г. в субъ-
ектах Российской Федерации действовали 
57  законов об административных правона-
рушениях, 7 законов об административной 
ответственности, 16 кодексов об админи-
стративных правонарушениях, 2 кодекса об 
административной ответственности, а в трех 
регионах – законы об административных 
правонарушениях в отдельных сферах право-
вого регулирования (строительство, торговля 
и др.).

В настоящее время на региональном уров-
не отсутствуют единые подходы к правотвор-
ческой деятельности в сфере законодательства 
об административных правонарушениях. Это 
влечет за собой существенные различия в де-
ятельности законодательных (представитель-
ных) органов субъектов Российской Федера-
ции, судов, органов прокуратуры, иных ор-
ганов государственной власти различных ре-
гионов по применению и  оценке законности 
норм, устанавливающих административную 

ответственность за совершение конкретных 
административных правонарушений. В  ре-
зультате создалась правовая ситуация, при 
которой лица, совершившие аналогичные по 
содержанию административные правонару-
шения, подвергаются в разных субъектах Фе-
дерации административным наказаниям раз-
личной степени суровости1.

В целом в законодательных актах об адми-
нистративных правонарушениях, издаваемых 
органами власти субъектов Российской Феде-
рации, в  силу различных причин отсутству-
ет единство формы и  содержания, способов 
принятия. 

Законы субъектов Российской Федерации 
об административных правонарушениях (ад-
министративной ответственности) закре-
пляют, как правило, не только составы адми-
нистративных правонарушений, правовой 
статус органов административной юрисдик-
ции, должностных лиц, уполномоченных со-
ставлять протоколы и рассматривать дела об 
административных правонарушениях, преду- 
смотренных законодательством субъектов об 
административных правонарушениях, про-
цессуальный порядок рассмотрения дел об ад-
министративных правонарушениях, но и ряд 
более общих положений законодательства об 
административных правонарушениях.

При этом принятие органами государ-
ственной власти субъектов Российской Феде-
рации нормативных правовых актов, регла-
ментирующих деликтные правоотношения 
в  сфере производства по делам об админи-
стративных правонарушениях в форме кодек-
сов, зачастую связано с дублированием норм 
федерального законодательства. Это создает 
конкуренцию норм, затрудняет их примене-
ние, повышает риск нарушения прав и  сво-
бод человека и гражданина при привлечении 
к административной ответственности. 

При наличии КоАП РФ более логичным 
представляется принятие в субъектах Россий-
1 Мачинский В.М., Мачинский А.В. Административная от-
ветственность в  контексте реформ, происходящих в  Рос-
сии // Законность. 2014. № 10.
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ской Федерации не аналогичных по наимено-
ванию кодексов, а  законов, которые должны 
отражать специфику правового регулирова-
ния общественных отношений для конкрет-
ного субъекта Российской Федерации2. 

Анализ деятельности органов прокурату-
ры при осуществлении надзора за соответ-
ствием законам нормативных правовых актов 
субъектов Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях позволяет вы-
делить несколько видов нарушений законов.

В частности, достаточно распространен-
ным нарушением закона является включение 
в региональное законодательство об админи-
стративных правонарушениях положений, 
противоречащих нормам Конституции Рос-
сийской Федерации и  федерального законо-
дательства (КоАП РФ и отраслевых законов).

Подобные недостатки могут быть связаны 
с неправильным определением объекта адми-
нистративного правонарушения в норматив-
ном правовом акте, формулирующем соста-
вы административных правонарушений, что, 
как правило, сопровождается превышением 
субъектом Российской Федерации компетен-
ции в рассматриваемой сфере.

Например, удовлетворяя требования про-
курора и  признавая недействующей ст.  31 
Закона Самарской области от 01.11.2007  
№ 115-ГД «Об административных правонару-
шениях на  территории Самарской области», 
суд обоснованно пришел к выводу о том, что 
административный ответчик, предусматри-
вая административную ответственность за 
нарушение собственниками объектов куль-
турного наследия регионального значения 
срока установления, восстановления и  заме-
ны информационных надписей и  обозначе-
ний, содержащих информацию о таких объ-
ектах, вторгся в  сферу совместного ведения 
Российской Федерации и  ее субъектов при 
наличии по данному вопросу федерального 
регулирования, что недопустимо.

2 Тихомиров Ю.А., Котелевская И.В. Правовые акты : учеб.-
практ. и справ. пособие. М., 1999. С. 116–117.

При этом суд указал, что отношения в об-
ласти сохранения, использования, популяри-
зации и  государственной охраны объектов 
культурного наследия (памятников истории 
и  культуры) народов Российской Федерации 
урегулированы Федеральным законом от 
25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и  культуры) 
народов Российской Федерации», при этом 
любое неисполнение установленных им пра-
вил влечет наступление административной 
ответственности по ч. 1 ст. 7.13 КоАП РФ.

Обоснованность соответствующих выво-
дов подтверждена апелляционным определе-
нием Верховного Суда Российской Федерации 
от 19.09.2018 № 46-АПГ18-22.

Имеются примеры неправомерного вве-
дения субъектами Российской Федерации 
новых видов административных наказаний 
и  правил их применения; регулирования 
общих вопросов административной ответ-
ственности; установления административной 
ответственности (в том числе составов ад-
министративных правонарушений, условий 
наступления административной ответствен-
ности, смягчающих обстоятельств и т.п.) под-
законными нормативными актами3.

Так, к числу выявляемых, в том числе про-
курорами4, типичных нарушений законов, до-
пускаемых органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации при изда-
нии правовых актов, регулирующих отноше-
ния в  сфере лицензирования предпринима-
тельской деятельности, относится установле-
ние административной ответственности за 
совершение безлицензионной предпринима-
тельской деятельности, нарушение лицензи-
онных условий и требований; за совершение 
административных правонарушений в сфере 
государственного регулирования производ-
ства и  оборота этилового спирта, алкоголь-
ной спиртосодержащей продукции путем 

3 Кононов К.А. Развитие законодательства об администра-
тивной ответственности в России // Lex russica. 2016. № 1.
4 Определение Судебной коллегии по административным де-
лам Верховного Суда РФ от 07.10.2015 № 46-АПГ15-39.
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вторжения в  компетенцию федерального за-
конодателя5.

К недостаткам законодательного регули-
рования следует отнести также определение 
в  нормативных правовых актах субъектов 
Российской Федерации полномочий долж-
ностных лиц по участию в производстве по 
делам об административных правонаруше-
ниях, противоречащих требованиям зако-
на.

В некоторых случаях субъектами Россий-
ской Федерации предпринимаются попытки 
неправомерного перераспределения полно-
мочий административно-юрисдикционных 
органов, присвоения полномочий федераль-
ных органов по участию в  производстве по 
делам об административных правонаруше-
ниях.

В частности, допускаются нарушения тре-
бований закона при определении перечня 
должностных лиц по составлению протоко-
лов об административных правонарушениях. 
В ряде случаев основанием для оспаривания 
нормативных правовых актов субъектов Рос-
сийской Федерации служило неправомерное 
определение такого перечня путем наделе-
ния полномочиями по составлению протоко-
лов об административных правонарушениях 
«обеспечивающих специалистов».

Кроме того, основанием для признания не 
соответствующим закону нормативного пра-
вового акта субъекта Российской Федерации, 
устанавливающего административную от-
ветственность, служит также дублирование 
предусмотренных в  КоАП РФ составов пра-
вонарушений. 

Например, в Законе Кировской области от 
04.12.2007 №  200-ЗО «Об административной 
ответственности в  Кировской области» со-
держалась ст. 3.12, устанавливающая адми-
нистративную ответственность за бытовое 
дебоширство, под которым понималось со-

5 Султанов К.А., Абасов М.М. Административная ответ-
ственность за правонарушения в сфере оборота контрафакт-
ного алкоголя по законодательству субъектов Российской 
Федерации // Адм. и муницип. право. 2018. № 2.

вершение в жилом помещении действий, на-
рушающих спокойствие граждан, выражаю-
щих явное неуважение к окружающим, в том 
числе к члену (членам) семьи, сопровождаю-
щихся оскорбительным поведением и  (или) 
нецензурной бранью.

По результатам рассмотрения администра-
тивного искового заявления заместителя про-
курора Кировской области эта и иные нормы 
названного закона признаны недействующи-
ми, поскольку на федеральном уровне имеет-
ся соответствующее правовое регулирование 
по тем же вопросам. Кировский областной 
суд (решение от 28.10.2016), а  впоследствии 
и  Верховный Суд Российской Федерации 
(апелляционное определение от 15.03.2017 
№  10-АПГ17-1) пришли к  выводу, что реги-
ональный законодатель в данном случае был 
не вправе вторгаться в сферы общественных 
отношений, регулирование которых состав-
ляет предмет ведения Российской Федерации, 
а  также предмет совместного ведения. При 
наличии по данному вопросу федерально-
го регулирования нормы Закона Кировской 
области «Об административной ответствен-
ности в  Кировской области» противоречат 
соответствующим положениям ст. 1.1, 1.3, 
1.31 и 1.4 КоАП РФ, что выражается в факти-
ческом дублировании среди прочего ст. 5.61 
этого кодекса.

Схожие случаи имели место в  Белго-
родской области (определение Верховного 
Суда Российской Федерации от 11.12.2013  
№ 57-АПГ13-6), Пермском крае (определение 
Верховного Суда Российской Федерации от 
09.12.2015 № 44-АПГ15-21) и других регионах, 
при том что возбуждение таких дел находи-
лось в  ведении уже не прокуратуры, а  иных 
органов – в основном внутренних дел.

Между тем, как отметил Пленум Верховно-
го Суда Российской Федерации в постановле-
нии от 25.12.2018 №  50 «О практике рассмо-
трения судами дел об оспаривании норма-
тивных правовых актов и актов, содержащих 
разъяснения законодательства и обладающих 
нормативными свойствами», субъекты Рос-
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сийской Федерации могут предусматривать 
санкции в  законах, регламентирующих от-
ветственность за административные право-
нарушения, принимаемых в  пределах их 
компетенции, т.е. по вопросам, не имеющим 
федерального значения и (или) не урегулиро-
ванным на федеральном уровне.

Другими недостатками законодательного 
регулирования субъектами Российской Фе-
дерации административной ответственности 
являются неконкретность, неопределенность 
правовой нормы, допускающая произволь-
ное, неоднозначное толкование ее правопри-
менителями.

Так, решением Курганского областно-
го суда от 06.08.2018 признан недействую-
щим п. 1 ст. 6 Закона Курганской области от 
20.11.1995 № 25 «Об административных пра-
вонарушениях на территории Курганской об-
ласти» по тем основаниям, что диспозиция 
оспариваемой нормы из-за своей неясности 
и неопределенности порождает конкуренцию 
с  иными нормами об административной от-
ветственности.

Как неоднократно указывал Конституци-
онный Суд Российской Федерации в своих ре-
шениях6, из конституционного принципа ра-
венства (ч. 1 ст. 19 Конституции Российской 
Федерации) вытекает требование определен-
ности, ясности и недвусмысленности законо-
дательного регулирования, поскольку такое 
равенство может быть обеспечено лишь при 
условии единообразного понимания и  тол-
кования правовой нормы всеми правопри-
менителями. Неопределенность содержания 
законодательного регулирования, напротив, 
допускает возможность неограниченного 
усмотрения в  процессе правоприменения 
и ведет к произволу, а значит – к нарушению 
принципов равенства и верховенства закона. 

6 Постановления Конституционного Суда РФ от 25.04.1995 
№  3-П по делу о проверке конституционности ст. 54 ЖК 
РСФСР; от 16.03.1998 №  9-П по делу о проверке консти-
туционности ст. 44 УПК РСФСР и  ст. 123 ГПК РСФСР; 
от 17.06.2004 № 12-П по делу о проверке конституционности 
п. 2 ст. 155, п. 2, 3 ст. 156 и ст. 283 Бюджетного кодекса РФ.

Неопределенная по содержанию состава ад-
министративного правонарушения норма не 
соответствует конституционным принципам 
юридической ответственности и  противо-
речит требованиям ст. 1, 15, 19 Конституции 
Российской Федерации. Например, вопреки 
требованиям ст. 1.3 КоАП РФ объективная 
сторона неконкретно установленного субъ-
ектом состава правонарушения охватывает-
ся диспозицией одной из статей Особенной 
части КоАП РФ (т.е. административная от-
ветственность вводится за нарушение пра-
вил, уже урегулированных на  федеральном 
уровне)7.

В целях обеспечения законности в  рас-
сматриваемой сфере прокуроры обращаются 
в суд в соответствии со ст. 39, 208 Кодекса ад-
министративного судопроизводства Россий-
ской Федерации с  заявлениями о признании 
нормативного правового акта недействую-
щим (полностью или в части). Всего в 2018 г. 
прокурорами было оспорено 593 таких акта, 
причем в  91,0% случаев суды удовлетворя-
ли требования прокурора или прекращали 
дело вследствие их добровольного удовлет-
ворения8. Впрочем, принятая форма учета не 
позволяет в  приведенных данных выделить 
долю тех случаев, которые связаны с закона-
ми об административных правонарушениях 
субъектов Российской Федерации, а  может 
лишь проиллюстрировать объем нарушений 
в этой сфере.

Следует отметить, что законность регио-
нальных норм оценивается и при рассмотре-
нии конкретных дел об административных 
правонарушениях, ответственность за кото-
рые установлена законами субъектов Россий-
ской Федерации. Однако при рассмотрении 
административных дел суд проводит целена-
правленную проверку законности норматив-
7 Субанова Н.В. Разрешительные полномочия органов испол-
нительной власти в  Российской Федерации. М. : Юриспру-
денция, 2012.
8 Выборочные данные из формы ГАС «Участие прокурора 
в гражданском, административном и арбитражном судопро-
изводстве» за 2018 г. (утверждена приказом Генерального 
прокурора РФ от 29.05.2018 № 322).
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ных положений, выясняя в  полном объеме 
все обстоятельства, имеющие значение для 
дела: нарушены ли права, свободы и законные 
интересы лиц, в  интересах которых подано 
административное исковое заявление; соблю-
дены ли требования к форме, виду, процедуре 
принятия акта, порядку его опубликования 
и не превышены ли полномочия органа, при-
нявшего акт; соответствует ли оспариваемый 
акт нормативным правовым актам, имеющим 
бόльшую юридическую силу.

Учитывая распространенность нарушений 
законов, связанных с  несоответствием зако-
нодательства субъектов Российской Федера-
ции об административных правонарушени-
ях закону, актуальным является обобщение 
прокурорской практики в  рассматриваемой 
сфере и  дополнение организационно-распо-
рядительных документов Генерального про-
курора Российской Федерации положениями, 
регламентирующими деятельность прокуро-
ров на данном направлении.  
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преступника, совершающего коррупционные преступления в Российской Федера-
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Противодействие злоупотреблению правом: к вопросу 
о современных проблемах реализации полномочий 

прокурора в арбитражном процессе

Злоупотребление правом – негативное 
явление современной правовой действи-
тельности, изучению которого посвя-

щено немало трудов советских и российских 
ученых1. Вместе с тем анализ судебной прак-
тики свидетельствует о том, что актуальность 
данного вопроса не только не уменьшается, 
но и возрастает, что обусловлено как расши-
рением гражданского оборота, так и увеличе-
нием видов и форм злоупотребления правом.

Недопустимость злоупотребления правом 
установлена Конституцией Российской Фе-
дерации, в  соответствии с  которой осущест-
вление прав и свобод человека и гражданина 

1 См.: Агарков М.М. Проблема злоупотребления правом в со-
ветском гражданском праве // Известия АН СССР. Отделение 
экономики и права. 1946. № 6; Малиновский А.А. Злоупотре-
бление субъективным правом как юридический феномен : 
дис. … д-ра юрид. наук. М., 2009; Избрехт П.А. Злоупотребле-
ние гражданскими правами в  сфере предпринимательской 
деятельности : дис. … канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2005; 
Одегнал Е.А. Злоупотребление правом как явление право-
вой действительности : дис. … канд. юрид. наук. Ставрополь, 
2009; Радченко С.Д. Злоупотребление правом в гражданском 
праве России : дис. … канд. юрид. наук. М., 2009; Боброва О.В. 
Злоупотребление правом: практика рассмотрения арбитраж-
ными судами споров с  участием прокурора // Вестн. Акад. 
Ген. прокуратуры Рос. Федерации. 2017. № 4 (60).

не должно нарушать права и свободы других 
лиц (ч. 3 ст. 17). В то же время каждому гаран-
тируется судебная защита его прав и  свобод 
(ч. 1 ст. 46).

Пределы осуществления гражданских прав 
определены в  ст. 10 ГК РФ, в  соответствии 
с  которой не допускаются осуществление 
гражданских прав исключительно с  намере-
нием причинить вред другому лицу, действия 
в  обход закона с  противоправной целью, 
а также иное заведомо недобросовестное осу-
ществление гражданских прав (злоупотребле-
ние правом). По общему правилу п. 5 ст.  10 
ГК РФ добросовестность участников граж-
данских правоотношений и  разумность их 
действий предполагаются, пока не доказано 
иное (п. 1 постановления Пленума Верховно-
го Суда Российской Федерации от  23.06.2015 
№  25 «О  применении судами некоторых по-
ложений раздела I части первой Гражданского 
кодекса Российской Федерации»).

Вопрос о  понятии злоупотребления пра-
вом, его структуре2, формах и способах мини-

2 Кодолов В.А., Бармина О.Н. К вопросу о структуре злоупо-
треблений правом // Рос. юстиция. 2014. № 2.
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мизации в юридической литературе является 
дискуссионным.

Так, по мнению В.В. Горовенко, под зло- 
употреблением правом необходимо понимать 
особый вид реализации гражданского права, 
представляющий собой форму недобросо-
вестного поведения управомоченного лица3.

На основе соотношения понятий «злоу-
потребление правом» и  «правонарушение» 
Е.А. Одегнал делает вывод о том, что злоупо-
требление правом представляет собой само-
стоятельное явление правовой действитель-
ности, имеющее особую правовую природу, 
совершается на основе права, в процессе ис-
пользования этого права и  представляет со-
бой недопустимый способ его реализации4.

О.Н. Бармина считает, что злоупотребле-
ние правом – это недобросовестное, злостное 
поведение управомоченного лица, посяга-
ющее на конструктивные принципы право-
вого регулирования, имеющее три основные 
формы: вредоносное поведение, в отношении 
которого отсутствуют карательные нормы, 
правонарушение и преступление5.

По нашему мнению, под злоупотреблени-
ем правом как гражданско-правовой катего-
рией следует понимать внешне правомерное 
действие в рамках реализации субъективных 
гражданских прав, которое фактически явля-
ется формой недобросовестного поведения 
с  противоправной целью, что следует из со-
держания ст. 10 ГК РФ, правоприменительной 
практики. При этом согласимся с А.Е. Наумо-
вым, что злоупотребление правом представ-
ляет собой умышленное деяние, характеризу-
ющееся прямым умыслом на удовлетворение 
личных интересов, а также прямым или кос-
венным умыслом на причинение вреда6.

3 Горовенко В.В. Недобросовестное поведение и  злоупотре-
бление правом: соотношение понятий // Рос. юрид. журн. 
2011. № 4. С. 176.
4 Одегнал Е.А. Указ. соч. С. 7.
5 Бармина О.Н. Злоупотребление правом как общеправо-
вая категория: теоретико-правовой анализ : автореф. дис. … 
канд. юрид. наук. М., 2015. С. 12.
6 Наумов А.Е. Злоупотребление правом: теоретико-правовой 
аспект : автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2011. С. 22.

В п. 1 ст. 10 ГК РФ прямо говорится об осу-
ществлении гражданских прав с  «намерени-
ем» причинить вред и  «заведомо» недобро-
совестном осуществлении гражданских прав, 
а в п. 2 в качестве последствий таких действий 
указывается на то, что суд с учетом характера 
и последствий допущенного злоупотребления 
отказывает лицу в  защите принадлежащего 
ему права полностью или частично, а  также 
применяет иные меры.

Е.А. Нахова выделяет такие формы злоупо-
требления правом, как осуществление граж-
данских прав исключительно с целью причи-
нить вред другому лицу (шикана), действия 
в  обход закона с  противоправной целью, 
а также иное заведомо недобросовестное осу-
ществление гражданских прав7. 

Вместе с тем полагаем, что с учетом ст. 10 
ГК РФ следует выделить такие формы зло- 
употребления правом (или виды злоупотре-
бления правом), как использование граждан-
ских прав в целях ограничения конкуренции, 
а также злоупотребление доминирующим по-
ложением на рынке.

При этом анализ судебной практики свиде-
тельствует о  том, что приведенный перечень 
злоупотреблений не является исчерпывающим.

Особая роль по противодействию злоупо-
треблению правом принадлежит прокурору 
ввиду особенностей его правового статуса.

Так, согласно ст.  1 Федерального закона 
от  17.01.1992 №  2202-1 «О прокуратуре Рос-
сийской Федерации» целями деятельности 
прокуратуры являются обеспечение верхо-
венства закона, единства и  укрепления за-
конности, защиты прав и  свобод человека 
и  гражданина, а  также охраняемых законом 
интересов общества и государства. Прокурор 
участвует в рассмотрении дел судами в случа-
ях, предусмотренных процессуальным зако-
нодательством Российской Федерации и дру-
гими федеральными законами (ст. 35).

Полномочия прокурора в  арбитражном 
7 Нахова Е.А. Теоретико-практические аспекты доказывания 
факта злоупотребления правом в  арбитражном судопроиз-
водстве// Рос. юстиция. 2014. № 10.
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процессе предусмотрены ст. 52 АПК РФ, в со-
ответствии с которой прокурор вправе обра-
титься в  суд с  иском (заявлением) по делам, 
указанным  в  ч. 1 ст.  52, вступить в  процесс 
в порядке, предусмотренном ч. 5 ст. 52, по пе-
речисленной категории дел на любой стадии 
арбитражного процесса с  процессуальными 
правами и  обязанностями лица, участвую-
щего в  деле, в  целях обеспечения законно-
сти. Также прокурор вправе обратиться в суд 
с  заявлением в  порядке, предусмотренном 
ч. 1 ст. 202, ч. 1 ст. 207 АПК РФ, о привлече-
нии к  административной ответственности, 
об оспаривании решения административного 
органа8. Важным актом, также регламентиру-
ющим полномочия прокурора в  арбитраж-
ном процессе, является постановление Плену-
ма Высшего Арбитражного Суда Российской 
Федерации от 23.03.2012 № 15 «О некоторых 
вопросах участия прокурора в арбитражном 
процессе».

Реализуя свои полномочия в рамках ст. 52 
АПК РФ по обращению в  арбитражный суд 
с  иском (заявлением), прокурор дает оценку 
законности действий участников спорных 
правоотношений, заключенных ими сделок 
с точки зрения соблюдения норм материаль-
ного права, а также при выявлении указывает 
на наличие факта злоупотребления правом.

К примеру, заместитель прокурора Сверд-
ловской области обратился в  Арбитражный 
суд Свердловской области с исковым заявле-
нием о  признании недействительными девя-
ти договоров, заключенных в  2018 г. Серов-
ской городской больницей и ООО «Компания 
УтильМастер», в  соответствии с  условиями 
которых общество приняло на себя обяза-
тельства по сбору, транспортировке, терми-
ческому уничтожению опасных медицинских 
отходов. Каждый договор был заключен без 

8 См. об этом подробнее: Отческая Т.И. Процессуальные 
аспекты участия прокурора в арбитражном процессе // Ак-
туал. проблемы рос. права. 2018. № 2; Ергашев Е.Р. Принцип 
ограниченного участия прокурора в  рассмотрении судами 
гражданских и арбитражных дел // Арбитр. и гражд. процесс. 
2007. № 2.

конкурентных процедур на сумму до 100 тыс. 
руб., т.е. в пределах ограничения, установлен-
ного законодателем в п. 4 ч. 1 ст. 93 Федераль-
ного закона от  05.04.2013 №  44-ФЗ «О кон-
трактной системе в  сфере закупок товаров, 
работ, услуг для государственных и муници-
пальных нужд».

Вместе с тем из содержания спорных кон-
трактов следует, что услуги, являющиеся 
предметом контрактов, идентичны, контрак-
ты имеют фактическую направленность на 
достижение единой хозяйственной цели, сто-
ронами по ним являются одни и те же лица, 
имеющие единый интерес на приобретение 
одноименных услуг у одного исполнителя. То 
есть фактически оспариваемые контракты 
образуют одну сделку, искусственно раздро-
бленную и оформленную девятью контракта-
ми с целью создания видимости их законно-
сти и возможности ухода от соблюдения про-
цедуры торгов, что также повлекло нарушение 
прав и законных интересов других лиц – до-
бросовестных предпринимателей на участие 
в  конкурсе и  свидетельствует о  злоупотре-
блении правом. Требования прокурора судом 
удовлетворены (дело № А60-66426/2018).

Другой формой участия прокурора в арби-
тражном процессе является вступление в про-
цесс в  порядке, предусмотренном ч.  5 ст.  52 
АПК РФ, в  целях обеспечения законности. 
В данном случае прокурор вступает в дело на 
любой его стадии с правами и обязанностями 
лица, участвующего в  деле (ст. 41 АПК РФ), 
но имеет особую цель, обусловленную его 
правовым статусом, – обеспечение законно-
сти или верховенства закона – неукоснитель-
ного исполнения законов и соответствующих 
правовых актов всеми органами государства, 
должностными и  иными лицами9. Вступая 
в дело в порядке, предусмотренном ч. 5 ст. 52 
АПК РФ, в том числе путем обжалования со-
стоявшегося судебного постановления в суды 
вышестоящих инстанций, по делам, перечис-
9 Большой юридический словарь / под ред. А.Я. Сухарева, 
В.Е. Крутских. 2-е изд., перераб. и доп. М. : ИНФРА-М, 2001. 
С. 199.
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ленным в  ч.  1 ст.  52 АПК РФ, прокурор вы-
сказывается по существу заявленных требо-
ваний, давая материально-правовую оценку 
заключенным сделкам, являющимся предме-
том спора, законности нормативных и ненор-
мативных правовых актов при их оспарива-
нии, указывает на наличие фактов злоупотре-
бления правом.

Так, Арбитражным судом Свердловской об-
ласти рассмотрено дело по иску ООО «Грин-
лайн» к ОАО «Корпорация развития Среднего 
Урала» о понуждении к исполнению договора 
купли-продажи акций, об обязании его пере-
вести 2700 шт. именных бездокументарных 
акций эмитента ОАО «Аэропорт Кольцово» 
со своего счета владельца в  реестре акцио-
неров эмитента на свой счет, передать право 
собственности на данные акции, взыскать не-
устойку за нарушение обязательств по пере-
воду акций, по иску ЗАО  «Инвестиционная 
компания «Русрегионбизнес» к ОАО «Корпо-
рация развития Среднего Урала» о понужде-
нии к  исполнению договора купли-продажи 
акций, об обязании его перевести 58 714 шт. 
именных бездокументарных акций эмитен-
та ОАО «Аэропорт Кольцово» со своего сче-
та владельца в реестре акционеров эмитента 
на свой счет и передать право собственности 
на данные акции, взыскании неустойки, по 
встречному иску ОАО «Корпорация разви-
тия Среднего Урала» к  указанным юридиче-
ским лицам о  признании недействительны-
ми договоров купли-продажи акций (дело  
№ А60-14063/2014). 

Давая оценку состоявшимся сделкам, дей-
ствиям сторон по их заключению и исполне-
нию, прокурор указал, что сделки являются 
недействительными на основании п. 2 ст. 174, 
ст. 10, 168 ГК РФ, поскольку явность ущерба 
от  сделок для ОАО «Корпорация развития 
Среднего Урала» очевидна, а  также имеется 
недобросовестное поведение (злоупотребле-
ние правом) со стороны покупателей, так как 
последние воспользовались тем, что едино-
личный исполнительный орган ОАО «Кор-
порация развития Среднего Урала» (совет 

директоров) при заключении договоров куп-
ли-продажи действовал явно в ущерб послед-
нему, ряд условий заключенных договоров 
являются неисполнимыми. 

О направленности спорных договоров на 
причинение ущерба обществу «Корпорация 
развития Среднего Урала» свидетельствует 
ничем не обусловленная отсрочка оплаты на 
12 месяцев, исключение залога, непредставле-
ние иного обеспечения, неэквивалентное рас-
пределение мер ответственности сторон сде-
лок, что выходит за границы обычного стан-
дарта поведения разумного и осмотрительно-
го коммерсанта. В соответствии с п. 9 инфор-
мационного письма Высшего Арбитражного 
Суда Российской Федерации от  25.11.2008 
№  127 «Обзор практики применения арби-
тражными судами статьи 10 Гражданского 
кодекса Российской Федерации» недобросо-
вестное поведение (злоупотребление правом) 
одной стороны сделки, воспользовавшейся 
тем, что единоличный исполнительный орган 
другой стороны сделки при заключении до-
говора действовал явно в ущерб последнему, 
является основанием для признания сделки 
недействительной на основании п. 1 ст.  10 
и ст. 168 ГК РФ. 

Решением Арбитражного суда Сверд-
ловской области от  13.08.2014 в  удовлетво-
рении первоначальных исковых требова-
ний ООО  «Гринлайн», ЗАО «Инвестицион-
ная компания «Русрегионбизнес» отказано, 
встречные исковые требования ОАО «Кор-
порация развития Среднего Урала» удов-
летворены, договоры купли-продажи акций 
признаны недействительными по указанным 
основаниям.

Прокурор, участвующий в  деле, порой 
сталкивается со злоупотреблением процессу-
альными правами участниками процесса. 

Арбитражным процессуальным законода-
тельством обязанность по противодействию 
злоупотреблению правами не возложена на 
прокурора, однако фактически следует из 
приказа Генерального прокурора Российской 
Федерации от  07.07.2017 №  473 «О реализа-
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ции прокурорами полномочий в  арбитраж-
ном процессе», в котором определены задачи 
участвующего в  арбитражном процессе про-
курора: защита нарушенных прав и законных 
интересов Российской Федерации, субъек-
тов Российской Федерации, муниципальных 
образований в  сфере предпринимательской 
и  иной экономической деятельности, а  так-
же прав и законных интересов лиц, осущест-
вляющих предпринимательскую и иную эко-
номическую деятельность; обеспечение за-
конности судебного разбирательства на всех 
стадиях арбитражного процесса в делах, в ко-
торых может участвовать прокурор; реальное 
восстановление нарушенных прав и  закон-
ных интересов участников экономических от-
ношений.

Понятие злоупотребления процессуальны-
ми правами в законодательстве не закреплено. 
Вместе с тем в соответствии с ч. 2 ст. 41 АПК 
РФ лица, участвующие в деле, должны добро-
совестно пользоваться всеми принадлежащи-
ми им процессуальными правами, что рас-
пространяется и  на прокурора. Способами 
злоупотребления процессуальными правами 
могут являться: неоднократное заявление не- 
обоснованных ходатайств, направленных на за-
тягивание процесса (например, об отложении 
судебного разбирательства, о  вызове свидете-
лей, привлечении третьих лиц), непредставле-
ние доказательств без уважительной причины, 
заявление ходатайств о проведении примири-
тельных процедур или выражение согласия 
с их проведением без цели примирения и др.

Злоупотребление процессуальными права-
ми лицами, участвующими в деле, влечет для 
них предусмотренные АПК РФ неблагопри-
ятные последствия (ч. 3 ст. 41). Так, согласно 
ч. 2 ст. 111 АПК РФ арбитражный суд впра-
ве отнести все судебные расходы по делу на 
лицо, злоупотребляющее своими процессу-
альными правами, если это привело к срыву 
судебного заседания, затягиванию судебного 
процесса, воспрепятствованию рассмотре-
ния дела и принятию законного и обоснован-
ного судебного акта. В соответствии с  п.  43 

постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от  29.03.2016 №  11 
«О  некоторых вопросах, возникающих при 
рассмотрении дел о  присуждении компенса-
ции за нарушение права на судопроизводство 
в  разумный срок или права на исполнение 
судебного акта в разумный срок» суд вправе 
вынести решение об отказе в удовлетворении 
заявления о  компенсации, если неисполне-
ние заявителем процессуальных обязанно-
стей (например, нарушение установленного 
порядка в  судебном заседании, повлекшее 
отложение разбирательства дела) либо зло- 
употребление им процессуальными правами 
(в частности, уклонение от получения судеб-
ных извещений) привело к нарушению разум-
ного срока судебного разбирательства (чч. 2, 3 
ст. 41 АПК РФ). В силу ч. 3 ст. 22512 АПК РФ 
арбитражный суд вправе наложить судебный 
штраф на лицо, обратившееся в защиту прав 
и  законных интересов группы лиц, в  случае 
злоупотребления им своими процессуальны-
ми правами или невыполнения им своих про-
цессуальных обязанностей.

Прокурор, обратившийся в  суд с  иском 
(заявлением) или вступивший в процесс для 
обеспечения законности, вправе реагиро-
вать на злоупотребления правами лицами, 
участвующими в  деле, в  рамках своих про-
цессуальных прав: обратить внимание суда 
как в  ходе всего процесса, так и  в ходе от-
дельных процессуальных действий на факты 
злоупотребления процессуальными правами, 
их возможные последствия, ходатайствовать 
перед судом о получении доказательств, сви-
детельствующих о  процессуальной недобро-
совестности участников дела (например, при 
наличии сомнений в  уважительности при-
чин неявки ответчика в  судебное заседание 
ходатайствовать о  запросе в  соответствую-
щем учреждении сведений о  достоверности 
документов10), ставить перед  судом вопрос 
о применении к виновному лицу мер процес-

10 Юдин А. Предотвращение злоупотреблений процессуаль-
ными правами // Законность. 2009. № 5.
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суальной ответственности, а  также ходатай-
ствовать перед судом о  вынесении частного 
определения при наличии оснований, преду- 
смотренных ст. 1881 АПК РФ. 

Между тем имеется ряд проблем в данной 
сфере при привлечении судом прокурора 
к участию в деле в ином качестве. 

Зачастую прокуроры участвуют в  арби-
тражных делах по причине их привлечения 
судом в качестве третьих лиц как по собствен-
ной инициативе, так и по ходатайству сторон. 
Привлекая прокурора к  участию в  деле, суд, 
как правило, возлагает на него обязанность 
представить мотивированный отзыв по су-
ществу спора. В основном это дела, связанные 
с  оспариванием решений, действий (бездей-
ствия) контролирующих, надзорных органов 
и органов местного самоуправления, в связи 
с чем, очевидно, целью привлечения прокуро-
ра, исходя из его надзорных полномочий, яв-
ляется выяснение позиции об их законности, 
о наличии или отсутствии фактов недобросо-
вестного поведения.

Вместе с тем полагаем, что если ранее про-
курор проводил проверку исполнения зако-
нов данными органами или в отношении них 
участвовал, его правовая позиция по таким 
делам, как правило, должна обосновываться 
исходя из результатов этой проверки. Если 
прокурор привлекается для участия в  деле 
в качестве третьего лица, несмотря на то что 
ранее в  проверке не участвовал, выяснение 
его правовой позиции по такому делу не всег-
да возможно, тем более что в материалах дела 
нередко не имеется для этого достаточно дока-
зательств. При этом привлечение в такое дело 
прокурора с возложением судом обязанности 
представить мотивированный отзыв, безус-
ловно, основанием для проведения проверки 
по смыслу п. 2 ст. 21 закона о прокуратуре не 
является, а в противном случае нарушало бы 
принципы равноправия и  состязательности 
сторон (ст.  7, 9 АПК РФ). Между тем в  по-
следнее время количество дел с участием про-
курора в  таком качестве увеличилось почти 
в три раза (с 10 в 2017 г. до 27 в 2018 г.), что 

создает для прокуроров дополнительную на-
грузку. Все это, представляется, должно быть 
учтено судом при решении вопроса о привле-
чении прокурора.

Особого внимания заслуживают вопро-
сы участия прокурора в  рассмотрении ар-
битражным судом дел о  несостоятельности 
(банкротстве). Эти дела не относятся к кате-
гории дел, по которым прокурор вправе об-
ратиться в  арбитражный суд с  заявлением, 
а  также в  которые он вправе вступить для 
обеспечения законности. Данная обязанность 
не возложена на прокурора и  Федеральным 
законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоя-
тельности (банкротстве)». 

Вместе с тем в Свердловской области скла-
дывается определенная практика рассмотре-
ния судами дел указанной категории с участи-
ем прокурора.

Так, в рамках дела о признании граждани-
на П. банкротом финансовый управляющий 
должника обратился в  Арбитражный суд 
Свердловской области с заявлением о призна-
нии договоров дарения недействительными 
и  применении последствий недействитель-
ности сделок в виде возврата трехкомнатной 
квартиры. Согласно договору дарения долж-
ник П. и его супруга подарили 1/2 доли в пра-
ве собственности на спорную квартиру своей 
несовершеннолетней дочери. Определением 
Арбитражного суда Свердловской области, 
оставленным без изменения постановлением 
Семнадцатого арбитражного апелляционного 
суда, требования финансового управляющего 
удовлетворены. Постановлением Арбитраж-
ного суда Уральского округа указанные судеб-
ные акты отменены, дело направлено на новое 
рассмотрение в Арбитражный суд Свердлов-
ской области. 

Арбитражный суд кассационной инстан-
ции, отменяя судебные акты, указал, что, раз-
решая вопрос об оспаривании договоров да-
рения, судам необходимо было соотнести две 
правовые ценности: права ребенка на уровень 
жизни, необходимый для его физического, 
умственного, духовного, нравственного и  со-
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циального развития (ст. 27 Конвенции о пра-
вах ребенка 1989 г.), с  одной стороны, право 
кредитора по гражданско-правовому обяза-
тельству получить от  должника надлежащее 
исполнение, с  другой стороны, и  установить 
между названными ценностями баланс с при-
влечением к рассмотрению настоящего обосо-
бленного спора прокурора в  порядке, преду- 
смотренном ст. 45 ГПК РФ. Учитывая, что пра-
вовым последствием изъятия у собственника 
принадлежащего ему жилого помещения яв-
ляется его выселение из этого жилого помеще-
ния, к участию в деле исходя из норм ч. 3 ст. 45 
ГПК РФ должен быть привлечен прокурор. 

Определением Арбитражного суда Сверд-
ловской области заявление финансового 
управляющего принято к  рассмотрению, 
к  участию в  деле привлечена прокуратура 
(дело №  А60-54001/2016). В последующем 
аналогичным образом рассмотрены другие 
дела данной категории (№ А60-6319/2016,  
№ А60-24214/2016).

Безусловно, с учетом специфики дел о не-
состоятельности (банкротстве) возможно не-
добросовестное поведение должника в  лич-
ных целях, что необходимо учитывать при их 
рассмотрении. При этом важно обеспечить 
соблюдение не только прав кредиторов, но 
и прав и законных интересов слабозащищен-
ной категории населения (несовершеннолет-
них, недееспособных). 

Так, в соответствии с п. 10 постановления 
Пленума Высшего Арбитражного Суда Рос-
сийской Федерации от 30.04.2009 № 32 «О не-
которых вопросах, связанных с  оспаривани-
ем сделок по основаниям, предусмотренным 
Федеральным законом «О несостоятельно-
сти (банкротстве)» исходя из недопустимо-
сти злоупотребления гражданскими правами 
(п. 1 ст. 10 ГК РФ) и необходимости защиты 
при банкротстве прав и законных интересов 
кредиторов может быть признана недействи-
тельной совершенная до или после возбуж-
дения дела о  банкротстве сделка должника, 
направленная на нарушение прав и  закон-
ных интересов кредиторов. Исковая давность 

по такому требованию составляет три года 
(п. 1 ст. 181 ГК РФ). 

Кроме того, полагаем, что изложенная по-
зиция суда в целом соответствует ст. 40 Кон-
ституции Российской Федерации, закрепив-
шей принцип недопустимости произволь-
ного лишения жилища, позиции Верховного 
Суда Российской Федерации, отраженной 
в  постановлении Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от  02.07.2009 №  14 
«О некоторых вопросах, возникших в судеб-
ной практике при применении Жилищного 
кодекса Российской Федерации», определе-
ниях Верховного Суда Российской Федера-
ции от 30.08.2011 № 5-Впр11-63, от 14.10.2014 
№  13-КГ14-2 по спорам, правовым послед-
ствием которых является выселение граждан 
из жилого помещения, рассмотренным с уча-
стием прокурора. При этом в информацион-
ном письме Генеральной прокуратуры Рос-
сийской Федерации от 08.12.2014 № 8-12-2014 
указано на необходимость обеспечения уча-
стия прокурора в рассмотрении судом граж-
данских дел по спорам, правовое последствие 
которых – утрата гражданином права на жи-
лище, являющееся его постоянным местом 
жительства.  

В то же время относительно возможности 
и необходимости участия прокурора в таких 
делах в арбитражном суде, в том числе с ука-
занием его статуса, законодательное обосно-
вание отсутствует, что, полагаем, требует вне-
сения изменений в ч. 5 ст. 52 АПК РФ, преду- 
сматривающих право прокурора на вступле-
ние в дело о несостоятельности (банкротстве) 
для дачи заключения, если затрагиваются жи-
лищные права несовершеннолетнего11 либо 
права лица, признанного судом недееспособ-
ным. Изменения также следует внести в закон 
о несостоятельности (банкротстве), закрепив 
положение о  необходимости привлечения 
прокурора для участия в рассмотрении арби-
тражным судом дел данной категории.
11 Мирошниченко М.Н. Проблемы обеспечения представи-
тельства и защиты интересов органов прокуратуры в арби-
тражном процессе // Законность. 2018. № 11.
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Сближение в  этой части гражданского 
и  арбитражного процессов отвечает общей 
концепции изменений, вносимых в последнее 
время в  процессуальное законодательство, 
отраженных в  том числе в  Федеральном за-
коне от 28.11.2018 № 451-ФЗ «О внесении из-
менений в  отдельные законодательные акты 
Российской Федерации». 
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Деятельность прокурора в механизме реализации 
конституционного права доступа к правосудию 

потерпевших от преступлений

Современные наука и  практика рассма-
тривают эффективность отправления 
правосудия через призму соблюдения 

разумных сроков. Практическая реализация 
принципа разумного срока уголовного судо-
производства в  России непосредственно свя-
зана с конституционными правами. Согласно 
п. 1 постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от  29.03.2016 №  11 
«О  некоторых вопросах, возникающих при 
рассмотрении дел о  присуждении компенса-
ции за нарушение права на судопроизводство 
в разумный срок или права на исполнение су-
дебного акта в  разумный срок» право на су-
дебную защиту признается и  гарантируется 
Конституцией Российской Федерации (ст. 46), 
международными договорами Российской Фе-
дерации (ст. 14 Международного пакта о граж-
данских и политических правах от 16.12.1966, 
п. 1 ст. 6 Конвенции о  защите прав человека 
и основных свобод от 04.11.1950) и включает 
право на судопроизводство в  разумный срок 
и право на исполнение судебного акта в разум-
ный срок, которые реализуются посредством 
создания государством процессуальных усло-
вий для эффективного и  справедливого рас-
смотрения дела, а  также организации и  обе-
спечения своевременного и  эффективного 
исполнения судебных актов. Являясь важным 
показателем эффективности восстановления 
нарушенных прав, данный принцип гаран-
тирует своевременность отправления право-

судия, четкое соотношение процессуальных 
сроков, оперативность судебных процедур. 
Особенно это актуально для потерпевших 
от преступлений, имеющих право на реальную 
компенсацию только после принятия итогово-
го решения по уголовному делу и вступления 
его в законную силу.

Для эффективной практической реализа-
ции данного принципа необходимы следую-
щие условия:

высокий уровень правовой культуры, 
нравственно-моральная зрелость должност-
ных лиц, принимающих решения на основе 
указанного в  законе требования или (и) ус-
мотрения (используемые в законе оценочные 
понятия предполагают закрепление в нем до-
полнительных гарантий или конкретизацию 
существующих, направленные на единообраз-
ное понимание и толкование норм права);

нахождение всех участников уголовно-
процессуальных правоотношений в  грани-
цах, исключающих возможность злоупотре-
бления субъективными правами, и соотноше-
ние своих действий с целями уголовно-право-
вых моделей поведения участников, правами, 
свободами и  законными интересами других 
лиц, а также общества и государства. 

Нарушение разумных сроков осуществле-
ния уголовного судопроизводства оказывает 
прямое и опосредованное влияние на обеспе-
чение прав и  законных интересов потерпев-
ших от преступления. 
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Можно выделить качественно неизменные 
объективные причины нарушения разумных 
сроков предварительного расследования: зна-
чительное число потерпевших, проведение 
ряда сложных экспертных исследований, про-
ведение следственных действий на террито-
рии иностранного государства, многоэпизод-
ные преступления, совершенные в различных 
формах соучастия, и  др. Так, информация 
прокуроров о системных нарушениях законов 
при производстве судебных экспертиз сви-
детельствует, что проводимый в  Российской 
Федерации комплекс мер по нормативному 
регулированию уголовно-правовой и уголов-
но-процессуальной сфер без одновременного 
реформирования правовых основ и  органи-
зационных форм экспертной деятельности 
не обеспечивает участникам уголовного про-
цесса достаточных гарантий защиты их прав 
и  свобод. Имеющиеся пробелы порождают 
значительные трудности в реализации права 
потерпевшего на доступ к правосудию и ком-
пенсацию причиненного ущерба, выражаю-
щиеся в  незаконных действиях и  решениях 
органов предварительного расследования. 
При этом отмена прокурором незаконных 
и  необоснованных постановлений не всегда 
стимулирует органы предварительного рас-
следования к  принятию мер для завершения 
расследования и  уголовного преследования 
в разумный срок.

При осуществлении процессуальной дея-
тельности органов предварительного рассле-
дования распространен ряд негативных явле-
ний.

Так, повсеместны случаи вынесения ор-
ганами предварительного расследования ре-
шений об отказе в  возбуждении уголовного 
дела при очевидности данных, указывающих 
на признаки преступления. Нередко провер-
ки сообщений о  преступлениях принимают 
затяжной характер из-за необоснованного 
направления таких сообщений по терри-
ториальной подследственности. Это свиде-
тельствует о преднамеренном укрытии долж-
ностными лицами органов предварительного 

расследования преступлений от  учета, об их 
стремлении таким образом улучшить стати-
стические показатели, что приводит к  гру-
бым нарушениям принципа осуществления 
уголовного судопроизводства в  разумный 
срок. При этом не принимается во внимание 
позиция Конституционного Суда Россий-
ской Федерации, изложенная в  определени-
ях от  17.07.2007 №  610-О-О и  от 07.02.2013 
№  128-О, в  которых подчеркнуто, что дли-
тельное затягивание решения вопроса о  на-
личии основания для возбуждения уголовно-
го дела, а  также неоднократное прерывание 
и  возобновление проверки заявлений о  пре-
ступлении приводит к нарушению разумного 
срока рассмотрения дела и  ограничению до-
ступа потерпевших к правосудию. Примени-
тельно к  этой ситуации уместно упомянуть 
позицию И.Л. Петрухина, который отметил, 
что проверка сообщений о преступлении соз-
дает лишь иллюзию коротких сроков предва-
рительного расследования1. Представляется, 
что общее требование обеспечения разумно-
го срока и закрепление в законе конкретных 
сроков проведения проверочных мероприя-
тий противоречат друг другу, позволяют нера-
дивым практикам использовать предельные 
границы действия сроков при обосновании 
разумности своих процессуальных действий 
и решений. Иными словами, необходимо про-
анализировать, насколько разумны процессу-
альные сроки, указанные в  нормах УПК РФ, 
и нужны ли некоторые из них в целом. 

До настоящего времени прокурорам, сле-
дователям и  дознавателям не удалось каче-
ственно изменить ситуацию в  обеспечении 
разумного срока уголовного судопроизвод-
ства при осуществлении предварительного 
расследования уголовных дел. Несмотря на 
то что число уголовных дел, расследованных 
в срок свыше установленного УПК РФ, оста-
ется в  период 2016–2017 гг. без видимых ко-
личественных изменений, надзирающие про-

1 Петрухин И.Л. Теоретические основы реформы уголовного 
процесса в России. М. : ТК Велби, 2005. Ч. 2. С. 28.
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куроры сообщают о  неединичных случаях 
волокиты. Затягиваются сроки предваритель-
ного расследования в результате бездействия 
следователей и  дознавателей по уголовным 
делам, неквалифицированного проведения 
следственных действий, влекущего необходи-
мость повторного их выполнения, производ-
ства дополнительных следственных действий 
с  целью устранения возникших противоре-
чий и нарушений и т.д.

При ознакомлении с  уголовными делами 
с  длительными сроками расследования про-
куроры выявляют случаи непринятия про-
цессуальных решений по истечении сроков 
следствия. Нередко расследование не осу-
ществляется по уголовным делам, по кото-
рым лица, подлежащие привлечению к ответ-
ственности, фактически установлены.

Реализация потерпевшим права на доступ 
к правосудию в разумный срок в большей сте-
пени определяется именно продолжительно-
стью предварительного расследования, а  не 
его тщательностью, поскольку сбор избы-
точных доказательств может привести к  не-
оправданной задержке в осуществлении уго-
ловного судопроизводства и нарушить право 
потерпевшего. 

Распространены случаи длительного не-
принятия следователями уголовных дел к сво-
ему производству после отмены прокурором 
процессуальных решений о приостановлении 
и  прекращении расследования. Это может 
свидетельствовать о  том, что должностные 
лица, наделенные полномочиями по осущест-
влению процессуального контроля, не наце-
лены на обеспечение качественного и опера-
тивного предварительного расследования. 

Имеется ряд проблем и  при организации 
оперативно-розыскной деятельности, когда 
систематические проверки соблюдения за-
конности выявляют случаи принятия по де-
лам оперативного учета и  процессуальным 
материалам незаконных решений и  наруше-
ния сроков.

В первую очередь акты прокурорского реа-
гирования на досудебных стадиях уголовного 

судопроизводства направлены на защиту кон-
ституционных прав граждан, что обеспечива-
ется, в частности, соблюдением разумных сро-
ков уголовного судопроизводства. В данном 
случае деятельность прокурора выступает как 
гарантия защиты прав и законных интересов 
потерпевших от  преступлений. Принимае-
мые прокурорами меры реагирования неред-
ко расцениваются как своеобразный «триг-
гер» фактической констатации совершенных 
правонарушений, о которых заранее известно 
должностным лицам органов предваритель-
ного расследования. Можно предположить, 
что нарушения принципа разумного срока на 
досудебных стадиях уголовного процесса до-
статочно широко распространены и  имеют 
многочисленные подтверждения (в том числе 
статистическим анализом), но только в  еди-
ничных случаях органы предварительного 
расследования привлекают своих сотрудни-
ков к дисциплинарной ответственности. Как 
представляется, именно отсутствие серьез-
ных последствий за нарушение одного из са-
мых новых и значимых принципов уголовно-
го процесса порождает пренебрежительное 
отношение к требованиям закона.

Неослабевающий интерес исследователей 
к  вопросам обеспечения разумного срока 
уголовного судопроизводства объясняется 
проблемами законодательной регламента-
ции ст. 61 УПК РФ. Представляется, что дан-
ная норма перегружена и  ее части не всегда 
логично соотносятся между собой. Это осо-
бенно критично для положений принципи-
ального характера. Расширение ее процес-
суальной регламентации создало проблемы 
разнопланового и  неоднозначного примене-
ния на практике. Причем сложности пони-
мания относятся как к  разным частям ст.  61 
УПК РФ (например, чч. 1 и 2), так и к поло-
жениям, структурно изложенным в  одной 
части нормы (например, ч. 2). В связи с этим 
однозначно признать тот или иной срок разу- 
мным в рамках процессуальной деятельности 
бывает непросто, а механизм реализации рас-
сматриваемого конституционного права ука-
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зывает на то, что права лиц должны быть не-
посредственно действующими. 

Важно отметить, что только с 2014 г. ст. 61 
УПК РФ была дополнена ч. 31, в которой чет-
ко определено, с какого периода исчисляется 
разумный срок уголовного судопроизводства. 
Эти уточняющие положения введены в целях 
защиты прав потерпевших, поскольку ранее 
суды отказывали в  удовлетворении заявле-
ний о присуждении компенсации за наруше-
ние права на судопроизводство в  разумный 
срок в тех случаях, когда жертвы не получали 
процессуальный статус потерпевшего. Неред-
ко это происходило в  силу того, что уголов-
ное дело не возбуждалось в связи с истечени-
ем срока давности уголовного преследования. 
Суды при рассмотрении таких заявлений ис-
ходили из того, что до возбуждения уголовно-
го дела уголовное преследование, с  которым 
ст. 61 УПК РФ связывает начало исчисления 
разумного срока судопроизводства, еще не 
осуществляется2. Поэтому в  целях обеспече-
ния конституционных прав граждан на до-
ступ к  правосудию начало разумного срока 
уголовного судопроизводства установлено со 
дня подачи заявления, направления сообще-
ния о преступлении.

Принцип разумного срока уголовного су-
допроизводства оказывает существенное воз-
действие на обеспечение конституционного 
права доступа к  правосудию потерпевших 
от  преступлений. Как указано ранее, вопро-
сы эффективности реализации принципа не 
могут рассматриваться в одном или несколь-
ких аспектах, а  предполагают установление 
различных механизмов применения данного 
принципа.  

Таким образом, многолетняя практика ре-
ализации данного принципа уголовного про-

2 Постановление Конституционного Суда РФ от  11.11.2014 
№  28-П «По делу о  проверке конституционности положе-
ний части 1 статьи 1 Федерального закона «О компенсации 
за нарушение права на судопроизводство в  разумный срок 
или права на исполнение судебного акта в  разумный срок» 
и части третьей статьи 61 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации в связи с жалобами граждан В.В. Ку-
рочкина, А.Б. Михайлова и А.С. Русинова».

цесса позволяет высказать следующие пред-
ложения по совершенствованию механизмов 
реализации конституционного права потер-
певших от преступлений на доступ к право-
судию. 

Представляется, что разумный срок про-
цессуальных действий участников уголовно-
го судопроизводства преимущественно тре-
буется тогда, когда не определен конкретный 
срок исполнения прав или полномочий. Это 
прямо вытекает из п. 4 резолютивной части 
постановления Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации от 17.02.2015 № 2-П. Если 
пробелы законодательного регулирования 
используются в  качестве лазейки для реали-
зации ведомственных интересов, то главным 
вопросом построения системы механизмов 
обеспечения и защиты прав и законных инте-
ресов потерпевших от преступления должно 
признаваться обоснованное возложение тех 
или иных властных полномочий на профес-
сиональных участников уголовного судопро-
изводства.    

Уповать на продуктивность очередного 
перераспределения процессуальных полно-
мочий между органами, осуществляющими 
прокурорский надзор и ведомственный про-
цессуальный контроль, не стоит. Здесь, как 
в любой комплексной проблеме, необходимы 
разноплановые рекомендации. Например, 
давно требуется совершенствование поряд-
ка привлечения виновных должностных лиц, 
вовлеченных в  уголовно-процессуальные 
правоотношения, к различным видам юриди-
ческой ответственности. 

Из первостепенных задач необходи-
мо определиться с  положением прокурора 
в  контексте реализации рассматриваемого 
принципа уголовного процесса. Как показало 
время, законотворческие «заплатки» (напри-
мер, Федеральный закон от 28.12.2010 № 404-
ФЗ) качественно не меняют сложившуюся си-
туацию. Причина, как представляется, кро-
ется в  смешении контрольных и  надзорных 
функций, изначально нелогично (в том числе 
в условиях отсутствия каких-либо концепту-
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альных положений) распределенных между 
прокурорами и  должностными лицами ор-
ганов предварительного расследования. По-
этому необходимо либо свести к  минимуму 
дискреционные начала в  уголовных проце-
дурах, позволяющие увеличивать и  без того 
растянутые сроки предварительного рас-
следования, либо унифицировать и  довести 
до логического завершения реформирова-
ние процессуального положения прокурора, 
предоставить ему всю полноту процессуаль-
ных полномочий в  сфере предварительного 
расследования как полифункциональному 
профессиональному участнику уголовного 
судопроизводства. Например, попытки опти-
мизировать стадию возбуждения уголовного 
дела посредством расширения следственных 
и процессуальных действий, которые право-
мерно проводить до возбуждения уголовного 
дела, связаны в числе прочего и с приданием 
разумности уголовной процедуре. Совершен-
ствование механизмов обеспечения досту-
па к  правосудию могло бы быть достигнуто 
дополнением ст. 144 УПК РФ нормой, пред-
писывающей в  рамках уже установленных 
сроков ограничить время проверки сообще-
ния о  преступлении периодом, минимально 
необходимым для совершения достаточных 
с точки зрения разумности действий по уста-
новлению и  проверке наличия основания 
и  повода к  возбуждению уголовного дела. 
Это отдельный пример, и  таких вариантов 
можно предложить немало. Необходимо вне-
сти изменения в УПК РФ, позволяющие при-
менять весь комплекс обязательных для ис-
полнения мер прокурорского реагирования, 
предоставляющих прокурору возможность 
возбуждать (прекращать) уголовные дела 

(уголовное преследование) в  любой момент 
досудебного производства, вносить любые 
требования и  указания, обязательные для 
незамедлительного исполнения. Эти предло-
жения давно и  обоснованно продиктованы 
многолетней надзорной практикой.  

Требуются качественные изменения и в от-
ношении процессуальной фигуры потерпев-
шего. Смешанный характер российского уго-
ловного процесса не позволяет однозначно 
определиться с его процессуальной ролью, что 
выливается в  различную юридическую силу 
его мнения (позиции), высказанного в  рам-
ках предварительного расследования. В  свя-
зи с  этим полагаем, что следует исключить 
процессуальную возможность «блокировать» 
своим мнением (в ряде случаев формальным 
и  немотивированным) реализацию уголов-
ных процедур, прежде всего в  сокращенных 
формах уголовного судопроизводства. Иначе 
постановление прокурора, следователя и  до-
знавателя, вынесенное на основе заявления 
потерпевшего, должно соответствовать кри-
териям законности, обоснованности и моти-
вированности (ст. 7 УПК РФ), а само основа-
ние (условие) – нет.

Представляется, что отмеченные предло-
жения будут способствовать более эффектив-
ной реализации универсальной гарантии до-
ступа заинтересованных лиц к  правосудию, 
защите и  восстановлению их нарушенных 
прав и законных интересов.  

Библиографический список

1 Петрухин И.Л. Теоретические основы ре-
формы уголовного процесса в России. – Мо-
сква : ТК Велби, 2005. – Ч. 2. 
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Проблемы и пути совершенствования 
реализации социальных прав детей-сирот 
как приоритетных объектов прокурорской 

правозащиты

Дети-сироты, дети, оставшиеся без по-
печения родителей, с давних времен на 
Руси были объектами особой заботы 

и со стороны государства, и со стороны бла-
готворителей и меценатов.  

После становления системы государствен-
ного призрения в  России (вторая половина 
XVII – первая половина XIX в.) к  социально 
уязвимым стали относить самостоятельную 
социальную группу «убогих и  после роди-
телей оставшихся детей», для них открыва-
лись приюты, сиротские «домы»1. Со второй 
половины XIX в. число богаделен, сиротских 
домов, приютов, воспитательных домов не-
уклонно росло, функционировал институт 
патронажных семей. 

К особым объектам защиты того перио-
да можно причислить еще одну социальную 
группу – безнадзорных детей из малообеспе-
ченных семей, пребывающих в  специально 
созданных для них полустационарных учреж-
дениях2.

Благодаря активной деятельности учреж-
дений центральных правительственных ве-
домств в сфере детского призрения (2-я поло-
вина XIX – начало XX в.) в России особенно 
следует выделить Ведомство учреждений им-
1 Холостова Е.И. Социальная работа : учеб. пособие. 7-е изд. 
М. : ИТК «Дашков и Ко», 2010. С. 25, 29. 
2 Хотемова Л.В. Система социального призрения детей на 
Европейском Севере России (последняя четверть XVIII – на-
чало XX века) : автореф. дис. … канд. ист. наук. Сыктывкар, 
2003. С. 12.

ператрицы Марии, которые заботились о де-
тях-инвалидах – особой социальной группе, 
нуждающейся в государственном призрении. 
К примеру, только на территории Европей-
ского Севера России к 1913 г. насчитывалось 
десять Попечительств Ведомства учреждений 
императрицы Марии3. 

Первая мировая война, безусловно, не мог-
ла не повлиять на выбор вектора социальной 
поддержки в России, к ее объектам среди про-
чих были отнесены сироты, число которых 
увеличилось. 

Великая Октябрьская социалистическая 
революция послужила толчком к выделению 
ряда социально уязвимых категорий, требу-
ющих льгот, преференций либо прямых мер 
социальной защиты. К таким категориям за-
конодательством молодой советской страны 
стали относиться также дети: несовершенно-
летние беспризорники, включая детей бед-
ноты, детей-сирот, проблема воспитания, со-
циализации и  поддержки которых активно 
решалась в 20–40-е годы ХХ в.4

Великая Отечественная война 1941–
1945  гг. и  ее последствия задали новый век-
тор социальной работы, ориентированный 
на поддержку защитников Родины, их семей, 
материнства, детства в целях восстановления 

3 Хотемова Л.В. Указ. соч. С. 14.
4 См.: письмо ВЦИК от 11.06.1928 «О мерах по борьбе с дет-
ской беспризорностью». URL: http://www.consultant.ru/ (дата 
обращения: 15.12.2018).
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демографического баланса и борьбы с после-
военной беспризорностью. Соответственно 
дети-сироты, дети из малообеспеченных се-
мей, «беспризорники» являлись приоритет-
ными объектами правозащиты в государстве 
и продолжают оставаться таковыми до насто-
ящего времени, нуждаясь в его особой заботе.   

Чтобы раскрыть особенности правового 
статуса ребенка-сироты, определить способы 
поддержки со стороны государства и  обще-
ства, необходимо представлять социальную 
среду, в  которой он находился, и  проблемы, 
которые преодолевал. Дети-сироты и  дети, 
оставшиеся без попечения родителей, – осо-
бая социально уязвимая категория несовер-
шеннолетних. Разрыв связей с  родителями 
накладывает отпечаток на личностные харак-
теристики таких детей, каждый из них имеет 
глубокие психологические травмы, связан-
ные с  сиротством, расстройства привязан-
ностей, приводящие к глубокой депривации5. 
В результате практически каждый ребенок-
сирота, воспитывающийся не в семье, а в со-
циальном либо образовательном учреждении 
для детей-сирот, после выпуска из него име-
ет нарушения социальной адаптации. Такие 
дети, выходя за стены детских домов в само-
стоятельную жизнь, нередко подвергаются 
нападкам окружающих, становятся жертвами 
преступников, зачастую под воздействием 
преступных элементов втягиваются в  пре-
ступные сообщества, ведут асоциальный об-
раз жизни, не могут устроиться на работу, не 
в состоянии содержать предоставленное госу-
дарством жилье, имеют трудности при созда-
нии семей и воспитании своих детей. 

Однако все эти отголоски сиротства и свя-
занной с ним депривации, по мнению специа-
листов, преодолимы. Рычаги их преодоления 
сосредоточены преимущественно в  психо-
лого-педагогической плоскости через базо-
вые институты воспитания, наставничества, 
применение психологических методик. Мы 
5 Алленова О. У ребенка в  сиротском учреждении уровень 
гормона стресса – как при бомбежке // Журн. Коммерсантъ 
Власть. 2016. № 21. С. 22.

же затронем правовые механизмы решения 
проблем социальной адаптации детей-сирот 
и  детей, оставшихся без попечения родите-
лей, особенности прокурорско-надзорных 
мероприятий, направленных на соблюдение 
их прав.  

На международном уровне закреплено 
право ребенка, который лишен семейно-
го окружения (не может оставаться в  таком 
окружении), на особую защиту и  помощь, 
предоставляемую государством6.

Российский законодатель четко определил 
категории таких несовершеннолетних в  ст. 1 
Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ 
«О дополнительных гарантиях по социаль-
ной поддержке детей-сирот и  детей, остав-
шихся без попечения родителей» (далее – за-
кон № 159-ФЗ), назвав их «детьми-сиротами» 
либо «детьми, оставшимися без попечения 
родителей».

Именно эти дети являются приоритетны-
ми объектами прокурорской правозащиты. 
Под объектом прокурорской правозащиты 
понимаются человек и гражданин с их права-
ми, свободами, законными интересами, реали-
зация и соблюдение которых обеспечиваются 
органами прокуратуры при осуществлении 
полномочий вне уголовно-правовой сферы7. 
Полагаем необходимым дополнить п. 1 ст. 26 
закона о прокуратуре новым абзацем, указав 
группу социально уязвимых категорий граж-
дан, в которую обязательно следует включить  
всех несовершеннолетних, а  также детей-си-
рот и  детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, в  качестве приоритетных объектов 
прокурорской правозащиты, что позволит 
более адресно очертить правозащитную роль 
органов прокуратуры. 

Как правило, воспитание, образование, со-
циальная адаптация детей, имеющих указан-
6 Пункт 1 ст. 20 Конвенции о правах ребенка. Одобрена Ге-
неральной Ассамблеей ООН 20.11.1989. Вступила в силу для 
СССР 15.09.1990. URL: http://www.consultant.ru/ (дата об-
ращения: 14.03.2019).
7 Игонина Н.А. Права социально уязвимых лиц в  России. 
Надзорная деятельность прокуратуры по их защите // Журн. 
рос. правовых исслед. 2017. № 2.
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ный статус, осуществляются в  специальных 
государственных организациях, в  которых 
они получают основной объем помощи и за-
боту.

При проведении прокурорских проверок 
соблюдения прав детей-сирот в  специализи-
рованных организациях необходимо четко 
представлять себе их возрастные, психологи-
ческие особенности, специфику воспитания, 
образования, социальной адаптации, предо-
ставления медицинских, социальных услуг 
и др. Для этого можно использовать следую-
щие основания классификации таких детей 
как объектов прокурорской правозащиты:

а) в зависимости от статуса (юридическо-
го, социального): 

дети-сироты, дети, оставшиеся без попече-
ния родителей, признанные таковыми в  по-
рядке, установленном законом № 159-ФЗ;

дети, фактически лишенные родительского 
попечения, но не имеющие статуса детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей;

достигшие 18-летия выпускники организа-
ций для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в  случае непредостав-
ления им жилья в  соответствии с  законода-
тельством;

б) в  зависимости от состояния здоровья: 
здоровые дети; дети с  ограниченными воз-
можностями здоровья (ОВЗ); дети-инвалиды.  

г) в зависимости от вида организации пре-
бывания.

Несмотря на то что безусловный приори-
тет семейного воспитания отражен в Семей-
ном кодексе Российской Федерации, устрой-
ство детей-сирот в  специализированные ор-
ганизации не теряет своей актуальности.

В соответствии с п. 1 ст. 1551 и п. 2 ст. 1552 
СК РФ под устройством детей, оставшихся 
без попечения родителей, в организации для 
детей-сирот понимается помещение таких де-
тей под надзор в медицинские, образователь-
ные организации, организации, оказывающие 
социальные услуги. В них находятся: дети-си-
роты и  дети, оставшиеся без попечения ро-

дителей; дети, чьи родители либо законные 
представители не могут исполнять свои обя-
занности в  отношении детей, временно по-
мещенные в организации для детей-сирот по 
заявлению законных представителей, а также 
с учетом мнения детей (с 10 лет).

Дети, помещенные в  медицинские органи-
зации, – это дети, оставшиеся без попечения 
родителей, помещенные в медицинские орга-
низации8 (отдельно следует выделить детей, 
госпитализированных в   психиатрические 
стационары).

В медицинских организациях проводятся 
мероприятия по охране здоровья детей, в том 
числе по комплексной оценке их состояния 
здоровья, проводятся профилактические, ди-
агностические, лечебные и  оздоровительные 
мероприятия, диспансерное наблюдение де-
тей, страдающих хроническими заболевания-
ми; восстановительное лечение, комплексная 
медико-психологическая и  социально-педа-
гогическая реабилитация (психолого-педаго-
гическая коррекция), социальная адаптация9.

Дети, помещенные в  образовательные ор-
ганизации, – дети, воспитывающиеся в  дет-
ских домах, интернатах, находящихся в веде-
нии органов управления образованием. 

Организации такого рода реализуют ос-
новные и дополнительные общеобразователь-
ные программы, адаптированные основные 
общеобразовательные программы и  допол-
нительные общеобразовательные программы 
для детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей.

Следует отметить, что число интернатов, 
в которых дети-сироты одновременно прожи-
вают и обучаются, снижается. В целях социа-
8 Закон РФ от 02.07.1992 № 3185-1 «О психиатрической помо-
щи и гарантиях прав граждан при ее оказании»; постановле-
ние Правительства РФ от 26.02.2015 № 170 «Об утверждении 
Правил проведения медицинского обследования детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, помещаемых 
под надзор в  организацию для детей-сирот и  детей, остав-
шихся без попечения родителей».
9 Постановление Правительства РФ от 24.05.2014 №  481 
«О  деятельности организаций для детей-сирот и  детей, 
оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них 
детей, оставшихся без попечения родителей».



39

• 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

 №
 2

 (7
0)

 2
01

9

39

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ

лизации таких детей организуется их обуче-
ние в общеобразовательных организациях10.

Дети, помещенные в организации, оказыва-
ющие социальные услуги. В России насчитыва-
ется 2893 учреждения социального обслужи-
вания семьи и детей11. Число их за последние 
пять лет неуклонно снижалось, что обуслов-
лено общей тенденцией оптимизации учреж-
дений и организаций бюджетного социально-
го сектора. Согласно данным статистического 
учета в 2017 г. насчитывалась 251 стационар-
ная организация для детей-инвалидов, в  их 
числе 91 организация для умственно отста-
лых детей, 21 организация для детей с физи-
ческими недостатками12.

В соответствии с п. 4 ч. 2 ст. 7 Федерально-
го закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах 
социального обслуживания граждан в  Рос-
сийской Федерации» (далее – закон № 442-ФЗ) 
утверждена примерная номенклатура органи-
заций социального обслуживания, из которой 
можно выделить следующие организации для 
детей-сирот, осуществляющие стационар-
ное социальное обслуживание: дом-интернат 
(пансионат), в  том числе детский; специаль-
ный дом-интернат; психоневрологический 
интернат, в том числе детский, иные органи-
зации, осуществляющие стационарное соци-
альное обслуживание13.

Однако этот перечень не закрыт и  край-
не условен. В соответствии п. 24 ст. 8 закона 
№  442-ФЗ номенклатуры организаций соци-
ального обслуживания в субъекте Российской 

10 Письмо Минобрнауки России от 01.09.2014 № ВК-1850/07 
«О реструктуризации и  реформировании организаций для 
детей-сирот и  детей, оставшихся без попечения родителей, 
и совершенствовании сети служб сопровождения замещаю-
щих семей».
11 По форме федерального статистического наблюдения 
№ 2-УСОН Минтруда России.
12 Таблица 4.8. Организации для детей, осуществляющих ста-
ционарное социальное обслуживание, единиц (по данным 
Минтруда России). URL: gks.ru›free_doc/new_site/population/
family/4-8.xls (дата обращения 20.02.2019).
13 Приказ Минтруда России от 17.04.2014 №  258н «Об ут-
верждении примерной номенклатуры организаций социаль-
ного обслуживания». Зарегистрирован в  Минюсте России 
21.05.2014 № 32363.

Федерации утверждаются самостоятельно, 
а  соответственно, может выбираться и  уста-
навливаться тип организации социального 
обслуживания. 

Разграничение детей на указанные группы 
при организации прокурорского надзора за 
соблюдением прав детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, помещенных 
под надзор в  организации для детей-сирот, 
будет способствовать комплексному прове-
дению прокурорских проверок, правильному 
формулированию вопросов в зависимости от 
категорий детей-сирот, их возраста, состоя-
ния здоровья, статуса. 

При организации прокурорских проверок 
соблюдения прав детей-сирот, пребывающих 
в специальных организациях, следует особое 
внимание уделять основанию таких прове-
рок. Согласно п. 2 ст. 21 закона о прокуратуре 
основанием проведения любой прокурорской 
проверки служит поступившая в органы про-
куратуры информация о  фактах нарушения 
законов. Причем это информация именно 
о  фактах нарушений, требующих принятия 
мер прокурором. Проводить прокурорскую 
проверку на основании такой информации 
можно лишь в том случае, если сведения о на-
рушениях нельзя подтвердить или опровер-
гнуть без проведения указанной проверки.

Данные требования к  основаниям про-
ведения прокурорской проверки законода-
тель предусмотрел относительно недавно 
Федеральным законом от 07.03.2017 № 27-ФЗ 
«О  внесении изменений в  Федеральный за-
кон «О прокуратуре Российской Федерации», 
и они, на наш взгляд, нуждаются в официаль-
ных разъяснениях. Так, множество вопросов 
у оперативных работников органов прокура-
туры вызывает применение п. 6 приказа Гене-
рального прокурора Российской Федерации 
от 07.12.2007 № 195 «Об организации проку-
рорского надзора за исполнением законов, 
соблюдением прав и свобод человека и граж-
данина» на предмет допустимости проведе-
ния прокурорских проверок на основании 
результата анализа статистики, свидетель-
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ствующей о  наличии нарушений (например, 
выявляемых органами контроля), анализа 
прокурорской и правоприменительной прак-
тики, материалов гражданских, уголовных 
и административных дел и др. Институт про-
ведения проверок на основании анализа по-
ступивших в  прокуратуру материалов, све-
дений (статистики, уголовных, гражданских 
дел, по результатам участия в суде и др.) про-
шел проверку временем, зарекомендовав себя 
с  положительной стороны. На наш взгляд, 
было бы тактически неверным отказываться 
от него. Не совсем понятно, в п. 2 ст. 21 закона 
о  прокуратуре формулировка «информация, 
поступившая в органы прокуратуры» подраз-
умевает поступление данных о  нарушениях 
только извне в прокуратуру, либо основанием 
для проверки может служить информация, 
уже имевшаяся  в  прокуратуре (поступив-
шая в прокуратуру на совместных межведом-
ственных совещаниях, по результатам ранее 
проведенных прокурорских проверок, в  ре-
зультате анализа уголовных, гражданских, ад-
министративных дел, имевшихся до возник-
шей инициативы проведения проверки).    

Следовательно, применительно к  положе-
ниям п. 2 ст. 21 закона о прокуратуре в при-
казе № 195 надлежит предусмотреть  перечень 
оснований для проведения прокурорских 
проверок во избежание ошибок в  ходе орга-
низации надзорных мероприятий. Однако 
для нас является совершенно очевидной не-
допустимость ожидания какого-либо осно-
вания (а это всегда грубое попирание прав 
ребенка-сироты, зачастую скрываемое адми-
нистрацией детского дома, интерната, соци-
ального центра) для проведения прокурор-
ской проверки в  организации для детей-си-
рот. Такие основания появляются тогда, когда 
скрыть правонарушение крайне сложно, нега-
тивные последствия нарушения права ребен-
ка уже наступили либо создались все условия 
для осуществления таких нарушений. Имен-
но поэтому для отдельных категорий граждан 
при осуществлении надзора за соблюдением 
их конституционных прав, учитывая осо-

бую социальную уязвимость, повышенную 
потребность в  защите (к таким категориям, 
безусловно, следует относить как всех детей, 
так и детей-сирот, детей, оставшихся без по-
печения родителей), следует предусмотреть 
особый приоритетный и  менее формализо-
ванный порядок обязательного проведения 
проверок соблюдения их прав, обозначив его 
в  ст. 26 закона о  прокуратуре. Проверки со-
блюдения прав социально уязвимых граждан 
надлежит организовывать и  проводить по 
каждому случаю обращения либо получения 
информации о  нарушении их прав без усло-
вий и ограничений, установленных п. 2 ст. 21 
закона о прокуратуре; проверки соблюдения 
прав детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, пребывающих в  специа-
лизированных организациях для детей-сирот 
(детских-домах, домах ребенка, социальных 
центрах и др.), проводить в особом порядке. 
Порядок проведения проверок соблюдения 
прав социально уязвимых граждан следует 
подробно регламентировать специальным 
приказом Генерального прокурора. 

Учитывая современные проблемы, свя-
занные с  семейной депривацией, массовым 
проявлением агрессии как со стороны детей 
в  отношении друг друга, так и  в  отношении 
детей со стороны взрослых, актуализацией 
суицидальной тематики, уязвимостью от-
ношений взрослых и  детей-сирот, проверки 
соблюдения прав детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, пребыва-
ющих в  специализированных организациях 
для детей-сирот, прокуроры должны прово-
дить на системной основе не реже одного раза 
в квартал, а проверки соблюдения прав детей, 
находящихся в  психиатрических стациона-
рах, – ежедневно14.

Такого рода «правовые преобразования» 
надзора позволят существенным образом 
снизить правонарушаемость в  организациях 

14 Теоретические и  правовые основы деятельности проку-
ратуры в сфере защиты прав инвалидов : монография / под 
общ. ред. Н.В. Субановой ; [Н.А. Игонина и др.] ; Ун-т про-
куратуры Рос. Федерации. М., 2018.



41

• 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

 №
 2

 (7
0)

 2
01

9

41

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ

для детей-сирот, придать надзору за соблю-
дением прав детей-сирот упреждающий, про-
филактический характер.

Однако помимо совершенствования над-
зорных механизмов, на наш взгляд, детально-
му анализу должны подвергнуться правопри-
менительная практика по реализации соци-
альных прав детей-сирот и законодательство 
в данной сфере.

Законодательством уже предусмотрены 
правовые рычаги, направленные на приня-
тие мер по социальной адаптации детей-си-
рот. На федеральном уровне уже несколько 
лет действует постановление Правительства 
Российской Федерации от 24.05.2014 №  481 
«О  деятельности организаций для детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, и об устройстве в них детей, оставших-
ся без попечения родителей» с утвержденным 
им Положением, которое предусматривает:

получение образования (от дошкольного до 
среднего общего образования) детьми-сиро-
тами, пребывающими в  специализированных 
организациях, в  общеобразовательных орга-
низациях (п. 22 Положения), что способствует 
интеграции воспитанников таких организаций 
в детское, а затем и подростковое сообщество;

возможность выпускникам организаций 
для детей-сирот бесплатно проживать и  пи-
таться в  таких организациях уже после вы-
пуска, но до 23 лет, что позволяет на слож-
ном этапе перехода во взрослую жизнь жить 
в  привычной среде, получить питание, сове-
ты, психологическую помощь, помощь педа-
гогов-наставников (п. 31 Положения);

особые требования к помещениям, в кото-
рых проживают воспитанники, к  численно-
сти детей в воспитательных группах, педаго-
гов, которые работают с детьми (пп. 35, 37, 38 
Положения). 

Указанные нормы являются практически 
единственной правовой платформой феде-
рального уровня для социализации детей, 
помещенных под надзор в организации, ока-
зывающие социальные услуги. Однако при-
менение названных положений этих норм 

осуществляется с  множеством трудностей. 
Учитывая, что большая часть зданий, занима-
емых детскими домами, сиротскими учреж-
дениями, особенно на периферии, построена 
еще в советский период, приспособить здания 
под модели семейных квартир для различных 
«семей», в которые сгруппированы воспитан-
ники детских домов (требование пп. 32, 33 
Положения), крайне сложно, поэтому модели 
воспитания  по семейному типу воссоздать 
в полной мере в старых зданиях не удается. 

Социализация таких детей – воспитанни-
ков сиротских учреждений, организация по-
мощи им в переходный период после выпуска, 
наставничество, порядок финансирования, 
формы государственной поддержки (соци-
альной, психологической, педагогической) 
нуждаются в детальной регламентации на фе-
деральном уровне. 

Учитывая широко применяемую практику 
«опережающего правотворчества», в соответ-
ствии с п. 2 ст. 3, ст. 263 Федерального закона 
от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (представи-
тельных) и исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Феде-
рации» субъекты Российской Федерации при-
нимают законы, регламентирующие вопросы 
постинтернатного сопровождения. К  таким 
законам можно отнести: Закон Алтайского 
края от 28.12.2009 №  115-ЗС «О патронат-
ном сопровождении в  Алтайском крае»; За-
кон г. Москвы от 14.04.2010 №  12 «Об орга-
низации опеки, попечительства и патронажа 
в  городе Москве» (ст. 17 «Постинтернатный 
патронат»), Закон Ленинградской области от 
16.06.2015 №  59-оз «О постинтернатном со-
провождении детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в  Ленинградской области»; Закон 
ЕАО от 31.10.2012 № 168-ОЗ «О постинтернат-
ном сопровождении лиц из числа детей-сирот 
и  детей, оставшихся без попечения родите-
лей, являющихся выпускниками областных 
образовательных учреждений»; Закон Псков-
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ской области от 14.10.2014 № 1425-ОЗ «О по-
стинтернатном сопровождении выпускников 
организаций для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, в Псковской 
области». 

Регулирование постинтернатной соци-
ализации и  патронирования выпускников 
учреждений для детей-сирот осуществля-
лось органами исполнительной власти и  на 
подзаконном уровне. К примеру, Правитель-
ством Республики Северная Осетия – Алания 
принято постановление от 26.04.2013 №  146 
«Об организации постинтернатного сопрово-
ждения и социальной адаптации детей-сирот 
и  детей, оставшихся без попечения родите-
лей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в  Ре-
спублике Северная Осетия – Алания».

В целом регионы активно использовали 
различные методы и  средства социального 
сопровождения, патронирования детей-си-
рот – выпускников социальных учреждений. 

С целью оказания содействия в  восста-
новлении утраченных или нарушенных спо-
собностей к  бытовой, социальной и  профес-
сиональной деятельности воспитанников 
организаций для детей-сирот, обеспечения 
комплексной консультативной, психолого-
педагогической, социальной поддержки, вре-
менного проживания и питания выпускников 
организаций для детей-сирот организована 
деятельность открывающихся в  субъектах 
Российской Федерации социальных гостиниц 
(Ивановская, Тульская области, г. Севасто-
поль), социальных постинтернатных обще-
житий (Кемеровская область). 

Широко применяется институт наставни-
чества выпускников, работают службы пост- 
интернатного сопровождения (Республика 
Северная Осетия –Алания, Вологодская, Ке-
меровская области).

В Вологодской области создана сетевая ор-
ганизация-кооперация постинтернатного со-
провождения. 

В связи с  этим на федеральном уровне 
оправдано законодательное закрепление ин-

ститута постинтернатного сопровождения, 
позволяющего патронировать выпускников 
учреждений для детей-сирот и  детей, остав-
шихся без попечения родителей, осущест-
влять наставничество. В какой форме оно 
будет существовать, следует решить по ре-
зультатам исследований. Возможно, полез-
ным окажется апробирование пилотных про-
ектов, региональных, зарубежных успешных 
практик наставничества. Не лишним пред-
ставляется вспомнить советский опыт соци-
ализации и  адаптации детей-сирот в  коло-
ниях в 20–30 гг. прошлого века по методикам 
А.С.  Макаренко15. Отдельные специалисты 
высказываются о  необходимости введения 
института семейных домов, рассчитанных на 
возраст от 0 до 30 лет. В любом случае вопро-
сы интеграции выпускников сиротских уч-
реждений в общество архиактуальны и долж-
ны тщательно прорабатываться. 

К серьезной ошибке этапа организации 
работы сиротских учреждений можно отне-
сти ликвидацию детских домов, интернатов, 
иных организаций для детей-сирот в России, 
обусловленную зачастую не благой целью об-
ретения детьми семей, а  вызванную очеред-
ным этапом оптимизации, «борьбой за поме-
щения». Тревожит резкое сокращение до 91 
единицы в  2017 г. (2008 г. – 139) числа орга-
низаций, осуществляющих стационарное со-
циальное обслуживание умственно отсталых 
детей16. Такого рода «оптимизации» зачастую 
сопровождаются крайне болезненными пере-
водами детей в иные организации17. 

Установки на массовое усыновление детей 
из детских домов приемными семьями имеют 
15 Макаренко А.С. Методика организации воспитательного 
процесса // Педагогические соч.: В 8-ми т. Т. 1. М. : Педаго-
гика, 1983.
16 Таблица 4.8 Росстата. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/con-
nect/rosstat_main /rosstat/ru/statistics/population/motherhood/ 
(дата обращения: 27.01.2019).
17 Моисеев А. Семья или «камера хранения»? Русская плане-
та. Общество. 16 августа 2015. URL: http://rusplt.ru/society/
society_18367.html (дата обращения: 28.11.2018); Вирту-
альный клуб Суть времени. Ситуация с  детскими домами 
в  России. URL: http://eot.su/node/15116 (дата обращения: 
28.11.2018).
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и  негативные последствия. Приемные дети, 
дети-инвалиды, выходя за стены детских до-
мов,  являющихся объектами систематиче-
ских проверок со стороны органов контро-
ля, попадают практически в бесконтрольную 
среду приемных семей. Однако далеко не все 
приемные родители способны дать должное 
воспитание, образование и  лечение детям, 
детям с  ОВЗ и  детям-инвалидам. Приемные 
дети как источник поступления финансовых 
средств, как бесплатная рабочая сила – другая 
сторона опеки и усыновления не только в Рос-
сии, но и за рубежом. 

Проблему недобросовестных опекунов, на-
бирающих детей для наживы, вскрыли факты 
отобрания 10 детей, в том числе детей-инва-
лидов, в январе 2017 г. у приемной семьи Дель, 
получавшей за воспитание около 700 тыс. руб. 
в  месяц. В отношении супругов возбудили 
уголовные дела по ст. 117 УК РФ (истязание) 
и  ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанности 
по воспитанию несовершеннолетнего). При-
емных детей изъяли из патронатной семьи18.  

Поэтому вопрос приемных, патронатных 
семей, контроля за осуществлением прием-
ными родителями их функций, изъятия из 
семей детей должен регламентироваться на 
нормативном уровне, а к ликвидации детских 
домов (иных организаций для детей-сирот) 
необходимо подходить крайне взвешенно. 

Еще одна проблема, связанная и с социаль-
ной адаптацией детей-сирот, и  с их постин-
тернатным сопровождением после выпуска, – 
это реализация их права на обеспечение жи-
льем. В соответствии со ст. 8 закона № 159-ФЗ 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попе-
чения родителей, а  также лицам из их числа 
в случаях, установленных законом, однократ-
но предоставляются благоустроенные жилые 
помещения специализированного жилищно-
го фонда по договорам найма специализиро-
ванных жилых помещений.

18 Супругам Дель грозит до 7 лет за истязание прием-
ных детей. МК RU от 09.10.2018. URL: https://www.mk.ru/
social/2018/10/09/suprugam-del-grozit-do-7-let-za-istyazanie-
priemnykh-detey.html (дата обращения: 27.11.2018).

Однако решение жилищного вопроса лиц 
указанной категории – довольно актуальная 
проблема, она в основе своей имеет не только 
финансовую составляющую, но и  правовую 
(пробелы правового регулирования, пробле-
мы правоприменительной практики).

Нельзя не отметить, что с 2010 г. наблюда-
ется положительная тенденция ежегодного 
роста числа детей-сирот и  лиц из их числа, 
обеспеченных жилыми помещениями (еже-
годно жильем обеспечивается от 11 до 19 тыс. 
человек). Однако согласно данным федераль-
ного статистического наблюдения № 103-РИК 
численность детей-сирот и лиц из их числа по 
состоянию на 1 января 2018 г. в списках под-
лежащих обеспечению жилым помещением 
составляет 258 101 человек.

По предварительным комплексным оцен-
кам, чтобы обеспечить жильем всех нуждаю-
щихся детей-сирот и лиц из их числа, сегодня 
требуется более двухсот миллиардов рублей19.

В связи с этим необходимо совершенство-
вание механизмов обеспечения жилыми по-
мещениями детей-сирот и  лиц из их числа, 
поиск альтернативных форм реализации 
жилищных прав детей-сирот наряду с предо-
ставлением жилья в  натуре, а  именно: пре-
жде всего это закрепление понятия «место 
жительства детей-сирот и  лиц из их числа»; 
предоставление жилищных сертификатов, 
денежных средств на строительство; приня-
тие модельного нормативного правового акта 
по контролю за использованием и сохранно-
стью жилых помещений нанимателями или 
членами семей нанимателей по договорам 
социального найма либо собственниками 
которых являются дети-сироты и лица из их 
числа, контролю за обеспечением  надлежа-
щего санитарного и  технического состояния 
жилых помещений. Особое внимание должно 
уделяться вопросам контроля за распоряже-
нием указанными жилыми помещениями, за 

19 Уполномоченный по правам ребенка при Президенте 
России Анна Кузнецова в интервью ТАСС. URL: http://www.
edu.ru/news/alert/dlya-obespecheniya-zhilem-vseh-detey-sirot-
neobhod/ (дата обращения: 22.11.2018).
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использованием бюджетных средств, направ-
ленных на приобретение жилья детям-сиро-
там. 
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URL: https://www.mk.ru/social/2018/10/09/su-
prugam-del-grozit-do-7-let-za-istyazanie-priem-
nykh-detey.html (дата обращения: 27.11.2018).

7 Теоретические и  правовые основы де-
ятельности прокуратуры в  сфере защиты 
прав инвалидов : монография / под общ. ред. 
Н.В. Субановой ; [Н.А. Игонина и др.] ; Ун-т 
прокуратуры Рос. Федерации. – Москва, 2018. 

8 Холостова Е.И. Социальная работа : учеб. 
пособие. – 7-е изд. – Москва : ИТК «Дашков 
и Ко», 2010. 

9 Хотемова Л.В. Система социального при-
зрения детей на Европейском Севере России (по-
следняя четверть XVIII – начало XX века) : авто-
реф. дис. … канд. ист. наук. – Сыктывкар, 2003. 

Университетом прокуратуры Российской Федерации подготовлена 
и издана книга:

Прокурорский надзор за исполнением законов о противодействии коррупции вне уголовно-
правовой сферы: пособие / [В.В. Аринин и др.; рук. авт. коллектива  А.Д. Ильяков]; Ген. прокуратура 
Рос. Федерации; Ун-т прокуратуры Рос. Федерации. – М., 2019. – 212 с.

В пособии рассматриваются правовые и организационные основы прокурорского надзора за испол-
нением законов о противодействии коррупции вне уголовно-правовой сферы, типичные нарушения 
названных законов и средства прокурорского реагирования на них, приводятся методики проверки 
исполнения законов о противодействии коррупции при заключении государственных контрактов, при 
декларировании государственными служащими своих доходов, а также особенности проведения анти-
коррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов.

Для прокуроров субъектов Российской Федерации, приравненных к ним прокуроров специализи-
рованных прокуратур, их старших помощников по кадрам, руководителей подразделений по надзору 
за исполнением законодательства о противодействии коррупции, прокуроров городов и районов, на-
учных и педагогических работников Университета прокуратуры Российской Федерации.
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Избирательные комиссии субъектов 
Российской Федерации и  избиратель-
ные комиссии муниципальных об-

разований (далее – региональные и муници-
пальные избиркомы)1 в отличие от Централь-
ной избирательной комиссии Российской 
Федерации (далее – ЦИК России)2 формиру-
ются поднадзорными органам прокуратуры 
Российской Федерации законодательными 
(представительными) и  исполнительными 
органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации и  органами местного 
самоуправления. Их правовой статус по дан-
ному признаку отличается от правового ста-
туса ЦИК России. Поэтому для осуществле-
ния прокурорского надзора за исполнением 
законов региональными и  муниципальными 
избиркомами правовых препятствий как буд-
то нет. Между тем законодательство содержит 

1 Территориальные (городские и  районные) комиссии фор-
мируются избирательными комиссиями субъектов Россий-
ской Федерации и  являются их структурными подразделе-
ниями. Окружные и  участковые избирательные комиссии 
являются общественными формированиями.
2 ЦИК России формируется не поднадзорными прокурату-
ре Российской Федерации органами государственной власти 
и по своему правовому статусу не относится ни к законода-
тельной, ни к исполнительной, ни к судебной ветви власти, 
является самостоятельным государственным органом. По-
этому прокурорский надзор за исполнением законов, преду- 
смотренный п. 2 ст.  1 Федерального закона от  17.01.1992 
№ 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации», в отноше-
нии ЦИК России не осуществляется.

положения, препятствующие осуществлению 
в отношении них прокурорского надзора.

Так, в соответствии с п. 1 ст. 23 и п. 2 ст. 24 
Федерального закона от  12.06.2002 №  67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав 
и  права на участие в  референдуме граждан 
Российской Федерации» (далее – закон № 67-ФЗ) 
региональные и  муниципальные избиркомы 
не относятся к  законодательным (предста-
вительным) и  исполнительным органам го-
сударственной власти субъектов Российской 
Федерации и к органам местного самоуправ-
ления. В пределах своей компетенции они не-
зависимы от органов государственной власти 
и  органов местного самоуправления (п. 12 
ст. 20). В силу этих положений закона № 67-ФЗ 
региональные и муниципальные избиркомы, 
несмотря на то что они формируются поднад-
зорными органам прокуратуры субъектами, 
нельзя отнести к  структурам, надзор за ис-
полнением законов которыми осуществляет 
прокуратура Российской Федерации3.

Следовательно, органы прокуратуры не 
вправе осуществлять и надзор за исполнением 
этими комиссиями федеральных и региональ-
ных законов о  гражданской службе, предус-
матривающих положения о противодействии 

3 Существует и противоположная точка зрения. См. об этом: 
Кузьмин И.А., Усов А.Ю. Механизм взаимодействия проку-
ратуры Российской Федерации с неподнадзорными государ-
ственными органами: вопросы теории и практики // Вестн. 
Нижегород. ун-та им. Н.И. Лобачевского. 2016. № 6.

Касумбек Ильясович  
АМИРБЕКОВ

доктор юридических наук

О необходимости осуществления прокурорского 
надзора за исполнением законов избирательными 

комиссиями субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований

УДК 347.963
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коррупции, хотя в ч. 3 ст. 67 Федерального за-
кона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государствен-
ной гражданской службе Российской Федера-
ции» указано, что государственный надзор за 
точным и единообразным соблюдением зако-
нодательства Российской Федерации о  госу-
дарственной гражданской службе Российской 
Федерации осуществляют Генеральный про-
курор Российской Федерации и подчиненные 
ему прокуроры в  соответствии с  федераль-
ным законом. Подобный вывод основывает-
ся на том, что государственные гражданские 
служащие выполняют свои трудовые функ-
ции в  структуре, в  отношении которой про-
курорский надзор за исполнением законов, 
в  том числе о  государственной гражданской 
службе, не осуществляется.

Однако из этого не вытекает, что проку-
роры не должны или не вправе осуществлять 
в отношении лиц, занимающих в этих комис-
сиях государственные должности субъектов 
Российской Федерации или муниципальные 
должности, и  иных лиц, состоящих с  ними 
в трудовых отношениях или занимающих (за-
нимавших) в  них должности государствен-
ной службы субъекта Российской Федерации 
или должности муниципальной службы, кон-
троль за соответствием расходов их доходам 
(далее  – прокурорский контроль расходов), 
возложенный на Генерального прокурора Рос-
сийской Федерации и подчиненных ему про-
куроров в силу положений ст. 12 Федерально-
го закона от 03.12.2012  № 230-ФЗ «О контроле 
за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и  иных лиц их 
доходам».

Прокурорский контроль расходов отлича-
ется от  прокурорской проверки исполнения 
законов по следующим параметрам. Напри-
мер, по характеру и источнику информации, 
дающей повод и  основание для осуществле-
ния контроля расходов и проверки исполне-
ния законов; по субъекту, уполномоченному 
принимать решение об осуществлении кон-
троля расходов и  проверки исполнения за-
конов; по объекту, предмету и полномочиям, 

с  использованием которых прокуроры осу-
ществляют контроль расходов и проверку ис-
полнения законов.

Региональные и муниципальные избирко-
мы наделены определенными полномочиями 
по организации и проведению выборов и ре-
ферендумов. В частности, осуществляют кон-
троль за соблюдением порядка и условий под-
готовки и  проведения выборной кампании. 
Как и другие органы контроля, рассматрива-
ют обращения о  нарушении закона в  преде-
лах своей компетенции, проводят проверки 
по обращениям, дают ответы на обращения, 
оповещают кандидатов о  поступивших об-
ращениях и  разъясняют их право на дачу 
объяснений по существу обращения, вносят 
представления в  правоохранительные орга-
ны и  органы исполнительной власти о  про-
ведении проверки и  пресечении нарушений 
закона (п. 4 ст. 20), выносят предупреждение 
кандидату или избирательному объединению 
в случае совершения нарушения закона, кото-
рое доводится до сведения избирателей через 
средства  массовой информации или иным 
способом (п. 51 ст. 20). Ряд контрольных пол-
номочий избирательных комиссий в  сфере 
формирования и  использования средств из-
бирательных фондов предусмотрен ст. 60 за-
кона № 67-ФЗ.

Рассматривая избиркомы в  качестве орга-
нов контроля, имея в виду, что в п. 2 ст. 1 закона 
о прокуратуре органы контроля отнесены к чис-
лу поднадзорных прокуратуре структур, мож-
но предположить возможность осуществления 
в отношении них прокурорского надзора.

Между тем приведенные положения о кон-
трольных полномочиях избиркомов дают 
повод лишь для теоретических рассуждений 
о  правомерности осуществления в  отноше-
нии них прокурорского надзора. К тому же 
отсутствует практика такого надзора, кото-
рая сформировалась, например, в  отноше-
нии других органов контроля. Нет и судебной 
практики по этому поводу.

Кроме того, законодательство не содер-
жит четкого определения понятия органа 
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контроля. Основным признаком органа госу-
дарственного или муниципального контроля 
является наличие у него полномочий по до-
кументированию нарушений закона, совер-
шенных субъектами, не состоящими с  ним 
в  правоотношениях «работодатель – работ-
ник», а  также по применению к  нарушите-
лям закона таких мер ответственности, как 
штраф, ограничения и  запреты, налагаемые 
вне рамок уголовной и судебной юрисдикции.

Региональные и муниципальные избирко-
мы не обладают полномочиями по примене-
нию штрафа к нарушителю закона о выборах 
и установлению по отношению к нему какого-
либо запрета. Они не вправе применить к до-
веренному лицу кандидата в депутаты, нару-
шившему избирательное законодательство, 
или иному лицу, действующему в поддержку 
кандидата, штраф или запретить такому лицу 
участвовать в агитации за кандидата. В то же 
время отсутствие в законе прямого указания 
об обязанности выявлять и  устранять нару-
шения законов о выборах не служит правовым 
препятствием для того, чтобы избиркомы как 
специально уполномоченные федеральным 
законом на организацию и  проведение вы-
боров властные структуры выявляли и  про-
токолировали нарушения законов о выборах 
и принимали меры к их устранению посред-
ством обращения в соответствующие органы. 
Но, поскольку этого от них никто не требует, 
в  том числе и  прокуроры, избиркомы такую 
работу не осуществляют.

В прокурорской практике отмечены лишь 
отдельные случаи осуществления надзора 
за исполнением законов должностными ли-
цами региональных избиркомов путем про-
ведения в них проверок исполнения законов 
о противодействии коррупции по обращени-
ям граждан и вынесения в соответствии с п. 2 
ч. 2 ст. 37 УПК РФ постановления о направле-
нии материалов в следственный орган для ре-
шения вопроса об уголовном преследовании 
председателя регионального избиркома и его 
заместителя. Между тем Генеральная проку-
ратура Российской Федерации по этому по-

воду указала, что органы прокуратуры не на-
делены полномочиями по надзору за исполне-
нием законов «избирательными комиссиями 
и  их должностными лицами», и  предложила 
материал проверки направить в  следствен-
ный орган в порядке ст. 144, 145 УПК РФ без 
применения полномочий, предусмотренных 
п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ4.

Согласно п. 7.3 приказа Генерального про-
курора Российской Федерации от  07.12.2007 
№  195 «Об организации прокурорского над-
зора за исполнением законов, соблюдением 
прав и свобод человека и гражданина» в пери-
од проведения избирательных кампаний фе-
дерального, регионального и муниципально-
го уровней прокуроры должны «обеспечить 
должное взаимодействие с  избирательными 
комиссиями». Таким образом, ведомствен-
ный организационно-распорядительный акт 
ориентирует прокуроров на осуществление 
взаимодействия с избирательными комиссия-
ми, а не надзора за исполнением ими законов.

Взаимодействие органов прокуратуры с лю-
быми институтами существенно отличается 
от надзора. При взаимодействии с региональ-
ными и  муниципальными избиркомами, как 
и с другими институтами власти и общества, 
прокурор не вправе применять надзорные 
полномочия, например, истребовать объясне-
ния у должностного лица или члена избирко-
ма, проявившего халатность, бездействие или 
умышленно нарушившего закон, приносить 
протест на решения и  правовые акты регио-
нальных и  муниципальных избиркомов и  их 
должностных лиц, вносить представление об 
устранении нарушений закона в  их деятель-
ности, объявлять членам избиркомов и иным 
должностным лицам предостережение, про-
водить проверки исполнения законов. В рам-
ках взаимодействия осуществляется обмен 
информацией, разрабатываются и проводятся 
совместные мероприятия, разъясняется изби-
рательное законодательство и т.п.

4 Письмо Генеральной прокуратуры РФ от  10.12.2018 
№ 86/1455-2017/Нп40360-18. Официально не опубликовано.



48

• 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

 №
 2

 (7
0)

 2
01

9

48

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРАВА

Однако, как свидетельствует практика, 
только посредством осуществления взаи-
модействия с  избиркомами точное и  едино- 
образное исполнение законов в сфере право-
отношений, регулируемых избирательным 
законодательством, обеспечить нельзя. Так, 
член ЦИК России С.М. Шапиев отмечает, что 
отсутствие возможности осуществлять пря-
мой надзор за деятельностью избирательных 
комиссий значительно снижает действен-
ность прокурорского надзора за исполнением 
законодательства о  выборах и  соблюдением 
конституционных прав граждан избирать 
и быть избранными, затрудняет работу орга-
нов прокуратуры по выявлению нарушений 
закона, установлению обстоятельств, способ-
ствующих нарушениям, и  привлечению лиц, 
нарушивших закон, к ответственности5.

Иногда взаимодействие носит характер 
подмены прокурорами функций региональ-
ных и муниципальных избиркомов. Так, про-
куроры на местах выявляют и  устраняют 
следующие нарушения законов: непредостав-
ление места для размещения печатных агита-
ционных материалов, несвоевременное или 
неполное финансирование муниципальных 
избирательных кампаний, нарушение поряд-
ка формирования избирательных комиссий, 
включение в списки избирателей лиц, не об-
ладающих активным избирательным правом 
(недееспособных, умерших, отбывающих на-
казание в местах лишения свободы по приго-
вору суда), несвоевременное предоставление 
помещений для размещения участковых из-
бирательных комиссий, а  также обращаются 
в суд с административными исками о призна-
нии запрещенными к распространению про-
тивоправных агитационных листовок и  т.п.6 

5 Шапиев С.М. О некоторых вопросах взаимодействия изби-
рательных комиссий с правоохранительными органами, ор-
ганами прокуратуры. Выступление на совещании председа-
телей избирательных комиссий субъектов Российской Феде-
рации Южного федерального округа. URL: Cikrf.ru > banners/
sov_2009 (дата обращения: 15.03.2019).
6 См., напр., докладную записку прокурора Омской области 
«Об итогах работы за 2018-й год и задачах на 2019-й год». Со-
гласно сводному отчету Генеральной прокуратуры РФ фор-

Подобные нарушения законов о выборах мог-
ли бы выявлять региональные и муниципаль-
ные избиркомы как структуры, обладающие 
контрольными и  властными полномочиями 
по организации и проведению выборов и ре-
ферендумов, и принимать меры к их устране-
нию без вмешательства прокуратуры. 

Еще в 2015 г. О.Ю. Байдина писала, что из-
бирательными комиссиями не составляются 
протоколы об административном правона-
рушении, тогда как по нескольким статьям 
КоАП РФ дело вправе возбуждать исключи-
тельно избирательные комиссии (например, 
по ст.  5.3, 5.4, 5.8, 5.9)7. Как свидетельствует 
практика прокурорского надзора, такое поло-
жение сохраняется и сегодня.

Прокуратура не в  состоянии и  не должна 
по закону «объять необъятное»8. Обеспечить 
усилиями органов прокуратуры точное и еди-
нообразное исполнение федеральных законов 
о  выборах и  о референдумах на региональ-
ном и  муниципальном уровне при наличии 
специальных региональных и  муниципаль-
ных структур, не поднадзорных органам про-
куратуры, но в то же время осуществляющих 
властные полномочия по организации и про-
ведению выборных кампаний, невозможно.  
Поэтому не поднадзорных органам прокура-
туры региональных и  муниципальных власт-
ных структур в  данной сфере правоотноше-
ний не должно быть. Это диктуют принципы 
единства правового пространства и сущность 
прокурорского надзора за исполнением зако-
нов вне уголовно-правовой сферы как систе-
мообразующего элемента централизованного 
и независимого, в том числе от региональных 
и муниципальных властных структур, государ-
ственного правообеспечительного механизма.

мы ОН в  2018 г. прокурорами выявлено и  устранено 4748 
нарушений избирательных прав граждан, что на 695 больше, 
чем в 2017 г.
7 Байдина О.Ю. Взаимодействие прокуратуры и избиратель-
ных комиссий // Законность. 2015. № 2. С. 18.
8 См. об этом: Мыцыков А.Я. Прокуратура: проблемы раз-
вития // Законность. 2000. № 1. С. 1; Его же. Прокурорский 
надзор за исполнением законов: возможности и  пределы // 
Прокурорская и следственная практика. 1998. № 3.
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Вопрос об устранении правовой неопре-
деленности в  осуществлении прокурорского 
надзора за исполнением законов региональ-
ными и  муниципальными избирательными 
комиссиями актуализируется из-за распро-
страненности в избиркомах нарушений зако-
нов о противодействии коррупции9.

В связи с изложенным необходимо в законе 
о  прокуратуре четко сказать об осуществле-
нии прокурорского надзора за исполнением 
законов региональными и  муниципальными 
избиркомами. Для этого предлагаем допол-
нить абз. 2 п. 2 ст. 1, п. 1 ст. 21 и п. 1 ст. 26 по-
сле слов «их должностными лицами» словами 
«,избирательными комиссиями субъектов 
Российской Федерации, избирательными ко-
миссиями муниципальных образований, их 
членами и должностными лицами,».

Вместе с тем это не означает прекращение 
взаимодействия с избиркомами, которое, как 
и взаимодействие с другими институтами вла-
сти, должно дополнять прокурорский надзор 
и  способствовать обеспечению верховенства 
закона, единства и  укрепления законности, 
защите прав и свобод человека и гражданина, 
9 См. об этом, напр., письмо начальника управления за ис-
полнением законодательства о противодействии коррупции 
Генеральной прокуратуры РФ от  08.02.2019 №  86-12-2019/
Ип2239-19. Официально не опубликовано.

а также охраняемых законом интересов обще-
ства и государства.
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доктор юридических наук, профессор

О неотложности наложения ареста на имущество

УДК 343.137.35

Наложение ареста на имущество состо-
ит в запрете, адресованном собствен-
нику или владельцу имущества, рас-

поряжаться и в необходимых случаях пользо-
ваться им, а также в изъятии имущества и пе-
редаче его на  хранение (ч. 2 ст. 115 УПК РФ). 
Наложение ареста на имущество является од-
ной из «иных» мер уголовно-процессуального 
принуждения, применяемой к подозреваемо-
му или обвиняемому (п. 4 ч. 1 ст. 111 УПК РФ) 
в  целях обеспечения исполнения приговора 
в части гражданского иска, взыскания штра-
фа, других имущественных взысканий или 
возможной конфискации имущества, указан-
ного в ч. 1 ст. 1041 УК РФ.

Суть наложения ареста на имущество за-
ключается в том, чтобы не допустить его воз-
можное отчуждение и сокрытие от взыскания 
и  конфискации. Одной из тактических мер 
решения этой задачи является неотложность 
проведения данного процессуального дей-
ствия. Несвоевременное наложение ареста на 
имущество приводит, как правило, к отрица-
тельным результатам. Подозреваемый или об-
виняемый, предвидя арест имущества, может 
принять меры к его сокрытию путем передачи 
его родственникам или знакомым, перереги-
страции на них недвижимого имущества, сня-
тия денежных средств со счетов, сбрасывания 
активов предприятия на подставных лиц, рас-
продажи ценных вещей и бумаг и т.п. По этой 

причине субъект расследования при наличии 
оснований, предусмотренных законом, дол-
жен незамедлительно принять меры к  нало-
жению ареста на имущество.

В связи с этим возникают вопросы, имею-
щие теоретическое и практическое значение: 
на каком этапе расследования и когда именно 
начинается подготовка к  наложению ареста 
на имущество? По общему правилу задача ре-
шается следователем и дознавателем сразу по-
сле принятия уголовного дела к производству, 
если оно возбуждено в  отношении конкрет-
ного лица. Если на данный момент лицо, со-
вершившее преступление, за которое ст. 1041 
УК  РФ предусмотрена конфискация имуще-
ства либо которым причинен физическому 
или юридическому лицу имущественный 
вред, неизвестно, то подготовка к наложению 
ареста на имущество начинается с  момента 
появления в уголовном деле процессуальной 
фигуры подозреваемого или обвиняемого. 
С этого момента принимаются меры по обе-
спечению возмещения потерпевшему имуще-
ственного вреда, причиненного преступлени-
ем, а также расходов, понесенных в связи с его 
участием в  ходе предварительного рассле-
дования и  в  суде, включая расходы на пред-
ставителя, согласно требованиям ч.  3  ст.  42 
и  ст.  131 УПК РФ. По иску потерпевшего 
о возмещении в денежном выражении причи-
ненного ему морального вреда размер возме-
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щения определяется судом при рассмотрении 
уголовного дела или в порядке гражданского 
судопроизводства (ч. 4 ст. 42 УПК РФ).

Разумеется, наложению ареста на имуще-
ство, осуществляемому по  судебному реше-
нию, предшествует получение о  нем сведе-
ний. Дополнительное имущество, подлежа-
щее аресту, может быть разыскано и установ-
лено и  после получения судебного решения 
о  производстве данного процессуального 
действия. Сведения, интересующие следова-
теля, дознавателя, могут быть получены из 
различных источников: из первичных мате-
риалов, послуживших основанием для воз-
буждения уголовного дела, материалов пред-
варительной проверки сообщения о престу-
плении, протоколов следственных действий 
(допросов потерпевших и свидетелей, подо-
зреваемого, обвиняемого и  их родственни-
ков, обысков, выемок, осмотров помещений, 
транспортных средств, предметов и  доку-
ментов), материалов оперативно-розыскных 
мероприятий и  розыскных действий. Для 
розыска имущества, подлежащего аресту, 
используются базы данных об имуществе 
в  Российской Федерации (единой базы дан-
ных о  зарегистрированных транспортных 
средствах, единого реестра прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним), информа-
ция о  движении денежных средств и  иного 
имущества, получаемая на запросы банков, 
бюро кредитных историй, авиа- и  железно-
дорожных компаний и  страховщиков. В  це-
лях установления имущества организуется 
взаимодействие следователя, дознавателя  
с  органами Федеральной службы судебных 
приставов в  России, на которые возложена 
обязанность по проведению дознания в пре-
делах их компетенции. Важными  источни-
ками  информации о собственности граждан 
являются лицевые счета похозяйственных 
книг личных подсобных хозяйств, а  также 
данные, полученные по запросу следователя, 
дознавателя у органов таможенной службы 
о растаможивании товаров, у налоговой ин-
спекции – о  доходах подозреваемого, обви-

няемого, других лиц, на имущество которых 
предполагается наложить арест.

В случае наложения ареста на недвижимое 
имущество необходимо заранее получить вы-
писку из Единого государственного реестра 
прав на недвижимое имущество и  сделок 
с  ним в  регистрационных органах, органах 
кадастра и картографии Минэкономразвития 
России о праве собственности на него.

Сведения о  денежных средствах и  иных 
ценностях, находящихся на счете, во вкладе 
или на хранении в банках и иных кредитных 
организациях, могут быть получены у руково-
дителей банков и иных кредитных организа-
ций, которые обязаны предоставить инфор-
мацию об этих денежных средствах и  иных 
ценностях следователю или дознавателю на 
основании судебного решения (ч. 7 ст.  115 
УПК РФ).

Если лицо является интернет-трейдером, 
то арест налагается на его брокерский счет 
в банке, открытый ему как частному инвесто-
ру для получения возможности осуществлять 
операции с  ценными бумагами на фондовой 
бирже через интернет-трейдинг.

При нахождении имущества подозревае-
мого или обвиняемого у других лиц определя-
ется круг таких лиц, выясняется их личность, 
местожительство и  места хранения имуще-
ства, подлежащего аресту.

Изложенные тактические меры направле-
ны на собирание достаточных данных, обо-
сновывающих необходимость и возможность 
наложения ареста на имущество. При их на-
личии следователь с  согласия руководителя 
следственного органа, а  дознаватель с  согла-
сия прокурора выносит постановление о воз-
буждении перед судом ходатайства о  произ-
водстве этого процессуального действия.

Практикой выработано общее тактическое 
правило приводить в  исполнение судебное 
решение о  наложении ареста на имущество 
с  использованием фактора внезапности для 
владельца подлежащего аресту имущества 
или совершеннолетних членов его семьи. Ре-
комендуется, например, проведение данно-
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го процессуального действия сразу же после 
обыска либо тактической операции задержа-
ния подозреваемого с поличным.

При нахождении имущества, подлежащего 
аресту, в  разных местах города, области и  т.д. 
целесообразно производить в  них опись иму-
щества одновременно, в  один и  тот же день, 
группой участников этого процессуального 
действия, оговорив заранее начало описи во 
избежание сокрытия или немедленной реали-
зации имущества заинтересованными лицами1.

Помимо тактики подготовительного этапа 
данного процессуального действия  кримина-
листикой разработаны и тактические приемы, 
применяемые на рабочем и  заключительном 
этапах наложения ареста на имущество2, что 
создает необходимые условия для отыскания 
имущества и наложения на него ареста.

В связи с этим важно ответить на вопросы, 
в  какой степени согласуются тактика и  про-
цессуальная процедура наложения ареста на 
имущество, какова роль следователя,  дозна-
вателя,  прокурора и суда в обеспечении ис-
полнения приговора в  части гражданского 
иска, исполнения наказания в  виде штрафа, 
возможной конфискации имущества и  иных 
имущественных взысканий.

Что касается лица, в  производстве кото-
рого находится уголовное дело, то оно в  со-
ответствии с  уголовно-процессуальным за-
коном обязано при наличии оснований оты-
скать имущество и  наложить на него арест. 
Пунктом 5 ст. 220 УПК РФ следователю пред-
писано приложить к обвинительному заклю-
чению справку о принятых мерах по обеспе-
чению исполнения наказания в виде штрафа, 
по  обеспечению гражданского иска и  воз-
можной конфискации имущества. Казалось 
бы, этот вопрос должен быть в  центре вни-
мания прокурора при рассмотрении посту-
1 Жбанков В.А. Организация и  тактика групповых обысков 
при расследовании деятельности преступных структур. М., 
1995.
2 Шурухнов Н. Организационно-тактические основы рабо-
чего и заключительного этапов наложения ареста на имуще-
ство // Право и жизнь. Независимый правовой журн. 2006. 
№ 98. С. 147.

пившего от следователя уголовного дела с об-
винительным заключением. Однако согласно 
п. 2 ч. 1 ст. 221 УПК РФ законодатель, обязав 
возвращать уголовное дело следователю для 
производства дополнительного следствия, не 
счел необходимым отметить, что неприня-
тие следователем мер по розыску имущества, 
принадлежащего подозреваемому (обвиняе-
мому), и наложению на него ареста является 
основанием для возвращения уголовного дела 
для дополнительного следствия наряду с  не-
обходимостью пересоставления обвинитель-
ного заключения, изменения объема предъяв-
ленного обвинения либо переквалификации 
действий обвиняемого. Этот пробел уголов-
но-процессуальной нормы используется сле-
дователями в  качестве лазейки для ненадле-
жащего исполнения обязанности по  отыска-
нию имущества и наложению на него ареста, 
а прокуроры не реагируют на указанную не-
полноту предварительного следствия.

При этом интересно знать, какими полно-
мочиями, касающимися принятия органами 
уголовного преследования мер по  обеспече-
нию возмещения вреда, причиненного пре-
ступлением, или возможной конфискации 
имущества, законодатель наделил судью 
по  поступившему в  суд уголовному делу. 
Оказывается, согласно п. 5 ч.  1 ст.  228 УПК 
РФ судья по поступившему в суд уголовному 
делу наряду с другими вопросами должен вы-
яснить, приняты ли в  данном плане необхо-
димые меры. И в  случае их непринятия сле-
дователем и  прокурором законодатель, как 
бы прощая их нерадивость, допущенную при 
реализации своих полномочий, в ст. 230 УПК 
РФ наделил судью правом по  ходатайству 
прокурора вынести постановление о  приня-
тии мер по обеспечению исполнения наказа-
ния в виде штрафа (ч. 1), а также наделил его 
правом по  ходатайству потерпевшего, граж-
данского истца или их представителей либо 
прокурора вынести постановление о  приня-
тии мер по  обеспечению возмещения вреда, 
причиненного преступлением, либо возмож-
ной конфискации имущества (ч. 2). Исполне-
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ние указанных постановлений возлагается на 
судебных приставов-исполнителей (ч. 3).

Возникает вопрос, какими соображениями 
руководствовался законодатель, наделяя су-
дью правом восполнять в указанном аспекте 
пробелы предварительного расследования. 
Неужели было сложно понять, что ко време-
ни изучения судьей уголовного дела, посту-
пившего в  суд с  обвинительным итоговым 
процессуальным документом, имущества, 
имевшегося у подозреваемого на досудебной 
стадии производства, может и не быть, и су-
дебный пристав-исполнитель во исполнение 
постановления судьи о наложении ареста на 
имущество обвиняемого получит отрица-
тельный результат? В данном случае можно 
говорить о  рудименте обвинительной роли 
суда, наличие которого в корне противоречит 
концепции проводимой в  России судебной 
правовой реформы.

В связи с  этим требуется безотлагательное 
внесение в  УПК РФ изменений, касающихся 
уголовно-процессуальных мер по обеспечению 
исполнения приговора в  части гражданского 
иска, штрафа, возможной конфискации имуще-
ства и других имущественных взысканий.

Полагаю, что в п. 15 ч. 2 ст. 37 УПК РФ сле-
дует дополнить перечень оснований возвраще-
ния прокурором уголовного дела дознавателю, 
следователю со своими письменными указа-
ниями о  производстве дополнительного рас-
следования, отметив необходимость принятия 
соответствующих мер по  отысканию имуще-
ства и наложению на него ареста. Об этом же 
следует указать в п. 2 ч. 1 ст. 221, п. 2 ч. 1 ст. 226, 
а также в ст. 2268 УПК РФ. Статью 230 УПК РФ, 

наделяющую судью правом вынести постанов-
ление о принятии мер по имущественному об-
спечению исполнения приговора, исключить 
из уголовно-процессуального закона. Считать 
непринятие данных мер в ходе предваритель-
ного расследования препятствием для рассмо-
трения уголовного дела судом и  основанием 
для проведения предварительного слушания 
(ст. 229 УПК РФ). В  ст.  237 УПК РФ указать, 
что судья по ходатайству стороны или по соб-
ственной инициативе возвращает уголовное 
дело прокурору в  случае, если в  ходе рассле-
дования не были приняты необходимые меры 
по розыску имущества обвиняемого и наложе-
нию на него ареста.

Представляется, что внесение данных из-
менений в  уголовно-процессуальный закон 
будет способствовать более успешному ре-
шению одной из важных задач уголовного су-
допроизводства – возмещению вреда, причи-
ненного потерпевшему преступлением, а так-
же взысканию штрафа, иных имущественных 
взысканий либо возможной конфискации 
имущества.
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Двойное вменение в уголовном праве

Среди важнейших принципов отече-
ственного уголовного права значится 
принцип справедливости, один из эле-

ментов которого – тезис о  недопустимости 
возложения уголовной ответственности за 
одно и то же преступление дважды. Эта пра-
вовая аксиома не только продекларирована на 
международно-правовом и конституционном 
уровне, но и получила свое конституционно-
правовое толкование в  одном из постанов-
лений Конституционного Суда Российской 
Федерации. В частности, принцип «non bis in 
idem» (никто не может дважды быть наказан 
за одно и  то же преступление), как он уста-
новлен Конституцией Российской Федерации 
и УК РФ, исключает: 1) повторное осуждение 
и наказание лица за одно и то же преступле-
ние; 2) двойной учет одного и того же обсто-
ятельства одновременно при квалификации 
преступления и при определении вида и меры 
ответственности; 3) квалификацию одного 
и  того же преступного события по несколь-
ким статьям уголовного закона, если содержа-
щиеся в них нормы соотносятся между собой 
как общая и специальная или как часть и це-
лое1. По существу Конституционный Суд Рос-
1 Постановление Конституционного Суда РФ от  19.03.2003 
№ 3-П «По делу о проверке конституционности положений 
Уголовного кодекса Российской Федерации, регламентирую-
щих правовые последствия судимости лица, неоднократно-
сти и рецидива преступлений, а также пунктов 1–8 постанов-
ления Государственной Думы от  26 мая 2000 года «Об  объ-
явлении амнистии в  связи с  55-летием Победы в  Великой 

сийской Федерации, разъяснив содержание 
принципа, перечислил возможные случаи его 
нарушения, получившие в доктрине название 
«двойное вменение».

Несомненно, позитивна позиция отече-
ственного законодателя, который не только 
продублировал запрет на двойное вменение 
(ст. 50 Конституции Российской Федерации 
и ч. 2 ст. 6 УК РФ), но и предусмотрел зако-
нодательные (как уголовно-правовые, так 
и  уголовно-процессуальные) гарантии, на-
правленные на недопущение двойного вме-
нения в правоприменительной практике (ч. 1, 
3  ст.  12, ч. 2 ст.  63, ст.  17 УК РФ, ст. 27 УПК 
РФ). Несмотря на имеющиеся законодатель-
ные преграды, двойное вменение в  деятель-
ности органов расследования и судов далеко 
не редко.

Так, по приговору Московского городского 
суда от 25.07.2012 Б. осужден за участие в бан-
де (ч. 2 ст. 209 УК РФ) и за покушение на убий-
ство двух лиц организованной группой, со-
пряженное с бандитизмом (ч. 3 ст. 30, пп. «а», 
«ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ). В ответ на касса-
ционную жалобу осужденного Судебная кол-
легия по уголовным делам Верховного Суда 
Российской Федерации 12 сентября 2012  г. 
приговор изменила по следующим основани-
ям. В соответствии с ч. 1 ст. 50 Конституции 

Отечественной войне 1941–1945 годов» в  связи с  запросом 
Останкинского межмуниципального (районного) суда горо-
да Москвы и жалобами ряда граждан».
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Российской Федерации и ч. 2 ст. 6 УК РФ ни-
кто не может быть повторно осужден за одно 
и то же преступление. По настоящему делу Б. 
осужден за то, что в период не позднее сентя-
бря 1997 г. по июль 2003 г. участвовал в бан-
де под руководством Т. и, действуя согласно 
отведенной ему роли, совершил покушение 
на убийство В. и А. организованной группой, 
сопряженное с бандитизмом. Его действия су-
дом квалифицированы по совокупности пре-
ступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 209, ч. 3 
ст. 30, пп. «а», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Од-
нако по приговору Верховного суда Республи-
ки Татарстан от 27.08.2007 Б. уже был осуж-
ден по ч. 2 ст. 209 УК РФ, а также по другим 
составам преступлений за то, что в период не 
позднее сентября 1997 г. по июль 2003 г. уча-
ствовал в той же банде и, согласно отведенной 
роли, он под руководством и по указанию Т. 
участвовал в планировании, подготовке и со-
вершении вместе с другими участниками бан-
ды ряда особо тяжких преступлений. Уста-
новленные судом обстоятельства совершения 
покушения на убийство В. и А. в составе бан-
ды не являются основанием для повторно-
го его осуждения за участие в  той же банде, 
поскольку образуют самостоятельный состав 
преступления, предусмотренный ч.  3 ст.  30, 
пп. «а», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ, и не охваты-
ваются положениями ч. 2 ст. 209 УК РФ. Учи-
тывая изложенное, Судебная коллегия по уго-
ловным делам Верховного Суда Российской 
Федерации приговор Московского городско-
го суда в части осуждения Б. по ч. 2 ст. 209 УК 
РФ отменила и уголовное преследование пре-
кратила на основании п. 4 ч. 1 ст. 27 УПК РФ 
в связи с наличием вступившего в законную 
силу приговора по тому же обвинению2.

Не является двойным вменением осужде-
ние лица за совершение нескольких престу-
плений, которые квалифицируются по сово-
купности (чч. 1 и 2 ст. 17 УК РФ). Однако если 
совокупность преступлений осужденному 
2 Обзор судебной практики Верховного Суда РФ за третий 
квартал 2012 года: определение Судебной коллегии по уго-
ловным делам Верховного Суда РФ от 12.09.2012 № 5-О12-90.

не была вменена из-за неправильной квали-
фикации содеянного в  досудебном произ-
водстве, исправление этой ошибки после со-
стоявшегося судебного решения может быть 
невозможным вследствие запрета на повтор-
ное осуждение и наказание лица за одно и то 
же преступление. Такая гарантия от двойного 
вменения выражена в правовой позиции Пре-
зидиума Верховного Суда Российской Феде-
рации, согласно которой не отмененное в по-
рядке, предусмотренном гл. 481 (ввиду фунда-
ментальных нарушений закона) и 49 УПК РФ, 
судебное решение, которым лицо осуждено за 
единичное преступление вместо ошибочно не 
вмененной органами предварительного рас-
следования совокупности преступлений, ис-
ключает возможность последующего «довме-
нения» преступления, входящего в  совокуп-
ность, на основе тех же самых фактических 
обстоятельств дела, которые были предметом 
судебного разбирательства по первому делу3.

Еще более распространен в судебной прак-
тике такой вид двойного вменения, как двой-
ной учет одного и  того же обстоятельства 
одновременно при квалификации преступле-
ния и  при определении вида и  меры ответ-
ственности. Речь идет о  двойном вменении 
одних и тех же обстоятельств как в качестве 
криминообразующих (конститутивных) или 
квалифицирующих признаков состава пре-
ступления, так и  одновременно в  качестве 
обстоятельств, отягчающих наказание, пред-
усмотренных ст.  63 УК РФ. Это, например: 
двойной учет совершения преступления в со-
ставе организованной группы4; совершения 
преступления в  отношении женщины, заве-
домо для виновного находящейся в  состоя-
нии беременности, при осуждении за умыш-
ленное причинение тяжкого вреда здоровью, 
повлекшего прерывание беременности5; со-
вершения умышленного преступления со-

3 Постановление Президиума Верховного Суда РФ 
от 03.10.2007 № 241-П07.
4 Обзор судебной практики Верховного Суда РФ № 4 (2015).
5 Обзор надзорной практики Судебной коллегии по уголов-
ным делам Верховного Суда РФ за 2008 год.
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трудником органа внутренних дел по делам 
о должностных преступлениях6; наступления 
тяжких последствий (смерти) и  использо-
вания оружия при осуждении по ч. 3 ст. 286 
и ч. 4 ст. 111 УК РФ7; двойной учет так назы-
ваемых общего и  специального рецидивов 
преступлений8; совершения преступления 
в отношении малолетнего по делам о квали-
фицированном убийстве9 и  изнасиловании 
потерпевшей, не достигшей четырнадцати 
лет10; признание смерти тяжким последстви-
ем по делам об убийстве11 и посягательстве на 
жизнь сотрудника правоохранительного ор-
гана12, а  равно тяжкого вреда здоровью – по 
делам о  дорожно-транспортном преступле-
нии13; признание тяжким последствием по-
тери органа при осуждении за умышленное 
причинение тяжкого вреда здоровью14.

Иногда искусственно создается множе-
ственность преступлений при наличии кон-
куренции уголовно-правовых норм.

Так, неоднозначна позиция судов по во-
просу квалификации разбоя, совершенного 
с  применением физического насилия в  виде 
незаконного лишения потерпевшего свобо-
ды: требуется ли здесь оценка содеянного по 
совокупности со ст. 127 УК РФ либо весь ком-
6 Обзор судебной практики Верховного Суда РФ №  3 
(2015); постановление Президиума Верховного Суда РФ 
от 21.10.2015 № 103-П15.
7 Обзор практики Судебной коллегии по уголовным делам 
Верховного Суда РФ за второе полугодие 2013 года; Обзор 
надзорной практики Судебной коллегии по уголовным делам 
Верховного Суда РФ за второе полугодие 2009 года.
8 Обзор судебной практики Верховного Суда РФ № 1 (2014).
9 Постановление Президиума Верховного Суда РФ 
от 28.02.2007 № 535-П06; Обзор судебной практики Верхов-
ного Суда РФ за второй квартал 2007 года.
10 Обзор судебной практики Верховного Суда РФ за второй 
квартал 2011 года.
11 Обзор надзорной практики Судебной коллегии по уго-
ловным делам Верховного Суда РФ за первое полугодие 2012 
года; определение Судебной коллегии по уголовным делам 
Верховного Суда РФ от 10.10.2013 № 67-АПУ13-17.
12 Обзор судебной практики Верховного Суда РФ за второй 
квартал 2012 года.
13 Обзор судебной практики Верховного Суда РФ за четвер-
тый квартал 2012 года.
14 Обзор надзорной практики Судебной коллегии по уго-
ловным делам Верховного Суда РФ за первое полугодие 2010 
года.

плекс противоправных действий виновного 
укладывается в рамки состава ст. 162 УК РФ15? 
Исходя из положений чч. 1 и 3 ст. 17 УК РФ, 
правильным в данном случае является второй 
вариант квалификации.

В теории уголовного права как двойное 
вменение расценивается рекомендация Пле-
нума Верховного Суда Российской Федерации 
квалифицировать мошенничество в  сфере 
компьютерной информации, совершенное 
посредством неправомерного доступа к ком-
пьютерной информации или посредством 
создания, использования и  распространения 
вредоносных компьютерных программ, по со-
вокупности преступлений, предусмотренных 
ст. 1596 и ст. 272, 273 или 2741 УК РФ16. Такое 
мнение аргументируется тем, что неправо-
мерный доступ к  компьютерной информа-
ции, а также создание, использование и рас-
пространение вредоносных компьютерных 
программ, совершенные в целях хищения, яв-
ляются неотъемлемой, имманентной состав-
ной частью объективной стороны «компью-
терного» мошенничества в силу буквального 
понимания самой ст. 1596 УК РФ17.

Представляется небесспорной сложившая-
ся на протяжении многих лет практика ква-
лификации совершения общеуголовного пре-
ступления должностным лицом или лицом, 
выполняющим управленческие функции, с ис-
пользованием своих служебных полномочий 
по совокупности норм, предусматривающих 
ответственность за общеуголовное и служеб-
ное преступление18. Думается, что в подобных 
ситуациях имеет место не совокупность пре-

15 Обзор надзорной практики Судебной коллегии по уголов-
ным делам Верховного Суда РФ за 2008 г.; Обзор судебной 
практики Верховного Суда РФ за второй квартал 2009 г.
16 Пункт 20 постановления Пленума Верховного Суда РФ 
от 30.11.2017 № 48 «О судебной практике по делам о мошен-
ничестве, присвоении и растрате».
17 Кибальник А.Г. Квалификация мошенничества в  новом 
постановлении Пленума Верховного Суда РФ // Уголовное 
право. 2018. № 1. С. 67.
18 Пункт 3 постановления Пленума Верховного Суда РФ 
от 18.10.2012 № 21 «О применении судами законодательства 
об ответственности за нарушения в области охраны окружа-
ющей среды и природопользования».
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ступлений, а  конкуренция уголовно-право-
вых норм, разрешаемая, как видится, в пользу 
нормы, предусматривающей ответственность 
за служебное преступление. Конструктив-
ным признаком объективной стороны такого 
преступления (ст. 201, 285 УК РФ) является 
общественно опасное последствие в виде су-
щественного вреда (нарушения) правам и за-
конным интересам граждан или организаций 
либо охраняемым законом интересам обще-
ства или государства, которое отражает на-
правленность такого преступления не только 
на основной, но и на дополнительный объект 
уголовно-правовой охраны. Следовательно, 
норма о служебном преступлении более пол-
но обеспечивает уголовно-правовую охрану 
нарушенных объектов – общественных от-
ношений, в  этом случае она является специ-
альной. Иначе, служебное посягательство на 
объект общеуголовного преступления оцени-
вается дважды: по статье УК РФ об общеуго-
ловном преступлении и в дополнение по ста-
тье о служебном преступлении (по признаку 
существенного вреда или нарушения).

Впрочем, узаконенный Пленумом Вер-
ховного Суда Российской Федерации подход 
к  квалификации подобных ситуаций реали-
зуется на практике не всегда последовательно. 
Так, причинение имущественного ущерба пу-
тем обмана или злоупотребления доверием, 
совершенное должностным лицом или ли-
цом, выполняющим управленческие функции 
в коммерческой или иной организации, с ис-
пользованием своих служебных полномочий, 
традиционно квалифицируется только по 
ст. 201 или ст. 285 УК РФ без дополнительной 
квалификации по ст. 165 УК19.

Латентным видом двойного вменения яв-
ляется квалификация деяния лица по сово-
купности преступлений при наличии при-
знаков конкуренции специальных уголовно-
правовых норм. Например, квалификация 

19 Пункт 17 постановления Пленума Верховного Суда РФ 
от 16.10.2009 № 19 «О судебной практике по делам о злоупо-
треблении должностными полномочиями и  о превышении 
должностных полномочий».

разбоя, совершенного с причинением тяжко-
го вреда здоровью, повлекшего по неосторож-
ности смерть потерпевшего, как идеальной 
совокупности преступлений по двум статьям 
уголовного закона (ч. 4 ст.  111 и  п. «в» ч. 4 
ст. 162 УК РФ) является традиционной прак-
тикой российских судов, которая нашла отра-
жение в ряде постановлений Пленума Верхов-
ного Суда Российской Федерации (РСФСР)20. 
Такой подход, являющийся не чем иным, как 
двойным вменением (оценка причинения 
тяжкого вреда здоровью здесь дается дваж-
ды – как особо квалифицирующий признак 
разбоя и как конститутивный признак умыш-
ленного причинения тяжкого вреда здоро-
вью), вызвал справедливые упреки не только 
со стороны отдельных ученых-юристов, обо-
снованно предлагавших квалифицировать 
анализируемый случай по п. «в» ч. 4 ст.  162 
и по ст. 109 УК РФ вместо ч. 4 ст. 111 УК РФ, 
но и правозащитников21. Неслучайно вопрос 
был перенесен в плоскость конституционного 
правосудия. Однако Конституционный Суд 
Российской Федерации, как представляется, 
не стал углубляться в разрешение столь тон-
кой проблемы, оставив неконституционную 
практику судов общей юрисдикции непоко-
лебимой22.

Особенность и  вместе с  тем сложность 
рассматриваемого случая конкуренции спе-
циальных норм заключается в том, что в от-
личие от  конкуренции привилегированных 
и (или) квалифицированных составов одного 
и того же преступления, правила разрешения 

20 Пункт 21 постановления Пленума Верховного Суда РФ 
от 27.12.2002 № 29 «О судебной практике по делам о краже, 
грабеже и разбое».
21 Хабаров А.В. Преступления против собственности : учеб. 
пособие. Тюмень, 1999. С. 61; Попов А.Н. Убийства при отяг-
чающих обстоятельствах. СПб.‚ 2003. С. 798; Шарапов Р.Д. 
Теоретические основы квалификации насильственных пре-
ступлений. Тюмень, 2005. С. 60–61.
22 Определение Конституционного Суда РФ от  19.05.2009 
№ 845-О-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы 
гражданина Зарипова Арсения Рамилевича на нарушение его 
конституционных прав частью четвертой статьи 111 и пун-
ктом «в» части четвертой статьи 162 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации».
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которой хорошо известны, конкурирующими 
нормами здесь выступают составы различ-
ных преступлений. Состав сложного насиль-
ственного преступления (п. «в» ч. 4 ст.  162 
УК РФ), а также квалифицированный состав 
преступления против здоровья (ч. 4 ст. 111 УК 
РФ) являются специальными нормами по от-
ношению к основному составу преступления 
против здоровья (ч. 1 ст. 111 УК РФ), который 
в  таком отношении выполняет роль общей 
уголовно-правовой нормы, и  одновременно 
находятся в конкуренции между собой.

В теории уголовного права отмеченный 
вид конкуренции норм разработан крайне 
слабо, а в уголовном законе упоминание о нем 
отсутствует вовсе. По мнению А.С. Горелика 
(он один из немногих ученых, кто предпринял 
попытку описать суть и разработать правила 
преодоления этого вида конкуренции норм), 
при конкуренции нескольких специальных 
норм каждая из них содержит свои конкрет-
ные особенности, но при применении одной 
из них автоматически игнорируются особен-
ности, указанные в другой специальной нор-
ме23. Поэтому будет правильным при разре-
шении данного вида конкуренции руковод-
ствоваться традиционным правилом – приме-
нению подлежит та норма, которая наиболее 
полно и детально охватывает все фактические 
признаки совершенного деяния24.

Согласно ч. 2 ст. 74 Федерального консти-
туционного закона «О Конституционном 
Суде Российской Федерации», Конституцион-
ный Суд Российской Федерации принимает 
решение по делу, оценивая как буквальный 
смысл рассматриваемого акта, так и  смысл, 
придаваемый ему официальным и иным тол-
кованием или сложившейся правопримени-
тельной практикой, а также исходя из его ме-
ста в системе правовых актов. Учитывая это 
23 Горелик А.С. Конкуренция уголовно-правовых норм. Крас-
ноярск, 1998. С. 57.
24 Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступле-
ний. М., 1999. С. 226.

требование, Конституционному Суду Россий-
ской Федерации в  упомянутом определении 
по жалобе гражданина А.Р. Зарипова целесо-
образно было дать развернутое толкование 
содержания оспариваемых заявителем статей 
УК РФ для того, чтобы дать обоснованную 
оценку конституционности практики их при-
менения органами предварительного рассле-
дования и судами общей юрисдикции.

Таким образом, положения ст.  17 УК РФ, 
которая является чуть ли не единственной 
коллизионной нормой в столь коллизионном 
акте, как уголовный закон, требуют, на мой 
взгляд, дополнения правилом, позволяющим 
разрешать конкуренцию специальных норм: 
«Если преступление предусмотрено двумя 
или более специальными нормами, закре-
пленными в  различных статьях Особенной 
части настоящего Кодекса, совокупность пре-
ступлений отсутствует и  уголовная ответ-
ственность наступает по специальной норме, 
предусматривающей совершение преступле-
ния при смягчающих обстоятельствах либо 
наиболее полно и детально предусматриваю-
щей признаки состава преступления.».
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Справедливость как характеристика объекта 
конституционно-правовых отношений

УДК 342

В теории права объект правоотношения 
рассматривается как ценность, на реа-
лизацию которой направлено правоот-

ношение. 
Объектами общих конституционных пра-

воотношений, по мнению В.О. Лучина, высту-
пают главным образом высшие социальные 
ценности, которые обретают конституцион-
ный ранг и получают закрепление в конститу-
ционных принципах, общерегулятивных нор-
мах, программных положениях. Это основы 
конституционного строя, человек, его права 
и свободы, интересы общества и государства, 
полновластие и  самоуправление народа, на-
циональный и  государственный суверени-
тет, федерализм, демократия, идеологическое 
и политическое многообразие, многопартий-
ность, право и  законность, мир и  междуна-
родное сотрудничество и др.1

На наш взгляд, отнесение к объектам кон-
ституционно-правовых отношений лишь 
высших социальных ценностей несколько со-
кращает их объем, поскольку не учитывает 
при этом важнейшие экономические, полити-
ческие и идеологические составляющие взаи-
модействия субъектов конституционно-пра-
вовых отношений. Объектами конституцион-
но-правовых отношений являются основные 
условия, правила, ценности, определяющие 
существование государства и  общества, по 
1 Лучин В.О. Конституционные нормы и  правоотношения. 
М. : ЮНИТИ, 1997. С. 131.

поводу которых взаимодействуют названные 
субъекты (участники) конституционно-пра-
вовых отношений.

Они подробно обозначены в  Конститу-
ции Российской Федерации и  представляют 
собой, прежде всего, отношения, регулирую-
щие основы (личностные, социальные, эко-
номические, политические, идеологические 
и  властные) конституционного строя Рос-
сии, порядок установления (власть народа) 
и  осуществления государственной власти 
(конституционно-правовой статус государ-
ства, его органов и должностных лиц), предо-
ставляемые гражданам и  иным лицам права 
и свободы, а также их основные обязанности 
(конституционно-правовой статус человека 
и гражданина), административно-территори-
альную схему (порядок, механизм) реализа-
ции государственной власти, а также вопросы 
осуществления местного самоуправления. 

Опосредованно сущность объекта консти-
туционно-правовых отношений может быть 
выражена как совокупность интересов кон-
кретного субъекта (конкретных субъектов) 
конституционно-правовых отношений по по-
воду установления и  реализации комплекса 
конституционных норм, регламентирующих 
основополагающие общественные отноше-
ния. Как представляется, за счет достижения 
гармонизации, баланса интересов субъектов 
(участников) конституционно-правовых от-
ношений, т.е. за счет справедливого урегу-
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лирования таких отношений в  конституци-
онных нормах и  положениях принятых в  их 
развитие законодательных актов, могут быть 
обеспечены их стабильность и совершенство-
вание.

Формулирование в  связи с  изложенным 
правового понятия «справедливость» имеет 
важное значение для характеристики как кон-
ституционных, так и иных базирующихся на 
них правоотношений. 

Поиски определения справедливости ве-
лись еще со времен Древнего мира. Так, уче-
ник Сократа Платон (V–IV вв. до н.э.), харак-
теризуя справедливость в идеальном государ-
стве, писал: «Заниматься каждому своим де-
лом, это, пожалуй, и будет справедливостью. 
Справедливым будет также и то, чтобы никто 
не захватывал чужого и не лишался своего». 
Справедливость по Платону предполагает ра-
венство двух видов – геометрического (равен-
ство по достоинству и добродетелям) и ариф-
метического (равенство меры, веса и числа)2.

Эти положения были развиты в  учении 
Аристотеля (IV в. до н.э.) о двух видах спра-
ведливости – уравнивающей (действует 
в сфере обмена, возмещения вреда, престу-
пления и наказания) и распределяющей (де-
ление общих благ пропорционально вкладу 
или взносу граждан в  общее дело). Приме-
чательно следующее высказывание Аристо-
теля: «Итак, ясно, что только те формы госу-
дарственного строя, которые имеют в  виду 
общую (курсив наш. – Н.К.) пользу, являются, 
согласно принципу абсолютной справедливо-
сти, правильными; те же формы, при которых 
имеется в виду только личное благо правите-
лей, все ошибочны и представляют отклоне-
ние от правильных, они основаны на деспоти-
ческом принципе, а государство есть общение 
свободных людей»3.

Справедливость, по Эпикуру, выражается 
краткой формулой – некоторый договор меж-
ду людьми о том, чтобы не вредить и не тер-
2 Права человека : учебник / отв. ред. Е.А. Лукашева. М. : 
НОРМА ; ИНФРА-М, 1999. С. 43.
3 Там же. С. 44–45.

петь вреда. Законы, соответствующие спра-
ведливости, выступают как средство защиты 
«мудрых» от толпы, как публичная гарантия 
свободы, безопасности и автономии индиви-
да. «Законы, – говорит Эпикур, – изданы ради 
мудрых – не для того, чтобы они не делали 
зла, а для того, чтобы им не делали зла»4.

По мнению римского юриста Ульпиана, 
справедливость есть неизменная и  постоян-
ная воля предоставлять каждому его право. 
Предписания права суть следующие: жить 
честно, не чинить вред другому, каждому воз-
давать то, что ему принадлежит5.

Обратим внимание, насколько жестко 
мыслители Древнего мира связывали вопро-
сы справедливости и общего блага.

Н.Г. Чернышевский считал справедливым 
то, что благоприятно правам человеческой 
личности; всякое нарушение их противно 
справедливости6.

Справедливым, по мнению русского юри-
ста Б.Н. Чичерина, является то, что одинаково 
прилагается ко всем7.

А.Ф. Кони отмечал, что правосудие не 
может быть отрешено от справедливости, 
а последняя состоит вовсе не в одном право-
мерном применении к  доказанному деянию 
карательных определений закона. Судебный 
деятель всем своим образом действий относи-
тельно людей, к деяниям которых он должен 
приложить свой ум, труд и  власть, должен 
стремиться и к осуществлению и нравствен-
ного закона8. 

Справедливость многие считают своего 
рода главным достоинством, на основе кото-
рого выводятся критерии индивидуального 
поведения и социальной жизни в целом, под-
черкивает Г. Шпренгер. Учитывая столь фун-
даментальное толкование справедливости, 

4 Там же. С. 47–48.
5 Там же. С. 55.
6 Чернышевский Н.Г. Экономическая деятельность и  зако-
нодательство // Антология мировой правовой мысли. М. : 
Мысль, 1999. Т. 4. С. 591.
7 Права человека : учебник / отв. ред. Е.А. Лукашева. С. 81.
8 Цит. по: Казанцев С.М. Дореволюционные юристы о  про-
куратуре. СПб. : Юрид. центр Пресс, 2001. С. 62.
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становится понятным, что многочисленные 
революции и  войны, политические и  обще-
ственные перевороты произошли во имя 
справедливости. Совокупность признанных 
норм и  составляет так называемое золотое 
правило. Оно образует нормативную струк-
туру принципа взаимодействия. На бытовом 
уровне это означает следующее: не рой друго-
му яму, сам в нее попадешь9.

С учетом изложенного приходим к выводу 
о  необходимости облечения понятия спра-
ведливости в  правовую форму. Обществом 
должен быть задан как минимальный стан-
дарт общественно приемлемого, так и  эта-
лон общественно полезного, общественно 
значимого поведения, и  данная субстанция 
справедливости доведена до всех участников 
общественных отношений. 

Под справедливостью в  академическом 
Словаре русского языка понимается беспри-
страстное отношение к кому-либо или чему-
либо, соответствие человеческих отношений, 
законов, порядков и т.п. морально-этическим, 
правовым и т.п. нормам, требованиям10. 

Понятие справедливости применяется ко 
всем участникам правовых отношений, одна-
ко справедливость у государя одна, у поддан-
ного другая, для государства справедливость 
может характеризоваться одними параметра-
ми, для гражданина – другими.

Справедливым со стороны государствен-
ного обвинителя является вынесение судом 
приговора по всей строгости закона, тогда как 
справедливым со стороны защитника вполне 
может быть оправдание подзащитного. Спра-
ведливость потерпевшего, членов его семьи, 
вероятно, нельзя сравнить с  пониманием 
справедливости лицом, виновным в  совер-
шении преступления. Справедливым со сто-
роны государства как субъекта правовых от-
ношений может быть выполнение одних дей-
ствий и  установление определенных обязан-
9 Шпренгер Г. Взаимодействие: соображения по поводу ан-
тропологического понимания масштабов справедливости // 
Гос-во и право. 2004. № 5. С. 16, 22.
10 Словарь русского языка / Акад. наук СССР. М. : Рус. яз., 
1984. С. 231.

ностей, тогда как справедливым со стороны 
гражданина может быть иной образ действия 
(либо и вовсе бездействие) или освобождение 
от той или иной повинности.

Справедливость как правовая категория об-
ладает определенными признаками. Важней-
шей характеристикой справедливости являет-
ся ее легитимность, т.е. признаваемость всеми 
субъектами правовых отношений. Основой 
такого правового положения может быть спра-
ведливость, установленная в масштабах обще-
ства, а  единственной возможностью для это-
го – положения общественного договора, кон-
ституционные или законодательные нормы. 

Таким образом, общественная справедли-
вость должна базироваться на конституцион-
ных и  законодательных нормах и  исповедо-
вать при этом баланс интересов всех (или, по 
крайней мере, основных) участников право-
вых отношений. 

Общественная справедливость оценивает 
деяния государства и  гражданина (человека) 
с точки зрения общества, а не только лиц, ко-
торым народ доверил осуществление государ-
ственной власти (государство всего лишь один 
из участников общественных отношений). 
Поэтому нельзя согласиться с  утверждением 
В.С. Нерсесянца о том, что справедливо то, что 
выражает право, соответствует праву и  сле-
дует праву. Действовать по справедливости – 
значит действовать правомерно, соответствен-
но всеобщим и равным требованиям права11.

Гражданин может иметь иное понятие 
о  справедливости, которое не соответству-
ет государственному (тоталитарному или, 
к примеру, авторитарному) подходу. 

Очевидно, что справедливость как харак-
теристика объекта конституционно-право-
вых отношений есть, прежде всего, оценка со 
стороны общества того или иного действия 
либо бездействия участника конституцион-
но-правовых отношений. Справедливость 
должна распределять блага (материальные, 
социально-статусные) социальным группам 

11 Нерсесянц В.С. Философия права. М. : ИНФРА-М ; НОР-
МА, 1997. С. 29.
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и  их участникам в  соответствии с  мерой их 
участия в общественном производстве, заслу-
гами перед обществом, и  именно она имеет 
право на определение соответствующих про-
порций. 

Следовательно, справедливость требует 
установления эталонов, критериев как обще-
ственно полезного, позитивно оцениваемого 
обществом поведения, так и границ дозволен-
ного, приемлемого для общества и недопусти-
мого (т.е. запрещаемого обществом) поведе-
ния. Эти критерии должны быть установлены 
правовым актом, принимаемым по возможно-
сти посредством общенародного голосования 
и имеющим высшую юридическую силу. Раз-
работка такого акта представляет собой одну 
из важнейших задач общества и государства.

Так, Пифагор и  его последователи сфор-
мулировали важное положение о  том, что 
«справедливое состоит в  воздаянии другому 
равным», которое в определенной мере мож-
но рассматривать как интерпретацию древне-
го принципа талиона – око за око, зуб за зуб12.

И в  настоящее время, по происшествии 
многих веков, нельзя отрицать правильность 
данной позиции. Украл – верни похищенное, 
заплати кратный штраф; убил, причинил телес- 
ное повреждение – приготовься оказаться 
в положении жертвы. Разум человечества по-
шел по пути постепенной гуманизации наказа-
ния, используя в качестве оснований эмоцио-
нальные (на любого психически нормального 
человека представление о приведении в испол-
нение смертной казни способно оказать силь-
ное стрессовое воздействие) и в определенной 
мере религиозные представления (не государ-
ство дало злодею жизнь, не ему и лишать ее). 

Однако, по нашему мнению, в  значитель-
ной мере на таком подходе сказалась неуве-
ренность государства в справедливости при-
менения сурового наказания к  конкретному 
осужденному. Недостаточная проработан-
ность теории и практики применения доказа-
тельственной базы обвинения – процессуаль-

12 Права человека : учебник / отв. ред. Е.А. Лукашева. С. 59.

ное, но вместе с тем важнейшее и зависимое 
от его текущей разработки законодателем 
основание чрезмерной гуманизации в насто-
ящее время наказания в отношении лиц, со-
вершивших насильственные преступления. 
Сложившаяся в  уголовном праве практика 
оценки последствий преступного деяния не 
учитывает, прежде всего, конкретный лич-
ностный фактор, конкретный, а не абстракт-
ный вред, ущерб, причиненный конкретно-
му гражданину (согласно ст.  2 Конституции 
Российской Федерации человек, его права 
и свободы являются высшей ценностью. При-
знание, соблюдение и  защита прав и  свобод 
человека и  гражданина – обязанность госу-
дарства), а через него и всему обществу, суще-
ствующему посредством коммуникативных 
связей таких личностей. 

Законодатель не учитывает, что насиль-
ственным преступлением, особенно связан-
ным с лишением человека жизни или здоро-
вья, причиняется кратный ущерб, т.е. вред не 
только жизни и  здоровью потерпевшего, но 
и, причем, возможно, в  гораздо более высо-
кой мере, членам его семьи, которая лишается 
близкого человека (что само по себе доста-
точно для обвинения преступника в лишении 
жизни и  здоровья не одного потерпевшего), 
зачастую материальной поддержки и  опоры 
и, что более важно, морально-волевых стиму-
лов дальнейшего развития. 

При этом очевидно, что семья – основной 
элемент современного общества и  ее разру-
шение неминуемо ведет к деградации и само-
уничтожению общества. В действительности, 
к сожалению, не принято учитывать исковер-
канные судьбы членов семей потерпевших 
(в том числе воспитавших их родителей и вос-
питываемых ими детей, остающихся в случае 
гибели кормильца в  неполной, по существу, 
неполноценной семье, без должного внима-
ния, заботы, опеки, а нередко и средств к су-
ществованию), а  в  правовой политике опре-
делять наказание в  пользу потерпевшего  – 
конкретного гражданина, а  только от имени 
и в интересах (ли?) государства.
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Негативные последствия такого «приори-
тета» в уголовно-правовой политике, не учи-
тывающей в должной мере возможности бо-
лее широкого применения жестких мер воз-
действия на преступников и  материальной 
ответственности виновных, очевидны.

В первую очередь они заключаются в  от-
сутствии правовой защиты прав и  интересов 
пострадавшей от правонарушения личности 
(в нашем понимании понятие «интересы», 
безусловно, охватывает обеспечение нормаль-
ной жизнедеятельности и  жизнеспособности 
как семьи гражданина, так и государства, ко-
торое филантропически покрывает расходы 
на уголовный процесс, допуская вместе с  тем 
(парадоксально, но факт) взыскание издержек 
в гражданском судопроизводстве за счет несо-
измеримо менее опасных правонарушителей).

Нельзя не отметить, что еще в  Древней 
Руси существовало понятие виры, когда в свя-
зи с  убийством или причинением телесных 
повреждений пострадавшему преступник, 
помимо другого наказания, выплачивал опре-
деленную сумму князю и пострадавшему (его 
родственникам).

Аналогичный механизм существует и в со-
временном американском уголовном праве, 
к примеру, за причинение телесного повреж-
дения правонарушитель выплачивает постра-
давшему определенную сумму.

В связи с  изложенным предлагаем ввести 
материальную оценку того или иного телесно-
го повреждения, насилия, при причинении 
которых правонарушитель, помимо ответ-
ственности по уголовному закону, т.е. перед 
государством, должен нести ответственность, 
но уже материальную перед пострадавшим 
или его семьей. Постепенное смещение шка-
лы ценностей в  обществе в  сторону матери-
альной составляющей подтверждает целесо-
образность такого подхода и  необходимость 
корректировки мер уголовной репрессии. Так, 
вывод автора о  необходимости привлечения 
преступника к  материальной ответственно-
сти за причинение физического и морального 
ущерба в форме выплаты потерпевшему или 

его семье моральной компенсации поддер-
жали около 78% респондентов, опрошенных 
в ходе исследования.

Важно предусмотреть и  механизм обеспе-
чения данного требования закона – вплоть до 
обращения взыскания на движимое и  недви-
жимое имущество преступника и  до заключе-
ния не имеющего возможности рассчитаться 
с потерпевшей стороной правонарушителя под 
стражу (государство поступит честно и  спра-
ведливо, объявив о введении жестких мер, ибо 
потенциальный правонарушитель будет об 
этом знать). При этом компенсационные суммы 
правонарушитель должен выплачивать не по-
страдавшему или членам его семьи, а государ-
ству (с последующим переводом государствен-
ным органом компенсации потерпевшему). Это 
позволит исключить возможность какого-либо 
воздействия на потерпевшую сторону.

Представляется, что общественная (со-
циальная) справедливость должна, прежде 
всего, основываться на мере общественно по-
лезного вклада членов общества, участников 
правовых отношений в  общественное благо 
(поступать по справедливости не означает 
поступать равно по отношению к  каждому, 
определенными правами должен наделяться 
каждый человек, однако оцениваться те или 
иные деяния должны с разумным учетом его 
вклада в  общественное благо), т.е. являться, 
по существу, эталонной категорией. 

Подобное определение снимет у государ-
ственно-властных структур все вопросы по 
поводу льгот для ветеранов, военнослужа-
щих, сотрудников правоохранительных орга-
нов, иных категорий граждан, посвятивших 
свою трудовую деятельность заботе о  благе 
общества. Этим категориям граждан обще-
ство должно установить социальные префе-
ренции, выражающиеся либо в  высокой, по 
крайней мере достойной, оплате труда, либо 
в соответствующих льготах и компенсациях.

Необходимо определить и  виды трудовой 
(служебной) деятельности, в  которых обще-
ство заинтересовано прежде всего. В первую 
очередь в перечень должны войти профессии, 
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обеспечивающие функциональное существо-
вание общества, т.е. жизнь и  безопасность 
граждан (правоохрана и  оборона), их соци-
альное благополучие (здравоохранение, вос-
питание и образование). 

Конституция Российской Федерации про-
возгласила Россию демократическим право-
вым и социальным государством (ч. 1 ст. 1, ч. 1 
ст.  7). Поэтому социальная справедливость 
требует от Российского государства проявле-
ния социальной гуманности, заботы в отноше-
нии инвалидов, лиц, лишенных возможности 
самостоятельно трудиться (пожилых граждан, 
детей), а  также граждан, воспитывающих де-
тей (поддержка материнства и отцовства).

Наряду с  легитимностью, оценочным ха-
рактером и  гуманностью отметим и  столь 
важную характеристику справедливости, как 
обусловленность ее нравственной категорией. 

Так, согласно ст. 17 УПК РФ судья, присяж-
ные заседатели, а также прокурор, следователь, 
дознаватель оценивают доказательства по сво-
ему внутреннему убеждению, основанному на 
совокупности имеющихся в уголовном деле до-
казательств, руководствуясь при этом законом 
и  совестью. Вместе с  тем понятие «совесть» 
законом не разъясняется. Совесть и  справед-
ливость, эти этические категории, могут быть 
разными у конкретных участников уголовного 
процесса, выступающих, к примеру, в защиту 
обвиняемого или с позиции его обвинения. 

По мнению голландского юриста, обще-
ственного деятеля и писателя XVII в. Г. Гроция, 
справедливость – воздержание от посягательств 
на чужое достояние. Соблюдение справедливо-
сти сообщает совести спокойствие, несправед-
ливость же причиняет терзания и муки13. 

Иными словами, руководствоваться со-
вестью – значит действовать справедливо, 
применять собственное понятие о справедли-
вости. Однако как может должностное лицо 
действовать по совести (справедливости), 
13 Гроций Г. О праве войны и мира // Антология мировой пра-
вовой мысли. М. : Мысль, 1999. Т. 3. С. 24, 26.

если на общественном уровне, на уровне за-
конодательного акта это понятие не опреде-
лено? Таким образом, определение правового 
понятия «справедливость» представляется не 
только важным, но и  обусловленным право-
вой необходимостью. 

По нашему мнению, под справедливостью 
следует понимать нормы соответствующе-
го правовым и  принятым моральным пред-
писаниям поведения участников правовых 
отношений, критериями которого являются 
общественная польза (вред), нравственность 
и  социальная гуманность (но не безответ-
ственность). При этом понятие справедливо-
сти должно быть определено в законодатель-
ном акте, имеющем высшую юридическую 
силу и  прямое действие на всей территории 
Российской Федерации, с последующим пере-
несением его в отраслевые нормативные пра-
вовые акты и приведением их в соответствие 
с Конституцией страны.
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К вопросу о понятии конституционных 
принципов гарантий прав местного 

самоуправления

УДК 342.553

Согласно ст. 12 Конституции в  Россий-
ской Федерации признается и гаранти-
руется местное самоуправление. Одна-

ко Конституция – это только формальная га-
рантия прав местного самоуправления, ведь 
мало провозгласить, что в России признается 
право населения муниципальных образо-
ваний решать вопросы местного значения, 
важна постоянная забота государства о воз-
можности осуществить это право реально, 
путем создания надлежащих юридических 
и  фактических условий. Это прямая цель 
и  обязанность правового социального демо-
кратического государства, политика которо-
го направлена на создание условий, обеспе-
чивающих право граждан на осуществление 
местного самоуправления в России. Правовое 
государство предполагает не только призна-
ние и  декларирование, но и  гарантирование 
признанного и декларированного1. Конститу-
ционные гарантии представляют собой обоб-
щенное проявление важнейших социально-
правовых и  организационных институтов, 
методов и средств защиты прав местного са-
моуправления, являются основой реализации 
народом своей власти через органы местного 
самоуправления2. По конституционным га-
1 Цыганкова Я.В. Природа и механизм правового гарантиро-
вания : дис. … канд. юрид. наук. М., 2018. С. 4.
2 Джагарян Н.В. Муниципальное представительство в  си-
стеме российской государственности: правовое регулирова-
ние и реализация : дис. … д-ра юрид. наук. Ростов н/Д, 2015. 
С. 309.

рантиям вполне можно судить о реальности 
провозглашаемых прав местного самоуправ-
ления.

Развитие местного самоуправления – одно 
из приоритетных направлений реформиро-
вания системы публичной власти в  Россий-
ской Федерации. Но этот процесс во многом 
противоречив, непоследователен, четкая кон-
цепция преобразований в  данной сфере от-
сутствует. 

Местное самоуправление как целостная 
система представляет собой собственно со-
циальный институт. Для удовлетворения по-
требностей местного самоуправления требу-
ются совместные организованные действия 
как со стороны органов местного самоуправ-
ления, так и со стороны самих органов госу-
дарственной власти. 

В юридической литературе принципы га-
рантирования прав местного самоуправле-
ния в  качестве самостоятельной проблемы 
практически не рассматривались. Нет доста-
точной ясности и в понимании того, что во-
обще следует называть принципами права. 
Однако ряд ученых занимались проблемати-
кой муниципального права и местного само-
управления, отдельными аспектами гарантий 
прав местного самоуправления. Это И. Але-
бастрова, Ж. Асанов, Г. Барабашев, А. Воро-
ненко, В. Григорьев, В. Евдокимов, Н. Емелья-
нов, Н. Ермошенко, Е. Колюшин, Н. Медведев, 
Е.  Харлоф, Г. Холлис, А. Черкасов, К. Шере-
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мет, Н. Шишкина, М. Штатина, Е. Шугрина, 
О. Ярощук и др.

В рамках статьи мы попытаемся дать опре-
деление понятия конституционных принци-
пов гарантий прав местного самоуправления. 
Но сначала выясним, что же необходимо по-
нимать под принципом права.

Слово «принцип» происходит от латинско-
го слова principium, что означает «начало», лю-
бое основание, исходное положение, которым 
руководствуются в своем поведении, в постро-
ении любой научной системы, теории. Одна-
ко недостаточно считать, что принцип – это 
первооснова. Поэтому большинство ученых, 
не ограничиваясь этим утверждением, пыта-
ются выяснить правовую природу принципов 
права. Одни ученые считают, что принцип 
права  – это «руководящая идея», «основное 
положение», «первооснова законодательства», 
а  другие, не ограничиваясь этим, указыва-
ют на дополнительные признаки. Например, 
Н.А.  Чечина считает, «что принципом может 
стать только та идея, которая нашла свое от-
ражение в правовой норме»3. В.К. Бабаев ука-
зывает, что принципы права отображают глав-
ное, основное в праве, тенденции его развития, 
то, на что должно быть ориентировано право4. 

Таким образом, принципом может быть 
только общее положение, которое логично свя-
зано с нормами права, необязательно сформи-
ровано и  закреплено в  законодательстве в  об-
щем виде, является идеей, положением, которое 
объединяет и конкретизирует частные нормы, 
регулирующие конкретные правоотношения. 
Именно в этом смысле, с точки зрения аксиоло-
гической функции философии права, представ-
ляется целесообразным говорить о принципах 
идеи только при разработке проекта нового 
законодательства с  момента, когда принципы 
найдут свое отражение в действующих нормах 
права. Принципами права в таком случае будут 

3 Чечина Н.А. Принципы советского гражданского процессу-
ального права и их нормативное закрепление // Правоведе-
ние. 1960. № 3.
4 Бабаев В.К. К теории современного советского права. 
Н. Новгород : Вече, 1991. С. 24.

правовые нормы, в которых отражены эти идеи. 
То есть принципы права – это основные поло-
жения, исходные начала, идеи, выражающие 
сущность права как специфического социаль-
ного регулятора определенных общественных 
отношений, закономерности права, его приро-
ду и социальное назначение, они представляют 
собой наиболее общие правила поведения, ко-
торые либо прямо сформулированы в  законе, 
либо выводятся из его смысла. 

Под принципами гарантий прав местного са-
моуправления понимаются основные положе-
ния, идеи, которые определяют наиболее общие 
требования к  субъектам в  процессе осущест-
вления прав местного самоуправления и  ис-
полнения своих обязанностей. Реальность осу-
ществления прав и  исполнения обязанностей 
зависит от уровня развития экономических, 
политических, организационных, социальных, 
культурных гарантий прав местного самоу-
правления. А принципы конституционного га-
рантирования прав местного самоуправления 
воплощены в этих гарантиях. Под указанными 
гарантиями в первую очередь понимается спо-
собность экономической, политической, со-
циальной, правовой и других систем общества 
обеспечить наиболее эффективно интересы 
и  потребности населения муниципальных об-
разований, создать предпосылки для свободной 
и инициативной деятельности субъекта муни-
ципально-правовых отношений. 

Принципы местного самоуправления 
представляют собой базовую основу органи-
зации и  деятельности населения и  органов 
местного самоуправления. 

Местное самоуправление как самостоя-
тельная форма публичной власти российско-
го многонационального народа составляет 
одну из фундаментальных основ конститу-
ционного строя России. Оно не входит в си-
стему государственной власти. Это означает, 
что источником  существования местного са-
моуправления как одной из основ конститу-
ционного строя является не государственная, 
а конституционная воля народа. А местное са-
моуправление как элемент конституционного 
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строя создает условия для правотворческой, 
правоприменительной и  правореализацион-
ной деятельности, направленной на осущест-
вление данного принципа5.

Конституционные принципы обеспечения 
прав местного самоуправления определяют 
построение и функционирование всей систе-
мы местного самоуправления.

По мнению Э.Г. Липатова, принципы фор-
мирования, развития, функционирования того 
или иного социального явления играют важную 
роль в познании действительности и определе-
нии места человека в  ее преобразовании6. Он 
выделяет следующие особенности конституци-
онных принципов организации, функциониро-
вания и обеспечения прав местного самоуправ-
ления: а)  вариативность развития, б)  допусти-
мость вариантов развития, в) пределы исполь-
зования существующих средств организации, 
г) кардинальное отличие местного самоуправ-
ления от других форм общественного упорядо-
чения, д) способность выражать идентичность 
того или иного фрагмента национальной, этни-
ческой, территориальной, экономической жиз-
ни, е) конституционные принципы гарантий 
прав местного самоуправления как способы ре-
шения социальных проблем, ж) признание об-
ществом используемых форм и методов в осу-
ществлении местного самоуправления.

Учитывая указанные особенности консти-
туционных принципов организации, функ-
ционирования и  обеспечения прав местного 
самоуправления, ученый определяет принци-
пы конституционного гарантирования прав 
местного самоуправления как измерение ле-
гальности, допустимости, вариативности, 
организационного оформления, социальной 
практики с целью решения проблем и выра-
жения идентичности сферы административ-
ного воздействия7.

5 Батанов А.В. Муниципальная власть: понятийная и функ-
циональная характеристика // Политика и о-во. 2007. № 4.
6 Липатов Э.Г. Принципы местного самоуправления – систе-
мообразующие факторы муниципального права // Вестн. По-
волж. акад. гос. службы им. П.А. Столыпина. 2004. № 7. С. 93.
7 Липатов Э.Г. Указ. соч. С. 95.

То есть конституционные принципы орга-
низации, функционирования и  обеспечения 
прав местного самоуправления представляют 
собой основополагающие подходы, задающие 
общие требования и параметры местного са-
моуправления. Они обеспечивают необходи-
мую меру возможности организации, функ-
ционирования и  обеспечения прав местного 
самоуправления.

Можно выделить следующие конституци-
онные принципы  гарантий прав местного са-
моуправления: 

а) равенство всех перед законом (чч. 1, 2 
ст. 19 Конституции Российской Федерации);

б) самостоятельность местного самоуправ-
ления в решении вопросов местного значения 
(ст. 12, 130, 132 Конституции Российской Фе-
дерации); 

в) выборность. Местное самоуправление 
осуществляется гражданами путем референ-
дума, выборов, других форм прямого воле-
изъявления через выборные и другие органы 
местного самоуправления (ч. 2 ст. 130 Консти-
туции Российской Федерации); 

г) делегированность полномочий, так как 
органам местного самоуправления могут пре-
доставляться отдельные полномочия органов 
государственной власти (ч. 2 ст. 132 Консти-
туции Российской Федерации); 

д) независимость местного самоуправления 
(ст. 12 Конституции Российской Федерации); 

е) ответственность местного самоуправле-
ния перед населением конкретного муници-
пального образования, государством, физи-
ческими и юридическими лицами;

ж) недопустимость образования орга-
нов местного самоуправления и  назначения 
должностных лиц местного самоуправления 
органами и  должностными лицами государ-
ственной власти; 

з) запрет на ограничение прав местного са-
моуправления (ст. 133 Конституции Россий-
ской Федерации); 

и) судебная защита прав местного само-
управления (ст. 133 Конституции Российской 
Федерации).
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Таким образом, под конституционны-
ми принципами гарантий прав местного 
самоуправления необходимо понимать за-
крепленные в  конституционных нормах 
основные идеи, основополагающие подхо-
ды, определяющие общие пределы и  меру 
возможности организации, функциониро-
вания и  обеспечения прав местного само-
управления и  выражение идентичности 
сферы административного и  нормативного 
воздействия.
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Чупрова Е.В. Страховое обеспечение лиц, пострадавших на производстве, и членов их семей: учеб. 
пособие / Ун-т прокуратуры Рос. Федерации. – М., 2019. – 88 с.

В пособии рассматриваются характеристика современной российской системы обязательного соци-
ального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, право-
вые основы данного вида страхования и порядок возмещения вреда, причиненного жизни и здоровью 
работника при исполнении им трудовых обязанностей.

Для преподавателей и студентов, магистрантов и аспирантов юридических факультетов, а также 
для всех, кто интересуется вопросами социального обеспечения лиц, пострадавших на производстве, 
и членов их семей. 
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Судебный приказ как объект пересмотра по вновь 
открывшимся или новым обстоятельствам 

в гражданском судопроизводстве

УДК 347.9

Пересмотр судебных постановлений, 
вступивших в законную силу, по вновь 
открывшимся или новым обстоятель-

ствам является самостоятельной стадией не 
только гражданского процесса, но и арбитраж-
ного процесса (гл. 37 АПК РФ). С недавних пор 
она известна и  административному судопро-
изводству (гл. 37 КАС РФ). Все эти процессу-
альные кодексы содержат отдельные главы 
с практически одинаковыми названиями.

В ГПК РФ это гл. 42. В ее названии законо-
датель использует родовое понятие «поста-
новления суда». По справедливому замечанию 
Л.А. Тереховой, это может привести к ошибоч-
ному толкованию закона таким образом, что 
допускается возможность пересматривать по 
новым и вновь открывшимся обстоятельствам 
любой судебный акт независимо от того, какой 
судебной инстанцией он вынесен1.

В связи с  этим, как представляется, для 
правоприменительной практики весьма ак-
туален пересмотр по вновь открывшимся или 
новым обстоятельствам постановления суда 
первой инстанции, выносимого в  форме су-
дебного приказа (ч. 1 ст. 13 ГПК РФ).
1 Терехова Л.А. Объекты пересмотра по новым и  вновь от-
крывшимся обстоятельствам и  субъекты, инициирующие 
пересмотр // Вестн. граждан. процесса. 2016. № 3. С. 87. По-
зиция Л.А. Тереховой относительно объектов пересмотра по 
новым или вновь открывшимся обстоятельствам подробно 
аргументируется в монографии «Новые и вновь открывшие-
ся обстоятельства в гражданском и административном судо-
производстве», изданной в 2017 г. издательством «Проспект».

В литературе неоднозначен подход к  ре-
шению данного вопроса, отсутствует четкая 
позиция Верховного Суда Российской Феде-
рации о возможности пересмотра судебного 
приказа в порядке гл. 42 ГПК РФ, а также уча-
стия прокурора в  инициировании пересмо-
тра судебного постановления при условии, 
если он участвовал в деле, и в интересах лиц, 
не привлеченных к участию в деле.

Из легального определения понятия «су-
дебный приказ», данного в  ст. 122 ГПК РФ, 
следует, что он является самостоятельным 
постановлением суда, выносится судьей еди-
нолично на основании заявления взыскателя 
о взыскании денежных сумм или об истребо-
вании движимого имущества от должника по 
строго определенным в законе требованиям. 
Перечень таких требований в последние годы 
расширился, что говорит о тенденции упро-
щения процессуальной формы рассмотрения 
гражданских дел. К примеру, сегодня судеб-
ный приказ может быть выдан по требова-
ниям о взыскании задолженности по оплате 
жилого помещения и  коммунальных услуг, 
а также услуг телефонной связи; о взыскании 
обязательных платежей и взносов с членов то-
варищества собственников жилья или строи-
тельного кооператива; о взыскании расходов, 
произведенных в связи с розыском ребенка.

Максимальный размер денежных сумм, 
подлежащих взысканию, или стоимость дви-
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жимого имущества, подлежащего истребо-
ванию, не должны превышать пятисот тысяч 
рублей.

Для вынесения судебного приказа не тре-
буется проведения судебного заседания, вы-
зова сторон (взыскателя и должника). Иными 
словами, приказное производство – это упро-
щенная процессуальная процедура защиты 
права, не предусматривающая судебного раз-
бирательства и  соответственно участия сто-
рон в нем.

В доктрине приказное производство рас-
сматривается в  качестве самостоятельного 
вида гражданского судопроизводства, в кото-
ром результатом рассмотрения заявленного 
требования по существу является вынесение 
судебного постановления, именуемого судеб-
ным приказом.

Итак, как уже отмечалось, в названии гл. 42 
ГПК РФ законодатель использует родовое по-
нятие «постановления суда».

Верховный Суд Российской Федерации 
в порядке толкования норм указанной главы 
разъяснил, что из числа постановлений суда 
первой инстанции объектами пересмотра по 
вновь открывшимся или новым обстоятель-
ствам могут быть вступившие в  законную 
силу решения судов, а  также определения, 
если они исключают возможность дальней-
шего движения дела2.

В приведенных разъяснениях судебный 
приказ вообще не упоминается. Ничего не 
сказано о пересмотре судебного приказа по 
вновь открывшимся или новым обстоятель-
ствам и в постановлении Пленума Верховно-
го Суда Российской Федерации, посвященном 
применению норм процессуальных кодексов 
(ГПК РФ и АПК РФ) о приказном производ-
стве. В нем речь идет лишь об отмене судебно-
го приказа в случае поступления возражений 

2 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 11.12.2012 
№  31 «О применении норм Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации при рассмотрении судами за-
явлений, представлений о пересмотре по вновь открывшим-
ся или новым обстоятельствам вступивших в законную силу 
судебных постановлений» (п. 1).

относительно исполнения судебного приказа 
от должника3.

Таким образом, Верховный Суд Россий-
ской Федерации оставил без внимания такой 
объект пересмотра по вновь открывшимся 
или новым обстоятельствам, как судебный 
приказ. С точки зрения И. Приходько, «Вер-
ховный Суд РФ не считает судебные приказы 
подлежащими пересмотру по правилам гл. 42 
ГПК РФ»4. Однако как быть с имеющейся су-
дебной практикой? Представляет интерес 
следующий пример.

На основании судебного приказа с  долж-
ника взыскивались алименты на содержание 
несовершеннолетней дочери. В связи с  при-
нятием решения суда,  на основании которого 
должник не был признан биологическим от-
цом ребенка, и  вступлением его в  законную 
силу должник обратился с заявлением о пере-
смотре судебного приказа по вновь открыв-
шимся обстоятельствам.

Результатом рассмотрения заявления о пе-
ресмотре по вновь открывшимся обстоятель-
ствам стало вынесение определения об отказе 
в его удовлетворении.

Мотивируя определение, суд первой ин-
станции сослался на Федеральный закон от 
02.10.2007 №  229-ФЗ «Об исполнительном 
производстве», одна из статей которого со-
держит перечень исполнительных докумен-
тов. В их числе значится и судебный приказ. 
На этом основании суд сделал вывод о том, 
что судебный приказ не является судебным 
постановлением,   соответственно не подле-
жит пересмотру по вновь открывшимся или 
новым обстоятельствам. Можно только пред-
положить, что суд первой инстанции не учел 
3 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2016 
№ 62 «О некоторых вопросах применения судами положений 
Гражданского процессуального кодекса Российской Федера-
ции и  Арбитражного процессуального кодекса Российской 
Федерации о приказном производстве» (п. 31).
4 Приходько И. Оспаривание требований кредитора, под-
твержденных судебным приказом, иными кредиторами 
должника, впавшего в  банкротство, в  контексте последних 
изменений АПК РФ и разъяснений, данных в постановлении 
Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2016 года № 62 // 
Хоз-во и право. 2017. № 3.
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одну из особенностей судебного приказа, за-
ключающуюся в том, что в отличие от реше-
ния суда, на основании которого выдается 
исполнительный лист, приказ одновременно 
является и исполнительным документом.

Допущенная судебная ошибка была ис-
правлена судом апелляционной инстанции, 
который пришел к  правильному выводу о 
том, что действующий закон не исключает су-
дебный приказ из числа постановлений суда, 
пересматриваемых по вновь открывшимся 
или новым обстоятельствам5.

Впрочем, не только судьи задаются вопро-
сом о возможности пересмотра судебного 
приказа по вновь открывшимся или новым 
обстоятельствам, но и многие авторы, и еди-
ного подхода мы не встречаем.

Сторонники невозможности пересмотра 
судебного приказа по вновь открывшимся 
или новым обстоятельствам, пытаясь обосно-
вать свою позицию, указывают на недопусти-
мость расширительного толкования закона, 
в  частности ст. 392 ГПК РФ6, на отсутствие 
взыскателя и  должника в  числе субъектов 
права подачи заявления о пересмотре7.

По мнению же других авторов, нет прямо-
го запрета на пересмотр судебного приказа по 
вновь открывшимся или новым обстоятель-
ствам8. Л.А. Терехова считает, что правила ис-
кового производства являются общими для 
всех видов гражданского судопроизводства9.

Разделяя точку зрения авторов о возмож-
ности пересмотра судебного приказа по вновь 
5 Апелляционное определение Московского областного суда 
от 19.10.2015 № 33-25435/2015 по делу № 33-25435 / 2015.
6 3авриев С.С. Пересмотр по вновь открывшимся обстоя-
тельствам решений, определений, постановлений президиу-
ма суда надзорной инстанции, вступивших в законную силу, 
в гражданском процессе : дис. ... канд. юрид. наук. M., 2008. 
С. 105–108.
7 Соломеина Е.А. Гражданский процесс / под ред. В.В. Яркова. 
9-е изд. М., 2014. С. 594.
8 Петрова И.А. Пересмотр судебных актов по вновь открыв-
шимся обстоятельствам в гражданском и арбитражном про-
цессах: сравнительно-правовой аспект : дис. ... канд. юрид. 
наук. M., 2010. С. 47.
9 Терехова Л.А. Объекты пересмотра по новым и  вновь от-
крывшимся обстоятельствам и  субъекты, инициирующие 
пересмотр. С. 91.

открывшимся или новым обстоятельствам, 
отметим следующее.

Приказное производство законодатель 
относит к  одному из видов гражданского 
судопроизводства, что явствует из текста 
п. 2 ч. 1 ст. 22 ГПК РФ10. Само производство 
регулируется не только нормами гл. 11 ГПК 
РФ, но и  нормами, содержащимися в  разд. I 
«Общие положения» ГПК РФ и  относящи-
мися к общей части гражданского процессу-
ального права. Безусловно, приоритетными 
являются нормы гл. 11 ГПК РФ о приказном 
производстве11.

В то же время с  учетом упрощенной про-
цессуальной формы, как правильно отмечает 
И. Приходько, некоторые нормы разд. I ГПК 
РФ неприменимы в приказном производстве 
или применимы в нем не в полной мере12. По-
этому предложение И. Приходько о подготов-
ке разъяснений со стороны Верховного Суда 
Российской Федерации о соотношении об-
щих положений ГПК РФ и главы о приказном 
производстве, а также о применимости либо 
неприменимости общих положений в  ука-
занном производстве заслуживает всяческой 
поддержки.

О субъектах права на инициирование пе-
ресмотра судебного приказа по вновь открыв-
шимся или новым обстоятельствам можно 
сказать следующее.

Исходя из субъектного состава таких лиц, 
перечисленных в  ст. 394 ГПК РФ (стороны, 
прокурор, другие лица, участвующие в деле), 
вполне очевидно, что в пересмотре судебного 
приказа прежде всего заинтересован долж-
ник, так как именно он исполняет обязатель-
ства на основании вынесенного судебного 
10 Определяя подведомственность дел судам общей юрис-
дикции, законодатель пошел по пути перечисления видов 
гражданского судопроизводства, в которых рассматриваются 
гражданские дела.
11 Бортникова Н.А. Регулирование приказного производства 
посредством использования правовой аналогии // Админи-
стратор суда. 2015.  № 3.
12 Приходько И. Изменения в приказном и упрощенном про-
изводствах и  их применение (комментарий к  постановле-
ниям Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2016 № 62 и от 
18.04.2017 № 10) // Прил. к журн. «Хоз-во и право». 2017. № 8.
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приказа. Более того, можно говорить и об ин-
тересе правопреемника должника. Правопре-
емство допускается на любой стадии граж-
данского процесса (ст. 44 ГПК РФ), и стадия 
пересмотра постановлений суда, вступивших 
в законную силу, по вновь открывшимся или 
новым обстоятельствам не является исключе-
нием.

Вместе с  тем нельзя исключать и  такого 
субъекта, как прокурор. И вот почему.

Законодатель указал прокурора в качестве 
субъекта права инициирования пересмотра 
вступивших в  законную силу судебных по-
становлений (ст. 394 ГПК РФ), при этом без 
всякой оговорки «если в  рассмотрении дела 
участвовал прокурор», чего нельзя сказать 
применительно к  апелляционному, кассаци-
онному обжалованию, пересмотру в порядке 
надзора (ч. 2 ст. 320, ч. 3 ст. 376, ч. 3 ст. 3911 
ГПК РФ).

Однако Верховный Суд Российской Феде-
рации в  порядке толкования разъяснил, что 
прокурор обладает таким правом при усло-
вии, если он реализовал свои полномочия 
путем подачи заявления в порядке ч. 1 ст. 45 
ГПК РФ либо вступил в процесс с целью дачи 
заключения по делу (ч. 3 ст. 45 ГПК РФ). При 
этом согласно правовой позиции Верховного 
Суда Российской Федерации фактическое уча-
стие прокурора в судебных заседаниях судов 
соответствующих инстанций не имеет значе-
ния при решении вопроса о праве прокурора 
на подачу представления о пересмотре судеб-
ного постановления по вновь открывшимся 
или новым обстоятельствам13.

Разъяснения в  части фактического уча-
стия прокурора в  судебных заседаниях не 
помешают. Заметим лишь, что приказ Гене-
рального прокурора Российской Федерации 
от 10.07.2017 № 475 «Об обеспечении участия 

13 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 11.12.2012 
№  31 «О применении норм Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации при рассмотрении судами за-
явлений, представлений о пересмотре по вновь открывшим-
ся или новым обстоятельствам вступивших в законную силу 
судебных постановлений».

прокуроров в гражданском и административ-
ном судопроизводстве» (п. 2) к числу основ-
ных обязанностей прокуроров, обеспечива-
ющих участие в  гражданском судопроизвод-
стве, относит участие в рассмотрении судами 
первой, апелляционной, кассационной и над-
зорной инстанций дел, возбужденных по ис-
кам, заявлениям в порядке ч. 1 ст. 45 ГПК РФ, 
а  также вступление в  процесс на любой его 
стадии и  дачу заключений по гражданским 
делам, предусмотренным ч. 3 ст. 45 ГПК РФ.

Из-за отсутствия в  приказном производ-
стве судебного разбирательства по заявленно-
му требованию прокурор вправе реализовать 
только одну из форм участия в деле – обраще-
ние с заявлением к мировому судье о выдаче 
судебного приказа в  интересах взыскателя. 
И едва ли прокурор заявит о пересмотре су-
дебного приказа по вновь открывшимся или 
новым обстоятельствам.

В то же время новаторское разъяснение 
Верховного Суда Российской Федерации по 
применению положений ст. 394 ГПК РФ по-
зволяет прокурору обратиться с  заявлением 
в суд также в интересах лиц, в отношении ко-
торых судебным постановлением, в том числе 
судебным приказом, разрешен вопрос об  их 
правах или обязанностях. Круг таких лиц, со-
гласно правовой позиции Верховного Суда 
Российской Федерации, обозначенной в  по-
становлении Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 11.12.2012 № 31, очер-
чен ч. 1 ст. 45 ГПК РФ.

Классическим примером инициирования 
прокурором пересмотра судебного приказа 
в интересах указанных лиц, как нам представ-
ляется, может быть следующий.

На момент выдачи судебного приказа по 
требованию о взыскании алиментов на несо-
вершеннолетних детей взыскателю и мирово-
му судье не было известно о наличии у долж-
ника ребенка от другого брака, на содержание 
которого должник уже выплачивает алимен-
ты. Сам факт наличия у должника ребенка от 
другого брака имеет существенное значение 
не только для разрешения требования, но 
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и для процессуальной процедуры его рассмо-
трения. Если должник выплачивает алименты 
по решению суда на других лиц, то заявленное 
требование должно рассматриваться в  по-
рядке искового производства и  такие лица 
должны привлекаться к участию в деле в ка-
честве третьих лиц, не заявляющих самосто-
ятельных требований относительно предмета 
спора14. В нашем примере мы имеем совокуп-
ность всех признаков вновь открывшихся 
обстоятельств (фактические обстоятельства 
дела; относящиеся к делу обстоятельства; об-
стоятельства, имевшие место на момент рас-
смотрения дела; обстоятельства, не известные 
взыскателю и суду)15.

Таким образом, прокурор вправе участво-
вать в  качестве процессуально заинтересо-
ванного лица в  пересмотре судебного по-
становления, вступившего в  законную силу, 
в  том числе судебного приказа, если потре-
буется защита интересов лиц, чьи права или 
обязанности затронуты данным судебным 
постановлением.

Заметим, что Верховный Суд Российской 
Федерации дает расширительное толкование 
относительно участия в  пересмотре судеб-
ных постановлений в порядке гл. 42 ГПК РФ 
не только прокурора, но и  лиц, не участво-
вавших в деле, однако относительно которых 
судебным постановлением разрешен вопрос 
об их правах и обязанностях.

Подводя итог освещению проблем пере-
смотра судебного приказа по вновь открыв-
шимся или новым обстоятельствам и  субъ-
ектов, инициирующих такой пересмотр, хо-

14 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.12.2017 
№  56 «О применении судами законодательства при рассмо-
трении дел, связанных со взысканием алиментов».
15 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 11.12.2012 
№  31 «О применении норм Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации при рассмотрении судами за-
явлений, представлений о пересмотре по вновь открывшим-
ся или новым обстоятельствам вступивших в законную силу 
судебных постановлений» (п. 9).

телось бы надеяться на конкретные разъясне-
ния со стороны Верховного Суда Российской 
Федерации, и не важно, как это будет сделано: 
в постановлении Пленума или же в обзоре су-
дебной практики.
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Вопросы ответственности за невыплату заработной платы1

В соответствии со ст.  365 Трудового ко-
декса Российской Федерации федераль-
ная инспекция труда осуществляет 

федеральный государственный надзор за со-
блюдением прав граждан в сфере оплаты тру-
да во взаимодействии с органами прокурату-
ры. При этом органы прокуратуры не долж-
ны подменять Федеральную службу надзора 
в сфере труда и занятости (Роструд) в рамках 
проверки обращений о нарушениях трудовых 
прав граждан.

При проверке заявления, сообщения о не-
выплате заработной платы встает вопрос 
о выборе вида ответственности в отношении 
виновных лиц.1 

Частичная невыплата свыше трех месяцев 
либо полная невыплата свыше двух месяцев 
заработной платы, пенсий, стипендий, посо-
бий и  иных установленных законом выплат, 
совершенная из корыстной или иной личной 
заинтересованности руководителем организа-
ции, работодателем – физическим лицом, ру-
ководителем филиала, представительства или 
иного обособленного структурного подразде-
ления организации, влечет уголовную ответ-
ственность по ч. 1 либо по ч. 2 ст. 1451 УК РФ.

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке Рос-
сийского фонда фундаментальных исследований в  рамках 
научного проекта № 18-410-160019.

До 3 октября 2016 г. в случае выявления ча-
стичной невыплаты либо полной невыплаты 
заработной платы, пенсий, стипендий, посо-
бий и  иных установленных законом выплат 
свыше 15 дней руководитель организации, 
работодатель – физическое лицо, руководи-
тель филиала, представительства или иного 
обособленного структурного подразделения 
организации привлекался к  административ-
ной ответственности по ч.1 ст. 5.27 КоАП РФ.

В настоящее время за невыплату заработ-
ной платы и  других выплат руководитель 
предприятия может быть привлечен к  ад-
министративной ответственности по ч. 6 
ст.  5.27 КоАП РФ, которая предусматривает 
ответственность за нарушение законодатель-
ства о труде и об охране труда. Часть 7 этой 
же статьи устанавливает административную 
ответственность за совершение администра-
тивного правонарушения, предусмотренного 
ч. 6, лицом, ранее подвергнутым администра-
тивному наказанию за аналогичное наруше-
ние, если эти действия не содержат уголовно 
наказуемого деяния.

Одна из проблем правоприменения заклю-
чается в  следующем. Государственный ин-
спектор труда привлекает работодателя к ад-
министративной ответственности по ст.  5.27 
КоАП РФ. Между тем последний продолжает 
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не выплачивать заработную плату, и  возни-
кают основания для возбуждения уголовного 
дела по ст.  1451 УК РФ. Однако работодатель 
уже привлечен по данному факту к  админи-
стративной ответственности, что затрудняет 
привлечение его к уголовной ответственности. 

В УПК РФ отсутствует основание прекра-
щения уголовного дела в виде наличия в от-
ношении лица неотмененного администра-
тивного наказания по тому же факту. В соот-
ветствии с пп. 4, 5 ч. 1 ст. 27 УПК РФ уголов-
ное дело может быть прекращено только при 
наличии в  отношении подозреваемого или 
обвиняемого вступившего в  законную силу 
приговора по тому же обвинению либо опре-
деления суда или постановления судьи о пре-
кращении уголовного дела по тому же обви-
нению либо при наличии в отношении подо-
зреваемого или обвиняемого неотмененного 
постановления органа дознания, следователя 
или прокурора о  прекращении уголовного 
дела по тому же обвинению либо об отказе 
в возбуждении уголовного дела.

Согласно п. 7 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ произ-
водство по делу об административном право-
нарушении не может быть начато, а  начатое 
производство подлежит прекращению при 
наличии по одному и тому же факту соверше-
ния противоправных действий (бездействия) 
лицом, в отношении которого ведется произ-
водство по делу об административном право-
нарушении, постановления о  назначении ад-
министративного наказания, либо постанов-
ления о прекращении производства по делу об 
административном правонарушении, либо по-
становления о возбуждении уголовного дела. 

При выявлении фактов невыплаты зара-
ботной платы следователи Следственного ко-
митета Российской Федерации проводят про-
верку в порядке, предусмотренном ст. 144, 145 
УПК РФ, для установления признаков состава 
преступления, предусмотренного ст. 1451 УК 
РФ, с  принятием соответствующего процес-
суального решения. 

В случае отсутствия признаков состава 
преступления рассматривается вопрос о  на-

личии в  действиях руководителя предпри-
ятия состава административного правонару-
шения, предусмотренного ст. 5.27 КоАП РФ. 
Таким образом, для привлечения по ст.  5.27 
КоАП РФ необходимо убедиться в отсутствии 
признаков уголовно наказуемого деяния.

Однако рассмотрение материалов различ-
ными органами (СК России, Роструда, про-
куратуры), несогласованность их действий 
и  решений, отсутствие постоянного обмена 
информацией нередко приводят к принятию 
необоснованного решения, которое в  даль-
нейшем отменяется.

Например, постановлением государ-
ственного инспектора труда государствен-
ной инспекции труда в Саратовской области 
от  14.08.2014 М. был признан виновным по 
ч. 1 ст.  5.27 КоАП РФ за нарушение законо-
дательства о  труде (невыплату заработной 
платы) и подвергнут административному на-
казанию в виде административного штрафа.

В 2016 г. по результатам проведенной в со-
ответствии со ст. 144, 145 УПК РФ проверки 
руководителем СУ СК России по Саратовской 
области в отношении М. возбуждено уголов-
ное дело по признакам преступления, предус-
мотренного чч. 1, 2 ст. 1451 УК РФ.

Прокурор обратился в Пугачевский район-
ный суд Саратовской области с протестом на 
постановление государственного инспектора 
труда, которое просил отменить, указав, что 
в  отношении М. возбуждено уголовное дело 
по тем же обстоятельствам. При этом проку-
рор ходатайствовал о восстановлении пропу-
щенного срока принесения протеста. 

Решением судьи Пугачевского районного 
суда Саратовской области от  15.02.2016 по-
становление государственного инспектора 
труда в  отношении М. отменено с  прекра-
щением производства по делу в связи с воз-
буждением в отношении М. уголовного дела 
по признакам преступлений, предусмотрен-
ных чч. 1, 2 ст. 1451 УК РФ2. Впоследствии М. 
2 Решение Пугачевского районного суда Саратовской обла-
сти от 15.02.2016 № 12-4(2)/2016 // Доступ из ГАС РФ «Право-
судие» (дата обращения: 26.12.2018).
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осужден по ч. 3 ст.  1592, ч. 6 ст.  159, чч. 1, 2 
ст. 1451 УК РФ3. 

В случае возбуждения уголовного дела по 
ст.  1451 УК РФ при наличии постановления 
несудебного органа прокурор ходатайствует 
о  восстановлении пропущенного срока об-
жалования. Например, судья Вольского рай-
онного суда Саратовской области отменил 
постановление государственного инспекто-
ра труда государственной инспекции труда 
в  Саратовской области от  12.03.2012 о  при-
влечении к  административной ответствен-
ности директора ООО «ВолгаЦемПлюс» Г. по 
ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ, а производство по делу 
об административном правонарушении пре-
кратил на основании п. 7 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ 
в связи с наличием постановления о возбуж-
дении уголовного дела. 

При этом прокурор ходатайствовал о вос-
становлении пропущенного срока обжало-
вания, указав, что в  отношении Г. по факту 
невыплаты заработной платы возбуждено 
уголовное дело, и приложив копию постанов-
ления о возбуждении уголовного дела4. 

В то же время имеются случаи, когда суд 
отказывает в  отмене постановления. Напри-
мер, постановлением государственного ин-
спектора труда государственной инспекции 
труда в  Астраханской области от  07.06.2012 
директор ГБУ А. признан виновным в совер-
шении административного правонарушения, 
предусмотренного ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ, вы-
разившегося в  невыплате заработной платы 
работникам ГБУ за февраль – апрель 2012 г., 
и ему назначено административное наказание 
в виде административного штрафа.

Прокурор обратился в суд с протестом на 
данное постановление, указав, что в  произ-
водстве следователя СУ СК России по Астра-
ханской области находится уголовное дело, 
3 Апелляционное определение судебной коллегии по уго-
ловным делам Саратовского областного суда от  28.07.2016  
№ 22-2323/2016 // Доступ из ГАС РФ «Правосудие» (дата об-
ращения: 26.12.2018).
4 Решение Вольского районного суда Саратовской области 
от  22.08.2012 по делу №  12-78(1)/2012 // Доступ из ГАС РФ 
«Правосудие» (дата обращения: 26.12.2018).

возбужденное 04.09.2012 в  отношении А. по 
признакам преступления, предусмотренного 
ч. 2 ст.  1451 УК РФ, по факту невыплаты за-
работной платы работникам ГБУ за февраль – 
апрель 2012 г. Прокурор просил отменить 
постановление и  прекратить производство 
по делу, а  также ходатайствовал о  восста-
новлении пропущенного срока принесения 
протеста, поскольку о  привлечении к  адми-
нистративной ответственности А. ему стало 
известно 29.12.2012, копия постановления из 
государственной инспекции труда в прокура-
туру не поступала.

Суд пришел к следующему выводу. В соот-
ветствии со ст. 30.3 КоАП РФ жалоба на по-
становление по делу об административном 
правонарушении может быть подана в  тече-
ние десяти суток со дня вручения или полу-
чения копии постановления. В случае пропу-
ска срока, предусмотренного ч. 1 ст. 30.3, ука-
занный срок по ходатайству лица, подающего 
жалобу, может быть восстановлен судьей или 
должностным лицом, правомочным рассма-
тривать жалобу.

Из материалов дела следует, что при про-
ведении прокуратурой района 28.05.2012 про-
верки исполнения трудового законодатель-
ства в ГБУ установлено, что по состоянию на 
05.05.2012 перед работниками учреждения 
имелась задолженность по заработной плате 
за февраль – апрель 2012 г. Постановлением 
государственного инспектора труда директор 
ГБУ А. привлечен к  административной от-
ветственности по ч. 1 ст.  5.27 КоАП РФ. На 
момент привлечения А. к административной 
ответственности уголовное дело возбуждено 
не было.

Постановление не обжаловалось, вступило 
в законную силу. А. оплатил административ-
ный штраф 14.06.2012.

04.09.2012 старшим следователем след-
ственного отдела СУ СК России по Астрахан-
ской области в  отношении А. по тем же об-
стоятельствам возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, предусмотренного 
ч. 2 ст. 1451 УК РФ.
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В соответствии с требованиями закона на 
момент вынесения постановления государ-
ственного инспектора труда 07.06.2012 осно-
ваний для прекращения производства по делу 
по п. 7 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ не имелось.

Суд указал, что постановление о привлече-
нии А. к административной ответственности 
вступило в законную силу, исполнено, произ-
водство по делу окончено, в связи с чем воз-
буждение уголовного дела по ч. 2 ст. 1451 УК 
РФ не должно повлечь правовые последствия 
для результата рассмотрения дела об админи-
стративном правонарушении, предусмотрен-
ном ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ. 

КоАП РФ не предусматривает возмож-
ность отмены вступившего в  законную силу 
постановления или решения по делу об адми-
нистративном правонарушении в связи с не-
обходимостью производства по уголовному 
делу, возбужденному по тому же факту со-
вершения лицом противоправных действий, 
а также если при этом ухудшается положение 
лица, привлекаемого к административной от-
ветственности. 

Недопустимость ухудшения положения 
такого лица корреспондирует положениям 
ст. 46, ч. 1 ст. 50 Конституции Российской Фе-
дерации во взаимосвязи с положениями ст. 4 
Протокола №  7 к  Конвенции о  защите прав 
человека и основных свобод, из которых сле-
дует, что произвольное изменение правового 
режима для лица, в отношении которого вы-
несено окончательное постановление, невоз-
можно. Поворот к худшему для осужденного 
(оправданного) при пересмотре вступившего 
в законную силу постановления, как правило, 
недопустим.

Отмена постановления и  прекращение 
производства по делу об административном 
правонарушении влекут ухудшение положе-
ния А. как лица, в отношении которого воз-
буждено уголовное дело.

С учетом изложенного суд решил протест 
прокурора района оставить без удовлетворе-
ния, постановление инспектора государствен-
ной инспекции труда в Астраханской области 

по делу об административном правонаруше-
нии, предусмотренном ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ, 
в отношении А. – без изменения5. 

Таким образом, складывается противо-
речивая судебная практика. В связи с этим 
Роструд ориентирует государственных ин-
спекторов труда в случае выявления задол-
женности по заработной плате свыше двух 
месяцев и  (или) части заработной платы 
свыше трех месяцев направлять материа-
лы в следственные органы для решения во-
проса о  привлечении виновных лиц к  уго-
ловной ответственности по ст. 1451 УК РФ. 
Крайне важно не привлекать к администра-
тивной ответственности должностных лиц, 
которых предположительно будут привле-
кать к  уголовной ответственности, до от-
каза следственных органов в  возбуждении 
уголовного дела. В противном случае при-
влечение к  уголовной ответственности бу-
дет невозможно6.

Анализ окончательных судебных решений 
показал, что прокуроры обращаются с  про-
тестом об отмене постановления должност-
ного лица государственной инспекции труда 
и  прекращении производства по делу об ад-
министративном правонарушении по п. 7 ч. 1 
ст. 24.5 КоАП РФ в двух случаях.

Во-первых, лицо привлекается к  админи-
стративной ответственности по ст. 5.27 КоАП 
РФ, если не выплачивает заработную плату 
более 15 календарных дней. Если предупреж-
дение противоправного поведения путем 
применения административного наказания 
не возымело действия и  работодатель про-
должает не выплачивать заработную плату, 
он подлежит привлечению к уголовной ответ-
ственности. По протесту прокурора решение 
о  наложении административного наказания 
отменяется с прекращением производства по 
5 Решение Трусовского районного суда г. Астрахани 
от 14.04.2013 по делу 12-35/2013 // Доступ из ГАС РФ «Право-
судие» (дата обращения: 26.12.2018).
6 Приказ Роструда от 19.04.2016 № 130 «О мерах по повыше-
нию эффективности деятельности территориальных органов 
Федеральной службы по труду и занятости по обеспечению 
погашения и ликвидации задолженности по оплате труда».
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делу, поскольку по данному факту имеется 
возбужденное уголовное дело. 

Во-вторых, лицо привлекается к  админи-
стративной ответственности по ч. 6 ст.  5.27 
КоАП РФ, хотя в  его действиях имеются 
признаки преступления, предусмотренного 
ст. 1451 УК РФ.

Так, постановлением главного государ-
ственного инспектора труда государственной 
инспекции труда в Приморском крае С. была 
признана виновной в  совершении админи-
стративного правонарушения, предусмотрен-
ного ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ, и подвергнута ад-
министративному наказанию в виде штрафа7. 

По протесту прокурора судья Приморского 
краевого суда отменил постановление главно-
го государственного инспектора и прекратил 
производство по делу в  соответствии с  п.  7 
ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ. Из протеста прокуро-
ра следовало, что в отношении С. возбуждено 
уголовное дело по признакам состава престу-
пления, предусмотренного ч. 2 ст. 1451 УК РФ, 
за задолженность по заработной плате перед 
работниками предприятия за март – май в об-
щей сумме 713 590 руб.8 

В связи с этим возникает вопрос об ухуд-
шении положения лица, ранее привлеченного 
к  административной ответственности. Лицо 
совершило административное правонаруше-
ние, было наказано, выплатило штраф. КоАП 
РФ не предусматривает возможность отмены 
ранее наложенного административного нака-
зания на основании наличия возбужденного 
уголовного дела. 

Применительно к первой ситуации лицо со-
вершает единое продолжаемое правонарушение 
после административного наказания, которое 
трансформируется в уголовное преступление. 

Действия прокурора по принесению про-
теста во втором случае являются обоснован-

7 Решение Артемовского городского суда Приморского края 
от  27.10.2017 по делу №  12-256/2017 // Доступ из ГАС РФ 
«Правосудие» (дата обращения: 26.12.2018).
8 Решение Приморского краевого суда от 13.12.2017 по делу 
№ 7-21-137/17 // Доступ из ГАС РФ «Правосудие» (дата об-
ращения: 26.12.2018).

ными, поскольку на момент привлечения 
лица к  административной ответственности 
в  его действиях содержались признаки уго-
ловно наказуемого деяния. 

Представляется, что при принятии реше-
ния об отмене постановления о  наложении 
административного наказания и  прекраще-
нии производства по делу по протесту проку-
рора суд должен учитывать, сколько времени 
прошло с момента привлечения лица к адми-
нистративной ответственности. В приведен-
ных ситуациях речь идет об ухудшении по-
ложения лица, привлеченного к администра-
тивной ответственности. Поэтому законода-
тельно срок пересмотра в  подобных случаях 
может быть ограничен одним годом по ана-
логии с  уголовным процессом (ст. 4016 УПК 
РФ, 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» 
о признании ч.1 ст. 214 УПК РФ частично не 
соответствующей Конституции Российской 
Федерации).

Возможен и  третий вариант. Так, по фак-
ту невыплаты в установленный срок в пери-
од с  апреля по июль 2014 г. заработной пла-
ты работникам одного из предприятий Ке-
меровской области в  отношении директора 
М. был составлен протокол об администра-
тивном правонарушении, предусмотренном 
ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ, от 19.08.2014. Постанов-
лением главного государственного инспекто-
ра труда государственной инспекции труда 
в  Кемеровской области от  29.08.2014 М. был 
признан виновным в  совершении админи-
стративного правонарушения, предусмотрен-
ного ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ, и подвергнут ад-
министративному наказанию в  виде штрафа 
в размере 3000 руб.

Между тем еще до составления в отноше-
нии М. протокола об административном пра-
вонарушении (21.07.2014) заместителем руко-
водителя следственного отдела СУ СК России 
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по Кемеровской области было возбуждено 
уголовное дело по признакам преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 1451 УК РФ, по тому 
же факту.

Таким образом, на момент привлечения М. 
к  административной ответственности было 
вынесено постановление о возбуждении уго-
ловного дела, что исключало начало произ-
водства по делу об административном право-
нарушении, оно подлежало прекращению9.

Представляется, что наличие возбужден-
ного уголовного дела по ст. 1451 УК РФ исклю-
чает возможность вынесения государствен-
ным инспектором труда решения о наказании 
по ст. 5.27 КоАП на основании п. 7 ч. 1 ст. 24.5 
КоАП РФ.

Существующая практика в  определенной 
степени объясняется стремлением прокуро-
ров к  искусственному улучшению показате-
лей работы. В отдельных случаях по заявле-
нию, сообщению либо материалу проверки 
о невыплате заработной платы прокурор сна-
чала возбуждает дело об административном 
правонарушении по ст. 5.27 КоАП РФ, а через 
некоторое время инициирует возбуждение 
уголовного дела. В ходе расследования возни-
кает вопрос о  необходимости отмены реше-
ния о привлечении лица к административной 
ответственности. 

Для исключения подобных случаев требу-
ется наладить постоянный обмен информа-
цией между органами прокуратуры, СК Рос-
сии, Роструда о  лицах, привлеченных (при-
влекаемых) к  административной, уголовной 
ответственности за невыплату заработной 
платы, с  проведением соответствующих све-
рок. Целесообразно также обеспечить посту-
пление в прокуратуру списка лиц, привлечен-
ных федеральными органами надзора в сфере 

9 Решение судьи Центрального районного суда г. Новокуз-
нецка Кемеровской области от 11.05.2015 № 12-155/2015 // До-
ступ из ГАС РФ «Правосудие» (дата обращения: 19.09.2018).

труда и занятости к административной ответ-
ственности по ст. 5.27 КоАП РФ за невыплату 
заработной платы. Следует оценить как по-
ложительную практику заключения соглаше-
ния о  взаимодействии между следственным 
управлением СК России по субъекту Россий-
ской Федерации и  государственной инспек-
цией труда10.

Предлагаем ввести учет лиц, привлечен-
ных к административной ответственности по 
ст.  5.27 КоАП РФ, а  ответственным за веде-
ние этого реестра определить Роструд. В ре-
естр необходимо включать сведения о номере 
и  дате постановления о  привлечении лица 
к  административной ответственности, дате 
вступления постановления в  законную силу, 
периоде задолженности. Подобный реестр по 
ст. 19.28 КоАП РФ (Незаконное вознагражде-
ние от имени юридического лица) ведется на 
сайте Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации11.
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дел по статье 1451 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации (на основании материалов 
государственных инспекций труда) // Вестн. 
Удмурт. ун-та. – Экономика и право. – 2018. – 
Т. 28. – № 2. 

10 Калугина Е.А. Обзор практики возбуждения следствен-
ными органами уголовных дел по статье 1451 Уголовного 
кодекса Российской Федерации (на основании материалов 
государственных инспекций труда) // Вестн. Удмурт. ун-та. 
Экономика и право. 2018. Т. 28. № 2. С. 264–265.
11 Подробнее об этом см.: Багаутдинов Ф.Н. Незаконное 
вознаграждение в  интересах юридического лица: вопросы 
теории и практики. Казань : Изд-во Акад. наук Республики 
Татарстан, 2018. С. 137–138.
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Алексей Леонидович  
АРИСТАРХОВ 

кандидат юридических наук

О некоторых проблемах, возникающих в стадии 
возбуждения уголовного дела 

УДК 343.133

В стадии возбуждения уголовного дела 
существует много значимых проблем, 
которые требуют подробного осве-

щения. К ним относится соблюдение учет-
но-регистрационной дисциплины. От того, 
насколько своевременно и  точно будут вы-
полнены эти действия, зависит обеспечение 
прав участников уголовного процесса. Вот 
как описывает данную проблему С.И. Гирь-
ко: «Инспектор дежурной части… например, 
выслушав заявителя, делает запись в Рабочем 
журнале и  бросает обратившемуся за помо-
щью: «Разберемся!» Заявление получено, но 
по существу не принято, поскольку не соблю-
ден предусмотренный законом порядок – оно 
не занесено в  протокол»1. Здесь же он обра-
щает внимание на то, что «заявление можно 
«оформить по закону», а  затем «положить 
под сукно», упрятать в сейф. Именно там об-
наруживается множество принятых заявле-
ний, которые длительное время «лежат без 
движения»2. 

Ключевая роль в обеспечении соблюдения 
порядка регистрации поступивших заявле-
ний, безусловно, принадлежит прокурору. 
Согласно п. 1 ч.  2 ст.  37 УПК РФ в  ходе до-
судебного производства по уголовному делу 
прокурор уполномочен проверять исполне-

1 Гирько С.И. Правовые и организационные основы деятель-
ности милиции на первоначальном этапе уголовного судопро-
изводства : монография. М. : ВНИИ МВД России, 2004. С. 68.
2 Там же. 

ние требований федерального закона при 
приеме, регистрации и  разрешении сообще-
ний о преступлениях.  

Словосочетание «надзор за исполнением 
законов» содержится в  Федеральном законе 
от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Рос-
сийской Федерации», в УПК РФ используется 
понятие «надзор за процессуальной деятель-
ностью органов дознания и  органов предва-
рительного следствия» (ч. 1 ст.  37). В связи 
с  этим требуется правильно дифференциро-
вать использованные законодателем поня-
тия. Об этом пишет И.Н. Зиновкина, обращая 
внимание на то, что первоначальный этап 
уголовного судопроизводства характеризует-
ся производством как процессуальных, так 
и  непроцессуальных действий3. В частности, 
связанные с  процессуальной деятельностью 
действия по проверке сообщений о  престу-
плениях и  процессуальные решения оцени-
ваются в  дальнейшем прокурором в  предус-
мотренном законом порядке (ч. 1 ст. 146, ч. 1 
ст. 148 УПК РФ).

В УПК РФ понятие «регистрация» не рас-
крывается, а используется только в пп. 1 ч. 2 
ст.  37. Согласно подп. 3 п. 5 Типового поло-
жения о  едином порядке организации при-
ема, регистрации и  проверки сообщений 
о  преступлениях, утвержденного приказом 

3 Зиновкина И.Н. Проверка заявлений и  сообщений о  пре-
ступлениях: проблемы правового регулирования : автореф. 
дис. … канд. юрид. наук. М., 2015. С. 11.   
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Генерального прокурора Российской Фе-
дерации, МВД России, МЧС России, Мин- 
юста России, ФСБ России, Минэкономраз-
вития России, ФСКН России от 29.12.2005 
№  39/1070/1021/253/780/353/399 «О едином 
учете преступлений», под регистрацией пони-
мается внесение уполномоченным должност-
ным лицом в книгу, предназначенную для их 
регистрации в соответствии с ведомственны-
ми нормативными правовыми актами, кра-
ткой информации, содержащейся в принятом 
сообщении о преступлении, а также отраже-
ние в этом сообщении сведений о его фикса-
ции в  указанной книге с  присвоением соот-
ветствующего регистрационного номера.

Такая регламентация понятия регистрации 
не позволяет предположить, что это действие 
равнозначно другим процессуальным дей-
ствиям. В частности, Ф.Ф. Анюров отмечает, 
что «под учетно-регистрационной работой 
понимают в  основном только регистрацию 
сообщений о  преступлениях, администра-
тивных правонарушениях и  происшествиях 
и их учет в государственных и ведомственных 
отчетах»4. С.И. Гирько обращает внимание на 
то, что «регистрация заявления и сообщения 
не предусматривалась и не предусматривает-
ся УПК РФ»5.

Думается, что считать данное действие 
процессуальным только в  силу его отраже-
ния в  УПК РФ нельзя. Разграничение уго-
ловно-процессуальной и  иной деятельности 
в  данном контексте содержится в  правовой 
позиции Конституционного Суда Россий-
ской Федерации, согласно которой, закрепляя 
обязанность должностных лиц осуществлять 
прием, регистрацию и  проверку сообщений 
о  преступлениях, указанные нормативные 
правовые акты не предполагают возможность 
процессуальной проверки сообщения о  со-
вершенном или готовящемся преступлении 
(в том числе полученного из иных, не назван-

4 Анюров Ф.Ф. Правовые и  организационные основы учет-
но-регистрационной дисциплины в органах внутренних дел : 
монография. М. : Акад. управления МВД России, 2014. С. 8.
5 Гирько С.И. Указ. соч. С. 66.  

ных в  ст. 141 и  142 УПК РФ источников) до 
его регистрации в установленном порядке6.  

Таким образом, действия должностных 
лиц, начинающие и  завершающие процесс 
регистрации, к  уголовно-процессуальным 
действиям не относятся, хотя и близко к ним 
примыкают. Схожая ситуация имеет место 
при заполнении статистических карточек, 
отражающих (подтверждающих) движение 
уголовного дела. Неслучайно и процесс реги-
страции сообщений о  преступлении, и  про-
цесс заполнения статистических карточек 
регулируются совместным приказом о  еди-
ном учете преступлений. При этом во втором 
случае объектом надзора является как закон-
ность, обоснованность принятых процессу-
альных решений, так и  правильность запол-
нения статистических карточек, что в  итоге 
требует принятия мер прокурорского реаги-
рования в  рамках так называемого общего 
надзора. В информационном письме первого 
заместителя Генерального прокурора Россий-
ской Федерации А.Э. Буксмана приводятся 
примеры возбуждения прокурорами дел об 
административных правонарушениях, преду- 
смотренных ст.  17.7 КоАП РФ (Невыполне-
ние законных требований прокурора, следо-
вателя, дознавателя или должностного лица, 
осуществляющего производство по делу об 
административном правонарушении) за на-
рушения при составлении первичных доку-
ментов по ряду уголовных дел7. 

Соответственно, уголовно-процессуаль-
ные отношения начинаются после того, как 
уполномоченными на то должностными ли-

6 Определение Конституционного Суда РФ от 05.03.2014 
№  518-О «Об отказе в  принятии к  рассмотрению жалобы 
граждан Брамма Виталия Викторовича и Навального Алек-
сея Анатольевича на нарушение их конституционных прав 
пунктом 43 статьи 5, статьями 144 и 176 Уголовно-процессу-
ального кодекса Российской Федерации» (п. 2.1).
7 Информационное письмо первого заместителя Генерально-
го прокурора РФ А.Э. Буксмана от 02.04.2018 №  110-07-2018/
Ип3037 «Об опыте работы по возбуждению прокурорами дел 
об административных правонарушениях, предусмотренных 
статьей 17.7 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, в сфере уголовно-правовой стати-
стики». Официально не опубликовано. 



82

• 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

 №
 2

 (7
0)

 2
01

9

82

ОПЫТ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ

цами (в том числе следователями) завершены 
все регистрационные действия.

При таких обстоятельствах понятие реги-
страции является обратной стороной медали 
и сопряжено с подтверждением получения со-
общения о преступлении. Данный вывод под-
крепляется п. 9 ст. 5 УПК РФ, согласно кото-
рому досудебное производство – это уголов-
ное судопроизводство с  момента получения 
сообщения о  преступлении до направления 
прокурором уголовного дела в  суд для рас-
смотрения его по существу. При возбуждении 
уголовного дела капитанами морских или 
речных судов, находящихся в  дальнем пла-
вании, и пр.  регистрация сообщения может 
быть отсрочена во времени. В соответствии 
с  абз. 2 п. 16 Типового положения о  едином 
порядке организации приема, регистрации 
и проверки сообщений о преступлениях при 
наличии причин, препятствующих должност-
ному лицу незамедлительно сдать на реги-
страцию сообщение о преступлении (напри-
мер, в связи со значительной отдаленностью 
от места регистрации, стихийным бедствием, 
непогодой и т.п.), регистрация такого сообще-
ния в книге может быть осуществлена на ос-
новании информации, переданной (получен-
ной) по различным каналам связи.

Изложенное свидетельствует о  том, что 
понятие «получение сообщения о  престу-
плении» является более широким, поскольку 
подразумевает завершение действий по при-
ему и регистрации поступившего сообщения. 

В связи с упоминанием регистрации в УПК 
РФ несоблюдение требований закона, т.е. не-
регистрация сообщения о преступлении, вле-
чет невозможность выполнения процессуаль-
ных действий. И поскольку вне регистрации 
принятого сообщения о  преступлении уго-
ловно-процессуальных отношений быть не 
может, нарушения учетно-регистрационной 
деятельности также должны выступать объ-
ектом так называемого общего надзора. По 
мнению П.А. Белякова, к основным видам де-
ятельности прокурора по защите права граж-
дан на обращение в государственные органы 

и органы местного самоуправления относятся 
в том числе рассмотрение и разрешение в ор-
ганах прокуратуры обращений граждан, над-
зор за исполнением законов федеральными 
органами исполнительной власти, Следствен-
ным комитетом Российской Федерации8.

Еще один вопрос связан с  реализацией 
следователем, дознавателем положения п.  3 
ч.  1 ст.  145 УПК РФ о  передаче сообщения 
о  преступлении по подследственности. Не-
редко трудно определить подследственность 
преступления, особенно если оно совершено 
с использованием средств сотовой связи, ком-
пьютерной техники и  информационно-теле-
коммуникационных технологий9. 

Местом преступления могут являться не-
сколько территориальных образований в рам-
ках одного субъекта Российской Федерации 
или территория, охватываемая несколькими 
субъектами Российской Федерации. Во вто-
ром случае такие преступления могут совер-
шаться участниками преступного сообщества 
или преступной организации. На процессу-
альную деятельность органов, осуществля-
ющих предварительное расследование таких 
преступлений, распространяется надзорная 
деятельность прокуроров. Если преступления 
совершены на территории нескольких терри-
ториальных образований, то надзор осущест-
вляется прокурором субъекта Российской 
Федерации. Но в  случае совершения престу-
пления на территории нескольких субъектов 
Федерации надзорная деятельность прокуро-
ра каждого субъекта Российской Федерации 
будет ограничена. При этом такая ситуации 
является исключением из правил, предусмо-
тренных ч. 8 ст. 151 УПК РФ, согласно кото-
рой споры о  подследственности уголовного 
дела разрешает прокурор.

8 Беляков П.А. Защита прокурором права граждан на обра-
щение в  государственные органы и  органы местного само-
управления : автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2017. С. 16.
9 Информационное письмо заместителя Генерального проку-
рора Российской Федерации В.Я. Гриня от 03.11.2015 № 36-11-
2015 «Об определении места производства предварительного 
расследования мошенничеств, совершенных с использованием 
телефонной (сотовой) связи». Официально не опубликовано.



83

• 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

 №
 2

 (7
0)

 2
01

9

83

ОПЫТ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯОПЫТ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ

Следует отметить, что при проверке про-
курорами постановлений о передаче сообще-
ний о  преступлении по подследственности 
возникают трудности при передаче материа-
лов из одного субъекта Российской Федера-
ции в другой, а также при передаче материа-
лов в одном субъекте Российской Федерации. 

Вместе с  тем Конституционным Судом 
Российской Федерации при рассмотрении 
вопросов об особенностях избрания меры 
пресечения в  виде заключения под стражу 
по уголовным делам, находящимся в произ-
водстве следственных управлений на транс-
порте Следственного комитета Российской 
Федерации, говорится об экстерриториаль-
ной подследственности10. 

Еще одна проблема – это администра-
тивная преюдиция. Предусмотренная 
ст.  90 УПК РФ возможность учета обстоя-
тельств, установленных вступившим в  за-
конную силу приговором, за исключением 
приговора, постановленного судом в  соот-
ветствии со ст.  2269, 316 или 3177 УПК РФ, 
либо иным вступившим в  законную силу 
решением суда, в  межотраслевом значении 
нашла развитие в соответствующих статьях 
УК РФ (1161, 1511, 157, 1581, 1714, 2121, 2154, 
2641, 2841, 3141). Речь идет о ситуациях, ког-
да основанием для возбуждения уголовного 
дела о  преступлении с  административной 
преюдицией является повторное соверше-
ние правонарушения лицом, подвергнутым 
административному наказанию, в  период, 
когда лицо считается подвергнутым адми-
нистративному наказанию.

По мнению Н.И. Пикурова, для квалифи-
кации имеет значение не только судебное ре-
шение по делу об административном право-
нарушением, но и факт исполнения админи-
стративного наказания и  факт совершения 

10 Определение Конституционного Суда РФ от 05.03.2013 
№  331-О «Об отказе в  принятии к  рассмотрению жалобы 
гражданина Шашова Дмитрия Александровича на наруше-
ние его конституционных прав отдельными положениями 
статей 108 и 152 Уголовно-процессуального кодекса Россий-
ской Федерации» (п. 3.1).

нового деяния в  рамках сроков давности, 
установленных административным правом11. 

По своему содержанию поставленный во-
прос является объемным, и  ему могут быть 
посвящены диссертационные исследования. 
Но суть состоит в  том, что преюдициальные 
обстоятельства, установленные в соответству-
ющих решениях суда, не могут быть в отрыве 
от обстоятельств, подлежащих доказыванию 
по уголовному делу. Это согласуется с точкой 
зрения С.П. Щербы и И.В. Чащиной о том, что 
правила о  преюдиции входят в  институт до-
казывания. Данный институт является межо-
траслевым, поэтому и  правила о  преюдиции 
должны носить межотраслевой характер12. 

При анализе практики расследования пре-
ступлений с  административной преюдицией 
возникает вопрос о том, какое значение име-
ет решение суда, принятое в  рамках адми-
нистративного процесса, для установления 
обстоятельств совершенного преступления. 
В частности, при применении правил «клас-
сической» преюдиции осуществляется огра-
ниченное (выборочное) заимствование из 
судебных решений, вступивших в  законную 
силу, «родственных» для другого процесса 
сведений. Например, описание особенностей 
совершения гражданско-правовой сделки 
(в том числе ее добровольный или принуди-
тельный характер); мотивация суда об отсут-
ствии нарушений положений федерального 
законодательства, например, при заключении 
государственного или муниципального кон-
тракта; наличие у физического лица право-
мочий по представлению интересов юридиче-
ского лица и т.д. Это объясняется различиями 
в  предмете доказывания и  возможностями 
используемых процедур. При этом важны 
сведения, установленные в  описательно-мо-
тивировочной части судебного или иного ре-
11 Пикуров Н.И. Квалификация преступления с учетом пре-
юдициального решения суда, принятого в  рамках граждан-
ского или административного судопроизводства // Вестн. 
Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. 2017. № 2 (58). С. 132.  
12 Щерба С.П., Чащина И.В. Новый закон о преюдиции в уго-
ловном процессе: сущность и  значение // Уголовное право. 
2010. № 3. С. 104. 



84

• 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

 №
 2

 (7
0)

 2
01

9

84

ОПЫТ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ

шения, вступившего в законную силу, так как 
в ст. 90 УПК РФ говорится об установленных 
обстоятельствах.

Очевидно, что должно наблюдаться необ-
ходимое соответствие в части административ-
ной преюдиции  п. 3 ч. 1 ст. 73 УПК РФ, соглас-
но которому при производстве по уголовному 
делу подлежат доказыванию обстоятельства, 
характеризующие личность обвиняемого. 
В  большинстве своем доказывание таких об-
стоятельств трудностей не вызывает (направ-
ление запросов, краткое указание сведений 
о привлечении лица к ответственности). 

Одновременно в ходе производства по уго-
ловному делу подлежит доказыванию собы-
тие преступления, т.е. время, место, способ 
и другие обстоятельства совершения престу-
пления. По уголовным делам о преступлени-
ях с  административной преюдицией обстоя-
тельства преступления раскрываются в  тек-
сте процессуальных решений, в  том числе 
о возбуждении уголовного дела, целостно, т.е. 
с учетом установленных судом обстоятельств 
административных правонарушений. Мож-
но предположить, что необходимости в  до-
казывании обстоятельств правонарушений, 
указанных в  постановлении суда по делу об 
административном правонарушении, в даль-
нейшем не усматривается.

Определенным образом данный вывод 
следует из того, что итоговое судебное реше-
ние, принятое в соответствии с положениями 
КоАП РФ, при принятии следователем (до-
знавателем) процессуального решения о воз-
буждении уголовного дела сомнению подвер-
гаться не может. Для этого существуют преду- 
смотренные законом процедуры и способы. 

Так, согласно п. 1 ч. 1 ст. 29.9 КоАП РФ по 
результатам рассмотрения дела об админи-
стративном правонарушении может быть 
вынесено постановление о назначении адми-
нистративного наказания. В соответствии со 
ст.  30.19 КоАП РФ постановление, принятое 
по результатам рассмотрения жалобы, проте-
ста на вступившие в законную силу постанов-
ление по делу об административном правона-

рушении, решения по результатам рассмотре-
ния жалоб, протестов, вступает в  законную 
силу со дня его принятия. 

В связи с этим Пленумом Верховного Суда 
Российской Федерации были даны следующие 
разъяснения. Обстоятельства, послужившие 
основанием для установления администра-
тивного надзора, а  также для привлечения 
лица к  административной ответственности 
по ч. 1 и ч. 3 ст. 19.24 КоАП РФ, иной статье 
гл. 6, 19 или 20 КоАП РФ, не предопределяют 
выводы суда о виновности подсудимого в со-
вершении преступления, предусмотренного 
ст.  3141 УК РФ, которая устанавливается на 
основе всей совокупности доказательств, про-
веренных и  оцененных посредством уголов-
но-процессуальных процедур. Если указан-
ные обстоятельства препятствуют постанов-
лению приговора, суд возвращает уголовное 
дело прокурору13. Фактические обстоятель-
ства, послужившие основанием для назначе-
ния лицу административного наказания по 
ч. 2 ст. 7.27 КоАП РФ, сами по себе не предо-
пределяют выводы суда о  виновности этого 
лица в  совершении преступления, преду- 
смотренного ст. 1581 УК РФ, поскольку такая 
виновность устанавливается судом в  преду- 
смотренных уголовно-процессуальным за-
коном процедурах на основе всей совокупно-
сти доказательств, включая не исследованные 
при рассмотрении дела об административном 
правонарушении14.

На проблемные ситуации, связанные с ад-
министративной преюдицией, обращает вни-
мание П.С. Яни: «Если обстоятельства, кото-
рые суд, вернувший уголовное дело по ст. 1581 
УК прокурору, посчитал препятствующими 
постановлению приговора, а  суд, рассматри-
вавший протест прокурора на вступившее 
в законную силу постановление по делу о пра-
13 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.05.2016 
№ 21 «О судебной практике по делам о преступлениях, преду- 
смотренных статьей 3141 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации» (п. 9).
14 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2002 
№ 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и раз-
бое» (п. 171).
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вонарушении, предусмотренном ч.  2 ст.  7.27 
КоАП, напротив, не посчитал основанием для 
отмены решения по делу об административ-
ном правонарушении, возникнет коллизия 
судебных актов»15. Очевидно, что в  рассма-
триваемых ситуациях под сомнение ставится 
и законность, обоснованность постановления 
о возбуждении уголовного дела.    

Таким образом, появляется некая погра-
ничная ситуация при использовании адми-
нистративной преюдиции, поскольку в осно-
ву постановления о возбуждении уголовного 
дела положена резолютивная часть постанов-
ления по делу об административном правона-
рушении, что не исключает возможности все-
цело ориентироваться на установленные су-
дом обстоятельства в ходе производства (до-
казывания) по уголовному делу. И в  данном 
случае актуальна точка зрения Г. Есакова, ко-
торый отмечает, что «факт наказанности лица 
в  конструкции состава с  административной 
преюдицией становится своеобразным юри-
дическим признаком состава преступления, 
который наряду с  остальными признаками 
подлежит доказыванию»16. Сама же админи-
стративная преюдиция, по сути, приобрета-
ет императивный (односторонний) характер, 
поскольку для возбуждения уголовного дела 
важен только факт привлечения лица к адми-
нистративной ответственности, а  не обстоя-
тельства, установленные вступившим в  за-
конную силу решением суда. 

Вместе с тем представляется, что у органов 
предварительного расследования должен быть 
резерв для проверки преюдициально зна-
чимых обстоятельств путем использования 
средств уголовно-процессуального доказыва-
ния. Конституционный Суд Российской Феде-
рации указал, что «…ни уголовно-процессу-
альный закон в целом не содержат положений, 
освобождающих суд, прокурора, следователя 

15 Яни П.С. Новеллы уголовного законодательства об ответ-
ственности за хищения // Законность. 2016. № 12. С. 3.
16 Головко Л., Коробеев А., Лопашенко Н., Пашин С., Резник Г., 
Богуш Г., Есаков Г. Административная преюдиция в уголов-
ном праве: казус Ильдара Дадина // Закон. 2017.  № 2.

и дознавателя от обязанности исследовать до-
воды подозреваемого, обвиняемого о призна-
нии тех или иных доказательств не имеющими 
юридической силы и  при возникновении со-
мнений в  допустимости или достоверности 
этих доказательств – отвергнуть их в соответ-
ствии с требованием статьи 50 (часть 2) Кон-
ституции Российской Федерации»17. При необ-
ходимости это позволит обосновать версию, 
подтверждение которой может поставить под 
сомнение принятое в другой процедуре судеб-
ное решение. Например, в случае расследова-
ния факта умышленного незаконного привле-
чения лица к  административной ответствен-
ности. Но, безусловно, окончательная оценка 
имеющихся обстоятельств возможна только 
судом. По мнению Е.К. Антонович и А.Л. Оси-
пова, «административная преюдиция пред-
ставляет собой особую форму межотраслевой 
преюдиции, выходящую за пределы содержа-
ния ст. 90 УПК РФ»18. При таких особенностях 
рассматривать данную ситуацию в  качестве 
классически преюдициальной сложно, но не-
обходимость ее оценки в  качестве таковой 
(преюдициальной) с позиции закона сохраня-
ется. 
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Обращение с отходами в Российской Федерации: 
правовые проблемы и прокурорский надзор

УДК 347.963

Состояние окружающей среды в Россий-
ской Федерации в  целом и  отдельных 
ее компонентов, динамика негатив-

ных изменений, происходящих в  результате 
действия различных факторов, может рас-
сматриваться как объективное условие фор-
мирования, развития и  применения приро-
доохранного законодательства, являющегося 
основой выстраивания системы правоотно-
шений, гарантирующей соблюдение эколо-
гических прав человека и  гражданина. На-
рушения законов в сфере экологии не только 
препятствуют реализации конституционного 
права на благоприятную окружающую среду 

(ст. 42 Конституции Российской Федерации)1, 
но и  представляют реальную угрозу нацио-
нальной безопасности страны.

Государственной программой Российской 
Федерации «Охрана окружающей среды» на 
2012–2020 годы (утв. постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 15.04.2014 
№ 326) предусмотрена необходимость осуще-
ствить обеспечение экологически безопасного 
обращения с отходами в рамках направления 
по предотвращению и снижению текущего не-
гативного воздействия на окружающую среду.
1 См., напр.: Бринчук М.М. Человек как объект экологиче-
ских отношений // Экологич. право. 2005. № 3.
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Однако, несмотря на то что политика Рос-
сийского государства в рассматриваемой сфе-
ре ориентирована на снижение количества 
отходов и развитие методов их максимально-
го использования, ситуация с  переработкой 
и обезвреживанием отходов представляет се-
годня серьезную угрозу экологической безо-
пасности. В долгосрочной перспективе реше-
ние рассматриваемой экологической пробле-
мы в  условиях неизбежного роста потребле-
ния возможно только путем максимальной 
переработки и  вторичного использования 
отходов2.

Количество накопленных на полигонах и в 
организациях отходов производства и потре-
бления превышает 40 млрд тонн, ежегодно их 
образуется порядка 5 млрд тонн3. При этом, 
по различным оценкам, перерабатывается ме-
нее 40% промышленных отходов и лишь око-
ло 10% твердых коммунальных отходов4.

Результатом нерешенных проблем в сфере 
обращения с отходами в 2018 г. стали массо-
вые выступления граждан с  требованиями 
о  закрытии мусорных полигонов в  разных 
регионах страны (в г. Санкт-Петербурге, Ар-
хангельской, Вологодской, Ленинградской, 
Московской, Нижегородской, Тамбовской, 
Челябинской, Ярославской областях). В Под-
московье протесты достигли пика в  марте 
2018 г. после отравления детей ядовитым га-
зом с  полигона «Ядрово» в  Волоколамском 
районе Московской области5.

2 См., напр.: Абезин Д.А., Анисимов А.П. Теория циркулярной 
экономики и перспективы ее влияния на законодательство об 
отходах производства и потребления // Гуманит. и юрид. ис-
след. 2018. № 3.
3 См., напр.: Государственный доклад «О состоянии и об ох-
ране окружающей среды Российской Федерации в 2017 году». 
М. : Минприроды России; НПП «Кадастр», 2018. С. 259, 265.
4 См., напр.: Евсеев В.Н., Вареничев А.А., Потапов И.И. Роль 
мусоросжигающих заводов в деле переработки и утилизации 
твердых бытовых отходов (ТБО) // Проблемы окружающей 
среды и природных ресурсов. Обзорная информ. Вып. 8. М. : 
ВИНИТИ РАН, 2016. С. 4.
5 См., напр.: Отравление и протест в Волоколамске. Все но-
вости. URL: ttps://regnum.ru/news/2394333.html (дата обра-
щения: 25.03.2019); Свалка «Ядрово»: как бороться за чистый 
воздух. URL: https://pravo.ru/story/201801/ (дата обращения: 
25.03.2019).

Полагаем, что для сокращения количества 
образуемых отходов производства и  потре-
бления, направляемых на размещение, вто-
ричное вовлечение в  хозяйственный оборот, 
помимо надлежащего технического переос-
нащения жилищно-коммунального сектора, 
активного личного участия граждан (раз-
дельный сбор мусора и пр.) необходимо фор-
мирование нормативного правового регули-
рования, устанавливающего эффективную 
систему управления промышленными и ком-
мунальными отходами, включающую меры 
экономического стимулирования деятельно-
сти в области обращения с отходами6.

Обращение с отходами производства и по-
требления регулируется как общим, так и спе-
циальным законодательством.

Так, в соответствии с п. «д» ч. 1 ст. 72 Кон-
ституции Российской Федерации охрана 
окружающей среды и  обеспечение экологи-
ческой безопасности находятся в совместном 
ведении Российской Федерации и  ее субъек-
тов.

Общие требования в области охраны окру-
жающей среды при обращении с  отходами 
производства и  потребления определены 
Федеральным законом от  10.01.2002 №  7-ФЗ 
«Об  охране окружающей среды»7. Наиболее 
полно общественные отношения в рассматри-
ваемой сфере урегулированы специальным 
Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ 
«Об отходах производства и потребления».

Отдельные нормы по рассматриваемому 
вопросу содержатся также в Земельном8, Гра-
достроительном9, Водном10 кодексах Россий-
ской Федерации и  целом ряде федеральных 
законов, регулирующих общественные отно-

6 См., напр.: Пономарев М.В. Отходы производства и потре-
бления как объект права собственности // Твердые бытовые 
отходы. 2011. № 3 (57).
7 Статьями 16 (абз. 4), 161 (абз. 2 п. 1), 163, 164, 17 (абз. 3 подп. 3 
п. 4), 24 (абз. 3 п. 1 ст. 22, п. 1), 39 (п. 2), 40 (п. 2), 44 (п. 2), 46 (п. 
2), 51, 621 (подп. 1 п. 3), 624 (подп. 2 п. 3), 65 (абз. 4 п. 2), 67 (абз. 
3 п. 6), 69 (п. 2, абз. 12 п. 4, абз. 5 п. 6), 801 (пп. 1 и 2).
8 Федеральный закон от 25.10.2001 № 136-ФЗ.
9 Федеральный закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ.
10 Федеральный закон от 03.06.2006 № 74-ФЗ.
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шения в  сфере ветеринарии, использования 
атомной энергии, континентального шельфа, 
атмосферного воздуха, обеспечения санитар-
но-эпидемиологического благополучия насе-
ления и т.д.

На региональном уровне также приняты 
законодательные акты, регулирующие во-
просы обращения с  отходами производства 
и потребления в пределах компетенции субъ-
ектов Российской Федерации. Среди них сле-
дует отметить, например, Областной закон 
Ленинградской области от 27.07.2016 № 71-оз 
«О разграничении полномочий органов госу-
дарственной власти Ленинградской области 
в  области обращения с  отходами и  призна-
нии утратившими силу отдельных законо-
дательных актов», Закон Тюменской области 
от 24.03.2014 № 19 «Об условиях концессион-
ных соглашений Тюменской области в  отно-
шении объектов, на которых осуществляются 
обработка, утилизация, обезвреживание, раз-
мещение твердых коммунальных отходов», 
Закон Ставропольского края от  11.12.2009 
№  92-кз «О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных районов и го-
родских округов в  Ставропольском крае от-
дельными государственными полномочиями 
Российской Федерации, переданными для 
осуществления органам государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, и  от-
дельными государственными полномочиями 
Ставропольского края в  области труда и  со-
циальной защиты отдельных категорий граж-
дан».

Подзаконное нормативно-правовое регу-
лирование обращения с  отходами производ-
ства и потребления, определяющее широкий 
спектр процедурных вопросов, осуществля-
ется актами Правительства Российской Феде-
рации, федеральных органов исполнительной 
власти, наделенных полномочиями в рассма-
триваемой сфере деятельности11. Также при-

11 Министерство природных ресурсов и  экологии Россий-
ской Федерации, Федеральная служба по надзору в  сфере 
природопользования, Федеральная служба по экологиче-
скому, технологическому и  атомному надзору, Федеральная 

нято значительное количество подзаконных 
нормативных правовых актов субъектов Рос-
сийской Федерации в рассматриваемой сфере.

Определенное значение для регулирования 
отношений в области обращения с отходами 
производства и  потребления имеют также 
муниципальные правовые акты, поскольку 
органы местного самоуправления наделены 
рядом полномочий, например определение 
схемы размещения мест (площадок) накопле-
ния твердых коммунальных отходов и  веде-
ние их реестра.

Начало крупнейшего реформирования си-
стемы обращения с  отходами производства 
и  потребления было положено принятием 
Федерального закона от 29.12.2014 № 458-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об отходах производства и  потребления», 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации и  признании утратившими силу 
отдельных законодательных актов (положе-
ний законодательных актов) Российской Фе-
дерации», главными новеллами которого ста-
ли «перемещение» организации деятельности 
по сбору (в том числе раздельному сбору), 
транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию и  захоронению твердых 
коммунальных отходов с муниципального на 
уровень субъектов Российской Федерации, 
а также введение системы операторов и реги-
ональных операторов по обращению с  твер-
дыми коммунальными отходами. Однако 
стабильности законодательства в  рассматри-
ваемой сфере не наблюдается: за 2014–2018 гг. 
в Федеральный закон «Об отходах производ-
ства и  потребления» изменения были внесе-
ны двенадцатью федеральными законами.

В 2018 г. завершился четырехлетний пере-
ходный период, предусмотренный законода-
тельством для формирования новой системы 
обращения с отходами, в том числе внедрения 
их раздельного сбора, иных платежей в этой 

служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и бла-
гополучия человека, Министерство Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий.
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сфере, создания сети уполномоченных опера-
торов и др.

Многочисленные нарушения законов, вы-
явленные в  указанный период прокурорами 
в  деятельности всех участников отношений 
по обращению с  отходами, стали свидетель-
ством фактической неготовности регионов к 
переходу на указанную систему, сохранения 
угрозы экологической безопасности. Такое 
положение обусловлено нарушениями феде-
рального законодательства, допускаемыми 
органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации при реализации со-
ответствующих полномочий, недостаточным 
финансированием мероприятий, ненадлежа-
щим государственным экологическим надзо-
ром в этой сфере, отсутствием требуемого ко-
личества полигонов твердых коммунальных 
отходов, эффективной системы их переработ-
ки и  вторичного использования. Вынужден-
ной мерой в связи со сложившейся ситуаци-
ей стало внесение изменений в действующее 
законодательство12, продляющих переходный 
период до 2023 г.

Несмотря на всю важность правового ре-
гулирования для поддержания режима закон-
ности в сфере обращения с отходами произ-
водства и потребления, главным остается во-
прос его неукоснительного исполнения13, по-
скольку существует огромный разрыв между 
нормой закона и тем, как она применяется.

Поддержание режима законности в  об-
ласти обращения с  отходами производства 
и  потребления, включающего неукоснитель-
ное исполнение законов, является одной из 
первостепенных задач, стоящих перед орга-
нами прокуратуры в  экологической сфере14. 
12 Федеральный закон от  25.12.2018 №  483-ФЗ «О внесении 
изменений в  статью 291 Федерального закона «Об отходах 
производства и потребления».
13 См., напр.: Дицевич Я.Б. Законодательство об отходах про-
изводства и потребления и практика осуществления проку-
рорского надзора в данной сфере // Вопр. рос. и междунар. 
права. 2016. № 4.
14 См., напр.: Дымолазов В.С. Задачи прокурорского надзора 
за исполнением законодательства об отходах производства 
и  потребления // Закон и  право. 2016. №  8; Прокурорский 
надзор за исполнением экологического законодательства : 

Осуществляя надзор на данном направлении, 
прокуроры принимают меры к восстановле-
нию нарушенных экологических прав граж-
дан, обеспечивают предупреждение (недопу-
щение) посягательств на природные объекты 
и  системы. При этом нельзя не согласиться 
с А.Ю. Винокуровым в том, что «от того, как 
исполняется экологическое законодательство, 
напрямую зависит состояние окружающей 
природной среды как в стране в целом, так и в 
ее отдельных регионах, а следовательно, и со-
стояние здоровья граждан»15.

Руководящими документами Генерального 
прокурора Российской Федерации в  рассма-
триваемой сфере надзора являются приказы 
от 07.12.2007 № 195 «Об организации проку-
рорского надзора за исполнением законов, 
соблюдением прав и свобод человека и граж-
данина» и от 01.04.2014 № 165 «Об организа-
ции прокурорского надзора за исполнением 
законов об охране окружающей среды и при-
родопользовании». Они требуют от  проку-
роров уделять особое внимание исполнению 
органами государственной власти, местного 
самоуправления, органами государственного 
надзора возложенных на них функций в сфе-
ре обращения с отходами.

Надзор за исполнением законов в рассма-
триваемой сфере осуществляют: управление 
по надзору за исполнением законов об охра-
не окружающей среды и природопользова-
нии Главного управления по надзору за ис-
полнением федерального законодательства 
Генеральной прокуратуры Российской Феде-
рации; подразделения Генеральной прокура-
туры Российской Федерации в  федеральных 
округах; прокуратуры регионального уровня, 
включая специализированные Амурскую бас-
сейновую, Байкальскую и  Волжскую межре-
гиональные природоохранные прокуратуры, 
прокуратуры районного звена, в  том числе 
специализированные межрайонные приро-

пособие / под общ. ред. А.В. Паламарчука. М., 2014.
15 См., напр.: Винокуров А.Ю. Природоохранная деятель-
ность правоохранительных органов Российской Федерации: 
М. : Изд-во МосГУ, 2006. С. 3.
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доохранные прокуратуры, подчиненные про-
куратурам субъектов Российской Федерации.

Следует указать на значительную долю на-
рушений законов об отходах производства 
и потребления среди всех нарушений законов 
в  области охраны окружающей среды и  при-
родопользования, выявляемых прокурорами16.

Нарушения законов допускаются как хо-
зяйствующими субъектами, так и  органами 
государственной власти, наделенными полно-
мочиями по нормативно-правовому регули-
рованию и надзору в этой сфере. Минприро-
ды России, Росприроднадзором, Роспотреб-
надзором, исполнительными органами госу-
дарственной власти субъектов Российской 
Федерации, органами местного самоуправле-
ния должным образом не обеспечивается за-
конность при организации деятельности по 
обращению с отходами17.

Наиболее распространенными нарушения-
ми законов об отходах производства и потре-
бления являются отсутствие у юридических 
лиц, осуществляющих деятельность в  обла-
сти обращения с отходами,  паспортов отхо-
дов, проектов образования отходов и  лими-
тов на их размещение, лицензий и  несоблю-
дение лицензионных условий при обращении 
с  отходами, самовольное использование зе-
мельных участков для размещения отходов, 

16 Количество выявленных прокурорами нарушений законов 
в  области охраны окружающей среды и  природопользова-
ния в 2018 г. составило 278 651, в 2017 г. – 283 619, в 2016 г. – 
288 196, в 2015 г. – 287 087, в 2014 г. – 287 493, в 2013 г. – 280 130, 
в 2012 г. – 311 132, в 2011 г. – 297 114. Количество выявленных 
прокурорами нарушений законов об отходах производства 
и потребления в 2018 г. составило 124 688, в 2017 г. – 117 600, 
в  2016  г.  – 102 390, в  2015  г.  – 101 901, в  2014  г.  – 114  100, 
в 2013 г. – 107 586, в 2012 г. – 128 419, в 2011 г. – 112 583. Соот-
ветственно их доля в 2018 г. составила 44,8%, в 2017 г. – 41,5%, 
в 2016 г. – 35,5%, в 2015 г. – 35,5%, в 2014 г. – 39,7%, в 2013 г. – 
38,4%, в 2012 г. – 41,3%, 2011 г. – 37,9%. Данные по форме ОН. 
Последняя редакция этой формы утверждена приказом Гене-
рального прокурора РФ от 20.06.2018 № 368 «Об утвержде-
нии и о введении в действие статистического отчета «Надзор 
за исполнением законов, соблюдением прав и свобод челове-
ка и гражданина» по форме ОН и Инструкции по его форми-
рованию».
17 См., напр.: Добрецов Д.Г., Какителашвили М.М. Проблемы 
обращения с отходами производства и потребления в совре-
менных условиях // Закон и время. 2015. № 2.

в том числе на территории лесного фонда и на 
особо охраняемых природных территориях, 
игнорирование нормативных ограничений 
при строительстве полигонов, размещение 
отходов вне специально отведенных мест, не-
законная выдача уполномоченными государ-
ственными органами лицензий на обращение 
с отходами и др.18

Значительное число лиц, допустивших ука-
занные нарушения, привлекается к админи-
стративной ответственности по инициативе 
прокуроров19.

В гл. 8 «Административные правонару-
шения в  области охраны окружающей среды 
и природопользования» КоАП РФ содержится 
пять статей и частей статей, предусматриваю-
щих ответственность за нарушения при обра-
щении с отходами (ст. 8.2 «Несоблюдение эко-
логических и санитарно-эпидемиологических 
требований при обращении с отходами произ-
водства и потребления, веществами, разруша-
ющими озоновый слой, или иными опасными 
веществами»; ч. 2 ст. 8.6 «Порча земель»; ч. 5 
ст.  8.13 «Нарушение правил охраны водных 
объектов»; ст.  8.19 «Нарушение правил захо-
ронения отходов и других материалов во вну-
тренних морских водах, в  территориальном 
море, на континентальном шельфе и  (или) 
в  исключительной экономической зоне Рос-
сийской Федерации»; ч. 2 ст. 8.31 «Нарушение 
правил санитарной безопасности в лесах»).

Лица, нарушившие законодательство об об-
ращении с отходами, наиболее часто привле-
каются к ответственности по ст. 8.2 КоАП РФ, 
предусматривающей в  качестве наказания 
административные штрафы на граждан в раз-
мере от 1 до 2 тыс. руб.; на должностных лиц – 
от 10 до 30 тыс. руб.; на лиц, осуществляющих 

18 См., напр.: Татаринов А.Е., Янчуркин О.В. О практике 
осуществления прокурорского надзора за исполнением за-
конодательства об отходах производства и  потребления // 
Экологич. право. 2016. №  2; Ережипалиев Д.И. Полномочия 
прокурора в стадии предварительного расследования // Уго-
ловное право. 2015. № 1.
19 В 2018  г.  их было привлечено 11 871, в  2017  г.  – 10 163, 
в 2016 г. – 9279, в 2015 г. – 10 583, в 2014 г. – 12 488, в 2013 г. – 
12 329, в 2012 г. – 14 451, в 2011 г. – 12 726.
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предпринимательскую деятельность без об-
разования юридического лица, – от  30 до 50 
тыс. руб.; на юридических лиц – от 100 до 300 
тыс. руб. Кроме того, к последним двум ка-
тегориям может быть применено наказание 
в  виде административного приостановления 
деятельности на срок до 90 суток.

При этом широко распространены случаи, 
когда бюджетные учреждения допускают на-
рушения законов об отходах производства 
и  потребления, которые не представляют 
большой общественной опасности и  могут 
быть легко устранены, но формально образу-
ют состав административного правонаруше-
ния, предусмотренного ст. 8.2 КоАП РФ. К та-
ковым можно отнести, например, отсутствие 
проекта нормативов образования отходов 
и лимитов на их размещение, разработка ко-
торого вменена в  обязанность юридическим 
лицам и  индивидуальным предпринимате-
лям при эксплуатации зданий, сооружений 
и  иных объектов, связанной с  обращением 
с  отходами (абз. 3 п. 2 ст. 11 Федерального 
закона от  24.06.1998 №  89-ФЗ «Об отходах 
производства и  потребления»). Применение 
ст.  8.2 КоАП  РФ в  таком случае законно, но 
создает недопустимо высокую финансовую 
нагрузку на указанные учреждения. Вероят-
но, этим не в последнюю очередь объясняется 
значительная (около 60%) доля должностных 
лиц в  общем числе лиц, привлеченных к ад-
министративной ответственности по ст.  8.2 
КоАП в последние годы20.

Следует также отметить, что в  соответ-
ствии с  Федеральным законом от  31.12.2017 
№  503-ФЗ «О внесении изменений в  Феде-
ральный закон «Об отходах производства 
и  потребления» и  отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» с 1 января 
2019  г. вступает в  силу новая редакция ст.  8 
Федерального закона №  89-ФЗ, конкретизи-
рующая полномочия органов местного само-
управления в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами. К ним, в  частно-

20 Согласно данным формы федерального статистического 
наблюдения 1-АЭ.

сти, отнесены создание и  содержание мест 
(площадок) накопления твердых коммуналь-
ных отходов, определение схемы их размеще-
ния, ведение их реестра, организация эколо-
гического воспитания и  формирования эко-
логической культуры в  области обращения 
с твердыми коммунальными отходами.

Учитывая изложенное, полагаем необхо-
димым, во-первых, дифференцировать состав 
административного правонарушения, предус-
мотренного ст. 8.2 КоАП РФ, с целью установ-
ления санкций для юридических лиц сораз-
мерно тяжести содеянного. В качестве крите-
риев дифференциации было бы целесообразно 
избрать: класс опасности отходов (I–V), с  ко-
торыми осуществляется обращение; общие 
требования к обращению с отходами, установ-
ленные гл. III Федерального закона №  89-ФЗ, 
и иные установленные этим законом обязанно-
сти лиц, осуществляющих деятельность в об-
ласти обращения с отходами, например, вести 
в установленном порядке учет отходов, предо-
ставлять отчетность (ст. 19), вносить плату за 
негативное воздействие на окружающую среду 
при размещении отходов (ст.  23) и  т.д., а  во-
вторых, установить ответственность за неис-
полнение органами местного самоуправления 
полномочий в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами.

Признавая частный характер предлагае-
мых изменений действующего законодатель-
ства, автор тем не менее полагает, что они 
могут способствовать не только упорядоче-
нию вопросов ответственности за нарушения 
законов в рассматриваемой сфере, но и в це-
лом поддержанию благоприятного состояния 
окружающей среды в  интересах настоящего 
и будущих поколений.
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Евгений Николаевич   
ШЕВЧЕНКО 

Понятие приобретения наркотического средства 
без цели сбыта требует коренного пересмотра

УДК 351.761

Двусторонний характер наркопресту-
плений в виде различных сделок с нар-
котическими средствами порождает 

необходимость точной идентификации кон-
кретной роли участвующих в них лиц. 

Очевидно, что владение наркотиком в ус-
ловиях незаконного оборота не может охра-

няться правом и  не порождает на стороне 
третьих лиц обязанности воздерживаться от 
всякого нарушения «правомочий» фактиче-
ского владельца. Однако правильное опре-
деление субъекта, на стороне которого по-
является реальная возможность определять 
судьбу наркотического средства, сходная 
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с  правомочием распоряжения у титульного 
собственника, имеет первостепенное значе-
ние для квалификации как его действий в от-
ношении предмета обладания, так и действий 
лиц, осуществивших передачу наркотика.

Под приобретением наркотических средств 
без цели сбыта традиционно понимаются лю-
бые действия, в результате которых наркоти-
ческие средства или психотропные вещества 
переходят в  незаконное владение и  пользо-
вание виновного1. Пунктом 6 постановления 
Пленума Верховного Суда Российской Феде-
рации от 15.06.2006 № 14 «О судебной прак-
тике по делам о преступлениях, связанных 
с  наркотическими средствами, психотроп-
ными, сильнодействующими и  ядовитыми 
веществами» определено, что приобретением 
наркотических средств надлежит считать их 
получение любым способом.

Сущностной характеристикой приобрете-
ния наркотика является получение возмож-
ности распорядиться им по своему усмотре-
нию: потребить, сбыть, уничтожить и т.д. Как 
отмечается в  литературе, наличие правомо-
чия распоряжения наркотиками при их при-
обретении помогает отграничить данное не-
законное действие от иных незаконных дей-
ствий: незаконных перевозки наркотиков по 
поручению их владельца, временного хране-
ния, изготовления либо переработки нарко-
тиков по поручению их владельца2.

В литературе неоднократно подчеркива-
лось, что суть приобретения в правовом смыс-
ле состоит в получении лицом по крайней мере 
де-факто трех полномочий, состоящих в нали-
чии возможности владеть, пользоваться и рас-
1 Прохорова М.Л. Наркотизм: Уголовно-правовое и  крими-
нологическое исследование. СПб., 2002. С. 181–182; Веди-
щев Н.П., Гладышев Д.Ю. Незаконный оборот наркотических 
средств, психотропных веществ или их аналогов (вопросы 
квалификации, расследования, ОРМ, экспертизы). М., 2016. 
С. 30; Егорова Т.И. Уголовная ответственность за незаконный 
оборот наркотических средств, психотропных веществ или 
их аналогов (статьи 228–2281 УК РФ). М., 2016. С. 68–69.
2 Любавина М.А. Квалификация преступлений, предусмо-
тренных статьями 228, 2281 УК РФ: учеб. пособие / С.-Петерб. 
юрид. ин-т (филиал) Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. 
СПб., 2016. С. 34.

поряжаться соответствующим предметом. При 
передаче во временное владение указанные 
полномочия лицу не предоставляются: оно не 
может пользоваться (например, потреблять) 
и распоряжаться (например, продать) указан-
ными средствами и веществами3. 

Использование цивилистических категорий 
для разграничения уголовно-правового статуса 
приобретателя, хранителя и  сбытчика и  иных 
лиц, осуществляющих те или иные функции 
в незаконном обороте наркотиков, в том числе 
посредников, большинством исследователей 
признается в целом необходимым.

Наиболее ярко проблематика понимания 
приобретения наркотика, как и  сбыта, про-
явилась по делам о посредничестве в  при-
обретении наркотических средств. По делам 
данной категории высшим судебным органом 
сформулированы положения, согласно ко-
торым, во-первых, субъект, приобретающий 
наркотические средства по просьбе и за день-
ги другого субъекта и впоследствии передаю-
щий их инициатору, не является сбытчиком, 
а  во-вторых, инициатор получения наркоти-
ческого средства не выступает «приобретате-
лем» в  смысле, заложенном в  ч. 1 ст. 228 УК 
РФ, поскольку является владельцем наркоти-
ка уже в момент его передачи посреднику тре-
тьим лицом. Одним из первых дел, в котором 
данная позиция нашла отражение, стало дело 
по обвинению Гаранова4. 

По мнению Верховного Суда Российской 
Федерации, посредник, фактически приобре-
тающий наркотик в целях его передачи конеч-
ным «бенефициарам», осуществляет функ-
цию «поверенного» в  гражданско-правовом 
смысле, не образующую на его стороне объ-
ективной стороны приобретения наркотиче-
ского средства, поскольку права на наркотик 
возникают непосредственно у заказчика. Со-

3 Огилец Н.И. Уголовная ответственность за незаконные дей-
ствия с наркотическими средствами, психотропными веще-
ствами или их аналогами (по материалам судебной практики 
Краснодарского края) : дис. … канд. юрид. наук. Краснодар, 
2005. С. 68.
4 Бюл. Верх. Суда Рос. Федерации. 2002. № 2. С. 17.
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ответственно, лица, выполняющие поручение 
о покупке наркотика и тем самым действую-
щие в «чужом интересе», не признавались ни 
приобретателями наркотического средства, 
ни его сбытчиками. С начала 2000 г. высшим 
судебным органом предлагалось квалифици-
ровать случаи посредничества в  приобрете-
нии наркотика в качестве соисполнительства, 
а начиная с 2003 г. – в качестве пособничества.

Вместе с  тем с дополнением постановления 
Пленума Верховного Суда Российской Федера-
ции п. 151 наметился отход от прежней позиции.

Верховный Суд Российской Федерации от-
казался от практики квалификации действий 
посредника, осуществляемых в  интересах 
сбытчика, в  качестве пособничества сбыту, 
разделив тем самым широко представленную 
в литературе точку зрения, согласно которой 
природа оказания помощи сбытчику в  про-
движении наркотика есть выполнение объек-
тивной стороны сбыта. 

Однако высший судебный орган не выска-
зался относительно правил квалификации 
действий посредника, действующего в  инте-
ресах приобретателя.

Вопрос в том, следует ли такие действия ква-
лифицировать в  качестве соисполнительства 
в приобретении наркотиков либо по-прежнему 
признавать их пособничеством в  приобрете-
нии, или, исходя из обновленного понятия сбы-
та, считать именно таковым. В настоящее время 
в доктрине по указанному вопросу сформиро-
вался ряд противоположных точек зрения.  

Одни авторы полагают, что приобретение 
наркотика по просьбе другого лица с  после-
дующей его передачей следует признавать 
соисполнительством в  приобретении. Так, 
В.Н. Винокуров отмечает, что, поскольку пре-
ступный результат достигается взаимосвя-
занными и  взаимообусловленными действи-
ями двух лиц – того, кто предоставил деньги, 
и того, кто приобрел наркотические средства, 
таковые следует квалифицировать в качестве 
соисполнительства5. 
5 Винокуров В.Н. Квалификация преступлений, предусмо-
тренных ст. ст. 228, 2281 УК РФ в свете новой редакции поста-

Другая группа авторов полагает, что пере-
дача посредником наркотика вне зависимо-
сти от того, в чьих интересах он действовал, 
должна квалифицироваться в качестве сбыта. 
Согласно позиции Н.Ф. Мурашова, все звенья 
цепочки, по которой наркотик от произво-
дителя проходит до потребителей, участву-
ют в незаконной купле-продаже (незаконном 
приобретении и  сбыте) наркотиков. Автор 
полагает, что персональная собственность  
и/или владение наркотиками уголовно-пра-
вового значения при решении вопроса об уго-
ловной ответственности за сбыт не имеет6.

Аналогичную точку зрения отстаивает 
Д.М. Молчанов, замечая, что действия испол-
нителя, пособника и соучастника, выполняю-
щего любую иную роль в преступлении, сле-
дует квалифицировать не по наличию у него 
какого-то «мифического права» на предмет 
преступления, а по фактически совершенным 
этим лицом действиям7.

Третья позиция, наоборот, заключается 
в  невозможности квалификации действий по-
средника в качестве сбыта. Так, А.К. Аниканов, 
исходя из гражданско-правовых конструкций 
отношений между комитентом и  комиссионе-
ром, отмечает, что лицо, приобретающее нарко-
тическое средство для другого, является лицом, 
приобретшим наркотическое средство без цели 
сбыта, и  его действия должны квалифициро-
ваться по соответствующей части ст. 228 УК РФ 
без ссылки на ст. 33 УК РФ и без указания на со-
вершение преступления в соучастии8. Соответ-

новления Пленума Верховного Суда РФ «О судебной прак-
тике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими 
средствами, психотропными, сильнодействующими и ядови-
тыми веществами» // Наркоконтроль. 2015. № 4. С. 8.
6 Мурашев Н.Ф. О некоторых положениях статьи В.Н. Кур-
ченко «Проблемы квалификации сбыта наркотиков: судеб-
ное толкование». Доктринальное толкование // Наркокон-
троль. 2015. № 2. С. 37.
7 Молчанов Д.М. Роль посредника в  двусторонних престу-
плениях (на примере посредничества в  незаконном сбыте 
или приобретении наркотических средств) // Уголовное пра-
во: стратегия развития в XXI веке : материалы IX Междунар. 
науч.-практ. конф. (25–27 янв. 2012 г.). М. : Проспект, 2012.
8 Аниканов А.К. Квалификация незаконного приобретения 
наркотического средства для другого лица // Уголовное пра-
во. 2018. № 2.
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ственно, автором предлагается действия таких 
посредников квалифицировать только как при-
обретение и хранение наркотического средства.

Несмотря на разные подходы к квалифика-
ции действий посредника, все исследователи 
согласны в одном – лицо, покупающее нарко-
тическое средство для заказчика, является его 
приобретателем в смысле ст. 228 УК РФ.

Судебная практика складывается противо-
речиво. Однако все чаще посредники, дей-
ствующие в  интересах приобретателей, при-
знаются сбытчиками. 

Так, по уголовному делу в  отношении А., 
рассмотренному Свердловским областным 
судом, установлено, что А., желая оказать по-
мощь Л., выступающей в  качестве мнимого 
приобретателя наркотического средства при 
проведении ОРМ «проверочная закупка», 
и  зная, что Р. может оказать помощь в  при-
обретении наркотика, договорился с  послед-
ним о встрече с  целью приобретения нарко-
тического средства, приобрел у него наркотик 
и передал его Л. Суд, признавая А. сбытчиком 
наркотика, указал, что А., получив от Л. де-
нежные средства, передал (продал) ей нарко-
тическое средство, т.е. совершил его сбыт9.

В обзоре Пензенского областного суда пря-
мо говорится о том, что если посредник приоб-
ретает несколько пакетиков с героином и пере-
дает их покупателю, оставив один для личного 
потребления, то в подобных случаях на квали-
фикацию не должно влиять то обстоятельство, 
с кем из сторон у посредника была договорен-
ность, получил ли он вознаграждение за ока-
занные услуги. В данном случае имеет место 
распространение наркотиков, их сбыт10.

Таким образом, суды, квалифицируя дей-
ствия посредников по передаче заказчику 
наркотика, ранее приобретенного по его 
просьбе, в качестве сбыта, фактически при-
9 Апелляционное определение Свердловского областного 
суда от 23.03.2016 по делу № 22-2366/2016 // СПС «Консуль-
тантПлюс» (дата обращения: 06.02.2019).
10 Обзор Пензенского областного суда от 08.12.2015 «Акту-
альные вопросы рассмотрения уголовных дел, связанных 
с  незаконным оборотом наркотических средств» // СПС 
«КонсультантПлюс» (дата обращения: 06.09.2019).

знают посредника приобретателем нарко-
тика.

Очевидно, что в юридическом смысле сбыть 
можно лишь ту вещь, которой обладаешь, и, на-
оборот, приобрести возможно только тот пред-
мет, в  отношении которого ранее не имелось 
фактической возможности распоряжаться. 

По нашему мнению, признание посредни-
ков приобретателями наркотика имеет послед-
ствия, выходящие далеко за пределы проблема-
тики квалификации действий по оказанию по-
мощи в  приобретении наркотических средств. 
По сути, мы сталкиваемся с противоречием ра-
нее сложившегося доктринального понимания 
приобретателя наркотика как лица, имеюще-
го правомочие на распоряжение наркотиком, 
сходное с правом собственности, с нарождаю-
щейся правоприменительной практикой, в  со-
ответствии с  которой временное обладание 
запрещенным предметом вне зависимости от 
предшествующих договоренностей с  заказчи-
ком также признается его приобретением.

В связи с этим закономерно возникает во-
прос о правовой природе временного вла-
дения наркотическими средствами, которое 
осуществляется помимо посредников храни-
телями, перевозчиками и иными лицами, вы-
полняющими отдельные операции с  предме-
том преступления по договоренности  с пер-
воначальными владельцами.

В литературе справедливо отмечается, что 
в  случае незаконных действий с  наркотиче-
скими средствами вести речь о правомочиях 
можно с определенной долей условности, ибо 
правомочие как предусмотренная законом 
возможность участника правоотношений 
осуществлять определенные действия и  тре-
бовать известных действий от другого участ-
ника этого правоотношения у субъектов неза-
конного оборота наркотиков не возникает11.

Отождествляя фактические возможности 
субъекта по владению, распоряжению нар-

11 Шматов К.А. Уголовная ответственность за незаконное 
приобретение, хранение, перевозку, изготовление, переработ-
ку наркотических средств, психотропных веществ и их анало-
гов : дис. … канд. юрид. наук. Красноярск, 2007. С. 80–81.
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котиком и  использованию его с  правомочи-
ями, которыми наделены собственники и за-
конные владельцы, мы тем самым переносим 
принципы взаимодействия субъектов граж-
данского оборота в нелегальную сферу.

Однако механистическое распространение 
гражданско-правовых понятий на отношения 
между людьми, предметом которых являет-
ся наркотик, неправомерно, поскольку такой 
подход не позволяет выстроить непротиво-
речивую систему критериев разграничения 
действий лиц, осуществляющих различные 
функции в  незаконном обороте наркотиков, 
и, кроме того, неизбежно влечет квалифика-
ционные коллизии.

Проблема заключается в  том, что граж-
данское законодательство не может предус-
матривать альтернативные правовые модели 
применительно к  сделкам с  объектами, изъ-
ятыми из гражданского оборота, тогда как су-
ществующие в  гражданском праве абстракт-
ные структуры правоотношений далеко не 
всегда пригодны для установления природы 
правомочий лица, осуществляющего те или 
иные действия с наркотиком в интересах дру-
гих лиц.

Как правильно отмечается в  литературе, 
характер отношений по поводу вещи скрыт 
до выяснения титула. Как только мы найдем 
его, владелец исчезает и появляется собствен-
ник, арендатор, наниматель и т.п.12

Вместе с  тем применительно к  обороту 
наркотических средств не существует титуль-
ного владения, отражающего наличие у фак-
тического обладателя изъятого из оборота 
предмета определенного набора вещных или 
обязательных прав. Если применительно к ле-
гальному гражданскому обороту владельче-
ские правомочия растворены в  конкретных 
законных титулах владения вещью, то неза-
конный оборот исключает возможность их 
институализации и  предоставления им пра-
вовой защиты.

12 Васильев Г.С. Переход права собственности на движимые 
вещи по договору : дис. … канд. юрид. наук. СПб., 2006. С. 100.

Следует отметить, что весь спектр законо-
дательно запрещенных форм поведения, опос-
редующих незаконный оборот наркотических 
средств и психотропных веществ, можно раз-
делить на две категории действий – выража-
ющих статику, их присвоенность (приобрете-
ние, хранение, производство и т.д.) и динами-
ку (сбыт, пересылка). 

Очевидно, что законодатель не может от-
разить в диспозиции уголовно-правовой нор-
мы весь спектр возможных действий с нарко-
тическими средствами как с объектами мно-
гочисленных и разнообразных сделок.

Поэтому данные понятия отражают крими-
нализацию типичных по своей общественной 
опасности действий в зависимости не столько 
от наличия того или иного набора возмож-
ностей по реализации наркотика, сколько от 
технических сторон его использования в про-
цессе продвижения к  конечному потребите-
лю. В частности, этот вывод подтверждается 
отсутствием уголовной ответственности за 
действия, аналогичные предусмотренным 
в гражданском законодательстве правомочи-
ям залогодержателей, агентов, поверенных, 
комиссионеров и т.д. 

Признание приобретателя лицом, облада-
ющим исключительно всеми полномочиями 
собственника, порождает противоречия, воз-
никающие в  тех случаях, когда, к  примеру, 
хранитель или посредник вопреки договорен-
ности с первоначальным владельцем сбывает 
наркотик третьим лицам. Если признать, что 
данные лица не являются приобретателями, 
то следует одновременно констатировать, 
что последние не могут и  отчуждать нарко-
тик, а  соответственно, и  быть сбытчиками, 
поскольку у них нет «права распоряжения», 
присущего «собственнику» наркотика.

Кроме того, применение понятия «собствен-
ность» и  проистекающих из него возможно-
стей к  отношениям, возникающим по поводу 
наркотика, зачастую не позволяет разрешить 
вопрос о том, каким образом квалифициро-
вать действия лиц, передающих отдельные 
полномочия в  отношении наркотика, остава-
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ясь тем не менее его владельцами, или, наобо-
рот, реализующих те или иные возможности, 
не будучи полноправными «собственниками».

В судебной практике распространены слу-
чаи, когда лица, отбывающие наказание, ини-
циируют доставку ранее приобретенных ими 
наркотических средств в исправительные уч-
реждения. В разные периоды такие действия 
квалифицировались в  качестве хранения 
и  перевозки, а  также пособничества в  при-
обретении наркотика. Однако очевидно, что 
характер действий таких лиц, выходящих за 
рамки хранения и перевозки, а также пособ-
ничества приобретению наркотика, не может 
игнорироваться. Более того, в  соответствии 
с  существующими подходами лица, оказы-
вающие содействие заказчику наркотика, не 
могут быть признаны ни приобретателями, 
поскольку не получают возможность рас-
поряжения наркотиком в  силу того, что их 
владение ограничено «правомочиями» заказ-
чика, ни сбытчиками, поскольку владелец не 
может «приобрести» принадлежащий ему же 
предмет. При этом все эти лица реально фи-
зически обладают наркотиком, выполняют 
с ним определенные операции, сходные с дей-
ствиями законных владельцев13.

Как отмечает Л.М. Тимофеев, исследовав-
ший феномен наркобизнеса в качестве эконо-
мической отрасли, в сфере незаконного обо-
рота наркотиков вопреки запрету устанавли-
вается некий нормативный порядок, в преде-
лах которого границы прав собственности 
проведены не юридическим законом, но воз-
никают из многократно повторенной рыноч-
ной практики и закрепляются в обычае14.

По нашему мнению, основой для квалифи-
кации действий субъектов, участвующих на 

13 В литературе предлагалось такие действия признавать от-
дельной формой преступного поведения в рамках незаконно-
го оборота и квалифицировать в качестве «передачи» нарко-
тического средства. См.: Курченко В.Н. Противодействие не-
законному обороту наркотических средств и психотропных 
веществ: уголовно-правовой и  уголовно-процессуальные 
аспекты. СПб., 2003. С. 189–190.
14 Тимофеев Л.Н. Наркобизнес. Начальная теория экономи-
ческой отрасли. СПб. : Мед. пресса, 2001. С. 220–221.

различных этапах реализационной деятельно-
сти, должны являться не правила нелегального 
права, выработанные субъектами рынка нарко-
тиков, и не нормы законодательства, опосреду-
ющего легальный хозяйственный оборот, а ре-
альное экономическое содержание их действий, 
связанных с присвоением и отчуждением объ-
ектов, изъятых из гражданского оборота. 

В рамках незаконного оборота наркотиче-
ских средств и психотропных веществ может 
иметь место только незаконное владение как 
фактическое отношение, выражающее при-
своенность предмета, изъятого из оборота, 
тому или иному субъекту. Несуществующие 
правомочия собственности в отношении нар-
котиков не могут служить основой для раз-
граничения функциональных ролей субъек-
тов, вовлеченных в  их незаконный оборот, 
и  тем более выступать основой квалифика-
ции их действий. 

По нашему мнению, базисом квалифика-
ции действий субъектов, осуществляющих 
«первоначальное» либо «производственное» 
приобретение наркотика, должна стать ка-
тегория «владение», отражающая факт его 
присвоенности. Данный подход призван вы-
делить в отношениях между различными сто-
ронами сделок с наркотиками главный аспект, 
не зависящий ни от применимых цивили-
стических конструкций вещных либо обяза-
тельственных правоотношений, ни от правил 
криминального рынка – объективный, выра-
жающийся в  наличии или отсутствии факта 
обладания наркотиком и характере действий 
с предметом преступления. 

Современные цивилисты указывают на то, 
что действующее гражданское законодатель-
ство, не определяя общего понятия владения, 
использует его в различных смыслах: как пра-
вомочие владения и как фактическое отноше-
ние вне зависимости от того, основано оно на 
праве или нет15.

Владение в точном смысле слова есть лишь 
у того, кто осуществляет над вещью факти-

15 Васильев Г.С. Указ. соч. С. 95–96.
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ческое господство, даже если его власть неза-
конна. В науке качественные признаки фак-
тического господства сводятся, во-первых, 
к  возможности вступления в  физический 
контакт с  вещью каждый раз настолько бы-
стро, насколько это зависит от воли владель-
ца, во-вторых, к наличию воли владеть, о ко-
торой свидетельствует использование в соот-
ветствии с ее назначением16.

Очевидно, что у посредника, хранителя, пе-
ревозчика, залогодержателя либо иного лица, 
обладающего наркотиком, в том числе и вре-
менно, появляется весь набор фактических 
возможностей, в  том числе и  отчуждения, 
в отношении наркотика как вещного объекта. 
Появление этих возможностей проистекает 
из самого присвоения наркотика, а не из ус-
ловий договора с заказчиком о доставке нар-
котика в его обладание или с лицом, передаю-
щим таковой на хранение или для перевозки. 
Единственным препятствием для реализации 
таких возможностей является исключитель-
но субъективная, ничем не гарантируемая 
обязанность возвращения предмета сделки 
квазисобственнику, передавшему наркотик 
для выполнения отдельных операций с  ним. 
Поэтому приобретение наркотика – это всег-
да поступление его в фактическое обладание 
того или иного лица. И наоборот, владение 
наркотиком предполагает его приобретение. 
Соответственно, хранители, перевозчики, за-
логодержатели и иные лица, получившие нар-
котик даже во временное обладание, а следо-
вательно, в той или иной форме присвоившие 
его, должны признаваться приобретателями 
в смысле ст. 228 УК РФ.

Тот факт, что обладание наркотиком вре-
менного владельца не соединено с намерени-
ем относиться к нему как к своему, в отличие 
от первоначального владельца, осуществляю-
щегося власть над ним «для себя», не меняет 
сущности дела.

Следуя пониманию приобретения нарко-

16 Карнушин В.Е. Беститульное владение и его защита: теория 
и практика : дис. … канд. юрид. наук. Краснодар, 2013. С. 39.

тика в качестве любого действия, в результа-
те которого лицо становится его владельцем 
и  получает возможность непосредственного 
воздействия на  предмет обладания, мы долж-
ны признавать любое лицо, получившее в об-
ладание наркотик, приобретателем.  

Вместе с  тем последовательное развитие 
данной точки зрения приводит нас, на первый 
взгляд, к противоречивому выводу о том, что 
поскольку приобретателями  мы признаем 
всех  субъектов, получивших наркотик в фак-
тическое обладание, постольку мы вынужде-
ны констатировать, что любой физический 
переход наркотика от одного лица к другому 
должен признаваться сбытом.  Данный вывод 
отражает позицию, согласно которой «произ-
водное» приобретение наркотика – это всегда 
следствие передачи всех правомочий, в  том 
числе и распоряжения, а следовательно, при-
суще только сбыту.

Однако является ли сбытом в  собственном 
смысле слова передача наркотика на хранение, 
для перевозки или между соучастниками, дей-
ствующими в  составе группы? Понятно, что 
признание физического перехода наркотика от 
одного субъекта к другому сбытом повлечет не-
обходимость квалификации в качестве таково-
го чисто технических операций с наркотиками.  

Владение как таковое начинается с присвое-
нием вещи, т.е. с установлением монопольного 
господства над ней, и заканчивается с утратой 
такого господства, т.е. отчуждения либо выбы-
тия по иным основаниям. Отчуждение вещи 
не только предполагает фактический переход 
вещи к другому субъекту, но знаменует отказ 
владельца от намерения владеть вещью как 
своей с целью возникновения такого владения 
на стороне нового субъекта. Таким образом, 
отчуждение – это безвозвратная, ничем не об-
условленная передача вещи. Именно поэтому 
сбыт наркотика – это не просто его передача 
другому лицу, а  отчуждение, которое с  субъ-
ективной стороны выражается в  достижении 
цели передачи с  наркотиком  безраздельных 
возможностей по его потреблению, хранению 
или последующему сбыту. Поэтому послед-
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ствием сбыта наркотика всегда является его 
распространение. В связи с этим действия по-
средника следует рассматривать именно в ка-
честве сбыта, поскольку в таком случае смена 
владельцев наркотика происходит посред-
ством его отчуждения. Соответственно, по-
купка наркотических средств через посредни-
ка является событием с двумя фактами их при-
обретения: посредником, а затем заказчиком.

В том случае, если цель отчуждения нарко-
тика не преследуется, о сбыте  говорить нель-
зя. Иначе нам бы пришлось признавать сбы-
том, к примеру, факты перехода наркотика от 
владельца к хранителю и наоборот.

Объяснение указанного обстоятельства 
кроется в том, что у прежнего владельца со-
храняется фактическая возможность осу-
ществлять контроль за переданным наркоти-
ком через волю и действия хранителя, т.е. он 
остается его владельцем при том, что храни-
тель также непосредственно физически обла-
дает им. И здесь речь идет не о праве требова-
ния возврата наркотика, сохраняющегося на 
стороне его «собственника», а о фактической 
возможности такового, основанной на субъ-
ективном обязательстве хранителя.

Если в  легальном обороте данная ситуа-
ция будет отражаться в договоре между соб-
ственником вещи и хранителем и порождать 
обязательственные правоотношения между 
титульным владельцем и  держателем вещи, 
то применительно к нелегальной сфере в силу 
отсутствия прав и обязанностей следует гово-
рить о «расщеплении» самого владения.

Очевидно, что лицо, владеющее наркоти-
ком, может его хранить в  тайнике, передать 
другому лицу для хранения и  т.д., оставаясь 
тем не менее его владельцем. По сути, в дан-
ном случае мы говорим о совместном владе-
нии наркотиком приобретателем и  храните-
лем, т.е. о совладении.

Основополагающее значение для этого вы-
вода имеет не передача каких-либо несуществу-
ющих прав на наркотик, а  факт совместного 
присвоения, выражающийся в  установлении 
над ним господства со стороны хранителя че-

рез собственные действия и  первоначального 
владельца  посредством контроля за действия-
ми хранителя, который становится возможным 
благодаря достигнутой договоренности. 

Итак, приобретателями наркотика, на наш 
взгляд, следует признавать как субъектов, по-
лучивших их «первоначальными» способами, 
так и всех тех, кто установил над ними физи-
ческое господство, вне зависимости от того, на 
какой период времени и вследствие каких до-
говоренностей с первоначальным владельцем. 
В свою очередь передача наркотика на хране-
ние, для перевозки, в  целях предоставления 
третьим лицам и  т.д., не преследующая цели 
сбыта, образует совместное владение первона-
чальным и последующим владельцами. 
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Деятельность террористических органи-
заций в мире и в России становится все 
более изощренной, они берут на воору-

жение последние достижения научно-техниче-
ского прогресса, которые могут способствовать 
повышению их эффективности, интенсивности 
воздействия на социум для достижения проти-
воправных целей. Поскольку важнейшим ре-
сурсом, обеспечивающим их реализацию, явля-
ется человеческий ресурс, наличие фанатично 
преданных идее сторонников, особое внимание 
уделяется сохранению и  расширению числен-
ности подобных формирований, восполнению 
«естественной убыли» «пушечного мяса», в том 
числе террористов-смертников.

Для вовлечения новых членов в  деятель-
ность террористических объединений и групп 
их организаторы широко используют совре-
менные достижения психологии: учет индиви-
дуальных особенностей лиц, представляющих 
наибольший интерес для вербовки, специ- 
фику их мотивации и потребностей. При этом 
применяются специальные приемы, методы 
и технологии воздействия на личность и по-
ведение человека, его сознание и  подсозна-

ние. В  процессе рекрутинга вербовщики об-
ращают внимание на людей с  определенным 
психическим складом, в  первую очередь на 
лиц, испытывающих дискомфорт из-за не-
удовлетворения их базовых потребностей 
и обладающих соответствующей мотивацией. 
Эти потребности и  мотивы могу выступать 
в  качестве так называемых «мишеней» пси-
хологического воздействия – своеобразных 
уязвимых точек субъекта. Поддавшись на по-
сулы вербовщика и вступив в террористиче-
скую группу, человек получает возможность 
удовлетворить такие потребности в искажен-
ной, антисоциальной форме.

Психологи, описывая целый ряд психи-
ческих образований, способных выступать 
в  качестве потенциальных психологических 
предпосылок вовлечения в  терроризм, пред-
ложили несколько их различных классифика-
ций. Так, В.А. Соснин и Т.А. Нестик выделяют 
четыре группы подобных потребностей.

Первая группа – витальные, жизненные пот- 
ребности (авторы используют предложенный 
западными психологами термин «трудные жиз-
ненные условия») – в пище, здоровье, наличии 
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жилья для себя и семьи и т.д. Гигантский разрыв 
в имущественном положении людей во многих 
странах может приводить к появлению различ-
ных повстанческих и террористических групп. 
Люди, которые фактически не имеют жизнен-
ных материальных ресурсов (и, следовательно, 
почти ничего не могут потерять), становятся 
первыми кандидатами для вступления в терро-
ристические организации, если их членам обе-
щают лучшие условия жизни после того, как 
имущие будут лишены власти.

Вторая базовая потребность – это потреб-
ность в безопасности, депривация которой за-
частую ведет к возникновению страха. Состоя-
ние страха может иметь реалистическую осно-
ву или быть преувеличенным. Гипертрофиро-
ванный страх, по крайней мере частично, – это 
страх, основанный на искаженном восприятии 
реальной ситуации, ее опасности, следователь-
но, он может приводить к  неадекватным ме-
рам противодействия. Он может порождать 
эскалацию насилия как ответную реакцию на 
угрозу либо приводить к ошибочному анализу 
реальных угроз и, соответственно, к  появле-
нию неадекватных реакций на них.

Третьей выступает потребность в  само-
реализации, т.е. в  возможности принимать 
собственные, независимые решения в отно-
шении своей жизни, в свободе и достижении 
счастья. Шансы «простого» человека саморе-
ализоваться в обыденной жизни ограничены 
множеством объективных обстоятельств: 
его способностями, условиями рождения 
и  воспитания, семейного и  социального 
окружения и даже случайным везением. Са-
мореализация требует от  него длительных 
и  трудоемких усилий без гарантированного 
успеха.  Вступление в террористическую ор-
ганизацию дает индивиду ощущение осмыс-
ленности жизни и собственной значимости. 
Фантастическая самореализация террориста 
осуществляется вне связи с указанными об-
ременяющими обстоятельствами. Его иллю-
зорная самореализация быстро достигается, 
она субъективно достоверна, надежна, про-
ста и понятна.

Четвертой базовой потребностью является 
потребность в  социальном признании и  ува-
жении, т.е. в  признании другими группами 
ценности группы, к  которой принадлежит 
субъект, его этнической, религиозной или 
культурной идентичности1.

Ю.П. Зинченко, К.Г. Сурнов и А.Ш. Тхостов 
также указывают на ряд человеческих потреб-
ностей (в терминологии авторов «потребност-
ных состояний» субъекта). Участие в террори-
стической деятельности позволяет удовлетво-
рять их в искаженной, «смещенной» форме «за 
счет использования более простых, не требую-
щих длительных усилий путей». При этом «тех-
нологии терроризма, при всем их кажущемся 
отличии от  «мирных» способов решения ак-
туальных социально-психологических и  ин-
дивидуально-психологических задач, стоящих 
перед личностью и  социумом в  целом, несут 
в  себе все типичные для других современных 
технологий удовлетворения потребностей 
признаки: иллюзорную простоту, легкость, бы-
строту достижения результата, внятность дей-
ствий и выгод»2. К числу подобных потребно-
стей (помимо уже называвшихся потребностей 
в  безопасности и  самореализации личности) 
авторы среди прочих относят следующие.

Потребность в общении и принадлежности 
к группе. Участие в террористической деятель-
ности обеспечивает удовлетворение базовой 
для человека потребности в  принадлежности 
к  группе, установлении эмоциональных кон-
тактов. Членство в террористической органи-
зации позволяет насытить эту потребность, 
достигнуть ощущения включенности в группу 
себе подобных, обрести достаточно высокий 
статус внутри более широкого сообщества.

Одним из следствий глобализации явля-
ется утрата человеком в  современном мире 
эмоциональных связей. Чувство одиноче-

1 Соснин В.А., Нестик Т.А. Современный терроризм: Соци-
ально-психологический анализ. М. : Изд-во «Институт пси-
хологии РАН», 2008. С. 59–60.
2 Зинченко Ю.П., Сурнов К.Г., Тхостов А.Ш. Мотивация тер-
рористов // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 14 «Психология». 2007. 
№ 2. С. 22.
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ства в  толпе компенсируется широким рас-
пространением прессы, средств массовой 
информации, интернета. Взамен структури-
рованного общества, скрепленного сложной 
и  эмоционально нагруженной сетью реаль-
ных взаимодействий, приходит облегченная, 
обезличенная «всемирная паутина». Обще-
ство, организованное с  помощью облегчен-
ной коммуникативной сети, страдает дефици-
том идентичности, вакуумом эмоциональных 
привязанностей. Это явление в 60-е гг. ХХ в. 
называлось «некоммуникабельностью».

Средство от некоммуникабельности – соз-
дание «уплотненных» коммуникативных се-
тей. Их обеспечивает в числе прочего и уча-
стие в  террористических организациях, чле-
ны которых связаны тесными, почти кровны-
ми архаическими отношениями. Это один из 
путей бегства от «невыносимой легкости бы-
тия», преследующей современного человека. 
Наиболее уязвимыми в этом плане представ-
ляются сообщества, находящиеся на этапе ак-
тивных общественных изменений, когда су-
ществовавшие ранее способы коммуникации 
распадаются, а  новые еще не сформированы3.

Потребность в новых, сильных впечатлени-
ях. Терроризм может восприниматься членами 
группы как свободная, независимая от всяко-
го рода бытовых обязательств деятельность. 
В обыденной жизни человек, оказывающийся 
в  чрезмерно упорядоченном мире, погружен-
ный в рутину обыденных отношений, раз и на-
всегда принятых социальных ролей, может 
испытывать непереносимое ощущение утра-
ты собственного «Я», зажатости в навязанные 
рамки и  ограничения. Участие в  террористи-
ческой деятельности может в измененной фор-
ме возвращать индивиду утраченное, прида-
вать бытию яркие краски. Особое значение эта 
мотивация имеет для вовлечения в террор от-
носительно благополучных людей4.

Потребность в  признании, славе, известно-
сти. Любая реальная деятельность, практиче-
3 Зинченко Ю.П., Сурнов К.Г., Тхостов А.Ш. Указ. соч. 
С. 25–27.
4 Там же. С. 29.

ски каждая индивидуальная судьба есть след-
ствие многочисленных компромиссов с «прин-
ципом реальности». Террористическая деятель-
ность, как считают Ю.П. Зинченко и его соавто-
ры, в определенном смысле «надреальна». Всту-
пление в организацию дает человеку ощущение 
осмысленности жизни и собственной значимо-
сти, радостное возбуждение от принятия новой 
роли и новой жизни. Из жителя маленькой, бед-
ной деревни иной террорист превращается поч-
ти в  гражданина мира, на которого обращено 
внимание всех средств массовой информации, 
делающих его медийной звездой. Даже если его 
имя не упоминается, он все равно может чув-
ствовать себя тайным, но от этого не менее мо-
гущественным героем, имя которого рано или 
поздно войдет в историю. Известно, что одним 
из первых террористов, добившихся славы та-
ким способом, был Герострат, память о  кото-
ром, несмотря на все старания современного 
ему общества, пережила имя создателя сож- 
женного им храма Артемиды5.

Специалисты указывают и на другие челове-
ческие потребности, удовлетворению которых 
способствует участие в террористической дея-
тельности, например, на потребность в струк-
турировании действительности и собственной 
активности. Американский психиатр Г. Сухдео 
отмечал: «Современное общество так богато 
альтернативами, а люди вынуждены так много 
из чего выбирать, что часто не способны эф-
фективно принять свои собственные решения. 
Они хотят, чтобы другие решали за них, а они 
будут следовать за ними. Часто люди готовы 
существенно ограничить свою свободу, лишь 
бы привнести какую-то определенность в свою 
жизнь»6. При вступлении в  террористическую 
группу поведение человека и его жизнь в целом 
становятся жестко регламентированными. Он 
избавлен от  необходимости самостоятельно 
принимать сложные решения, за него это де-
лают «старшие товарищи». Неофит же должен 

5 Там же. С. 27.
6 Цит. по: Молчанов И. Секреты деструктивных культов и то-
талитарных сект. URL: http://psyfactor.org/sekta.htm (дата об-
ращения: 03.12.2018).
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демонстрировать абсолютное послушание, вы-
полнять все приказы лидера группы.

Наконец, в еще одной, наиболее детальной 
классификации приводится следующий пере-
чень потребностей, удовлетворение которых 
может достигаться при вступлении субъекта 
в террористическое формирование:

«потребность в доминировании, связанная 
с нереализованной возможностью занять по-
зицию лидерства в своей социальной среде;

потребность во внутреннем комфорте 
(безопасности);

потребность в  подтверждении собствен-
ной позиции;

потребность в сочувствии и понимании; 
потребность с помощью организации пре-

одолевать давление со стороны других лиц 
(физическое, экономическое, политическое); 

желание участвовать в разрешении «миро-
вых» и «глобальных» проблем, стоящих перед 
обществом»7.

В качестве «болевых точек» – «мишеней» воз-
действия при вербовке могут выступать не толь-
ко элементы мотивационно-потребностной сфе-
ры индивида, но и другие психические образова-
ния: убеждения, надежды, идеалы, мечты, ожи-
дания, амбиции, интересы, желания, склонности, 
привязанности, комплексы и пр. Часто «слабыми 
местами» являются элементы эмоциональной 
сферы: страхи, опасения, фобии, которые целе-
направленно усиливаются вербовщиками.

Как указывают специалисты, «вопреки рас-
пространенному мнению о  том, что успешно 
вербуются лишь психически неполноценные или 
«совершенно безнравственные» субъекты, на са-
мом деле наиболее «слабыми местами», необхо-
димыми для успешной вербовки, являются поло-
жительные человеческие качества: обостренное 
чувство долга, социальной справедливости, люб-
ви к своим детям, родителям и беспокойство за 
них. Циничного и  «безнравственного» человека 
сложней шантажировать и манипулировать им»8.

7 Голяндин Н.П., Горячев А.В. Мотивация вербовки в экстре-
мистские и террористические организации // Вестн. Красно-
дар. ун-та МВД России. 2013. № 2 (20). С. 37.
8 Казберов П.Н., Метелев А.В., Новиков В.В. Психологические 

Именно стремлением бороться с социальной 
несправедливостью  объясняется то обстоятель-
ство, что среди террористов немало людей из  бла-
гополучных семей, социально адаптированных. 
По благородным побуждениям вышли в 1825 г. 
на Сенатскую площадь декабристы, представите-
ли известных дворянских родов России.

Умение находить «болевые точки» в  пси-
хической сфере жертвы и  воздействовать на 
них, добиваясь собственных противоправных 
целей, широко применяется при рекрутинге 
неофитов в  террористические организации, 
особенно с  использованием возможностей, 
предоставляемых современными электронны-
ми средствами коммуникации. Предваритель-
но вербовщик внимательно изучает «продук-
цию» жертвы путем анализа ее страниц, круга 
общения, участия в  группах и  сообществах 
в социальных сетях, активности на различных 
форумах, сайтах знакомств и т.д. Полученные 
материалы позволяют ему составить «психо-
логический портрет» кандидата на вербовку, 
определить «мишени» воздействия. Напри-
мер, потенциальных жертв  – женщин часто 
ищут на сайтах и форумах, где общаются пе-
режившие потерю близкого человека, смерть 
или развод, подвергшиеся изнасилованию. 
Иногда, чтобы попасть в поле зрения вербов-
щика, бывает достаточно оставить в  соцсети 
комментарий, что «все достало», «все мужики 
сволочи» или «в нашей жизни нормальному 
человеку наверх не пробиться».

Наметив жертву, вербовщик вступает 
в  знакомство с  ней. Специалисты кафедры 
теологии Уральского государственного гор-
ного университета подготовили памятку под 
названием «Как понять, что тебя вербуют 
в  ИГИЛ?»9, в  которой описан алгоритм вза-
имодействия субъекта и  объекта вербовки 
в  «виртуальном пространстве». Вот его ос-
новные этапы и элементы.

аспекты идеологической подготовки будущих экстремистов 
и террористов // «NovaInfo». 2015. № 33. URL: http://novainfo.
ru/article/3495 (дата обращения: 03.12.2018).
9 Как понять, что тебя вербуют в ИГИЛ? URL: https://psy.su/
feed/5237/ (дата обращения: 03.12.2018).
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1. Как правило, новый знакомый (вербов-
щик) начинает активно интересоваться Ва-
шей личной жизнью, увлечениями, пробле-
мами, заботами, финансовым положением. 
Он делает это для того, чтобы найти нужную 
«кнопку» и в будущем надавить на человека.

2. Выяснив, чего или кого человеку не хва-
тает, вербовщик старается занять пустующую 
нишу в  его жизни. Он стремится стать Вам 
другом, любовником, соратником, учителем, 
спасителем и  пр. Старается помочь решить 
Ваши проблемы (даже если Вы его об этом не 
просите), чтобы в дальнейшем Вы чувствова-
ли себя обязанным ему. 

3. Вербовщик будет стараться изменить Вашу 
привычную жизнь: побудить «порвать с людь-
ми, которые тебя не ценят», «обрести новых 
друзей», «игнорировать родителей и родствен-
ников, которые не понимают твоей уникально-
сти, твоего таланта», будет рекомендовать чи-
тать книги, которые «изменят твою жизнь, твои 
представления об окружающем мире».

В ходе переписки он будет манипулировать 
эмоциональным состоянием собеседника для 
того, чтобы запрограммировать его на опре-
деленное поведение. Он может либо согла-
шаться с Вами: «Ты все правильно говоришь. 
Я с тобой полностью согласен. Все, о чем ты 
только что рассказала, помню, было и у моей 
знакомой». Либо резко осуждать ваше мне-
ние: «Все, что ты говоришь, нелогично!»

4. Главная задача вербовщика – сделать че-
ловека беззащитным перед манипуляцией, 
заставить его усомниться в  своем мировоз-
зрении, жизненных принципах, идеях, целях.

5. Потом он пообещает решить все пробле-
мы разом, но при условии выполнения некое-
го задания (прием «нога в двери»). В качестве 
теста может попросить о  любой, самой про-
стой услуге. Если жертва соглашается, то она 
попала к вербовщику на крючок.

6. После этого обычно следует приглаше-
ние познакомиться лично, посетить какое-ни-

будь собрание или встречу, чтобы найти но-
вых друзей. Это общая схема ведения интер-
нет-общения. Тематика и повод для нее могут 
быть самыми разными: любовная переписка, 
помощь в решении жизненных и финансовых 
проблем, религиозная солидарность и т.д.

Знание способов и  технологий психо-
логического воздействия на человека, его 
«уязвимых точек», используемых при во-
влечении новых членов в  террористиче-
ские организации, необходимо работникам 
правоохранительных органов при разра-
ботке эффективных мер противодействия 
вербовщикам, распространению идеологии 
терроризма.
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Эта статья – попытка проанализировать 
изменения, произошедшие за период 
с  1918 по 2018 г. с  правовым статусом 

российского правительства, основой кото-
рого является его конституционно-право-
вой статус. В соответствии с  Конституцией 
Российской Федерации Правительство Рос-
сийской Федерации осуществляет «испол-
нительную власть Российской Федерации» 
(ст. 110). В течение последних 100 лет в СССР 
и  России было принято пять конституций – 
1918 г., 1923 г. (1924 г.), 1936 г., 1977 г. и 1993 г. 
За этот период несколько раз менялись назва-
ние российского государства и  его государ-
ственный строй, а  также провозглашаемые 
им цели – построение развитого социализма, 
коммунизма, «социализма с  человеческим 
лицом». Сравнительно недавно в  преамбуле 
последней Конституции СССР 1977 г. было 
провозглашено, что «высшая цель Советско-
го государства – построение бесклассового 
коммунистического общества». В действу-
ющей Конституции Российской Федерации 
говорится, что «Российская Федерация – со-
циальное государство, политика которого на-
правлена на создание условий, обеспечиваю-
щих достойную жизнь и свободное развитие 
человека» (ч. 1 ст. 7). 

Одна из важнейших ролей в  достижении 
провозглашаемых государством целей всег-
да принадлежит его правительству, деятель-

ность которого носит публично-правовой 
характер и затрагивает все сферы обществен-
ной жизни. Поэтому частое изменение госу-
дарственного курса не могло не отразиться на 
государственно-правовом механизме, в  том 
числе и на конституционно-правовом стату-
се правительства РСФСР, СССР, Российской 
Федерации. 

В Конституции РСФСР 1918 г. («О Совете 
Народных Комиссаров» (СНК) правовой ста-
тус правительства был определен следующим 
образом. СНК РСФСР «принадлежит общее 
управление делами Российской Социалисти-
ческой Федеративной Советской Республики» 
(ст. 37). В то же время Всероссийскому Цен-
тральному Исполнительному Комитету Со-
ветов была определена ведущая роль в систе-
ме органов государственной власти. Он был 
вправе отменить или приостановить всякое 
постановление или решение СНК РСФСР 
(ст. 40), а те из них, которые имели «крупное 
общеполитическое значение», представля-
лись «на рассмотрение и  утверждение Все-
российского Центрального Исполнительного 
Комитета Советов» (ст. 41).

В Конституции РСФСР 1918 г. в ст. 48 был 
отражен и правовой статус народного комис-
сара, т.е. современного федерального мини-
стра. «Звание народного комиссара принад-
лежит исключительно членам Совета Народ-
ных Комиссаров, ведающего общими делами 
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Российской Социалистической Федеративной 
Советской Республики». Народные комиссары 
и коллегии при наркоматах были «всецело от-
ветственны перед Советом Народных Комис-
саров и  перед Всероссийским Центральным 
Исполнительным Комитетом Советов» (ст. 47). 

Общее количество наркоматов составляло 
18. Из них в чистом виде контрольным орга-
ном государственного управления был толь-
ко народный комиссариат Государственного 
контроля (п. «р» ст. 43). При этом заметим, 
что в РСФСР органы прокуратуры были соз-
даны только в 1922 г., т.е. в период граждан-
ской войны, практически пять лет, страна, 
по образному выражению В.И. Ленина, жила 
в море беззакония.

Правительство Российской Федерации, яв-
ляясь высшим федеральным органом исполни-
тельной власти общей компетенции, руководит 
большинством сфер и  отраслей управления, 
обеспечивая общее экономическое и  соци-
ально-культурное развитие государства1. Оно 
уполномочено издавать постановления и  рас-
поряжения, а также обеспечивает их исполне-
ние. Правительство и федеральные органы ис-
полнительной власти являются обязательным 
субъектом в  системе складывающихся разно- 
образных управленческих правоотношений.

В СССР для успешного достижения Пра-
вительством управленческих целей в  рамках 
ведения плановой экономики формировался 
соответствующий государственно-правовой 
механизм, в структуре которого одно из веду-
щих мест принадлежало Госплану СССР. Его 
правовой статус определялся как статус обще-
государственного органа Совета Министров 
СССР по разработке перспективных планов 
развития народного хозяйства СССР, а также 
проверке и контролю за их выполнением.

Начиная с  первой Конституции РСФСР 
1918 г., институту Правительства (в разные 
годы оно имело различное название) во вновь 

1 См. гл. III. «Полномочия Правительства Российской Феде-
рации» (ст. 12–23) Федерального конституционного закона 
от 17.12.1997 № 2-ФКЗ «О Правительстве Российской Феде-
рации».

формирующемся государстве с  федератив-
ным устройством была отведена ведущая 
роль в  системе органов государственного 
управления.

Для выработки одинакового подхода 
к  внутренней организации федеральных ор-
ганов исполнительной власти постановле-
нием Правительства Российской Федерации 
от 28.07.2005 №  452 был утвержден Типовой 
регламент, который стал одной из правовых 
основ принятия в последующем ведомствен-
ных положений о федеральных органах ис-
полнительной власти и  их территориальных 
органах.

В иерархии органов государственной вла-
сти верховным органом власти Союза Совет-
ских Социалистических Республик является 
Съезд Советов, а  в период между Съездами 
Советов – Центральный Исполнительный 
Комитет Союза ССР, состоящий из Союзного 
Совета и Совета Национальностей (ст. 8 Кон-
ституции СССР 1923 г.).

Более высокий конституционно-правовой 
статус был только у работавшего посессион-
но ЦИК и Президиума ЦИК. Президиум Цен-
трального Исполнительного Комитета Союза 
ССР в период между сессиями Центрального 
Исполнительного Комитета Союза ССР явля-
ется высшим законодательным, исполнитель-
ным и распорядительным органом власти Со-
юза ССР (ст. 29 Конституции СССР 1923 г.).

В последующем ст. 30 Конституции СССР 
1936 г. также определила, что высшим орга-
ном государственной власти СССР является 
Верховный Совет СССР, а высшим исполни-
тельным и  распорядительным органом госу-
дарственной власти Союза Советских Соци-
алистических Республик является Совет Ми-
нистров СССР (ст. 64), который ответственен 
перед Верховным Советом СССР и ему подот-
четен, а в период между сессиями Верховного 
Совета – перед Президиумом Верховного Со-
вета СССР, которому подотчетен (ст. 65).

В ст. 77 Конституции СССР 1936 г. было 
перечислено уже 28 общесоюзных совнарко-
мов и 31 союзно-республиканский совнарком. 
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В дальнейшем их общее количество возраста-
ло. Указом Президента Российской Федерации 
12.05.2008 № 724 «Вопросы системы и струк-
туры федеральных органов исполнительной 
власти» была утверждена очередная струк-
тура федеральных органов исполнительной 
власти. Их общая численность составила 84, 
из которых: 18 – федеральные министерства; 
35 – федеральные службы; 31 – федеральные 
агентства. В последующем их общая числен-
ность была несколько сокращена.

В современной России определено, что из 
72 федеральных органов исполнительной вла-
сти (по состоянию на 23 ноября 2018 г.) 19 
находилось в  непосредственном подчинении 
Президента России, из которых2 5 федераль-
ных министерств, 10 федеральных служб и 4 
федеральных агентства.

Трем федеральным министерствам были 
подведомственны одно федеральное агент-
ство и  три федеральные службы. Так, МИД 
России подведомственно Федеральное агент-
ство по делам Содружества Независимых Го-
сударств, соотечественников, проживающих 
за рубежом, и по международному гуманитар-
ному сотрудничеству (Россотрудничество). 
Федеральная служба по военно-техническому 
сотрудничеству (ФСВТС России) и Федераль-
ная служба по техническому и  экспортному 
контролю (ФСТЭК России) являются подве-
домственными Министерству обороны Рос-
сийской Федерации.

Министерству юстиции Российской Феде-
рации подведомственны Федеральная служба 
исполнения наказаний (ФСИН России) и  Фе-
деральная служба судебных приставов (ФССП 
России). 

В состав Правительства Российской Фе-
дерации по занимаемой должности входят 
Председатель, его первый заместитель, девять 

2 Распоряжение Администрации Президента РФ № 943, Ап-
парата Правительства РФ №  788 от 16.07.2008 «О перечне 
полных и сокращенных наименований федеральных органов 
исполнительной власти»; Указ Президента РФ от 15.05.2018 
№  215 «О структуре федеральных органов исполнительной 
власти».

заместителей (один из них является одновре-
менно и  полномочным представителем Пре-
зидента России в Дальневосточном федераль-
ном округе) и федеральные министры по за-
нимаемой должности. 

Председатель Правительства Российской Фе-
дерации назначается Президентом России с со-
гласия Государственной Думы. Правовой статус 
Правительства Российской Федерации помимо 
Конституции Российской Федерации регла-
ментируется федеральным законом, который 
определяет, что оно является коллегиальным 
органом государственной власти, возглавляет 
и  осуществляет систему исполнительной вла-
сти в  Российской Федерации3. Правительство 
Российской Федерации определяет официаль-
ный порядок взаимодействия органов исполни-
тельной власти различных уровней по отдель-
ным направлениям деятельности. 

Отметим следующую особенность, позволя-
ющую обоснованно предположить, что исходя 
из характера имеющихся полномочий в  соот-
ветствии со своим правовым статусом факти-
чески и  юридически Президент Российской 
Федерации в  определенной степени является 
и главой федеральной исполнительной власти. 

В соответствии с  Конституцией СССР 
1977  г. «компетенция Совета Министров 
СССР и его Президиума, порядок их деятель-
ности, отношения Совета Министров с  дру-
гими государственными органами, а  также 
перечень общесоюзных и  союзно-республи-
канских министерств и  государственных 
комитетов СССР определяются на основе 
Конституции Законом о Совете Министров 
СССР». Данный закон определил широкий 
круг полномочий Совета Министров СССР, 
который был «правомочен решать все вопро-
сы государственного управления, отнесенные 
к ведению Союза ССР, поскольку они не вхо-
дят в компетенцию Верховного Совета СССР 
и Президиума Верховного Совета СССР»4.

3 Статья 1 Федерального конституционного закона от 17.12.1997 
№ 2-ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации».
4 Статья 1 Закона СССР от 05.07.1978 «О Совете Министров 
СССР».
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В СССР продолжался поиск форм и  ме-
тодов обеспечения принципа социалистиче-
ской законности, в  том числе и посредством 
изменения правового статуса органов про-
куратуры. Например, в 1936 г. было принято 
решение выделить «из системы народных ко-
миссариатов юстиции союзных и автономных 
республик органы прокуратуры и следствия, 
подчинив их непосредственно Прокурору Со-
юза ССР». Такое положение, за исключением 
органов следствия, сохранено и  в  настоящее 
время. «Прокуратура Российской Федера-
ции – единая федеральная централизованная 
система органов, осуществляющих от имени 
Российской Федерации надзор за соблюдени-
ем Конституции Российской Федерации и ис-
полнением законов, действующих на террито-
рии Российской Федерации» (ст. 1 Федераль-
ного закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О проку-
ратуре Российской Федерации»).

Законом СССР от 15.03.1946 «О преобра-
зовании Совета Народных Комиссаров СССР 
в  Совет Министров СССР и  Советов На-
родных Комиссаров союзных и  автономных 
республик – в  Советы Министров союзных 
и  автономных республик» были внесены из-
менения в названия органов государственного 
управления всех уровней, сохраняющихся до 
настоящего времени. СНК СССР был преобра-
зован в Совет Министров СССР, а Народные 
комиссариаты СССР – в Министерства СССР. 
Изменения были внесены и  в  соответствую-
щие статьи Конституции СССР. Председатель 
СНК СССР  стал называться Председателем 
Совета министров СССР, заместители Пред-
седателя СНК СССР – заместителями Пред-
седателя Совета Министров СССР, Народные 
комиссары СССР – Министрами СССР.

Соответствующие изменения также были 
внесены в  названия всех органов государ-
ственного управления на всех управленческих 
уровнях. СНК союзных и автономных респуб- 
лик преобразованы в Советы Министров со-
юзных и автономных республик и Народные 
комиссариаты союзных и автономных респу-
блик также были преобразованы в  Мини-

стерства союзных и  автономных республик. 
В соответствии с этим Председатели СНК со-
юзных и автономных республик стали имено-
ваться Председателями Советов Министров 
союзных и  автономных республик, замести-
тели Председателей СНК союзных и автоном-
ных республик – заместителями Председате-
лей Советов Министров союзных и автоном-
ных республик, а Народные комиссары союз-
ных и автономных республик – Министрами 
союзных и автономных республик.

Следует отметить, что вместо существо-
вавших ранее коллегий 8 сентября 1802 г. 
впервые в истории России были образованы 
восемь министерств (военно-сухопутных сил, 
иностранных дел, юстиции, финансов, народ-
ного просвещения, внутренних дел и др.), со-
хранявшие такое название до 1917 г.5 В 2004 г. 
Указом Президента Российской Федерации от 
09.03.2004 № 314 «О системе и структуре фе-
деральных органов исполнительной власти» 
определено, что организационно-правовыми 
формами федеральных органов исполнитель-
ной власти являются министерства, служ-
бы и  агентства. Со второй половины 2007 г. 
в  Российской Федерации стали активно соз-
даваться государственные корпорации, кото-
рые следует рассматривать как новую форму 
взаимодействия государства и  бизнеса по 
решению важных для экономики страны за-
дач. Правовой статус госкорпораций устанав-
ливается отдельным законодательством6. Как 
правило, их руководители назначаются на 
должность указами Президента Российской 
Федерации.

В СССР существовала практика утверж-
дения законами СССР указов Президиума 
Верховного Совета СССР о создании, пре-
образовании или упразднении различных 
союзных органов государственного управле-

5 Административное право Российской Федерации : учеб-
ник / под ред. А.В. Мелехина. М. : ЮСТИЦИЯ, 2016.
6 См., напр., федеральные законы: от 19.07.2007  
№  139-ФЗ «О  Российской корпорации нанотехнологий»; 
от 01.12.2007 № 317-ФЗ «О Государственной корпорации по 
атомной энергии «Росатом».
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ния и  о  внесении изменений и  дополнений 
в них.

Законом РСФСР от 24.10.1990 №  263-1 
«О действии актов органов Союза ССР на тер-
ритории РСФСР» было определено, что «за-
коны и  иные акты высших органов государ-
ственной власти Союза ССР, указы и  другие 
акты Президента СССР, акты Совета Мини-
стров СССР, министерств и  ведомств СССР, 
принятые в пределах полномочий, переданных 
Российской Федерацией Союзу ССР в  соот-
ветствии с Декларацией о государственном су-
веренитете РСФСР и Постановлением Съезда 
народных депутатов РСФСР «О разграниче-
нии функций управления организациями на 
территории РСФСР», действуют на террито-
рии РСФСР непосредственно». Реализуя это 
право, Верховный Совет РСФСР или соответ-
ственно Совет Министров РСФСР были упол-
номочены приостановить действие указанных 
в настоящей статье актов, если они нарушают 
суверенитет Российской Федерации.

Отметим, что органы государственного 
управления – это органы исполнительной 
власти в  современном понимании, а  органы 
государственной власти – это органы законо-
дательной власти.

В дальнейшем роль и  место российского 
правительства в  государственно-правовом 
механизме были сохранены и усовершенство-
ваны. Это логично уже и  потому, что долж-
ность первого Председателя СНК РСФСР за-
нял лидер большевиков В.И. Ленин. Затем на 
конституционном уровне руководящая роль 
была отведена КПСС во главе с Генеральным 
секретарем ЦК КПСС. Перед распадом СССР 
в тексте Конституции СССР 1977 г. был преду- 
смотрен институт президентства. Президент 
России наделяется полномочиями главы Со-

ветского государства – Союза Советских Со-
циалистических Республик (ст. 127). 

Подводя итоги характеристики правового 
статуса Правительства Российской Федера-
ции, отметим его ведущую роль в  процессе 
реализации изменяющихся конституционных 
целей и задач в различных сферах обществен-
ной жизни и  государственного управления. 
Его деятельность порождает возникновение, 
изменение или прекращение многообразных 
управленческих правоотношений. Прави-
тельство Российской Федерации, отражая не-
посредственно или опосредованно интересы 
государства, является обязательным субъек-
том этих правоотношений.

Таким образом, несмотря на частые из-
менения, происходившие в  государственно-
правовом механизме за прошедшее столетие, 
российскому правительству всегда принад-
лежала ведущая роль в руководстве органами 
исполнительной власти государства.

Определение понятия «Правительство Рос-
сийской Федерации» можно сформулировать 
следующим образом. Это коллегиальный ор-
ган государственной власти Российской Фе-
дерации общей компетенции, предусмотрен-
ный Конституцией Российской Федерации, 
деятельность которого носит публично-пра-
вовой характер. Правительство возглавляет 
в  государстве единую систему исполнитель-
ной власти и осуществляет свою деятельность 
на постоянной основе в  рамках имеющихся 
полномочий.

Библиографический список

1 Административное право Российской 
Федерации : учебник / под ред. А.В. Мелехи-
на. – Москва : ЮСТИЦИЯ, 2016.



111

• 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

 №
 2

 (7
0)

 2
01

9

111

ОПЫТ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ

НАУЧНАЯ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Механизмы международного взаимо-
действия по самому широкому кругу 
вопросов включены в систему функ-

ционирования органов прокуратуры1. Такое 
взаимодействие выражается также и в обуче-
нии иностранных прокуроров в Университете 
прокуратуры Российской Федерации.

Правовой основой для обучения слушате-
лей – прокурорских работников иностранных 
государств по программе повышения ква-
лификации, помимо закона о прокуратуре, 
являются Федеральный закон от 29.12.2012 
№  273-ФЗ «Об образовании в  Российской 
Федерации» (ст. 78), распоряжение Прави-
тельства Российской Федерации от 27.01.2018 
№  100-р (об установлении федеральному го-
сударственному казенному образовательно-
му учреждению высшего образования «Ака-
демия Генеральной прокуратуры Российской 

1 См., напр.: Смирнов П.А. О проблемах института совмест-
ных следственно-оперативных групп в  Содружестве Неза-
висимых Государств как одного из элементов механизма обе-
спечения международной законности // Законность в  Рос-
сийской Федерации: вызовы эпохи (Сухаревские чтения) : сб. 
материалов I Междунар. науч.-практ. конф. / Акад. Ген. про-
куратуры Рос. Федерации. М., 2016.

Федерации» ежегодной квоты приема на обу- 
чение по дополнительным профессиональ-
ным программам прокурорских работников 
иностранных государств), приказ Генераль-
ного прокурора Российской Федерации от 
27.08.2018 №  529 «Об организации обучения 
прокурорских работников и иных представи-
телей генеральных прокуратур (прокуратур), 
соответствующих органов, организаций и уч-
реждений иностранных государств в Универ-
ситете прокуратуры Российской Федерации, 
его институтах (филиалах) по дополнитель-
ным профессиональным программам», орга-
низационно-распорядительные документы 
Генеральной прокуратуры Российской Феде-
рации, а  также Устав Университета, утверж-
денный приказом Генерального прокурора 
Российской Федерации от 28.09.2015 №  510 
(в ред. приказа от 16.03.2018 № 147).

В  Институте повышения квалификации 
руководящих кадров Прокуратуры СССР 
также уделялось внимание изучению между-
народного опыта; наряду с обучением проку-
рорских работников Прокуратуры СССР ин-
ститут оказывал значительную помощь в по-

Галина 
Лукинична    

 КУЛИКОВА
кандидат 

юридических наук

Михаил 
Михайлович   

 КАКИТЕЛАШВИЛИ 
кандидат 

юридических наук

Обучение иностранных прокурорских работников 
в Университете прокуратуры Российской Федерации – 
одно из направлений международного сотрудничества 

российской прокуратуры 

УДК 347.962.
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вышении квалификации прокурорам стран 
Европы, Африки, Латинской Америки и Азии. 
Представительство выпускников института 
среди руководителей правоохранительных 
органов иностранных государств достаточно 
широкое.

В 1992 г. правопреемником института стал 
Институт повышения квалификации руко-
водящих кадров Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации. В нем обучались про-
курорские работники из государств – участни-
ков СНГ, на его базе происходил обмен опытом 
с  сотрудниками прокуратур и  органов, вы-
полняющих аналогичные функции, из США, 
Франции, Испании, Кубы и других стран.

С момента образования Академии Гене-
ральной прокуратуры Российской Федерации 
в 2007 г. по настоящее время в теперь уже Уни-
верситете прошли обучение 338 иностранных 
прокуроров, в  том числе из Республики Аб-
хазия, Исламской Республики Афганистан, 
Республики Беларусь, Социалистической Ре-
спублики Вьетнам, Республики Казахстан, 
Кыргызской Республики, Республики Куба, 
Монголии, Республики Таджикистан, Респу-
блики Южная Осетия.

Обучение проходило на факультете про-
фессиональной переподготовки и  повыше-
ния квалификации Университета (далее – фа-
культет) в г. Москве (190 человек) и в Санкт-
Петербургском юридическом институте (фи-
лиале) Университета (148 человек). 

Университет обладает достаточным учеб-
но-материальным потенциалом, необходи-
мым для реализации образовательных про-
грамм, разработанных для иностранных слу-
шателей – прокурорских работников. 

На кафедре международного сотрудни-
чества в  сфере прокурорской деятельности 
Университета разработан специальный учеб-
ный курс из девяти лекций, посвященный 
истории международного сотрудничества 
органов прокуратуры, организации деятель-
ности прокуратур зарубежных стран, а также 
актуальным направлениям международного 
сотрудничества органов прокуратуры.

Для слушателей факультета Университета 
подготовлены справочные материалы: обзор 
практики международного сотрудничества 
органов прокуратуры Российской Федерации 
(2017) и  справочник «Международное со-
трудничество в сфере прокурорской деятель-
ности» (2018).

Большую помощь слушателям факульте-
та Университета оказывают подготовленные 
сотрудниками Научно-исследовательского 
института Университета работы, в  числе ко-
торых следует назвать справочники «Проку-
ратуры зарубежных стран»2 и  «Организация 
и  деятельность органов прокуратуры зару-
бежных стран»3, а  также монографии «Пол-
номочия органов прокуратуры государств  – 
участников СНГ» (2013)4 и «Конституционно-
правовой статус прокуратуры в России и в за-
рубежных странах» (2017)5.

Наряду с  традиционными формами заня-
тий на факультете Университета на потоках 
обучения иностранных слушателей применя-
ется такая форма занятий, как обмен опытом 
с российскими прокурорами.

В Университете проводятся научные со-
брания с  прокурорскими работниками ино-
странных государств, проходящими здесь об-
учение. Так, в апреле 2018 г. кафедрой между-
народного сотрудничества в сфере прокурор-
ской деятельности был проведен круглый стол 
на тему «Международное сотрудничество 
прокуратуры Российской Федерации в сфере 
защиты прав и свобод человека и граждани-
на». В научном собрании приняли участие 
представители Главного управления междуна-

2 Додонов В.Н. Прокуратуры зарубежных стран : справочник / 
под общ. науч. ред. С.П. Щербы. М. : Юрлитинформ, 2006.
3 Организация и  деятельность органов прокуратуры за-
рубежных стран : информ.-аналит. справ. / В.Н. Додонов, 
Э.Н. Примова, Т.А. Решетникова, С.П. Щерба ; под общ. науч. 
ред. С.П. Щербы. М. : Юрлитинформ, 2010.
4 Решетникова Т.А., Фролова М.А., Щерба С.П. Полномочия 
органов прокуратуры государств – участников СНГ : моно-
графия / под общ. ред. С.П. Щербы. М. : Юрлитинформ, 2013.
5 Конституционно-правовой статус прокуратуры в  России 
и в зарубежных странах (сравнительно-правовое исследова-
ние) : монография / [Э.Н. Примова и др.] ; Акад. Ген. прокура-
туры Рос. Федерации. М., 2017.
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родно-правового сотрудничества Генераль-
ной прокуратуры Российской Федерации, 
органов прокуратуры г. Москвы, Московской 
межрегиональной транспортной прокурату-
ры, Казанского юридического института (фи-
лиала) Университета, Свердловского межре-
гионального центра профессионального обу- 
чения прокурорских работников и  феде-
ральных государственных гражданских слу-
жащих, Российского университета дружбы 
народов, Международного юридического 
института, Российского государственного со-
циального университета и  прокурорские ра-
ботники органов прокуратуры Республики 
Таджикистан, обучающиеся в  Университете. 
С научными сообщениями выступили препо-
даватели и научные работники Университета, 
а также студенты. 

Важной частью образовательного про-
цесса иностранных прокурорских работ-
ников является культурная составляющая. 
Организуются встречи с  ветеранами рос-
сийской прокуратуры, посещения музеев, 
в  том числе музея Генеральной прокурату-
ры Российской Федерации, спортивные ме-
роприятия и т.д.

Материально-техническая база Универси-
тета включает учебные корпуса, лекционные, 
спортивные и актовые залы, центры тестиро-
вания слушателей, библиотеки, общежития, 
медицинские части, столовые и др.

Проводится активная и  целенаправленная 
работа по развитию сотрудничества с  зару-
бежными образовательными организациями6.

Прокурорские работники иностранных 
государств в Университете знакомятся с раз-
нообразием моделей организации органов 
прокуратур мира, узнают, что организация 
и функционирование российской прокурату-
ры обусловлены историческими, социальны-
ми, правовыми условиями с учетом правово-
го менталитета российского общества. 

  Основываясь на теоретических положе-
ниях, предложенных доктором юридических 
наук, профессором Н.Н. Карповым7, и, учиты-
вая позицию доктора юридических наук, про-
фессора А.Ю. Винокурова8, в целях уточнения 
понятийного аппарата прокурорской дея-
тельности, полагаем, что обучение слушате-
лей – прокурорских работников иностранных 
государств является одним из направлений 
этой деятельности в рамках международного 
сотрудничества российской прокуратуры.
6 Например, 30 мая 2018 г. ректором Университета  
О.С. Капинус и  ректором Академии юстиции Республики 
Армения С.В. Аракеляном было подписано Соглашение о со-
трудничестве в области образовательной и научно-исследо-
вательской деятельности.
7 Карпов Н.Н. Прокуратура: надзор или деятельность? // За-
конность. 2014. № 8 (958). С. 7–11.
8 Винокуров А.Ю. К вопросу о классификации внешне функ-
циональной деятельности прокуратуры Российской Федера-
ции. Актуальные вопросы организации и деятельности про-
куратуры. М., 2012. С. 54–61.
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ТРИБУНА МОЛОДОГО УЧЕНОГОТРИБУНА МОЛОДОГО УЧЕНОГО

Глеб Олегович  
ВИЛИНСКИЙ

Финансирование экстремистской деятельности 
и терроризма: выработка единого определения

УДК 343.326

С ростом активности экстремистских 
и  террористических организаций ак-
тивизировалась и  нормотворческая 

деятельность законодательных органов раз-
личных государств, международное сотруд-
ничество в  этой сфере: созданы различные 
международные организации. Существуют 
международные организации, деятельность 
которых сконцентрирована на вопросах про-
тиводействия финансированию терроризма 
и экстремизма. Это специализированные уч-
реждения: Международный валютный фонд, 
Международный банк реконструкции и  раз-
вития и  др., Группа «Эгмонт», Евразийская 
группа по противодействию легализации 
преступных доходов и финансированию тер-
роризма, ФАТФ и др. Эти организации имеют 
собственные уставы, разрабатывают право-
вые акты, направленные на борьбу с  финан-
сированием терроризма и экстремизма, кото-
рые впоследствии становятся общеприняты-
ми международными стандартами и основой 
национальных систем противодействия фи-
нансированию экстремизма и терроризма.

Наряду с ними важнейшее значение в про-
тиводействии финансированию экстремист-
ской деятельности и терроризма имеют меж-
дународные конвенции ООН и иные между-
народные договоры и соглашения.

Российская Федерация является участни-
ком всех универсальных многосторонних 
договоров, связанных с  противодействием 

финансированию терроризма, в  том числе 
Конвенции ООН о  борьбе против незакон-
ного оборота наркотических средств и психо-
тропных веществ 1988 г., Конвенции Совета 
Европы об отмывании, выявлении, изъятии 
и  конфискации доходов от  преступной дея-
тельности и  о финансировании терроризма 
2005 г., Международной конвенции о борьбе 
с финансированием терроризма 1999 г.

Значимый вклад в  разработку и  развитие 
международных стандартов в сфере противо-
действия финансированию экстремистской 
деятельности и  терроризма вносит Группа 
разработки финансовых мер борьбы с  от-
мыванием денег (ФАТФ), которая создана 
в 1989 г. по решению парижского совещания 
стран «большой семерки» (Российская Феде-
рация является полноправным членом ФАТФ 
с 2003 г.).

Именно благодаря деятельности ФАТФ 
и созданных по ее типу региональных групп 
международные стандарты в сфере противо-
действия финансированию экстремистской 
деятельности и терроризма, продиктованные 
универсальными международными правовы-
ми актами, 40+9 Рекомендациями ФАТФ, рас-
пространены на подавляющее большинство 
стран мира. Рекомендации должны соблюдать 
все государства – члены ФАТФ, в противном 
случае государства – члены ФАТФ имеют воз-
можность применения экономических санк-
ций к  государствам, не принимающим уча-



115

• 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

 №
 2

 (7
0)

 2
01

9

115

ТРИБУНА МОЛОДОГО УЧЕНОГО

стия в международном сотрудничестве в ука-
занной сфере. Примечательно также то, что 
страны, не осуществляющие сотрудничество, 
автоматически считаются ФАТФ странами 
с  высоким риском возможности финанси-
рования терроризма, что влечет негативные 
рекомендации по заключению с ними эконо-
мических сделок и проведению иных финан-
совых операций на международном уровне.

Поэтому государства заинтересованы в со-
трудничестве с ФАТФ и созданными по ее типу 
региональными группами, а следовательно, и в 
имплементации международных стандартов 
в  сфере противодействия финансированию 
экстремистской деятельности и терроризма.

В связи с  постоянным увеличением числа 
государств – членов ФАТФ отмечена тенден-
ция к  приобретению 40+9 Рекомендация-
ми ФАТФ статуса международного обычая1. 
В этих рекомендациях содержатся минималь-
ные требования к национальной системе про-
тиводействия финансированию терроризма, 
что в  свою очередь дает возможность госу-
дарствам разрабатывать на их основе свою 
стратегию, более подходящую к присущей им 
внутренней правовой и финансовой системе2.

На основании названных выше, а  также 
других ратифицированных международных 
нормативных правовых актов и Конституции 
Российской Федерации в начале 2000-х гг. ак-
тивизировалась разработка теоретических 
основ противодействия экстремистской дея-
тельности, терроризму и их финансированию 
в  России: приняты важнейшие федеральные 
законы, ставшие правовой основой противо-
действия экстремистской деятельности, тер-
роризму и их финансированию.

Обратимся к  основным понятиям экстре-
мизма и  терроризма, сформированным рос-
сийскими учеными.
1 Мельник Т.В. Международно-правовое регулирование 
борьбы с  финансированием терроризма на универсальном 
уровне : автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2010. С. 18.
2 Зубков В.А., Осипов С.К. Международные стандарты в сфере 
противодействия отмыванию преступных доходов и  финан-
сированию терроризма : учеб. пособие / Междунар. учеб.-ме-
тодич. центр финанс. мониторинга. М. : Юриспруденция, 2012.

Ёмкое и точное определение понятия «экс-
тремизм» дано В.В. Меркурьевым, Д.А. Соко-
ловым, М.В. Ульяновым: «Экстремизм – это 
запрещенные законом разжигание социаль-
ной, расовой, национальной и  религиозной 
розни, пропаганда или агитация, возбуждаю-
щие социальную, расовую, национальную или 
религиозную ненависть и  вражду, отрицаю-
щие идеологическое и  политическое много-
образие; создание и деятельность обществен-
ных объединений, цели или действия которых 
направлены на насильственное изменение 
основ конституционного строя и  нарушение 
целостности Российской Федерации, подрыв 
безопасности государства, а  также акты на-
силия, направленные против равенства прав 
и свобод человека и гражданина независимо 
от  пола, расы, национальности, языка, про-
исхождения, имущественного и должностно-
го положения, места жительства, отношения 
к религии, убеждений, принадлежности к об-
щественным объединениям, а  также других 
обстоятельств»3.

Наиболее точно определение террориз-
ма сформулировано также профессором 
В.В. Меркурьевым: терроризм – это акты, ме-
тоды и практика преднамеренного использо-
вания конкретными лицами или объедине-
нием лиц наиболее опасных видов насилия 
(совершение взрыва, поджога, отравления, 
обстрела, захвата заложников или иных по-
добных насильственных действий) в отноше-
нии преимущественно какого-либо граждан-
ского лица или любого другого лица (группы 
лиц), не принимающего активного участия 
в военных действиях в ситуации вооруженно-
го конфликта, устрашающих население и соз-
дающих опасность гибели человека, причине-
ния значительного имущественного ущерба 
либо наступления иных тяжких последствий, 
в  целях дестабилизации деятельности орга-

3 Меркурьев В.В., Соколов Д.А., Ульянов М.В. Правовые осно-
вы профилактики экстремистской деятельности // Профи-
лактика экстремистской деятельности: проблемы и перспек-
тивы : сб. материалов круглого стола / Акад. Ген. прокуратуры 
Рос. Федерации. М., 2014.
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нов власти или международных организаций 
либо воздействия на принятие ими решений, 
а  также угроз совершения указанных дей-
ствий в тех же целях, а равно содействия их со-
вершению в форме организации, планирова-
ния, подготовки, финансирования, подстре-
кательства, вербовки, вооружения, обучения 
террористов, пропаганды, распространения 
материалов или информации, призывающих 
к осуществлению террористической деятель-
ности либо обосновывающих или оправды-
вающих необходимость осуществления такой 
деятельности4.

Из определений экстремистской деятельно-
сти и терроризма, приведенных в федеральных 
законах от  25.07.2002 №  114-ФЗ «О  противо-
действии экстремистской деятельности» и  от 
06.03.2006 №  35-ФЗ «О противодействии тер-
роризму», следует, что законодатель предпо-
лагает понятие экстремистской деятельности 
(экстремизма) более широким, чем понятие 
терроризма, который в свою очередь является 
опаснейшим проявлением экстремизма.

Терроризм и  экстремизм в  целом имеют 
одинаковые цели. А насильственный экстре-
мизм и терроризм как наиболее опасные фор-
мы криминальной деятельности имеют одни 
и те же идеологические корни5.

В Резолюции 2211 «Финансирование терро-
ристической группировки «Даиш»: выводы» 
Парламентской ассамблеи Совета Европы, 
принятой на очередной сессии 23–27  апреля 
2018 г., в очередной раз обозначено, что фун-
даментом терроризма исламистского толка и, 
следовательно, его финансирования является 
экстремистская идеология, которая использу-
ется для вербовки в ряды террористов новых 
сторонников.

Многие международные организации 
(в том числе ООН и ее структурные подраз-

4 Борьба с терроризмом: новые вызовы и угрозы : моногра-
фия / под общ. ред. В.В. Меркурьева ; Ун-т прокуратуры Рос. 
Федерации. М. : Проспект, 2019.
5 Борисов С.В. Прокурорский надзор за исполнением законов 
о противодействии экстремистской деятельности : автореф. 
дис. … канд. юрид. наук. М., 2011. С. 10.

деления) определяют терроризм как пре-
ступные действия, совершаемые по различ-
ным мотивам, в  том числе экстремистским, 
мотивам нетерпимого отношения к  другим 
(в резолюциях Совета Безопасности ООН  
S/RES/1373 (2001), S/RES/1566 (2004) говорит-
ся об актах терроризма, мотивами которых 
являются нетерпимость или экстремизм).

О соотношении экстремизма (экстремист-
ской деятельности) и терроризма высказыва-
ется целый ряд авторов, в том числе А.И. Дол-
гова, которая считает, что «терроризм – один 
из специфических видов насилия, в том числе 
используемых в процессе экстремистской де-
ятельности, направленной на подрыв консти-
туционного строя в его двух аспектах: против 
конституционных прав и  свобод человека 
и гражданина и конституционной власти»6.

В литературе гораздо шире освещены во-
просы противодействия финансированию 
терроризма, и  их зачастую связывают также 
с  вопросами противодействия легализации 
преступных доходов, которые, по мнению 
многих авторов, идут на финансирование 
терроризма. Вопросы же финансирования 
экстремистской деятельности освещаются 
значительно реже.

В ст. 3 Федерального закона от  07.08.2001 
№  115-ФЗ «О противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступ-
ным путем, и  финансированию терроризма» 
приводится следующее определение понятия 
финансирования терроризма: предоставление 
или сбор средств либо оказание финансовых 
услуг с осознанием того, что они предназначе-
ны для финансирования организации, подго-
товки и совершения хотя бы одного из престу-
плений, предусмотренных ст. 205, 2051, 2052, 
2053, 2054, 2055, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 
279, 360 и  361 УК РФ, либо для финансиро-
вания или иного материального обеспечения 
лица в целях совершения им хотя бы одного из 

6 Долгова А.И., Гуськов А.Я., Чуганов Е.Г. Проблемы правово-
го регулирования борьбы с экстремизмом и правопримени-
тельной практики : монография / Акад. Ген. прокуратуры Рос. 
Федерации. М., 2010. С. 80.
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указанных преступлений, либо для обеспече-
ния организованной группы, незаконного во-
оруженного формирования или преступного 
сообщества (преступной организации), соз-
данных или создаваемых для совершения хотя 
бы одного из указанных преступлений.

Определение понятия «финансирова-
ние экстремистской деятельности» заложе-
но в  понятии экстремистской деятельности 
(экстремизма), предложенном в  ст.  1 закона  
№ 114-ФЗ. В последнем абзаце п. 1 статьи за-
креплено, что финансирование деяний, пере-
численных в  указанном пункте (в их числе 
террористическая деятельность), либо иное 
содействие в  их организации, подготовке 
и  осуществлении, в  том числе путем предо-
ставления учебной, полиграфической и  ма-
териально-технической базы, телефонной 
и  иных видов связи или оказания информа-
ционных услуг, является экстремистской дея-
тельностью (экстремизмом). Финансирование 
экстремистской деятельности – это финанси-
рование противоправных деяний, перечис-
ленных в п. 1 ст. 1 закона № 114-ФЗ, круг ко-
торых довольно обширен. Более конкретноого 
понятия финансирования экстремистской де-
ятельности законодателем не предложено.

Однако выработка эффективной наци-
ональной системы противодействия этой 
криминальной деятельности невозможна без 
формирования понятийного аппарата.

Первые шаги в  этом направлении сделаны 
в приказе Генерального прокурора Российской 
Федерации от 08.02.2017 № 87 «Об организации 
прокурорского надзора за исполнением зако-
нов в сфере противодействия легализации (от-
мыванию) доходов, полученных преступным 
путем, финансированию экстремистской дея-
тельности и  терроризма». Перед прокурорами 
поставлена задача обеспечить эффективный 
надзор за соблюдением законов в сфере проти-
водействия финансированию не только терро-
ризма, но и экстремистской деятельности.

Принимая во внимание единые каналы, 
источники и способы финансирования, пред-
ставляется целесообразным сформулировать 

следующее единое определение финансирова-
ния экстремистской деятельности и террориз-
ма: это опасное социально-правовое явление, 
осуществляемое различными способами – по-
средством безвозмездного предоставления 
(выделения) сочувствующими лицами и лица-
ми, вовлеченными в противоправную деятель-
ность, средств и ресурсов с целью поддержки 
экстремистской деятельности и  терроризма, 
обеспечения конкретных экстремистских, 
террористических организаций и  отдельных 
физических лиц материальной базой для под-
готовки и  осуществления противоправных 
деяний экстремистского и террористического 
характера, направленных на подрыв консти-
туционных основ государства, дестабилиза-
цию деятельности органов власти или между-
народных организаций либо воздействия на 
принятие ими определенных решений.

Таким образом, предпринята попытка 
объединить понятие финансирования экс-
тремистской деятельности и  финансирова-
ния терроризма в  едином определении, ко-
торое возможно развивать и  дополнять для 
дальнейшего законодательного закрепления 
с  целью предоставления правоохранитель-
ным и иным государственным органам более 
надежного инструментария для выявления, 
пресечения и предупреждения фактов проти-
воправной деятельности исследуемого вида.
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терроризма на универсальном уровне : ав-

тореф. дис. … канд. юрид. наук. – Москва, 
2010. 

6 Меркурьев В.В., Соколов Д.А., Улья-
нов  М.В. Правовые основы профилактики 
экстремистской деятельности // Профилак-
тика экстремистской деятельности: проблемы 
и перспективы : сб. материалов круглого сто-
ла / Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. – 
Москва, 2014.

Максим Александрович   
ГАВРИЛОВ

Обеспечение процессуальных прав 
правопреемников умершего осужденного 

в суде апелляционной инстанции

УДК 343.156.6

При производстве по уголовным делам 
имеют место случаи, когда лицо, при-
влекаемое к  уголовной ответствен-

ности, скончалось до вступления приговора 
суда в  законную силу, в  силу естественных 
причин не имея возможности защитить такие 
личные блага, как честь и доброе имя, путем 
реализации своего конституционного права 
на охрану достоинства личности. 

Государство обязано создавать правовые 
гарантии для защиты чести и доброго имени 
умершего, сохранения достойного к нему от-
ношения, что в  свою очередь предполагает 
обязанность компетентных органов исходить 
из необходимости обеспечения близким род-
ственникам умершего доступа к правосудию 
и судебной защиты в полном объеме1.

1 Постановление Конституционного Суда РФ от  14.07.2011 
№ 16-П «По делу о проверке конституционности положений 

Однако российское уголовно-процессуаль-
ное законодательство не содержало и  не со-
держит отдельных норм, институтов или гла-
вы, устанавливающих порядок производства 
по уголовному делу в случае смерти обвиняе-
мого (подозреваемого, подсудимого). В связи 
с этим возрастает актуальность исследования 
вопросов обеспечения процессуальных прав 
лиц, вступающих в уголовный процесс после 
смерти обвиняемого (подозреваемого, подсу-
димого).

По мнению В.М. Карпенко, защита кон-
ституционных прав умершего лица не мо-
жет быть обеспечена без предоставления его 
близким родственникам права настаивать на 
продолжении производства по уголовному 

пункта 4 части первой статьи 24 и пункта 1 статьи 254 Уголов-
но-процессуального кодекса Российской Федерации в связи 
с жалобами граждан С.И. Александрина и Ю.Ф. Ващенко».



119

• 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

 №
 2

 (7
0)

 2
01

9

119

ТРИБУНА МОЛОДОГО УЧЕНОГО

делу с  целью его возможной реабилитации 
и соответствующей обязанности публичного 
органа, ведущего уголовный процесс, обеспе-
чить реализацию этого права2.

В отсутствие законодательного регулиро-
вания порядка и  условий вступления в  про-
цесс лиц, защищающих честь и  доброе имя 
умершего лица, привлекавшегося к уголовной 
ответственности, совокупности их процессу-
альных прав складывается противоречивая 
практика судебного рассмотрения таких уго-
ловных дел.

В Республике Татарстан органами предва-
рительного расследования в 2016 г. в связи со 
смертью прекращены уголовные дела в отно-
шении 93 лиц, в 2017 г. – в отношении 73 лиц, 
в 2018 г. – в отношении 110 лиц. Судами ре-
спублики всех инстанций по указанному ос-
нованию в 2016 г. прекращены уголовные дела 
в отношении 79 лиц, в 2017 г. – в отношении 
71 лица, в 2018 г. – в отношении 64 лиц3.

Большинство уголовных дел, по которым 
лица, привлекаемые к уголовной ответствен-
ности, умерли, были прекращены с  согласия 
их близких родственников. В то же время 
в  случаях возражения близких родственни-
ков против прекращения уголовного дела 
в  отношении их скончавшегося родственни-
ка по основанию, предусмотренному п. 4 ч. 1 
ст. 24 УПК РФ, органы предварительного рас-
следования при наличии достаточных доказа-
тельств вины умершего лица, привлекаемого 
к  уголовной ответственности, направляют 
соответствующее уголовное дело в  суд для 
рассмотрения по существу. Рассмотрев уго-
ловное дело по существу в обычном порядке 
(с учетом особенностей, обусловленных от-
сутствием такого участника судебного разби-
рательства, как подсудимый), суд, придя к вы-
воду о невиновности умершего лица, должен 
вынести оправдательный приговор либо, не 

2 Карпенко В.М. О процессуальном порядке прекращения 
уголовного дела в связи со смертью подозреваемого (обвиня-
емого) // Рос. следователь. 2014. № 2.
3 Данные информационного центра МВД Республики Татар-
стан (официально не опубликованы).

найдя оснований для его реабилитации, пре-
кратить уголовное дело на основании п. 4 ч. 1 
ст. 24 УПК РФ4.

Как показывает судебная практика, уго-
ловные дела такой категории рассматрива-
ются судом в обычном порядке, при этом все 
доказательства как со стороны обвинения, 
так и со стороны защиты проверяются и оце-
ниваются судом в соответствии со ст. 87 и 88 
УПК РФ.

В юридической литературе высказано не-
сколько точек зрения о процессуальном ста-
тусе лиц, вступающих в процесс после смерти 
лица, привлекаемого к уголовной ответствен-
ности. Согласно поддерживаемой нами пози-
ции, близкие родственники умершего и иные 
заинтересованные лица выступают при про-
изводстве по уголовному делу в  качестве 
правопреемников5. Очевидно, что полностью 
приравнять их статус к  статусу подозревае-
мого (обвиняемого, подсудимого) не совсем 
верно, поскольку на них не может быть воз-
ложена уголовная ответственность за совер-
шенное преступление. Однако в  целях воз-
можной реабилитации умершего лица, в  от-
ношении которого осуществляется уголовное 
судопроизводство, они могут использовать 
весь комплекс процессуальных прав, предо-
ставленных подозреваемому (обвиняемому, 
подсудимому).

В суде в  качестве правопреемника обви-
няемого, как правило, участвуют его близкие 
родственники. Правопреемник обвиняемого 
по уголовному делу участвует в исследовании 
доказательств, дает показания, участвует в су-
дебных прениях. При несогласии с принятым 
судом решением правопреемник обвиняемо-
го обращается в  суд апелляционной инстан-
ции с жалобой.

Так, по уголовному делу по обвинению 
умершего Х.Р. в  совершении преступления, 
предусмотренного ч.  5 ст.  264 УК РФ, в  суде 

4 Определение Верховного Суда РФ от 25.12.2012 № 52-О12-9.
5 Калиновский К.Б. Презумпция согласия родственников на 
прекращение дела умершего // Уголовный процесс. 2012. № 3. 
С. 9.
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первой инстанции в  качестве его правопре-
емника (в процессуальном статусе законного 
представителя) был привлечен Х.М., который 
настаивал на невиновности Х.Р. В судебном 
заседании правопреемник пользовался всеми 
правами подсудимого. Постановлением Пе-
стречинского районного суда Республики Та-
тарстан от 01.03.2016 Х.Р. признан виновным 
в совершении вышеуказанного преступления, 
и уголовное дело в отношении него прекраще-
но по п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ. Не согласившись 
с принятым решением, правопреемник обжа-
ловал постановление суда в  апелляционном 
порядке. При рассмотрении уголовного дела 
судом апелляционной инстанции Х.М. также 
участвовал в судебном разбирательстве, реа-
лизуя права, предоставленные подсудимому. 
Апелляционным постановлением Верховного 
суда Республики Татарстан от 24.05.2016 жа-
лоба Х.М. оставлена без удовлетворения, по-
становление Пестречинского районного суда 
Республики Татарстан – без изменения6. 

При апелляционном рассмотрении судеб-
ной коллегией по уголовным делам Верховно-
го суда Республики Татарстан уголовного дела, 
по которому ранее Советским районным су-
дом г. Казани вынесен приговор от 02.07.2018, 
в процесс допущен правопреемник (в статусе 
представителя) осужденного Г., умершего по-
сле провозглашения приговора судом первой 
инстанции7.

Аналогичным образом в  некоторых слу-
чаях поступает и Верховный Суд Российской 
Федерации. Так, при апелляционном рассмо-
трении Судебной коллегией по уголовным де-
лам Верховного Суда Российской Федерации 
уголовного дела в  отношении Ж. и  У., осуж-
денных приговором Санкт-Петербургского 

6 Апелляционное постановление Верховного суда Респу-
блики Татарстан от  24.05.2016 по уголовному делу №  22-
3330. URL: https://vs--tat.sudrf.ru/modules.php? name=sud_
delo&srv_num=1&name_op=doc&number=10886057&delo_
id=4&new=4&text_number=1 (дата обращения: 20.09.2018).
7 Апелляционное определение судебной коллегии Верхов-
ного суда Республики Татарстан от 04.09.2018 по уголовному 
делу №  22-6167/2018 // Архив Советского районного суда г. 
Казани.

городского суда от 08.02.20168, в процесс так-
же допущен правопреемник (в статусе пред-
ставителя) осужденного Ж., умершего после 
провозглашения приговора судом первой 
инстанции. В указанных случаях участие пра-
вопреемников в  апелляционной инстанции 
было исключительно инициативой родствен-
ников умершего лица, без участия в этом суда.  

Безусловно, такой подход к  обеспечению 
права на защиту чести и доброго имени умер-
шего, сохранения достойного к нему отноше-
ния соответствует положениям Конституции 
Российской Федерации. Отметим, что в  слу-
чае рассмотрения апелляционной инстанцией 
уголовного дела в отношении умершего осуж-
денного с  вынесением решения о  прекраще-
нии уголовного дела с признанием в его дей-
ствиях состава преступления родственники 
умершего лица имеют безусловное право на 
обжалование такого решения в кассационном 
порядке, без каких-либо условий и формаль-
ностей. Такие жалобы принимаются и рассма-
триваются по существу. 

Результаты расследования и судебного рас-
смотрения уголовного дела в отношении умер-
шего лица могут иметь правовые последствия 
как для его близких родственников, так и для 
других лиц. Они, в  частности, могут носить 
морально-этический характер, т.е. порочить 
честь и  доброе имя умершего. Кроме этого, 
они могут влиять на возможность поступле-
ния родственников умершего на некоторые 
виды государственной службы. Прекраще-
ние уголовного дела по нереабилитирующим 
основаниям влечет также неблагоприятные 
правовые последствия для заинтересованных 
лиц, которые хотя и  не являлись участника-
ми уголовного судопроизводства, но в  силу 
закона на них распространяется гражданско-
правовая ответственность за действия обви-
няемого (ст. 1175 ГК РФ)9.

8 Апелляционное определение Верховного Суда РФ 
от 08.06.2016 № 78-АПУ16-12.
9 Айвар Л.К., Трунов И.Л. Нарушение Конституции при 
признании виновным по делу о ДТП. URL: http:www.trunov.
com/nauchnye_i_uchebno_metodicheskie_trudy/nauchnye_ 
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Проведенное нами обобщение показало, 
что в  отличие от  рассмотрения в  суде пер-
вой инстанции в  апелляционной инстанции 
большинство уголовных дел по указанному 
основанию прекращаются, как правило, без 
выяснения мнения родственников и  без их 
участия в судебном заседании. Так, апелляци-
онным определением судебной коллегии по 
уголовным делам Верховного суда Республики 
Татарстан отменен приговор Кировского рай-
онного суда г. Казани в отношении С., осуж-
денного по ч. 1 ст. 162 УК РФ. Поводом к апел-
ляционному рассмотрению приговора стала 
жалоба осужденного, после подачи которой 
он скончался. Судебная коллегия рассмотре-
ла жалобу осужденного в полном объеме, с ее 
доводами не согласилась. Однако, учитывая 
смерть осужденного С., судебная коллегия 
уголовное дело прекратила по п. 4 ч. 1 ст. 24 
УПК РФ10. При этом близкие родственники 
умершего осужденного С. к участию в уголов-
ном судопроизводстве не допускались и даже 
не были уведомлены о  рассмотрении судом 
апелляционной инстанции уголовного дела. 
Суд ограничился указанием в апелляционном 
определении на то, что осужденный С. в суде 
первой инстанции о  своей невиновности не 
заявлял, близкие родственники его реабили-
тации не требуют.

Другой аналогичный случай. Судебной 
коллегией по уголовным делам Верховно-
го Суда Российской Федерации рассмотрена 
апелляционная жалоба Р., осужденного Мо-
сковским городским судом за участие в пре-
ступном сообществе и  незаконный оборот 
наркотических средств к реальному лишению 
свободы, а также жалобы других осужденных 
по этому же делу. Р. вину признавал частично, 
в апелляционной жалобе на приговор указы-

publikacii_advokatokollegii/16105/ (дата обращения: 
20.09.2018).
10 Апелляционное определение судебной коллегии по уго-
ловным делам Верховного суда Республики Татарстан 
от 05.12.2017 по уголовному делу № 22-8440. URL: https://vs-
-tat.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_
op=doc&number =3338379&delo_id=4&new=4&text_num-
ber=1 (дата обращения: 20.09.2018).

вал, что с ним не согласен по причине отсут-
ствия доказательств его причастности к пре-
ступлениям. За день до рассмотрения дан-
ного уголовного дела судом апелляционной 
инстанции Р. скончался. В связи с этим апел-
ляционным определением Судебной колле-
гии Верховного Суда Российской Федерации 
приговор в отношении Р. отменен, уголовное 
дело в отношении него прекращено по п. 4 ч. 1 
ст. 24 УПК РФ. При этом в качестве правопре-
емников осужденного Р. иные лица в процесс 
не вступали, в  апелляционном определении 
отсутствуют данные о согласии близких род-
ственников с прекращением уголовного дела 
по названному основанию, они об этом не 
уведомлялись11.

Полагаем, такой подход суда к  вопросу 
участия правопреемника обвиняемого в  су-
дебном разбирательстве не соответствует по-
зиции Конституционного Суда Российской 
Федерации, изложенной в его постановлении 
от  14.07.2011 №  16-П. Как подчеркнул Кон-
ституционный Суд Российской Федерации, 
государство обязано гарантировать защиту 
прав как собственно участников уголовного 
процесса, так и всех тех, чьи права и законные 
интересы непосредственно затрагиваются 
при производстве по уголовному делу, в том 
числе обеспечивать им надлежащие возмож-
ности по отстаиванию своих прав и  закон-
ных интересов на всех стадиях уголовного 
судопроизводства любыми не запрещенными 
законом способами. Близкие родственники, 
настаивающие на продолжении производ-
ства по уголовному делу с целью возможной 
реабилитации умершего, либо их представи-
тель подлежат в обязательном порядке вызову 
в судебное заседание с тем, чтобы они могли 
реализовать право на судебную защиту че-
сти и доброго имени умершего, а также своих 
прав и законных интересов.

Данная правовая позиция в  полной мере 
распространяется и  на суд апелляционной 
11 Апелляционное определение Верховного Суда РФ 
от 14.12.2017 по уголовному делу № 5-АПУ17-118. URL: http://
vsrf.ru/stor_pdf.php?id=1607252 (дата обращения: 20.09.2018).
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инстанции, который осуществляет повторное 
рассмотрение уголовного дела в том же объ-
еме, при обеспечении тех же процессуальных 
гарантий, что и в суде первой инстанции, раз-
решая вопрос о наличии или отсутствии ос-
нований для реабилитации умершего, право-
мерности его уголовного преследования, дол-
жен учитывать законные интересы его близ-
ких родственников12.

По нашему мнению, в  случае смерти осуж-
денного к  моменту рассмотрения уголовного 
дела в  суде апелляционной инстанции судом 
также  должно быть получено согласие близ-
ких родственников на прекращение уголовного 
дела по п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ. Речь идет именно 
о наличии согласия, а не об отсутствии возра-
жений. В случае наличия возражений этих лиц 
апелляционная жалоба должна быть рассмотре-
на по существу с  обеспечением права участия 
этих лиц в судебном разбирательстве. Иначе су-
дом нарушается право близких родственников 
умершего осужденного на  судебную защиту 
чести и доброго имени умершего, а также соб-
ственных прав и законных интересов. 

Это подтверждается и  постановлением 
Президиума Верховного Суда Российской Фе-
дерации, которым было отменено постановле-
ние судьи о прекращении уголовного дела в от-
ношении обвиняемого в  совершении престу-
плений, предусмотренных пп. «а», «б», «в» ч. 3 
ст. 286 УК РФ, В. в связи с его смертью. Пово-
дом послужило отсутствие данных о том, что 
близкие родственники умершего согласны на 
прекращение уголовного дела по основанию, 
предусмотренному п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ13.

Как видно, пробел в  законодательном ре-
гулировании вопросов правопреемства лиц, 
привлекаемых к  уголовной ответственности, 
является причиной отсутствия единообраз-

12 Определение Конституционного Суда РФ от  27.09.2016 
№ 2026-О «По запросу Верховного Суда Республики Карелия 
о проверке конституционности пункта 4 части первой статьи 
24, пункта 1 статьи 254, пунктов 5 и  8 части первой статьи 
38920, статьи 38921 и части второй статьи 38924 Уголовно-про-
цессуального кодекса Российской Федерации».
13 Обзор судебной практики Верховного Суда Российской 
Федерации за четвертый квартал 2011 года.

ной судебной практики, которая в  ряде слу-
чаев, по нашему мнению, не обеспечивает 
гарантий для защиты чести и доброго имени 
умершего лица, привлекаемого к  уголовной 
ответственности, прав и законных интересов 
его близких.

В соответствии с  распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 28.11.2012 
№ 2198-р в Государственную Думу Федераль-
ного Собрания Российской Федерации был 
внесен проект федерального закона «О внесе-
нии изменений в  Уголовно-процессуальный 
кодекс Российской Федерации (в части уточ-
нения порядка производства по уголовному 
делу в  случае смерти обвиняемого, подозре-
ваемого, лица, подлежавшего привлечению 
к  уголовной ответственности)»14. Этот зако-
нопроект 4 июля 2018 г. отклонен Государ-
ственной Думой Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации15. Полагаем, что данный 
вопрос должен быть доведен до логического 
завершения и УПК РФ должен содержать нор-
мы, касающиеся участия правопреемников 
умершего осужденного (оправданного) при 
рассмотрении уголовного дела судом, в  том 
числе апелляционной инстанции. 

В качестве правопреемников могут быть 
допущены заинтересованные лица, прежде 
всего близкие родственники умершего осуж-
денного, настаивающие на продолжении про-
изводства по уголовному делу и имеющие ин-
терес в  рассматриваемом деле. Этот интерес 
может заключаться в  желании защитить не 
только честь и достоинство умершего и доб- 
рую память о  нем, но и  собственные честь 
и достоинство, страдающие вследствие сохра-
нения известной неопределенности в  право-
вом статусе умершего в случае прекращения 
в отношении него уголовного дела по нереа-
билитирующему основанию. Кроме того, ин-

14 Законопроект №  180771-6. URL: http://sozd.parlament.gov.
ru/bill/180771-6 (дата обращения: 20.09.2018).
15 Постановление Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации от  04.07.2018 №  4354-7ГД. 
URL: http://sozd.parlament.gov.ru/bill/180771-6 (дата обраще-
ния: 20.09.2018).
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терес этих лиц может иметь и  имуществен-
ный характер, связанный с  возможностью 
возмещения понесенных ими расходов. При 
этом указанным лицам должны быть обеспе-
чены права, которыми должен был бы обла-
дать осужденный при рассмотрении апелля-
ционной жалобы на приговор.
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Гносеологические, методологические, 
праксиологические аспекты анализа 

и оценки заключения эксперта прокурором – 
государственным обвинителем

УДК 343.163

Прокуроры – государственные обвини-
тели как при подготовке, так и при уча-
стии в  рассмотрении судами уголов-

ных дел должны беспристрастно оценивать 
совокупность имеющихся доказательств, про-
думывать тактику своих действий в  ходе су-
дебного процесса, активно участвовать в ис-
следовании представляемых доказательств. 
Требования об этом содержатся в  приказе 
Генерального прокурора Российской Федера-
ции от 25.12.2012 № 465 «Об участии прокуро-
ров в судебных стадиях уголовного судопро-
изводства». Их выполнение возможно только 
при условии тщательного и  всестороннего 
анализа и  оценки собранных в  досудебном 
производстве доказательств, в  том числе за-
ключений экспертов, значение которых в до-
казывании постоянно повышается. Вместе 

с тем иногда представляются в суд уголовные 
дела с  несостоятельными по фактическому 
содержанию и процессуально уязвимыми за-
ключениями экспертов. Поэтому Р.Д. Рахунов 
обоснованно указывал, что нужно бороться 
со слепым доверием к заключениям экспер-
тов, относиться к ним внимательно и  кри-
тически, поскольку лишь «при этом условии 
применение экспертизы может сыграть боль-
шую роль в уголовном деле»1. В связи с этим 
полагаем целесообразным привести точки 
зрения ученых о различных сторонах анализа 
и оценки  заключения эксперта. 

Этот процесс имеет ряд особенностей, обу- 
словленных спецификой формирования рас-
1 Рахунов Р.Д. Теория и  практика экспертизы в  советском 
уголовном процессе. Изд. 2-е, перераб. и доп. М. : Госюриздат, 
1953. С. 168.
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сматриваемого доказательства. Обращая на 
это внимание, П.И. Люблинский тем не менее 
отмечает: «Приравнивая экспертизу к другим 
доказательствам, Уголовно-процессуальный 
кодекс распространяет и на оценку ее прави-
ло… об оценке доказательств по внутреннему 
убеждению»2. 

А.И. Винберг пишет, что участники уголов-
ного судопроизводства при оценке заключе-
ния эксперта «обязаны проверить содержание 
тех данных, которые послужили материалами 
для выводов экспертов, выяснить степень их 
полноты, их качество, ознакомиться с  мето-
дом, примененным экспертом при исследова-
нии, понять логику исследования»3.  

И.Л. Петрухин приходит к выводу, что 
оценка заключения эксперта включает: 
«а)  анализ соблюдения процессуального по-
рядка подготовки, назначения и  проведения 
экспертизы (и последствий их нарушения), 
если они допущены; б) анализ соответствия 
заключения эксперта заданию; в) анализ 
полноты заключения; г) оценку научной обо-
снованности заключения; д) оценку содержа-
щихся в  заключении эксперта фактических 
данных с точки зрения их относимости к делу 
и места в системе доказательств»4.

Р.С. Белкин более широко рассматривает 
этапы оценки заключения эксперта, в  ходе 
которой следует: а) проверить соблюдение 
процессуального порядка подготовки, назна-
чения и  проведения экспертизы и  оценить 
последствия его нарушения, если таковое 
допущено; б) проверить соответствие квали-
фикации и опытности эксперта предмету экс-
пертизы; в) убедиться в полноте заключения, 
в  том числе и  предшествовавшего выводам 
исследования; г) оценить научную обоснован-
ность заключения; д) оценить содержащиеся 

2 Люблинский П.И. О доказательствах в  уголовном суде: 
практический комментарий к главе IV Угол.-процес. кодекса. 
Изд. 2-е, испр. и доп. М. : Право и жизнь, 1924. С. 47–48.
3 Винберг А.И. Основные принципы советской криминали-
стической экспертизы. М. : Госюриздат, 1949. С. 82.
4 Теория доказательств в  советском уголовном процессе : 
монография / отв. ред. Н.В. Жогин. Изд. 2-е, испр. и доп. М. : 
Юрид. лит., 1973. С. 725.

в заключении эксперта доказательства с точ-
ки зрения их относимости к делу, допустимо-
сти и места в системе иных доказательств5.

В.Н. Исаенко излагает следующий пере-
чень вопросов, которые обязан выяснить 
прокурор – государственный обвинитель: 
1) поставлены ли перед экспертами все во-
просы, выяснение которых диктуется обсто-
ятельствами преступления и  характеристи-
ками объекта, для исследования которого 
была назначена экспертиза; 2) точно ли были 
сформулированы вопросы экспертам; 3) не 
был ли произвольно сужен экспертами объ-
ем поставленной перед ними задачи; не рас-
ширены ли ими ее пределы (кроме случаев 
положительной экспертной инициативы); 
4)  сформулированы ли выводы экспертов 
в соответствии с поставленными перед ними 
вопросами; 5)  не вышли ли эксперты при 
формулировании выводов за пределы своей 
компетенции; 6) является ли заключение экс-
перта полным и достоверным; 7) не требуется 
ли проведение дополнительной или повтор-
ной экспертизы для устранения неполноты 
заключения эксперта или устранения  проти-
воречий между этим заключением и другими 
доказательствами6.

Приведенные положения одновременно 
представляют собой и рекомендации, как сле-
дует анализировать и  оценивать заключение 
эксперта. В них изложены базовые вопросы 
проведения этой работы, они, безусловно, 
должны учитываться участниками уголовно-
го процесса. Вместе с тем требуются и некото-
рые дополнения.

Ранее нами высказано мнение о  целесоо-
бразности проведения оценки заключения 
эксперта по определенной методике, пред-
ставляющей собой совокупность провероч-
ных действий и связанных с ними мыслитель-
ных операций, которые выполняет субъект 

5 Белкин Р.С. Собирание, исследование и  оценка доказа-
тельств. Сущность и методы. М. : Наука, 1966. С. 287.
6 Исаенко В.Н. Использование прокурором заключений экс-
пертов в суде первой и апелляционной инстанции : учеб. по-
собие / Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. М., 2015. С. 8.
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оценки в  оптимальной последовательности, 
руководствуясь при этом требованиями уго-
ловно-процессуального закона, законами 
формальной логики, используя различные 
методы научного анализа, а также учитывая 
материалы прокурорской и  судебной прак-
тики в  данной области. С помощью методи-
ки определяется относимость, допустимость 
экспертного заключения, оценивается науч-
ная состоятельность, внутреннее единство 
и  достоверность заключения эксперта, отме-
чается отсутствие противоречий между ним 
и  другими доказательствами, определяются 
место заключения эксперта в их системе, воз-
можности, перспективы и  варианты исполь-
зования в доказывании. 

А.А. Эйсман пишет, что доказывание 
«включает в себя логический процесс, при по-
мощи которого участники уголовного судо-
производства приходят к выводу о существо-
вании или несуществовании тех или иных 
фактов, действий, отношений»7.

И.Л. Кисленко и  С.Л. Кисленко отмечают, 
что подготовка прокурора к участию в судеб-
ном процессе представляет «логико-анали-
тическую работу по изучению совокупности 
имеющейся в  деле доказательственной ин-
формации на предмет установления ее тожде-
ственности реальным обстоятельствам дела 
и  мысленное построение по результатам та-
кого изучения модели предполагаемого пове-
дения обвинителя в суде…»8.

Разработка методов анализа и  оценки за-
ключений экспертов, по нашему мнению, со-
ставляет одну из задач теории уголовно-про-
цессуального права. Ее решение неразрывно 
связано с решением соответствующих фило-
софских вопросов, поскольку «анализ теоре-
тических проблем любой науки с  необходи-
мостью приводит к выявлению их философ-

7 Теория доказательств в советском уголовном процессе : мо-
нография / отв. ред. Н.В. Жогин. С. 402.
8 Кисленко И.Л., Кисленко С.Л. Криминалистические основы 
поддержания государственного обвинения : монография. 
М. : Юрлитинформ, 2013. С. 182.

ского содержания…»9. Использование фило-
софских категорий позволяет уяснить меха-
низм и  содержание деятельности по оценке 
доказательств, ее закономерностей с  точки 
зрения гносеологии, соответствующей мето-
дологии, а также праксиологии. 

В философской литературе отмечается: 
поскольку главной целью и ценностью любой 
познавательной деятельности является полу-
чение не просто знания, а знания, обладающе-
го статусом истинного, то в наиболее общем 
плане гносеология представляет собой фило-
софское учение об истине и путях ее достиже-
ния10. М.С. Строгович считает недопустимым 
«рассуждать так, что теория познания – это 
одно, а теория доказательств в уголовном про-
цессе – совсем другое, что связи между ними 
нет, что гносеологическая проблема – область 
философии, а учение о материальной истине 
в уголовном процессе – вопрос юриспруден-
ции, судебной практики, поэтому последний 
вопрос и должен решаться вне всякой зависи-
мости от общефилософских положений»11. На 
основе данного тезиса В.Н. Исаенко сформу-
лировал вывод, согласно которому задачами 
логики доказывания является не разработка 
средств логического анализа как таковых, по-
скольку данные средства известны, а, скорее, 
их адаптация к условиям уголовного судопро-
изводства и обеспечение правильного приме-
нения в решении его частных и общей задач12.  

В различных областях теоретического зна-
ния и  практической деятельности в  процессе 
познания используются общенаучные методы. 
Их совокупность образует методологию, пред-
назначенную также для анализа и оценки дока-
9 Белкин Р.С., Винберг А.И. Криминалистика. Общетеорети-
ческие проблемы. М. : Юрид. лит., 1973. С. 19.
10 Философия : учебник / А.В. Аполлонов, В.В. Васильев, 
Ф.И. Гиренок [и др.] ; под ред. А.Ф. Зотова, В.В. Миронова, 
А.В. Разина. 6-е изд., перераб. и  доп. М. : Проспект, 2017. 
С. 444.
11 Строгович М.С. Материальная истина и судебные доказа-
тельства в советском уголовном процессе : монография. М. : 
Госюридат, 1955. С. 60–61.
12 Исаенко В.Н. Проблемы теории и практики расследования 
серийных убийств : монография. М. : АО «Юрид. програм-
мы», 2005. С. 118.
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зательств. Эти методы – наблюдение, сравнение, 
эксперимент, моделирование, анализ и синтез, 
аналогия и др. Объективной основой их исполь-
зования «являются общеметодологические за-
кономерности познания, которые включают 
в себя и гносеологические принципы»13. К этим 
принципам относятся принцип объективно-
сти, принцип системности, принцип историзма 
и принцип диалектической противоречивости. 
Рассмотрим возможности применения отдель-
ных логических приемов (методов) в оценке за-
ключений экспертов. 

Так, использование метода сравнения (точ-
нее – сравнительно-правового метода) необ-
ходимо для анализа и оценки с точки зрения 
процессуальной доброкачественности ма-
териалов уголовного дела, в  которых зафик-
сировано обнаружение и  изъятие объектов 
судебно-экспертного исследования. Цель его 
применения – установление соответствия 
действий следователя нормам УПК РФ, регу-
лирующим  производство следственных дей-
ствий, при проведении которых объект был 
обнаружен, изъят и  осмотрен для фиксации 
его индивидуальных характеристик, а затем 
упакован и опечатан. 

При этом также выясняется, например, со-
блюдение следователем следственного подраз-
деления Следственного комитета Российской 
Федерации Инструкции о  порядке изъятия, 
учета, хранения и передачи вещественных до-
казательств, ценностей и иного имущества по 
уголовным делам в  Следственном комитете 
Российской Федерации, утвержденной при-
казом Председателя СК России от 30.09.2011 
№  142. Несоблюдение следователем ее тре-
бований, формальный подход к соблюдению 
правил упаковки, непонимание значимости 
соблюдения этих правил влекут утрату зна-
чимых доказательств по делу, а в ряде случаев 
и уход от ответственности виновных в совер-
шении преступлений лиц. Так, Московский 
областной суд прекратил уголовное дело по 

13 Алексеев П.В., Панин А.В. Философия : учебник. 4-е изд., 
перераб. и доп. М. : Проспект, 2017. С. 372.

обвинению З., который наряду с  другими 
тяжкими и  особо тяжкими преступления-
ми обвинялся по ч. 2 ст. 228 УК РФ в совер-
шении незаконного хранения без цели сбыта 
наркотических средств в особо крупном раз-
мере. При подготовке к судебному процессу 
прокурором – государственным обвините-
лем было установлено расхождение весово-
го количества героина, изъятого у З. при его 
задержании и  личном досмотре (два пакета 
с  находившимся в  одном из них  веществом 
весом 112,15 г, а в другом – 12 г). В других до-
кументах, в том числе в акте химической экс-
пертизы, фигурировали иные количества нар-
котического вещества. В описательной части 
заключения эксперта были отражены следы 
вскрытия упаковки, в  которой оно находи-
лось. Несмотря на предпринятые прокурором 
в судебном следствии меры, выяснить причи-
ны расхождения в количествах наркотическо-
го вещества и  повреждения его упаковки не 
удалось. В связи с этим государственный об-
винитель в соответствии с ч. 7 ст. 246 УПК РФ 
отказалась от обвинения  З. по ч. 2 ст. 228 УК 
РФ и ходатайствовала о прекращении уголов-
ного преследования  против него в этой части. 

Нередко прокуроры – государственные 
обвинители при изучении заключения экс-
перта концентрируют внимание  на выводах 
заключения, не придавая значения его иссле-
довательской части, что недопустимо. Исполь-
зование сравнительного метода при анализе 
и оценке исследовательского и резолютивного 
разделов заключения эксперта необходимо для 
установления соответствия процесса эксперт-
ного исследования требованиям Федерального 
закона от 31.05.2001 № 73-ФЗ «О государствен-
ной судебно-экспертной деятельности в  Рос-
сийской Федерации», организационно-распо-
рядительным документам Минюста России, 
МВД России, Минздрава России, которыми 
утверждены инструкции, методические требо-
вания по проведению экспертиз, выполняемых 
действующими в них экспертами.

Так, прокуратурой города Тавды Свердлов-
ской области было направлено в суд уголовное 
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дело по обвинению М. по ч. 1 ст. 109 УК РФ, 
т.е. в причинении смерти по неосторожности, 
завершенное производством следственным 
отделом СК России по городу Тавда. Приго-
вором Тавдинского городского  суда М. был  
оправдан в совершении преступления в связи 
с  тем, что заключение судебно-медицинской 
экспертизы трупа потерпевшего, а также про-
токол его осмотра не содержали подробного 
и  точного описания телесных повреждений, 
их локализации, форм и  размеров, степени 
загрязнения одежды, в том числе наличия на 
ней следов крови. Повторная комиссионная 
судебно-медицинская экспертиза, проведен-
ная в  ходе судебного разбирательства, уста-
новила, что смерть потерпевшего наступила 
от острого отравления этиловым спиртом, 
что исключает причинно-следственную связь 
между вмененными органами предваритель-
ного следствия действиями М., ударившего 
потерпевшего, и наступлением его смерти от 
падения и соударения затылком о выступаю-
щий угол металлической печи14. В данном слу-
чае следователь и  эксперт не обеспечили со-
блюдение п. 1.1 Инструкции по организации 
и  производству экспертных исследований 
в  бюро судебно-медицинской экспертизы, 
утвержденной приказом Минздрава России 
от 24.04.2003 №  161 (утратила силу). В соот-
ветствии с ним эксперт был обязан отразить 
в  материалах исследования: состояние одеж-
ды на трупе, ее загрязнения и  повреждения; 
повреждения на теле трупа (локализацию, 
форму, размеры, особенности краев, другие 
особенности); наличие следов, похожих на 
кровь, волос, текстильных волокон на одежде 
и  теле трупа, предметах окружающей обста-
новки, предполагаемом орудии травмы. 

Проверка соответствия структуры заклю-
чения эксперта требованиям ст. 204 УПК РФ 
необходима во всех случаях, как и выяснение 
вопроса о достаточности и надежности при-

14 Информационное письмо Генеральной прокуратуры РФ 
от 29.04.2016 № 36-11-2016 «О состоянии прокурорского над-
зора в  сфере соблюдения конституционных прав граждан 
в уголовном судопроизводстве».

мененных экспертом методов исследования, 
поскольку его необходимый результат «до-
стигается в  итоге применения, как правило, 
совокупности методов, используемых при 
этом в  определенной последовательности»15. 
Такой подход к оценке заключения эксперта 
дополнительно свидетельствует о  значении 
использования логического приема сравне-
ния, который необходим и  при сопоставле-
нии содержания заключения эксперта с  со-
держанием других доказательств для выявле-
ния возможных противоречий между ними.

Несоблюдение этих требований прокуро-
ром повлекло вынесение Щелковским город-
ским судом Московской области оправдатель-
ного приговора в отношении Я., обвиняемого 
в  совершении умышленного уничтожения 
чужого имущества, совершенного путем под-
жога. Основными изобличающими Я. доказа-
тельствами являлись два заключения трасо-
логических экспертиз о принадлежности сле-
дов рук с места происшествия, откопирован-
ные на дактилоскопическую пленку, подсуди-
мому Я., а также о том, что фрагмент ткани, 
изъятый в ходе осмотра места происшествия, 
и  куртка, изъятая при обыске в  жилище Я., 
ранее составляли единое целое.  

Суд пришел к убеждению, что эти заклю-
чения «не заслуживают доверия и  не могут 
быть приняты судом во внимание, поскольку 
экспертами были нарушены методики и  не 
проведены необходимые исследования, что 
существенно повлияло на достоверность вы-
водов. В частности, при проведении указан-
ных экспертиз эксперт вышел за пределы по-
ставленных вопросов, дал ответ на вопросы, 
которые следователем не ставились. Кроме 
того, при проведении дактилоскопической 
экспертизы исследовательская часть заключе-
ния содержит указание на то, что экспертом 
осматривалось стекло, в  то время как судом 
установлено, что стекло с  места происше-

15 Винберг А.И., Малаховская Н.Т. Судебная экспертология 
(общетеоретические и  методологические проблемы судеб-
ных экспертиз) : учеб. пособие / Высш. следствен. школа МВД 
СССР. Волгоград, 1978. С. 89–90.
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ствия не изымалось». Проведение повторных 
экспертиз в суде опровергло вывод следствия 
о механизме отделения фрагмента ткани с ме-
ста происшествия от края куртки Я. С одной 
стороны, эксперт в соответствии с ч. 2 ст. 204 
УПК РФ вправе в  порядке экспертной ини-
циативы отразить в своем заключении выяв-
ленные им при исследовании обстоятельства, 
имеющие значение для дела, даже если вопро-
сы об этом перед ним не ставились. С другой 
стороны, налицо отмеченные судом обстоя-
тельства, повлекшие сомнения в достоверно-
сти выводов эксперта. 

Распространенным при оценке заключе-
ния эксперта является использование при-
ема аналогии. Умозаключением по аналогии 
является «рассуждение, в  котором из сход-
ства двух объектов в  некоторых признаках 
является заключение об их сходстве в других 
признаках»16. Участники уголовного судопро-
изводства, анализируя материалы дела, в сво-
ей деятельности «используют не только общие 
знания, полученные теорией и практикой, не 
в меньшей мере они обращаются и к индиви-
дуальному опыту – своему и  чужому»17. Ис-
пользование аналогии при оценке заключе-
ния эксперта может происходить различным 
образом, например на основании собственно-
го опыта представления суду заключений экс-
пертов и участия в их исследовании.   

Разновидностью использования приема 
аналогии является также обращение к мате-
риалам судебной практики, опубликованным 
определениям судов апелляционной и  касса-
ционной инстанций, в которых основаниями 
отмены или изменения приговоров названы 
недостатки заключений экспертов.

Использование метода анализа и синтеза – 
также неотъемлемый элемент оценки как за-
ключения эксперта, так и всей совокупности 
имеющихся в деле доказательств. При анализе 
доказательств они первоначально изучаются 

16 Ивлев Ю.В. Логика для юристов : учебник. М. : Проспект, 
2018. С. 109.
17 Кириллова Ю.В., Старченко А.А. Логика : учеб. для юрид. 
ин-тов. М. : Юристъ, 1995. С. 196.

каждое по отдельности для выяснения факта 
установления ими отдельных  обстоятельств 
предмета доказывания, а также взаимосвязей 
между этими доказательствами. Следующим 
этапом анализа является разделение всех со-
бранных доказательств на группы для про-
верки установления ими всех без исключения 
обстоятельств предмета доказывания. Это 
требуется для того, чтобы соединить доказа-
тельство посредством синтеза в  одно целое 
и получить представление о системе взаимо- 
связей: а) между доказательствами, связанны-
ми с отдельными обстоятельствами предмета 
доказывания; б) между всеми доказательства-
ми. Значение анализа заключений экспертов 
в  данном случае выражается в  том, что они 
могут способствовать подтверждению не од-
ного, а ряда элементов или обстоятельств 
предмета доказывания. Например, такое зна-
чение имеет заключение судебно-медицин-
ской экспертизы трупа по уголовному делу об 
убийстве. С его помощью устанавливаются 
время, способ совершения убийства. Располо-
жение телесных повреждений на трупе может 
указывать и на характер умысла обвиняемого, 
т.е. на форму его вины.  

Необходимым элементом анализа и  оцен-
ки заключения эксперта прокурором – госу-
дарственным обвинителем является его прак-
сиологическая сторона. Праксиологический 
аспект оценки заключается в  формировании 
убеждения прокурора в  том, что: а) он ис-
пользует правильный методологический под-
ход к анализу и оценке заключения эксперта; 
б) следователем обеспечена полнота эксперт-
ного исследования всех изъятых по делу объ-
ектов, и  при этом соблюдены процессуаль-
ные требования при обнаружении, изъятии, 
осмотре объекта экспертного исследования; 
в) эксперт произвел исследование в соответ-
ствии с требованиями закона и методически-
ми рекомендациями по производству экспер-
тизы данного вида и построении ее выводов; 
г) содержание заключения эксперта позво-
ляет разрабатывать предварительную такти-
ку представления заключения эксперта суду 
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в  определенной совокупности с  другими до-
казательствами.

Продолжение исследования рассмотрен-
ных в  данной статье вопросов, разработка 
и внедрение названных в ней и других мето-
дов и приемов оценки  заключения эксперта 
необходимо для повышения квалификации 
прокуроров, совершенствования уровня их 
работы в уголовном судопроизводстве.  
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Ольга Анатольевна  
 КОЗУСЕВА

Пути совершенствования правового 
регулирования проведения прокурорской 

проверки

УДК 347.962

Отсутствие единого законодательно 
определенного понятия «прокурор-
ская проверка» и несовершенство пра-

вового механизма ее проведения может по-
родить проблемы при проведении проверки 
прокурором исполнения законов.

В учебном пособии под редакцией 
О.Н.  Коршуновой, посвященном методике 
и тактике проведения прокурорской провер-
ки, это понятие определено двояко. С одной 
стороны, прокурорская проверка – это «ос-
новной способ выявления прокурором на-
рушений законов», а с другой – «полномочие 
прокурора по надзору за точным и  едино- 
образным исполнением законов»1. В пособии 
под общей редакцией Н.В. Субановой, посвя-
щенном той же теме, отмечается, что «проку-
рорская проверка исполнения законов фак-
тически представляет собой процедуру, со-
стоящую из урегулированных Федеральным 
законом от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокурату-
ре Российской Федерации» действий, каждое 
из которых осуществляется для достижения 
конкретного результата, а  в совокупности – 
в  целях и  для решения задач прокурорско-
надзорной деятельности»2.
1 Методика и  тактика проведения прокурорской проверки : 
учеб. пособие / [под ред. О.Н. Коршуновой] ; С.-Петерб. юрид. 
ин-т (филиал) Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. СПб., 
2014. С. 4–5 (далее – учебное пособие под ред. О.Н. Коршуновой).
2 Проверка прокурором исполнения законов : пособие / [под 
общ. ред. Н.В. Субановой] ; Ген. прокуратура Рос. Федера-
ции ; Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. М., 2015. C. 11 
(далее – пособие под ред. Н.В. Субановой).

Д.В. Ломовский сформулировал это поня-
тие как урегулированную законом о прокура-
туре деятельность прокурора по выявлению 
(исследованию) обстоятельств правонаруше-
ния, установлению лиц, допустивших это на-
рушение, других имеющих значение фактов 
и обстоятельств, осуществляемую путем про-
изводства конкретных прокурорско-надзор-
ных действий, составляющих ее содержание, 
в  соответствии с  характером правонаруше-
ний и  заканчивающуюся принятием реше-
ния о  восстановлении нарушенной законно-
сти или предупреждении ее нарушений либо 
установлением их отсутствия3. 

Е.Р. Ергашев и А.А. Фирсова под прокурор-
ской проверкой понимают правовое средство 
прокурора, представляющее собой совокуп-
ность взаимосвязанных интеллектуальных, ор-
ганизационных, технических, управленческих 
действий, проводимых в  установленный зако-
ном срок при наличии сведений о фактах нару-
шения закона и направленных на выявление на-
рушений закона, виновных лиц и привлечение 
их к установленной законом ответственности4.

Проверка исполнения законов рассматри-
вается как основное правовое средство вы-
явления нарушений закона и  обстоятельств, 
им способствующих, установления лиц, ви-

3 Ломовский В.Д. Прокурорская проверка исполнения зако-
нов : учеб. пособие. Тверь, 1993. С. 7.
4 Ергашев Е.Р., Фирсова А.А. К вопросу об основных требо-
ваниях, предъявляемых к организации и проведению проку-
рорской проверки // Рос. юрид. журн. 2013. № 1.
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новных в их совершении, в учебнике «Проку-
рорский надзор»5.

Авторы монографии «Теоретические и ор-
ганизационные основы прокурорской про-
верки» исходят из определения прокурор-
ской проверки как совокупности проводи-
мых прокурорами с учетом предусмотренной 
компетенции в отношении поднадзорных им 
органов и  должностных лиц мероприятий, 
имеющих своей целью оценку деятельности 
этих органов и лиц на предмет соответствия 
требованиям Конституции Российской Феде-
рации и законов, действующих на территории 
Российской Федерации. Хотя эти же авторы 
дают и другое определение: «проверка испол-
нения законов – надзорное полномочие…»6.

Таким образом, в  теории прокурорского 
надзора прокурорская проверка рассматри-
вается как деятельность прокурора, правовое 
средство прокурора, надзорное средство ор-
ганов прокуратуры, основной способ выяв-
ления нарушений закона, полномочие проку-
рора, процедура, состоящая из урегулирован-
ных законом о прокуратуре действий, прове-
рочные действия, совокупность проводимых 
прокурорами мероприятий. 

Нет единства и  в  понимании механизмов 
(процедуры) проведения прокурорской про-
верки.

Конституционный Суд Российской Федера-
ции в постановлении от 18.02.2000 № 3-П отме-
тил, что в Федеральном законе «О прокуратуре 
Российской Федерации» не закреплены проце-
дуры общенадзорной деятельности прокурату-
ры, а также указал, что этим законом не преду- 
сматриваются гарантии прав тех лиц, в отноше-
нии которых осуществляется возложенный на 
прокуратуру надзор за исполнением законов. 

Это же положение Конституционный Суд 
Российской Федерации подтвердил и  в  поста-
5 Прокурорский надзор : учеб. для вузов / под общ. ред. 
О.С. Капинус ; науч. ред. А.Ю. Винокуров. М. : Юрайт, 2014. 
С. 175.
6 Теоретические и  организационные основы прокурорской 
проверки : монография / [Н.Д. Бут и  др.] ; под общ. ред. 
Н.В. Субановой ; Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. М., 
2016. С. 13–14.

новлении от 17.02.2015 №  2-П. Во исполнение 
этого постановления Конституционного Суда 
Российской Федерации принят Федеральный 
закон от 07.03.2017 №  27-ФЗ «О внесении из-
менений в Федеральный закон «О прокуратуре 
Российской Федерации». В ст. 6, 21, 22 и 26 за-
кона о  прокуратуре внесены изменения, уста-
новившие сроки проведения органами проку-
ратуры проверки; сроки исполнения проверя-
емыми органами (организациями) требований 
прокурора о представлении необходимых доку-
ментов, материалов, статистической и иной ин-
формации; ограничен перечень информации, 
документов и  материалов, которые прокурор 
может истребовать при проведении проверки; 
дополнены основания прокурорской проверки. 

Приказом Генерального прокурора Россий-
ской Федерации от 17.03.2017 № 172 «О некото-
рых вопросах организации прокурорского над-
зора в связи с принятием Федерального закона 
от 07.03.2017 № 27-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О прокуратуре Российской 
Федерации» утверждены типовые формы ре-
шения о проведении проверки, решения о рас-
ширении предмета проверки и  акта проверки, 
в ходе которой не выявлено нарушений закона.

Однако проблемы правового регулирова-
ния процедуры проведения прокурорской 
проверки, порядка и  сроков истребования 
и  получения информации по предмету про-
верки в полном объеме еще не решены. 

Законом, например, до сих пор не опреде-
лено, допустимо ли, чтобы прокурор направ-
лял требования руководителю поднадзорной 
организации о  постоянном предоставлении 
ему информации без установления срока.

Так, вступившим в  законную силу поста-
новлением Арбитражного суда Уральского 
округа признано незаконным требование 
прокурора г. Красноуральска об установле-
нии постоянной («длящейся») обязанности 
арбитражного управляющего ООО «Красно-
уральский химический завод» представлять 
прокурору значительный объем письменной 
информации и сведений с приложением под-
тверждающих документов без указания на 
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предельный срок исполнения данного требо-
вания (дело № А60-62501/2016). В результате 
не только осталось неисполненным требова-
ние прокурора, но и  в  пользу арбитражного 
управляющего с  прокуратуры взысканы су-
дебные расходы в сумме 21 242 руб.

Такие негативные примеры в  практике 
проведения прокурорских проверок не еди-
ничны.

Для совершенствования правового регу-
лирования механизма проведения прокурор-
ской проверки необходимо осуществить ряд 
мероприятий.

Первое. Определение понятия «прокурор-
ская проверка» необходимо дать в  законе 
о  прокуратуре. Это позволило бы избежать 
разных толкований этой деятельности проку-
рора в теории прокурорского надзора.

Второе. Целесообразно в законодательном 
порядке установить виды прокурорских про-
верок, поскольку в  разных источниках про-
верки классифицированы по-разному.

В учебном пособии под редакцией О.Н. Кор-
шуновой приведены следующие виды про-
курорских проверок: плановые и  текущие, 
целевые, комплексные, сквозные, совместные 
с  иными контрольно-надзорными органа-
ми, контрольные. В пособии под редакцией 
Н.В.  Субановой виды проверок классифици-
руются в зависимости от направления деятель-
ности (надзорные, ненадзорные, смешанные), 
предмета проверки (осуществляемые в рамках 
одного направления (поднаправления) дея-
тельности и  комплексные), круга участников 
проверки (проверки, проводимые единолично 
прокурором, группой прокуроров, прокуро-
ром (прокурорами) с участием специалистов).

Третье. В специальной норме (либо нор-
мах) закона должны быть определены поводы 
и основания прокурорской проверки. 

Четвертое. В Законе о  прокуратуре не-
обходимо определить перечень проверочных 
мероприятий прокурора, предоставив проку-
рору самому с  учетом конкретной ситуации 
тактически обоснованно проводить те или 
иные конкретные действия.

Мероприятие по отношению к действию – 
понятие более широкое. Проверочное меро-
приятие прокурора проводится путем ком-
плекса действий. В связи с  многообразием 
последних нецелесообразно их детально ре-
гламентировать на законодательном уровне. 

Пятое. В законе следует детально регла-
ментировать права, обязанности и  ответ-
ственность специалистов и экспертов из дру-
гих государственных органов, привлекаемых 
для оказания содействия в  проведении про-
курорской проверки.

По этому поводу Конституционный Суд 
Российской Федерации в  постановлении от 
17.02.2015 №  2-П указывает на возможность 
привлечения к  участию в  проведении про-
верки исполнения законов некоммерческой 
организацией представителей (сотрудников) 
других государственных органов лишь в  це-
лях осуществления ими вспомогательных 
(экспертно-аналитических) функций (п. 2 ре-
золютивной части).

Законодатель закрепил это положение 
в п. 13 ст. 21 закона о прокуратуре, но без де-
тальной регламентации. В качестве приме-
ра законодательного решения этого вопроса 
можно сослаться на правовое регулирование 
порядка привлечения специалистов для уча-
стия в проведении таможенной проверки7.

Шестое. Необходимо в законе в специаль-
ной статье отразить права и обязанности про-
веряемых органов и должностных лиц.

В законе о прокуратуре отдельные гарантии 
прав таких лиц нашли закрепление, в  частно-
сти: определены сроки представления инфор-
мации, документов и материалов или их копий; 
ограничено их истребование, если это не обу-
словлено целями проверки и (или) не относится 
к предмету проверки; предусмотрен порядок их 
возвращения проверяемому органу (организа-
ции); закреплено право на уведомление о начале 
проверки, о продлении (приостановлении, воз-
обновлении) срока проведения проверки; уста-
новлены сроки проведения проверки и порядок 

7 Например, ст. 346–347 Таможенного кодекса Евразийского 
экономического союза.
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их продления; указаны исключительные случаи 
проведения повторной проверки; предусмотре-
но право на получение в десятидневный срок со 
дня завершения проверки копии соответствую-
щего документа, если ходе проверки не выявле-
но нарушений закона. 

Наряду с  правами закон предусматривает 
и  обязанности. Они свелись в  основном к  ре-
гламентации представления прокурору безвоз-
мездно в  установленные сроки проверяемым 
органом (организацией) статистической и иной 
информации, документов, справок и других ма-
териалов или их копий, а также к обязанности 
уведомления прокурора в  письменной форме 
с  изложением объективных причин о  невоз-
можности их представления в  установленный 
срок. Отдельно регламентированы обязанности 
проверяемого органа (организации) представ-
лять прокурору информацию, документы и ма-
териалы или их копии, которые передавались 
органам прокуратуры в связи с ранее проведен-
ной проверкой либо которые официально опу-
бликованы в  средствах массовой информации 
или размещены на официальном сайте органа 
(официальном сайте организации, создание ко-
торого предусмотрено ее учредительными до-
кументами) в сети «Интернет».

На наш взгляд, в  законе следует предус-
мотреть и другие обязанности проверяемого 
органа (организации), например, обеспечить 
беспрепятственный доступ не только проку-
рора, проводящего проверку, но и привлекае-
мых им специалистов и экспертов на объекты 
проверяемого органа (организации), предо-
ставить прокурору и  привлекаемым им спе-
циалистам и экспертам рабочее место, давать 
пояснения об обстоятельствах, имеющих зна-
чение для проведения проверки, и пр.

Седьмое. Целесообразно предусмотреть 
на законодательном уровне наименование 
и форму документа (документов) по всем ре-
зультатам прокурорских проверок, а не толь-
ко в случаях необнаружения нарушений зако-
нов (п. 14 ст. 21 закона о прокуратуре). Необ-
ходимо также закрепить общие требования, 
предъявляемые к нему (к ним), порядок даль-

нейшего движения документа, составленного 
по результатам проверки8. 

Представляется, что для совершенство-
вания правового регулирования механизма 
проведения прокурорской проверки закон 
о прокуратуре должен быть дополнен специ-
альной главой, где будут учтены изложенные 
выше предложения.
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ОПЫТ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯЮБИЛЕИ

17 марта 2019 г. исполнилось 80 лет Анатолию Валентиновичу Наумо-
ву, доктору юридических наук, профессору, заслуженному деятелю науки 
Российской Федерации, старшему советнику юстиции.

А.В. Наумов в  1962 г. с отличием окончил юридический факультет 
Казанского государственного университета. В период службы в Высшей 
следственной школе МВД СССР в г. Волгограде (1967–1978 гг.) защитил 
кандидатскую диссертацию на тему «Мотивы убийств (уголовно-право-
вое и криминологическое исследование)», а чуть позже докторскую дис-
сертацию на тему «Теоретические вопросы применения уголовно-право-
вых норм». С 1978 по 1989 г. А.В. Наумов проходил службу в Московской 
высшей школе милиции МВД СССР, с 1990 по 2005 г. работал в Инсти-

туте государства и права АН СССР/РАН, с 2005 по 2007 г. – профессор кафедры уголовного права 
и криминологии Российской правовой академии Министерства юстиции Российской Федерации. 
С 2007 г. деятельность А.В. Наумова связана с Академией Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации, затем Университетом прокуратуры. С 2012 г. А.В. Наумов – профессор кафедры уго-
ловного права и  криминологии Всероссийского государственного университета юстиции (РПА 
Минюста России).

Анатолием Валентиновичем опубликовано около 500 научных работ (учебники, монографии, 
комментарии к УК РФ, статьи). Наибольшей популярностью пользуется курс лекций по уголовно-
му праву. В 2016 г. за 5-е издание Курса «Российское уголовное право» (в 3-х томах) А.В. Наумову 
присуждена Национальная премия по литературе в области права. В 2018 г. вышло 6-е издание 
Курса (Общей части).

В 1990-х гг. Анатолий Валентинович избирался членом Исполнительного комитета Междуна-
родного научно-консультативного совета ООН по предупреждению преступлений и  уголовной 
юстиции – ISPAC и членом Совета руководства Международного криминологического общества.

А.В. Наумов является автором многих монографий, посвященных теоретическим проблемам 
уголовного закона и его применения, в том числе, например, капитальной монографии, написан-
ной им в соавторстве с известным американским юристом Дж. Флетчером, – «Основные концеп-
ции современного уголовного права» (1998 г.), двухтомной монографии «Преступление и наказа-
ние в истории России» (2014 г.), комментария к УК РФ (2005 г.).

Под научным руководством А.В. Наумова были защищены 51 кандидатская и  13 докторских 
диссертаций. 

Большой вклад А.В. Наумов внес в разработку отечественного уголовного законодательства – 
в  Основы уголовного законодательства Союза ССР и  республик, Уголовный кодекс Российской 
Федерации, Модельный Уголовный кодекс для стран СНГ. Многие годы он являлся членом Науч-
но-консультативного совета при Верховном Суде Российской Федерации (в советское время был 
членом НКС при Верховном Суде СССР), участвовал в международных научных конгрессах, кон-
ференциях, симпозиумах. Член Союза писателей Москвы (принят за цикл работ по пушкинисти-
ке), лауреат премии журнала «Октябрь» (1999 г.).

Сердечно поздравляем Анатолия Валентиновича с юбилейной датой и от всей души желаем до-
брого здоровья, интересной и творческой жизни, успехов, радости и благополучия! 

Коллектив Университета 
прокуратуры Российской Федерации
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОГО ИНДЕКСА НАУЧНОГО ЦИТИРОВАНИЯ

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

Защита прокурором конституционных 
прав и свобод человека и гражданина

В статье анализируется опыт работы органов 
прокуратуры Российской Федерации по защите 
прав и законных интересов граждан, наработан-
ный за период с момента принятия Конституции 
Российской Федерации 1993 г. Особо отмечается 
тесная связь правозащитного начала в деятель-
ности прокуроров с  заданным Конституцией 
Российской Федерации социальным вектором 
развития страны. Уделено внимание таким на-
правлениям работы прокуроров, как оспарива-
ние правовых актов, ущемляющих права соци-
ально уязвимых категорий граждан, надзор за 
соблюдением трудовых, жилищных, экологиче-
ских прав граждан, прав несовершеннолетних, 
инвалидов, престарелых. Отдельно рассмотрен 
положительный опыт защиты прокурорами 
прав граждан в конституционном, гражданском, 
арбитражном и  административном судопроиз-
водстве, арбитражном процессе, в рамках уго-
ловного преследования.

Ключевые слова: права граждан, социаль-
ный вектор развития, правозащитная дея-
тельность прокуратуры, соблюдение Консти-
туции, конституционное судопроизводство, 
социальные права граждан, экологические 
права граждан, законность правовых актов.

Володина Нина Витальевна, профессор 
кафедры Университета прокуратуры Россий-
ской Федерации, доктор юридических наук, 
доктор философских наук

Kapinus Oksana Sergeevna, Rector of the 
University of the Prosecutor’s Office of the Rus-
sian Federation, Doctor of Law, Professor

niigp@msk.rsnet.ru

Prosecutor’s protection of the constitutional 
rights and freedoms of person and citizen

The article analyzes the experience of pro-
tection of rights and legitimate interests of cit-
izens by the bodies of the prosecutor’s Office 
of the Russian Federation since the adoption 
of the  Constitution of the Russian Federation 
in 1993. It is noted the close connection of hu-
man rights’ principle in the work of prosecutors 
with the social vector of the development of the 
Constitution of the Russian Federation. It is paid 
attention to such areas of work of prosecutors 
as challenging legal acts that infringe the rights 
of socially vulnerable categories of citizens, su-
pervision over observance of labor, housing, 
environmental rights of citizens, the rights of 
minors, the disabled and the elderly. It was also 
considered the positive experience of the protec-
tion of the rights of citizens by prosecutors in 
constitutional, civil, arbitration and administra-
tive proceedings, criminal prosecution.

Keywords: rights of citizens, social vector of de-
velopment, human rights protection by the pros-
ecutor’s office, compliance with the Constitution, 
constitutional legal proceedings, social rights of 
citizens, environmental rights of citizens, legality 
of legal acts.

Volodina Nina Vitalyevna, Professor of the 
Department of the University of the Prosecutor’s 
Office of the Russian Federation, Doctor of Law, 
Doctor of Philosophy
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nina_volodina@mail.ru

Духовно-нравственное воспитание в рос-
сийском обществе и его правовое регулиро-
вание

Статья раскрывает значение традиционных ду-
ховно-нравственных ценностей как основы рос-
сийского общества для обучения и воспитания мо-
лодых ученых и специалистов, совершенствования 
правового регулирования на этом направлении.

Ключевые слова: духовно-нравственное вос-
питание, традиционные ценности, националь-
ная идея, патриотизм, конфессиональные тра-
диции, духовное образование, международно-
правовые подходы к вопросам духовно-нрав-
ственного воспитания, идеология права.

Жубрин Роман Владимирович, проректор – 
директор НИИ Университета прокуратуры Рос-
сийской Федерации, доктор юридических наук 

zhubrin@yandex.ru
Маслов Игорь Александрович, старший 

научный сотрудник НИИ Университета про-
куратуры Российской Федерации

igor.maslow@yandex.ru

Деятельность прокуратуры по обеспе-
чению законности нормативных правовых 
актов субъектов Российской Федерации об 
административной ответственности

В статье рассматривается работа органов 
прокуратуры, направленная на обеспечение 
законности нормативных правовых актов 
субъектов Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях и  соответ-
ствия их федеральному законодательству. 
Представлен анализ такой прокурорской де-
ятельности, приведены конкретные примеры 
и данные статистического учета. Предложены 
меры по повышению эффективности проку-
рорской работы на данном направлении.

nina_volodina@mail.ru

Spiritual and moral education in Russian so-
ciety and their legal regulation

The article reveals the importance of tradi-
tional spiritual and moral values as the basis of 
Russian society for the training and education of 
young scientists and specialists, and the improve-
ment of legal regulation in this area.

Keywords: spiritual and moral education, tra-
ditional values, national idea, patriotism, confes-
sional traditions, spiritual education, internation-
al legal approaches to the issues of spiritual and 
moral education, ideology of law.

Zhubrin Roman Vladimirovich, Vice-Rec-
tor  – Director of the Research Institute of the 
University of the Prosecutor’s Office of the Rus-
sian Federation, Doctor of Law
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Maslov Igor Aleksandrovich, Senior Research-

er of the Research Institute of the University of the 
Prosecutor’s Office of the Russian Federation

igor.maslow@yandex.ru

The activities of the prosecutor’s office to en-
sure the legality of the normative legal acts of 
the subjects of the Russian Federation on ad-
ministrative responsibility

The article deals with the work of the prose-
cution authorities, aimed at ensuring the legali-
ty of the regulatory legal acts of the constituent 
territories of the Russian Federation on admin-
istrative offenses and their compliance with fed-
eral legislation. It was presented an analysis of 
such prosecution activity, specific examples and 
statistical data. It is proposed measures to im-
prove the effectiveness of prosecution work in 
this area.
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОГО ИНДЕКСА НАУЧНОГО ЦИТИРОВАНИЯИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОГО ИНДЕКСА НАУЧНОГО ЦИТИРОВАНИЯ

Ключевые слова: административное право-
нарушение, административно-деликтное за-
конодательство, прокурор, субъекты Россий-
ской Федерации.

Ергашев Евгений Рашидович, заведующий 
кафедрой прокурорской деятельности Ураль-
ского государственного юридического универ-
ситета, доктор юридических наук, профессор 

ergashever@mail.ru
Мирошниченко Мария Николаевна, на-

чальник управления прокуратуры Свердлов-
ской области, кандидат юридических наук

mips81@mail.ru

Противодействие злоупотреблению пра-
вом: к  вопросу о  современных проблемах 
реализации полномочий прокурора в арби-
тражном процессе

В статье рассматриваются правовая приро-
да злоупотребления правом, проблемы про-
тиводействия ему прокурором в  арбитраж-
ном процессе, приводятся примеры судебных 
споров, рассмотренных с  участием прокуро-
ра. Авторы приходят к  выводу о  необходи-
мости внесения изменений в  действующее 
законодательство в части расширения полно-
мочий прокурора в  арбитражном процессе, 
связанных с участием в делах о несостоятель-
ности (банкротстве).

Ключевые слова: злоупотребление правом, 
прокуратура, арбитражный процесс, несосто-
ятельность (банкротство).

Камчатов Кирилл Викторович, заведующий 
отделом НИИ Университета прокуратуры Рос-
сийской Федерации, кандидат юридических наук

niigp@msk.rsnet.ru

Деятельность прокурора в механизме ре-
ализации конституционного права доступа 
к правосудию потерпевших от преступлений 

Keywords: administrative offense, administra-
tive and tort legislation, prosecutor, constituent 
territories of the Russian Federation.

Ergashev Yevgeny Rashidovich, Head of the 
Department of the Prosecution Activities of the 
Ural State Law University, Doctor of Law, Profes-
sor

ergashever@mail.ru
Miroshnichenko Maria Nikolaevna, Head of 

the Department of the Prosecutor’s Office of the 
Sverdlovsk Region, Candidate of Law

mips81@mail.ru

Counteraction to abuse of right: on the is-
sue of contemporary problems of exercising 
the prosecutor’s powers in the arbitration pro-
cess

The article discusses the legal nature of abuse 
of law, the problems of countering it by the pros-
ecutor in the arbitration process, it is given ex-
amples of litigations reviewed with the participa-
tion of the prosecutor. The authors come to the 
conclusion that it is necessary to make changes to 
the current legislation in terms of expanding the 
powers of the prosecutor in the arbitration pro-
cess related to participation in insolvency (bank-
ruptcy) cases.

Keywords: abuse of power, prosecutor’s office, 
arbitration process, insolvency (bankruptcy).

Kamchatov Kirill Viktorovich, Head of the Re-
search Institute of the University of the Prosecutor’s 
Office of the Russian Federation, Candidate of Law

niigp@msk.rsnet.ru

The activities of the prosecutor in the mecha-
nism for the implementation of the constitution-
al right of access to justice for victims of crime
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В статье рассматриваются особенности 
и значение деятельности прокурора при осу-
ществлении надзора за процессуальной дея-
тельностью органов дознания и органов пред-
варительного следствия как гарантии консти-
туционного права потерпевших от престу-
плений на доступ к  правосудию. На основе 
анализа правоприменительной практики, 
изменений в  УПК РФ сделан вывод о  необ-
ходимости совершенствования процессуаль-
ный фигуры прокурора и потерпевшего. При 
этом отмечено, что эффективная реализация 
принципа разумного срока уголовного судо-
производства оказывает существенное вли-
яние на обеспечение права потерпевшего на 
доступ к правосудию. 

Ключевые слова: уголовный процесс, про-
курор, потерпевший от преступления, доступ 
к правосудию, разумный срок уголовного су-
допроизводства.

Игонина Надежда Александровна, веду-
щий научный сотрудник НИИ Университета 
прокуратуры Российской Федерации, канди-
дат юридических наук

niigp@msk.rsnet.ru

Проблемы и  пути совершенствования 
реализации социальных прав детей-сирот 
как приоритетных объектов прокурорской 
правозащиты

В работе в  ретроспективе показана роль 
государства в защите прав детей-сирот. Ар-
гументирована потребность в  усиленной 
прокурорской защите прав детей-сирот, 
пребывающих в специальных организациях, 
обозначены ее методические начала. Обо-
снованы законодательные пути решения 
проблем реализации прав детей-сирот, их 
социальной адаптации и интеграции в обще-
ство и  преодоления трудностей проведения 
прокурорских проверок организаций для де-
тей-сирот.

The article discusses the features and impor-
tance of the work of the prosecutor in overseeing 
the procedural activities of the bodies of inqui-
ry and preliminary investigation as a guarantee 
of the constitutional right of victims of crimes to 
access to justice. It was concluded that it is nec-
essary to improve the procedural figure of the 
prosecutor and the victim based on the analysis 
of law enforcement practice, changes in the Code 
of Criminal Procedure of the Russian Federation. 
It was noted that the effective implementation of 
the principle of a reasonable period of criminal 
proceedings has a significant impact on ensuring 
the right of the victim to access to justice.

Keywords: criminal procedure, prosecutor, 
victim of a crime, access to justice, reasonable pe-
riod of criminal proceedings.

Igonina Nadezhda Aleksandrovna, 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

Problems and ways to improve the realiza-
tion of the social rights of orphans as priority 
objects of prosecutorial protection of rights

In this article it is shown the role of the state 
in protecting the rights of orphans in retrospec-
tive. It is argued the need for enhanced prose-
cutorial protection of the rights of orphan chil-
dren who are staying in special organizations, 
its methodological principles are indicated. It is 
substantiated legislative ways to solve the prob-
lems of the realization of the rights of orphans, 
their social adaptation and integration into soci-
ety and overcoming the difficulties of conduct-
ing prosecutorial inspections of organizations 
for orphans.
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Ключевые слова: дети-сироты, выпускники 
детских домов, основания прокурорской про-
верки, системный надзор за деятельностью 
организаций для детей-сирот.

Амирбеков Касумбек Ильясович, заведу-
ющий отделом НИИ Университета прокура-
туры Российской Федерации, доктор юриди-
ческих наук

amirbekov.kasumbek@yandex.ru

О необходимости осуществления проку-
рорского надзора за исполнением законов 
избирательными комиссиями субъектов 
Российской Федерации и  муниципальных 
образований

На основе анализа законодательства о вы-
борах, прокурорской деятельности в  этой 
сфере обосновывается необходимость внесе-
ния дополнения в закон о прокуратуре, преду- 
сматривающего осуществление надзора за 
исполнением законов избирательными ко-
миссиями субъектов Российской Федерации, 
муниципальными избирательными комисси-
ями, их членами и должностными лицами.

Ключевые слова: прокуратура, надзор, про-
верка исполнения закона, избирательная ко-
миссия, орган контроля, выборы, устранение 
нарушений, избиратели, кандидаты, меры 
ограничения.

Чурилов Сергей Никифорович, профессор 
кафедры Института права и  управления Мо-
сковского городского педагогического универ-
ситета, доктор юридических наук, профессор

angels7@yandex.ru

О неотложности наложения ареста на 
имущество

Рассматриваются вопросы о  неотложности 
наложения ареста на имущество в  целях обе-

Keywords: orphan children, graduates of or-
phanages, the founding of a prosecutor’s check, 
supervision system of organizations for orphans.

Amirbekov Kasumbek Ilyasovich, Head of 
the Research Institute of the University of the 
Prosecutor’s Office of the Russian Federation, 
Doctor of Law

amirbekov.kasumbek@yandex.ru 

The necessity of public prosecutor’s supervi-
sion of laws execution by election commissions 
of subjects of the Russian Federation and mu-
nicipalities

Based on the analysis of the legislation on 
elections, prosecutor’s activity in this sphere the 
necessity of addition to the Law on Prosecutor’s 
office providing supervision of laws execution 
by election commissions of subjects of the Rus-
sian Federation, municipal election commissions, 
their members and officials is proved.

Keywords: prosecutor, supervision, verify ful-
filment of  law, the electoral commission, moni-
toring body, elections, elimination of abuses, vot-
ers, candidates, measures of restrictions.

Churilov Sergey Nikiforovich, Professor of 
the Institute of Law and Management of the Mos-
cow City University, Doctor of Law, Professor

angels7@yandex.ru 

The urgency of the seizure of property 

Questions of urgency of the seizure of proper-
ty for the purpose of ensuring compensation of 
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спечения возмещения имущественного вреда, 
причиненного преступлением, исполнения на-
казания в виде штрафа, взыскания судебных из-
держек, других имущественных взысканий либо 
возможной конфискации имущества на стадии 
предварительного расследования, а также о на-
делении судьи правом возвращать уголовное 
дело прокурору в порядке ст. 237 уголовно-про-
цессуального закона в случае непринятия этой 
меры уголовно-процессуального принуждения 
следователем или дознавателем. Предлагает-
ся исключить право судьи налагать арест на 
имущество как рудимент обвинительной роли 
суда, противоречащий концепции проводимой 
в России судебной правовой реформы.

Ключевые слова: наложение ареста на иму-
щество; неотложность данной меры уголовно-
процессуального принуждения; разыскные дей-
ствия по обнаружению имущества; процессуаль-
ная роль прокурора; процессуальная роль судьи.

Шарапов Роман Дмитриевич, профессор 
кафедры Санкт-Петербургского юридическо-
го института (филиала) Университета проку-
ратуры Российской Федерации, доктор юри-
дических наук, профессор

srd72@mail.ru

Двойное вменение в уголовном праве

Статья посвящена аналитическому обзору 
нарушений конституционного принципа «non 
bis in idem» (никто не может дважды быть на-
казан за одно и то же преступление), допускае-
мых в судебной практике. Как двойное вмене-
ние оценивается практика квалификации по 
совокупности норм совершения общеуголов-
ного преступления с использованием служеб-
ных полномочий, дается оценка конкуренции 
специальных уголовно-правовых норм.

Ключевые слова: двойное вменение, сово-
купность преступлений, конкуренция норм, 
принцип справедливости.

the property harm caused by a crime, execution 
of punishment in the form of a penalty, collecting 
judicial costs, other property penalties or possible 
confiscation of property at a stage of preliminary 
investigation, and also about giving the court it-
self the right to return criminal case to the pros-
ecutor according to article 237 of the Criminal 
procedure code in case of non-acceptance of this 
measure of criminal procedure enforcement by 
investigator or person conducting the initial in-
quiry are reviewed. It is proposed to exclude the 
right of a judge to seize property as a vestige of 
the accusatory role of the court, contrary to the 
concept of judicial reform in Russia.

Keywords: seizure of property, urgency of this 
measure of criminal procedural enforcement, in-
vestigative actions to detect property, procedur-
al role of the prosecutor, procedural role of the 
judge.

Sharapov Roman Dmitrievich, Professor of 
the St. Petersburg Law Institute (branch) of the 
University of the Prosecutor’s Office of the Rus-
sian Federation, Doctor of Law, Professor

srd72@mail.ru

Double criminality in criminal law

The article is devoted to the analytical review 
of violations of the constitutional principle «non 
bis in idem» (no one can be punished twice for 
the same crime), allowed in judicial practice. As 
double criminality the practice of qualification on 
set the norms of committed ordinary crimes with 
use of official powers is estimated, the assessment 
of competition of special criminal law norms is 
given.

Keywords: double criminality, cumulative 
crime, competition of norms, principle of justice.



141

• 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

 №
 2

 (7
0)

 2
01

9

141

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОГО ИНДЕКСА НАУЧНОГО ЦИТИРОВАНИЯИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОГО ИНДЕКСА НАУЧНОГО ЦИТИРОВАНИЯ

Карпов Николай Николаевич, заведую-
щий кафедрой Университета прокуратуры 
Российской Федерации, доктор юридических 
наук, профессор

nnkarpov@yandex.ru

Справедливость как характеристика объ-
екта конституционно-правовых отношений

В статье рассматриваются понятие спра-
ведливости как характеристики объекта кон-
ституционно-правовых отношений и ее при-
знаки: легитимность, оценочный характер, 
гуманность и обусловленность нравственной 
категорией. 

Ключевые слова: конституционно-право-
вые отношения, объект конституционно-пра-
вовых отношений, справедливость и  ее при-
знаки.

Абасов Гафис Гасан оглы, заведующий 
кафедрой Крымского юридического инсти-
тута (филиала) Университета прокуратуры 
Российской Федерации, доктор юридических 
наук, доцент

abasov60@mail.ru

К вопросу о  понятии конституционных 
принципов гарантий прав местного само-
управления

Выделяются особенности конституцион-
ных принципов гарантий прав местного са-
моуправления в  России, и  на их основе да-
ется определение понятия конституционных 
принципов гарантий прав местного само-
управления в России.

Ключевые слова: принцип права, конститу-
ционные гарантии, конституционные прин-
ципы гарантий прав местного самоуправле-
ния.

Karpov Nikolay Nikolaevich, Head of the 
Department of the University of the Prosecutor’s 
Office of the Russian Federation, Doctor of Law, 
Professor

nnkarpov@yandex.ru

Justice as a characteristic of the object develop-
ing in society of constitutional and legal relations 

The article discusses the concept of justice as 
the characteristics of the object developing in 
society of constitutional and legal relations and 
their attributes: legitimacy, evaluative, humanity 
and conditionality of moral categories. 

Keywords: constitutional and legal relations, 
object of constitutional and legal relations, justice 
and its features.

Abasov Gafis Gasan ogly, Head of the De-
partment of the Crimean Law Institute (branch) 
of the University of the Prosecutor’s Office of the 
Russian Federation, Doctor of Law, Associate 
Professor

abasov60@mail.ru

To the issue of constitutional principles of 
guarantees of local self-government rights

The features of the constitutional principles of 
guarantees of local self-government rights in Rus-
sia are highlighted, and on their basis the defini-
tion of the concept of constitutional principles of 
guarantees of local self-government rights in Rus-
sia is given.

Keywords: principle of law, constitutional guar-
antees, constitutional principles of guarantees of 
local self-government rights.
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Васильчикова Нина Александровна, за-
ведующий кафедрой Санкт-Петербургского 
юридического института (филиала) Универ-
ситета прокуратуры Российской Федерации, 
доктор юридических наук, профессор

nivasil@mail.ru

Судебный приказ как объект пересмотра 
по вновь открывшимся или новым обстоя-
тельствам в гражданском судопроизводстве

Статья посвящена анализу проблемы пере-
смотра судебного приказа по вновь открыв-
шимся или новым обстоятельствам в  граж-
данском судопроизводстве. Представляется 
возможным отнесение судебного приказа 
к числу объектов пересмотра, подтверждени-
ем чему служат приводимые материалы су-
дебной практики.

Исследуется также субъектный состав 
инициаторов пересмотра судебного прика-
за. По мнению автора, в их числе могут быть 
должник, лица, права и обязанности которых 
затрагиваются вынесенным судебным прика-
зом, прокурор, обратившийся с  заявлением 
в суд в интересах указанных лиц.

Ключевые слова: судебный приказ, вновь 
открывшиеся обстоятельства, новые обсто-
ятельства, пересмотр, взыскатель, должник, 
прокурор.

Багаутдинов Флер Нуретдинович, заве-
дующий кафедрой Казанского юридического 
института (филиала) Университета прокура-
туры Российской Федерации, доктор юриди-
ческих наук
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кафедры Казанского юридического института 
(филиала) Университета прокуратуры Рос-
сийской Федерации, кандидат юридических 
наук, доцент
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Vasilchikova Nina Aleksandrovna, Head of 
the Department of the St. Petersburg Law Insti-
tute (branch) of the University of the Prosecutor’s 
Office of the Russian Federation, Doctor of Law, 
Professor
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The court order as an object of review 
on  newly discovered or new circumstances in 
civil proceedings

The article is devoted to the analysis of the 
problem of judicial order revision on newly dis-
covered or new circumstances in civil proceed-
ings. It is possible to classify the court order as a 
subject of review, evidenced by the materials of 
judicial practice.

The subject composition of the initiators of 
the judicial order revision is also investigated. 
According to the author, these may include the 
debtor, persons whose rights and obligations are 
affected by the court order, the prosecutor who 
applying to the court in the interests of these per-
sons.

Keywords: court order, newly discovered cir-
cumstances, new circumstances, review, creditor, 
debtor, prosecutor.

Bagautdinov Fler Nuretdinovich, Head of the 
Department of the Kazan Law Institute (branch) 
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the Kazan Law Institute (branch) of the Universi-
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ation, Candidate of Law, Associate Professor
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Вопросы ответственности за невыплату 
заработной платы

В статье рассматриваются отдельные во-
просы применения норм УК РФ и КоАП РФ 
при привлечении к ответственности за невы-
плату заработной платы, сформулированы 
предложения о  совершенствовании право-
применительной практики.

Ключевые слова: уголовная ответственность 
за невыплату заработной платы, нарушение 
трудового законодательства, протест проку-
рора по делу об административном правона-
рушении, прекращение производства по делу 
об административном правонарушении.

Аристархов Алексей Леонидович, веду-
щий научный сотрудник НИИ Университета 
прокуратуры Российской Федерации, канди-
дат юридических наук

niigp@msk.rsnet.ru

О некоторых проблемах, возникающих 
в стадии возбуждения уголовного дела 

В статье рассматриваются отдельные про-
блемы, возникающие в  стадии возбуждения 
уголовного дела, не утрачивающие актуаль-
ности на протяжении многих лет: соблюдение 
учетно-регистрационной дисциплины, пере-
дача сообщений о преступлениях по подслед-
ственности, административная преюдиция.

Ключевые слова: прием, регистрация и рас-
смотрение сообщений о преступлениях, ста-
дия возбуждения уголовного дела, подслед-
ственность, административная преюдиция, 
прокурор.

Добрецов Денис Григорьевич, ведущий 
научный сотрудник НИИ Университета про-
куратуры Российской Федерации, кандидат 
юридических наук

Issues of responsibility for non-payment of 
salaries

The article discusses some issues of applica-
tion the rules of the Criminal Code and the Ad-
ministrative Code of the Russian Federation in 
bringing to justice for non-payment of salaries, 
it’s formulated proposals for improving law en-
forcement practice.

Keywords: criminal responsibility for non-pay-
ment of salaries, violation of labor legislation, 
prosecutor’s protest in the case of administrative 
offense, termination of proceedings in the case of 
administrative offense.

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

Some issues arising at the stage of initiation 
of criminal proceedings 

Some issues arising at the stage of criminal 
case, not losing relevance for many years: com-
pliance of registration discipline, transfer the re-
ports of the crimes by jurisdiction, administrative 
prejudice are discussed in this article.

Keywords: receiving, registration and consid-
eration the reports of the crimes stage of initia-
tion of criminal proceedings, investigation, ad-
ministrative prejudice, prosecutor.

Dobretsov Denis Grigoryevich, Leading Re-
searcher of the Research Institute of the Universi-
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ation, Candidate of Law
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denisdobretsov@mail.ru

Обращение с отходами в Российской Фе-
дерации: правовые проблемы и  прокурор-
ский надзор 

В статье дан краткий обзор наиболее важных 
законодательных актов, регулирующих отноше-
ния в области обращения с отходами производ-
ства и потребления. Представлен анализ деятель-
ности органов прокуратуры Российской Федера-
ции в рассматриваемой сфере правоотношений, 
выделены наиболее часто выявляемые проку-
рорами нарушения законов и причины, способ-
ствующие их совершению. Сформулированы 
некоторые предложения по корректировке дей-
ствующего законодательства об ответственности 
за нарушения в области обращения с отходами.

Ключевые слова: прокурорский надзор, от-
ходы, окружающая среда, конституционные 
права, административная ответственность, 
распространенные нарушения закона.

Шевченко Евгений Николаевич, началь-
ник отдела по надзору за соблюдением фе-
дерального законодательства прокуратуры 
Псковской области

evgs@yandex.ru 

Понятие приобретения наркотического 
средства без цели сбыта требует коренного 
пересмотра

В статье рассматриваются проблемы толко-
вания понятия приобретения наркотических 
средств и психотропных веществ без цели сбы-
та, дается критический анализ сложившейся 
в доктрине позиции, отождествляющей факти-
ческие возможности приобретателя наркоти-
ка с  правомочиями легального собственника. 
Обосновывается точка зрения, в соответствии 
с  которой приобретателем выступает любой 
субъект, установивший фактическое господ-
ство над наркотическим средством.

denisdobretsov@mail.ru

Waste management in the Russian Federa-
tion: legal issues and prosecutorial supervision 

The article gives a brief overview of the most 
important legislative acts regulating relations in 
the field of production and consumption waste 
management. The analysis of the activities of 
bodies of Prosecutor’s office of the Russian Feder-
ation in this sphere of legal relations is presented, 
the most frequently detected by prosecutors vio-
lations of the laws and factors that contribute to 
their commission are highlighted. Some propos-
als to adjust the current legislation on liability for 
violations in the field of waste management are 
formulated.

Keywords: prosecutor’s supervision, waste, en-
vironment, constitutional rights, administrative 
responsibility, common violations of the law.

Shevchenko Evgeny Nikolaevich, Head of the 
Department for supervision of compliance with 
federal legislation of the Prosecutor’s Office of the 
Pskov region

evgs@yandex.ru 

Concept of the acquisition of narcotic drugs 
without the purpose of marketing requires a 
fundamental revision

The article deals with the problems of inter-
pretation of the concept of acquisition of narcotic 
drugs and psychotropic substances without the 
purpose of sale, provides a critical analysis of the 
current position in the doctrine, identifying the 
actual capabilities of the drug purchaser with the 
powers of the legal owner. The author substan-
tiates the point of view, according to which the 
acquirer is any subject who has established actual 
domination over the drug.
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Ключевые слова: приобретение наркотиче-
ского средства, владение, собственность, пра-
во распоряжения.

Кроз Михаил Владимирович, ведущий 
научный сотрудник НИИ Университета про-
куратуры Российской Федерации, кандидат 
психологических наук, доцент 

m.kroz@mail.ru 
Ратинова Наталия Александровна, веду-

щий научный сотрудник НИИ Университета 
прокуратуры Российской Федерации, канди-
дат психологических наук

ratinova.n@yandex.ru

«Мишени» психологического воздей-
ствия, используемые при вовлечении новых 
членов в террористическую деятельность

Представлен обзор психических образова-
ний человека (преимущественно элементов 
мотивационно-потребностной сферы), акту-
ализация которых может способствовать во-
влечению субъекта в  террористическую дея-
тельность. Эти образования могут выступать 
своеобразными «мишенями» психологиче-
ского воздействия  со стороны вербовщиков, 
рекрутирующих новых членов в преступную 
организацию. Знание подобных «мишеней» 
необходимо правоохранителям при разработ-
ке мер противодействия терроризму.

Ключевые слова: террористические орга-
низации, вербовка новых членов, психологи-
ческое воздействие, «мишени», потребности, 
мотивы, эмоциональные состояния.

Мелехин Александр Владимирович, про-
фессор кафедры Университета прокуратуры 
Российской Федерации, доктор юридических 
наук, профессор

amelehin@list.ru

Keywords: acquisition of narcotic drug, pos-
session, property, right of disposal.

Kroz Mikhail Vladimirovich, Leading Re-
searcher of the Research Institute of the Uni-
versity of the Prosecutor’s Office of the Russian 
Federation, Candidate of Psychological Sciences, 
Assistant Professor 

m.kroz@mail.ru 
Ratinova Natalia Alexandrovna, Leading 

Researcher at the Research Institute of the Uni-
versity of the Prosecutor’s Office of the Russian 
Federation, Candidate of Psychological Sciences

ratinova.n@yandex.ru

«Targets» of psychological impact used in 
the involvement of new members in terrorist 
activities

The authors resent an overview of the mental 
formations of a person (mainly elements of the 
motivational-requirement sphere), the actualiza-
tion of which may contribute to the involvement 
of the subject in terrorist activities. These for-
mations can act as a kind of «targets» of psycho-
logical impact from the part of recruiters enroll-
ing new members into a criminal organization. 
Knowledge of such «targets» is necessary for law 
enforcement officers in the development of mea-
sures to counter terrorism.

Keywords: terrorist organizations, recruitment 
of new members, psychological impact, targets, 
needs, motives, emotional states.

Melekhin Alexander Vladimirovich, Profes-
sor of the University of the Prosecutor’s Office of 
the Russian Federation, Doctor of Law, Professor

amelehin@list.ru



146

• 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

 №
 2

 (7
0)

 2
01

9

146

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОГО ИНДЕКСА НАУЧНОГО ЦИТИРОВАНИЯИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОГО ИНДЕКСА НАУЧНОГО ЦИТИРОВАНИЯ

Правовой статус Правительства Россий-
ской Федерации

В рамках общей характеристики состоя-
ния государственного управления с  исполь-
зованием исторического и  диалектического 
методов познания рассматриваются следу-
ющие основные аспекты, характеризующие 
роль и  место Правительства Российской 
Федерации в  государственно-правовом ме-
ханизме, а  именно: правовой статус; состав 
и  порядок его формирования; его основные 
полномочия; основы организации деятель-
ности Правительства Российской Федерации; 
форма и юридическая сила актов, издаваемых 
Правительством Российской Федерации; от-
ношения между Правительством и Президен-
том России, Правительством и Федеральным 
Собранием Российской Федерации, а  также 
с правительствами (администрациями) субъ-
ектов Российской Федерации.

Ключевые слова: Конституция РСФСР, Кон-
ституция СССР, Конституция Российской 
Федерации, Правительство СССР, Прави-
тельство РСФСР, Правительство Российской 
Федерации, Государственный план СССР, 
правовой статус Правительства Российской 
Федерации.

Вилинский Глеб Олегович, аспирант Уни-
верситета прокуратуры Российской Федера-
ции

vilinskygleb@mail.ru

Финансирование экстремистской дея-
тельности и терроризма: выработка единого 
определения

В статье приведены международные источ-
ники, повлиявшие на развитие международ-
ных стандартов в сфере противодействия фи-
нансированию терроризма, и  национальные 
правовые источники, дающие определения 
экстремистской деятельности, терроризма 

Legal status of the Government of the Rus-
sian Federation

Within the framework of the general charac-
teristics of the state of public administration using 
historical and dialectical methods of knowledge, 
the following main aspects are considered that 
characterize the role and place of the Government 
of the Russian Federation in the state-legal mech-
anism, namely: legal status; the composition and 
procedure of its formation; its main powers; the 
basics of the organization of the Government of 
the Russian Federation; the form and legal force 
of acts issued by the Government of the Russian 
Federation; relations between the Government 
and the President of Russia, the Government and 
the Federal Assembly of the Russian Federation, 
as well as with the governments (administrations) 
of the subjects of the Russian Federation.

Keywords: Constitution of RSFSR, Constitu-
tion of USSR, Constitution of Russian Federation, 
Government of USSR, Government of RSFSR, 
Government of the Russian Federation, State plan 
of USSR, legal status of Government of Russian 
Federation.

Vilinsky Gleb Olegovich, post-graduate stu-
dent of the University of the Prosecutor’s Office of 
the Russian Federation

vilinskygleb@mail.ru

Financing of extremist activities and terror-
ism: developing a common definition

The article presents the international sources 
that influenced the development of international 
standards in the field of combating the financing 
of terrorism, and national legal sources that pro-
vide definitions of extremist activities, terrorism 
and their financing, an attempt to develop a uni-
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и их финансирования, осуществлена попытка 
выработки единого определения финансиро-
вания экстремистской деятельности и терро-
ризма.

Ключевые слова: законодательство, экстре-
мистская деятельность, терроризм, противо-
действие финансированию экстремистской 
деятельности и терроризма, государство.

Гаврилов Максим Александрович, стар-
ший преподаватель кафедры Казанского юри-
дического института (филиала) Университета 
прокуратуры Российской Федерации

gma2004@rambler.ru

Обеспечение процессуальных прав пра-
вопреемников умершего осужденного в суде 
апелляционной инстанции

В статье рассматриваются проблемы пра-
вового регулирования порядка и условий пре-
кращения судом апелляционной инстанции 
уголовных дел в связи со смертью лиц, в отно-
шении которых судом первой инстанции вы-
несены приговоры. На основе практики пре-
кращения таких уголовных дел Верховным 
судом Республики Татарстан и  Верховным 
Судом Российской Федерации рассмотрены 
вопросы участия в  суде апелляционной ин-
станции близких родственников осужден-
ных, умерших после вынесения в отношении 
них приговора судом первой инстанции. 

Ключевые слова: прекращение уголовного 
дела, смерть осужденного, правопреемник, 
апелляционная инстанция. 

Павлова Елена Витальевна, заместитель 
начальника уголовно-судебного управления 
прокуратуры Московской области, соиска-
тель Университета прокуратуры Российской 
Федерации

evpavlova12@yandex.ru

form definition of financing of extremist activities 
and terrorism is made.

Keywords: legislation, extremist activity, ter-
rorism, counteraction to financing of extremist 
activity and terrorism, state.

Gavrilov Maxim Alexandrovich, Senior 
lecturer of the chair of the Kazan Law Institute 
(branch) of the University of the Prosecutor’s Of-
fice of the Russian Federation

gma2004@rambler.ru

Ensuring the procedural rights of the suc-
cessors of the deceased convict in the court of 
appeal

The article deals with the problems of legal 
regulation of the order and conditions of termi-
nation of the court of appeal of criminal cases in 
connection with the death of persons in respect 
of whom the court of first instance sentenced. On 
the basis of the practice of termination of such 
criminal cases, the Supreme court of the Republic 
of Tatarstan and the Supreme Court of the Rus-
sian Federation considered the issues of partici-
pation in the court of appeal of close relatives of 
convicts who died after sentencing them by the 
court of first instance. 

Keywords: termination of criminal case, death 
of convicted person, successor, appellate court. 

Pavlova Elena Vitalyevna, Deputy Head of 
the Criminal-Judicial Department of the Prose-
cutor’s Office of the Moscow region, applicant of 
the University of the Prosecutor’s Office of the 
Russian Federation
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Гносеологические, методологические, 
праксиологические аспекты анализа и оцен-
ки заключения эксперта прокурором – госу-
дарственным обвинителем

В статье рассматривается ряд вопросов анализа 
и оценки заключений экспертов прокурором – госу-
дарственным обвинителем. Высказывается мнение 
об использованием при этом соответствующей ме-
тодологии. Приводятся примеры оценки заключе-
ний экспертов с использованием различных логиче-
ских приемов (методов). Предлагается продолжать 
исследования в этой области для разработки и вне-
дрения в практику эффективных рекомендаций по 
выполнению прокурорами этой деятельности. 

Ключевые слова: прокурор, государствен-
ный обвинитель, оценка доказательств, за-
ключение эксперта, методология оценки. 

Козусева Ольга Анатольевна, старший на-
учный сотрудник НИИ Университета проку-
ратуры Российской Федерации

niigp@msk.rsnet.ru

Пути совершенствования правового регули-
рования проведения прокурорской проверки

В статье рассмотрены проблемы правово-
го регулирования проведения прокурорской 
проверки; определены положения, требую-
щие разрешения в законодательном порядке; 
сформулированы предложения для совер-
шенствования правового регулирования ме-
ханизма проведения проверки.

Ключевые слова: понятие «прокурорская 
проверка»; правовое регулирование прове-
дения прокурорской проверки; процедура 
проведения прокурорской проверки; прове-
рочные мероприятия прокурора; провероч-
ные действия прокурора; поводы, основания, 
виды, срок прокурорской проверки; проверя-
емые органы и должностные лица; оформле-
ние результатов прокурорской проверки.

Epistemological, methodological, praxio-
logical aspects of the analysis and evaluation of 
the expert opinion by the public prosecutor

The article deals with a number of issues of 
analysis and evaluation of expert opinions by the 
public prosecutor. It has been suggested about the 
use of appropriate methodology for these purpos-
es. The examples of evaluation of expert opinions 
using different logical techniques (methods) are 
given. It is proposed to continue research in this 
area in order to develop and put into practice ef-
fective recommendations for the implementation 
of this activity by prosecutors. 

Keywords: prosecutor, public prosecutor, eval-
uation of evidence, expert opinion, evaluation 
methodology. 
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searcher at the Research Institute of the Universi-
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Ways to improve the legal regulation of the 
Prosecutor’s audit

The article deals with the problems of legal reg-
ulation of the Prosecutor’s inspection; the provi-
sions requiring legislative permission are defined; 
the proposals for improving the legal regulation 
of the mechanism of inspection are formulated.

Keywords: the concept of «prosecutorial 
test»; the legal regulation of the Prosecutor’s 
investigation; the procedure of public Prosecu-
tor’s check; verification activities of the Pros-
ecutor; the verification of the actions of the 
Prosecutor; reasons, reasons, types, the period 
of public Prosecutor’s check; check the bodies 
and officials; presentation of results of public 
Prosecutor’s check.
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Информация для авторов

Опубликованные ранее или предложенные в несколько журналов материалы к рассмотрению не при-
нимаются.

Договор о предоставлении права использования произведения заключается в устной форме и является 
безвозмездным, т. е. плата с авторов, в том числе аспирантов, за публикацию статей не взимается; авторский 
гонорар не выплачивается. Представляя статью для публикации, автор тем самым выражает согласие на ее 
сокращение и редактирование, размещение в тех справочно-правовых системах, в базах данных, на элек-
тронных ресурсах (в том числе в сети Интернет), с которыми у редакции есть соответствующее соглашение.

Требования к оформлению направляемых в редакцию рукописей

1. Рукопись представляется на бумажном и электронном носителях (текстовый редактор WinWord) либо 
по электронной почте.

2. Текст, включая сноски, должен быть набран через 1,5 интервала гарнитурой Times New Roman (кегль 
14), без использования знаков ручного переноса и двойных пробелов, размеры полей: слева – 2,5 см, сверху, 
справа и снизу – 2 см.

3. Сноски должны иметь сквозную нумерацию и располагаться постранично. Библиографический аппа-
рат должен быть оформлен в соответствии с ГОСТ Р 7.1–2003 и ГОСТ Р 7.0.5–2008.

4. Объем статей не должен превышать 12 страниц, объем иных материалов согласовывается с редакцией.
5. К рукописи должны быть приложены на русском и английском языках: аннотация (не более четырех 

предложений); список ключевых слов (не более семи); библиографический список, включающий использо-
ванные авторские работы (только на русском); информация, содержащая фамилию, имя, отчество (полно-
стью), должность и место работы (службы), ученые степень и звание автора; цветная фотография автора 
(цифровой формат JPEG; работник прокуратуры – в форменном обмундировании). Следует также указать 
свой почтовый адрес, телефоны, адрес электронной почты, номер факса.

6. Рукопись должна быть подписана автором.
7. Работы, подготовленные единолично аспирантами или соискателями, рассматриваются при наличии 

положительной рецензии научного руководителя.
8. Ответственность за точность цитирования, ссылок на законодательство, фамилий и т. п. лежит на ав-

торе.
9. Журнал является рецензируемым. Если рукопись не соответствует предъявляемым редакцией требо-

ваниям, а также при отрицательной рецензии автору направляется мотивированный отказ. Редакционная 
коллегия оставляет за собой право отклонить предлагаемую к публикации работу.

Материалы следует направлять на e-mail prok@msk.rsnet.ru
или по адресу: 123022, Москва, ул. 2-я Звенигородская, 15.

Тел.: 8-499-256-23-91


