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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРАВАДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ

Согласно Стратегии национальной безо- 
пасности Российской Федерации1 за-
щита населения и территорий от чрез-

вычайных ситуаций (ЧС) природного и  тех-
ногенного характера является одной из стра-
тегических целей государственной и  обще-
ственной безопасности (п. 42).

В  соответствии с  Федеральным законом 
от  21.12.1994 № 68-ФЗ «О  защите населения 
и  территорий от  чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера» в Рос-
сийской Федерации сформирована единая 
государственная система предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций2, име-
ющая территориальные подсистемы во  всех 
субъектах Российской Федерации. Развитие 
данной системы базируется на  постоянном 
совершенствовании правовой базы и  дея-
тельности федеральных органов исполни-
тельной власти, органов исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации, орга-
нов местного самоуправления и организаций, 
в полномочия которых входит решение задач 
в  области защиты населения и  территорий 
от чрезвычайных ситуаций.

К  сожалению, несмотря на  значительные 
усилия, прилагаемые органами государ-
1 Утв. Указом Президента Российской Федерации от 31.12.2015 
№  683.
2 Постановление Правительства Российской Федерации 
от  30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».

ственной власти, избежать ежегодного воз-
никновения чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера не удает-
ся.

Данные МЧС России3 о  количестве ЧС, 
произошедших в  Российской Федерации 
в 2013–2017 гг., и о числе погибших в них лю-
дей представлены в таблице.

Президентом Российской Федерации по-
ставлена цель формирования государствен-
ной политики в  области защиты от  чрезвы-
чайных ситуаций4.

К основным угрозам, влияющим на состо-
яние защиты населения и территорий от ЧС, 
отнесены:

а)  стихийные бедствия, в  том числе вы-
званные глобальным изменением климата, 
активизацией геофизических и  космогенных 
процессов;

б)  техногенные аварии и  катастрофы, 
в  том числе вызванные ухудшением состоя-
ния объектов инфраструктуры, а также воз-
никшие вследствие пожара или  стихийного 
бедствия;
3 Государственные доклады «О состоянии защиты населения 
и территорий Российской Федерации от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера» в 2013–2017 гг. 
URL: http: //www.mchs.gov.ru / activities / results (дата обраще-
ния: 15.10.2018).
4 Указ Президента РФ от  11.01.2018 № 12 «Об  утверждении 
Основ государственной политики Российской Федерации 
в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций на период до 2030 года».

Оксана Сергеевна    
КАПИНУС

доктор юридических наук, 
профессор

Деятельность органов прокуратуры 
по обеспечению защиты населения 

от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера 

УДК 347.962
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ

в) особо опасные инфекционные заболева-
ния людей, животных и растений, в том числе 
связанные с увеличением интенсивности ми-
грационных процессов и повышением уровня 
урбанизации.

Органы прокуратуры Российской Федера-
ции используют правовые средства предупреж-
дения ЧС и осуществляют защиту прав постра-
давших граждан посредством применения все-
го комплекса мер прокурорского реагирования.

Количество ЧС и погибших в них людей в 2013–2017 гг.

ЧС
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

кол-во
погибло 
человек

кол-во
погибло 
человек

кол-во
погибло 
человек

кол-во
погибло 
человек

кол-во
погибло 
человек

Техногенные* 166 563 186 556 179 656 178 710 176 507

в том числе 
ДТП

75 377 87 381 102 468 90 377 108 423

Крупные 
теракты

7 51 1 0 0 0 0 0 1 16

Природные 116 6 44 11 45 43 54 3 42 33

в том числе 
крупные 
пожары**

11 0 5 0 7 41 2 0 5 5

Биолого-
социальные 46 0 31 0 33 0 67 85 38 0

* Без учета пожаров. 
** Площадь которых составляет 25 га и более – для наземной охраны лесов, 200 га и более – для авиалесоохраны.

Осуществляя деятельность по защите прав 
граждан, пострадавших от пожаров, наводне-
ний, органы прокуратуры применяют «ком-
плексный цикл», начиная от  приема постра-
давших (включая работу временных приемных 
Генерального прокурора Российской Федера-
ции), проверки исполнения законов при  ре-
ализации мер государственной поддержки, 
признания домовладений непригодными 
для дальнейшего проживания, заканчивая во-
просами соблюдения градостроительных норм 
при строительстве жилых домов, предоставля-
емых пострадавшим взамен утраченных до-
мов, и целевого расходования средств на стро-
ительство. При этом вопросы обеспечения жи-
льем пострадавших граждан находятся на по-
стоянном контроле органов прокуратуры.

Приоритетным направлением прокурор-
ской деятельности является надзор за испол-

нением законов о  пожарной безопасности 
в местах массового пребывания людей, в раз-
влекательных, досуговых, культурных центрах. 
В связи с пожаром в торговом центре «Зимняя 
вишня» в г. Кемерово прокуроры с привлече-
нием территориальных органов МЧС России 
провели проверки исполнения законов о  по-
жарной безопасности во  всех торговых ком-
плексах, имеющих развлекательные центры, – 
более 23,5 тыс. объектов. В ходе проверок вы-
явлены многочисленные и грубые нарушения 
законодательства о  пожарной безопасности 
и  градостроительной деятельности, значи-
тельная часть которых оставалась без  вни-
мания органов государственного пожарного 
надзора. К типичным нарушениям можно от-
нести: неисправность или  отсутствие систем 
автоматической пожарной сигнализации, 
оповещения и  управления эвакуацией людей 
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при  пожаре, непроведение регламентных ра-
бот по  техническому обслуживанию и  пла-
ново-предупредительному ремонту указан-
ных систем; неукомплектованность объектов 
первичными средствами пожаротушения; от-
сутствие источников наружного противопо-
жарного водоснабжения; хранение горючих 
материалов на  путях эвакуации; блокировку 
дверей эвакуационного выхода.

Прокуроры осуществляют надзор за  ис-
полнением законов об обеспечении комплекс-
ной безопасности объектов социального об-
служивания, здравоохранения и образования 
с  круглосуточным пребыванием граждан. 
В  них находятся, как  правило, маломобиль-
ные, социально дезориентированные больные 
люди, не имеющие физической возможности 
передвигаться в случае ЧС, поэтому монито-
ринг состояния исполнения законодательства 
о пожарной безопасности на таких объектах 
должен вестись непрерывно.

По  результатам надзорных мероприятий 
прокуроры добиваются оснащения социаль-
ных учреждений и  организаций противопо-
жарным оборудованием, соблюдения требо-
ваний пожарной безопасности.

В  соответствии с  приказом Генераль-
ного прокурора Российской Федерации 
от 10.02.2011 № 30 «Об организации прокурор-
ского надзора за  исполнением законодатель-
ства о  предупреждении и  ликвидации чрез-
вычайных ситуаций природного характера 
и их последствий» в связи с ежегодно складыва-
ющейся на территории Российской Федерации 
неблагоприятной лесопожарной обстановкой 
прокуроры уделяют значительное внимание 
надзору за исполнением лесного законодатель-
ства, в том числе в части охраны лесов от по-
жаров. Прокурорская практика свидетельству-
ет о распространенности нарушений законов, 
допускаемых органами власти федерального 
и  регионального уровней, органами местного 
самоуправления в данной сфере.

Эти нарушения приводят к распростране-
нию лесных пожаров на  населенные пункты 
и введению в ряде регионов режима ЧС, при-

чинению значительного ущерба экономике 
страны.

В числе основных причин неблагополучно-
го состояния законности в сфере защиты ле-
сов от пожаров следует выделить отсутствие 
контроля со  стороны органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федера-
ции за  деятельностью подведомственных им 
лесничеств; недостатки контроля со стороны 
Рослесхоза за  исполнением в  регионах пере-
данных полномочий в  области лесных отно-
шений; отсутствие у органов местного само-
управления в  сельских районах финансовых 
средств и техники для выполнения меропри-
ятий по  предупреждению лесных пожаров; 
непропорциональность субвенций из  феде-
рального бюджета на исполнение переданных 
субъектам Российской Федерации полномо-
чий в  области лесных отношений площади 
лесного фонда в субъектах.

В  целях совершенствования мер преду-
преждения лесных пожаров полагаем необхо-
димым следующее:

внесение изменения в  Федеральный за-
кон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безо- 
пасности» в  части определения понятия по-
жара как  любого неконтролируемого горе-
ния, в том числе на природных территориях, 
для  обеспечения реагирования подразделе-
ний пожарной охраны МЧС России на любое 
возгорание, в том числе на землях сельскохо-
зяйственного назначения и землях запаса;

внесение изменений в  ст. 66 Федерально-
го закона от  10.01.2002 № 7-ФЗ «Об  охране 
окружающей среды», касающихся наделения 
государственных инспекторов правом обра-
щаться в суд для устранения нарушений зако-
нодательства в области охраны окружающей 
среды и природопользования;

совершенствование процедуры согла-
сования объемов финансирования испол-
нения переданных субъектам Российской 
Федерации полномочий в  области лесных 
отношений в  виде субвенций из  федераль-
ного бюджета путем определения в качестве 
одного из объективных критериев площади 
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лесного фонда в субъектах Российской Фе-
дерации;

восстановление на  федеральном уровне 
лесной охраны с численностью инспекторско-
го состава, адекватной площади охраняемых 
лесов, обеспечение ее надлежащим финанси-
рованием.

Важным направлением работы прокуро-
ров остается надзор за исполнением законов 
по вопросам обеспечения транспортной безо-
пасности. Так, прокуроры во взаимодействии 
с контролирующими органами проверяют со-
блюдение владельцами транспортных средств 
требований к  перевозке нефтепродуктов 
и других опасных химических веществ, ядер-
ных материалов, выявляют факты эксплуата-
ции транспортных средств с недопустимыми 
неисправностями, пресекают перевозки пас-
сажиров без  необходимых разрешительных 
документов и т. д.

Причиной многих ЧС являются наруше-
ния законов эксплуатантами опасных объ-
ектов и  невыполнение  органами контроля 
возложенных на них функций. ЧС как резуль-
тат аварий и  инцидентов на  опасных произ-
водственных объектах влекут человеческие 
жертвы, ущерб здоровью людей, окружающей 
среде, значительные материальные потери. 
К  причинам аварий на  опасных производ-
ственных объектах, выявляемым прокурора-
ми, также относятся: недопустимый уровень 
износа основных производственных фондов; 
эксплуатация оборудования за  пределами 
срока службы; некачественное или несвоевре-
менное выполнение работ по обслуживанию 
и  ремонту объектов; принятие проектных 
и технических решений без учета требований 
правил промышленной безопасности; низкая 
технологическая и трудовая дисциплина.

Значительную угрозу для граждан, насе-
ленных пунктов, производственных объектов 
и  окружающей среды представляют аварии 
на гидротехнических сооружениях (ГТС). До-
статочно вспомнить аварию на  Саяно-Шу-
шенской ГЭС (17.08.2009), в результате кото-
рой погибло 75 человек.

Причины аварий на  ГТС типичны. Они 
обусловлены грубыми нарушениями законов 
о промышленной безопасности.

Так, на  плотине водохранилища «Ростов-
ское море» (г. Ростов-на-Дону) была обнару-
жена трещина длиной около 2 м и  шириной 
8 см. Установление причин возникновения 
трещины и  разработка мероприятий по  ее 
устранению были необоснованно затянуты 
на  три месяца, при  том что  максимальный 
размер только материального вреда в  случае 
аварии на  указанном объекте может превы-
сить 3,1 млрд руб. Генеральная прокуратура 
Российской Федерации внесла представления 
об устранении нарушений законов руководи-
телям территориальных органов Ростехнад-
зора в Южном федеральном округе.

Безопасность опасных производственных 
объектов обеспечивается рядом правовых 
механизмов, направленных на  установление 
соответствия намечаемой деятельности тре-
бованиям законов до начала ее реализации.

Органы прокуратуры наделены широкой 
компетенцией по надзору за исполнением за-
конов о промышленной безопасности как ор-
ганами государственного управления и  над-
зора, так и производственными предприятия-
ми всех организационно-правовых форм.

Результаты надзорной деятельности свиде-
тельствуют о  неудовлетворительном состоя-
нии законности в данной области.

Так, только в 2017 г. прокурорами выявле-
но более 19 тыс. нарушений законов в сфере 
обеспечения промышленной безопасности, 
для  их  устранения внесено свыше 3,9 тыс. 
представлений, объявлено 125 предостереже-
ний, опротестовано 220 незаконных право-
вых актов, по  постановлениям прокуроров 
к  административной ответственности при-
влечено 2,1 тыс. лиц, к дисциплинарной – бо-
лее 3,9 тыс., в суд предъявлено свыше 480 за-
явлений, инициировано уголовное преследо-
вание 31 лица.

Прокуроры играют существенную роль 
в  своевременном выявлении и  устранении 
нарушений законов в сфере промышленной 



9

• В
ес

тн
ик

 У
ни

ве
рс

ит
ет

а 
пр

ок
ур

ат
ур

ы
 Р

ос
си

йс
ко

й 
Ф

ед
ер

ац
ии

 №
 3

 (7
1)

 2
01

9

9

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ

безопасности. В составе Главного управления 
по надзору за исполнением федерального за-
конодательства Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации функционирует от-
дел, одна из основных задач которого – над-
зор за исполнением законов в сфере промыш-
ленной безопасности.

В  ходе проверок прокуроры продолжа-
ют выявлять факты эксплуатации опасных 
производственных объектов без  соответ-
ствующей лицензии. Между тем за соверше-
ние данного преступления при  отсутствии 
извлеченного дохода в  особо крупном раз-
мере ч. 1 ст. 171 УК РФ предусмотрена санк-
ция, не  содержащая в  числе наказаний ли-
шение свободы. Предлагаем дополнить ч. 2 
ст. 171 УК РФ пунктом «г» следующего со-
держания: «г) сопряженное с  осуществле-
нием деятельности по  эксплуатации опас-
ных производственных объектов», что  по-
зволит назначать за  данную разновидность 
незаконного предпринимательства на- 
казание в  виде лишения свободы на  срок 
до пяти лет.

Следует упомянуть и такое важное направ-
ление профилактики ЧС, как  прокурорский 
надзор за исполнением законов об обеспече-

нии антитеррористической защищенности 
объектов (территорий). Только в 2017 г. про-
курорами выявлено свыше 84 тыс. наруше-
ний законов, по  материалам, направленным 
прокурорами в  порядке, предусмотренном 
п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, возбуждено шесть уго-
ловных дел.

Учитывая все большее распространение 
информационных технологий в промышлен-
ности, в  качестве перспективного направ-
ления предупреждения ЧС необходимо вы-
делить обеспечение безопасности объектов 
критической информационной инфраструк-
туры и  противодействие киберугрозам. По-
лагаем, что  в  соответствии с  Федеральным 
законом от  26.07.2017 № 187-ФЗ «О  безопас-
ности критической информационной инфра-
структуры Российской Федерации» органами 
прокуратуры наряду с другими государствен-
ными органами будут определены новые фор-
мы и методы работы в этой сфере, налажено 
эффективное взаимодействие с  ФСБ Рос-
сии и  Федеральной службой по  техническо-
му и  экспертному контролю, что  позволит 
успешно противостоять беспрецедентному 
росту высокотехнологичных вызовов и угроз 
национальной безопасности.

Уважаемые читатели!

В соответствии с распоряжением Минобрнауки России от 30.05.2019 № 21-р научно-практиче-
ский журнал «Вестник Университета прокуратуры Российской Федерации» включен в Перечень 
рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные ре-
зультаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени 
доктора наук по следующим научным специальностям и соответствующим им отраслям науки:

12.00.02 – Конституционное право; конституционный судебный процесс; муниципальное пра-
во (юридические науки); 

12.00.08 – Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право (юридические науки); 
12.00.09 – Уголовный процесс (юридические науки); 
12.00.11 – Судебная деятельность, прокурорская деятельность, правозащитная и правоохрани-

тельная деятельность (юридические науки);
19.00.06 – Юридическая психология (психологические науки).
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Окультуре уголовно-процессуальной 
деятельности в целом, судебной и про-
курорской в частности писали многие 

видные ученые (А. С.  Кобликов, Н. В.  Вол-
кодаев, Д. П.  Котов, А. Л.  Ликас, Ю. В.  Коре-
невский, М. С.  Строгович, М. И.  Клеандров 
и многие другие). Эта проблема если не пря-
мо, то косвенно нашла отражение в решениях 
Конституционного Суда Российской Федера-
ции и  постановлениях Пленума Верховного 
Суда СССР и  Верховного Суда Российской 
Федерации, а  также в  ведомственных актах 
Генерального прокурора Российской Федера-
ции1. Многие аспекты культуры процессуаль-

1 См., напр.: определение Конституционного Суда РФ 
от 08.02.2007 № 325-О-О; постановление Пленума Верховно-
го Суда СССР от 03.12.1976 № 15 «О дальнейшем совершен-
ствовании судебной деятельности по  предупреждению пре-
ступлений»; постановление Пленума Верховного Суда РФ 
от  07.02.1967 № 35 «Об  улучшении организации судебных 
процессов и  повышении культуры их  проведения»; приказ 
Генерального прокурора РФ от 17.03.2010 № 114 «Об утверж-
дении и  введении в  действие Кодекса этики прокурорского 
работника Российской Федерации и Концепции воспитатель-
ной работы в системе прокуратуры Российской Федерации».

ной деятельности прокурора и судебной эти-
ки урегулированы нормативно2.

Однако сказанное не  означает, что  за-
тронутая нами проблематика исчерпала ис-
следовательский интерес и  ее дальнейшее 
изучение потеряло научную либо практиче-
скую значимость. Функциональная деятель-
ность суда и  прокурора при  отправлении 
правосудия не  ограничивается процессу-
альной формой ее осуществления. Она при-
обретает социальную ценность как явление 
правового характера через обычаи, тради-
ции, принципы нравственности и  мора-
ли. То  есть формализованные отношения 
приобретают общечеловеческий ценност-
ный характер. Отсюда научные воззрения 
и  практические рекомендации по  данному 
поводу, касающиеся правосудия в  целом, 
представляющего собой особую правопри-

2 См.: Закон РФ от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей в 
Российской Федерации», УПК РФ (например, нормы гл. 2), 
Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре 
Российской Федерации» (п. 1 ст. 401).
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менительную деятельность, в  основе кото-
рой справедливость, мораль, нравствен-
ность, сострадание, патриотизм, доброта, 
непримиримость к антиобщественному по-
ведению и т. д. остаются в ряду актуальных. 
В  процессе рассмотрения уголовного дела 
не только разрешается спор о праве, но и ре-
ализуются демократизм судопроизводства, 
судебной системы и  судебной власти, про-
являются мораль, культура, нравственный 
уровень общества, уважение к человеку, его 
достоинству и чести. Не случайно в отличие 
от  других профессий к  личностным каче-
ствам судей и  прокуроров как  проводни-
ков государственной власти предъявляются 
особые нравственные требования3.

Помимо разрешения спора о  праве пра-
восудие обладает воспитательным воздей-
ствием, эффективность которого пребывает 
в прямой зависимости от культуры процессу-
альной деятельности участников уголовного 
судопроизводства. В этом смысле следует об-
ратить внимание на  особую роль прокурора 
и  суда, действующих от  имени государства. 
Особенность их  деятельности заключается 
в  сочетании формализованных правил по-
ведения в  определенных процессуальным 
законом ситуациях со здравым смыслом, ра-
циональностью и моралью, вложенными в ее 
содержание. В связи с этим напомним основ-
ные процессуальные требования, влияющие 
на культурную сферу деятельности прокуро-
ра и суда при рассмотрении уголовного дела 
по существу:

точное и  неуклонное соблюдение матери-
ального и процессуального законов;

соблюдение норм судебной и  прокурор-
ской этики и этикета;

четкость и организованность процессуаль-
ной деятельности, соблюдение установленно-
го законом порядка в зале суда;

высокое качество судебных и  прокурор-
ских документов, в особенности итоговых;
3 Закон о статусе судей в Российской Федерации, Кодекс су-
дейской этики, Кодекс этики прокурорского работника Рос-
сийской Федерации.

уважительное отношение к участникам су-
дебного разбирательства, обычаям и  тради-
циям народов.

Впервые понятие «культура» употребил 
в  своих исследованиях английский историк 
Б.  Тайлор4. В  русском языке оно появилось 
в первой половине XIX в.5 При этом ни в од-
ном из  более 500 научных источников нет 
повторяющихся определений, хотя суще-
ственного различия в  их  смысловом содер-
жании мы не обнаружили. По сути, все сво-
дится к  совокупности разума, образования, 
мудрости, справедливости, такта, духовно-
го опыта, нравственности, этики и  этикета. 
В. С.  Шульгин и  его соавторы вполне оправ-
данно заметили, что  «культура есть резуль-
тат творчества человека в различных сферах 
его деятельности»6. Развивая этот тезис, под-
черкнем, что источником культуры в рассма-
триваемом смысле является не  только про-
цессуальный закон во  всех его ипостасях, 
но  и  общепринятые человеческие ценности, 
обычаи и  традиции. Подтверждают это п. 4 
ст. 10 Кодекса судейской этики, в  котором 
прямо указано, что  судья должен с  уваже-
нием относиться к  нравственным обычаям 
и традициям народов, учитывать культурные 
и  иные особенности различных этнических 
и  социальных групп и  конфессий, а  также 
п. 1.1 Кодекса этики прокурорского работни-
ка, в  соответствии с  которым прокурорский 
работник в  служебной и  внеслужебной дея-
тельности обязан руководствоваться обще-
принятыми нормами морали и нравственно-
сти, основанными на принципах законности, 
справедливости, независимости, объективно-
сти, честности и гуманизма.

По сути, этим же требованиям посвящена 
и ст. 9 УПК РФ, но уже на уровне процессу-
альных обязательств, адресованных как про-
курору, так и суду. И все же руководящая роль 
председательствующего (ст. 243 УПК РФ) обя-

4 Тайлор Б. Первобытная культура. М., 1989.
5 Черных П.Я. Историко-этимологический словарь современ-
ного русского языка. М., 1993.
6 Шульгин В.С. Культура России: IX–XX вв. М., 1998.
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зывает его не только соблюдать процессуаль-
ную культуру, но и требовать этого от участ-
ников судебного разбирательства, включая 
прокурора.

Такой вывод вытекает из  содержания на-
званой нормы, из властных полномочий и ру-
ководящей роли председательствующего. 
При этом слово «требовать» мы не рассматри-
ваем в  смысле командного окрика. Это зна-
чит, что в случае нарушения процессуальных 
или  нравственных правил судопроизводства 
кем-либо из участников разбирательства дела, 
включая и прокурора, председательствующий 
обязан сделать замечание в тактичной форме, 
поскольку законность и  культура  – понятия 
взаимообусловленные. Культура судебных от-
ношений проявляется в законности, и наобо-
рот. Нельзя утверждать законность методами 
и  средствами, противоречащими требовани-
ям этики, нравственности и морали7. Нельзя 
говорить о высокой культуре судебного про-
цесса, если при рассмотрении уголовного дела 
нарушается материальный либо процессу-
альный закон, принято незаконное и  необо-
снованное решение. В качестве иллюстрации 
приведем пример из судебной практики.

При  рассмотрении уголовного дела за-
щитник заявил ходатайство об  отводе пред-
ставителя потерпевшего на  том основании, 
что  это лицо на  стадии предварительного 
расследования допрашивали в  качестве сви-
детеля. В связи с этим председательствующий 
заслушал других участников процесса со сто-
роны обвинения, которые заявили, в том чис-
ле и  прокурор, что  аналогичные ситуации 
в  практике данного городского суда были 
и  ничего страшного в  этом нет, поскольку 
вышестоящие судебные инстанции по  этому 
поводу замечаний не делали. В ответ защит-
ник пояснил, что, во-первых, в ст. 72 УПК РФ 
прямо указано на  недопустимость совмеще-
ния в  уголовном процессе статуса свидетеля 

7 Соловьев В.С. Право и нравственность. Власть и право. Из 
истории русской правовой мысли. Л., 1990; Петручак Л.А. 
Правовая культура как детерминанта современного россий-
ского общества. М., 2012.

и статуса представителя потерпевшего. В под-
тверждение сказанного он сослался на  кон-
кретную судебную практику Верховного Суда 
Российской Федерации, согласно которой по-
добное совмещение процессуальных статусов 
является грубым процессуальным нарушени-
ем, влекущим ограничение прав подсудимого 
на  справедливое судебное разбирательство. 
К тому же об этом недвусмысленно заявлено 
в ст. 6 Европейской конвенции о защите прав 
человека и основных свобод.

Представляется, что  суд, поддержав проку-
рора и  отказав в  удовлетворении ходатайства 
защитника, нарушил не  только нормы права, 
но и такие нравственные категории, как спра-
ведливость и  совесть судьи8. Надо полагать, 
что  совесть судьи или  прокурора, как  и  спра-
ведливость, не  являются самостоятельными 
регуляторами судебных отношений, однако они 
входят в число гарантий законного правосудия9.

Культура участников судопроизводства  – 
частное явление по отношению к общей куль-
туре, обладает только ей присущими особен-
ностями. Прежде всего, это относится к эти-
ке прокурора и  суда в  уголовном процессе. 
В  принципе деятельность суда и  прокурора 
при  рассмотрении уголовного дела по  суще-
ству определена уголовно-процессуальной 
формой. Однако этика судебной прокурор-
ской деятельности как категория культуры – 
не  что  иное, как  применение общих норм 
морали, нравственности в  специфических 
условиях, определяющих нравственное со-
держание деятельности профессиональных 
участников судопроизводства. В связи с этим 
уместно обратить внимание на  отдельные 
вытекающие из  законов вопросы судебных 
отношений с  точки зрения этических начал. 
В  частности, такие, как  беспристрастность 
и  объективность судей, коллегиальность 

8 Пронякин А.Д. Совесть судьи как фактор устойчивости при 
оценке доказательств и принятии судебного акта по уголов-
ному делу // Рос. юстиция. 2018. № 11.
9 Рябцева Е.В. Влияние правовых и этических регуляторов 
на формирование судейского корпуса // Рос. юстиция. 2018. 
№ 11.
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при рассмотрении дел, этические требования, 
предъявляемые к деятельности председатель-
ствующего и  государственного обвинителя 
в судебном заседании.

Основные условия обеспечения беспри-
страстности в  уголовном судопроизводстве 
отражены в  нормах гл. 9 УПК РФ, а  также 
в  п. 1 ст. 5 Федерального закона «О  проку-
ратуре Российской Федерации». Для  судей 
и  прокуроров требования беспристрастия 
и  непредвзятости имеют особое значение, 
поскольку именно судьи, и только они, реша-
ют вопрос о  виновности либо невиновности 
привлеченных к  уголовной ответственности 
лиц и о применении наказания к виновным, 
а  прокурор осуществляет уголовное пресле-
дование, но в определенных ситуациях упол-
номочен отказаться от обвинения10.

Доказать свою беспристрастность, убе-
дить в  этом присутствующих при  разбира-
тельстве уголовного дела судья и  прокурор 
могут своим поведением. Оно должно быть 
таковым, чтобы не  только все участники, 
но  и  присутствующие в  зале не  сомнева-
лись в  объективности суда и  обвинитель-
ной деятельности прокурора. Для этого суд 
не должен занимать обвинительную или за-
щитительную позицию, а  прокурор, осу-
ществляя уголовное преследование, обязан 
выяснять как  подтверждающие обвинение 
обстоятельства, так и оправдывающие11. Не-
допустимы ситуации, когда прокурор  – го-
сударственный обвинитель не  присутству-
ет при  последнем слове подсудимого либо 
не является на оглашение приговора, что по-
мимо неуважения к  суду порождает у  при-
сутствующих сомнения в объективности су-
дебного решения.

10 См. об этом: Бозров В.М. Основы теории уголовно-про-
цессуальных функций. Общая часть. Екатеринбург, 2012; Его 
же. Судебная власть и правосудие // Правоохранит. органы 
Рос. Федерации : учебник / под ред. В.М. Бозрова. М., 2015. 
С. 27–43.
11 О роли прокурора в судебном разбирательстве по уголов-
ному делу подробнее см.: Баев О.Я., Баев М.О. Тактика уго-
ловного преследования и профессиональной защиты от него. 
М., 2005. С. 74–86.

Важнейшим условием непредвзятости, 
объективности суда выступает обеспечение 
председательствующим равноправия всех 
участников в  доказательственном процессе. 
Можно утверждать, что аналогичная обязан-
ность возложена и  на  прокурора, который 
через процессуальные меры реагирования 
способствует законности рассмотрения дела 
и в этом смысле.

Ответственным моментом во взаимоотно-
шениях суда с государственным обвинителем 
является рассмотрение судом заявленных 
прокурором ходатайств, так как от правиль-
ного их  разрешения во  многом зависит вы-
вод присутствующих об  объективности су-
дебного разбирательства. При  этом особую 
значимость имеет мотивировка отклонения 
либо удовлетворения ходатайства, заявленно-
го прокурором. Она не  должна давать пово-
да для вывода о том, что суд еще до удаления 
в совещательную комнату для постановления 
приговора уже высказал свое мнение о винов- 
ности или  невиновности подсудимого либо 
исследуемых в суде обстоятельствах дела12.

Беспристрастность как  важнейшая со-
ставляющая культуры судебных отношений 
должна выражаться и во внешней форме от-
ношения прокурора и суда к участникам про-
цесса, в одинаковом тоне обращения при по-
становке вопросов, разъяснении прав и обя-
занностей, в  корректном предупреждении 
судом свидетелей, потерпевших об уголовной 
ответственности за  отказ от  дачи показаний 
и за дачу заведомо ложных показаний. Что же 
касается прокурора, то при допросе свидете-
лей или иных лиц, уже предупрежденных су-
дом об этом, он не должен вновь напоминать 
то  же самое с  целью добиться желаемых по-
казаний13.

Немаловажное значение для  реализации 
принципа беспристрастности суда и  про-

12 Бозров В.М., Костовская Н.В. Судебное решение и оценка 
доказательств по уголовному делу : монография. М. : Юрлит- 
информ, 2013.
13 О тактике прокурора при производстве допроса в суде см.: 
Баев О.Я., Баев М.О. Указ соч. С. 87–114.
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курора имеет их  поведение до  начала судеб-
ного заседания, а  также в  перерывах. Оче-
видно, что  государственному обвинителю, 
а  в  особенности судье, не  следует в  это вре-
мя вступать в разговоры об обстоятельствах 
дела не  только между собой, но  и  с  другими 
участниками сторон, свидетелями, родствен-
никами подсудимого и потерпевшего, тем бо-
лее уединяться с  ними. Известная ситуация, 
когда прокурор хранил форменную одежду 
в кабинете судьи и там же переодевался перед 
процессом, не  может не  вызывать сомнение 
в объективности с точки зрения соблюдения 
этики и этикета, а следовательно, и культуры 
судебных отношений со  стороны как  судьи, 
так и  прокурора, а  в  целом результатов раз-
решения дела.

Органы уголовного процесса, особен-
но суд, нередко сопоставляются с  врачом: 
как врач, так и суд не имеют права на ошибку. 
Конечно, выражение относится к  числу так 
называемых крылатых, но в нем заложен глу-
бокий смысл – если от умения врача зависит 
здоровье и  жизнь пациента, то  от  решений 
органов уголовного судопроизводства – судь-
ба человека14.

В  судебном заседании должна царить ат-
мосфера, максимально способствующая пра-
вильному разрешению дела. В каком бы пре-
ступлении ни обвинялись лица, находящиеся 
на  скамье подсудимых, суд обязан гаранти-
ровать их  процессуальные права, спокойно, 
объективно во всем разобраться, а прокурор 
способствовать этому. Пример такого по-
ведения должны показывать, прежде всего, 
председательствующий по  делу и  государ-
ственный обвинитель. Напомним, что ст. 243 
УПК РФ возлагает на  председательствующе-
го руководство процессом, через его полно-
мочия реализуется принцип публичности 
уголовного судопроизводства. Культура речи 
председательствующего при  рассмотрении 
дела, умение правильно ставить вопросы, раз-
14 См. об этом подробнее: Бозров В.М., Кобяков В.М. От пре-
ступления до приговора: О правах тех, кто волею судьбы стал 
участником уголовного процесса. Екатеринбург, 1996.

решать ходатайства, выражать свое мнение 
в  такой форме, чтобы они воспринимались 
однозначно, характеризуют уровень культу-
ры судопроизводства15.

Действия председательствующего и  про-
курора должны быть образцом исполнения 
требований закона, судебной и прокурорской 
этики. Они должны обладать такими каче-
ствами, как  вежливость, тактичность, сдер-
жанность, не допускать многословия, жести-
куляции, неуместных высказываний, реплик, 
шуток и т. д. В ходе судебного заседания и про-
курор, и суд (судьи) не должны допускать фа-
мильярности, ненужного морализирования, 
чтобы их  слова не  выглядели как  нравоуче-
ние или назидание. Нужно строго соблюдать 
процессуальный алгоритм судебного разби-
рательства, который реализуется через вер-
бальную и невербальную деятельность судьи 
и прокурора.

Фиксировать внимание присутствующих 
на  аморальной стороне содеянного следует 
фактами, раскрывающими ее. Судья и  госу-
дарственный обвинитель должны уметь найти 
эти факты и показать их сторонам и присут-
ствующим с  помощью продуманных и  пра-
вильно поставленных вопросов. Особое зна-
чение это имеет при рассмотрении уголовного 
дела судом с участием присяжных заседателей.

Руководя процессом, судья не должен всту-
пать в пререкания, конфликты с его участни-
ками, а  также допускать этого между ними. 
Умение управлять своими эмоциями свиде-
тельствует о  культуре участника судебных 
отношений. Председательствующий обязан 
корректно сделать замечание отступившему 
от  нравственных требований, устранить не-
тактичный вопрос и т. д. Аналогичным долж-
но быть поведение прокурора при возникно-
вении у него замечаний по ходу рассмотрения 
дела. Закон предусматривает форму поведе-
ния председательствующего в  случаях, когда 
кто-то из участников процесса нарушит поря-

15 См. об этом: Бозров В.М., Кобяков В.М. Судебное следствие. 
Екатеринбург, 1992
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док во время судебного заседания или не под-
чинится распоряжениям председательству-
ющего: он предупреждает, что  при  повторе-
нии подобных действий они будут удалены 
из зала судебного заседания (ст. 258 УПК РФ). 
Это правило тоже должно выполняться кор-
ректно, тактично и  способствовать, с  одной 
стороны, соблюдению порядка в  зале судеб-
ного заседания, а с другой – предупреждению 
и пресечению конфликтных ситуаций.

Важно соблюдать этические требования 
при  допросах в  судебном заседании. Значи-
тельный опыт прокурорской и судебной дея-
тельности авторов статьи позволяет утверж-
дать, что сдержанная, спокойная обстановка 
судебного допроса создает условия для уста-
новления обстоятельств дела, побуждает до-
прашиваемых правдиво изложить извест-
ные им факты, вселяет уверенность в участ-
ников процесса и  присутствующих в  суде 
в правильном разрешении дела. С этической 
точки зрения недопустимо, не  выслушав 
до  конца допрашиваемого, перебивать его, 
задавать уточняющие вопросы, проявлять 
нервозность, раздражение, если тот начина-
ет говорить иначе, чем  на  предварительном 
следствии, предупреждать во время допроса 
свидетеля, потерпевшего об уголовной ответ-
ственности за дачу ложных показаний, а под-
судимому разъяснять смягчающее наказание 
обстоятельство. Важно не  оказывать на  до-
прашиваемого давление, не заставлять его го-
ворить желаемое для допрашивающего. Это, 
прежде всего, недопустимость постановки 
наводящих вопросов, в формулировке кото-
рых уже содержится, как правило, желаемый 
ответ.

Вопросы целесообразно задавать в  ло-
гической последовательности. Если пока-
зания допрашиваемого отличаются от тех, 
которые он давал ранее, государственный 
обвинитель должен принять меры к  выяс-
нению причин такого расхождения. Если 
этого не  сделал прокурор, то  бремя выяс-
нения этих обстоятельств лежит на  пред-
седательствующем. При  этом он не  дол-

жен связывать себя заранее определенным 
мнением о  ложности или  истинности тех 
или  иных показаний. Из  судебной прак-
тики должны быть устранены попытки 
во  что  бы то  ни  стало добиваться от  под-
судимого признания своей вины, а от сви-
детеля подтверждать свои показания, дан-
ные на следствии. Все это может толкнуть 
подсудимого к  самооговору, а  свидетеля 
к лжесвидетельству.

После их допроса сторонами суд вправе за-
давать вопросы подсудимым, свидетелям, по-
терпевшим (ст. 275, 277, 278 УПК РФ). Целесо-
образно дать возможность допрашивающим 
участникам процесса выяснить интересую-
щие их вопросы, а уже затем в случае необхо-
димости задавать свои, поскольку вступление 
судей в  допрос, когда его не  закончили сто-
роны судебного разбирательства, нарушает 
не  только закон, но  и  логический строй во-
просов (тактику) того или  иного участника 
процесса.

Особое чувство такта прокурор и  судьи 
должны проявлять во  время допросов по-
терпевших и  свидетелей, когда исследуются 
обстоятельства, затрагивающие интимные 
стороны жизни. Особенно эти требования 
должны соблюдаться в  отношении женщин 
и  несовершеннолетних, а  также при  оглаше-
нии документов, осмотре вещественных до-
казательств и фото.

Важными этапами судебного разбиратель-
ства, вызывающими интерес у  присутствую-
щих, являются судебные прения и последнее 
слово подсудимого. С этической точки зрения 
недопустимо прерывать участников прений 
под предлогом экономии времени, предлагать 
им говорить громче, а  также вмешиваться 
в их выступления с репликами и комментари-
ями (ст. 292, 293 УПК РФ).

В  своей речи прокурор нередко прибе-
гает к  сравнению, литературному примеру, 
к судебной практике. Но если это не связано 
с  существом рассматриваемого дела, предсе-
дательствующему надлежит его остановить. 
Речь прокурора может быть прервана и тогда, 
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когда он позволяет себе неуместными эпите-
тами и  иным образом унижать достоинство 
подсудимого или его защитника, потерпевше-
го либо других участников процесса. Это не-
совместимо с  назначением государственного 
обвинителя. Сила речи прокурора  – в  дово-
дах, аргументах, логике.

Стремление говорить красиво  – неплохое 
качество. Красивый слог, литературные обра-
зы, аллегории, метафоры – все это украшает 
речь. Но красивая фраза хороша лишь тогда, 
когда она и содержательна16.

С учетом ряда принципов уголовного су-
допроизводства судебный этикет, как и эти-
ку правосудия, с определенной долей услов-
ности можно отнести к  категориям права, 
поскольку многие требования, которые рас-
считаны на создание обстановки официаль-
ности, особой психологической атмосфе-
ры, обеспечивающих публичный характер 
судебной процедуры, предусмотрены про-
цессуальной формой. Так, при  входе судей 
все присутствующие в  зале судебного за-
седания встают, участники судебного раз-
бирательства обращаются к суду, дают свои 
показания и делают заявления стоя. Это же 
можно сказать и о правилах судебных дей-
ствий следственного характера, которых 
должны придерживаться стороны17. Культу-
ра судебного процесса пребывает в прямой 
зависимости и от подготовки зала судебно-
го заседания к рассмотрению дела, внешне-
го вида участников процесса, четкости и ор-
ганизованности при  проведении судебного 
заседания.

Одним из  обязательных условий обеспе-
чения культуры судебного разбирательства 
является хорошая слышимость в зале. В про-
тивном случае присутствующим будут непо-

16 См. об этом: Рахунов Р.Д., Сапожников И.Г. и др. Прокурор-
ский надзор за законностью рассмотрения в судах уголовных 
дел. М., 1963. С. 75–103, 107–113.
17 О культуре и тактике производства судом судебных дей-
ствий следственного характера см.: Бозров В.М. Современные 
проблемы правосудия по уголовным делам в практике воен-
ных судов России. Екатеринбург, 1999. С. 155–177; Баев О.Я., 
Баев М.О. Указ. соч. С. 74–87.

нятны действия суда, а следовательно, не бу-
дет реализован в полной мере принцип глас-
ности. Поэтому при  необходимости зал дол-
жен быть радиофицирован. С  точки зрения 
соблюдения правил этикета немаловажное 
значение имеет внешний вид участников су-
дебного разбирательства, прежде всего судьи 
и прокурора. Судья должен быть одет в ман-
тию, прокурор и секретарь судебного заседа-
ния – в соответствующую форму.

Обеспечение явки вызываемых в суд лиц, 
своевременное открытие судебного заседа-
ния, его четкое ведение  – важные предпо-
сылки проведения процесса на высоком куль-
турном уровне. Судебный процесс должен 
начинаться в точно назначенное время, а это 
в первую очередь зависит от своевременного 
вручения копии обвинительного заключе-
ния подсудимому, явки участников процесса 
и вызываемых в суд иных лиц. Государствен-
ный обвинитель должен обладать информа-
цией об этом до начала разбирательства дела, 
чтобы предупредить срыв процесса.

Нужно не  только известить участников 
процесса о  месте и  времени слушания дела. 
Председательствующему целесообразно про-
контролировать получение адресатами этих 
извещений. В  стадии назначения дела к  слу-
шанию прокурор и судья должны, кроме того, 
выяснить возможность фактического при-
бытия в суд вызываемых лиц, чтобы заранее 
продумать свои действия в случае их неявки. 
При  необходимости следует продублировать 
вызовы и  извещения, обратиться за  содей-
ствием в уполномоченные органы.

Неблагоприятное впечатление остается 
от  процесса, который вследствие неподго-
товленности государственного обвинителя 
и председательствующего судьи ведется вяло, 
непоследовательно, подсудимым, потерпев-
шим и  свидетелям задают по  несколько раз 
одни и те же вопросы. Все это приводит к за-
тягиванию процесса, вызывавшиеся в  суд 
лица бесцельно тратят время.

Высокая организованность, поддержание 
должного порядка, создание деловой обста-
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новки вызывают у присутствующих уважение 
к  суду, повышают воспитательный эффект 
процесса. Перед началом процесса, возоб-
новляя судебное заседание после перерыва, 
председательствующий через секретаря дол-
жен убедиться, что участники процесса и вы-
зывавшиеся в суд лица находятся в зале суда, 
чтобы из-за неявки кого-либо из них не объ-
являть повторный перерыв в  судебном засе-
дании.

Через разумные промежутки времени 
должны объявляться перерывы с тем, чтобы 
присутствующие на  процессе не  утомлялись 
и не утрачивали к нему интерес.

Итак, соблюдение профессиональной куль-
туры судебных отношений прокурором и су-
дом при отправлении правосудия не формаль-
ность, а потребность, обусловленная требова-
ниями осуществления правосудия на высоком 
уровне и с должной эффективностью. Разуме-
ется, культура судебных отношений много-
гранна, и  все эти грани, наполненные обще-
человеческими ценностями, осветить в статье 
не представляется возможным. Мы обратили 
внимание на те из них, которые, на наш взгляд, 
являются основополагающими.

Библиографический список

1 Баев О. Я., Баев М. О. Тактика уголовного 
преследования и  профессиональной защиты 
от него. – Москва, 2005.

2 Бозров  В. М.  Основы теории уголовно-
процессуальных функций. Общая часть.  – 
Екатеринбург, 2012.

3 Бозров В. М. Современные проблемы пра-
восудия по уголовным делам в практике воен-
ных судов России. – Екатеринбург, 1999.

4 Бозров В. М. Судебная власть и правосу-
дие // Правоохранит. органы Рос. Федерации: 
учебник  /  под  ред. В. М.  Бозрова.  – Москва, 
2015.

5 Бозров В. М., Кобяков В. М. От преступле-
ния до  приговора: О  правах тех, кто  волею 
судьбы стал участником уголовного процес-
са. – Екатеринбург, 1996.

6 Бозров В. М., Кобяков В. М. Судебное след-
ствие. – Екатеринбург, 1992.

7 Бозров  В. М., Костовская  Н. В.  Судебное 
решение и оценка доказательств по уголовно-
му делу : монография.  – Москва : Юрлитин-
форм, 2013.

8 Петручак Л. А. Правовая культура как де-
терминанта современного российского обще-
ства. – Москва, 2012.

9 Пронякин  А. Д.  Совесть судьи как  фак-
тор устойчивости при  оценке доказательств 
и  принятии судебного акта по  уголовному 
делу // Рос. юстиция. – 2018. – № 11.

10 Рахунов  Р. Д., Сапожников  И. Г. и  др. 
Прокурорский надзор за  законностью рас-
смотрения в судах уголовных дел. – Москва, 
1963.

11 Рябцева Е. В. Влияние правовых и этиче-
ских регуляторов на формирование судейско-
го корпуса // Рос. юстиция. – 2018. – № 11.

12 Соловьев В. С. Право и нравственность. 
Власть и право. Из истории русской правовой 
мысли. – Ленинград, 1990.

13 Тайлор Б. Первобытная культура. – Мо-
сква, 1989.

14 Черных  П. Я.  Историко-этимологиче-
ский словарь современного русского языка. – 
Москва, 1993.

15 Шульгин  В. С.  Культура России: IX–
XX вв. – Москва, 1998.



18

• 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

 №
 3

 (7
1)

 2
01

9

18

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ

Конкуренция является стимулом эко-
номического роста и  основой посту-
пательного развития страны, главным 

движущим фактором эволюционного раз-
вития общества. Конкуренция способствует 
развитию новых технологий и  поиску наи-
более эффективных способов производства, 
что  приводит к  повышению конкурентоспо-
собности товаров, сбалансированности их ка-
чества и  цены, расширению выбора товаров 
для потребителей.

Поддержка конкуренции  – одна из  основ 
конституционного строя Российской Феде-
рации. Современное российское законода-
тельство о защите конкуренции в результате 
последовательных преобразований соответ-
ствует мировым стандартам и  принципам 
антимонопольного законодательства.

В то же время для эффективного развития 
конкуренции недостаточно наличия зако-
нодательства, защищающего принципы здо-
ровой и  честной конкуренции, необходимы 
институциональные и  правовые механизмы, 
стимулирующие развитие конкуренции в раз-
личных отраслях экономики.

Развитие конкуренции в экономике – мно-
гоаспектная задача, решение которой в  зна-
чительной степени зависит от  эффективно-
сти проведения государственной политики 
по широкому спектру направлений: от макро-
экономической политики, создания благопри-
ятного инвестиционного климата, включая 

развитие финансовой и  налоговой системы, 
снижение административных и  инфраструк-
турных барьеров, до  защиты прав граждан 
и региональной политики.

В соответствии с п. 7 ст. 4 Федерального за-
кона от  26.07.2006 № 135-ФЗ «О  защите кон-
куренции» (далее – закон № 135-ФЗ) под кон-
куренцией понимается соперничество хозяй-
ствующих субъектов, при  котором самосто-
ятельными действиями каждого из  них ис-
ключается или  ограничивается возможность 
каждого из них в одностороннем порядке воз-
действовать на общие условия обращения то-
варов на соответствующем товарном рынке.

Мотивацией такого соперничества служит 
получение прибыли (выгоды), стремление 
к которой нередко побуждает к применению 
методов и приемов, не только не способству-
ющих развитию производства и удовлетворе-
нию потребностей общества, но  и  зачастую 
препятствующих развитию экономики.

Кроме того, наряду с традиционными фак-
торами ограничения конкуренции монопо-
лизации товарных рынков способствуют эле-
менты глобализации рынков, обусловленные 
в  том числе возможностями цифровой эко-
номики (использование интернет-платформ, 
больших данных и  т. д.), а  также недобросо-
вестные практики транснациональных ком-
паний.

Современные рынки отличаются от  тех, 
которые существовали 15–20  лет назад, они 

Надежда Дмитриевна   
БУТ

доктор юридических наук

Прокурорский надзор за исполнением законов 
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становятся «цифровыми». Так, торговля, фи-
нансовый сектор, транспортные услуги, сфе-
ры ЖКХ, строительства, медицины, ТЭК, 
машиностроение, добыча сырья и  природ-
ных ресурсов – все эти отрасли так или ина-
че функционируют сегодня с использованием 
цифровых технологий.

На  нынешнем этапе экономического раз-
вития в конкурентной борьбе преимуществом 
обладает тот производитель, который продает 
товары с  применением цифровых платформ, 
по сравнению с тем производителем, который 
продолжает искать или  увеличивать объемы 
сбыта, используя лишь традиционные, нециф-
ровые приемы ведения конкурентной борьбы 
и привлечения внимания потребителей.

Глобальная цифровизация ставит новые 
вызовы для российской экономики, что в пер-
вую очередь относится к системе мер государ-
ственной политики, направленных на разви-
тие и защиту конкуренции как основы рыноч-
ной экономики.

С появлением новых способов взаимодей-
ствия участников рынка через информацион-
ные технологии, не  требующие личного вза-
имодействия, российская экономика перешла 
в более высокую категорию риска нарушений 
антимонопольного законодательства и  необ-
ходимости предоставления участникам рын-
ка дополнительных инструментов защиты.

При этом, однако, следует учитывать нали-
чие в экономике России устойчивых систем-
ных доцифровых проблем развития конку-
ренции (государственно-монополистические 
тенденции, картелизация, неэффективность 
закупок, недостаточное развитие малого 
бизнеса и  др.). С  одной стороны, они осла-
бляют иммунитет национальной экономики 
от  угроз, которые несут в  себе глобальная 
цифровизация, глобализация рынков, недо-
бросовестные практики транснациональных 
компаний, изменение технологических про-
цессов (четвертая промышленная револю-
ция), а  с  другой  – могут препятствовать ис-
пользованию преимуществ цифровизации 
для  повышения качества товаров (работ, ус-

луг), развития инноваций, повышения бла-
госостояния потребителей и конкурентоспо-
собности Российского государства на  миро-
вом рынке.

Указанные обстоятельства обусловливают 
необходимость государственного регулиро-
вания данной сферы, включая противодей-
ствие недобросовестной конкуренции, защи-
ту конкуренции от монополий, установление 
правил поведения соперничающих субъектов 
на рынке и др.

Говоря о  наиболее актуальных направле-
ниях прокурорского надзора за исполнением 
законов о защите конкуренции, надо учиты-
вать следующее.

1.  В  ходе развития рыночной экономики 
неуклонно сокращается прямая регулирую-
щая функция государства, что актуализирует 
необходимость воспрепятствования моно-
полистической деятельности в  целом, зло- 
употреблениям доминирующим положением 
на рынке и антиконкурентным соглашениям 
в частности.

2. По мере развития рыночной экономики 
могут усиливаться тенденции к  монополиза-
ции рынка, а также злоупотребления со сто-
роны естественных монополий. В связи с этим 
актуализируются вопросы государственного 
регулирования (в том числе тарифного) дея-
тельности естественных монополий и  соот-
ветствующих законодательных положений.

3.  Государственная политика последних 
лет направлена на поддержку законной пред-
принимательской деятельности, что  актуа-
лизирует противодействие необоснованным 
помехам бизнесу, в  том числе администра-
тивным барьерам со  стороны органов госу-
дарственной власти и органов местного само-
управления.

С учетом этого определим типичные нару-
шения, характерные для каждого направления.

Нарушения, связанные с  осуществлением 
монополистической деятельности (злоупо-
требление доминирующим положением, согла-
шения или согласованные действия, запрещен-
ные антимонопольным законодательством).
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Наиболее опасными нарушениями анти-
монопольного законодательства, а также эко-
номическими преступлениями во  всем мире 
признаются картели и  иные антиконкурент-
ные соглашения, которых в России выявляет-
ся все больше. Например, в 2016 г. возбуждено 
692 дела об  антиконкурентных соглашениях, 
из них 330 – о картелях, что на 18 % больше, 
чем в 2015 г. В 2018 г. за заключение ограни-
чивающих конкуренцию соглашений к адми-
нистративной ответственности привлечены 
свыше 1,5 тыс. должностных и  юридических 
лиц. При этом более 80 % дел о картелях – сго-
воры на торгах.

Антиконкурентные соглашения, включая 
картели, широко распространены во  всех 
секторах российской экономики, в том числе 
имеющих стратегическое значение (распре-
деление и добыча водных биологических ре-
сурсов, поставка медикаментов и  продуктов 
питания).

Результаты контрольных мероприятий 
ФАС России в  сфере противодействия кар-
тельным соглашениям свидетельствуют, 
что  большинство из  них связано со  сфера-
ми строительства (29 %) и  здравоохранения 
(16 %). Так, в  Тюменской области установлен 
факт совершения АО «К…» и  ООО «Н…» 
согласованных действий по  поддержанию 
цен на  торгах по  поставке комплектующих 
для охлаждения грунтов, вследствие которых 
причинен ущерб в размере 250 млн руб. Воз-
буждено уголовное дело по ст. 178 УК РФ.

Специфической чертой антиконкурент-
ных соглашений в  России является участие 
в них государственных органов, организаций 
и  должностных лиц, совершение государ-
ственными служащими деяний, содержащих 
признаки преступлений (взятка, хищение, 
злоупотребление должностными полномочи-
ями), с целью сокрытия и (или) обеспечения 
заключения и исполнения антиконкурентных 
соглашений.

Например, основанием возбуждения 
по  инициативе прокурора уголовного дела 
по ст. 286 УК РФ (Превышение должностных 

полномочий) послужил факт создания со-
трудниками областного минздрава условий 
для признания ООО «А…» победителем тор-
гов на  оказание услуг по  организации пита-
ния в лечебных учреждениях.

Количество хозяйствующих субъектов, 
участвующих в  одном картеле, исчисляет-
ся зачастую десятками, а  количество торгов, 
охваченных деятельностью одного картеля, – 
десятками и сотнями. Сами картели на торгах 
стали приобретать признаки, присущие орга-
низованным преступным группам и преступ-
ным сообществам: структурированность, 
устойчивость, распределение ролей. Все чаще 
в  картельных практиках на  территории Рос-
сии участвуют иностранные компании, не-
законно и  нелегально вторгаясь в  том числе 
и  в  стратегически важные отрасли экономи-
ки. Все чаще для  достижения тайных анти-
конкурентных соглашений используются 
цифровые технологии.

Деятельность картелей наносит вред на-
циональной безопасности России, интере-
сам бизнеса и  населения страны, причиняет 
существенный ущерб бюджетам государства 
и компаний при проведении закупок, оказы-
вая крайне негативное влияние на  товарные 
рынки в масштабах отдельных субъектов Рос-
сийской Федерации и страны в целом.

Так, антиконкурентное соглашение на  за-
купках по перевозке нефтепродуктов в Чукот-
ском автономном округе стало одной из при-
чин существенного роста цен на горюче-сма-
зочные материалы по  сравнению с  другими 
сопоставимыми регионами. Для  реализации 
соглашения участники рынка разработали 
специальные ограничительные требования 
для автоперевозчиков, в частности значитель-
ные размеры обеспечения заявок и исполне-
ния контрактов. Эти требования включались 
в закупочную документацию, что и обеспечи-
ло картелю победу в  закупках «Чукотснаба» 
на общую сумму более 800 млн руб. В резуль-
тате в 2014 г. – первой половине 2015 г. на Чу-
котке отмечалось значительное завышение 
цен на нефтепродукты на оптовом и рознич-
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ном рынках в сравнении со средними показа-
телями по  Дальневосточному федеральному 
округу, это сказалось на затратах потребите-
лей и негативно повлияло на экономическую 
ситуацию в  регионе. Восстановление про-
зрачности закупок привело к  стабилизации 
ситуации на товарном рынке реализации неф- 
тепродуктов, и  в  первом полугодии 2016  г. 
розничная цена на дизельное топливо снизи-
лась на 6,5 руб. / л.

Между тем  прокурорская практика сви-
детельствует о  ненадлежащем выполнении 
контролирующими и  правоохранительны-
ми органами своих функций при  выявлении 
и устранении нарушений в рассматриваемой 
сфере.

К  примеру, органами внутренних дел 
в  2016  г. выявлено всего три картеля и  воз-
буждено три уголовных дела по ст. 178 УК РФ 
(Ограничение конкуренции), ни одно из них 
не  направлено в  суд. При  том что  ФАС Рос-
сии ежегодно выявляет несколько сотен кар-
телей и иных антиконкурентных соглашений, 
а  за  участие в  подобных соглашениях к  ад-
министративной ответственности ежегодно 
привлекается до  полутора тысяч хозяйству-
ющих субъектов, региональными органами 
ФАС России допускаются упущения при при-
влечении виновных лиц к административной 
ответственности за  совершение правонару-
шений, связанных с ограничением конкурен-
ции, что  требует применения актов проку-
рорского реагирования.

Так, в связи с неполнотой мер по принуди-
тельному исполнению назначенных антимо-
нопольными органами наказаний прокуро-
рами Республики Башкортостан, Волгоград-
ской, Иркутской, Магаданской, Смоленской 
и  Челябинской областей, Ханты-Мансий-
ского автономного округа  – Югры руково-
дителям территориальных подразделений 
ФССП России внесены представления, прине-
сены протесты на  необоснованные решения 
об окончании исполнительных производств.

Распространены нарушения порядка до-
судебного производства. Так, только в 2018 г. 

почти половина из  39 постановлений об  от-
казе в  возбуждении уголовного дела, выне-
сенных по фактам ограничения конкуренции, 
признаны прокурорами незаконными и  от-
менены (Пензенская и  Ростовская области, 
Санкт-Петербург и  др.). В  правоохранитель-
ные органы внесены акты прокурорского ре-
агирования.

Подводя итог, следует отметить, что  на-
растание картелизации экономики как вызов 
экономической безопасности Российской Фе-
дерации требует адекватных мер, в  том чис-
ле и  со  стороны прокуратуры. Не  случайно 
Указом Президента Российской Федерации 
от  13.05.2017 № 208 картели признаны одной 
из  угроз экономической безопасности стра-
ны, и борьба с ними предусмотрена Стратеги-
ей экономической безопасности Российской 
Федерации на период до 2030 года.

Наиболее распространенными нарушения-
ми в сфере естественных монополий являются:

несвоевременное утверждение (неутверж-
дение) тарифов либо нарушение порядка 
их утверждения уполномоченными органами;

несоблюдение субъектами естественных 
монополий установленных тарифов;

необоснованное включение в  тарифы от-
дельных расходов, влекущих их  увеличение 
(проект тарифа предлагается субъектом есте-
ственной монополии и необоснованно согла-
совывается уполномоченным органом).

Типичные нарушения антимонопольного 
законодательства, обусловливающие возник-
новение административных барьеров.

Конституция Российской Федерации га-
рантирует единство экономического про-
странства, свободное перемещение товаров, 
услуг и финансовых средств, поддержку кон-
куренции, свободу экономической деятельно-
сти (ст. 8).

Между тем состояние конкурентной среды 
в субъектах Российской Федерации в настоя-
щее время следует охарактеризовать как  не-
однородное. В  ряде регионов отмечаются 
государственно-монополистические тенден-
ции, проявления государственного протек-
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ционизма, создание дискриминационных ус-
ловий хозяйствующим субъектам, что  ведет 
к развитию тенденций «экономического сепа-
ратизма». Такие тенденции являются угрозой 
экономической целостности и национальной 
безопасности государства.

Органы власти в силу обладания админи-
стративным ресурсом имеют широкие воз-
можности, с одной стороны, для развития кон-
куренции и создания благоприятных условий 
для ведения бизнеса, а с другой – для прямого 
вмешательства в конкурентный рынок, в том 
числе в  интересах конкретного хозяйствую-
щего субъекта, что может вести к искажению 
конкурентной среды и  нарушать основные 
принципы рыночной экономики, не допуска-
ющие необоснованного прямого вмешатель-
ства государства в  экономику. В  отдельных 
случаях развитию конкуренции препятству-
ет неисполнение органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации воз-
ложенных на них полномочий, а также выход 
за пределы предоставленных полномочий.

В  целях обеспечения реализации консти-
туционных гарантий функционирования сво-
бодного рынка и защиты конкуренции зако-
ном № 135-ФЗ установлены запреты на огра-
ничивающие конкуренцию акты и  действия 
(бездействие) в  том числе органов государ-
ственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, органов местного самоуправления, 
иных осуществляющих функции указанных 
органов органов или организаций, организа-
ций, участвующих в предоставлении государ-
ственных или муниципальных услуг, а также 
на  ограничивающие конкуренцию соглаше-
ния и согласованные действия названных ор-
ганов власти и организаций.

В то же время доля нарушений антимоно-
польного законодательства со  стороны орга-
нов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и  муниципальных об-
разований в  общем количестве выявляемых 
антимонопольными органами нарушений ан-
тимонопольного законодательства составляет 
в среднем около 50 %.

Такие нарушения, по сути, являются адми-
нистративными барьерами, препятствующи-
ми добросовестному предпринимательству, 
и могут быть классифицированы следующим 
образом:

введение необоснованных процедур и  за-
претов для  предпринимателей, предоставле-
ние отдельным лицам незаконных преферен-
ций и привилегий, в том числе неправомерное 
делегирование контрольно-надзорных функ-
ций, наделение хозяйствующих субъектов 
функциями органов государственной власти;

нарушение единства экономического про-
странства и ограничение свободного переме-
щения товаров, услуг и  финансовых средств 
на территории Российской Федерации;

незаконное обременение предпринима-
тельской деятельности путем возложения 
не  предусмотренных действующим законо-
дательством обязанностей, установления 
не предусмотренных законом условий;

избыточное администрирование разреши-
тельных процедур, их усложнение и затягива-
ние путем истребования у предпринимателей 
излишних документов, навязывания им плат-
ных услуг и  множественных согласований, 
нарушения сроков рассмотрения заявлений.

Анализ имеющейся практики позволяет 
сделать вывод о том, что значительный вклад 
в  защиту конкуренции прокуроры вносят 
в  рамках осуществления надзора за  испол-
нением законов в  сфере экономики посред-
ством:

опротестования (оспаривания) незакон-
ных правовых актов органов государственной 
власти и  органов местного самоуправления, 
иных осуществляющих их  функции органов 
или  организаций, а  также государственных 
внебюджетных фондов и  хозяйствующих 
субъектов. Так, прокуратурой Большеречен-
ского района Омской области принесены про-
тесты на ряд ограничивающих конкуренцию 
решений представительных органов сельских 
поселений, устанавливающих порядок уплаты 
налога на имущество физических лиц только 
через Сбербанк России;
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внесения представлений, добиваясь устра-
нения нарушений антимонопольного и смеж-
ного с ним законодательства, вызванных без-
действием или  запоздалым реагированием 
органов государственной власти и  органов 
местного самоуправления. Например, проку-
рором Междуреченского района Вологодской 
области внесено представление главе админи-
страции муниципального образования в свя-
зи с  отсутствием муниципальных программ 
развития торговли, правовых актов об  уста-
новлении порядка и  условий осуществления 
торговой деятельности, об организации про-
ведения ярмарок, препятствующих бескон-
трольному росту цен на товары;

направления материалов, содержащих дан-
ные, указывающие на наличие признаков пра-
вонарушения в анализируемой сфере, в ФАС 
России и  ее подразделения для  решения во-
проса о  привлечении к  административной 
ответственности. Например, на  основании 
постановления прокурора Муромцевского 
района Омской области УФАС по  области 
привлекло к  административной ответствен-
ности по ч. 1 ст. 14.9 КоАП РФ в виде штрафа 
председателя комитета экономики и управле-

ния муниципальной собственностью адми-
нистрации Муромцевского муниципально-
го района за  несоблюдение установленного 
законодательством о  конкуренции порядка 
заключения договора в  отношении муници-
пального имущества и порядка предоставле-
ния муниципальной преференции;

своевременного оспаривания сделок по от-
чуждению государственного и  муниципаль-
ного имущества, совершенных с нарушением 
законодательства о защите конкуренции;

своевременного оспаривания сделок, со-
вершенных с  нарушением законодательства 
о  защите конкуренции органами государ-
ственной власти, органами местного само-
управления, государственными и  муници-
пальными унитарными предприятиями, 
государственными учреждениями, а  также 
юридическими лицами, в  уставном капита-
ле (фонде) которых есть доля участия Рос-
сийской Федерации, субъектов Российской 
Федерации, муниципальных образований, 
а также обращения в суд с исками о приме-
нении последствий недействительности нич- 
тожных сделок, совершенных указанными 
лицами.

Университетом прокуратуры Российской Федерации подготовлена 
и издана книга:

Международное сотрудничество прокуратуры Российской Федерации в  сфере защиты прав 
и свобод человека и гражданина: сб. материалов круглого стола (Москва, 19 апреля 2018 г.)  /  под общ. 
ред. Г. Л. Куликовой. – М.: Ун-т прокуратуры Рос. Федерации, 2019. – 168 с.

В сборник включены статьи и выступления участников круглого стола «Международное сотрудни-
чество прокуратуры Российской Федерации в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина», 
состоявшегося 19 апреля 2018 г. в Университете прокуратуры Российской Федерации.

Для  работников прокуратуры, научных сотрудников, педагогических работников и  обучающихся 
образовательных организаций.
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Публичный интерес как основа процессуального статуса 
прокурора в уголовном судопроизводстве

На  страницах юридической периодики 
не  прекращается дискуссия о  месте 
и  роли прокурора в  отечественном 

уголовном судопроизводстве. Под  сомнение 
берутся такие органически присущие проку-
рору полномочия, как  утверждение обвини-
тельного заключения и  направление уголов-
ного дела в  суд1. Не  вдаваясь в  обсуждение 
конкретных частных предложений, зададим-
ся принципиальным вопросом: какова та ос-
нова, которая объективно определяет цели 
и задачи прокурора как властного участника 
уголовного судопроизводства, а  следователь-
но, и  его полномочия? Попытаемся обосно-
вать, что  этой основой является публичный 
интерес как отправная точка для всякой дея-
тельности в любой сфере общественной жиз-
ни.

Обратимся к  закону о  прокуратуре. Он 
закрепляет, что  прокуратура осуществляет 
от имени государства надзор за соблюдением 
Конституции Российской Федерации и  ис-

1 См.: Багмет А. М. Об устранении двоевластия в уголовном 
преследовании // Рос. юстиция. 2013. № 12; Багмет  А. М., 
Цветков  Ю. А.  Утверждение обвинительного заключения 
прокурором: рудимент или необходимость? // Рос. юстиция. 
2018. № 4.

полнением законов, действующих на террито-
рии Российской Федерации, при этом целями 
ее деятельности являются обеспечение верхо-
венства закона, единства и укрепления закон-
ности, защита прав и свобод человека и граж-
данина, а также охраняемых законом интере-
сов общества и государства. В правоведении 
разработана и  используется фундаменталь-
ная категория «публичный интерес», которая 
включает в  себя, по  мнению исследователей, 
«общественный интерес», «государственный 
интерес»2, а также «интерес неопределенного 
круга лиц»3.

Понятие публичного интереса в  совре-
менной отечественной правовой науке было 
детально исследовано Ю. А.  Тихомировым. 
Он определяет публичные интересы как «об-
щественные интересы, без  удовлетворения 
которых невозможно, с  одной стороны, реа-
лизовать частные интересы, а с другой – обе-
спечить целостность, устойчивость и  нор-
2 Кряжков А. В. Роль прокурора в защите публичных интере-
сов в арбитражном суде : дис. … канд. юрид. наук. М., 2000. 
С. 30–33.
3 Салахутдинова Г. «Публичный интерес», «интересы неопре-
деленного круга лиц» и «государственные интересы» как ос-
нование для обращения прокурора в суд // Законность. 2010. 
№ 12.
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мальное развитие организаций, государств, 
наций, социальных слоев, наконец, общества 
в целом. Это – официально признанные инте-
ресы, имеющие поддержку государства и пра-
вовую защиту»4. Особую роль прокуратуры 
в отстаивании публичного интереса в самых 
разных сферах своей деятельности обосно-
вывают многие авторы5. Это обусловлено тем, 
что  она представляет государство, понима-
емое в  широком смысле, публичную власть 
и публичный интерес вообще6.

Если вышесказанное о роли и предназначе-
нии прокуратуры в отстаивании публичного 
интереса в самых разных сферах обществен-
ной жизни верно, должно  ли быть исключе-
нием уголовное судопроизводство? На  наш 
взгляд, смысл и  содержание деятельности 
прокуратуры в  уголовном судопроизвод-
стве могут и должны рассматриваться также 
сквозь призму публичного интереса. Такой 
подход позволяет правильно установить ме-
сто прокурора в системе государственных ор-
ганов и  должностных лиц, осуществляющих 
уголовное преследование, дать объективную 
оценку адекватности его «процессуального 
вооружения».

Основой, определяющей содержание пу-
бличного интереса, отстаиваемого прокуро-
ром в уголовном судопроизводстве, являются 
положения Конституции Российской Феде-
рации. Закрепление основных прав и свобод 
человека и  гражданина в  гл. 2, возможность 
их ограничения федеральным законом только 
в случаях, предусмотренных ч. 3 ст. 55; уста-
новление обязанности государства призна-
вать, соблюдать и защищать эти права и сво-
боды (ст. 2); определение важнейших прав 
обвиняемого (ст. 47–51 и  др.), потерпевшего 
(ст. 52, 53), свидетеля (ст. 51)  – вот фунда-
мент, обеспечивающий целостность, устой-

4 Тихомиров Ю. А. Публичное право : учебник. М. : БЕК, 1995. 
С. 54–55.
5 Салахутдинова Г. Указ. соч.; Торговченков В. И. Роль проку-
рора в обеспечении баланса частного и публичного интере-
сов // Законность. 2017. № 9; и др.
6 Кряжков А. В. Указ. соч. С. 74, 111.

чивость и  нормальное развитие государства 
и  общества. Охрана прав и  свобод человека 
и  гражданина, собственности, обществен-
ного порядка и  общественной безопасности, 
окружающей среды, конституционного строя 
страны от  преступных посягательств, обе-
спечение мира и  безопасности человечества, 
а  также предупреждение преступлений  – 
не только задачи УК РФ (ст. 2), но и конкре-
тизация публичного интереса в  сфере про-
тиводействия преступности. В  свою очередь 
уголовно-процессуальное законодательство 
содержит «процедурную составляющую» пу-
бличного интереса, устанавливая, например, 
что  при  производстве по  уголовному делу 
действия властных участников уголовного 
судопроизводства должны быть законными, 
а решения еще и обоснованными и мотивиро-
ванными (ст. 7 УПК РФ). Публичный интерес 
состоит также в обязанности прокурора, сле-
дователя, органа дознания и дознавателя при-
нимать в каждом случае обнаружения призна-
ков преступления меры по  пресечению пре-
ступления, установлению события престу-
пления, возбуждению уголовного дела (ст. 21 
УПК РФ). Но и это не все. УПК РФ фиксирует 
не  просто публичные интересы, но  и  «сред-
ства их обеспечения через компетенцию госу-
дарственных органов, призванных отстаивать 
их в рамках своих полномочий»7. Закрепление 
полномочий властных участников уголовного 
судопроизводства в ст. 37–41 УПК РФ позво-
ляет государственным органам и  должност-
ным лицам отстаивать и  защищать публич-
ный интерес.

Прокурор занимает особое положение 
в ряду государственных органов и должност-
ных лиц, отстаивающих публичный интерес. 
Это вызвано следующим.

1.  Прокурор является единственным 
из  властных участников со  стороны обвине-
ния, который активно действует во всех ста-
диях уголовного судопроизводства.

7 Кряжков А. В. Публичный интерес: понятие, виды и защи-
та // Гос-во и право. 1999. № 10. С. 98.
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2. Прокурор в ходе уголовного судопроиз-
водства осуществляет от  имени государства 
не только уголовное преследование, но и над-
зор за  процессуальной деятельностью орга-
нов дознания и  органов предварительного 
следствия.

3. Прокуратура в наибольшей степени сво-
бодна от  узковедомственных интересов, ко-
торые вынуждены учитывать руководители 
органов следствия и дознания8.

4.  Положения, раскрытые в  предыдущих 
двух пунктах, позволяют сделать вывод о зна-
чительном правозащитном потенциале про-
куратуры, особенно в  рамках досудебного 
производства. Прокуратура в  наибольшей 
степени открыта для обращения любых лиц, 
вовлеченных в  уголовное судопроизводство, 
с  различного рода жалобами на  нарушения 
их  прав и  законных интересов. При  этом 
ни закон, ни приказы Генерального прокуро-
ра Российской Федерации не  содержат огра-
ничений ни  по  кругу обжалуемых действий 
и  решений, ни  по  субъектам обжалования. 
В  этом для  заявителей видится определен-
ное преимущество прокурорского надзора 
по сравнению с судебным контролем.

5.  Прокуратура располагает и  иными (не-
процессуальными) правовыми возможно-
стями, осуществляя надзор за  законностью 
оперативно-розыскной деятельности, коор-
динацию деятельности правоохранительных 
органов по  борьбе с  преступностью и  т. д., 
позволяющими отстаивать и  защищать пу-
бличный интерес. Но  наибольший результат 
эти правовые средства могут дать при их ком-
плексном использовании (например, одно-
временное изучение материалов приостанов-
ленных уголовных дел и соответствующих дел 
оперативного учета9).

8 О  ведомственных интересах следственного органа см.: Бе-
кетов А. О. Руководитель следственного органа как субъект 
отношений обжалования : монография. М. : Юрлитинформ, 
2018. С. 47; Быков В. М. Актуальные проблемы уголовного су-
допроизводства. Казань, 2008. С. 30–31.
9 См. п. 1.11 приказа Генерального прокурора РФ от 28.12.2016 
№ 826 «Об организации прокурорского надзора за процессу-
альной деятельностью органов предварительного следствия».

В  связи с  изложенным оправданно, 
что на прокурора возлагается совершение не-
которых процессуальных действий и  приня-
тие решений, связанных с оценкой результа-
тов расследования (процессуальной деятель-
ности иных властных участников уголовного 
судопроизводства со стороны обвинения):

прокурор оценивает законность и  обо-
снованность сформулированного обвинения 
и  достаточность собранных по  делу дока-
зательств для  направления уголовного дела 
в суд;

государственный обвинитель поддержи-
вает в  судебном разбирательстве обвинение, 
сформированное по итогам предварительно-
го расследования, имея возможность отка-
заться от  обвинения полностью или  в  части 
при  наличии предусмотренных законом об-
стоятельств;

прокурор заключает досудебное соглашение 
о сотрудничестве, оценивает соблюдение обви-
няемым условий и  выполнение обязательств, 
предусмотренных данным соглашением;

прокурор вправе блокировать применение 
особого порядка принятия судебного реше-
ния, если полагает, что  публичный интерес 
требует рассмотрения дела в общем порядке.

Этот перечень можно продолжить, но нам 
хотелось бы высказать ряд критических заме-
чаний в адрес существующей далекой от иде-
ала концепции процессуального статуса про-
курора в  уголовном судопроизводстве, пре-
жде всего, в его досудебных стадиях.

Общеизвестно, что социально полезные 
цели, интересы субъектов права (а  значит, 
и публичные интересы) достигаются с помо-
щью правовых средств. В  настоящее время 
в  силу непродуманных решений законодате-
ля прокурор лишился многих  необходимых 
правовых средств10, а средства, которыми рас-

10 Адекватность и  достаточность полномочий прокурора 
для реализации его процессуального предназначения рассма-
тривается многими авторами. См., напр.: Векшин В. П. Про-
блемы разграничения полномочий прокурора и полномочий 
руководителя органа расследования преступлений // Вестн. 
Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. 2018. № 1 (63).
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полагают иные государственные органы (на-
пример, судебный контроль и ведомственный 
процессуальный контроль), не  могут в  силу 
разных причин это восполнить. Полноцен-
ная защита прокурором публичного интереса 
в данной сфере предполагает:

а)  право самостоятельно возбуждать уго-
ловное дело в  случае выявления признаков 
преступления как  в  ходе «общенадзорных» 
проверок, так и, например, при проверке за-
конности и  обоснованности постановлений 
об  отказе в  возбуждении уголовного дела, 
выявлении укрытых от  учета преступлений. 
О каком уголовном преследовании можно ве-
сти речь, если прокурор не вправе запустить 
механизм уголовного преследования, возбу-
див уголовное дело11;

б)  право активно воздействовать на  фор-
мирование на  предварительном расследова-
нии обвинения (которое прокурор впослед-
ствии будет поддерживать в суде!) путем дачи 
обязательных указаний, изменять обвинение, 
изложенное в  обвинительном заключении, 
а при наличии оснований – и прекращать уго-
ловное дело;

в) право активно влиять на процедуру из-
брания мер процессуального принуждения, 
в  первую очередь  мер пресечения. Отстра-
ненность прокурора от  процесса избрания 
мер пресечения, применяемых по  решению 
суда, органами предварительного следствия, 
абсурдна: кто  как  не  прокурор, которому 
предстоит решать вопрос о направлении уго-
ловного дела в суд, должен определять пози-
цию обвинения по данному принципиально-
му вопросу12;

г)  реальная, а  не  декларативная возмож-
ность осуществлять надзор за  процессуаль-
ной деятельностью органов следствия путем 
дачи обязательных для исполнения указаний, 
11 Подробнее о данной проблематике см.: Бозров В. М., Ерга-
шев  Е. Р., Кобзарев  Ф. М.  Возбуждение и  расследование уго-
ловных дел прокурором: шаг вперед или  два шага назад // 
Вестн. Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. 2018. № 3 (65).
12 См. подробнее: Балакшин В. С., Спирин А. В. Участие про-
курора в рассмотрении судом ходатайств органов предвари-
тельного расследования // Законность. 2016. № 10.

право участвовать в производстве следствен-
ных действий и т. д. Указанные возможности 
прокурора приводят к тому, что оценка дей-
ствий следователя, допущенных нарушений, 
неполноты расследования откладывается 
до  завершения расследования, когда проку-
рор получает в свое распоряжение уголовное 
дело с обвинительным заключением.

Полагаем, что по перечисленным направле-
ниям требуется внесение изменений в уголов-
но-процессуальное законодательство. Кри- 
терий один – предоставление прокурору адек-
ватных процессуальных правовых средств, 
позволяющих отстаивать публичный инте-
рес. На наш взгляд, подобным подходом руко-
водствовались авторы проекта федерального 
закона № 550619-7 «О  внесении изменений 
в  Уголовно-процессуальный кодекс Россий-
ской Федерации (о расширении полномочий 
прокурора в досудебном производстве)», об-
щая концепция которого заслуживает безус-
ловной поддержки.

Отдельно стоит упомянуть некоторую  
противоречивость и  алогичность действую-
щего законодательства. Так, УПК РФ содер-
жит ряд норм, возлагающих на  прокурора 
обязанность оценить, причинен  ли отдель-
ными (прямо перечисленными в законе) пре-
ступлениями вред только частным интересам 
либо пострадали и публичные интересы (ч. 3 
ст. 20 УПК РФ) и т. д. Это необходимо для ре-
шения вопроса о начале уголовного преследо-
вания или его прекращении (чч. 3 и 4 ст. 20, 
ч. 3 ст. 21, ст. 23, 25, 251, 28, 281 УПК РФ). Обра-
щает на себя внимание, что указанные вопро-
сы прокурор решает применительно к одной 
из форм расследования – дознанию. При про-
изводстве предварительного следствия оцен-
ка того, насколько затронут публичный инте-
рес, остается за руководителем следственного 
органа. В  данном случае мы видим опреде-
ленную непоследовательность законодателя: 
независимо от формы предварительного рас-
следования окончательное решение о том, на-
сколько пострадал публичный интерес, долж-
но оставаться за прокурором.
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Следует также поддержать мнение И. С. Ди-
карева о необходимости унификации процес-
суальной формы направления уголовных дел 
в суд: должен существовать единый порядок 
направления в  суд уголовных дел, предусма-
тривающий обязательное утверждение соот-
ветствующего процессуального документа 
прокурором (ст. 427, 439, 4462 УПК РФ)13. Мы 
разделяем вывод: «Именно прокурор явля-
ется представителем публичной обвинитель-
ной власти в суде, а значит, только ему может 
принадлежать право предъявлять в  суде… 
любое требование, связанное с применением 
судом уголовного закона к лицу, совершивше-
му преступление или  общественно опасное 
деяние»14.

Остановимся еще  на  одной особенности 
процессуального статуса прокурора в  уго-
ловном процессе. В соответствии с ч. 3 ст. 44, 
ч. 6 ст. 246 УПК РФ прокурор предъявляет 
или  поддерживает предъявленный по  уго-
ловному делу гражданский иск, если этого 
требует охрана прав граждан, общественных 
интересов, интересов Российской Федера-
ции, субъектов Российской Федерации, му-
ниципальных образований, государственных 
и  муниципальных унитарных предприятий. 
По существу, речь идет еще об одном право-
вом средстве, которое вправе использовать 
прокурор (и  никакой иной властный участ-
ник уголовного судопроизводства со стороны 
обвинения) для  восстановления социальной 
справедливости.

В силу ч. 3 ст. 44 УПК РФ прокурору предо-
ставлено полномочие по предъявлению граж-
данского иска в защиту интересов отдельных 
категорий граждан (несовершеннолетних, 
лиц, признанных недееспособными либо 
ограниченно дееспособными) и  государства. 
Гражданский иск в  уголовном деле  – один 

13 Дикарев И. С. Об унификации процессуальной формы на-
правления уголовных дел в суд // Законность. 2017. № 8.
14 Дикарев И. С. Кто должен направлять в суд уголовные дела 
для рассмотрения по существу? // Рос. юстиция. 2017. № 11. 
С. 46.

из  способов защиты нарушенных прав15, это 
обращенное к суду требование о возмещении 
причиненного преступлением имуществен-
ного или  компенсации морального вреда, 
направленное против обвиняемого или  лиц, 
несущих за него имущественную ответствен-
ность, подлежащее рассмотрению в  рамках 
производства по уголовному делу16.

Как  показывает практика работы проку-
ратуры Свердловской области, в  целом про-
куроры активно используют полномочия 
по  предъявлению исковых заявлений в  по-
рядке уголовного судопроизводства, что обу- 
словлено возможностью заявления различ-
ных требований в  рамках ст. 44 УПК РФ, 
в  том числе о  взыскании ущерба, причинен-
ного преступлением, расходов на лечение по-
терпевших, о компенсации морального вреда. 
Так, в 2017 г. в суды направлено 285 заявлений 
на  сумму около 10 млн руб., в  первом полу-
годии 2018 г. – 140 на сумму более 5 млн руб.

К  примеру, в  ходе расследования уголов-
ного дела в отношении начальника отделения 
почтовой связи УФПС Свердловской обла-
сти – филиала ФГУП «Почта России» Л. по ч. 3 
ст. 160 УК РФ установлено, что она, обладая ад-
министративно-хозяйственными функциями, 
присвоила вверенные ей денежные средства 
в сумме около 400 тыс. руб., причинив своими 
действиями государству крупный ущерб. Сы-
сертским межрайонным прокурором в поряд-
ке ч. 3 ст. 44 УПК РФ в суд направлено исковое 
заявление о взыскании с Л. в пользу Россий-
ской Федерации в  лице УФПС Свердловской 
области – филиала ФГУП «Почта России» сум-
мы ущерба. Приговором суда Л. признана ви-
новной в совершении преступления, исковое 
заявление прокурора удовлетворено.

В соответствии со ст. 309 УПК РФ при необ-
ходимости произвести дополнительные расче-
ты, требующие отложения судебного разбира-
тельства, суд может признать за гражданским 

15 Сенин  Н. Н.  Возмещение вреда, причиненного преступле-
нием в  уголовном процессе : автореф. дис. … канд. юрид. 
наук. Томск, 2004. С. 17–18.
16 Там же. С. 18.
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истцом право на удовлетворение гражданского 
иска и передать вопрос о размере возмещения 
на рассмотрение в порядке гражданского судо-
производства. Зачастую прокуроры не спешат 
обращаться в суды с исками в порядке уголов-
ного судопроизводства о  возмещении ущер-
ба, причиненного преступлением, дожидаясь 
вступившего в законную силу приговора суда. 
И уже после его получения обращаются в суд 
с исковым заявлением в порядке ч. 1 ст. 45 ГПК 
РФ. При  рассмотрении в  дальнейшем иска 
в порядке гражданского судопроизводства су-
дом исследуется только вопрос о размере воз-
мещения, подлежащего взысканию. При этом 
приговор суда по уголовному делу имеет пре-
юдициальное значение для суда, рассматрива-
ющего иск в  порядке гражданского судопро-
изводства, в  отношении установления факта 
совершения действий по  причинению вреда 
и  факта совершения их  конкретным лицом 
(ч. 4 ст. 61 ГПК РФ)17.

Вместе с  тем  полагаем, что  предъявление 
прокурорами гражданских исков в  уголов-
ных делах, объединенное рассмотрение су-
дом уголовных дел и гражданских исков спо-
собствует наиболее полному, всестороннему 
и объективному исследованию обстоятельств 
дела, устраняет дублирование в работе судов, 
удобно для  всех участников уголовно-про-
цессуальной деятельности и, как  справедли-
во отмечено Н. Е.  Григорьевым, значительно 
экономит рабочее время участников процесса 
и  бюджетные траты на  судопроизводство18, 
а  также направлено на  обеспечение эффек-
тивной защиты нарушенного права средства-
ми прокурорского реагирования и в  конеч-
ном счете на  защиту публичного интереса 
в  его широком смысле. При  этом, безуслов-
но, важным является принятие совместного 
приказа Генеральной прокуратуры Россий-

17 Пиксин Н. Н. Гражданский иск в уголовном процессе: реа-
лизация прав истца и ответчика // Уголовный процесс. 2005. 
№ 3. С. 37.
18 Григорьев  Н. Е.  Реализация полномочий прокурора 
по предъявлению гражданских исков в уголовном процессе // 
Законность. 2017. № 2. С. 13.

ской Федерации №  182, МВД России №  198, 
МЧС России №  243, СК России № 33, ФСКН 
России №  129, ФТС России № 800, ФССП 
России №  220, Росфинмониторинга №  105 
от  29.03.2016 «О  порядке взаимодействия 
правоохранительных и  иных государствен-
ных органов на  досудебной стадии уголов-
ного судопроизводства в  сфере возмещения 
ущерба, причиненного государству престу-
плениями», определившего порядок и  сро-
ки подготовки исков о  возмещении вреда, 
причиненного преступлениями государству, 
а  также указания Генерального прокурора 
Российской Федерации от 03.04.2017 № 236 / 8 
по  вопросам организации работы в  данной 
сфере. Кроме того, поскольку обращение про-
куроров в суды с исками о возмещении вре-
да, причиненного преступлениями, зачастую 
имеет целью не только возмещение (компен-
сацию) вреда в денежной форме, но и восста-
новление нарушенных прав как граждан, так 
и  государства, возврат незаконно присвоен-
ного имущества, представляется актуальным 
обсуждаемое процессуалистами предложение 
о необходимости расширения предмета граж-
данского иска прокурора в уголовном деле19, 
в частности о наделении прокурора возмож-
ностью заявлять требование о  признании 
сделки недействительной.

Так, приговором суда Д. признан винов- 
ным в  совершении преступления, преду- 
смотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, ему назначе-
но наказание в  виде пяти лет лишения сво-
боды со  штрафом в  размере 300  000 руб. Д., 
занимая должность заместителя начальника 
дистанции Тюменского отделения Сверд-
ловской железной дороги  – филиала ОАО 
«РЖД», путем использования подложных 
документов оформил находящуюся на  ба-
лансе ОАО  «РЖД» трехкомнатную квартиру 
в  свою собственность, чем  причинил ущерб 
ОАО «РЖД» в размере 1 млн 300 тыс. руб. По-

19 Померанцев  И. Н., Белоковыльский  М. С.  Гражданский иск 
в  уголовном процессе: проблемы правоприменения и  на-
правления совершенствования правового регулирования // 
Рос. юстиция. 2010 № 10.
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сле вступления приговора в  законную силу 
Тюменский транспортный прокурор обра-
тился в суд с исковым заявлением в порядке 
ч. 1 ст.  45 ГПК РФ о  признании недействи-
тельными сделок купли-продажи квартиры, 
полученной преступным путем, применении 
последствий недействительности ничтожной 
сделки. Исковое заявление прокурора удов-
летворено, совершенные с  квартирой сделки 
признаны ничтожными, квартира возвраще-
на ОАО «РЖД». Рассмотрение исковых заяв-
лений данной категории одновременно с уго-
ловным делом способствовало бы скорейше-
му восстановлению нарушенных прав, воз-
врату имущества, полученного преступным 
путем, его законному владельцу, избавило бы 
стороны от необходимости повторного уста-
новления обстоятельств дела, представления 
и исследования доказательств20.

Безусловно, отдельные положения, сфор-
мулированные в настоящей статье, нуждают-
ся в дополнительной аргументации и обосно-
вании, могут послужить предметом дискус-
сии, при  этом продуктивность продолжения 
осмысления процессуального статуса проку-
рора в уголовном судопроизводстве как уни-
версального защитника публичного интереса, 
на наш взгляд, сомнений не вызывает.
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К вопросу о «должной» организации 
аналитической работы в прокуратуре города, 

района 

УДК 347.962

Одной из  причин недостатков в  орга-
низации деятельности прокуратур 
городов и районов по обеспечению ис-

полнения законов прокуроры субъектов Рос-
сийской Федерации в своих докладах назвали 
«отсутствие должного анализа состояния за-
конности и  преступности, взаимодействия 
с  контролирующими и  правоохранитель-
ными органами, надлежащего первичного 
учета»1. Между тем  методически правильно 
организованная аналитическая деятельность 
российских прокуроров есть краеугольный 
камень в  фундаменте эффективной реали-
зации их  функций и  полномочий2. Именно 
умение прокурора осуществлять анализ, т. е. 

1 Доклады прокуроров субъектов Российской Федерации 
об итогах работы по укреплению законности и правопорядка 
за 2018 г.
2 Актуальные проблемы аналитического обеспечения функ-
циональной деятельности прокуратуры : сб. науч. ст.  /  науч. 
ред. А. Ю. Винокуров ; отв. сост. Т. В. Раскина ; Акад. Ген. про-
куратуры Рос. Федерации. М., 2017.

совершать присущие этому методу исследо-
вания фактические действия и  делать выво-
ды (что  характерно и  для  научной работы, 
и  для  любой информационно-аналитиче-
ской деятельности), способствует решению 
профессиональных задач и  достижению це-
лей, определенных законом. Примечательна 
в этом контексте позиция прокурора Санкт-
Петербурга  С. И.  Литвиненко, который, рас-
суждая о  факторах влияния на  эффектив-
ность проводимой работниками прокурату-
ры аналитической деятельности, усматривает 
их в профессиональном творчестве прокуро-
ров3.

Вопросы аналитической работы и  выте-
кающего из  нее информационного аспекта 

3 Литвиненко С. И. Реализация Концепции правовой полити-
ки надзорной деятельности в свете совершенствования про-
фессионального мастерства прокурорских работников (опыт 
прокуратуры Санкт-Петербурга) // Вестн. Акад. Ген. проку-
ратуры Рос. Федерации. 2013. № 6 (38).
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спективных направлениях надзорных меро-
приятий, не способствует концентрации про-
фессиональных возможностей прокуроров 
на решении насущных, а не мнимых проблем 
в деле обеспечения законности.

Из  информационного письма первого за-
местителя Генерального прокурора Россий-
ской Федерации  А. Э.  Буксмана от  26.12.2017 
№ 11-07-2017 / Ип12295 «О  недостатках при 
подготовке докладных записок о результатах 
выполнения задания по анализу организации 
работы в сфере уголовно-правовой статисти-
ки и  информационных технологий» следует, 
что  существенным недостатком докладных 
записок является констатация выявленных 
тенденций состояния преступности без уста-
новления приведших к  ним причин. И  это 
при  том, что  в  соответствии с  п. 6 задания 
следовало провести проверки объективности 
динамики показателей государственной ста-
тистической отчетности о социально-крими-
нологической характеристике преступности, 
отразив факторы, способствовавшие их  ко-
личественным изменениям, и число выявлен-
ных в ходе проверки нарушений. Требования 
конкретные!

В контексте мнения руководителя прокура-
туры Санкт-Петербурга о профессиональном 
творчестве прокурорских работников при-
мечательно следующее положение информа-
ционного письма: «Во многих ответах преоб-
ладает стандартный анализ общего состояния 
преступности, при  этом вопросы изменения 
ее социально-криминологической характери-
стики освещены неинформативно и формаль-
но, без  приведения убедительных результа-
тов качественного изучения причинно-след-
ственных связей наблюдаемых процессов». 
Ставится под  сомнение достоверность све-
дений документов первичного учета престу-
плений на том основании, что прокурорские 
работники ряда субъектов Российской Феде-
рации лично их  не  проверяли, при  проведе-
нии анализа уголовно-правовой статистики 
применяли неверную методику, и в результа-
те прокурорскими работниками (в том числе 

в  прокурорской деятельности были пред-
метом исследований многих ученых Универ-
ситета прокуратуры Российской Федерации 
(О. С. Капинус, А. Ю. Винокуров, Ю. Е. Вино-
куров, А. И. Долгова, Р. В. Жубрин, С. М. Инша-
ков, А. Х. Казарина, А. Н. Ларьков, В. В. Мерку-
рьев, Н. В. Субанова, Э. Б. Хатов, А. А. Корсан-
тия, Т. В.  Раскина и  др.). Сегодня, например, 
сохраняет актуальность мнение В. П. Рябцева, 
высказанное им более 20  лет назад, о  значе-
нии аналитики в  деятельности прокурора: 
«Стратегические задачи и цели органов про-
куратуры сформированы в Законе о прокура-
туре РФ и на относительно длительный пери-
од остаются в основном неизменными. Одна-
ко тактические задачи… изменяются быстро, 
определяя динамику приоритетов прокурор-
ской деятельности… (квартал, полугодие, 
год). Определение таких задач и приоритетов 
является постоянной функцией управления 
в прокуратуре на базе непрерывного анализа 
совокупной информации о состоянии закон-
ности и правопорядка»4. Среди последних на-
учных изданий Университета, раскрывающих 
в том числе аспекты методики аналитической 
деятельности прокурора, заслуживает внима-
ния монография Э. Б. Хатова5.

Что  же послужило причиной вновь обра-
титься к  этой теме? Представляется необхо-
димым определить методико-организацион-
ные подходы к  совершенствованию анали-
тической деятельности прокуратур городов, 
районов и предложить механизм устранения 
недостатков в ее организации. Как отмечают 
некоторые руководители органов прокура-
туры в  указанных докладах, некачественная 
аналитическая работа искажает действитель-
ное положение дел с  исполнением законов, 
формирует неверное представление о  пер-

4 Рябцев  В. П.  Научные основы организации и  управления 
в органах прокуратуры // Вопр. теории управления в органах 
прокуратуры : сб. науч. тр.  /  НИИ проблем укрепления за-
конности и правопорядка при Ген. прокуратуре Рос. Федера-
ции. М., 1997.
5 Хатов  Э. Б.  Организация информационно-аналитической 
деятельности органов прокуратуры : монография  /  Акад. Ген. 
прокуратуры Рос. Федерации. М., 2016.
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и их руководителями) сделаны неверные вы-
воды о  состоянии законности в  этих регио-
нах. Это могло негативно повлиять на уголов-
но-правовую статистику в  целом по  стране, 
если  бы не  принятие мер по  устранению не-
верных сведений и  их  причин работниками 
Главного управления правовой статистики 
и  информационных технологий Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации.

Информационное письмо свидетельствует 
о  глубокой озабоченности руководства Гене-
ральной прокуратуры Российской Федерации 
проблемами организации аналитического 
аспекта прокурорской деятельности.

К  сожалению, существуют иные подходы 
к  работе с  информационными материала-
ми, документами, заявлениями и  жалобами. 
Личный опыт руководителя органа прокура-
туры6 позволяет назвать в  качестве причин 
некачественной аналитической деятельности 
прокурорских работников невнимательное 
ознакомление, невникание в  смысл справок, 
информаций, материалов проверок, иных до-
кументов поднадзорных должностных лиц, 
жалоб и  заявлений граждан, непонимание 
приводимой авторами аргументации своей 
позиции. Все это в итоге не дает возможности 
прокурорскому работнику уяснить существо 
излагаемого вопроса, тем более проблемного. 
При таких обстоятельствах и в связи с боль-
шим объемом находящихся на  рассмотре-
нии и  разрешении материалов прокуроры 
не  очень тщательно разбираются в  предмете 
проверки и  поэтому, например, выбирают 
из  арсенала мер реагирования неэффектив-
ные правовые средства воздействия, которые 
не  смогут полностью обеспечить восстанов-
ление нарушенных прав гражданина или  за-
конных общественных и  государственных 
интересов.

Характерный случай из  практики. В  одну 
из межрайонных прокуратур столицы посту-
пила информация от  гражданина М. о  том, 

6 С 1990 по 2004 г. автор статьи являлся прокурором районов, 
административного округа г. Москвы.

что в результате незаконного осуществления 
собственником магазина «Овощи-фрукты» 
строительных работ был наполовину пере-
крыт проезд к территории жилого комплекса. 
По этой причине практически невозможным 
стало транспортное движение, по  вызовам 
жильцов к дому не могли подъехать автомо-
били скорой помощи. К  счастью, пожарных 
с  их  могучей специальной автотехникой ни-
кто не вызывал.

На протяжении длительного времени (бо-
лее двух месяцев) работники межрайонной 
прокуратуры проводили «проверку». И  уже 
на их бездействие поступила жалоба. В конце 
концов прокурор межрайонной прокуратуры 
отреагировал – внес представление собствен-
нику магазина. Дождался ответа от виновно-
го, который признал, что пристройка к мага-
зину осуществлена без надлежащих решений 
органов муниципальной власти и  без  разре-
шительных документов, в  том числе на  зем-
леотвод, но он примет меры по оформлению 
необходимой документации. Прокурор изве-
стил об этом заявителя. Между тем собствен-
ник магазина (не гражданин России) никаких 
мер по  устранению допущенных нарушений 
градостроительного, административного за-
конодательства не  принял. И  только после 
новых жалоб настойчивого жильца вышесто-
ящему прокурору и последовавших указаний 
межрайонному прокурору тот решил вопро-
сы привлечения собственника магазина к ад-
министративной ответственности и  сноса 
незаконной пристройки, внес представление 
руководителю органа муниципальной власти 
в связи с отсутствием надлежащего контроля 
и надзора и непринятием мер по факту неза-
конного самовольного строительства. Устра-
нение нарушений закона потребовало семь 
месяцев.

Что  послужило причиной такого подхода 
прокурора к рассмотрению обращения граж-
данина? Прежде всего неквалифицированный 
анализ сложившейся ситуации, что не позво-
лило ему своевременно разобраться в  воз-
можных последствиях нарушений закона 
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и  тяжести вины правонарушителя, опреде-
лить необходимые меры по устранению нару-
шений закона.

Этот случай примечателен тем, что упуще-
ние в деятельности межрайонного прокурора 
и  его помощника нашло негативное отраже-
ние в  статистических отчетах о  результатах 
разрешения жалобы гражданина, поскольку 
по ней в разные периоды отчетности указыва-
лись разные меры прокурорского реагирова-
ния. Примерно так создается путаница в про-
курорской статистике.

Вместе с  тем  незаконное возведение соб-
ственником пристройки в  условиях бес-
контрольности (а  значит, попустительства) 
со  стороны органов муниципальной власти, 
длительное непринятие прокурором мер 
по организации ее сноса, привлечению к ад-
министративной ответственности виновного 
способствовали укоренению представления 
о  возможности пренебрежения требования-
ми закона. И в немалой степени поэтому за-
конодатель предусмотрел право физических, 
юридических, должностных лиц защищать 
свои нарушенные интересы в суде, несмотря 
на то что по этому вопросу есть решение про-
курора (ст. 10 закона о прокуратуре).

В  названном информационном письме 
прокурорам субъектов Российской Федера-
ции, приравненным к  ним военным и  иным 
специализированным прокурорам предпи-
сано принять меры по  недопущению впредь 
недостатков и  повышению эффективности 
аналитической работы. В связи с этим встает 
вопрос, что видится в основе процесса дости-
жения эффективности аналитической работы 
или, как  указано в  названии статьи, «долж-
ной» ее организации.

Определенные законом о  прокуратуре 
(ст. 6, 8, 91, 21–24, 27, 33 и др.) и приказами Ге-
нерального прокурора Российской Федерации 
(от 23.02.2013 № 80, от 12.08.2010 № 316 и др.) 
цели и  задачи прокурорской деятельности 
имеют в основе способов их достижения и ре-
шения непременное проведение анализа ее 
правовых и  организационных аспектов. Ста-

тистическая и  иная информация, документы 
(в  том числе электронные документы, под-
писанные электронной подписью в  соответ-
ствии с законодательством Российской Феде-
рации), справки, другие материалы или их ко-
пии, необходимые при  осуществлении воз-
ложенных на  органы прокуратуры функций, 
только тогда имеют значение для  интересов 
(решения задач) деятельности прокурора, 
когда последний с  ними, гипотетически ска-
зать, работал или  анализировал их. В  нашем 
случае это означает внимательное прочте-
ние, понимание смысла, структуры и  логики 
изложенного материала, умение соотносить 
цифровые элементы различных отчетов, вы-
рабатывать необходимые решения о  мерах 
прокурорского реагирования. Широко упо-
требляемые в официальных документах слова 
«анализируемый», «аналитический» (напри-
мер, факт, документ, материал и т. п.) не долж-
ны пониматься как  абстрактные категории. 
Согласимся с Э. Б. Хатовым7, который раскры-
вает понятие «аналитический» через совокуп-
ность конкретных мыслительных процессов, 
к коим относятся уяснение, обобщение, оцен-
ка, построение выводов и предложений.

С учетом требований нормативных право-
вых актов, а также сложившейся практики ор-
ганизации аналитической и исходящей из ее 
сути информационной деятельности проку-
рорских работников возможно сформулиро-
вать следующее понятие: «Аналитическая ра-
бота прокурора есть обусловленный требова-
ниями нормативных правовых и  локальных 
актов прокуратуры интеллектуально-волевой 
процесс познания материалов, содержащих 
статистическую и  фактическую информа-
цию о  соблюдении Конституции Российской 
Федерации и исполнении законов, действую-
щих на  территории Российской Федерации, 
соблюдении прав человека и  гражданина, 
об  организации и  осуществлении прокурор-
ской деятельности, и  выработки на  этой ос-
нове предложений по ее совершенствованию, 

7 Хатов Э. Б. Указ. соч. С. 14.
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обеспечению законности и  правопорядка 
в стране». В этом контексте предлагаем поня-
тие информационно-аналитической работы 
прокурора  – установленная нормативными 
правовыми и локальными актами прокурату-
ры обязательная деятельность по сбору, обоб-
щению, анализу статистической, правовой 
и  иной информации, необходимой для  осу-
ществления функций и  полномочий, выра-
ботке предложений по  укреплению законно-
сти, правопорядка и  направлению их  в  фе-
деральные органы государственной власти, 
органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органы местного са-
моуправления, общественные объединения 
в целях обеспечения конституционных основ 
российского государства и  общества». Ко-
нечно, предлагаемые понятия не есть истина 
в последней инстанции. Отличительным при-
знаком приведенных определений является 
акцент на  правовые требования проведения 
аналитической и  информационной деятель-
ности прокурорским работником.

Информационно-аналитическая работа 
в  многофункциональной деятельности про-
курора суть его дискурсивного мышления. 
Для  организации прокурором эффективной 
информационно-аналитической работы не-
обходимы знания методики, навыки в  сборе 
и  обобщении нормативных и  практических 
материалов, подлежащих исследованию, уме-
ние размышлять, сопоставлять, делать выво-
ды. Примечательно, что эти профессионально 
необходимые качества прокурорского работ-
ника имеют правовую основу: приказом Гене-
рального прокурора Российской Федерации 
от 12.08.2010 № 316 «Об организации профес-
сиональной переподготовки прокурорских 
работников, включенных в  резерв кадров 
для  выдвижения на  должности прокуроров 
городов, районов и приравненных к ним про-
куроров» утверждена Квалификационная 
характеристика должности (квалификацион-
ные требования к должности) прокурора го-
рода, района и  приравненного к  ним проку-
рора. В перечне необходимых для указанной 

категории руководителей органов прокура-
туры моральных качеств и  психологических 
свойств личности указываются развитый 
интеллект, эрудиция, творческое мышление, 
аналитические способности, умение опера-
тивно воспринимать новые знания и  адап-
тировать их к целям и задачам прокурорской 
деятельности (п. 2.2). Иными словами, это ин-
теллектуальный, психологически напряжен-
ный труд, который не всякому дается. Но если 
ты прокурорский работник, то, как говорит-
ся, будь добр уметь думать! Но важно этому 
еще и учиться!

Как отмечают Ю. В. Курносов и П. Ю. Коно-
топов, необходимо воссоздавать и  развивать 
собственную аналитическую школу, опираю-
щуюся на богатый мировой и национальный 
опыт информационной работы, сила – в гра-
мотном суждении и  доведенном до  конца 
правильном действии, умном оригинальном 
решении8.

Прилагая эту мысль к  информационно-
аналитической работе прокурора, подчер-
кнем необходимость наличия у  прокурор-
ских работников всех категорий правовых 
знаний, профессиональных умений, навыков 
в  проведении анализа материалов проверок 
исполнения законов, состояния надзора и ре-
зультатов осуществления иной функциональ-
ной деятельности. То  есть все прокурорские 
работники должны понимать необходимость 
быть профессионально грамотными и  об-
разованными, уметь получать и  применять 
на практике знания, навыки, умения профес-
сиональной деятельности, которые предо-
ставляет система повышения квалификации 
и  профессиональной переподготовки проку-
рорских работников Российской Федерации9.

Проведению аналитической и  на  этой ос-
нове информационной работы следует учить 
8 Курносов  Ю. В., Конотопов  П. Ю.  Аналитика: методология, 
технология и  организация информационно-аналитической 
работы. М. : Изд-во «Русаки», 2004. С. 8.
9 Пункт 1.1 приказа Генерального прокурора РФ от 04.10.2010 
№ 373 «О  совершенствовании системы подготовки, повы-
шения квалификации и  профессиональной переподготовки 
работников органов прокуратуры Российской Федерации».
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целенаправленно, последовательно, мето-
дично во  всех структурах системы подго-
товки и  повышения квалификации кадров10. 
В подготовку базовых методических матери-
алов для обучения прокурорских работников 
районных, городских, окружных, областных 
и приравненных к ним специализированных 
прокуратур  – лекций, семинаров, практиче-
ских пособий свою лепту могут (и  должны) 
внести научные и педагогические работники 
Университета. Например, совместно с  прак-
тическими работниками подготовить научно-
практическое пособие, в  котором раскрыть 
механизм сбора, обобщения, анализа и  под-
готовки информационных документов, соз-
дать методическую основу анализа и инфор-
мационной деятельности на  местах. Практи-
ческие работники могут поделиться своими 
подходами с  учетом возможной специфики 
осуществления прокурорской деятельности 
в том или ином регионе.

Лейтмотив обучения  – уяснение обучаю-
щимися цели информационно-аналитиче-
ской работы прокурора, ее важности в  обе-
спечении законности, а  также овладение ме-
тодикой ее организации и проведения. Любое 
обобщение сведений об исполнении законов 
на  поднадзорной территории должно быть 
полным, логически связанным, ясным по вы-
водам. Только так можно обеспечить убеди-
тельность получаемых результатов, их  по-
лезность и  возможность оперировать ими 
в  дальнейшей информационно-аналитиче-
ской деятельности.

Представляется необходимым в определен-
ной мере совершенствовать образовательный 
процесс и на факультетах профессиональной 
переподготовки и  повышения квалифика-
ции Университета, Иркутского, Казанского, 
Крымского и  Санкт-Петербургского юриди-
ческих институтов (филиалов) в плане его ин-
тенсификации по  тематике информационно-
аналитической деятельности прокурора (хотя 
10 Пункт 4 приказа Генерального прокурора РФ от 20.02.2013 
№ 80 «Об основных направлениях работы с кадрами в орга-
нах и учреждениях прокуратуры Российской Федерации».

это крайне сложно из-за насыщенности еже-
годных планов набора слушателей и учебных 
планов) и  углубления конкретики учебного 
материала. В его основу поставить проблемы 
прокурорских работников на их информаци-
онно-аналитической стезе, которые должны 
быть осмыслены педагогическими работни-
ками. И в результате выработки современных 
теоретико-практических подходов к  их  раз-
решению они должны дать слушателям новые 
знания, навыки и умения эффективного про-
ведения анализа и подготовки информацион-
ных документов.

Согласно планам обучения слушателей 
на 2018 / 19 учебный год на 19 учебных потоках 
изучается тема «Организация деятельности, 
управления и информационного обеспечения 
в органах прокуратуры» с количеством учеб-
ных часов от 8 на потоке заместителей руко-
водителей прокуратур субъектов Российской 
Федерации до 84 на потоке профессиональной 
переподготовки. Объем учебного времени обу- 
словлен характером профессиональной дея-
тельности слушателей. Возможно согласить-
ся с названиями и содержанием лекций и се-
минара при  повышении квалификации, на-
пример, заместителей прокуроров субъектов 
Российской Федерации, которые обеспечива-
ют чаще всего опосредованное руководство 
двумя – тремя направлениями прокурорской 
деятельности. Но  для  таких слушателей, как, 
например, старшие прокуроры, прокуроры 
отделов прокуратур субъектов Российской 
Федерации и  приравненные к  ним прокуро-
ры, осуществляющие надзор за  расследова-
нием органами внутренних дел преступле-
ний, связанных с незаконным оборотом нар-
котических средств, психотропных веществ 
и их аналогов, учебная тематика должна быть 
объемной по учебному времени и, самое важ-
ное, целенаправленной. Слушатели должны 
получить знания об  оптимальном порядке 
(тактике) сбора сведений о  процессуальной 
деятельности поднадзорных должностных 
лиц, результатах надзорной деятельности 
прокуроров, научиться осуществлять анализ 
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указанных сведений, чтобы в  итоге сделать 
выводы о  реальном состоянии правоохрани-
тельной деятельности на этом участке борьбы 
с преступностью и представить их вышестоя-
щим руководителям органов прокуратуры, го-
сударственной власти и органов местного са-
моуправления, правоохранительных органов 
для принятия мер по устранению нарушений 
законов и  их  причин, восстановлению нару-
шенных прав человека и гражданина, обеспе-
чению неотвратимости наказания виновных, 
тем самым обеспечивая законность как поли-
тико-правовой режим11 российской государ-
ственности. Иными словами, должная анали-
тическая работа прокурора  – основа эффек-
тивной деятельности по  обеспечению испол-
нения законов в государстве, и ее методикой 
прокурор обязан владеть профессионально.
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Состояние единого информационного 
пространства органов прокуратуры, иных 
правоохранительных, а также контрольно-

надзорных органов и судов

В условиях цифровой трансформации об-
щества, глобального роста объемов ин-
формации и связанных с этим правовых 

и  организационных проблем деятельность 
государственных органов оптимизируется, 
их взаимодействие в целях противодействия 
правонарушениям и  преступлениям приоб-
ретает новые формы, обусловленные разви-
тием информационной функции государства.

Создание собственного информационного 
пространства  – один из  базовых принципов 
любого современного государства1. В  нашей 
стране этот принцип закреплен в  Стратегии 
развития информационного общества в Рос-
сийской Федерации на  2017–2030  годы, ут-
вержденной Указом Президента Российской 
Федерации от 09.05.2017 № 203.

В  этом документе под  информационным 
пространством понимается совокупность 
информационных ресурсов, созданных субъ-
ектами информационной сферы, средств вза-
имодействия таких субъектов, их  информа-
ционных систем и необходимой информаци-
онной инфраструктуры. Предусмотрено обе-
спечить поэтапный переход государственных 
органов и органов местного самоуправления 
к использованию инфраструктуры электрон-
ного правительства, входящей в информаци-
онную инфраструктуру Российской Федера-
ции, а  также развитие технологий электрон-
1 Сурма  И. В.  Единое информационное пространство СНГ: 
20 лет спустя // Вопр. безопасности. 2015. № 5.

ного взаимодействия граждан, организаций, 
государственных органов, органов местного 
самоуправления, внедрение электронного до-
кументооборота.

Понятие «единое информационное про-
странство» содержится и в п. 6 ст. 1 Федераль-
ного закона от 22.12.2008 № 262-ФЗ «Об обе-
спечении доступа к информации о деятельно-
сти судов в  Российской Федерации», где оно 
адаптировано к  системе федеральных судов 
и  мировых судей, а  также к  системе Судеб-
ного департамента, и  понимается как  сово-
купность обеспечивающих информационное 
взаимодействие баз данных и банков данных, 
технологий их ведения и использования, ин-
формационных систем и  информационно-
телекоммуникационных сетей, функциониру-
ющих на основе единых принципов и общих 
правил.

Особое значение в  формировании еди-
ного информационного пространства го-
сударственных органов приобретает и  дея-
тельность органов прокуратуры, несмотря 
на то что в Стратегии развития информаци-
онного общества в  Российской Федерации 
на 2017–2030 годы они не указаны.

Федеральным законом от  17.01.1992 
№ 2202-1 «О  прокуратуре Российской Феде-
рации», устанавливающим принципы орга-
низации и деятельности прокуратуры, преду- 
смотрено, что  органы прокуратуры инфор-
мируют федеральные органы государствен-
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ной власти, органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органы 
местного самоуправления, а  также населе-
ние о  состоянии законности2. Законом так-
же предусмотрена обязанность Генерального 
прокурора Российской Федерации ежегодно 
представлять палатам Федерального Собра-
ния Российской Федерации и  Президенту 
Российской Федерации доклад о  состоянии 
законности и правопорядка в стране и о про-
деланной работе по их укреплению.

На  основе полученных из  государствен-
ных органов данных, отражающих состояние 
преступности и правонарушаемости, а также 
эффективность деятельности правоохрани-
тельных и  контрольно-надзорных органов, 
проблемы в правоприменительной практике, 
положительный опыт, прокуратура выпол-
няет комплексный анализ состояния закон-
ности и  правопорядка в  стране, итогов про-
курорской деятельности, прогноз основных 
тенденций состояния законности, динамики 
и структуры преступности.

Подготовка важнейшего итогового ин-
формационно-аналитического документа, 
который служит основанием принятия соот-
ветствующих законодательных актов и управ-
ленческих решений Федеральным Собранием 
Российской Федерации и  Президентом Рос-
сийской Федерации, иными органами власти 
во  всех сферах, в  том числе в  социальной, 
экономической, правоохранительной, между-
народной, как на федеральном, так и на реги-
ональном или муниципальном уровне, весомо 
подтверждает не только значение информаци-
онно-аналитической деятельности прокура-
туры, но и потребность в едином информаци-
онном пространстве с органами, представля-
ющими требуемую информацию прокурорам.

Значение информационного обмена под-
черкнул Президент России В. В. Путин на рас-
ширенном заседании коллегии Генераль-
ной прокуратуры Российской Федерации 

2 Хатов Э.Б. Докладная записка прокурора // Законность. 
2019. № 2.

19.03.2019, напомнив о необходимости совер-
шенствования механизмов взаимодействия 
с МВД России, Следственным комитетом Рос-
сийской Федерации и  другими ведомствами 
для снижения уровня криминала, экстремиз-
ма, коррупции, в том числе при передаче ста-
тистической информации3.

Не  менее актуальна потребность в  фор-
мировании единого информационного про-
странства для  обеспечения иной многопро-
фильной функциональной деятельности про-
куратуры, правоохранительных и  контроль-
но-надзорных органов.

Примером может служить зарубежная 
практика внедрения электронных уголовных 
дел, производств по делам об административ-
ных правонарушениях, интерактивных элек-
тронных карт преступлений и правонаруше-
ний, технологий искусственного интеллекта 
по их выявлению и прогнозированию.

Так, в  прокуратуре Казахстана внедрены 
шесть «умных систем», в частности информа-
ционно-аналитическая система-анализатор 
правовой статистики, выявляющая районы 
с  аномальными показателями преступности. 
Работа этой системы была  бы невозможной 
без постоянного доступа аналитического цен-
тра Генеральной прокуратуры Казахстана к ба-
зам данных правоохранительных органов4.

Потребность в получении прокурором «жи-
вой» информации определяется и в сфере над-
зора за  исполнением законов органами, осу-
ществляющими государственный контроль.

Однако состояние информационного вза-
имообмена прокуратуры и  других государ-
ственных органов далеко от  идеала. Растет 
потребность в  автоматизированном выяв-
лении и  учете закономерностей, тенденций 
в  структуре и  динамике нарушений закона. 
Внедрение системы межведомственного элек-
тронного взаимодействия государственных 
органов не завершено.

3 URL: http://www.kremlin.ru / events / president / news / 60100 
(дата обращения: 20.03.2019).
4 URL: http://prokuror.gov.kz / rus / o-prokurature / analiticheskiy-
centr (дата обращения: 22.03.2019).
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Адаптация деятельности правоохрани-
тельных и  контролирующих органов к  циф-
ровой среде отвечает потребностям практи-
ки, а  отсутствие полноценного информаци-
онного взаимодействия влечет отставание 
не  только от  развитых в  этом отношении 
стран, но и от других отечественных государ-
ственных органов, где технологичные инфор-
мационно-аналитические системы уже вне-
дрены.

Отсутствие единого многоуровневого ин-
формационного пространства правоохрани-
тельных и  контролирующих органов препят-
ствует оперативному получению достоверной 
информации, использование устаревающего, 
но еще сохраняющегося во многих случаях бу-
мажного документооборота создает риск при-
нятия дефектных управленческих решений 
соответствующими должностными лицами.

На  текущий момент созданы отдельные 
компоненты цифровой среды, функциониру-
ет ряд ведомственных и государственных ин-
формационных систем, обеспечивающих ре-
шение локальных задач в  интересах органов 
прокуратуры, иных правоохранительных, 
а также контрольно-надзорных органов5.

В  некоторых прокуратурах налажен пря-
мой доступ к информационным ресурсам баз 
данных органов внутренних дел (информа-
ционных центров), в том числе к автоматизи-
рованным базам данных оперативного учета 
состояния преступности, что  позволяет по-
лучать доступ к ограниченной части данных 
ЗИЦ МВД России. Внедрение даже такого ли-
митированного доступа к информации резко 
увеличивает возможности прокуроров по ин-
формационному обеспечению своей деятель-
ности и способствует повышению эффектив-
ности работы.

В качестве примера можно привести орга-
низацию информационного взаимодействия 
Генеральной прокуратуры Российской Феде-
рации и Федеральной службы охраны Россий-
5 Хатов Э.Б. Организация информационно-аналитической 
деятельности органов прокуратуры : монография / Акад. Ген. 
прокуратуры Рос. Федерации. М., 2016. С. 246.

ской Федерации. Так, прокуратурами заклю-
чаются соглашения о  доступе к  различным 
информационно-аналитическим материалам 
подразделений специальной связи и  инфор-
мации ФСО в регионах6.

В Приволжской транспортной прокурату-
ре применяются компьютерные программы, 
которые выявляют в имеющемся массиве ин-
формации о материалах проверок сообщений 
о преступлениях и уголовных дел нарушения 
процессуальных сроков. Следует отметить, 
что результативность этой работы существен-
но повысилась бы, если прокуроры имели бы 
более широкий доступ к базам данных госу-
дарственных органов.

Между тем большинство эксплуатируемых 
ведомственных информационных систем соз-
даны более 10 лет назад и в основном не соот-
ветствуют темпам развития цифровой эконо-
мики.

Современные информационные системы, 
например система межведомственного элек-
тронного взаимодействия, к  которой проку-
роры подключены с  2014  г., распространены 
недостаточно. Кроме того, порядок пользо-
вания такими информационными ресурсами 
не  предусматривает возможности прямого 
доступа прокурора к базам данных, предпола-
гая, как правило, направление запросов в си-
стеме межведомственного взаимодействия. 
С  учетом большого количества направлений 
надзорной и иной деятельности прокуроров, 
которые помимо этого обязаны информиро-
вать органы власти и население о состоянии 
законности, представляется необходимым 
расширить перечень баз данных, к  которым 
могут обращаться прокуроры в  режиме он-
лайн. По  мере развития такого информаци-
онного взаимодействия логичным будет соз-
дание в  ближайшие годы единого информа-
ционного пространства прокуратуры и иных 
правоохранительных, а  также контрольно-
надзорных органов и судов для более эффек-
6 Ларьков А.Н. и др.  Аналитическая работа прокуратуры су-
бьекта Российской Федерации : монография / Акад. Ген. про-
куратуры Рос. Федерации. М., 2016.



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

 №
 3

 (7
1)

 2
01

9

41

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ

тивного решения задач, определенных Кон-
ституцией Российской Федерации и законом 
о прокуратуре.

Важны системные усилия по  цифровиза-
ции деятельности государственных органов. 
Например, Концепция цифровой трансфор-
мации органов и  организаций прокуратуры 
Российской Федерации до 2025 года, утверж-
денная приказом Генерального прокурора 
Российской Федерации от  14.09.2017 № 627, 
предусматривает создание на основе внедре-
ния юридически значимого электронного до-
кументооборота и  обеспечения интеграции 
с системой межведомственного электронного 
документооборота7 единой межведомствен-
ной цифровой онлайн-платформы взаимо-
действия руководителей всех уровней пра-
воохранительных и  иных государственных 
органов, прокуроров, следователей, дознава-
телей и судей для работы с единым электрон-
ным делом.

Единое информационное пространство 
позволит расширить взаимодействие про-
куратуры, Следственного комитета Россий-
ской Федерации, иных правоохранительных 
и  контрольно-надзорных органов, в  первую 
очередь в рамках досудебной процессуальной 
деятельности по  уголовным делам, коорди-
нации усилий по  борьбе с  преступностью8, 
а  также организации совместных надзорных 

7 Колесов  М. В.  О  некоторых вопросах межведомственного 
электронного взаимодействия // Горизонты гуманитар. зна-
ния. 2018. № 3.
8 Координация прокуратурой деятельности правоохрани-
тельных органов по борьбе с преступностью : монография / 
К.И. Амирбеков, В.К. Артеменков, Т.А. Боголюбова [и др.] ;  
под общ. ред. Ф.М. Кобзарева ; Акад. Ген. прокуратуры Рос. 
Федерации.  М. : Проспект, 2016.

и  контрольных мероприятий, проведения 
совместных сверок по  направленным мате-
риалам. По  нашему мнению, понятие тако-
го единого информационного пространства  
органов прокуратуры, иных правоохрани-
тельных, а также надзорно-контрольных ор-
ганов и судов следует конкретизировать и за-
крепить на законодательном уровне.

Представляется, что  реализация отмечен-
ных мер даст возможность также повысить 
уровень законности и правопорядка.
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Координация прокурором города (района) деятельности 
правоохранительных органов по борьбе с преступностью: 

вопросы планирования и контроля исполнения мероприятий

Опыт реализации прокуратурой Рос-
сийской Федерации координационных 
полномочий в  сфере борьбы с  пре-

ступностью показывает, что  никакой иной 
государственный орган не способен в полной 
мере обеспечить надлежащую согласованную 
деятельность правоохранительных органов, 
объединить их  усилия по  противодействию 
преступным проявлениям1. Это обусловлено 
в  первую очередь наличием в  прокуратуре 
большого объема информации о  состоянии 
преступности, раскрываемости преступле-
ний, качестве расследования, обстоятель-
ствах, способствовавших совершению пре-
ступлений, результатах поддержания госу-
дарственного обвинения, назначенных судом 
наказаниях, условиях отбывания наказаний 
осужденными и т. д. Как известно, прокурор 
является единственным должностным лицом, 
которое реализует свои полномочия на  всех 
стадиях уголовного процесса2. Прокурорский 

1 Кобзарев Ф. М. Координационная деятельность прокурату-
ры в сфере борьбы с преступностью: становление, состояние 
и  направления развития // Вестн. Акад. Ген. прокуратуры 
Рос. Федерации. 2017. № 1 (57).
2 Капинус О. С. К вопросу о процессуальном положении проку-
рора в уголовном судопроизводстве // Прокурор. 2013. № 2. С. 50.

надзор распространяется и  на  оперативно-
розыскную деятельность правоохранитель-
ных органов.

Рассматриваемое направление деятель-
ности прокуратуры является приоритетным, 
о  чем  на  расширенном заседании коллегии 
Генеральной прокуратуры Российской Феде-
рации, посвященном итогам работы органов 
прокуратуры за 2018 г. и задачам по укрепле-
нию законности и  правопорядка на  2019  г., 
упомянул Президент Российской Федера-
ции  В. В.  Путин: «В  целом важно совершен-
ствовать механизмы взаимодействия с МВД, 
Следственным комитетом и  другими ведом-
ствами для снижения уровня криминала, экс-
тремизма, коррупции»3.

Функция координации в отличие от других 
форм межведомственного взаимодействия 
представляет собой строго упорядоченную, 
согласованную и  регламентированную де-
ятельность. Следует отметить, что  порядка 
30 приказов Генерального прокурора Россий-
ской Федерации4 в той или иной степени за-

3 Надзор и контроль // Рос. газ. 2019. 20 марта.
4 Например: от 27.11.2007 № 189 «Об организации прокурор-
ского надзора за соблюдением конституционных прав граж-
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трагивают вопросы координации деятельно-
сти правоохранительных органов по  борьбе 
с преступностью, однако отдельного приказа 
об организации этой деятельности не издано.

Говоря о проблемах координационной дея- 
тельности прокуратуры города (района), не-
обходимо затронуть вопросы ее планирова-
ния и  контроля исполнения согласованных 
мероприятий.

Прокуроры городов, районов, межрайон-
ные прокуроры координируют деятельность 
межрайонных следственных отделов, след-
ственных отделов Следственного комитета 
Российской Федерации по районам, городам, 
межрайонных отделов ФСБ России, соответ-
ствующих управлений (отделов) территори-
альных органов МВД России, ФССП России, 
подразделений ФСИН России, отделов над-
зорной деятельности и профилактической ра-
боты МЧС России.

Планирование координации деятельно-
сти правоохранительных органов преследует 
цель выработки совместных мероприятий, 
направленных на повышение эффективности 
борьбы с преступностью, определение ответ-
ственных исполнителей и сроков исполнения 
согласованных мероприятий. Анализ инфор-
мационных писем Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации показывает, что в ряде 
случаев при планировании координационной 
деятельности возникают проблемы.

Одним из недостатков является делегиро-
вание полномочий по выработке и принятию 
совместных решений от  участников коорди-
национной деятельности исключительно про-
курору. Это выражается в формировании пла-
нов координационной деятельности без учета 

дан в  уголовном судопроизводстве» (п. 2.5), от  05.09.2011 
№ 277 «Об  организации прокурорского надзора за  испол-
нением законов при  приеме, регистрации и  разрешении 
сообщений о  преступлениях в  органах дознания и  предва-
рительного следствия» (п. 2), от 16.01.2012 № 7 «Об органи-
зации работы органов прокуратуры Российской Федерации 
по  противодействию преступности» (п. 1.3), от  28.12.2016 
№ 826 «Об организации прокурорского надзора за процессу-
альной деятельностью органов предварительного следствия» 
(п. 1.23.1).

мнений всех участников координационной 
деятельности, т. е. самим прокурором. Между 
тем прокурор при осуществлении координа-
ционных полномочий не  имеет преимуще-
ства перед другими участниками и  обладает 
одинаковыми с  ними правами при  выработ-
ке и принятии совместных решений, а также 
несет равную ответственность за результаты 
согласованной деятельности по борьбе с пре-
ступностью в  части, касающейся органов 
прокуратуры. В  соответствии с  Регламентом 
координационного совещания руководите-
лей правоохранительных органов Российской 
Федерации предложения о включении в план 
мероприятий вносятся всеми членами коор-
динационного совещания. Конечно, органи-
зующая роль в составлении плана принадле-
жит прокуратуре, но это не означает, что он 
формируется исключительно прокуратурой 
без учета предложений участников координа-
ционной деятельности.

Также необходимо обратить внимание 
на  оформление плана основных мероприя-
тий по  координации деятельности правоох-
ранительных органов по борьбе с преступно-
стью. Дело в  том, что  некоторые прокуроры 
план подписывают единолично. Генеральной 
прокуратурой Российской Федерации та-
кая практика расценивается как  недостаток 
в осуществлении координации, так как само-
стоятельное планирование прокурорами ме-
роприятий по  координационной деятельно-
сти правоохранительных органов нарушает 
принцип равенства ее участников при поста-
новке вопросов, внесении предложений, раз-
работке мероприятий по  борьбе с  преступ-
ностью5. Таким образом, исходя из  соблю-
дения принципа равенства всех участников 
координационной деятельности план должен 
подписываться всеми руководителями право-
5 Поздняков  В. Ю.  О  состоянии и  недостатках организации 
координации деятельности правоохранительных органов 
по борьбе с преступностью // Проблемы координации проку-
рором деятельности правоохранительных органов по борьбе 
с преступностью : сб. материалов круглого стола (29 апреля 
2015 г., г. Москва)  /  под общ. ред. Ф. М. Кобзарева. М. : Акад. 
Ген. прокуратуры Рос. Федерации, 2015.
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охранительных органов – участников коорди-
национной деятельности.

Вопросы оформления плана основных 
мероприятий по  координации деятельности 
правоохранительных органов по борьбе с пре-
ступностью рассмотрены в информационных 
письмах Генеральной прокуратуры Россий-
ской Федерации от  11.04.2015 № 20-31-2015, 
от 26.01.2018 № Исуб-20-501-18.

Еще одна проблема, касающаяся планирова-
ния координационной деятельности, связана 
с использованием форм координации. Так, По-
ложением о координации деятельности право-
охранительных органов по  борьбе с  преступ-
ностью, утвержденным Указом Президента 
Российской Федерации от 18.04.1996 № 567 (да-
лее  – Положение), предусмотрены различные 
формы координации. Основной является про-
ведение координационных совещаний руко-
водителей правоохранительных органов. Это 
постоянно действующее совещание, которое 
образуется в составе прокурора (председатель 
совещания) и руководителей соответствующих 
правоохранительных органов или лиц, испол-
няющих их  обязанности (члены совещания). 
В  Положении упоминаются согласованный 
план координационной деятельности (п. 6) 
и  план работы координационного совещания 
(п. 12). По всей видимости, это обстоятельство 
служит поводом для формирования в некото-
рых прокуратурах двух планов: плана коорди-
национной деятельности правоохранительных 
органов и плана работы координационного со-
вещания руководителей правоохранительных 
органов6. Однако с учетом того, что координа-
ционное совещание является одной из  форм 
координации, представляется обоснованной 
позиция ученых7 о том, что в прокуратурах го-

6 Координация прокуратурой деятельности правоохрани-
тельных органов по борьбе с преступностью : монография  /  
К. И. Амирбеков, В. К. Артеменков, Т. А. Боголюбова [и др.] ; 
под общ. ред. Ф. М. Кобзарева ; Акад. Ген. прокуратуры Рос. 
Федерации. М. : Проспект, 2016. С. 103.
7 Организация деятельности прокуратур городов, районов, дру-
гих территориальных и  иных специализированных прокура-
тур : учеб. пособие. Ч. 1  / [Э. Э. Агаронова и др. ] ; под общ. ред. 
Э. Б. Хатова ; Ун-т прокуратуры Рос. Федерации. М., 2018. С. 151.

родов, районов и приравненных к ним специ-
ализированных прокуратурах должен состав-
ляться план основных мероприятий по коор-
динации деятельности правоохранительных 
органов по борьбе с преступностью, а состав-
ление отдельного плана работы координаци-
онного совещания не требуется. Аналогичная 
позиция отражена в письме Генеральной про-
куратуры Российской Федерации от 25.03.2008 
№ 20-6-2008 «О практике планирования коор-
динационной деятельности правоохранитель-
ных органов по борьбе с преступностью».

Вызывает сложность определение приори-
тетных направлений деятельности правоох-
ранительных органов по борьбе с преступно-
стью, требующих координации. Как известно, 
особое значение в координационной деятель-
ности имеет ее информационно-аналитиче-
ское обеспечение. Информационно-аналити-
ческая работа участников координационной 
деятельности служит основой для  прогно-
зирования и планирования. Между тем в от-
дельных случаях к  этому этапу организации 
координационной деятельности относят-
ся формально, мероприятия планируются 
без  тщательного изучения оперативной об-
становки, анализа статистических данных 
и  распространенных нарушений законов 
на поднадзорной территории.

Так, правоохранительными органами од-
ного из  районов было запланировано про-
ведение совещания по  вопросам выявления 
правонарушений и преступлений в период не-
реста. Между тем, по статистическим данным, 
в указанном районе преступления, предусмо-
тренные ст. 256 УК РФ (Незаконная добыча 
(вылов) водных биологических ресурсов), по-
следние два года не регистрировались. Подоб-
ный подход свидетельствует об  отсутствии 
анализа оперативной обстановки и  о  незна-
нии проблем, требующих скоординированных 
действий правоохранительных органов.

Нередко тема координационного совеща-
ния не указывается в плане, а в него включа-
ется формулировка «вопросы повестки будут 
определены дополнительно с учетом оператив-
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ной обстановки». Генеральной прокуратурой 
Российской Федерации обращается внимание 
на недопустимость такого подхода к планиро-
ванию координационной деятельности8.

Таким образом, координационная дея-
тельность должна осуществляться на  основе 
тщательного анализа состояния законности 
и правопорядка, что позволит исключить фор-
мализм в осуществлении этой деятельности и, 
как следствие, повысить ее эффективность.

Важное значение имеет контроль за испол-
нением запланированных координационных 
мероприятий и  решений координационного 
совещания. С учетом того, что участники ко-
ординационной деятельности являются ответ-
ственными за  исполнение мероприятий, на-
правленных на борьбу с преступностью, свое- 
временный и  объективный контроль именно 
с  их  стороны позволит избежать волокиты, 
срывов сроков проведения таких мероприя-
тий. Конечно, необходимо учитывать принцип 
самостоятельности каждого правоохрани-
тельного органа в  пределах предоставленных 
ему полномочий при выполнении согласован-
ных решений, рекомендаций и  проведении 
мероприятий, а  также предусмотренный По-
ложением принцип ответственности руково-
дителя каждого правоохранительного органа 
за выполнение согласованных решений.

В научной литературе выдвинута гипотеза 
о том, что участие в осуществляемой проку-
рорами координации деятельности правоох-
ранительных органов по борьбе с преступно-
стью для самих правоохранительных органов 
является не  обязательной, а  факультативной 
задачей. Это обстоятельство принижает от-
ветственность руководителей правоохрани-
тельных органов за выполнение координаци-
онных мероприятий, за  обеспечение эффек-
тивности согласованной деятельности с  дру-
гими правоохранительными органами9. По-
ложение, провозгласив принцип ответствен-

8 Информационное письмо Генеральной прокуратуры РФ 
от 26.01.2018 № Исуб-20-501-18.
9 Координация прокуратурой деятельности правоохранитель-
ных органов по борьбе с преступностью : монография. С. 64.

ности, не конкретизирует ее форму, придавая 
ему декларативный характер. Между тем дей-
ствующее законодательство не  предусматри-
вает конкретного вида ответственности за не-
исполнение или  ненадлежащее исполнение 
участниками координационной деятельности 
своих обязанностей. Это вызывает трудности 
при обеспечении выполнения согласованных 
мероприятий.

Действенной и доступной прокурору рай-
она формой контроля за  исполнением меро-
приятий является заслушивание выполнения 
мероприятий плана на координационном со-
вещании. Но что делать, если члены коорди-
национного совещания игнорируют свои  же 
решения?

Например, начальник районного ОМВД 
не исполнял решения координационного со-
вещания руководителей правоохранитель-
ных органов, на  которых были выработаны 
конкретные меры по  борьбе с  определен-
ными видами преступлений, совершаемых 
в районе. Прокурор обратился в суд с иском 
о признании бездействия начальника ОМВД 
незаконным и обязании исполнить решение 
координационного совещания. Исковые тре-
бования прокурора судом были удовлетво-
рены10.

Имеются случаи, когда прокуроры пред-
принимали попытки привлечь к администра-
тивной ответственности по ст. 17.7 КоАП РФ 
должностных лиц правоохранительных орга-
нов за неисполнение обязанностей участника 
координационной деятельности11. Однако суд 
второй инстанции прекратил дело12.

В связи с этим предлагается расширить ре-
гламентацию координационной деятельности 

10 Решение Кропоткинского городского суда Краснодар-
ского края от  09.07.2014 по  делу № 2-964 / 2014. URL: https://
kropotkin-gor--krd.sudrf.ru / modules. php?name=sud_
11 Постановление мирового судьи судебного участ-
ка № 245 Солнечногорского судебного района Москов-
ской области от  26.12.2011 по  делу № 5-880 / 11. URL: 
http://245.mo.msudrf.ru / modules. php?name=sud_
12 Постановление Московского областного суда от 25.11.2012 
по делу № 12-76 / 2012. URL: https://solnechnogorsk- 
-mo.sudrf.ru / modules. php?name=sud_
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посредством принятия специального закона13, 
в  котором целесообразно закрепить ответ-
ственность должностных лиц. Но  пока при-
ходится констатировать наличие пробелов 
законодательного порядка, которые в опреде-
ленной мере инициируют творческо-созида-
тельный подход практических работников14.

Опросы прокуроров городов и  районов 
Приволжского и  Уральского федеральных 
округов, проходящих повышение квалифика-
ции в Казанском юридическом институте (фи-
лиале) Университета прокуратуры Российской 
Федерации, свидетельствуют об  актуально-
сти вопроса ответственности руководителей 
правоохранительных органов за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение согласованных 
решений, принятых в  рамках координацион-
ной деятельности. Так, на вопрос о виде юри-
дической ответственности, которую следует 
установить за  неисполнение согласованных 
мероприятий правоохранительных органов 
по борьбе с преступностью, 35 % респондентов 
ответили, что это должна быть дисциплинар-
ная ответственность, 59% считают необходи-
мым предусмотреть административную от-
ветственность. В качестве аргумента введения 
административной ответственности называ-
ется высокая степень ее профилактического 
эффекта. Действительно, согласно ч. 1 ст. 3.1 
КоАП РФ административное наказание явля-
ется установленной государством мерой от-
ветственности за совершение административ-
ного правонарушения и применяется в целях 
предупреждения совершения новых правона-
рушений как  самим правонарушителем, так 
и другими лицами. Кроме того, в случае введе-
ния в  законодательство состава администра-
13 Зинуров  Р. Н.  Концептуальные основы и  научно-практи-
ческие проблемы координации деятельности правоохра-
нительных органов по  борьбе с  преступностью (тенденции 
и  закономерности) : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. Уфа, 
2003. С.  13; Якубов  С. В.  Административно-правовая сфера 
деятельности органов прокуратуры: координация противо-
действия правонарушениям : дис. ... канд. юрид. наук. М., 
2008. С. 7–8.
14 Мануков  М. М.  Прокурорский надзор за  исполнением за-
конодательства в ходе оперативно-розыскной деятельности : 
дис. ...  канд. юрид. наук. М., 2014. С. 163.

тивного правонарушения, объективная сторо-
на которого выражена в неисполнении руково-
дителем правоохранительного органа согласо-
ванных мероприятий по борьбе с преступно-
стью, возможна кумуляция административной 
и дисциплинарной ответственности15.

Таким образом, приходим к выводу, что не-
обходимо на  законодательном уровне устано-
вить вид и  меру ответственности участников 
координационной деятельности за  неиспол-
нение или  ненадлежащее исполнение согласо-
ванных мероприятий. Это повысит требова-
тельность к  осуществлению прокурором ко-
ординации деятельности правоохранительных 
органов по борьбе с преступностью, исключит 
формальный подход некоторых руководителей 
правоохранительных органов к участию в коор-
динационных мероприятиях, а  следовательно, 
улучшит эффективность работы правоохрани-
тельных органов по борьбе с преступностью.

Порядок организации и  проведения ко-
ординационного совещания, периодичность 
его созыва регламентированы Положением. 
Секретариат координационного совещания 
формируется из  представителей всех право-
охранительных органов. В  Генеральной про-
куратуре Российской Федерации секретариат 
возглавляет ответственный секретарь  – на-
чальник Главного организационно-аналити-
ческого управления. Ответственный секре-
тарь координационного совещания возглав-
ляет секретариат, организует ведение прото-
кола и подписывает его. Секретариат коорди-
национного совещания контролирует свое- 
временность подготовки и представления ма-
териалов, информирует о  складывающейся 
ситуации председателя координационного 
совещания – прокурора. Одна из важнейших 
задач секретариата  – периодически анализи-
ровать координационную деятельность.
15 Институт кумуляции в  теории права рассматривается 
как взаимосвязь между нормами, при которой действие од-
ной нормы (группы норм) побуждает к  действию другую 
норму (группу норм) либо, напротив, возникает в  зависи-
мости от  действия другой нормы (группы норм). См.: Ки-
рин В. А. Функциональные связи правовых норм // Сов. гос-
во и право. 1972. № 5. С. 35.
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В прокуратуре города, района секретариат 
обычно возглавляет старший помощник про-
курора16. По  нашему мнению, на  районном 
уровне целесообразно назначать секретарем 
координационного совещания заместителя 
прокурора, на  которого возложены обязан-
ности по  осуществлению надзора за  про-
цессуальной деятельностью органов предва-
рительного расследования. Он повседневно 
взаимодействует с  руководителями поднад-
зорных правоохранительных органов, ему 
легче контролировать своевременность под-
готовки и  представления материалов, в  том 
числе об исполнении участниками координа-
ционной деятельности согласованных меро-
приятий. Такой подход к организации работы 
секретариата повысит оперативность и  эф-
фективность исполнения решений координа-
ционного совещания руководителей правоох-
ранительных органов.

Одной из  основных проблем, возника-
ющих при  координационной деятельности 
на  районном уровне, является несовпадение 
границ юрисдикции прокуратуры, следствен-
ных органов Следственного комитета Россий-
ской Федерации и органов внутренних дел.

Как  правило, прокуратура района осу-
ществляет надзор в пределах административ-
но-территориального образования районного 
уровня. В то же время орган внутренних дел 
может обслуживать территорию нескольких 
районов. Аналогичная ситуация и с межрай-
онными следственными отделами СК России.

В  таких случаях возникает вопрос опре-
деления круга участников координационной 
деятельности на  территории района. В  дан-
ной ситуации рекомендуется включать на-
чальника межмуниципального подразделе-
ния МВД России в состав координационного 
совещания в каждом районе, входящем в его 
компетенцию17. Необходимо обратить внима-

16 Организация деятельности прокуратур городов, районов, 
других территориальных и иных специализированных про-
куратур : учеб. пособие. С. 172.
17 Информационное письмо Генеральной прокуратуры РФ 
от  24.07.2012 № 20-06-2012 «О  практике осуществления ко-

ние на то, что в состав координационного со-
вещания может включаться только начальник 
органа внутренних дел. Например, в городах 
с районным делением членом координацион-
ного совещания будет начальник управления 
МВД России по городу, а не начальники тер-
риториальных отделов, входящих в  структу-
ру управления, так как  они не  являются ру-
ководителями правоохранительного органа. 
Прокуроры районов в городе и руководители 
структурных подразделений такого управле-
ния МВД России могут присутствовать на за-
седаниях координационного совещания в ка-
честве приглашенных лиц.

В  случае отсутствия в  городе с  районным 
делением городской прокуратуры руководи-
тель управления МВД по  городу привлека-
ется прокурорами районов города в качестве 
полноправного члена координационного со-
вещания. Кроме того, они могут привлекать-
ся к  работе координационного совещания 
руководителей правоохранительных органов 
субъекта Российской Федерации в  качестве 
приглашенных лиц.

При  отсутствии в  районе правомочных 
должностных лиц правоохранительных орга-
нов прокурор района не созывает координа-
ционное совещание, а  осуществляет коорди-
национную деятельность в форме межведом-
ственных совещаний.

Представляет интерес опыт прокуратуры 
г. Курска. В городе дислоцируются областная 
прокуратура и  прокуратуры городских ад-
министративных округов. Прокурор города, 
исходя из  своих полномочий и  статуса рас-
положенных в городе органов, может коорди-
нировать лишь деятельность по борьбе с пре-
ступностью УМВД России по г. Курску. Про-
куроры округов г. Курска, в свою очередь, мо-
гут координировать деятельность окружных 
отделов полиции. Остальные органы подпа-
дают под юрисдикцию прокуратуры субъекта 
Российской Федерации.

ординации деятельности правоохранительных органов 
по  борьбе с  преступностью при  несовпадении их  юрисдик-
ции».
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Проблема решена следующим образом. 
В округах г. Курска не практикуется проведе-
ние координационных совещаний, коорди-
национная деятельность реализуется в  иных 
формах. Такие совещания проводятся про-
курором города, в  состав совещания входят 
прокуроры округов, начальник УМВД по го-
роду. В качестве приглашенных лиц участву-
ют руководители иных правоохранительных 
органов областного уровня18.

С  учетом единых целей и  задач, стоящих 
перед органами прокуратуры в  процессе ко-
ординации деятельности по  борьбе с  пре-
ступностью, организационные особенности 
сущностных отличий не  имеют. Разрешение 
перечисленных проблем будет способство-
вать дальнейшему развитию и  повышению 
эффективности координационной деятельно-
сти прокуратуры.

Библиографический список

1 Зинуров  Р. Н.  Концептуальные основы 
и  научно-практические проблемы коорди-
нации деятельности правоохранительных 
органов по борьбе с преступностью (тенден-
ции и закономерности) : автореф. дис. … д-ра 
юрид. наук. – Уфа, 2003.

2 Зуенко  А. В.  Организация координаци-
онной деятельности в  органах прокуратуры 
Курской области // Организация деятельно-
сти и  управления в  органах прокуратуры : 
сб. материалов семинаров по обмену опытом. 
Вып. 8  /  под общ. ред. Э. Б. Хатова ; Акад. Ген. 
прокуратуры Рос. Федерации. – Москва, 2016.

3 Капинус  О. С.  К  вопросу о  процессуаль-
ном положении прокурора в уголовном судо-
производстве // Прокурор. – 2013. – № 2.

18 Зуенко  А. В.  Организация координационной деятельности 
в органах прокуратуры Курской области // Организация де-
ятельности и  управления в  органах прокуратуры : сб. мате-
риалов семинаров по обмену опытом. Вып. 8  /  под общ. ред. 
Э. Б. Хатова ; Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. М., 2016.

4 Кирин В. А. Функциональные связи пра-
вовых норм // Сов. гос-во и право. – 1972. – 
№ 5.

5 Кобзарев  Ф. М.  Координационная де-
ятельность прокуратуры в  сфере борьбы 
с  преступностью: становление, состояние 
и направления развития // Вестн. Акад. Ген. 
прокуратуры Рос. Федерации.  – 2017.  – № 1 
(57).

6 Координация прокуратурой деятельно-
сти правоохранительных органов по  борьбе 
с преступностью : монография  /  К. И. Амир-
беков, В. К.  Артеменков, Т. А.  Боголюбова 
[и др.] ; под общ. ред. Ф. М. Кобзарева ; Акад. 
Ген. прокуратуры Рос. Федерации. – Москва : 
Проспект, 2016.

7 Мануков  М. М.  Прокурорский надзор 
за исполнением законодательства в ходе опе-
ративно-розыскной деятельности : дис. ... 
канд. юрид. наук. – Москва, 2014.

8 Надзор и  контроль // Рос. газ.  – 2019.  – 
20 марта.

9 Организация деятельности прокуратур 
городов, районов, других территориальных 
и  иных специализированных прокуратур : 
учеб. пособие. Ч. 1  /  [Э. Э. Агаронова и др.] ; 
под общ. ред. Э. Б. Хатова ; Ун-т прокуратуры 
Рос. Федерации. – Москва, 2018.

10 Поздняков  В. Ю.  О  состоянии и  недо-
статках организации координации деятельно-
сти правоохранительных органов по  борьбе 
с  преступностью // Проблемы координации 
прокурором деятельности правоохранитель-
ных органов по борьбе с преступностью: сб. 
материалов круглого стола (29 апреля 2015 г., 
г. Москва)  /  под общ. ред. Ф. М. Кобзарева. – 
Москва : Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федера-
ции, 2015.

11 Якубов  С. В.  Административно-право-
вая сфера деятельности органов прокурату-
ры  : координация противодействия право-
нарушениям : дис. … канд. юрид. наук. – Мо-
сква, 2008.



49

• 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

 №
 3

 (7
1)

 2
01

9

49

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ

Татьяна Петровна   
КЕСАРЕЕВА

кандидат юридических наук, 
доцент

УДК 343.16:346.533.6

К вопросу о систематизации актов прокурорского 
реагирования

Понятие акта прокурорского реагиро-
вания прочно вошло в науку и прак-
тику прокурорского надзора. Боль-

шинство ученых-юристов трактуют акты 
прокурорского реагирования как специфи-
ческие правовые средства, применяемые 
в  установленном законом порядке компе-
тентными должностными лицами органов 
прокуратуры в  ходе осуществления ими 
надзорных и  ненадзорных полномочий 
и направленные на устранение выявленных 
нарушений закона, их  причин и  условий, 
восстановление нарушенной законности, 
а также привлечение к ответственности ви-
новных лиц1.

Несмотря на широкое употребление, обоб-
щенного понятия актов прокурорского реа-
гирования как используемых в прокурорской 
деятельности документов, а  также дефини-
ции большинства видов актов в  законода-
тельстве нет. Только в приложении № 1 к п. 1.3 
Инструкции по  делопроизводству в  органах 
и  учреждениях прокуратуры Российской 
Федерации, утвержденной приказом Гене-
рального прокурора Российской Федерации 
1 Ергашев  Е. Р.  О  современных проблемах правовой регла-
ментации и  применения актов прокурорского реагирова-
ния в  Российской Федерации и  Республике Казахстан // 
Рос. юрид. журн. 2016. № 6; Настольная книга прокурора  /  
под  ред. С. И.  Герасимова. М., 2003; Прокурорский надзор 
в Российской Федерации : учебник  /  под ред. Г. П. Химичевой. 
М., 2001; Прокурорский надзор: учебник  /  под ред. Ю. Е. Ви-
нокурова. М., 2004; Ергашев Е. Р. Прокурорский надзор в Рос-
сийской Федерации. Екатеринбург, 2016 и др.

от  29.12.2011 № 450, содержатся определения 
протеста и представления.

Нормы, предусматривающие полномочия 
прокурора в  различных сферах надзорной 
и ненадзорной деятельности, виды использу-
емых при этом актов прокурорского реагиро-
вания, а  также отдельные требования к  ним 
содержатся в  УПК РФ, ГПК РФ, АПК РФ, 
КоАП РФ, КАС РФ, в  федеральных законах 
от  17.01.1992 № 2202-1 «О  прокуратуре Рос-
сийской Федерации», от  25.07.2002 № 114-ФЗ 
«О противодействии экстремистской деятель-
ности», от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикор-
рупционной экспертизе нормативных право-
вых актов и проектов нормативных правовых 
актов», от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об обществен-
ных объединениях», от  27.07.2006 № 149-ФЗ 
«Об  информации, информационных техно-
логиях и  о  защите информации». Например, 
в  ст. 23–251, 28 закона о  прокуратуре преду- 
смотрены отдельные требования к  протесту, 
представлению, постановлению и  предосте-
режению прокурора. Между тем  в  разных 
субъектах Российской Федерации к примене-
нию и оформлению одних и тех же актов реа-
гирования подходят по-разному.

Организационно-распорядительные до-
кументы и  методические рекомендации Ге-
неральной прокуратуры Российской Феде-
рации на  эту тему немногочисленны. Стоит 
упомянуть указание Генерального прокурора 
Российской Федерации от  06.07.1999 № 39 / 7 
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«О  применении предостережения о  недопу-
стимости закона», в  котором подробно опи-
саны требования к предостережению проку-
рора, дана его типовая форма, однако и этот 
документ нуждается в корректировке в связи 
с изменениями, внесенными в закон о проку-
ратуре. Актуальной является только форма 
требования об  устранении коррупциоген-
ного фактора, утвержденная приказом Гене-
рального прокурора Российской Федерации 
от  28.12.2009 № 400 «Об  организации прове-
дения антикоррупционной экспертизы нор-
мативных правовых актов».

В связи с этим необходимо сказать о под-
готовленных в  Университете прокуратуры 
Российской Федерации Настольной книге 
прокурора и практическом пособии «Образ-
цы документов прокурорской практики», со-
держащих в том числе образцы большинства 
актов прокурорского реагирования, заглянув 
в которые прокурорские работники, имеющие 
небольшой стаж практической деятельности, 
смогут самостоятельно составить документ. 
Наряду с образцами актов приведены типич-
ные ошибки, допускаемые прокурорскими 
работниками, что  позволяет предотвратить 
их еще на стадии подготовки документа.

В  работах, посвященных теории проку-
рорского надзора, имеет место дискуссия 
о  соотношении понятий «акт прокурорско-
го надзора» и  «акт прокурорского реагиро-
вания». Так, Е. Р.  Ергашев полагает, что  акт 
прокурорского надзора является разновид-
ностью акта прокурорского реагирования, 
аргументируя это историческим изменением 
надзорных полномочий прокурора (а точнее, 
их сужением) и появлением ненадзорных ак-
тов прокурорского реагирования, например 
процессуальных представлений и жалоб про-
курора, приносимых на незаконные судебные 
акты2. Аналогичного мнения придерживается 
С. В.  Филипенко, который считает, что  акты 
прокурорского реагирования и  акты про-
2 Ергашев Е. Р. К дискуссии о понятии, признаках, свойствах 
акта прокурорского реагирования // Рос. журн. правовых ис-
след. 2016. № 4. С. 183.

курорского надзора  – далеко не  идентичные 
явления: первое намного шире, чем  второе, 
и включает его3.

Противоположную позицию занимают 
Г. В. Дытченко и Е. Л. Никитин. По их мнению, 
«акты прокурорского надзора являются раз-
новидностью правовых актов индивидуаль-
ного (правоприменительного) характера. По-
нятие актов прокурорского надзора включает 
акты прокурорского реагирования»4.

Подобная дискуссия будет продолжать-
ся до тех пор, пока понятие и признаки акта 
прокурорского реагирования или акта проку-
рорского надзора (или и то, и другое), а также 
требования к ним не будут установлены зако-
нодательно.

В  законодательстве, регламентирующем 
деятельность органов прокуратуры, нет пол-
ного перечня, четкого определения и  при-
знаков актов прокурорского реагирования, 
что  не  позволяет систематизировать их, 
о  чем  неоднократно упоминалось исследова-
телями данного вопроса.

Например, Н. Р.  Корешникова, анализи-
руя действующее законодательство, выделяет 
восемь актов прокурорского реагирования: 
протест, представление, жалоба, предосте-
режение, постановление, предупреждение, 
требование, решение5. При  этом иски (заяв-
ления) она не  рассматривает в  качестве ак-
тов прокурорского реагирования. В  учебной 
и специальной литературе высказывается по-
зиция о двойственной правовой природе ис-
ков и заявлений, направляемых прокурорами 
в  суды общей юрисдикции и  арбитражные 
суды6. Полагаем, что их следует относить к от-
3 Филипенко С. В. Признаки актов прокурорского реагирова-
ния // Рос. юрид. журн. 2014. № 6.
4 Дытченко Г. В., Никитин Е. Л. Средства прокурорского реа-
гирования (постановка и анализ проблемы, способы ее реше-
ния) // Криминалистъ. 2009. № 1.
5 Корешникова Н. Р. Основные правовые средства прокурату-
ры Российской Федерации как инструмент обеспечения ис-
полнения законов : дис. … канд. юрид. наук. Екатеринбург, 
2010.
6 Прокурорский надзор. Общая часть : учеб. для акад. бакалав-
риата  /  О. С. Капинус и др. ; под общ. ред. О. С. Капинус ; науч. 
ред. А. Ю. Винокуров. 3-е изд. М. : Юрайт, 2016. С. 162–163.
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дельному виду актов прокурорского реагиро-
вания, так как  использование прокурорами 
предоставленных им процессуальным зако-
нодательством полномочий по  направлению 
исков (заявлений) в  суд является реакцией 
на выявленные нарушения прав и свобод че-
ловека и  гражданина, охраняемых законом 
интересов общества и государства.

Наибольшее количество актов реагирова-
ния названо в законе о прокуратуре. Это тре-
бование об  изменении нормативного право-
вого акта (ст. 91), постановление (п. 3 ст. 22, 
ст. 25, пп. 1, 2 ст. 33), протест (п. 3 ст. 22, ст. 23, 
28, 36), представление (п. 3 ст. 22, ст. 24, 28, п. 2 
ст. 36), обращение в суд с иском или заявлением 
(ст. 91, п. 3 ст. 22, ст. 25, п. 4 ст. 27, п. 3 ст. 35), 
предостережение о  недопустимости наруше-
ния закона (ст. 251), апелляционная или  кас-
сационная жалоба (п. 1 ст. 36). Согласно п. 3 
ст. 24 закона о прокуратуре в случае несоот-
ветствия постановлений Правительства Рос-
сийской Федерации Конституции Российской 
Федерации и законам Российской Федерации 
Генеральный прокурор Российской Федера-
ции информирует об  этом Президента Рос-
сийской Федерации.

В  Федеральном законе «О  противодей-
ствии экстремистской деятельности» гово-
рится о  таких видах актов прокурорского 
реагирования, как  предостережение и  преду- 
преждение о  недопустимости осуществления 
экстремистской деятельности (ст. 6, 7, 8), за-
явление в суд (ст. 9), решение о приостановле-
нии деятельности общественного или религи-
озного объединения (ст. 10).

Федеральный закон «Об  общественных 
объединениях» предусматривает представле-
ние и решение о приостановлении деятельно-
сти общественного объединения (ст. 42).

Федеральный закон «Об информации, ин-
формационных технологиях и  о  защите ин-
формации» наделяет Генерального прокурора 
Российской Федерации или его заместителей 
правом обратиться с  требованием о  приня-
тии мер по  ограничению доступа к  инфор-
мационным ресурсам, распространяющим 

информацию, содержащую призывы к  мас-
совым беспорядкам, осуществлению экстре-
мистской деятельности, участию в  массовых 
(публичных) мероприятиях, проводимых 
с нарушением установленного порядка, и т. п. 
(ст. 153).

Исследованию признаков и  свойств ак-
тов прокурорского реагирования уделяли 
внимание такие ученые, как  В. Г.  Бессарабов, 
М. В.  Бызова, А. Ю.  Винокуров, Ф. Ф.  Галиев, 
Е. Р.  Ергашев, Б. В.  Коробейников, Н. Р.  Ко-
решникова, А. Я.  Мыцыков, В. В.  Меркурьев, 
В. П.  Рябцев, А. Я.  Сухарев, Е. Н.  Тагунов, 
С. В. Филипенко и др.

Анализируя правовую природу актов про-
курорского реагирования на  выявленные 
нарушения закона, ученые выделяют общие 
признаки и  свойства, которые должны быть 
присущи всем без исключения актам. Напри-
мер, Е. Р.  Ергашев выделяет такие признаки, 
как законность, письменная форма и состав-
ление на  государственном языке, субъект-
ность, императивность, оперативность, инди-
видуальность, убедительность7.

Ф. Ф. Галиев считает, что основными свой-
ствами любого акта прокурорского реаги-
рования, определяющими эффективность 
и  оперативность его воздействия, являются 
обоснованность, мотивированность, убеди-
тельность, а также законность, принципиаль-
ность и  требовательность8. С. В.  Филипенко 
выделяет еще результативность9.

Не вдаваясь в полемику по этому вопросу, 
перечислим бесспорные, на наш взгляд, при-
знаки актов прокурорского реагирования, 
которые отмечают большинство исследова-
телей: 1) законность; 2) письменная форма; 
3) государственный язык Российской Феде-
рации; 4) субъектность; 5) императивный, 

7 Ергашев Е. Р. К дискуссии о понятии, признаках, свойствах 
акта прокурорского реагирования.
8 Галиев Ф. Ф. Представление прокурора как форма реагиро-
вания на нарушение закона // Правовое государство: теория 
и практика. 2013. № 1 (31). С. 80; Его же. Протест прокурора 
как акт правоприменительный // Правовое государство: тео-
рия и практика. 2012. № 3 (29). С. 92.
9 Филипенко С. В. Указ. соч. С. 139–141.
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властный характер; 6) определенное содержа-
ние, структура; 7) опосредованный характер 
реализации; 8) оперативность (сроки); 9) ин-
дивидуальность; 10) убедительность; 11) целе-
сообразность.

Безусловно, кроме общих признаков суще-
ствуют и  специфические свойства и  особен-
ности, присущие отдельным видам актов в за-
висимости от  направлений (отраслей) про-
курорской деятельности (как надзорных, так 
и ненадзорных).

Сравнивая акты прокурорского реаги-
рования, имеющие одинаковое название, 
но регламентированные различными норма-
ми закона о прокуратуре или нормами дру-
гих нормативных правовых актов, нетруд-
но заметить, что  они направлены на  преду- 
преждение и  устранение правонарушений, 
их  причин и  условий, имеют разные цели, 
требования к их рассмотрению, содержанию 
и оформлению. Например, предусмотренное 
Федеральным законом «Об  антикоррупци-
онной экспертизе нормативных правовых 
актов и  проектов нормативных правовых 
актов» требование об  изменении норма-
тивного правового акта с целью устранения 
коррупциогенных факторов и  требование 
о  принятии мер по  ограничению доступа 
к  информационным ресурсам, распростра-
няющим информацию, содержащую при-
зывы к массовым беспорядкам, осуществле-
нию экстремистской деятельности, участию 
в  массовых (публичных) мероприятиях, 
проводимых с  нарушением установленно-
го порядка, предусмотренное Федеральным 
законом «Об  информации, информацион-
ных технологиях и  о  защите информации». 
Или предусмотренное ст. 25 закона о проку-
ратуре постановление прокурора о  возбуж-
дении производства об  административном 
правонарушении и  предусмотренное п.  3 
ст.  22 закона о  прокуратуре постановление 
прокурора или его заместителя об освобож-
дении лиц, незаконно подвергнутых адми-
нистративному задержанию на  основании 
решений несудебных органов.

Сказанное свидетельствует об  отсутствии 
в законодательстве о прокуратуре и в теории 
прокурорского надзора четко выстроенной, 
аргументированной системы актов прокурор-
ского реагирования, что вносит неопределен-
ность в  понимание их  сущности, признаков 
и  особенностей применения, негативно от-
ражается на развитии теории прокурорского 
надзора и снижает эффективность прокурор-
ской деятельности.

О  недостаточно активном использовании 
системного метода в познании правовой ма-
терии и  необходимости системного подхода 
в изучении правовых явлений и категорий не-
однократно говорилось в  философии права. 
Ведь системный подход «позволяет находить 
наиболее оптимальные решения возникаю-
щих в различных сферах жизни, не исключая 
правовую, теоретически и  практически зна-
чимых проблем»10.

Приведем в пример законы о прокуратуре 
ряда государств постсоветского простран-
ства. Так, гл. 5 Закона Республики Казахстан 
от  30.06.2017 № 81-VI ЗРК «О  прокуратуре» 
посвящена правовым актам прокуратуры, 
а  в  ст. 23 приведена их  система, состоящая 
из актов:

1)  прокурорского надзора: протест, санк-
ция, указание, представление, постановление;

2)  прокурорского реагирования: ходатай-
ство, заявление, обращение, разъяснение за-
кона;

3)  регулирующих вопросы организации 
и  деятельности прокуратуры: приказы, рас-
поряжения, положения, инструкции, регла-
менты и другие.

В Законе Республики Беларусь от 08.05.2007 
№ 220-З «О  прокуратуре Республики Бе-
ларусь» даны определения представления 
(ст.  38), протеста (ст. 39), постановления 
(ст. 40), предписания (ст. 41) и официального 
предупреждения (ст. 42), которые отнесены 
к актам прокурорского надзора.
10 Марченко М. Н. Системный характер права: некоторые во-
просы теории и методологии познания // Тр. ИГП РАН. 2007. 
№ 4. С. 52.
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Закон Азербайджанской Республики 
от  07.12.1999 № 767-IQ «О  прокуратуре» со-
держит гл. IV (Прокурорские акты), в  ст. 21 
которой перечислены их  виды: предупреж-
дение, представление, решение, письменное 
указание, исковое заявление (заявление), 
протест против решений суда.

Как  видим, законодатели некоторых пост-
социалистических стран уже сделали первые 
шаги в сторону систематизации актов проку-
рорской деятельности, определения их  сущ-
ности, разграничения актов реагирования 
и актов надзора. С учетом приведенного опы-
та предлагаем дополнить закон о прокуратуре 
главой «Правовые акты прокуратуры», в кото-
рой закрепить перечень, понятие актов проку-
рорского реагирования и актов прокурорско-
го надзора (или актов прокурорской деятель-
ности в  целом и  отдельно каждого из  них), 
сформировав таким образом их систему.
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Проблемы оспаривания прокурором сделок, 
заключенных обществами с косвенным 

государственным или муниципальным участием

Под  организациями с  прямым государ-
ственным или  муниципальным уча-
стием в  статье понимаются организа-

ции, пакет акций которых независимо от его 
размера принадлежит на  праве собственно-
сти Российской Федерации, субъектам Рос-
сийской Федерации или муниципальным об-
разованиям в  лице их  конкретных органов 
власти.

Под  организациями с  косвенным госу-
дарственным или  муниципальным участием 
понимаются дочерние хозяйственные обще-
ства1, в уставном капитале которых нет доли 
участия государства или муниципального об-
разования, но их основные хозяйственные то-
варищества или  общества являются органи-
зациями с прямым государственным или му-
ниципальным участием.

В  настоящее время в  правовом и  эконо-
мическом поле имеется большое количество 
организаций с  прямым государственным 
или  муниципальным участием, образован-
ных и  осуществляющих свою деятельность 
в  основном за  счет значительных государ-
ственных или  муниципальных финансовых 
средств. Это крупные интегрированные хо-
зяйственные структуры, такие как концерны, 
корпорации, холдинги и другие объединения 

1 Критерии, позволяющие квалифицировать общества в ка-
честве основного и дочернего, перечислены в п. 1 ст. 673 ГК 
РФ.

предприятий. Начало их  создания было по-
ложено Федеральным законом от  02.12.1990 
№ 395-1 «О  банках и  банковской деятельно-
сти», Законом РСФСР от  22.03.1991 № 948-1 
«О  конкуренции и  ограничении монополи-
стической деятельности на  товарных рын-
ках», Законом РСФСР от 03.07.1991 № 1531-1 
«О  приватизации государственных и  муни-
ципальных предприятий в Российской Феде-
рации», постановлением Верховного Совета 
РСФСР от  11.10.1991 № 1737-1 «Об  упорядо-
чении создания и  деятельности ассоциаций, 
концернов, корпораций и  других объедине-
ний предприятий на  территории РСФСР», 
Указом Президента Российской Федерации 
от 16.11.1992 № 1392 «О мерах по реализации 
промышленной политики при приватизации 
государственных предприятий» и др.

Данные экономические структуры являют-
ся полноправными участниками хозяйствен-
ных отношений, образуют отраслевые, меж- 
отраслевые, региональные, межрегиональ-
ные объединения и включают до несколь-
ких десятков сотен самостоятельных либо 
являвшихся ранее самостоятельными орга-
низаций. Они осуществляют свою деятель-
ность во всех отраслях экономики, имеющих 
стратегическое значение для интересов госу-
дарства: оборонно-промышленной, топлив-
но-энергетической, судостроительной, транс-
портной, атомной, космической и др. Напри-
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мер, АО  «Объединенная судостроительная 
корпорация», АО «Гарнизон», ПАО «НК 
«Роснефть», Государственная корпорация 
по атомной энергии «Росатом», Государствен-
ная корпорация по  космической деятельно-
сти «Роскосмос», ОАО «Российские железные 
дороги», ПАО  «Россети», ПАО «Объединен-
ная авиастроительная корпорация» и др.

Названные хозяйственные общества были 
образованы путем преобразования государ-
ственных и  муниципальных предприятий 
в открытые акционерные общества; внесения 
акций, принадлежащих государству или  му-
ниципальным образованиям, полученных 
при  приватизации государственных и  му-
ниципальных предприятий или  имущества, 
в уставный капитал хозяйственных обществ; 
передачи акций государственным корпораци-
ям.

К  примеру, в  качестве имущественного 
взноса государство передало Госкорпорации 
«Ростехнологии» пакеты акций принадлежа-
щих на праве собственности Российской Фе-
дерации более 700 организаций, в  том числе 
акций преобразуемых в  акционерные обще-
ства федеральных унитарных предприятий. 
В  структуру холдинга АО «Гарнизон» (100 % 
акций находится в  федеральной собствен-
ности) в  настоящее время входит более 160 
предприятий, объединенных в шесть субхол-
дингов (до  2014  г.  – ОАО «Оборонсервис»), 
изначально переданных в  управление хол-
динга также государством. Приоритетным 
направлением деятельности АО «Гарнизон» 
является управление дочерними открытыми 
акционерными обществами и  координация 
их взаимодействия в интересах Вооруженных 
Сил Российской Федерации, государственных 
и иных заказчиков, включая иностранных2.

Создание государственных компаний 
(корпораций) было обусловлено поиском оп-
тимальной модели представления интересов 
государства в  различных социальных и  эко-
номических сферах жизни и необходимостью 

2 URL: http://ao-garnizon.ru / (дата обращения: 28.02.2019).

исключения излишнего бюрократизма3. Они 
предназначены решать важные государствен-
ные задачи и способствовать его инновацион-
ному развитию.

Вместе с тем проверка, проведенная Счет-
ной палатой Российской Федерации в  госу-
дарственных корпорациях еще  в  2009  г., вы-
явила, что  отсутствие должного контроля 
за  их  деятельностью привело к  неэффектив-
ному использованию переданного им госу-
дарственного имущества. Это послужило по-
водом для создания механизма государствен-
ного контроля за  деятельностью подобных 
субъектов и  прозрачностью совершаемых 
ими хозяйственных операций.

В зону регулирования Федерального зако-
на от  18.07.2011 № 223-ФЗ «О  закупках това-
ров, работ, услуг отдельными видами юриди-
ческих лиц» (далее – закон № 223-ФЗ) попали 
не  только хозяйствующие субъекты с  госу-
дарственным или  муниципальным участи-
ем, но  и  дочерние хозяйственные общества. 
Законодатель установил, что  организациям 
с  прямым государственным участием долж-
но принадлежать более 50 % долей в уставном 
капитале «дочки». В свою очередь «основные» 
организации в  уставном капитале должны 
иметь долю участия Российской Федерации, 
субъекта Российской Федерации, муници-
пального образования в совокупности свыше 
50 %. Также закон распространил свое дей-
ствие на  дочерние хозяйственные общества, 
в уставном капитале которых более 50 % долей 
в совокупности принадлежит «основным» ор-
ганизациям (ч. 2 ст. 1 закона № 223-ФЗ).

По  мнению А. В.  Винницкого, передав 
имущество в  собственность хозяйствующих 
субъектов (в  том числе и  акции бывших го-
сударственных предприятий, полученные 
в  процессе их  приватизации), государство 
сохранило на них лишь минимальные управ-

3 Пояснительная записка к  проекту федерального закона 
«О публично-правовых компаниях в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации». URL: http://duma.gov.ru (дата обра-
щения: 12.03.2019).
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ленческие рычаги. А  управление (участие 
в  управлении) дочерними и  зависимыми 
обществами этих субъектов для  государства 
(в лице его представителей в органах управле-
ния материнской компании) практически не-
досягаемо, поскольку лишь исключительные 
вопросы, связанные с  деятельностью дочер-
них и зависимых обществ, выносятся на рас-
смотрение совета директоров или общего со-
брания акционеров материнского общества4.

В  дочерних и  зависимых обществах кон-
центрируются значительные активы обществ 
с государственным или муниципальным уча-
стием, допускаются злоупотребления при за-
ключении и  исполнении отдельных сделок. 
Их  деятельность оказывает прямое влияние 
на интересы государства (в частности, на фи-
нансовый результат и активы основных орга-
низаций).

Представляется, что  регулирование за-
купочной деятельности обществ с  косвен-
ным государственным или  муниципальным 
участием  – оправданная мера, поскольку за-
кон № 223-ФЗ, по  сути, стал формализован-
ным механизмом контроля государственного 
и  муниципального учредителя над  «зарабо-
танными деньгами»5.

Таким образом, государство, внеся иму-
щество в  уставный капитал вновь создан-
ных хозяйствующих субъектов и  утратив 
право на  распоряжение своим имуществом, 
тем не менее установило рамки, в которых эти 
субъекты должны осуществлять свою дея- 
тельность.

В  настоящее время также предусмотрена 
административная ответственность за  на-
рушения закона № 223-ФЗ перечисленными 
в нем хозяйствующими субъектами (ст. 7.323, 
ч. 72 ст. 19.5, ст. 19.72-1 КоАП РФ). Введение 
административной ответственности хозяй-
4 Винницкий А. В. Проблемы участия государства в акционер-
ных обществах и управления ими: правовой аспект // Вопр. 
гос. и муницип. управления. 2009. № 3. С. 134.
5 Симонов Д. Есть над чем работать. Эксперты пришли к вы-
воду, что  Закон № 223-ФЗ никуда не  годится. URL: https://
moscowtorgi.ru / news / Kontraktnaya_sistema / 1570 / (дата обра-
щения: 20.03.2019).

ствующих субъектов за  данные правонару-
шения обусловлено тем, что  публичный ин-
терес не  может быть защищен только путем 
установления гражданско-правовой ответ-
ственности. Административная ответствен-
ность обеспечивает действие и  реализацию 
регулятивных норм всех отраслей частного 
и  публичного права и  заключается не  толь-
ко в  установлении информационной откры-
тости экономики, поддержке конкуренции, 
но и в соблюдении государственных и обще-
ственных интересов.

Представляется необоснованным, что в ус-
ловиях появления в  экономическом про-
странстве новых участников правоотноше-
ний  – обществ с  косвенным государствен-
ным и  муниципальным участием, имеющих 
для государства важное социальное и эконо-
мическое значение, прокурор не  участвует 
в  защите прав и  законных государственных 
и  общественных интересов при  заключении 
противоправных сделок данными хозяйству-
ющими субъектами.

Круг дел, по  которым прокурор вправе 
участвовать в процессе, ограничен (ч. 1 ст. 52 
АПК РФ). Изменения в  названную статью 
в части субъектного состава участников сде-
лок, по  которым прокурор вправе участво-
вать в  арбитражном процессе, не  вносились 
с момента принятия АПК РФ.

Прокурор вправе обратиться в арбитраж-
ный суд с  иском о  признании недействи-
тельными сделок, а  также о  применении по-
следствий недействительности ничтожной 
сделки, совершенных юридическими лицами, 
при условии наличия в их уставном капитале 
(фонде) доли участия Российской Федерации, 
доли участия субъектов Российской Федера-
ции, доли участия муниципальных образо-
ваний. Таким образом, в  случае совершения 
дочерними обществами с косвенным государ-
ственным или муниципальным участием не-
правомерных сделок у  прокурора отсутству-
ет правовой механизм для  их  оспаривания, 
что  не  отвечает ни  требованиям времени, 
ни  особенностям нормативно-правового ре-
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гулирования обществ с  косвенным государ-
ственным или муниципальным участием.

В  ходе проведения надзорных меропри-
ятий устанавливаются отдельные факты за-
ключения незаконных сделок и  злоупотре-
бления правом обществами с  косвенным го-
сударственным или муниципальным участи-
ем, в  результате которых выводятся активы 
государственных корпораций, корпораций, 
концернов, холдингов из подконтрольных им 
организаций в  собственность частных орга-
низаций и физических лиц.

Приведем некоторые способы, с использо-
ванием которых осуществляются выводы ак-
тивов:

внесение финансовых средств в  уставные 
капиталы дочерних и  зависимых обществ 
и  последующее их  обналичивание путем за-
ключения незаконных сделок. Например, 
приобретение по  необоснованно завышен-
ной стоимости интеллектуальной собствен-
ности в  виде бесперспективных технологий, 
лицензий и т. п., принятие гарантийных обя-
зательств по сделкам третьих лиц;

предоставление дочерним и  зависимым 
обществам права самостоятельно распоря-
жаться недвижимым и  движимым имуще-
ством, внесенным в качестве вклада в устав-
ный капитал, и  последующее его незакон-
ное отчуждение сторонним организациям. 
Как  правило, негласные указания по  реали-
зации имущества даются основными обще-
ствами;

закупки по завышенным ценам без прове-
дения конкурентных процедур или с их нару-
шением. Подобные схемы возможны не только 
при  приобретении материальных ценностей, 
но и при заключении договоров на оказание 
услуг и др.;

злоупотребления при  строительстве и  ре-
монте. Дочерними предприятиями могут ис-
пользоваться «карманные» подрядчики, завы-
шаться затраты на строительство объектов6;
6 Мамцев Г. Э. Практика осуществления финансового контро-
ля за деятельностью государственных корпораций: проблемы 
и перспективы // Законодательство и экономика. 2015. № 10.

оформление результатов интеллектуаль-
ной деятельности, полученных за  счет госу-
дарственного финансирования, в  частную 
собственность дочерних предприятий.

Следует отметить, что  попытки прокуро-
ров обосновать обращение в  арбитражный 
суд в  порядке, предусмотренном ст. 52 АПК 
РФ, при  наличии косвенного участия Рос-
сийской Федерации не  нашли поддержки 
суда (например, по  иску заместителя проку-
рора Приморского края в  защиту интересов 
Российской Федерации к  ОАО «Дальнево-
сточный завод «Звезда», АО «Газпромбанк» 
о  признании положений договора, сделки 
недействительными)7.

Вместе с  тем  представляется правильной 
позиция А. Ю.  Томилова, который полагает, 
что  «в  тех случаях, когда интерес государ-
ства, хотя и  косвенно, но  затронут в  судеб-
ном разбирательстве, участие прокурора 
необходимо»8.

Таким образом, хозяйствующие субъекты 
с государственным участием располагают ко-
лоссальными финансовыми ресурсами. Это 
порождает злоупотребления должностными 
полномочиями и хищения активов указанных 
хозяйствующих субъектов, в том числе путем 
заключения незаконных сделок подконтроль-
ными им юридическими лицами.

Меры контроля и  противодействия не-
правомерному использованию имущества, 
принадлежащего обществам с  косвенным 
государственным участием (установление 
требований к  проведению закупочной дея-
тельности, введение административной от-
ветственности за  их  невыполнение), пред-
ставляются недостаточными, поскольку 
известны случаи, когда основные общества 
или  инициируют процесс вывода активов, 
или неохотно пользуются правом на оспари-
вание сделок дочерних и зависимых обществ, 

7 URL: http://sudact.ru / arbitral / doc / 2lU2ec4FBt6h / (дата обра-
щения: 22.03.2019).
8 Томилов А. Ю. Участие прокурора в арбитражном процессе 
по делам о признании сделки недействительной // Вестн. Че-
ляб. ун-та. Сер. 9. Право. 2005. № 1. С. 105.
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предоставленным гражданским законода-
тельством.

В настоящее время в подобных ситуациях 
прокурор не  имеет возможности ни  иници-
ировать дело (подать иск), ни обеспечить за-
щиту государственных и общественных инте-
ресов, когда эти интересы затрагиваются кос-
венно. В связи с этим необходимо дополнить 
ст. 52 АПК РФ положением, позволяющим 
прокурору обратиться в суд с иском в защиту 
интересов Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации или  муниципального 
образования о  признании недействительны-
ми сделок и  о  применении последствий не-
действительности ничтожной сделки, совер-
шенных обществами с  косвенным государ-
ственным или муниципальным участием. Это 
будет способствовать укреплению законно-
сти и правопорядка, защите государственных 
и общественных имущественных интересов.
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Федеральным законом от  04.03.2013 
№ 23-ФЗ Уголовно-процессуальный 
кодекс Российской Федерации допол-

нен гл. 321 (Дознание в сокращенной форме). 
Законодатель, по  сути, вернул в  отечествен-
ное судопроизводство возможность ускорен-
ного досудебного оформления материалов 
уголовных дел определенной категории, уни-
фицированного по  процессуальной форме 
и  значительно оптимизировавшего деятель-
ность органов дознания, прежде всего поли-
ции.

Сегодня имеются все основания для оцен-
ки практического эффекта от  законодатель-
ной новации, а  также для  анализа правовой 
модели дознания в сокращенной форме с точ-
ки зрения ее соответствия научным канонам 
и  международным стандартам аналогичных 
процессуальных процедур.

Заполнило  ли дознание в  сокращенной 
форме правовую нишу унифицированного 
досудебного производства, которую до 1998 г. 
занимала протокольная форма досудебной 
подготовки материалов? Однозначно отве-
тить на  этот вопрос нельзя, но  из  года в  год 
расширяются масштабы и  повышается каче-
ство ускоренного производства.

По данным статистики (форма 1-ЕМ) и ин-
формации Управления по организации дозна-
ния МВД России за 2018 г., подразделениями 
дознания полиции окончено 92,6 тыс. уголов-

ных дел, дознание по которым производилось 
в сокращенной форме, из которых 91 тыс. на-
правлена в суд. Их доля от общего количества 
уголовных дел, направленных в суд, достигла 
28 % и  только за  последний год увеличилась 
на  2 %. При  этом качество ускоренного про-
изводства имеет высокие показатели: удель-
ный вес постановлений о  производстве до-
знания в общем порядке от числа уголовных 
дел, дознание по которым начато в сокращен-
ной форме, составил 1,3 %, удельный вес уго-
ловных дел, возвращенных прокурором для   
пересоставления обвинительного акта, – 0,7 %.

Конечно, существуют и проблемы: на 9,7 % 
возросло количество дел, направленных 
для производства дознания в общем порядке, 
с  611 до  643 увеличилось число дел, направ-
ленных для  производства дознания в  общем 
порядке по ходатайству участников процесса.

Если на  начальном этапе правопримени-
тели отмечали отсутствие единой политики 
в плане поддержки ускоренного производства 
заинтересованными правоохранительными 
органами, то в настоящее время на уровне фе-
деральных структур выработана общая стра-
тегия, направленная на расширение практики 
дознания в сокращенной форме. Органы про-
куратуры «откровенно тормозили» внедре-
ние в  практику ускоренного производства, 
а им, в свою очередь, вторили суды. В первые 
месяцы количество таких дел измерялось не-

Сергей Иванович   
ГИРЬКО

доктор юридических наук, 
профессор

Дознание в сокращенной форме: перспективы 
и пути расширения применения
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сколькими сотнями и  создавалось впечатле-
ние, что правоприменитель получил от зако-
нодателя мертворожденный продукт.

Тем важнее, что и дознаватели, и их руко-
водители, как и надзорные органы, со време-
нем выработали единый подход к ускоренной 
процедуре и толерантность к дознанию в со-
кращенной форме, ощутив ее преимущество 
по определенным преступлениям.

Более того, стали практиковаться совмест-
ные выезды представителей МВД России и Ге-
неральной прокуратуры Российской Феде-
рации в  территориальные органы, имеющие 
низкие показатели такой работы. Подобная 
практика приносит результаты: количество 
уголовных дел, дознание по  которым произ-
водилось в  сокращенной форме, к  примеру, 
в  УМВД по  Пензенской области возросло 
за 11 месяцев 2018 г. в 3,6 раза (с 7,4 до 26,7 %), 
в МВД по Республике Марий Эл – в 2,7 раза 
(с 11,8 до 32,1 %).

Нельзя не упомянуть о решении коллегии 
Генеральной прокуратуры Российской Феде-
рации от 30.10.2018 «О практике участия про-
куроров в судебных стадиях уголовного судо-
производства», в котором обращается внима-
ние на  то, что  «не  во  всех случаях прокуро-
рами дается принципиальная оценка возмож-
ности разрешить дело по  существу без  пол-
ноценного исследования доказательств». 
В п. 3.2 указанного решения подразделениям 
Генеральной прокуратуры Российской Феде-
рации поручено проанализировать практику 
обеспечения конституционных прав граждан 
при применении упрощенного уголовного су-
допроизводства: особого порядка принятия 
судебного решения и  дознания в  сокращен-
ной форме1.

Вместе с  тем, несмотря на  предпринимае-
мые усилия, практику применения ускорен-
ного производства повсеместной и  едино- 
образной назвать нельзя. Так, при среднерос-
сийском показателе 28 % в МВД по Республике 

1 URL: https://123ru.net / smi / genproc-gov / 172469048 / (дата об-
ращения: 29.04.2019).

Крым удельный вес уголовных дел, дознание 
по  которым производилось в  сокращенной 
форме, составил 66,3 %, по  Республике Ады-
гея  – 59,2 %, в  УМВД по  Тверской области  – 
57 %, по  Курской области  – 8,7 %, по  Орлов-
ской области – 13,8 %.

С  показателями выше среднероссийского 
2018 г. закончили 39 регионов, ниже – 45. По-
казатели подразделений дознания полиции 
33 субъектов Российской Федерации находят-
ся в пределах 20–30 %. И только в трех субъ-
ектах (Курская, Ульяновская и Орловская об-
ласти) показатели ниже 15 %.

Несмотря на  очевидность передачи зако-
ном в руки практических работников требуе-
мого ими инструмента, позволяющего эффек-
тивно справляться с существенным объемом 
несложных по  конструкции состава очевид-
ных и  неопасных преступлений, в  научной 
литературе продолжается дискуссия о  том, 
существовала  ли необходимость введения 
упрощенной процедуры дознания.

Наиболее доступно мнение противни-
ков сокращенной формы дознания выразил 
А. А.  Сумин, который считает, что  данную 
унифицированную процессуальную форму 
вызвал к  жизни «необузданный и, главное, 
не  обусловленный потребностями практики, 
реформаторский зуд», а  УПК РФ и  без  того 
перегружен «особенностями производства» 
и «исключениями из правил»2.

Пожалуй, со вторым утверждением трудно 
не согласиться, а вот ссылка на потребности 
практики с учетом всего сказанного вызыва-
ет недоумение. Именно огромное количество 
несложных, очевидных преступлений пере-
гружает органы предварительного расследо-
вания и  отвлекает их  от  качественного рас-
следования преступлений с  более сложной 
конструкцией состава, большим количеством 
эпизодов и  соучастников. Это потребовало 
от МВД России инициировать перед законо-
дательными органами введение в  уголовное 
2 Сумин А. А. Сокращенное дознание: мертворожденное дитя 
реформаторов уголовного процесса // Адвокат. 2013. № 10. 
С. 6.
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судопроизводство унифицированной процес-
суальной формы.

Е. А. Доля полагает, что «мотивы введения 
дознания в сокращенной форме в таком виде 
остаются до  сих пор неясными»3, С. М.  Ба-
доян обнаруживает в  ускоренном дознании 
«наличие уголовно-процессуальных норм, 
не соответствующих современным правовым 
реалиям»4.

Проведенные нами исследования, свя-
занные с  международными стандартами 
ускоренного досудебного производства, на-
работанными в  государствах как  континен-
тальной, так и  англосаксонской систем пра-
ва, показали, что  введенная в  российский 
уголовный процесс унифицированная форма 
досудебного производства в основном им со-
ответствует.

Согласно ч. 2 ст. 2261 УПК РФ дознание 
в  сокращенной форме производится на  ос-
новании ходатайства подозреваемого. Если 
буквально воспринимать процедуру получе-
ния такого ходатайства, которой, кстати гово-
ря, посвящены две самостоятельные нормы, 
то  складывается впечатление, что  получить 
его сложно и даже проблематично в силу за-
интересованности подозреваемого в  ухо-
де от  ответственности за  содеянное. Между 
тем на практике вырабатываются свои меха-
низмы следования узаконенной процедуре. 
Так, опрос дознавателей показал, что  в  ходе 
первого допроса подозреваемого ему разъяс-
няются его права и фиксируется его волеизъ-
явление о производстве сокращенного дозна-
ния, скрепленное подписью. Никаких затруд-
нений внешне сложная процедура на практи-
ке не вызывает.

В  соответствии с  п. 1 ч. 2 ст. 2261 УПК 
РФ дознание в  сокращенной форме про-
изводится в  случае возбуждения уголов-
3 Доля Е. А. Особенности доказывания при производстве до-
знания в сокращенной форме // Рос. судья. 2013. № 6.
4 Бадоян С. М. Проблемные вопросы правового регулирова-
ния порядка осуществления дознания в  сокращенной фор-
ме  // Криминалист. тактика: современное состояние и  пер-
спективы развития : сб. материалов 56-х криминалист. чте-
ний. Ч. 1. М. : Акад. управления МВД России, 2015. С. 55–56.

ного дела в  отношении конкретного лица. 
По  мнению А. Р.  Белкина, это «представля-
ется странным»5, а  Б. Т.  Безлепкин считает, 
что  подобная формальная трактовка закона 
ограничивает права и возможности подозре-
ваемого6. Высказано также мнение, что реше-
ние вопроса, как возбудить дело (in rem или in 
personam), «зачастую находится в рамках ус-
мотрения правоприменителя»7.

Между тем в производстве дознания в со-
кращенной форме в отношении конкретного 
лица нет ничего странного. Более того, уни-
фицированная процедура дознания потому 
и применяется с различными упрощениями 
и разумными отступлениями от традицион-
ного предварительного следствия, что  пре-
ступление является очевидным, причаст-
ность к нему конкретного лица не вызывает 
сомнений и обладает достоверностью, а лицо, 
привлекаемое к ответственности в силу ука-
занной очевидности, изобличено и не пред-
принимает никаких попыток уйти от ответ-
ственности за содеянное, а лишь рассчитыва-
ет за счет применения ускоренной процеду-
ры на минимизацию меры ответственности, 
назначаемой судом. Позднее Б. Т. Безлепкин 
обоснованно указал, что  «признание подо-
зреваемым своей вины имеет особое значе-
ние среди законных условий производства 
дознания в  сокращенной форме и  образует 
главную предпосылку для  сотрудничества 
подозреваемого с дознавателем и для сокра-
щения объема процессуальной деятельности 
по доказыванию»8.

Увязка законодателем вопроса о  возмож-
ности производства дознания в сокращенной 
5 Белкин А. Р. Дознание в упрощенной форме: сомнительная 
схема с усеченным доказыванием // Уголовное судопроизвод-
ство. 2016. № 4.
6 Безлепкин Б. Т. Комментарий к Уголовно-процессуальному 
кодексу Российской Федерации (постатейный). 13-е изд., пе-
рераб. и доп. М. : Проспект, 2015. С. 313–314.
7 Белкин А. Р. УПК РФ: конструктивная критика и возможные 
улучшения. Ч.  VII : Возбуждение уголовного дела. 2-е изд., 
доп. М. : МГУПИ, 2013.
8 Безлепкин Б. Т. Комментарий к Уголовно-процессуальному 
кодексу Российской Федерации (постатейный). 14-е изд., пе-
рераб. и доп. М. : Проспект, 2018. С. 318.
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форме с  ходатайством подозреваемого нами 
также ранее воспринималась критически. 
Как  представляется, данное процессуальное 
действие не  должно быть связано с  мнени-
ем лица, совершившего преступление и изо-
бличенного в  нем. Такое решение, с  нашей 
точки зрения, должно являться результатом 
усмотрения дознавателя с учетом всех обсто-
ятельств дела: очевидности и незначительной 
тяжести преступления, признания подозре-
ваемым своей вины и  достоверности этого, 
характеристики личности виновного. Ника-
кие иные обстоятельства влиять на принятие 
решения не должны.

Между тем  нельзя не  учитывать практи-
ку ускоренных процессуальных производств, 
процедур полицейского расследования, эф-
фективно действующих в зарубежных странах. 
Очевидность преступления, признание по-
дозреваемым своей вины и ее достоверность, 
согласие виновного на  досудебное производ-
ство в  формате ускоренной процедуры явля-
ются определяющими при принятии решения 
об упрощенном судопроизводстве по конкрет-
ному факту. Эти обстоятельства подтвержда-
ют и  результаты исследования, проведенного 
А. Г. Волеводзом и П. А. Литвишко9.

В  среде ученых-процессуалистов широко 
дискутируются и проблемы доказывания.

Прежде всего, конечно, ставится под  со-
мнение предмет доказывания (объем дока-
зательств, подлежащих собиранию по  делу), 
который законодателем сформулирован, с на-
шей точки зрения, конкретно: в  объеме, до-
статочном для установления события престу-
пления, характера и  размера причиненного 
ущерба, а также виновности лица в совершен-
ном преступлении.

Между тем, по  мнению А. Р.  Белкина, «су-
жение предмета доказывания при  осущест-
влении сокращенного дознания, по  срав-
нению с  общим перечнем обстоятельств, 
подлежащих доказыванию в  соответствии 
9 Волеводз А., Литвишко П. Особенности упрощенного (уско-
ренного) уголовного судопроизвродства по законодательству 
некоторых европейских стран // Гос-во и право. 2011. № 1 (51).

со  ст. 73 УПК, не  выглядит достаточно 
обоснованным»10.

Напомним, что в данном случае речь идет 
об  очевидном преступлении с  упрощенной 
конструкцией состава, не  представляющем 
значительной общественной опасности. Чаще 
всего лицо, его совершившее, задержано, 
как правило, на месте преступления или вско-
ре после его совершения. Все, включая проце-
дуру доказывания, исходит из принципа про-
цессуальной экономии. Полагаем, что ссылка 
на норму УПК РФ, содержащую исчерпываю-
щий перечень обстоятельств, подлежащих до-
казыванию, применительно к дознанию в со-
кращенной форме не является корректной.

Пределы доказывания, процесс доказывания 
как элементы системы работы с доказательства-
ми при производстве дознания в сокращенной 
форме законодателем также индивидуализиро-
ваны. Они вполне обеспечивают возможность 
применения данной процессуальной фор-
мы в  практике органов дознания, кроме того, 
во  многом соответствуют практике доказыва-
ния за  рубежом, получившей обобщенное на- 
именование полицейского дознания.

Однако не все специалисты в области уго-
ловного процесса разделяют изложенный 
подход к проблеме. В ряде случаев высказыва-
ются противоречивые и  даже взаимоисклю-
чающие позиции. К  примеру, Ю. В.  Франци-
форов определяет «правовую составляющую 
особенностей доказывания при производстве 
дознания в сокращенной форме противореча-
щей основополагающим правилам не  только 
теории доказательств, но и принципам самого 
уголовного судопроизводства»11. По  мнению 
Б. Т.  Безлепкина, различные упрощения, до-
пущенные в  работе по  доказыванию в  уско-
ренном досудебном производстве, теории до-
казательств не противоречат12.
10 Белкин А. Р. Дознание в упрощенной форме.
11 Францифоров Ю. В. Обеспечение прав и законных интере-
сов участников процесса при  производстве дознания в  со-
кращенной форме // Судебная власть и уголовный процесс. 
2015. № 4.
12 Безлепкин Б. Т. Комментарий к Уголовно-процессуальному ко-
дексу Российской Федерации. 14-е изд., перераб. и доп. С. 321.
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Следует заметить, что проблема правовой 
регламентации ускоренной и  упрощенной, 
т. е. дифференцированной, процессуальной 
формы и включения ее в УПК РФ возникла 
на  этапе значительного роста преступности 
в  Российской Федерации. Основная нагруз-
ка по  расследованию массовых преступле-
ний, в основном не относящихся к категории 
тяжких и  средней тяжести, легла на  МВД 
России, специализированные подразделе-
ния дознания. Встал вопрос: наращивать 
штатную численность подразделений дозна-
ния или  оптимизировать процессуальную 
форму досудебного оформления материа-
лов о  преступлениях, максимально сохра-
нив правовые гарантии и права участников? 
Главная идея унифицированной процессу-
альной формы – ее ускоренный и упрощен-
ный характер. Кстати, с таким же «лекалом» 
к  формам полицейского дознания подходят 
в  зарубежных странах, которым присуща 
допустимость отступления от  ряда базо-
вых принципов уголовного судопроизвод-
ства, в первую очередь требований полноты 
и всесторонности расследования, некоторых 
других. Оценивая процессуальную форму 
дознания в сокращенной форме как адекват-
ную общественным отношениям, сложив-
шимся в  вопросах противодействия массо-
вым преступлениям небольшой и  средней 
тяжести, отметим, что  законодатель не  счел 
возможным более детально подойти к  во-
просам регламентации источников доказа-
тельств по делам, дознание по которым про-
изводится в ускоренной форме.

По  таким делам доказательственная ин-
формация поступает из  тех  же источников, 
которые используются при  производстве 
предварительного расследования. Между 
тем  в  рамках ускоренного дознания вряд  ли 
оправданно производство следственных дей-
ствий, особенно таких, как  судебная экспер-
тиза, обыск, следственный эксперимент и не-
которые другие, которые требуют временных 
и ресурсных затрат и не соответствуют требо-
ваниям упрощения и ускорения.

При этом законодатель предусмотрел изъ-
ятия из процесса доказывания, применяемого 
при  производстве предварительного рассле-
дования: непроведение повторных допросов; 
производство только тех следственных, иных 
процессуальных действий, непроизводство ко-
торых может повлечь утрату доказательствен-
ной информации; непроверка доказательств, 
если они не были оспорены другими участни-
ками процесса, и другие, что может восприни-
маться как  самостоятельная для  ускоренного 
дознания система доказывания.

Однако мы ведем речь об уникальной си-
стеме доказывания, предназначенной только 
для  этой процессуальной формы. В  качестве 
основных источников доказательств здесь 
можно использовать носители доказатель-
ственной информации, содержащиеся в  ч. 1 
ст. 144, ст. 84, ст. 81 УПК РФ, возможно, и не-
которые иные, но  это тема самостоятельно-
го исследования. Важно, чтобы источники 
доказательств, предмет, пределы и  процесс 
доказывания были уникальны для  дозна-
ния в сокращенной форме и в совокупности 
воспринимались как  система доказывания, 
имманентная исключительно данной процес-
суальной форме. Полагаем, что это дополнит 
конструкцию процессуальной формы и повы-
сит ее эффективность, приблизив в  этой ча-
сти к международным стандартам. Что же ка-
сается других корректив, то можно добиться 
обратного  – попытки уточнения процедуры 
дознания в  сокращенной форме в  направле-
нии ее идеализирования способны привести 
к трудностям ее применения, что называется, 
лучшее враг хорошего.
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«Уголовное преследование слишком 
серьезная вещь, чтобы не вызывать 
самой тщательной обдуманности. 

Ни  последующее оправдание судом, ни  даже 
прекращение дела до  предания суду очень 
часто не  могут изгладить материального 
и  нравственного вреда, причиненного чело-
веку поспешным и неосновательным привле-
чением его к  уголовному делу»1. Именно так 
известный российский юрист, судья, государ-
ственный и общественный деятель А. Ф. Кони 
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уголовного процесса. Его максимально точ-
ное высказывание вошло в науку уголовного 
процесса и составило основу дальнейших ис-
следований, посвященных защите прав лич-
ности в  уголовном судопроизводстве. В  на-
стоящее время эти слова не утратили актуаль-
ности, они заставляют задуматься о  важной 
составляющей уголовного процесса – уголов-
но-процессуальных гарантиях прав подозре-
ваемых и обвиняемых.

Без  них полноценная реализация прав 
лиц, в  отношении которых осуществляет-
ся уголовное преследование, невозможна. 
Как  известно, указанная правовая дефини-
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встретить не  только в  научной, но  и  в  учеб-
ной литературе. Например, в учебнике по уго-
ловно-процессуальному праву Российской 
Федерации под общей редакцией П. А. Лупин-
ской внимание студентов обращается на  то, 
что процессуально-правовые гарантии пред-
ставляют собой содержащиеся в нормах пра-
ва правовые средства, обеспечивающие всем 
субъектам уголовно-процессуальной дея- 
тельности возможность выполнять обязан-
ности и  использовать предоставленные пра-
ва. При этом уточняется, что одной из сторон 
рассматриваемых правоотношений всегда яв-
ляется государственный орган или должност-
ное лицо, наделенное властными полномочия- 
ми, обязанности которого и составляют про-
цессуально-правовые гарантии2.

В  другом, более раннем учебном посо-
бии «Курс советского уголовного процесса» 
под  общей редакцией М. С.  Строговича от-
мечалось, что  уголовно-процессуальные га-
рантии представляют собой установленные 
законом средства, обеспечивающие правиль-
ное осуществление по  каждому уголовному 
делу задач правосудия, среди которых в каче-
стве особого вида выделяются гарантии прав 
участвующих в уголовном процессе лиц и ко-
торые являются составной частью гарантий 
правосудия3.

Схожей позиции придерживается Т. Н. До-
бровольская. Она определяет уголовно-про-
цессуальные гарантии как  установленные 
нормами уголовно-процессуального закона 
различные по  своему конкретному содержа-
нию средства, в  совокупности обеспечиваю-
щие участвующим в деле лицам возможность 
реализовать предоставленные им права4.

Как видно, приведенные определения мало 
отличаются друг от  друга. Можно сказать 
о том, что эта позиция является общеприня-
2 См., напр.: Лупинская П. А. Уголовно-процессуальное право 
Российской Федерации : учебник. 3-е изд., перераб. и доп. М. : 
Юрист, 2001. С. 65.
3 Строгович М. С. Курс советского уголовного процесса. М., 
1968. Т. 1. С. 56–58.
4 Добровольская  Т. Н.  Гарантии прав граждан в  уголовном  
судопроизводстве // Сов. гос-во и право. 1980. № 2. С. 133.

ция законом не  предусмотрена. Чаще всего 
она используется в  юридической литературе 
и  понимается авторами по-разному. Это по-
зволяет ученым-процессуалистам искать ис-
тинный критерий, определяющий суть и  со-
держание данного понятия. В  разное время 
столь важные для науки и практики вопросы 
рассматривались на монографическом уровне 
такими видными учеными, как В. П. Божьев, 
А. Д.  Бойков, И. Ф.  Демидов, З. Д.  Еникеев, 
Н. И.  Капинус, Л. M.  Карнеева, В. М.  Корну-
ков, Э. Ф.  Куцова, A. M.  Ларин, П. А.  Лупин-
ская, Л. Н.  Масленникова, Г. М.  Миньков-
ский, В. А.  Михайлов, Я. О.  Мотовиловкер, 
И. Д. Перлов, И. Л. Петрухин, В. М. Савицкий, 
А. Б. Соловьев, М. С. Строгович, B. C. Шадрин.

Несмотря на  разный научный подход, 
мнения этих и  других авторов объединяет 
общий тезис, согласно которому права по-
дозреваемых и  обвиняемых могут быть обе-
спечены только при  наличии слаженной си-
стемы уголовно-процессуальных гарантий. 
В  связи с  этим многие ученые рассматрива-
ют уголовно-процессуальные гарантии че-
рез принципы уголовного судопроизводства, 
определяющие суть и содержание названных 
правоотношений. Такой подход традиционен. 
Он в полной мере соответствует заложенно-
му законодателем смыслу при  построении 
отечественной модели уголовного процесса. 
Именно принципы уголовного судопроизвод-
ства являются основными началами, которые 
определяют базовый характер рассматрива-
емых правоотношений. Разве они не  могут 
быть уголовно-процессуальными гаранти-
ями? Ответ очевиден – могут. В то же время 
принципы и  гарантии соотносятся между 
собой как общее и частное, где принципы за-
нимают первостепенное место по отношению 
к  гарантиям. На  наш взгляд, отождествлять 
их неправильно.

Возможно, поэтому уголовно-процессу-
альные гарантии зачастую рассматриваются 
как  средство, обеспечивающее фактическую 
реализацию прав участников уголовного  
судопроизводства. Такой подход можно 
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той. Более того, она представляет собой некий 
постулат, от которого отталкиваются ученые-
процессуалисты при  построении системы 
уголовно-процессуальных гарантий.

Можно согласиться с  Ф. Н.  Багаутдино-
вым, который полагает, что  под  уголовно-
процессуальными гарантиями следует пони-
мать все нормы уголовно-процессуального 
закона. С  его точки зрения, уголовный про-
цесс в целом является гарантией прав и инте-
ресов личности5. Следуя такой логике, уголов-
но-процессуальные гарантии подозреваемого 
(обвиняемого) включают все уголовно-про-
цессуальные нормы, которые так или  иначе 
направлены на его защиту.

На  наш взгляд, смысл понятия «уголов-
но-процессуальные гарантии» выходит 
за пределы уголовного процесса, в частности 
в  социальную плоскость. Наличие эффек-
тивных процессуальных механизмов, по-
зволяющих полноценно защищаться от воз-
никшего у органов расследования обвинения 
(подозрения), является неким индикатором, 
характеризующим общее доверие граждан 
к органам власти. Общество болезненно вос-
принимает нарушения закона со  стороны 
органов власти, особенно когда это сопряже-
но с ограничением основополагающих прав. 
Как  отмечал И. Л.  Петрухин, органам рас-
следования приходится иметь дело с челове-
ком, еще  не  признанным судом виновным, 
или  с  лицом, в  отношении которого приго-
вор хотя и вступил в силу, однако всесторон-
не проверяется в  вышестоящих судебных 
инстанциях. По его мнению, принятые зако-
нодателем нормы уголовно-процессуального 
права предписывают суду и другим участни-
кам процесса определенный образ действий 
при исследовании обстоятельств уголовного 
дела. Их строгое и точное исполнение созда-
ет благоприятные условия для установления 
истины, охраны прав и законных интересов 
граждан6.
5 Багаутдинов Ф. Н. Обеспечение публичных и личных инте-
ресов при расследовании преступлений. М., 2004. С. 60–61.
6 Петрухин И. Л. Человек и власть. М., 1999. С. 24.

В  продолжение сказанного отметим по-
зицию В. И.  Каминской, согласно которой 
отсутствие уголовно-процессуальных гаран-
тий создает возможность злоупотреблений 
со стороны должностных лиц, а это по своим 
последствиям гораздо опаснее для общества.

По сути, мы можем говорить о том, что на-
значение уголовно-процессуальных гарантий 
заключается не  только в  обеспечении прав 
подозреваемых (обвиняемых), но и в стабиль-
ности в обществе. Более того, в любом право-
вом государстве уголовно-процессуальные 
гарантии являются неким индикатором, ко-
торый позволяет оценить реальную защищен-
ность граждан. Такой подход часто применяет 
ЕСПЧ. В своих решениях он ежегодно призна-
ет нарушения основополагающих прав, закре-
пленных в  Европейской конвенции о  защите 
прав человека и основных свобод.

К типичным нарушениям конвенционных 
прав человека в сфере уголовного судопроиз-
водства относятся: несоблюдение стандартов 
эффективного расследования и  восстанов-
ления прав лиц, пострадавших от  насилия 
со  стороны правоохранительных органов; 
унижающие человеческое достоинство ус-
ловия содержания и  транспортировки лиц, 
находящихся под  стражей; несоблюдение га-
рантий прав задержанных от  произвольного 
и  необоснованно длительного лишения сво-
боды. Большинство решений ЕСПЧ основаны 
на  устойчивой прецедентной практике, фор-
мирующейся по итогам рассмотрения повто-
ряющихся дел7.

ЕСПЧ, как  правило, рассматривает нару-
шение того или иного конвенционного права 
в  системе уголовно-процессуальных гаран-
тий. К таковым он относит возможность об-
жалования нарушенного права с  помощью 
внутригосударственных судебных процедур. 
Кроме того, ЕСПЧ оценивает эффективность 
защиты прав заявителей с  помощью ведом-

7 Осипов  А.  Обзор наиболее важных решений ЕСПЧ в  сфе-
ре уголовного судопроизводства за 2018 год. Официальный 
сайт Ассоциации «Коллегия адвокатов города Симферо-
поль». URL: https://adv-simfi.ru / (дата обращения: 12.03.2019).
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ственного контроля и  прокурорского над-
зора. Тем  не  менее в  его адрес звучит много 
упреков. Как правило, они заключаются в том, 
что система национального права оценивает-
ся судом поверхностно, а в некоторых случа-
ях предвзято. В  связи с  этим официальные 
представители Российской Федерации не раз 
выступали за  сохранение сильного, беспри-
страстного и неполитизированного ЕСПЧ.

Очевидно, что  наиболее полно и  всесто-
ронне уголовно-процессуальные гарантии 
оценивает Конституционный Суд Российской 
Федерации, рассматривая жалобы о  наруше-
нии отдельных положений УПК РФ. При этом 
понятие уголовно-процессуальных гарантий 
в его решениях не раскрывается. Это так на-
зываемая исходная категория, которая ло-
гически вытекает из  смысла и  содержания 
правовой позиции Конституционного Суда 
Российской Федерации.

В  отдельных решениях Конституционно-
го Суда Российской Федерации упоминается 
о  соблюдении фундаментальных процессу-
альных гарантий прав личности, к числу ко-
торых суд относит презумпцию невиновности 
и право на судебную защиту8. В его правовых 
позициях говорится о том, что приобретение 
процессуального статуса подозреваемого соз-
дает для  лица ряд процессуальных гарантий 
защиты от осуществляемого в его отношении 
уголовного преследования, к которым ст. 46 
УПК РФ относит обязательный допрос подо-
зреваемого не позднее 24 часов с момента его 
фактического задержания (ч. 1), а также пра-
во знать, в чем он подозревается, давать объ-
яснения и показания по поводу имеющегося 
подозрения либо отказаться от дачи объясне-
ний и  показаний (пп. 1 и  2 ч. 4). Тем  самым 
статус подозреваемого как участника уголов-
ного судопроизводства со  стороны защиты 
позволяет лицу защищаться от  уголовного 

8 Постановление Конституционного Суда РФ от  07.03.2017 
№ 5-П «По делу о проверке конституционности пункта 1 ча-
сти третьей статьи 81 и статьи 4016 Уголовно-процессуально-
го кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граж-
данина А. Е. Певзнера».

преследования, для  чего оно наделяется со-
ответствующими возможностями, а  потому 
основания и порядок изменения этого стату-
са должны быть четко определены в  уголов-
но-процессуальном законе с тем, чтобы такое 
лицо не  было ограничено в  правах, включая 
право на судебную защиту и право на реаби-
литацию в  случае причинения ему вреда не-
законным или  необоснованным уголовным 
преследованием9.

На  наш взгляд, каждое из  предоставлен-
ных подозреваемому (обвиняемому) зако-
ном прав в  отдельности представляет собой 
самостоятельную ценность и  не  может быть 
ни  при  каких обстоятельствах проигнори-
ровано профессиональными участниками 
уголовного судопроизводства. Только ор-
ганичное сочетание прав лиц, в  отношении 
которых осуществляется уголовное пресле-
дование, обеспеченное на  всех стадиях уго-
ловного судопроизводства, может служить 
надежной гарантией от незаконного подозре-
ния, обвинения, осуждения. Иными словами, 
уголовно-процессуальные гарантии не  толь-
ко обеспечивают возможность подозревае-
мым (обвиняемым) реализовать свои права, 
но и ограждают их от возможных нарушений 
со стороны лиц, осуществляющих производ-
ство по делу.

В связи с этим полагаем возможным согла-
ситься с  мнением Г. П.  Химичевой, О. В.  Хи-
мичевой и А. И. Бородулина о том, что уголов-
но-процессуальные гарантии нельзя сводить 
к  какому-либо одному средству, поскольку 
они представляют собой многоуровневую си-
стему. В эту систему входят: 1) уголовно-про-
цессуальная форма; 2) принципы уголовного 
судопроизводства; 3) процессуальные нормы, 
закрепляющие права и обязанности участни-
ков уголовного судопроизводства; 4) провер-
ка законности и  обоснованности процессу-
альных действий и решений (ведомственный 

9 Постановление Конституционного Суда РФ от  21.11.2017 
№ 30-П «По  делу о  проверке конституционности положений 
статей 38 и 125 Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации в связи с жалобой гражданина В. В. Ченского».
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контроль, прокурорский надзор и  судебный 
контроль); 5) содержание и  властный харак-
тер деятельности государственных органов 
и  должностных лиц, осуществляющих уго-
ловное судопроизводство; 6) обязанность ор-
ганов и  должностных лиц, осуществляющих 
уголовное судопроизводство, разъяснять пра-
ва участвующим в  деле лицам и  обеспечить 
возможность осуществления этих прав и др.10

Такой подход позволяет рассматривать 
систему уголовно-процессуальных гарантий 
прав подозреваемых (обвиняемых) в  широ-
ком смысле.

При  определении уголовно-процессуаль-
ных гарантий прав подозреваемых (обвиняе-
мых) следует исходить из  системного харак-
тера положений УПК РФ, взаимосвязь кото-
рых направлена на  достижение назначения 
уголовного судопроизводства, в  том числе 
защиту личности от незаконного и необосно-
ванного осуждения, обвинения, ограничения 
ее прав и  свобод. Необходимо также иметь 
в виду, что отдельно взятое право подозрева-
емого и  обвиняемого можно рассматривать 
в  качестве уголовно-процессуальной гаран-
тии только в  узком смысле. Значение слова 
«гарантия» (обеспечение чего-либо, выпол-
нение каких-либо обязательств) позволяет 
использовать его в другой плоскости, прежде 
всего в системе обязанностей должностных 
лиц, осуществляющих производство по делу. 
10 Химичева  Г. П., Химичева  О. В., Бородулин  А. И.  Понятие 
и назначение уголовного судопроизводства (уголовного про-
цесса) : учеб. пособие // Уголовный процесс : сб. учеб. посо-
бий. Общая часть. Вып. 1. М., 2002. С. 18.

Именно в этом заключается правовая и соци-
альная ценность уголовно-процессуальных 
гарантий лиц, в отношении которых осущест-
вляется уголовное преследование.
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Состязательность в досудебном производстве: 
миф или реальность.

Статья 15 УПК РФ закрепляет состяза-
тельность сторон в  качестве принципа 
уголовного судопроизводства. Одна-

ко  говорить о  том, что  российский уголов-
ный процесс носит состязательный характер1,  
преждевременно. Как  известно, в  качестве 
обязательных условий реализации принципа 
состязательности в  теории уголовного про-
цесса называются разграничение функции 
обвинения и функции защиты, а также их от-
деление от возложенной на суд функции раз-
решения уголовного дела; признание носите-
лей функции обвинения и  функции защиты 
сторонами и  наделение их  (сторон) равными 
процессуальными правами. Несоблюдение 
хотя бы одного из указанных условий означает 
отсутствие состязательности вообще или в от-
дельных стадиях уголовного процесса2.

Российский уголовный процесс пред-
ставляет собой смешанный тип уголовного 
судопроизводства, которому присущи чер-
ты как  инквизиционного (розыскного), так 
и  состязательного процесса. Таким образом, 
можно констатировать, что  уголовное судо-
производство России является уникальным, 
поскольку соединяет относительно закрытое 
предварительное расследование с широкими 
1 Баев  О. Я.  О  состязательности в  досудебном производстве 
по уголовному делу // СПС «КонсультантПлюс».
2 Божьев В. П. Проблемы состязательности сторон в россий-
ском уголовном процессе // Избр. тр. М. : Юрайт, 2010. С. 301; 
Его  же. Состязательность на  предварительном следствии // 
Избр. тр. М. : Юрайт, 2010. С. 467.

состязательными началами в  судебных ста-
диях3.

Сегодня ряд важных процессуальных ре-
шений в досудебном производстве принима-
ет суд. Досудебные стадии уголовного про-
цесса характеризуются наличием отдельных 
элементов состязательности, когда судья рас-
сматривает по  ходатайству других участни-
ков уголовного процесса вопросы, отнесен-
ные к его компетенции в досудебном произ-
водстве, а стороны, участвующие в судебном 
заседании, обосновывают свою позицию 
по  рассматриваемому вопросу. Например, 
при  рассмотрении судом жалоб участников 
процесса и ходатайств органов предваритель-
ного расследования об  избрании меры пре-
сечения либо о  производстве следственного, 
иного процессуального действия, ограничи-
вающего конституционные права участников 
уголовного процесса (ст. 108, 125, 165 УПК 
РФ). В таких случаях можно говорить о том, 
что  судопроизводство отвечает состязатель-
ным началам4.

Однако в досудебном производстве дозна-
ватель, следователь, начальник органа дозна-

3 Кириллова Н. П. Процессуальные функции профессиональ-
ных участников состязательного судебного разбирательства 
уголовных дел : монография. СПб. : СПбГУ, 2007. С. 99.
4 Сас Л. П. Судебный контроль и прокурорский надзор как ус-
ловие состязательности предварительного расследования: 
материалы науч.-практ. конф. «Российская юридическая док-
трина в XXI веке: проблемы и пути их решения» (3–4 октября 
2001 г.)  /  под ред. А. И. Демидова. Саратов : СГАП, 2001. С. 123.
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ния (подразделения дознания), руководитель 
следственного органа обладают всем объемом 
процессуальных полномочий по  доказыва-
нию события преступления, виновности об-
виняемого в его совершении и принятию ре-
шений о  дальнейшем движении уголовного 
дела, а суд вступает в процесс по инициативе 
других его участников и лишь в случаях, пря-
мо предусмотренных законом.

Участие подозреваемого, обвиняемого, за-
щитника в  производстве по  делу ограниче-
но принесением жалоб и  ходатайств, кото-
рые подлежат обязательному рассмотрению, 
что не исключает отказа в их удовлетворении, 
а  их  деятельность по  участию в  доказыва-
нии – сбором и представлением письменных 
документов и предметов, которые по их хода-
тайству могут быть приобщены дознавателем, 
следователем к  материалам уголовного дела 
в  качестве доказательств, а  могут быть при-
знаны и  не  отвечающими признаку относи-
мости, не имеющими значения для расследо-
вания и разрешения уголовного дела.

Все это позволяет ряду авторов не без ос-
нований утверждать, что сегодня состязатель-
ность реализуется только в стадии судебного 
разбирательства5 и  является не  принципом 
уголовного процесса, а  способом исследова-
ния доказательств в  суде6. Говорить  же о  со-
стязательности сторон в  досудебном произ-
водстве можно будет только при  наделении 
стороны защиты правом на  осуществление 
параллельного (адвокатского) расследова-
ния7. Между тем необходимость введения на-
званного института в  российскую правовую 
систему вызывает серьезные возражения.

Действующий уголовно-процессуальный 
закон возложил на  сторону обвинения до-
казывание не  только фактических обстоя-

5 Рыбинская  Е. Т.  Состязательность российского уголовного 
судопроизводства при  рассмотрении уголовных дел в  суде 
первой инстанции : дис. … канд. юрид. наук. Иркутск, 2008. 
С. 7–8.
6 Ефимичев  С. П., Ефимичев  П. С.  Функции в  уголовном су-
допроизводстве: понятие, сущность, значение // Журн. рос. 
права. 2005. № 7.
7 Там же.

тельств совершения преступления и виновно-
сти лица в его совершении, но и иных обстоя- 
тельств, имеющих значение для  правильного 
разрешения уголовного дела судом, в том чис-
ле обстоятельств, исключающих преступность 
и  наказуемость деяния, обстоятельств, кото-
рые смягчают ответственность либо могут по-
влечь освобождение от нее. Соответствующие 
правовые позиции были неоднократно сфор-
мулированы Конституционным Судом Рос-
сийской Федерации8. Признание в российской 
доктрине права на  проведение адвокатского 
расследования неизбежно поставит на повест-
ку дня вопрос о  перераспределении бремени 
доказывания, возложении на сторону защиты 
обязанности по доказыванию своей позиции. 
Но готово ли общество в целом и адвокатское 
сообщество в частности к этому? Ведь очевид-
но, что расходы, связанные с его проведением, 
лягут на подозреваемого, обвиняемого.

Как  представляется, в  досудебном произ-
водстве при ограниченном действии принци-
па состязательности должны реализовываться 
иные механизмы, обеспечивающие достиже-
ние назначения уголовного судопроизводства 
и защиту законных интересов его участников. 
Полагаем, что такой гарантией выступает обе-
спечивающий законность предварительного 
расследования прокурорский надзор.

Будучи независимой деятельностью 
по проверке исполнения законов, прокурор-
ский надзор восполняет эпизодическое уча-
стие суда и ограниченные возможности сто-
роны защиты по  защите своих прав и  про-
цессуальных интересов в  досудебном про-
изводстве. До  утверждения обвинительного 
заключения (акта, постановления) прокурор 
«призван исполнять роль арбитра между 

8 Постановление Конституционного Суда РФ от  29.06.2004 
№ 13-П «По делу о проверке конституционности отдельных 
положений статей 7, 15, 107, 234 и  450 Уголовно-процессу-
ального кодекса Российской Федерации в  связи с  запросом 
группы депутатов Государственной Думы»; определение Кон-
ституционного Суда РФ от  21.12.2004 № 467-О  «По  жалобе 
гражданина Пятничука Петра Ефимовича на нарушение его 
конституционных прав положениями статей 46, 86 и 161 Уго-
ловно-процессуального кодекса Российской Федерации».
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сторонами обвинения и  защиты, принимая 
меры по  устранению допущенных следова-
телями нарушений закона. Тем  самым объ-
ективно создаются предпосылки для  усиле-
ния состязательности на  предварительном 
следствии»9.

Позиция, при  которой власть прокурора 
рассматривается лишь как власть обвинитель-
ная, направленная на обнаружение преступле-
ния и  уголовное преследование10, усиливает 
сторону обвинения без предоставления долж-
ных процессуальных гарантий стороне защи-
ты. Считаем, что  в  досудебном производстве 
прокурор не должен рассматриваться как сто-
рона обвинения, поскольку его задача, закре-
пленная в законе о прокуратуре и УПК РФ, – 
обеспечение процессуальными средствами за-
конности предварительного расследования.

Как отмечает А. Г. Халиулин, в досудебном 
производстве нет прокурора-обвинителя, нет 
прокурора-защитника, а  есть объективный 
и  беспристрастный прокурор, осуществляю-
щий надзор за точным и единообразным ис-
полнением законов11.

Сужение роли прокурора до  стороны об-
винения не  соответствует отечественным 
правовым традициям и не является общепри-
нятым для стран с континентальной системой 
права (к  которой относится и  Россия), где 
представление о назначении прокурора сфор-
мулировано исходя из публичного характера 
его деятельности, направленного на  защиту 
общественных интересов, а не интересов сто-
роны в процессе12.

В  связи с  этим напомним об  опыте ФРГ. 
Несмотря на монополию прокуратуры на воз-
9 Смирнов А. В., Калиновский К. Б. Уголовный процесс : учеб-
ник  /  под общ. ред. А. В. Смирнова. 4-е изд., перераб. и доп. 
М. : КНОРУС, 2008. С. 98–99.
10 Шейфер  С. А.  Досудебное производство в  России: этапы 
развития следственной, судебной и  прокурорской власти : 
монография. М. : Норма ; ИНФРА-М, 2013. С. 25, 71.
11 Халиулин А. Г. Прокурорский надзор за обеспечением прав 
подозреваемого и обвиняемого : дис. … канд. юрид. наук. М., 
1988. С. 49.
12 Чиканов А. Б. Функции прокурора и принцип состязатель-
ности в российском уголовном судопроизводстве : автореф. 
дис. … канд. юрид. наук. СПб., 2003. С. 8.

буждение уголовного преследования, она 
не  рассматривается как  сторона обвинения, 
так как обязана действовать в интересах и по-
терпевшего, и обвиняемого. Прокуратура яв-
ляется стороной, но не обвинения, а «беспри-
страстной стороной», которая содействует 
суду в  полном и  объективном исследовании 
всех обстоятельств дела13. Представляется, 
что имеются все основания для такого же по-
нимания места и значения прокурора в отече-
ственном досудебном производстве. Особен-
но принимая во  внимание, что  законодатель 
отказался от  статуса прокурора как  руково-
дителя предварительного следствия.

Еще одно обстоятельство, на которое не-
обходимо обратить внимание. Как  уже го-
ворилось, на  дознавателя, следователя за-
конодатель возложил бремя доказывания 
не  только фактических обстоятельств со-
вершения преступления, виновности кон-
кретного лица в  его совершении, опровер-
жения доводов стороны защиты, но и иных 
обстоятельств, имеющих значение для пра-
вильного разрешения уголовного дела су-
дом, включая те, которые смягчают ответ-
ственность и устраняют преступность и на-
казуемость деяния (ч. 2 ст. 14, ст. 73 УПК 
РФ). Это следует из  возложенной на  них 
конституционной обязанности по  защите 
прав и свобод человека и гражданина, в том 
числе от  незаконного и  необоснованного 
обвинения, осуждения, иного ограничения 
прав и  свобод14. На  это неоднократно об-
ращал внимание и  Конституционный Суд 
Российской Федерации15. Однако, как пола-
гает Т. Н. Москалькова, многофункциональ-
ная деятельность дознавателя, следователя 
является «тяжелейшим нравственным ис-
пытанием, так как он вынужден работать 
для достижения не одной, а  нескольких 
13 Щукин  М. Д.  Прокурор в  уголовном процессе Германии : 
дис. ... канд. юрид. наук. М., 2004. С. 7.
14 Воскобитова  Л. А.  Состязательность: две концепции уча-
стия адвоката в доказывании. Статья 1. Поиск алгоритма // 
Уголовное судопроизводство. 2012. № 2.
15 Постановление Конституционного Суда РФ от  29.06.2004 
№ 13-П.
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целей, из  которых как  минимум две прямо 
противоположные»16.

К  сожалению, как  показывает опыт Рос-
сийской империи, а  также ряда зарубежных 
стран, создание корпуса специализирован-
ных следственных судей, независимых от ор-
ганов исполнительной власти, не в состоянии 
кардинально изменить данную ситуацию.

В  современном российском уголовном су-
допроизводстве деятельность прокурора, 
осуществляющего постоянный независимый 
(вневедомственный) и  в  силу этого беспри-
страстный надзор,  – необходимый элемент 
системы процессуальных гарантий законно-
сти досудебного производства, позволяющей 
обеспечить баланс публичных и  частных ин-
тересов. В дореволюционной России прокурор 
осуществлял надзор (наблюдение) за деятель-
ностью судебного следователя. Не зря Н. В. Му-
равьев называл его руководящим и наблюдаю-
щим органом правосудия, а не обвинителем17.

В  силу изложенного представляется не-
обоснованной и  несвоевременной позиция, 
согласно которой прокурорский надзор рас-
сматривается как рудимент старого правово-
го строительства и предлагается существенно 
ограничить полномочия прокурора, перерас-
пределив их в пользу руководителя следствен-
ного органа, а то и ликвидировать18.

Сегодня прокурорский надзор в  досу-
дебном производстве выступает гарантией 
обеспечения законности и  установленного 

16 Москалькова  Т. Н.  Нравственные основы уголовного про-
цесса (стадия предварительного расследования) : дис. … д-ра 
юрид. наук. М., 1997. С. 279.
17 Романов В. С. Понятие, система и взаимодействие процессу-
альных функций в российском уголовном судопроизводстве. 
М., 2007. С. 130.
18 Деришев  Ю. В.  Уголовное досудебное производство: кон-
цепция процессуального и  функционально-правового по-
строения : дис. … д-ра юрид. наук. Омск, 2005. С. 333, 337; Су-
прун С. В. Прокурорский надзор и ведомственный контроль: 
соотношение и перспективы развития // Рос. юстиция. 2011. 
№ 1; Багмет  А. М.  Об  исключении прокурорского надзора 
за  деятельностью следователей на  досудебной стадии уго-
ловного судопроизводства // Расследование преступлений: 
проблемы и пути их решения : сб. науч.-практ. ст. Вып. 3. М., 
2014. С. 16–18; Его же. Следователь-судья на досудебной ста-
дии // Рос. следователь. 2014. № 14.

порядка уголовного судопроизводства. Это 
обусловливает необходимость разрешения 
дискуссионного вопроса о полномочиях про-
курора, осуществление которых отвечало бы 
функциям, которые он реализует в уголовном 
процессе. В связи с этим обозначим критерии, 
которым они должны отвечать, а именно:

1) корреспондировать установленному за-
коном о прокуратуре предмету прокурорско-
го надзора и  обеспечивать соблюдение прав 
и  свобод участников уголовного процесса, 
правильное применение уголовного и испол-
нение уголовно-процессуального законов, 
законность, обоснованность и мотивирован-
ность принимаемых органами предваритель-
ного расследования процессуальных реше-
ний;

2)  быть равными по  объему и  характеру 
по  отношению ко  всем поднадзорным орга-
нам и должностным лицам;

3)  обеспечивать предупреждение, опера-
тивное выявление и  устранение фактов не-
правильного применения уголовного и  на-
рушений уголовно-процессуального законов, 
а также их причин и условий, им способству-
ющих;

4) создавать логически завершенную, строй-
ную систему, исключающую необоснованное 
дублирование процессуальных полномочий 
как  прокурора, так и  других участников уго-
ловного судопроизводства;

5) все законные требования прокурора в объ-
еме, необходимом для предупреждения и устра-
нения фактов неправильного применения уго-
ловного и нарушений уголовно-процессуального 
законов, их причин и условий, им способствую-
щих, должны обладать свойством обязательно-
сти для  исполнения поднадзорными органами 
и должностными лицами;

6) обжалование органами предварительно-
го расследования, их должностными лицами 
решений прокурора вышестоящему проку-
рору не должно приостанавливать их испол-
нение, за исключением случаев, когда они за-
трагивают конституционные права и  свобо-
ды участников уголовного судопроизводства; 
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решение вышестоящего прокурора является 
окончательным;

7)  обжалование в  судебном порядке ор-
ганами предварительного расследования 
и их должностными лицами действий и реше-
ний прокурора не допускается.

Это позволит создать систему процессу-
альных гарантий, при  которой постоянный 
инициативный прокурорский надзор за про-
цессуальной деятельностью органов пред-
варительного расследования и  реализуемый 
в случаях, прямо указанных в уголовно-про-
цессуальном законе, судебный контроль обе-
спечат законность досудебного производства, 
охрану прав и свобод стороны защиты, а так-
же иных участников уголовного процесса.
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Название статьи достаточно жестко, 
но  объективно отражает состояние 
правового регулирования и  практи-

ки международного сотрудничества России 
по  уголовным делам в  разрезе проблемы ис-
полнения зарубежных следственных поруче-
ний о допросе в качестве обвиняемого (подо-
зреваемого), предусмотренного п. 1 ст. 3 и ст. 17 
Европейской конвенции о взаимной правовой 
помощи по  уголовным делам 1959  г. (далее  – 
Европейская конвенция) и  ст. 6 Конвенции 
о  правовой помощи и  правовых отношениях 
по гражданским, семейным и уголовным делам 
1993 г. (далее – Минская конвенция).

Речь идет не  о  допросе как  самостоятель-
ном процессуальном действии1, а  о  возмож-
ности исполнения (а  точнее, неисполнения) 
Российской Федерацией запросов компетент-
ных органов иностранных государств, содер-
жащих просьбу о допросе в качестве обвиня-
емого (подозреваемого) российских граждан, 
которые вернулись в  Россию после соверше-
ния предполагаемого преступления на терри-
тории (или  против интересов) запрашиваю-
щей стороны.

Эта проблема, мягко говоря, не нова и су-
ществует около 15 лет, а именно с 2003–2004 гг., 
когда состоялся переход к  устойчивой прак-

1 Хотя допрос, безусловно, сам по себе заслуживает самосто-
ятельного рассмотрения, поскольку, как  известно, без  него 
не  способно обойтись ни  одно разбирательство уголовного 
дела.

тике категорического отказа России (в  лице 
Генеральной прокуратуры Российской Феде-
рации, которая в соответствии с упомянуты-
ми международными договорами определена 
компетентным органом нашего государства) 
исполнять такие международные поручения, 
являющиеся неотъемлемой частью россий-
ских международных обязательств.

Естественно, проблема неоднократно рас-
сматривалась в  процессуальной литературе, 
в том числе и автором настоящей статьи2, одна-
ко от этого отнюдь не утратила актуальности.

Показательно, что в течение указанного пе-
риода российская сторона поменяла мотивы 
(основания) своей «отказной» позиции. Так, 
изначально данные решения основывались 
на  некорректном толковании закрепленного 
в  п. 1 ст. 3 и  ст. 17 Европейской конвенции 
определения понятия «procuring evidence» 
(получение доказательств), которое офи-
2 См., напр.: Жеглов А. С Генпрокуратуры спроса нет. След-
ственный комитет не смог до просить Александра Игнатенко 
в  Польше // Коммерсантъ. 2012. 2 марта; Клевцов  К. К.  До-
судебное производство в  отношении лиц, уклоняющихся 
от  уголовной ответственности за  пределами территории 
Российской Федерации : монография  /  под  ред. А. М.  Баг-
мета. М.  : Юрлитинформ, 2018; Смирнов  П. А.  О  проблемах 
допроса в  качестве обвиняемого (подозреваемого) при  осу-
ществлении правовой помощи на  территории государств  – 
участников СНГ // Междунар. уголовное право и междунар. 
юстиция. 2014. № 5; Щерба  С. П., Смирнов  П. А.  Взаимодей-
ствие генеральных прокуратур государств – участников СНГ 
при исполнении международных договоров в сфере уголов-
ной юстиции: опыт и проблемы // Б-ка криминалиста. Науч. 
журн. 2014. № 2.
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циально на  русский язык почему-то  было 
переведено как  «получение свидетельских 
показаний»3. Абсурдность такого подхода от-
четливо проявлялась в свете положений По-
яснительного доклада к  ст. 3 Европейской 
конвенции, прямо включающих в  понятие 
«procuring evidence» допрос свидетелей, экс-
пертов и обвиняемых лиц4, поэтому в конеч-
ном итоге от него пришлось отказаться.

В  настоящее время Россия отказывает 
в  оказании правовой помощи по  уголовным 
делам в виде предусмотренного международ-
ным правом допроса собственных граждан 
в  качестве обвиняемого (подозреваемого) 
из-за  якобы противоречия российскому за-
конодательству5, вытекающего из следующих 
тезисов:

в соответствии с п. 55 ст. 5 УПК РФ6 допрос 
подозреваемого, обвиняемого является уго-
ловным преследованием;

уголовное преследование в отношении на-
ходящегося на  территории нашего государ-
ства россиянина без  передачи в  Россию все-
го уголовного дела недопустимо, поскольку 
не  позволяет обеспечить все предусмотрен-
ные УПК РФ права и процессуальные гаран-
тии обвиняемого (подозреваемого)7.

Однако всесторонний анализ закрепленно-
го в УПК РФ понятия «уголовное преследова-
ние» показывает, что первый тезис имеет ус-
ловный характер и не может рассматриваться 
в  качестве обстоятельства, препятствующего 

3 Подробнее см.: Collection of Materials on International 
Cooperation of the Investigative Committee of the Russian 
Federation. Moscow : Prospekt, 2016. P. 182–185.
4 Explanatory report on the European Convention on Mutual 
Assistance in Criminal Matters (comment, on Art. 3) // Бюро до-
говоров Совета Европы. URL: https://rm.coe.int / 16800c92bd
5 Действительно, в соответствии со ст. 19 Минской конвен-
ции противоречие законодательству запрашиваемой Дого-
варивающейся Стороны и возможность причинения ущерба 
ее суверенитету или  безопасности установлены в  качестве 
оснований возможного отказа в просьбе об оказании право-
вой помощи. Это же положение продублировано в ч. 4 ст. 457 
УПК РФ.
6 В данном пункте приведено правовое определение понятия 
«уголовное преследование».
7 Подробнее о  системе аргументации российской стороны 
см.: Смирнов П. А. Указ. соч. С. 7–8.

полноценному международному сотрудниче-
ству в сфере уголовного судопроизводства.

Во-первых, обязанность проведения 
по просьбе договаривающихся сторон допро-
са обвиняемого, подозреваемого, независимо 
от  его гражданства, прямо вытекает из  ука-
занных положений международных догово-
ров. В соответствии с ч. 4 ст. 15 Конституции 
Российской Федерации и  основанной на  ней 
ч. 3 ст. 1 УПК РФ международные договоры 
Российской Федерации не  только являются 
составной частью законодательства России, 
регулирующего уголовное судопроизводство, 
но  и  обладают преимуществом перед УПК 
РФ.

Во-вторых, допрос обвиняемого (подо-
зреваемого) – не только средство добывания 
искомой информации органами уголовного 
преследования, но  и  способ реализации об-
виняемым (подозреваемым) права на  защи-
ту путем дачи показаний. То есть невозмож-
ность допроса этих лиц при наличии их соб-
ственного волеизъявления дать показания 
по  существу инкриминируемых им деяний 
уже не только не защищает, а, напротив, огра-
ничивает их  права. В  таком ракурсе прак-
тика беспрепятственного удовлетворения 
ходатайств о  допросе в  статусе обвиняемого 
(подозреваемого) иностранных граждан обе-
спечивает последним более высокий уровень 
прав и гарантий в сравнении с россиянами.

В-третьих, в  упомянутом п. 55 ст. 5 УПК 
РФ уголовное преследование определяется 
буквально как «процессуальная деятельность, 
осуществляемая стороной обвинения в целях 
изобличения подозреваемого, обвиняемо-
го в  совершении преступления». Конкретно 
о допросе в данном определении не упомина-
ется, что, как минимум, позволяет усомнить-
ся в  безусловной однородности понятий до-
проса и уголовного преследования.

Согласно доктрине, уголовное преследо-
вание проявляется не  в  каких-то  отдельных 
процессуальных мероприятиях, а заключает-
ся в целостной системе действий по формули-
рованию, обоснованию и отстаиванию следо-
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вателем и прокурором вывода о совершении 
определенным лицом общественно опасного 
деяния, предусмотренного уголовным зако-
ном. Широта такого подхода соответствует 
прямому законодательному указанию на  то, 
что  уголовное преследование является само-
стоятельной уголовно-процессуальной функ-
цией (п. 45 ст. 5 УПК РФ).

В свете изложенного очевидно, что допрос 
обвиняемого (подозреваемого) в ходе испол-
нения запроса о правовой помощи не облада-
ет основообразующими признаками уголов-
ного преследования, поскольку со  стороны 
компетентных органов запрашиваемого го-
сударства в отношении этого лица системной 
деятельности, в  том числе выдвижения об-
винения (т. е. утверждения о совершении им 
преступления – п. 22 ст. 5 УПК РФ), с целью 
установления его виновности осуществлять-
ся не  будет8. Это возможно только в  случае 
полной передачи юрисдикции (уголовного 
дела или судопроизводства) запрашивающей 
стороной, т. е. в русле иного, самостоятельно-
го направления международного сотрудниче-
ства в сфере уголовной юстиции.

В  данном контексте такой допрос точнее 
считать элементом не  уголовного преследо-
вания, а  другой уголовно-процессуальной 
функции  – расследования преступления, на-
правленного на полное, всестороннее и объ-
ективное изучение обстоятельств последнего.

Следовательно, зарубежное поручение 
о  допросе россиян в  качестве обвиняемого 
(подозреваемого) изначально не  содержит 
никаких «противоречий законодательству», 
которые могли  бы расцениваться в  качестве 

8 При  оказании правовой помощи, несмотря на  то  что  ряд 
процессуальных действий (нередко связанных с получением 
ключевой доказательственной информации) осуществляется 
на территории и по правилам национального законодатель-
ства запрашиваемого государства (если иное не  предусмо-
трено международным договором), судьба самого уголовного 
судопроизводства остается в  юрисдикции запрашивающей 
стороны. При  этом различия в  процедуре собирания дока-
зательств в  данном случае, как  правило, значения не  име-
ют – полученные при выполнении запроса сведения автома-
тически приобретают доказательственный статус (см., напр., 
ст. 455 УПК РФ). 

основания для отказа в исполнении междуна-
родных обязательств в смысле ст. 19 Минской 
конвенции и ч. 4 ст. 457 УПК РФ. Такие про-
тиворечия, безусловно, должны носить более 
серьезный, скорее даже исключительный ха-
рактер9.

Более того, мы, как и большинство процес-
суалистов, причастных к научной разработке 
рассматриваемого вопроса, убеждены, что су-
ществующее процессуально-правовое поле, 
представленное положениями Конституции, 
международного права и национального уго-
ловно-процессуального законодательства, 
позволяет сознательному и  не  зависимому 
от разного рода конъюнктур правопримени-
телю исполнить запрос иностранного госу-
дарства о  допросе собственного (российско-
го) гражданина в  качестве обвиняемого (по-
дозреваемого).

В частности, такой допрос может быть про-
веден в режиме применения уголовно-процес-
суальной аналогии, т. е. по  правилам, преду- 
смотренным УПК РФ для  допроса «обычно-
го» обвиняемого, подозреваемого (ст.  164, 
173, 174, 189, 190), с максимально возможным 
уровнем обеспечения их  прав и  гарантий 
(ст. 46, 47), но с изъятиями, обусловленными 
ограниченным объемом юрисдикции, переда-
ваемой в рамках данного вида международно-
го сотрудничества, и естественными отличи-
ями в  порядке производства по  уголовному 
делу в сотрудничающих государствах.

То  есть перед проведением допроса рос-
сийская сторона не  выдвигает обвинение 
(посредством, например, вынесения поста-
новления о привлечении в качестве обвиняе-
мого, как  это предписано ст. 171 УПК РФ)10, 
а  лишь знакомит лицо с  соответствующими 
9 Подробнее см., напр.: Милинчук  В. В.  Институт взаимной 
правовой помощи по уголовным делам. Действующая прак-
тика и  перспективы развития. М. : Юрлитинформ, 2001. 
С.  60–62; Волеводз  А. Г., Соловьев  А. Б.  Международный ро-
зыск, арест, конфискация и передача иностранным государ-
ствам денежных средств и имущества, полученных преступ-
ным путем, а также вещественных доказательств по уголов-
ным делам. М. : Юрлитинформ, 2007. С. 381–400; и др.
10 Что является прерогативой лица, в чьем производстве на-
ходится уголовное дело, т. е. запрашивающей стороны.
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(содержащими формулу обвинения или  по-
дозрения) процессуальными документами 
запрашивающего государства, разъясняет 
существо обвинения (ч. 5 ст. 172) и предусмо-
тренные для данной ситуации права обвиня-
емого (ст. 47).

При  этом в  зависимости от  конкретной 
формы указанных процессуальных докумен-
тов, а также наличия ходатайства запрашива-
ющей стороны факт такого ознакомления мо-
жет быть отражен как в отдельном протоколе 
(протоколе вручения процессуальных доку-
ментов – самостоятельного действия по ока-
занию правовой помощи11), так и  непосред-
ственно в  протоколе допроса, т. е. в  рамках 
исполнения обязанности следователя разъяс-
нять права участникам уголовного судопро-
изводства перед проведением следственных 
действий (ч. 5 ст. 164, ч. 1 ст. 189 УПК РФ)12.

Осмысление и сопоставление приведенных 
суждений с  реальностью позволяет присту-
пить к раскрытию основного лейтмотива ста-
тьи, который в  лапидарном виде можно вы-
разить в  перефразированном крылатом вы-
ражении: «Допросить нельзя отказать». Суть 
дела в  том, что  в  конечном итоге вся приве-
денная многоуровневая и  целостная система 
аргументов и  утверждений в  один момент 
разбивается о  непробиваемую глыбу право-
вой действительности.

То  есть, с  одной стороны, теоретически 
де-юре провести допрос возможно и даже не-
обходимо, с другой стороны, де-факто между-
народные поручения о допросе собственных 
граждан в качестве обвиняемого (подозрева-
емого) российской стороной не исполняются 
в течение более полутора десятка лет. По ин-
формации Генеральной прокуратуры Россий-
ской Федерации, она продолжает прорабаты-
вать вопрос об  организации исполнения за-
просов компетентных органов иностранных 
государств о  допросе граждан Российской 

11 См., напр., ст. 7 Европейской конвенции, ст. 10–11 Минской 
конвенции.
12 Подробнее об этой процедуре см., напр.: Клевцов К. К. Указ. 
соч. С. 189–211.

Федерации в качестве подозреваемого, обви-
няемого13. Однако вероятный поворот прак-
тики в принципиальном плане лишь укрепит 
следующие выводы.

В соответствии с классическим неоспори-
мым утверждением решающим критерием 
истины выступает практика, которая вынуж-
дает отказываться от заблуждений на терни-
стом пути познания. Отталкиваясь от  этого 
и  учитывая длительный период существова-
ния проблемы, не  остается ничего другого, 
кроме как  признать, что  в  нашем случае на-
званный элемент «де-юре» в нынешнем виде 
оказался негодным. Вопреки взятым на  себя 
международным обязательствам и  преду- 
смотренному международными договора-
ми порядку одна из сотрудничающих сторон 
по  своему усмотрению в  одностороннем по-
рядке выбирает14, после какого слова во фра-
зе «Допросить нельзя отказать» должна быть 
поставлена запятая, что, как это ни печально 
осознавать, соответствует другой крылатой 
фразе: «Закон – что дышло: куда повернешь – 
туда и вышло»15.

Другими словами, существующее правовое 
регулирование не  способно обеспечить над-
лежащее поведение субъектов правоотноше-
ний, а следовательно, нуждается в совершен-

13 По  материалам очередного заседания Координационного 
совета генеральных прокуроров государств  – участников 
СНГ (Душанбе, 20 сентября 2018 г.). 
14 Здесь необходимо отметить, что  официальных оговорок 
к Европейской и Минской конвенциям об отказе в исполне-
нии данного вида запросов о правовой помощи Российской 
Федерацией не  делалось. В  этих конвенциях заложен меха-
низм разрешения между сторонами спорных вопросов  – 
«по взаимному согласованию сторон» (ст. 81 Минской кон-
венции), о котором, однако, никакой официальной информа-
ции не  имеется. Напротив, другие стороны систематически 
выражают несогласие с позицией российской стороны (под-
робнее см., напр., Доклад Генерального прокурора Республи-
ки Армения А. С. Давтяна на 27-м заседании Координацион-
ного совета генеральных прокуроров государств – участни-
ков СНГ 29 ноября 2017 г.; Смирнов П. А. Указ. соч. С. 7).
15 Характерно, что ни в одном из известных нам организаци-
онно-распорядительных документов Генеральной прокура-
туры РФ по международному сотрудничеству не содержится 
прямых предписаний отказывать в проведении таких допро-
сов. То есть формально конечное решение остается непосред-
ственно в руках правоприменителя.
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ствовании. Исходя из этого, первоочередные 
правотворческие задачи – установить, каким 
образом и  какие именно правовые положе-
ния должны подвергнуться изменениям. Со-
гласно аксиоматике юридической техники, 
первое определяется преобладающим мето-
дом регулирования, второе  – источниками 
соответствующей правовой отрасли (в нашем 
случае – уголовно-процессуального права).

Ответы, на  наш взгляд, здесь очевидны. 
Первое, в  уголовном процессе преоблада-
ет императивный метод правового регули-
рования, при  котором права и  обязанности 
субъектов правоотношений возникают пре-
имущественно не по свободному усмотрению 
и  не  из  договоренности, а  по  властному по-
велению закона. Следовательно, для правиль-
ной реализации смысла и  духа закона необ-
ходимо усилить его букву посредством допол-
нительных правовых предписаний, устраня-
ющих возможность необоснованного уклоне-
ния от  исполнения обязанности (выполнить 
зарубежный запрос о правовой помощи).

Второе, основным источником российско-
го уголовно-процессуального права выступа-
ет УПК РФ (ст. 1 и 7). Следовательно, именно 
на этот документ в первую очередь и должны 
быть направлены нормотворческие усилия.

Обозначенные объективные основания 
внесения изменений в УПК РФ усиливаются 
рядом дополнительных мотивационных аргу-
ментов (обстоятельств), среди которых выде-
лим следующие.

1. Несмотря на то что в ст. 6 Минской кон-
венции, как и в ряде других договоров о меж-
дународном сотрудничестве в  сфере уголов-
ной юстиции, допрос обвиняемого (подозре-
ваемого) прямо указан в числе мероприятий, 
входящих в  правовую помощь, собственно 
механизм данного процессуального действия 
в этом документе не приведен.

В  силу обычая непосредственная реали-
зация того, что прописано в международных 
нормах, отдается на  откуп национальному 
законодателю (так, в ч. 1 ст. 8 Минской кон-
венции прямо сказано, что  при  исполнении 

поручения об оказании правовой помощи за-
прашиваемое учреждение применяет законо-
дательство своей страны).

2. В УПК РФ порядок допроса участников 
судопроизводства по  традиции регламенти-
руется отдельно, в  зависимости от  стадии 
процесса и  их  процессуального положения 
(задержанного подозреваемого  – ст. 92, об-
виняемого – ст. 173, свидетеля – ст. 189, под-
судимого – ст. 275 и т. д.). Очевидно, что про-
цессуально-правовое положение лица, допра-
шиваемого в качестве обвиняемого в рамках 
запроса о  правовой помощи, будет отли-
чаться от  процессуального положения пере-
численных участников уголовного процесса. 
При этом такой допрос находится вне системы 
уголовно-процессуальных стадий (поскольку 
основное уголовное производство, как отме-
чалось, ведется запрашивающей стороной).

3.  Возможность применения аналогии 
в  уголовном процессе (что  в  данном случае, 
как указывали, допустимо), особенно в сфе-
ре, затрагивающей основные права и  сво-
боды человека и  гражданина, сама по  себе 
небесспорна. Это острый вопрос, не  нашед-
ший окончательного разрешения ни в науке, 
ни в праве, ни на практике (о чем красноре-
чиво свидетельствует разбираемая нами про-
блема).

4.  Ярко выраженный «континентальный» 
характер отечественного уголовно-процессу-
ального законодательства и  менталитет рос-
сийского правоприменителя, который привык 
ориентироваться на УПК РФ, а не на между-
народные договоры или тем более отдельные 
решения и правовые позиции ЕСПЧ или даже 
Конституционного Суда Российской Федера-
ции.

Одним из следующих шагов на пути к со-
вершенствованию положений УПК РФ в раз-
резе рассматриваемой проблемы будет опре-
деление конкретных направлений этой дея-
тельности, институтов уголовно-процессу-
ального права, которые должны подвергнуть-
ся изменению или  даже вновь образоваться 
(т. е. конкретизация первого из  выдвинутых 
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оснований внесения изменений в УПК РФ).
Оценивая текущее состояние законода-

тельства, мы видим несколько путей, по  од-
ному из  которых или  одновременно по  всем 
(предпочтительнее) возможно следовать 
к разрешению поставленных задач.

1.  Проработка вопроса о  сближении по-
нятий и главное – о приближении процессу-
ально-правового положения лиц, допрашива-
емых в  рамках зарубежного уголовного пре-
следования, к статусу обвиняемого, подозре-
ваемого в  российском уголовном процессе. 
В  таком случае необходимо принципиально 
изменить подходы к  формированию право-
вого определения понятий подозреваемого, 
обвиняемого и их соотношению с понятиями 
«уголовное преследование» и «уголовно пре-
следуемое лицо».

Очевидно, что  в  рамках международно-
го сотрудничества процессуальные статусы 
таких лиц будут отличаться. Лицо, которое 
требуется допросить по  поводу его участия 
в совершении преступления, не будет являть-
ся подозреваемым (обвиняемым) в  смысле 
соответствующих статей УПК РФ (46, 47)  – 
законодательству многих зарубежных стран 
попросту не  известны такие процессуаль-
ные документы, как, например, «постановле-
ние о  привлечении в  качестве обвиняемого» 
или «уведомление о подозрении».

То есть такое лицо, де-факто являясь уго-
ловно преследуемым (в запрашивающем госу-
дарстве), при отсутствии отдельной правовой 
регламентации его понятия, прав и обязанно-
стей не  обладает всеми (или  хотя  бы основ-
ными) возможностями, которые де-юре за-
креплены в  отечественном законодательстве 
для противостояния уголовному преследова-
нию, и продолжительное время не имеет до-
ступа к полноценному распоряжению ими16.

Уместно напомнить, что  еще  в  2000  г. 
Конституционный Суд по  известному «делу 

16 Подробнее см.: Смирнов  П. А.  Проблемы процессуально-
правового положения лица в рамках экстрадиционных пра-
воотношений // Пробелы в рос. законодательстве. 2017. № 1. 
С. 32–33.

Маслова»17 де-юре признал необходимым 
принимать во внимание именно фактическое 
положение лица в  уголовно-процессуальных 
отношениях, однако результаты последую-
щих многочисленных исследований неиз-
бежно фиксировали де-факто несоблюдение 
этого требования со  стороны правоприме-
нителя18, что, видимо, обусловлено упомяну-
той особенностью отечественного правового 
менталитета.

2.  Прописывание особенностей процес-
суально-правового статуса уголовно пресле-
дуемых за  рубежом лиц, а  также производ-
ства в  отношении них ряда процессуальных 
действий, к  числу которых помимо допроса 
мы бы отнесли экстрадиционное задержание 
и  заключение под  стражу19, в  самостоятель-
ной (пятой) части УПК РФ, специально преду- 
смотренной законодателем для детальной ре-
гламентации вопросов международного со-
трудничества в сфере уголовного судопроиз-
водства.

На  наш взгляд, необходимость отдельной 
регламентации допроса лица в  рамках ис-
полнения зарубежного поручения, в отличие 
от  многих других процессуальных действий, 
направленных на  его уголовное преследова-
ние (обыск, выемка, арест имущества и  др.), 
обусловлена тем, что  допрос выступает ос-
новной формой свидетельствования – систе-
мообразующего элемента уголовного судо-
производства, являющегося краеугольным 
камнем как  доказательственного права, так 
и регламентации правового статуса участни-
ков уголовного процесса, а  также обеспече-
ния безопасности личности и иных механиз-
17 Постановление Конституционного Суда РФ от  27.06.2000 
№ 11-П «По делу о проверке конституционности положений 
части первой статьи 47 и части второй статьи 51 Уголовно-
процессуального кодекса РСФСР в связи с жалобой гражда-
нина В. И. Маслова».
18 Подробнее см.: Зайцев О. А., Смирнов П. А. Подозреваемый 
в уголовном процессе  /  Всерос. науч.-исслед. ин-т МВД Рос-
сии ; Моск. акад. экономики и права. М. : Экзамен, 2005. С. 4.
19 Это относится к  другому направлению международно-
правового сотрудничества  – выдаче. Подробнее см.: Смир-
нов  П. А.  Проблемы процессуально-правового положения 
лица в рамках экстрадиционных правоотношений. С. 34–35.
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мов оптимизации уголовно-процессуальной 
деятельности.

Значение процесса личного представле-
ния (вербального либо при помощи мимики 
или жестов) участниками процесса сведений 
(показаний) органам и  должностным лицам, 
ведущим производство по делу, для уголовно-
процессуального познания (доказывания) не-
возможно переоценить20.

3.  Внедрение в  существующие положения 
УПК РФ оговорок о распространении преду- 
смотренных правил допроса обвиняемого, по-
дозреваемого на исполнение международных 
запросов о  правовой помощи с  изъятиями, 
обусловленными положениями соответству-
ющего международного договора, различи-
ем процессуальных законодательств России 
и запрашивающего государства, иными объ-
ективными особенностями правового поло-
жения лица, которое требуется допросить.

Высказанные направления, безусловно, 
требуют дополнительной проработки и  об-
суждения. В связи с этим предлагаем заинте-
ресованным процессуалистам принять уча-
стие в  дальнейшем обсуждении, благодаря 
чему в конечном итоге будет найдено достой-
ное разрешение затронутой проблемы.
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профессор

Завышенная квалификация соучастия 
в преступлении (обзор судебной практики)

УДК 343.237

В результате завышенной квалификации 
совершенное лицом деяние получает 
не соответствующую характеру и степе-

ни общественной опасности уголовно-право-
вую оценку, которая влечет за собой либо не-
обоснованное применение, либо применение 
необоснованно жестких мер уголовно-право-
вого характера.

Завышенная квалификация (или, как  ее 
иногда называют, квалификация с запасом) – 
одно из проявлений обвинительного уклона, 
в  котором часто упрекают судебную и  в  це-
лом правоохранительную систему страны. 
В  нашу задачу не  входит самостоятельный 
анализ обвинительного уклона, который, 
как  известно, не  ограничивается завышен-
ной квалификацией преступлений и  имеет 
выражение как в материально-правовой, так 
и в процессуальной области применения уго-
ловного закона. Позволим сделать лишь одно 
замечание, которое касается принципиаль-
ной недопустимости формулировки выводов 
относительно наличия обвинительного укло-
на только на основании данных о статистике 
оправдательных приговоров.

В  литературе можно встретить утверж-
дения следующего содержания: «До  сих пор 
в  рассмотрении уголовных дел присутству-
ет односторонний обвинительный уклон. … 
Анализ статистических показателей судов 
наводит … печальные размышления, так как 

у обвиняемого практически нет шансов избе-
жать обвинительного приговора. Более того, 
в 80 % случаев человек будет приговорен к ре-
альному лишению свободы, тогда как  доля 
оправдательных приговоров составляет лишь 
0,4 %. Когда в правовом государстве процент 
оправдательных приговоров менее единицы, 
это свидетельствует о низком уровне обеспе-
чения прав и свобод обвиняемого в уголовном 
процессе»1. Думается, что рассуждения такого 
рода безосновательны, прежде всего, в  силу 
своей категоричности. Прямой корреляции 
между удельным весом оправдательных при-
говоров и  уровнем обеспечения прав обви-
няемых нет и не может быть по определению 
(в  противном случае встанет закономерный 
вопрос об  уровне обеспечения прав потер-
певших от преступлений при высоком удель-
ном весе оправдательных судебных реше-
ний). Наличие оправдательных приговоров, 
их удельный вес, как представляется, ровным 
счетом ничего не говорят ни о гарантиях прав 
человека, ни об уклоне системы правоохране-
ния в  ту или  иную сторону. В  конце концов 
нет и не может быть оптимального значения 
удельного веса оправдательных приговоров 
как усредненного показателя эффективности 
судебной системы.

1 Медведева С. В., Ментюкова М. А., Попов А. М. Обвинитель-
ный уклон в уголовном процессе: проблемы правопримене-
ния // Вестн. Моск. ун-та МВД России. 2018. № 3. С. 137–138.
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Проблема возникает там и тогда, где и когда 
обвинительный приговор постановлен с нару-
шением закона, когда невиновный признается 
виновным или  действия виновного получа-
ют завышенную уголовно-правовую оценку 
(причем как в части квалификации, так и в ча-
сти назначенного наказания). А это означает, 
что  обвинительный уклон не  может рассма-
триваться сам по себе как отвлеченная харак-
теристика деятельности системы правосудия. 
Он должен восприниматься и анализировать-
ся в  контексте допускаемых судами ошибок 
в применении уголовного закона. Иными сло-
вами, обвинительный уклон применительно 
к  деятельности суда  – лишь характеристика 
одного из видов судебных ошибок.

В  этом отношении можно согласиться 
с  определением В. В.  Лукьянченко, который 
считает, что «обвинительный уклон при при-
менении уголовного законодательства обра-
зуется совокупностью устойчивых ошибок 
и  других нарушений принципа законности, 
содержанием которых является необосно-
ванное усиление уголовной ответственности 
или  привлечение к  уголовной ответственно-
сти при отсутствии к тому основания»2.

Оценивая с  этой точки зрения работу су-
дебной системы, стоит принять во внимание, 
что, по  некоторым исследовательским дан-
ным, примерно по 27 % уголовных дел суд из-
меняет квалификацию инкриминированного 
подсудимому деяния в сторону смягчения, со-
кращает объем обвинения3. Это в  известной 
степени свидетельствует о  том, что  на  этапе 
предварительного расследования и утвержде-
ния обвинительного заключения закладыва-
ется завышенная квалификация содеянного, 
исправлять которую в том числе призвана су-
дебная система.

2 Лукьянченко  В. В.  Обвинительный уклон при  применении 
уголовного законодательства: содержание, типичные прояв-
ления, последствия, причины и пути преодоления : автореф. 
дис. … канд. юрид. наук. Ставрополь, 2000. С. 7.
3 Назаров А. Д. Обвинительный уклон в деятельности субъ-
ектов, ведущих уголовный процесс, как фактор, способству-
ющий появлению ошибок в  уголовном судопроизводстве // 
Актуал. проблемы рос. права. 2015. № 9. С. 150.

Мы при  этом не  утверждаем, что  завы-
шенная квалификация не свойственна судам 
в  принципе. Официальные данные о  работе 
судов общей юрисдикции свидетельствуют, 
что в общем массиве лиц, в отношении кото-
рых обвинительные приговоры были отмене-
ны в  апелляционном порядке, около 4 % со-
ставляют те, которым апелляционным судом 
вынесен оправдательный приговор; в  общем 
массиве лиц, в  отношении которых обвини-
тельные приговоры были изменены, около 
16 %  – лица, которым квалификация содеян-
ного была изменена.

Эти данные убеждают, что завышение ква-
лификации представляет собой общую про-
блему правоприменительной деятельности, 
которая имеет под  собой ряд объективных 
и  субъективных, тем  не  менее устранимых 
причин.

Внешние проявления завышенной квали-
фикации разнообразны. Одним из  распро-
страненных случаев подобной ошибки высту-
пает завышенная квалификация соучастия 
в преступлении.

Соучастие как  один из  наиболее сложных 
для  практического применения институтов 
уголовного права в  судебной практике по-
рождает массу ошибок. Завышенная ква-
лификация проявляется здесь в  завышении 
роли лица в совершенном преступлении, не- 
обоснованном указании на  выполнение ли-
цом в  преступлении нескольких функций, 
в  завышении форм соучастия. Наиболее ти-
пичными являются следующие ошибки.

Обращение к другому лицу с предложением 
об участии в преступлении само по себе не мо-
жет расцениваться как организация престу-
пления.

По  приговору Кобяйского районного 
суда Республики Саха (Якутия) от 22.08.2011 
с  учетом внесенных изменений Н. осужден 
по  ч.  4 ст. 159 УК РФ и  ему назначено нака-
зание в  виде трех лет одиннадцати месяцев 
лишения свободы. В надзорной жалобе осуж-
денный просил отменить приговор, так как, 
по  его мнению, в  нем неправильно указано 
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на  его роль как  организатора преступления, 
а обстоятельства его сговора с К. не установ-
лены.

Как  видно из  приговора, Н. действовал 
по  задуманному совместно с  другими лица-
ми плану хищения имущества потерпевшего, 
при  этом его роль как  организатора престу-
пления судом не установлена. Его обращение 
к К. с предложением об участии в преступле-
нии, с чем тот согласился, само по себе не мо-
жет расцениваться как  исполнение роли ор-
ганизатора преступления (ч. 3 ст. 33 УК РФ). 
С  учетом изложенного Судебная коллегия 
по  уголовным делам Верховного Суда Рос-
сийской Федерации приговор в отношении Н. 
изменила, исключила указание о  признании 
его организатором преступления, смягчила 
наказание до  трех лет девяти месяцев лише-
ния свободы с отбыванием в исправительной 
колонии общего режима4.

Пособнические действия необоснованно 
оценены судом как организация преступления.

Золотарев, будучи лицом, выполняющим 
управленческие функции в  коммерческой 
организации (директором), осужден по  ч. 3 
ст. 204 УК РФ за коммерческий подкуп, Шу-
шаников, будучи коммерческим директо-
ром этой же организации, но не наделенный 
управленческими функциями, – по ч. 3 ст. 33, 
ч. 3 ст. 204 УК РФ за организацию и руковод-
ство исполнением коммерческого подкупа.

Из материалов дела усматривается, что на-
чальник Управления лесного хозяйства 
по  Амурской области В., заинтересованный 
в  том, чтобы компания, которую возглавлял 
Золотарев и  коммерческим директором ко-
торой являлся Шушаников, не  участвовала 
в  аукционе, предложил им денежное возна-
граждение за отказ. Шушаников и Золотарев 
встретились с  В. в  его служебном кабинете 
с целью получения денежных средств и пере-
дачи ему сертификата электронно-цифровой 
подписи как  гарантии неучастия представ-
4 Обзор практики Судебной коллегии по  уголовным делам 
Верховного Суда РФ за первое полугодие 2013 года. Опреде-
ление от 05.03.2013 № 74-Д13-1.

ляемой ими компании в аукционе. При этом 
Шушаников, опасаясь быть застигнутым 
на  месте преступления, предложил В. пере-
дать ему денежные средства за пределами слу-
жебного кабинета. Во время поездки в авто-
мобиле Шушаникова  В. передал ему деньги, 
а Шушаников В. сертификат электронно-циф-
ровой подписи. Золотарев, реализуя совмест-
ный с  Шушаниковым преступный умысел, 
с целью конспирации следовал на своем авто-
мобиле за машиной Шушаникова. Однако по-
следний не успел передать деньги Золотареву, 
так как был задержан сотрудниками полиции.

Судебная коллегия по  уголовным делам 
Амурского областного суда, рассмотрев дело 
по  апелляционным жалобам осужденных, 
пришла к  выводу о  том, что  совершенные 
Шушаниковым и  Золоторевым действия, 
во-первых, не могут быть квалифицированы 
как  оконченное преступление. Во-вторых, 
действия Шушаникова не  представляют со-
бой организацию и руководство незаконным 
получением Золотаревым денежных средств 
за совершение им действий в интересах даю-
щего, а являются пособничеством в соверше-
нии указанного преступления5.

Подстрекательство необоснованно оцене-
но судом как организация совершения престу-
пления.

Смовж осужден, среди прочего, по  ч. 3 
ст.  33, ч. 2 ст. 167 УК РФ за  организацию 
умышленных уничтожения и  повреждения 
чужого имущества, совершенных путем под-
жога, взрыва, повлекших причинение значи-
тельного ущерба и по неосторожности смерть 
человека.

Рассмотрев дело по  апелляционной жало-
бе осужденного, Судебная коллегия по  уго-
ловным делам Верховного Суда Российской 
Федерации установила, что  выводы в  части 
осуждения Смовжа за  участие в  умышлен-
ных уничтожении и повреждении имущества 

5 Кассационное определение судебной коллегии по  уго-
ловным делам Амурского областного суда от  31.07.2012 
№ 22-1344 / 12. URL: https://rospravosudie.com / court-amurskij-
oblastnoj-sud-amurskaya-oblast-s / act-106245395
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обоснованы достоверными и  допустимыми 
доказательствами. Исходя из показаний сви-
детелей суд правильно установил, что Смовж 
за  денежное вознаграждение предложил Е. 
сжечь пункт приема металлолома, однако во-
преки установленному квалифицировал его 
участие в совершенном преступлении как ор-
ганизатора, в то время как согласно ч. 4 ст. 33 
УК РФ действия, связанные со  склонением 
другого лица к  совершению преступления 
путем уговора, подкупа, угрозы или  другим 
способом, являются подстрекательством 
к  совершению преступления. Доказательств 
организующей роли Смовжа в  поджоге пун-
кта металлолома не представлено. При таких 
обстоятельствах действия Смовжа следует 
переквалифицировать с ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 167 
на ч. 4 ст. 33, ч. 2 ст. 167 УК РФ6.

Организация преступления включает 
в  себя действия, направленные на  склонение 
другого лица к совершению преступления.

Ленинградским окружным военным судом 
З. и  Ш. признаны виновными наряду с  дру-
гими преступлениями в  подстрекательстве 
и  в  организации убийства. Рассмотрев дело 
в  кассационном порядке, Военная коллегия 
Верховного Суда Российской Федерации ис-
ключила из  приговора указание об  осужде-
нии З. и Ш. за подстрекательство к соверше-
нию убийства, поскольку все действия З. и Ш. 
по соучастию в убийстве, в том числе и скло-
нение другого лица к совершению преступле-
ния, полностью охватываются вмененной им 
ч. 3 ст. 33 УК РФ7.

Соучастие в  преступлениях в  качестве 
организатора полностью охватывает дей-
ствия осужденного, связанные с оказанием по-
мощи в совершении преступления.

Изменяя состоявшиеся судебные решения 
в отношении Гиззатулина, Судебная коллегия 
6 Апелляционное определение Судебной коллегии по уголов-
ным делам Верховного Суда РФ от 16.11.2016 № 45-АПУ16-24.
7 Обзор качества рассмотрения окружными (флотскими) 
военными судами уголовных дел по  первой инстанции, 
утв. постановлением Президиума Верховного Суда РФ 
от  26.01.2005. Определение Военной коллегии Верховного 
Суда РФ № 6-100 / 00.

по уголовным делам Верховного Суда Россий-
ской Федерации указала: квалифицируя дей-
ствия осужденного по чч. 3, 5 ст. 33 и п. «б» ч. 3 
ст. 161, чч. 3 и 5 ст. 33 и п. «б» ч. 4 ст. 162, чч. 3 
и 5 ст. 33, ч. 3 ст. 30 и п. «з» ч. 2 ст. 105, чч. 3 и 5 
ст. 33 и ч. 3 ст. 162, чч. 3 и 5 ст. 33 и пп. «а», «г» 
ч. 2 ст. 161 УК РФ, нижестоящий суд не учел, 
что  действия соучастника, организовавшего 
преступление и  руководившего его исполне-
нием, даже если при  этом он одновременно 
выполнял пособнические функции, включаю-
щие, согласно ч. 5 ст. 33 УК РФ, содействие ис-
полнителю преступления советами, указани-
ями, предоставлением информации, средств 
и  орудий совершения преступления, или  за-
ранее обещанным укрывательством, не  тре-
буют дополнительной квалификации по  п. 5 
ст. 33 УК РФ, поскольку соучастие в престу-
плении в  качестве организатора включает 
в себя любые действия, направленные на ор-
ганизацию преступления, в том числе связан-
ные и с подстрекательством к преступлению, 
и с оказанием помощи исполнителю8.

Выполнение при  совершении преступления 
действий, связанных и с подстрекательством, 
и с оказанием помощи исполнителю, полностью 
охватывается составом организаторства.

М., зная о том, что в помещении поликли-
ники находятся компьютеры, имея умысел 
на  хищение чужого имущества, организовал 
совершение кражи. С этой целью он сообщил 
С. и  А. номера кабинетов, где установлены 
компьютеры, и  передал мешок, чтобы выне-
сти похищенное имущество. Впоследствии С. 
и  А. с  целью кражи по  предварительному 
сговору путем взлома проникли в  помеще-
ние поликлиники и  похитили компьютеры. 
Действия М. квалифицированы по чч. 3, 4, 5 
ст. 33, пп. «а», «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ.

8 Апелляционное определение Судебной коллегии по уголов-
ным делам Верховного Суда РФ от 03.04.2014 № 48-АПУ14-21. 
См. также: постановление Президиума Верховного Суда РФ 
от 31.01.2007 № 596-П06 по делу Калинина // БВС РФ. 2007. 
№ 12; Обзор судебной практики Верховного Суда РФ за вто-
рой квартал 2013  года, утв. Президиумом Верховного Суда 
РФ 20.11.2013 (постановление Президиума Верховного Суда 
РФ № 107-П12).
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Президиум Верховного Суда Россий-
ской Федерации изменил судебные решения 
по  следующим основаниям. Судом установ-
лено, что  М., организовывая кражу, приис-
кал исполнителей преступления, которым 
сообщил номера кабинетов поликлиники, где 
установлены компьютеры, а  также передал 
мешок для  вывоза похищенного имущества. 
Все действия, совершенные М., представляют 
собой организацию преступления (прииска-
ние и склонение участников, предоставление 
им соответствующей информации и средств), 
а потому квалификация действий М. как под-
стрекательство и пособничество совершению 
кражи является излишней9.

Выполнение в  преступлении подстрека-
тельских и  пособнических действий неверно 
оценено судом как соисполнительство.

Крылатов, Ф. и Ж. употребляли спиртные 
напитки. Между Крылатовым и  Ж. возник 
конфликт, Крылатов ударил Ж., отчего тот 
упал на землю. После этого Крылатов сел ему 
на грудь и нанес удары кулаком по лицу. Затем, 
реализуя свой преступный умысел на склоне-
ние Ф. к совершению грабежа путем уговора, 
сказал ему: «Забирай телефон». Ф. вытащил 
из  кармана штанов Ж. мобильный телефон, 
а кроме того, снял с пальца левой руки позо-
лоченную печатку. Все это время Крылатов, 
оказывая физическую помощь Ф. в соверше-
нии грабежа путем устранения препятствий 
к его совершению, удерживал Ж., лишив по-
следнего возможности оказать должное со-
противление Ф.

Органами предварительного следствия 
действия Крылатова квалифицированы 
по пп. «а», «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ как грабеж, 
т. е. открытое хищение чужого имущества 
группой лиц по  предварительному сговору 
с применением насилия, не опасного для жиз-
ни и здоровья.

Однако суд, рассмотрев дело, признал, 
что квалификация действий Крылатова не на-
9 Обзор судебной практики Верховного Суда РФ за  второй 
квартал 2013  года (постановление Президиума Верховного 
Суда РФ № 107-П12).

шла подтверждения. Стороной обвинения ка-
ких-либо доказательств того, что  Крылатов 
совершал грабеж, предварительно договорив-
шись об этом с Ф., не представлено. Насилие 
к  потерпевшему было применено по  моти-
вам, не  связанным с  завладением имуще-
ством. Умысел на совершение грабежа возник 
во время нанесения побоев. В этой части (на-
несение побоев) уголовное дело в отношении 
Крылатова подлежит прекращению, посколь-
ку по делу частного обвинения (ч. 1 ст. 116 УК 
РФ) заявление от потерпевшего Ж. о привле-
чении подсудимого к  уголовной ответствен-
ности не  поступало. В  части хищения суд 
переквалифицировал действия Крылатова 
с пп. «а», «г» ч. 2 ст. 161 на чч. 4, 5 ст. 33, ч. 1 
ст. 161 УК РФ как соучастие в форме подстре-
кательства и  пособничества в  грабеже, т. е. 
в открытом хищении чужого имущества, по-
скольку непосредственно изъятие имущества 
Крылатов не совершал. Также из объема обви-
нения Крылатова исключено указание на под-
стрекательство и  пособничество в  открытом 
хищении кольца потерпевшего, поскольку его 
действия были направлены только на  завла-
дение мобильным телефоном. Кольцо Ф. по-
хитил по собственной инициативе, Крылатов 
об этом не знал и не видел этого, что указы-
вает на наличие в действиях Ф. в этой части 
эксцесса исполнителя10.

Пособнические действия необоснованно 
признаны исполнением преступления.

Добрянская осуждена по п. «в» ч. 4 ст. 162 
и пп. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ, Вовк – по п. «в» 
ч. 4 ст. 162 и пп. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ. 
Проверив дело по  апелляционным жалобам 
осужденных, Судебная коллегия по  уголов-
ным делам Верховного Суда Российской Феде-
рации изменила приговор, указав следующее.

Как установлено судом, Добрянская пред-
ложила Вовк совершить нападение на П. с це-
лью завладения его имуществом. Согласно 

10 Приговор Железнодорожного районного суда г. Сама-
ры от  27.01.2011. URL: https://rospravosudie.com / court-
zheleznodorozhnyj-rajonnyj-sud-g-samary-samarskaya-
oblast-s / act-100457684
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разработанному плану она приехала вместе 
с  потерпевшим в  обусловленное место, где 
Вовк потребовал от  П. передать ему деньги. 
Между Вовк и  потерпевшим завязалась дра-
ка, во  время которой с  целью подавления 
сопротивления П.  Добрянская ударила его 
бутылкой по  голове. Понимая, что  П. может 
помешать завладеть имуществом, Вовк ре-
шил убить его. Воспользовавшись тем, что П. 
ослаблен и обездвижен, он велел Добрянской 
разрезать ножом переданное им полотенце 
на ленты и связать их в веревку. Изготовлен-
ной Добрянской веревкой Вовк связал ноги 
и руки П., а затем, сделав петлю, задушил его.

Данные действия Вовка и Добрянской суд 
квалифицировал как  убийство, совершенное 
группой лиц. Между тем убийство признается 
совершенным группой лиц, когда два или бо-
лее лица непосредственно участвовали в ли-
шении жизни потерпевшего, применяя к нему 
насилие. Такие обстоятельства по делу не вы-
явлены. Факт применения насилия Добрян-
ской (удар бутылкой по  голове) имел место, 
как установил суд, в процессе разбойного на-
падения с  целью подавления сопротивления 
потерпевшего. И лишь в последующем судом 
установлено о возникновении у Вовка умыс-
ла на убийство П. Изготовление Добрянской 
веревки, с  помощью которой Вовк связал 
и задушил П., свидетельствует о наличии в ее 
действиях пособничества в убийстве. В связи 
с  этим в  действиях Добрянской и  Вовка от-
сутствует квалифицирующий признак  – со-
вершение убийства группой лиц11.

11 Апелляционное определение Судебной коллегии по уголов-
ным делам Верховного Суда РФ от 23.12.2015 № 127-АПУ15-
10. См. также: Обзор законодательства и судебной практики 
Верховного Суда РФ за третий квартал 2003 года, утв. поста-
новлениями Президиума Верховного Суда РФ от  03.12.2003 
и  от  24.12.2003 (постановление № 495п03 по  делу Бачкало 
и  других); постановление Президиума Верховного Суда РФ 
№ 436п96 по делу Ткаченко В. П. и Хоперского В. В. // БВС РФ. 
1997. № 4; определение Судебной коллегии Верховного Суда 
РФ по делу Лаха и Ворошкевича // БВС РФ. 1997. № 10; поста-
новление Президиума Верховного Суда РФ по делу Гаджиева 
и Гаджиевой // БВС РФ. 2002. № 2; определение Военной кол-
легии Верховного Суда РФ по делу Сторощук и Пендюрина // 
БВС РФ. 2004. № 11.

При отсутствии предварительного сгово-
ра содеянное не может быть квалифицирова-
но как совершенное группой лиц по предвари-
тельному сговору.

По  приговору Нагатинского районного 
суда г. Москвы от  22.11.2000 осуждены: Бе-
лов по п. «а» ч. 2 ст. 162, п. «б» ч. 2 ст. 163 УК 
РФ, Мишин по п. «а» ч. 2 ст. 162 УК РФ. Они 
признаны виновными в разбое, совершенном 
группой лиц по  предварительному сговору, 
Белов также в  неоднократном совершении 
вымогательства.

Мишин и Белов в квартире последнего на-
пали на  Карманова, избили его, причинив 
своими действиями легкий вред здоровью. 
Отобрав у потерпевшего часы «Держава» сто-
имостью 748 руб., а также 400 руб., они причи-
нили ему значительный материальный ущерб. 
Белов, угрожая продолжить насилие, потре-
бовал у Карманова 100 долл. США. Карманов 
воспринял его угрозу как  реальную, сказал, 
что у него с собой таких денег нет, и пытался 
уйти. Тогда Белов последовал вместе с  Кар-
мановым до  его квартиры, где, продолжая 
угрожать расправой, стал требовать 100 долл. 
США у его матери. Кармановой удалось уго-
ворить Белова прийти за деньгами на следую-
щий день, после чего тот ушел.

Президиум Московского городского суда 
изменил состоявшиеся судебные решения, 
указав следующее. Виновность Белова в  вы-
могательстве, совершенном неоднократно, 
установлена, содеянное им по п. «б» ч. 2 ст. 163 
УК РФ квалифицировано правильно. Однако 
действия осужденных по п. «а» ч. 2 ст. 162 УК 
РФ квалифицированы неверно.

Допрошенный в судебном заседании Белов 
признал себя виновным частично и показал, 
что  в  квартире Мишина употреблял спирт-
ные напитки вместе с ним и ранее не знако-
мым Кармановым. Когда Мишин вышел в со-
седнюю комнату, Карманов стал оскорблять 
Мишина, и  тот, вернувшись, несколько раз 
ударил его по голове, а затем повел умывать-
ся в ванную комнату. Белов тоже зашел туда, 
ударил Карманова, и тот отдал ему свои часы, 
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чтобы не намочить их. Мишин также признал 
себя виновным частично и  дал аналогичные 
показания.

Карманов в судебном заседании сообщил, 
что во время употребления спиртных напит-
ков в квартире Мишина последнему не понра-
вилась какая-то его (Карманова) фраза, и Ми-
шин, ничего не  говоря, нанес ему несколько 
ударов по лицу. Когда потекла кровь, Мишин 
отвел его в ванную комнату умыться. Там он 
снял часы и положил их в карман. Подошед-
ший Белов также несколько раз ударил его и, 
пока он умывался, забрал часы. На  просьбу 
отдать их ответил отказом. Дома обнаружил, 
что пропали 400 руб. и паспорт.

На  основании этих доказательств нельзя 
прийти к  выводу о  совершении Мишиным 
и Беловым разбоя группой лиц по предвари-
тельному сговору. Как  видно из  показаний 
осужденных, они отрицали предварительную 
договоренность о совершении разбоя, потер-
певший также утверждал, что Мишин неожи-
данно нанес ему удары по  лицу. В  соответ-
ствии с ч. 2 ст. 35 УК РФ преступление при-
знается совершенным группой лиц по  пред-
варительному сговору, если в нем участвовали 
лица, заранее договорившиеся о  совместном 
совершении преступления. По смыслу закона 
сговор считается предварительным, если он 
состоялся до  начала совершения преступле-
ния. Такие признаки предварительного сго-
вора по делу не установлены. Следовательно, 
вывод суда о совершении осужденными раз-
боя группой лиц по предварительному сгово-
ру является необоснованным и  данный ква-
лифицирующий признак подлежит исключе-
нию12.

Преступление, совершенное группой лиц 
по  предварительному сговору, необоснованно 
квалифицировано как  совершенное в  составе 
организованной группы.

Толстых осужден за разбой, совершенный 
организованной группой. Президиум Верхов-

12 Постановление президиума Московского городского суда // 
БВС РФ. 2003. № 6.

ного Суда Российской Федерации, проверив 
материалы дела и  обсудив доводы, изложен-
ные в  надзорной жалобе Толстых, изменил 
приговор суда и  кассационное определение 
по следующим основаниям.

Как указано в приговоре, разбойное напа-
дение на Г. было совершено бандой. При этом, 
квалифицируя действия Толстых как  совер-
шенные в  составе организованной группы, 
суд одновременно указал, что Толстых в дея- 
тельности банды не  участвовал, ее членом 
не  являлся и  не  осознавал, что  принимает 
участие в  преступлении, совершаемом бан-
дой. Из  описания преступного деяния, при-
знанного доказанным, следует, что  Толстых, 
действуя по  сговору и  совместно с  Сошни-
ковым, Танцюрой, а  также другими лицами, 
принял участие в  одном разбойном нападе-
нии на Г. и М., незаконно проникнув в жили-
ще, где Танцюра, имея обрез охотничьего ру-
жья, а Толстых – сигнальный пистолет, угро-
жали потерпевшим, требуя выдать им деньги 
и ценности.

Из показаний осужденных Никулина, Сош- 
никова, Лучинина на  предварительном след-
ствии видно, что Толстых согласился принять 
участие в разбое в день его совершения и его 
вооружили сигнальным пистолетом (который 
огнестрельным оружием не являлся). Выводы 
суда о том, что Толстых встречался с членами 
банды, когда те делились информацией и об-
суждали объекты предстоящих нападений, 
разделял преступные цели членов банды, 
незаконно перевозил, передавал и  носил ог-
нестрельное оружие  – обрез, изготовленный 
из  двуствольного охотничьего ружья, и  бое-
припасы к  нему, являются предположением, 
поскольку не  подтверждены доказательства-
ми, приведенными в приговоре.

При таких обстоятельствах Президиум пе-
реквалифицировал действия Толстых с п. «а» 
ч. 3 ст. 162 (разбой, совершенный организо-
ванной группой) на пп. «а», «в», «г» ч. 2 ст. 162 
УК РФ (в ред. от 13.06.1996), предусматрива-
ющей уголовную ответственность за  разбой, 
совершенный группой лиц по предваритель-
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Сфера страхования в  России представ-
ляет собой сложную многоуровневую 
социально-экономическую систему, 

в которую в той или иной мере вовлечены все 
члены общества. Она в  значительной степе-
ни подвержена преступным посягательствам, 

ному сговору, с незаконным проникновением 
в жилище, с применением оружия или пред-
метов, используемых в качестве оружия13.
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Предупреждение преступности в сфере страхования
УДК 349.3

причиняющим ущерб широкому кругу субъ-
ектов: и  страховым компаниям, и  обычным 
гражданам, страхующим свое имущество 
или здоровье.

Предупреждение преступности в  сфере 
страхования требует комплексного воздей-
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казания, как  лишение права занимать опре-
деленные должности или  заниматься опре-
деленной деятельностью. Между тем  в  науке 
уголовного права высказываются обоснован-
ные предложения о  дополнении санкции, 
предусмотренной за мошенничество в сфере 
страхования, совершенное лицом с  исполь-
зованием своего служебного положения, на-
казанием в  виде лишения права занимать 
определенные должности или  заниматься 
определенной деятельностью4. Применение 
такого наказания к лицам, совершившим пре-
ступления с использованием служебного по-
ложения, как представляется, способно повы-
сить эффективность противодействия таким 
преступлениям.

Кроме того, результаты исследования по-
казывают несовершенство практики назначе-
ния наказаний за преступления в рассматри-
ваемой сфере. Даже за  квалифицированные 
виды мошенничества суды нечасто назначают 
реальное лишение свободы. Так, по  данным 
Судебного департамента при Верховном Суде 
Российской Федерации5, в 2017 г. реальное ли-
шение свободы было назначено 17,8 % осуж-
денных,  условное лишение свободы  – 42,9 %, 
штраф в  качестве основного наказания  – 
25,1 %, обязательные работы – 6,5 %, условное 
осуждение к иным мерам – 1,6 %, ограничение 
свободы и исправительные работы – по 0,8 %. 
По  приговору освобождено от  наказания 
по амнистии 7,3 % осужденных.

В  числе предложений Центрального бан-
ка Российской Федерации по  снижению 
уровня мошенничества в  сфере страхования 
следует отметить предложение об  ограниче-
нии использования права цессии в судебных 
спорах6. В  Концепции противодействия не-
добросовестным действиям на  финансовом 
рынке предлагается введение законодатель-
4 Маслов В. А. Указ. соч.
5 По  данным формы 10.3 Судебного департамента при  Вер-
ховном Суде Российской Федерации «Отчет о видах наказа-
ния по  наиболее тяжкому преступлению (без  учета сложе-
ния)».
6 URL: http://www.finmarket.ru / insurance / ?nt=0&id=4777018 
(дата обращения: 15.11.2018).

ствия на  все элементы указанной системы. 
Меры, направленные на предупреждение пре-
ступности в  сфере страхования, можно под-
разделить на правовые, организационные, со-
циальные и внутрикорпоративные.

В числе правовых мер следует отметить со-
вершенствование норм об  уголовной ответ-
ственности за мошенничество в сфере страхо-
вания (ст. 1595 УК РФ). Более половины опро-
шенных сотрудников Банка России (58,8 %) 
и почти две трети сотрудников страховых ор-
ганизаций (60,7 %) считают, что эффективной 
мерой предупреждения преступности в  сфе-
ре страхования может стать ужесточение уго-
ловной ответственности за  мошенничество 
в  сфере страхования1. Помимо этого часть 
экспертов (26,5 и  20,5 % соответственно) по-
лагают необходимым ужесточить уголовную 
ответственность за  иные преступления, свя-
занные со страхованием.

Это мнение представляется обоснован-
ным. Сравнительный анализ санкций за  со-
вершение страхового мошенничества, пред-
усмотренных уголовным законодательством 
зарубежных стран, проведенный В. А. Масло-
вым, показал, что  «отечественное законода-
тельство самое либеральное» по  сравнению 
с законодательством других стран2. Так, в от-
личие от  ч. 1 ст. 159 УК РФ, устанавливаю-
щей наказание за «обычное» мошенничество 
в виде лишения свободы на срок до двух лет, 
санкция ч. 1 ст. 1595 УК РФ такого наказания, 
как  лишение свободы, не  предусматривает, 
что, по  мнению ряда ученых, выступает од-
ним из  стимулов к  совершению страховых 
мошенничеств3.

Обращает на  себя внимание отсутствие 
в санкциях чч. 3 и 4 ст. 1595 УК РФ  такого на-

1 В 2018 г. по специально разработанным анкетам были опро-
шены 212 банковских служащих, 991 работник страховых 
организаций – членов Всероссийского союза страховщиков.
2 Маслов В. А. Уголовная ответственность за мошенничество 
в сфере страхования : дис. … канд. юрид. наук. Екатеринбург, 
2015. С. 147.
3 Зиберова  О. С.  Некоторые способы совершения мошенни-
честв в  страховании транспортных средств // Вестн. Кали-
нингр. филиала С.-Петерб. ун-та МВД России. 2013. № 1 (31).
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ного ограничения на использование прав по-
требителя цессионарием в ситуации уступки 
прав требования по  договору страхования, 
одной из сторон которого является потреби-
тель, а также на передачу по договору цессии 
прав потерпевшего – физического лица на по-
лучение штрафа, предусмотренного законода-
тельством об ОСАГО7. В обоснование данной 
позиции указывается, что  такая инициатива 
направлена на  снижение привлекательности 
получения неосновательного обогащения 
за счет злоупотребления правом или наруше-
ния законодательства при использовании су-
дебной защиты интересов8.

Однако распространенная передача прав 
требования по договору ОСАГО квалифици-
рованным юристам осуществляется на закон-
ных основаниях и не влечет неосновательно-
го обогащения сторон. Часто подобная пере-
дача прав является единственной возмож-
ностью потерпевших в  ДТП получить хоть 
какое-то возмещение причиненного им вреда. 
По  мнению экспертов, страховые компании 
нередко сами создают условия, при  которых 
потерпевший в  ДТП не  может месяцами по-
лучить соответствующую ущербу выплату. 
Представляется, что из-за нелояльности стра-
ховых компаний к клиентам, распространен-
ной практики уклонения страховщиков от вы-
плат по формальным или незаконным основа-
ниям, невысокого уровня страховой культуры 
страховщиков такое ограничение использова-
ния права цессии в судебных спорах может не-
гативно отразиться на страхователях.

Следует также отметить предложение Бан-
ка России о  законодательном установлении 
права страховых компаний увеличивать срок 
урегулирования убытка при выявлении при-
знаков мошенничества по  конкретному до-
говору9. Между тем лишь 19 % опрошенных 

7 URL: https://www.cbr.ru / Content / Document / File / 48603 / 
concept_countering_unfair_actions. pdf (дата обращения: 
15.11.2018).
8 Там же.
9 URL: http://www.finmarket.ru / insurance / ?nt=0&id=4777018 
(дата обращения: 15.11.2018).

в  ходе проведения исследования экспертов 
из числа сотрудников Банка России считают 
такую меру эффективной для снижения пре-
ступности в сфере страхования. Более попу-
лярно такое мнение среди экспертов из  чис-
ла работников страховых организаций (так 
считают 42,9 % опрошенных), что, впрочем, 
можно объяснить их профессиональной при-
надлежностью: данная мера очевидно на-
правлена на защиту их корпоративных инте-
ресов. К проработке вопроса о возможности 
введения такой меры необходимо подходить 
с большой осторожностью. Учитывая широ-
кое распространение нарушений в  деятель-
ности страховых организаций, можно пред-
положить, что  злоупотребление предостав-
ленной возможностью со стороны страховых 
компаний приведет к  еще  большей утрате 
доверия к страховым организациям у населе-
ния, а также к нарушению их прав и законных 
интересов.

Организационные меры. В  числе основ-
ных причин роста преступности в  сфере 
страхования опрошенные в ходе проведения 
исследования эксперты указали на  недоста-
точный уровень квалификации сотрудников 
правоохранительных органов, занимающих-
ся выявлением и расследованием преступле-
ний в  сфере страхования. Подобное мнение 
встречается и в научной литературе. Анализ 
проблем в  сфере страхования, проведенный 
Р. Н. Боровских, позволил ему сделать вывод, 
что  «современная практика выявления, рас-
крытия, расследования и судебного разбира-
тельства по уголовным делам о преступлени-
ях в  сфере страхования в  значительной сте-
пени является выборочной и, как  следствие, 
направлена на нейтрализацию определенной 
части мошеннических проявлений в  сфере 
страхования»10.

Ученые, занимающиеся проблемами пре-
ступности в сфере страхования, нередко схо-
дятся во мнении, что осуждаются в основном 
10 Боровских  Р. Н.  Типовые механизмы и  практика противо-
действия организованной преступной деятельности в сфере 
страхования // Lex Russica. 2017. № 8 (129). 
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лица, совершившие очевидные и  «простые» 
преступления: «Хорошую судебную перспек-
тиву имеют только те уголовные дела, пре-
ступный характер которых очевиден; квали-
фикация которых не вызывает особых слож-
ностей; в  отношении выявления, раскрытия 
и расследования которых имеется определен-
ный опыт; опыт выявления подобных дел есть 
у сотрудников правоохранительных органов; 
сбор доказательственной базы по таким уго-
ловным делам несложен»11.

Преступность в  сфере страхования в  по-
следние годы заметно усложняется, приобре-
тает все более организованный и  коррумпи-
рованный характер. Поэтому сотрудники пра-
воохранительных органов должны обладать 
достаточной компетентностью в области наук 
уголовного права, криминологии, уголовного 
процесса и  криминалистики. Особо следует 
выделить необходимость знания криминали-
стических методик выявления преступлений 
и расследования уголовных дел о преступле-
ниях в сфере страхования.

Диспозиция ст. 1595 УК РФ является блан-
кетной и  отсылает к  ряду нормативных ак-
тов, регулирующих различные аспекты стра-
хования. К  числу основных нормативных 
актов относятся Закон Российской Федера-
ции от  27.11.1992 № 4015-1 «Об  организации 
страхового дела в  Российской Федерации», 
федеральные законы от  29.11.2010 № 326-ФЗ 
«Об  обязательном медицинском страхова-
нии в  Российской Федерации», от  25.04.2002 
№ 40-ФЗ «Об обязательном страховании граж-
данской ответственности владельцев транс-
портных средств» и др. Как отмечает Б. Н. Кад-
ников, «данные законы, а также иные норма-
тивные акты раскрывают понятие и содержа-
ние договора страхования, субъектов страхо-
вой деятельности, понятие страхового случая 
и иные понятия и категории, которые для ре-
шения вопроса об уголовной ответственности 
имеют принципиальное значение»12.
11 Боровских Р. Н. Указ. соч.
12 Кадников Б. Н. К вопросу об ответственности за мошенни-
чество в сфере страхования // О-во и право. 2017. № 3 (61).

При разработке мер противодействия пре-
ступности в сфере страхования особое внима-
ние следует уделять совершенствованию вза-
имодействия правоохранительных органов, 
органов государственной власти и страховых 
организаций. В  предупреждении преступно-
сти в  сфере страхования задействовано зна-
чительное число субъектов. Прежде всего, это 
органы прокуратуры Российской Федерации, 
МВД России, Банк России, Роспотребнадзор, 
ФАС России, ФНС России, ФССП России 
и  др. Эффективная реализация указанными 
субъектами своих полномочий, относящихся 
к  применению правовых норм в  сфере стра-
хования, и  активное взаимодействие имеют 
значительный профилактический потенциал.

Наиболее эффективным представляется 
проведение на регулярной основе межведом-
ственных и  координационных совещаний 
руководителей правоохранительных органов 
по  вопросам состояния работы по  выявле-
нию, предупреждению, раскрытию и  рассле-
дованию преступлений в сфере страхования. 
Эксперты отмечают, что  подобный опыт по-
ложительно зарекомендовал себя в ряде субъ-
ектов Российской Федерации13. Как  правило, 
на  межведомственных совещаниях прораба-
тываются основные проблемы, с учетом кото-
рых каждое ведомство ориентируется на  ре-
шение первоочередных задач в своей зоне от-
ветственности.

Эффективность предупреждения преступ-
ности в  сфере страхования в  определенной 
степени зависит и от активной позиции пред-
ставителей Всероссийского союза страховщи-
ков, Российского союза автостраховщиков, 
страховых организаций, которые должны 
принимать меры, направленные на обмен ин-
формацией с правоохранительными и иными 

13 Кулаков В. В. Особенности и предпосылки совершения про-
тивоправных действий в области обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств // Актуал. вопр. выявления, пресечения и  рассле-
дования преступлений, совершенных в  банковской сфере  : 
сб. материалов науч.-практ. семинара (г. Москва, 24 октября 
2017 г.)  /  под общ. и науч. ред. А. Ю. Винокурова ; Ун-т про-
куратуры Рос. Федерации. М., 2018. С. 52.
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государственными органами, позволяющей 
выявлять преступления в  сфере страхова-
ния. Особое внимание следует уделять ин-
формированию правоохранительных органов 
о ставших известными фактах подделки доку-
ментов, коррупционных связях должностных 
лиц органов внутренних дел и иных государ-
ственных органов с сотрудниками страховых 
организаций.

Социальные (общественные) меры. В  на-
шей стране отношение граждан к преступно-
сти в  сфере страхования достаточно терпи-
мое, в российском обществе распространено 
мнение о  допустимости обмана страховых 
организаций. Так, 28 % россиян не  считают 
преступлением завышение суммы ущерба 
или  заявление об  ущербе, которого на  са-
мом деле не  было14. «Страховое мошенни-
чество сегодня стало самым массовым ви-
дом правонарушения, который обществом 
не  воспринимается как  преступление. Все-
общая тенденция правового нигилизма, не-
желания и  неумения поступать «по  закону» 
приводит к  тому, что  фальсификация доку-
ментов по  ДТП или  получение поддельных 
медицинских справок стали нормальным 
явлением»15.

Реализация данного направления преду- 
преждения преступности является задачей 
в  первую очередь органов государственной 
власти, однако решать ее необходимо во вза-
имодействии с представителями бизнеса, фи-
нансовых и страховых организаций.

В  числе основных составляющих форми-
рования нетерпимого отношения к  преступ-
ности в  сфере страхования нужно выделить 
распространение информации о  проблеме 
мошенничества в сфере страхования, о спосо-
бах мошенничества и мерах защиты от него. 
Концепция противодействия недобросовест-

14 Рашидов Ш. М. Особенности ответственности за страховое 
мошенничество: анализ новелл уголовного законодательства 
Российской Федерации // Юрид. вестн. ДГУ. 2013. № 1.
15 Килясханов  Х. Ш., Махучиев  Х. М.  Современные тенден-
ции страхового мошенничества // Бизнес в законе. 2011. № 6. 
С. 138–139.

ным действиям на финансовом рынке преду- 
сматривает разработку комплекса мер в дан-
ном направлении. Банк России предлагает 
«в  контексте проведения информационной 
кампании для  персонала финансовых орга-
низаций и их посредников уделять внимание 
формированию в  финансовых организациях 
нулевой толерантности к  противоправным 
действиям»16. В  документе также отмечается 
необходимость повышения уровня доверия 
к  страховым организациям. В  связи с  этим 
следует отметить, что  наиболее эффектив-
ным способом повышения доверия граждан 
к  страховым организациям является их ка-
чественная, надежная работа. Только в  этом 
случае можно рассчитывать на  позитивные 
результаты информационной работы.

В качестве эффективного метода снижения 
уровня риска страховых мошенничеств   мож-
но назвать обмен информацией, развитие баз 
данных и информационных технологий. Так, 
хорошо зарекомендовала себя система «Бюро 
страховых историй». Планируется расшире-
ние этой информационной базы за  счет ин-
формации о судебных исках, сведений о дру-
гих видах страхования.

Учитывая, что преступления в сфере стра-
хования нередко совершаются сотрудниками 
страховых компаний либо в  сговоре с  ними, 
целесообразно создать единую информаци-
онную базу страховщиков. Подобные базы 
данных положительно зарекомендовали себя 
в  других странах17. В  эти базы можно вклю-
чить информацию о  неблагонадежных стра-
хователях и  агентах. Сведения о  лицах, не-
однократно на  протяжении незначительного 
времени являвшихся участниками ДТП и об-
ращавшихся для  урегулирования убытков 
в различные организации страхования, долж-
ны содержаться в  базах данных, доступных 
страховщикам.

16 URL: http://www.cbr.ru / content / document / file / 48603 / conce 
pt_countering_unfair_actions. pdf (дата обращения: 09.11.2018).
17 Калашникова  Я. Ю.  Актуальные проблемы правового ре-
гулирования института ОСАГО в Российской Федерации // 
Наука. О-во. Гос-во. 2017. № 3 (19).
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Активное использование информацион-
ных технологий в  деятельности страховых 
компаний также способно снизить уровень 
преступности в сфере страхования. Отметим 
появление информационных аналитических 
систем, позволяющих выявлять вероятные 
страховые мошенничества еще  на  стадии 
заключения договора18. Например, систе-
ма «Красный флаг» применяется как  на  эта-
пе проверки клиента при  подаче заявления 
на  заключение договора страхования, так 
и на этапе подачи заявления на урегулирова-
ние страхового события19. Она автоматически 
оценивает информацию, сообщаемую кли-
ентом, анализирует ее и  присваивает соот-
ветствующий балл. Наступление страхового 
события у страхователя, имеющего «плохой» 
балл, означает, что  такое событие должно 
быть проверено с особой тщательностью.

По  мнению экспертов, «эффективность 
программы проверки клиентов на  призна-
ки мошенничества значительно превосходит 
физические возможности квалифицирован-
ных экспертов в  проведении таких прове-
рок, кроме того, цифровая система способна 
к самообучению»20.

Совершенствование информационных баз 
(бюро страховых историй и страховых собы-
тий) в числе эффективных мер снижения пре-
ступности в сфере страхования отметили бо-
лее половины опрошенных экспертов из чис-
ла сотрудников Банка России (65,9 %) и  со-
трудников страховых организаций (68,9 %).

Большое значение для повышения эффек-
тивности противодействия преступности 
в  сфере страхования имеют внутрикорпора-
тивные меры. Среди наиболее эффективных 
для  снижения издержек от  мошенничества 
и иных видов преступлений в сфере страхо-
вания внутренних мер, принимаемых самой 
18 Хитрова  Т. И.  Автоматизированная система поддержки 
принятия решений как инструмент оценки факта страхового 
мошенничества // Изв. БГУ. 2017. № 2.
19 URL: http://www.insur-info.ru / press / 135803 / (дата обраще-
ния: 16.10.2018).
20 URL: http://www.insur-info.ru / press / 135803 / (дата обраще-
ния: 16.10.2018).

страховой организацией, эксперты назвали: 
развитие собственной службы безопасности, 
внедрение специализированных подразделе-
ний по  расследованию (72,8 % сотрудников 
Банка России и 87,9 % сотрудников страховых 
организаций); внедрение автоматизирован-
ных инструментов контроля в  ИТ-системы 
страховых компаний (60,7 и  62,3 % соответ-
ственно); разделение должностных полно-
мочий и  обязанностей сотрудников (28,2 
и 30,1 %); централизацию ключевых функций 
(урегулирование, андеррайтинг и  прочее) 
(29,1 и 20,8 %); детальную проверку кандида-
тов при приеме на работу (17 и 21,1 %), иные 
меры (1,5 и 2,2 %).

Не всегда в страховых компаниях имеется 
служба безопасности, сотрудники которой 
способны эффективно противодействовать 
преступным посягательствам. Между тем на-
личие квалифицированной службы безо- 
пасности позволяет выявлять преступные по-
сягательства еще на стадии покушения. В ка-
честве эффективной меры можно рассматри-
вать создание в страховых компаниях, а также 
в  Банке России горячих линий, на  которые 
можно сообщить о  фактах мошенничества, 
нарушениях со стороны страховщиков. Кроме 
того, страховщикам следует большое внима-
ние уделять юридическому сопровождению 
сделок по  страхованию. Например, в  дого-
ворах страхования целесообразно отражать 
положения об  ответственности страхователя 
за представление заведомо ложных сведений21.

Таким образом, эффективное предупрежде-
ние преступности в сфере страхования требу-
ет комплексного подхода, предусматривающе-
го меры, направленные на устранение причин 
и условий, способствующих их совершению.
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Распространяется ли действие ч. 2 ст. 41 УПК РФ 
на этап проверки сообщения о преступлении?

УДК 343.131

Исторически оперативно-розыскная      
деятельность и  уголовное судопроиз-
водство в  России являются различ-

ными видами государственной деятельности. 
В  настоящее время все чаще раздаются при-
зывы процессуалистов к  реформированию 
первоначального этапа уголовного судопро-
изводства и  все большему смешению опера-
тивно-розыскной и  уголовно-процессуаль-
ной деятельности. Как  отмечает С. А.  Шей-
фер, в  связи со  стремлением изменить кон-
струкцию досудебного производства с целью 
повышения его эффективности наблюдается 
закрепленная законодательством стран При-
балтики, стран СНГ, а в известной мере и Рос-
сийской Федерации тенденция к насыщению 
системы следственных действий оперативно-
розыскными элементами1. Некоторые авторы 
предлагают предоставить полномочия одно-
му и  тому  же компетентному должностному 
лицу по  выполнению как  гласных, так и  не-
гласных следственных действий в рамках про-
цессуального производства2.

Среди правоприменителей есть и  сторон-
ники, и  противники подобных идей. Отсут-

1 Шейфер С. А. Следственные действия – правомерны ли но-
вые трактовки? // Lex Russica. 2015. № 10 (Т. CVII). С. 119.
2 Александров А. С. Доктринальная модель уголовно-процес-
суального доказательственного права Российской Федера-
ции  /  А. С. Александров, Н. Н. Ковтун, С. А. Грачев, В. В. Те-
рехин и  др. URL: http://www.iuaj.net / sites / default / files / doktr-
model-UPK. zip (дата обращения: 18.12.2016); Поздня-
ков  М. Л.  Каким не  стать Следственному комитету России 
к 2017 г. // Уголовное судопроизводство. 2014. № 1. С. 21.

ствие ограничений судейского усмотрения 
в данном вопросе приводит к формированию 
противоречивой практики3. Так, стало нор-
мой производство следственных действий 
в  соответствии с  ч. 1 ст. 144 УПК РФ долж-
ностным лицом органа дознания, ранее про-
водившим оперативно-розыскное меропри-
ятие. В  большинстве изученных нами окон-
чательных судебных решений совмещение 
процессуальной и  оперативно-розыскной 
деятельности на  этапе проверки сообщения 
о  преступлении не  рассматривается в  каче-
стве нарушения ч. 2 ст. 41 УПК РФ.

Например, суд апелляционной инстанции 
Белгородского областного суда не  усмотрел 
нарушений уголовно-процессуального закона 
в  случае производства осмотра оперативным 
сотрудником, проводившим оперативно-ро-
зыскные мероприятия в ходе проверки сообще-
ния о преступлении. Суд подчеркнул, что опе-
ративный сотрудник не  был наделен функ-
циями дознавателя и  расследование в  форме 
дознания не проводил как лицо, участвующее 
в оперативно-розыскных мероприятиях4.

Поясним, что суд исходил из формулиров-
ки, использованной законодателем в ч. 2 ст. 41 
УПК РФ, где сказано, что  запрет производ-
3 Хайдаров  А. А.  Судейское усмотрение и  его пределы в  су-
дебных стадиях уголовного процесса России : монография. 
Казань, 2011. С. 56–57.
4 Апелляционное определение апелляционного суда Бел-
городского областного суда от  06.10.2014 № 22-1648 / 2014 
по  делу № 22-1648 / 2014 // Доступ из  ГАС РФ «Правосудие» 
(дата обращения: 18.12.2016).
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ства процессуальных действий оперативным 
сотрудником касается только стадии предва-
рительного расследования.

Судебная коллегия по  уголовным делам 
Верховного суда Республики Коми также 
не посчитала нарушением проведение опера-
тивно-розыскного мероприятия и назначение 
судебной экспертизы в  рамках проверки со-
общения о преступлении одним и тем же опе-
ративным сотрудником5.

В  другом решении судья указал на  воз-
можность смешения оперативно-розыскной 
и  уголовно-процессуальной деятельности 
на  этапе проверки сообщения о  преступле-
нии в случае, если у оперативного сотрудника 
имеются основания для  производства неот-
ложных следственных действий. Судья отка-
зал в  удовлетворении жалобы осужденного, 
который просил признать протокол осмотра 
места происшествия недопустимым доказа-
тельством из-за  совмещения оперуполномо-
ченным В. функций по  осуществлению опе-
ративно-розыскной и уголовно-процессуаль-
ной деятельности6.

В  судебной практике имеются и  противо-
положные решения. Так, Воркутинский го-
родской суд Республики Коми признал про-
ведение оперативно-розыскного мероприя-
тия «проверочная закупка» наркотических 
средств в отношении Т. и назначение судебно-
химической экспертизы до возбуждения дела 
одним должностным лицом органа дознания 
незаконными, ссылаясь на ч. 2 ст. 41 УПК РФ, 
а заключение эксперта недопустимым доказа-
тельством7.

Представляется, что  проблема не  возник-
ла бы, если бы судебная экспертиза была на-

5 Апелляционное определение судебной коллегии по уголов-
ным делам Верховного суда Республики Коми от  12.08.2014 
№ 22-1754 / 2014 по делу № 22-1754 / 2014 // Доступ из ГАС РФ 
«Правосудие» (дата обращения: 18.12.2016).
6 Апелляционное постановление Верховного суда Удмурт-
ской Республики от 30.06.2016 по делу № 22-1289 / 2016 // До-
ступ из ГАС РФ «Правосудие» (дата обращения: 02.07.2018).
7 Приговор Воркутинского городского суда Республики Коми 
от 30.04.2014 № 1-96 / 2014// Доступ из ГАС РФ «Правосудие» 
(дата обращения: 28.09.2018).

значена другим оперативным сотрудником 
в соответствии со ст. 144 УПК РФ.

Есть и  другие точки зрения на  изучае-
мую проблему. Так, Волжский городской суд 
Волгоградской области указал, что  уполно-
моченным должностным лицом было при-
нято решение о проведении в отношении М. 
оперативно-розыскного мероприятия «опе-
ративный эксперимент». После задержания 
М. оперативный сотрудник провел осмотр 
его жилища, о  чем  составил протокол осмо-
тра места происшествия, что  не  противоре-
чит положениям ст. 6 Федерального закона 
«Об  оперативно-розыскной деятельности», 
предоставляющей полномочия по  проведе-
нию осмотра помещений8.

Суд посчитал проведенный осмотр не след-
ственным действием, а  оперативно-розыск-
ным мероприятием, которое было оформле-
но протоколом осмотра места происшествия. 
Очевидно, оперативный сотрудник проводил 
осмотр места происшествия в случаях, не тер-
пящих отлагательства, но суд не посчитал это 
действие процессуальным.

Чем объяснить противоречивую судебную 
практику? По  нашему мнению, это связано, 
прежде всего, с увеличением количества след-
ственных и  иных процессуальных действий, 
разрешенных к  производству до  возбуж-
дения уголовного дела, которые позволяют 
формировать доказательства должностным 
лицам органа дознания. Кроме того, противо-
речивость практики обусловлена неурегу-
лированностью проверки сообщения о  пре-
ступлении. Третьей причиной можно назвать 
расширительное толкование отдельными 
правоприменителями положений ч. 2 ст. 41 
УПК РФ. Не совсем ясно, что имел в виду за-
конодатель, употребляя понятие «дознание» 
в ч. 2 ст. 41. В соответствии с п. 8 ст. 5 УПК РФ 
дознание  – форма предварительного рассле-
дования, осуществляемого дознавателем (сле-
дователем), по уголовному делу, по которому 
8 Приговор Волжского городского суда Волгоградской обла-
сти от 06.11.2015 по делу № 1-732 / 2015 // Доступ из ГАС РФ 
«Правосудие» (дата обращения: 18.12.2016).
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производство предварительного следствия 
необязательно. В этом и заключается пробле-
ма, что одни правоприменители при сходных 
обстоятельствах видят нарушения и  при-
меняют уголовно-процессуальные санкции, 
другие – нет.

Помимо этого, ряд практических работ-
ников допускают производство неотложных 
следственных действий в порядке, предусмо-
тренном ст. 157 УПК РФ, лицом, ранее прово-
дившим оперативно-розыскное мероприятие, 
другие не рассматривают это как нарушение.

Мы настаиваем на  том, что  совмещение 
оперативно-розыскной и  процессуальной 
деятельности в  рамках производства неот-
ложных следственных действий уголовно-
процессуальным законом не допускается, по-
скольку в чч. 1, 2 и 3 ст. 157 говорится лишь 
о  производстве неотложных следственных 
действий и  не  упоминается об  оперативно-
розыскных мероприятиях. Часть 4 ст. 157 раз-
решает производство оперативно-розыскных 
мероприятий по делу при наличии поручения 
следователя.

Положения ч. 4 ст. 157, ч. 1 ст. 152, п. 11 ч. 3 
ст. 41, п. 4 ч. 2 ст. 38 УПК РФ в полной мере со-
ответствуют положениям ч. 2 ст. 41 УПК РФ, 
поскольку оперативно-розыскные мероприя-
тия и процессуальные действия выполняются 
по поручению следователя (дознавателя).

Сегодня согласно ч. 1 ст. 144 УПК РФ следо-
ватель (дознаватель) до возбуждения уголов-
ного дела имеет право давать органу дознания 
обязательное для исполнения письменное по-
ручение только о проведении оперативно-ро-
зыскных мероприятий. Однако на  практике 
следователи (дознаватели) наряду с оператив-
но-розыскными мероприятиями поручают 
производство процессуальных действий, ко-
торые ведут к формированию доказательств.

Например, в  Республике Татарстан следо-
ватели (дознаватели) дают письменные пору-
чения должностным лицам органа дознания 
на этапе проверки сообщения о преступлении 
в  порядке, предусмотренном п. 2.3 приказа 
МВД по РТ от 28.10.2012 № 621 «Об утвержде-

нии типовых регламентов Министерства вну-
тренних дел по  Республике Татарстан», куда 
включают не  только оперативно-розыскные 
мероприятия, но и процессуальные действия. 
При  этом процессуальное решение об  отка-
зе в  возбуждении уголовного дела принима-
ет только следователь (дознаватель). Иными 
словами, по отдельным материалам проверку 
практически полностью проводят оператив-
ные сотрудники по  поручению следователя 
(дознавателя).

По  нашему мнению, выполнение поруче-
ний о  производстве оперативно-розыскных 
мероприятий и  процессуальных действий 
при проверке сообщений о преступлении со-
ответствует положениям ч. 2 ст. 41 УПК РФ 
по аналогии с ч. 1 ст. 152, п. 11 ч. 3 ст. 41, п. 4 
ч. 2 ст. 38 УПК РФ.

Обратим внимание на  п. 12 приказа Гене-
рального прокурора Российской Федерации 
от  26.01.2017 № 33 «Об  организации проку-
рорского надзора за процессуальной деятель-
ностью органов дознания», согласно которо-
му прокурорам предписано принципиально 
реагировать на совмещение уголовно-процес-
суальной и  оперативно-розыскной деятель-
ности, пресекать случаи производства след-
ственных и  иных процессуальных действий 
должностным лицом, ранее производившим 
оперативно-розыскные мероприятия по  ма-
териалу проверки или уголовному делу.

Таким образом, на вопрос, заданный в на-
звании статьи, следует ответить утвердитель-
но. Положения ч. 2 ст. 41 УПК РФ распростра-
няются и  на  проверку сообщения о  престу-
плении, если речь идет о производстве след-
ственных и  иных процессуальных действий 
должностным лицом, ранее производившим 
оперативно-розыскные мероприятия.

Не  вдаваясь в  дискуссию о  построении 
первоначального этапа уголовного судопро-
изводства, отметим, что  УПК РФ не  должен 
оставлять практическим работникам, в  том 
числе и судьям, ни единой возможности тол-
ковать нормы по своему усмотрению. Вноси-
мые изменения должны быть созвучны осно-
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вополагающим идеям и принципам уголовно-
го судопроизводства, действующим положе-
ниям доказательственного права.

Разрешая должностным лицам органов 
дознания производство новых следственных 
действий до  возбуждения уголовного дела 
в  рамках проверки сообщения о  преступле-
нии, законодатель оставил без внимания во-
прос о  соотношении оперативно-розыскной 
и  уголовно-процессуальной деятельности. 
Отсутствие соответствующих запретов по-
рождает противоречивую следственную и су-
дебную практику.

В  заключение рекомендуем прокурорам 
осуществлять свою деятельность в строгом со-
ответствии с п. 12 приказа Генерального про-
курора Российской Федерации от  26.01.2017 
№ 33. При  выявлении подобных нарушений 
уголовно-процессуального закона применять 
необходимые меры реагирования, в том числе 
выносить постановление о признании доказа-
тельства недопустимым. В случае выявления 

системности нарушений можно подготовить 
представление.
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К вопросу о необходимости повышения роли 
представительных органов работников при 

расторжении трудового договора по инициативе 
работодателя

УДК 349.2:331.106.44

Современные информационные и  циф-
ровые технологии, активно врываю-
щиеся в  нашу повседневную жизнь, 

вносят существенные изменения в основные 
направления совершенствования законода-
тельства и  правоприменительную практику. 
Коснулись эти изменения и трудового права. 
И дело не только в активном внедрении элек-

тронного документооборота, но и в развитии 
нетипичных трудовых отношений, в измене-
нии природы трудового договора и подходов 
к  ключевым правовым институтам системы 
трудового права1.
1 О современных тенденциях развития трудового законода-
тельства см.: Особенности регулирования трудовых отноше-
ний в условиях цифровой экономики : монография  /  И. Я. Бе-
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Вместе с  тем  специалисты в  области тру-
дового права не  должны упускать из  виду 
и  ставшие традиционными проблемы, свя-
занные с разрешением коллизий, ролью актов 
социального партнерства в разрешении этих 
коллизий и  дальнейшем развитии норм тру-
дового права в целом, совершенствовании си-
стемы гарантий прав и интересов работников.

Рассмотрим отдельные аспекты проблемы 
участия представительных органов работни-
ков в отношениях по прекращению трудового 
договора. Прежде всего, отметим противо-
речие в подходах, проявляющееся в процессе 
реализации, казалось бы, незыблемого прин-
ципа неухудшения положения работника 
в  сравнении с  действующим трудовым зако-
нодательством2. Корни такого противоречия 
следует искать в предлагаемых наукой и прак-
тикой способах разрешения коллизий в нор-
мативных правовых актах различного уровня.

Вопрос о разрешении коллизий в трудовом 
законодательстве неоднократно становился 
предметом научных исследований3. Одним 
из  способов преодоления коллизий в  трудо-
вом праве признается принцип in favorem, 
предполагающий приоритет нормы с  наи-
более благоприятным для  работника объ-
емом прав и  гарантий4. Между тем  данный 
принцип представлен в  законодательстве 
однобоко и  связан с  установлением в  ак-
тах социального партнерства материальных 

лицкая, Д. Л.  Кузнецов, Ю. П.  Орловский и  др. ; под  ред. 
Ю. П. Орловского, Д. Л. Кузнецова. М. : КОНТРАКТ, 2018; Ку-
ренной А. М. Право и справедливость в российской системе 
регулирования трудовых отношений // Трудовое право в Рос-
сии и за рубежом. 2018. № 4.
2 О  роли и  значении данного принципа см., напр.: Ко-
стян  И. А.  К  вопросу о  применении норм международного 
права при рассмотрении трудовых споров (на примере Кон-
венции МОТ № 132) // Трудовое право в  России и  за  рубе-
жом. 2018. № 4.
3 См., напр.: Лушников А. М., Лушникова М. В. Курс трудового 
права : учебник: в  2  т. М., 2009. Т. 2 : Коллективное трудо-
вое право. Индивидуальное трудовое право. Процессуальное 
трудовое право.
4 Подробнее об этом см.: Аленина И. В. Разрешение коллизий 
в трудовом праве с применением принципа приоритета норм 
с большим для работника объемом прав и гарантий // Трудо-
вое право в России и за рубежом. 2016. № 1.

благ за счет средств работодателя. Так, в ч. 3 
ст. 41 Трудового кодекса Российской Федера-
ции подчеркнуты финансово-экономические 
предпосылки для  включения в  коллектив-
ный договор условий труда, льгот и преиму-
ществ для работников, более благоприятных 
по  сравнению с  установленными действую-
щим законодательством, в  том числе иными 
актами социального партнерства.

В то же время на практике возникают во-
просы, связанные не  с  материальными бла-
гами, а с процедурными гарантиями. В част-
ности, чем следует руководствоваться право-
применителю, если в коллективном договоре 
расширен по сравнению с законодательством 
перечень оснований прекращения трудового 
договора, по которым за работодателем закре-
плена обязанность в отношении увольняемо-
го работника, являющегося членом профес-
сионального союза, руководителем (его заме-
стителем) выборного коллегиального органа 
первичной профсоюзной организации, вы-
борного коллегиального органа профсоюзной 
организации структурных подразделений, на-
правлять копию приказа об увольнении и со-
ответствующие документы в выборный орган 
профсоюзной организации для получения его 
мотивированного мнения или согласия?

Несмотря на  то  что  редакция ч. 4 ст. 82 
ТК РФ, допускающая установление в коллек-
тивном договоре иного порядка обязатель-
ного участия выборного органа первичной 
профсоюзной организации в  рассмотрении 
вопросов расторжения трудового договора 
по  инициативе работодателя, остается не-
изменной последнее десятилетие5, подходы 
к  реализации ее положений значительно от-
личаются.

Традиционно позиция специалистов сво-
дилась к тому, что актами социального парт- 
5 Последние изменения в ст. 82 ТК РФ внесены Федеральным 
законом от 30.06.2006 № 90-ФЗ «О внесении изменений в Тру-
довой кодекс Российской Федерации, признании не действу-
ющими на  территории Российской Федерации некоторых 
нормативных правовых актов СССР и утратившими силу не-
которых законодательных актов (положений законодатель-
ных актов) Российской Федерации».
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нерства запрещено менять императивные 
предписания закона в сторону ухудшения по-
ложения работника по сравнению с действу-
ющим законодательством. Положения, на-
правленные на улучшение положения работ-
ника, в том числе связанные с установлением 
не предусмотренных действующим трудовым 
законодательством оснований прекращения 
трудового договора, при  применении кото-
рых работодатель должен учитывать мнение 
либо получать согласие выборного профсо-
юзного органа, допускались и  приветствова-
лись6. Сразу оговоримся, что считаем данную 
позицию верной, основанной на нормах тру-
дового законодательства. Так, законодатель 
запрещает включать в любой вид соглашений 
условия, ограничивающие права или  снижа-
ющие уровень гарантий работников по срав-
нению с  установленными трудовым законо-
дательством и  иными нормативными право-
выми актами, содержащими нормы трудового 
права (ч. 2 ст. 9 ТК РФ).

Однако судебная практика перестала при-
знавать за  социальными партнерами право 
расширять перечень оснований прекраще-
ния трудового договора, по  которым уста-
навливаются гарантии членам профсоюза. 
Например, Верховный Суд Российской Фе-
дерации отказал в восстановлении на работе 
уволенной по п. 2 ст. 278 ТК РФ В., несмотря 
на  то  что  п.  4.3 Регионального отраслевого 
соглашения по  учреждениям образования 
Республики Хакасия на  2007–2009  гг. были 
предусмотрены предварительные запрос 
и  учет мнения профсоюзного органа7. Отме-
тим, что стороны Регионального соглашения 
извлекли из этой истории уроки и в соглаше-
нии на 2019–2021 гг. лишь цитируют соответ-
ствующие нормы ТК РФ, не внося в них ника-
ких изменений (п. 3.4.1, 3.4.2)8. Осторожность 
6 См., напр.: Комментарий к Трудовому кодексу Российской 
Федерации (постатейный). 3-е изд., пересмотр.  /  под  ред. 
А. М. Куренного, С. П. Маврина, В. А. Сафонова, Е. Б. Хохло-
ва. М. : НОРМА ; ИНФРА-М, 2015.
7 Определение Судебной коллегии по  гражданским делам 
Верховного Суда РФ от 17.12.2010 № 55-В10-2.
8 URL: https://r-19. ru / authorities / ministry-of-education-and-

сторон социального партнерства, обусловлен-
ная позицией судебных органов, объяснима. 
С другой стороны, данная позиция ограничи-
вает заложенный в  трудовом законодатель-
стве огромный потенциал по  установлению 
дополнительных механизмов защиты трудо-
вых прав работников.

Кроме того, в этом заметно влияние «ан-
глосаксонских» идей по  формированию 
«нового трудового права», фактически от-
рицающих самобытность трудового права 
и трудового законодательства и стремящих-
ся ликвидировать эту отрасль права как та-
ковую, сведя все нормы регулирования отно-
шений к  гражданскому-правовому подходу. 
Подобная «модернизация» трудового права 
ничуть не улучшит картину на рынке труда, 
а, напротив, обнажит проблемы, возника-
ющие по  ключевым вопросам взаимодей-
ствия «труда и капитала», – вознаграждения 
за  труд, охраны труда, затрат рабочего вре-
мени и  др. Более перспективной представ-
ляется традиционная позиция, берущая на-
чало с советской школы ученых-трудовиков, 
о необходимости поступательного развития 
трудового законодательства, основанного 
на  взаимодействии индивидуально-коллек-
тивных начал, вовлеченности работников 
в  процесс управления организацией и  кол-
лективно-договорного саморегулирования9.

Такая позиция поддерживается Междуна-
родной организацией труда. Да  и  недавние 
изменения, внесенные в  ТК РФ, свидетель-
ствуют о  заинтересованности законодате-
ля в  укреплении социального партнерства, 
поскольку предоставляют представителям 
работников право на  участие в  заседаниях 
коллегиального органа управления органи-
зации10. Право на  участие осуществляется 

science-of-the-republic-of-khakassia / useful / 5071 / 67011. html
9 Подробнее об основных теориях дальнейшего развития тру-
дового права см.: Актуальные проблемы трудового законода-
тельства в условиях модернизации экономики : монография  /  
Е. С.  Батусова, И. Я.  Белицкая, Э. Н.  Бондаренко и  др. ; отв. 
ред. Ю. П. Орловский. М. : Юстицинформ, 2012.
10 Федеральный закон от  03.08.2018 № 315-ФЗ «О  внесении 
изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в целях 
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представителями работников с  правом сове-
щательного голоса и при условии его установ-
ления федеральными законами, учредитель-
ным документом организации, внутренним 
регламентом, иным внутренним документом 
организации, коллективным договором, со-
глашениями, тем не менее очевидно стремле-
ние государства обеспечить справедливость 
при  принятии в  организациях решений, за-
трагивающих права и  интересы работников. 
К ним следует отнести и порядок реализации 
гарантий лицам, являющимся членами проф- 
союза или  работниками выборных коллеги-
альных органов профсоюзных организаций.

Вопрос о  возможности расширения ос-
нований прекращения трудового договора 
при увольнении работника, по которым рабо-
тодателю необходимо заручиться поддержкой 
профсоюза, рассматривался в Конституцион-
ном Суде Российской Федерации. Несмотря 
на  то  что  в  жалобе речь шла об  увольнении 
педагогического работника, в ней поставлена 
общая проблема необоснованного ограниче-
ния трудовых прав работников, являющихся 
членами профсоюза или работниками выбор-
ных коллегиальных органов профсоюзных 
организаций. Отказывая Б. в принятии к рас-
смотрению жалобы, Конституционный Суд 
Российской Федерации подчеркнул прерога-
тиву законодательных органов при  решении 
вопросов о  внесении изменений в  действу-
ющее правовое регулирование. Под  право-
вым регулированием в  определении Кон-
ституционного Суда Российской Федерации 
от 04.10.2012 № 1846-О подразумеваются ч. 2 
ст. 82 и ст. 373 ТК РФ11. Таким образом, выс-
ший судебный орган, по  существу, отказал 
сторонам социального партнерства в  уста-

обеспечения участия представителей работников в заседани-
ях коллегиального органа управления организации».
11 Определение Конституционного Суда РФ от  04.10.2012 
№ 1846-О  «Об  отказе в  принятии к  рассмотрению жалобы 
гражданки Бессоновой Тамары Петровны на  нарушение ее 
конституционных прав пунктами 2 и 4 части первой статьи 
77, статьей 81, частями первой и второй статьи 332, частью 
первой статьи 373 и частью первой статьи 374 Трудового ко-
декса Российской Федерации».

новлении повышенных правовых гарантий 
при  прекращении трудового договора, что, 
по нашему мнению, противоречит духу Кон-
ституции Российской Федерации и букве за-
кона.

Справедливости ради отметим, что  пред-
лагаемое нами расширение оснований пре-
кращения трудового договора, при  приме-
нении которых работодатель должен узнать 
позицию профсоюза, не  должно привести 
к  тому, что  гарантии будут предоставлены 
в том числе и недобросовестным работникам. 
В  противном случае данные гарантии могут 
спровоцировать злоупотребление работни-
ками своими правами и фактическую дискре-
дитацию правового института социального 
партнерства.

В связи с этим вспомним, что Кодексом зако-
нов о труде РСФСР были предусмотрены поло-
жения, согласно которым расторжение трудо-
вого договора с любым работником по иници-
ативе администрации, предприятия, учрежде-
ния, организации, как правило, не допускалось 
без  предварительного согласия фабричного, 
заводского, местного комитета профессиональ-
ного союза (ст. 35), а с неосвобожденными пред-
седателями, членами фабричных, заводских, 
местных комитетов профессиональных союзов 
и профсоюзными организаторами – без согла-
сия вышестоящего профсоюзного органа (ст. 
235). В процессе совершенствования регулиро-
вания отношений в области труда при перехо-
де к рыночной экономике Законом Российской 
Федерации от 25.09.1992 № 3543-1 «О внесении 
изменений и  дополнений в  Кодекс законов 
о  труде РСФСР» были существенно урезаны 
права рядовых членов профсоюза, которых за-
претили увольнять без  предварительного со-
гласия соответствующего выборного проф- 
союзного органа лишь по  трем основаниям, 
не связанным с совершением работником вино-
вных действий. А вот в отношении неосвобож-
денных работников, избранных в руководящие 
профсоюзные органы, гарантии при  увольне-
нии по инициативе работодателя были сохране-
ны в виде предварительного согласия соответ-
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ствующего либо вышестоящего профсоюзного 
органа, причем по всем основаниям.

Признавая не  соответствующей Консти-
туции Российской Федерации ч. 2 ст. 235 
Кодекса законов о труде Российской Федера-
ции в  той части, в  какой ею не  допускается 
без  предварительного согласия соответству-
ющих профсоюзных органов увольнение ра-
ботников, входящих в  состав профсоюзных 
органов и  не  освобожденных от  основной 
работы, в  случаях совершения ими дисци-
плинарных проступков, являющихся в  соот-
ветствии с  законом основанием для  растор-
жения с ними трудового договора по иници-
ативе работодателя, Конституционный Суд 
Российской Федерации подчеркнул, с  одной 
стороны, необходимость законодательного 
обеспечения реализации работниками права 
на  создание профсоюзов как  самостоятель-
ных и  независимых объединений трудящих-
ся и права работодателя на судебную защиту, 
а  с  другой  – необходимость обеспечения ус-
ловий для  справедливого согласования прав 
и  интересов участников социального парт- 
нерства. Закрепленные в ч. 2 ст. 235 Кодекса 
законов о труде Российской Федерации поло-
жения предоставляют работникам, входящим 
в состав профсоюзных органов и не освобож-
денным от  основной работы, необоснован-
ные преимущества по  сравнению с  другими 
работниками и  создают возможность зло- 
употребления правом, что несовместимо с по-
ложениями ст. 19 Конституции Российской 
Федерации о  равенстве всех перед законом 
и судом и о гарантиях равенства прав и сво-
бод человека и гражданина12.

Таким образом, рассуждая о  необходимо-
сти совершенствования предусмотренного 
ст. 82 ТК РФ порядка участия выборного ор-

12 Постановление Конституционного Суда РФ от  24.01.2002 
№ 3-П «По  делу о  проверке конституционности положений 
части второй статьи 170 и части второй статьи 235 Кодекса 
законов о труде Российской Федерации и пункта 3 статьи 25 
Федерального закона «О профессиональных союзах, их пра-
вах и  гарантиях деятельности» в  связи с  запросами Зерно-
градского районного суда Ростовской области и Центрально-
го районного суда города Кемерово».

гана первичной профсоюзной организации 
в  рассмотрении вопросов прекращения тру-
дового договора, следует учитывать преды-
дущую правоприменительную практику и за-
крепить положение о том, что коллективным 
договором могут быть дополнительно уста-
новлены основания расторжения трудового 
договора, при  увольнении работника по  ко-
торым учитывается мнение выборного органа 
первичной профсоюзной организации, за ис-
ключением случаев совершения работником 
виновных действий.

Кроме того, законодателю целесообразно 
уточнить некоторые процедурные моменты, 
возникающие в процессе применения поряд-
ка учета мотивированного мнения выборного 
органа первичной профсоюзной организации 
при расторжении трудового договора по ини-
циативе работодателя.

Так, действующее трудовое законодатель-
ство не  закрепляет за  работником, являю-
щимся членом профсоюза, права на  участие 
в рассмотрении выборным органом профсо-
юзной организации вопроса о его возможном 
увольнении по инициативе работодателя. Су-
дебной практикой высказано мнение о  том, 
что  предоставление работнику возможности 
присутствовать на  заседании выборного ор-
гана первичной профсоюзной организации – 
прерогатива профсоюза и закрепление данно-
го положения в законе означало бы неоправ-
данное вмешательство в  деятельность проф- 
союзной организации и нарушение принципа 
независимости профсоюзов13.

Считаем указанное мнение ошибочным, 
так как  заседание не  решает внутрипрофсо-
юзные, сугубо «корпоративные» отношения, 

13 См., напр.: определения Конституционного Суда РФ 
от 17.07.2007 № 568-О-О «Об отказе в принятии к рассмотре-
нию жалобы гражданина Супонова Вячеслава Александро-
вича на  нарушение его конституционных прав статьей 373 
Трудового кодекса Российской Федерации»;  от  21.12.2006 
№ 583-О  «Об  отказе в  принятии к  рассмотрению жалобы 
гражданки Козловой Валентины Николаевны на нарушение 
ее конституционных прав статьей 373 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации, а также решениями судов общей юрис-
дикции».
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а является частью правового механизма рас-
торжения трудового договора с  работником 
по  инициативе работодателя. Складывается 
парадоксальная, несправедливая ситуация, 
когда работник не  может присутствовать 
на  мероприятии, от  которого зависят его 
дальнейшая судьба и  перспектива существо-
вания трудового правоотношения в организа-
ции, субъектом которого он выступает. Пред-
ставляется целесообразным предусмотреть 
в  ст.  373 ТК РФ участие работника в  заседа-
нии выборного органа первичной профсоюз-
ной организации при рассмотрении вопроса 
о мотивированном мнении представительно-
го органа работников о его увольнении.

Еще  один вопрос, который возникает 
в процессе применения ст. 82 и ст. 373 ТК РФ: 
должен  ли работодатель запрашивать мне-
ние всех профсоюзных организаций, членом 
которых является увольняемый работник, 
в  том числе созданных для  представления 
интересов работников других организаций, 
или  можно ограничиться профсоюзной ор-
ганизацией, в  которой работник непосред-
ственно выполняет свои трудовые обязан-
ности?

Показательно постановление Московского 
городского суда, по  которому работник был 
восстановлен на работе, так как работодатель 
ограничился запросом в профсоюзную орга-
низацию, созданную по месту работы работ-
ника, несмотря на  уведомление о  членстве 
и  в  другой первичной профсоюзной органи-
зации14. Пикантность ситуации придает тот 
факт, что первичная профсоюзная организа-
ция, мнение которой работодатель не запро-
сил, не имеет к данному работнику никакого 
отношения.

Считаем целесообразным законодательно 
закрепить обязанность работодателя при рас-
торжении трудового договора по  правилам, 
установленным ст. 82 и  373 ТК РФ, запро-
сить мнение всех профсоюзных организаций, 
14 Апелляционное определение судебной коллегии по  граж-
данским делам Московского городского суда от  30.11.2018 
по делу № 33-43152 / 2018.

членом которых является увольняемый ра-
ботник, за исключением созданных в органи-
зациях, с  которыми увольняемый работник 
не  состоит в  трудовых отношениях. При  та-
ком подходе существенно уменьшается риск 
злоупотребления работниками своими трудо-
выми правами.

В  заключение выразим надежду, что  бла-
годаря последовательной позиции специали-
стов в области трудового права будет и далее 
усиливаться роль правовых актов социально-
го партнерства, а также представительных ор-
ганов работников в осуществлении трудовым 
законодательством социальной функции, 
а  следовательно, повышаться уровень защи-
щенности трудовых прав граждан.
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Усилия, предпринимаемые органами 
власти в  рамках Национального плана 
противодействия коррупции, приносят 

результаты, которые заметны большинству 
россиян и  в  целом оцениваются положитель-
но. В частности, мониторинговое исследование 
ВЦИОМа, посвященное проблеме коррупции 
в  российском обществе, зафиксировало суще-
ственные изменения в представлениях граждан: 
в  2018  г. 55 % респондентов видели результа-
ты борьбы с коррупцией и ожидали снижения 
ее уровня в  будущем1. Десять лет назад, когда 
был принят Федеральный закон от  25.12.2000 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», та-
кое мнение высказали 39 % опрошенных.

Положительная динамика мнений, не-
возможная без  определенных изменений 
в правосознании общества, безусловно, стала 
следствием просветительской работы анти-
коррупционной направленности, активно 
осуществляемой прокурорскими работ-
никами. Заметно выросли информирован-
ность граждан о  деятельности государства 
по  противодействию коррупции, их  право-

1 URL: http://wciom.ru / index / pfp?id=236&uid=9139 (дата об-
ращения: 13.06.2018).

вая грамотность и, главное, нетерпимость 
к  этому негативному явлению. Такой вывод 
можно сделать, изучая результаты социоло-
гических исследований, так или иначе затра-
гивающих проблему коррупции. Например, 
опрос ВЦИОМа, посвященный выяснению 
отношения к различным нарушениям правил 
общежития, проступкам и противозаконным 
действиям, зафиксировал высокую нетерпи-
мость граждан к даче и получению взятки (не-
гативно относятся 83 % опрошенных)2. Здесь 
необходимо отметить, что  четкое представ-
ление правового просветителя об отношении 
населения к  коррупции, составленное на  ос-
новании результатов опросов общественно-
го мнения3, является важным атрибутом его 
профессиональной подготовки.

В данном контексте, пожалуй, показатель-
ны и  значимы мнения особой социальной 
группы  – представителей бизнеса, которые, 
как  известно, находятся в  зоне повышенных 
коррупционных рисков. Торгово-промыш-

2 URL: http://wciom.ru / index / pfp?id=236&uid=116050 (дата об-
ращения: 03.02.2018).
3 Журавлев А. Л., Юревич А. В. Психологические факторы кор-
рупции // Психология в экономике и управлении. 2012. № 1.

Индивидуальное трудовое право. Процессу-
альное трудовое право.

7 Особенности регулирования трудовых 
отношений в условиях цифровой экономики 

: монография  /  И. Я. Белицкая, Д. Л. Кузнецов, 
Ю. П. Орловский и др. ; под ред. Ю. П. Орлов-
ского, Д. Л. Кузнецова. – Москва : КОНТРАКТ, 
2018.
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ленная палата Российской Федерации в рам-
ках проекта «Бизнес-барометр коррупции»4 
с  2016  г. проводит исследования и  замеряет 
антикоррупционные настроения предпри-
нимателей. За это время анонимно опрошено 
около 45 тыс. человек в 85 субъектах Федера-
ции.

По  результатам опроса 2018  г. представи-
тели бизнеса отметили существенное сниже-
ние количества коррупционных проявлений, 
в  первую очередь в  сфере государственных 
и  муниципальных закупок, при  получении 
разрешений, справок, лицензировании и  ак-
кредитации. Если в  2016  г. на  высокую кор-
рупцию жаловались 17 % предпринимателей, 
то  в  2018  г.  – 10%. За  два года с  28 до  34% 
возросла доля тех, кто с коррупцией в своей 
деятельности встречается редко. Также ста-
ло больше тех, кто  «никогда не  сталкивался 
с  проявлением коррупции»,  – так утверж-
дает примерно каждый пятый опрошенный 
бизнесмен (22%). При  этом 21% предприни-
мателей признались, что  иногда «вынужде-
ны» прибегать к  «неформальным платежам» 
при  контактах с  органами власти для  уско-
рения получения документов, справок и  т. д. 
Среди причин назывались, например, такие: 
«для обхода обременительных либо невыпол-
нимых требований законодательства», а так-
же потому, что «просто не удается этого избе-
жать». 19 % респондентов, напротив, заявили, 
что не платят «принципиально»5.

Эксперты, комментирующие социологиче-
ские данные, отмечают, что позитивная дина-
мика в общественном восприятии эффектив-
ности противодействия коррупции – резуль-
тат активизации действий правоохранителей, 
а также освещения этой деятельности в сред-
ствах массовой информации. Если ранее вни-
мание СМИ и  общества концентрировалось 
исключительно на  громких коррупционных 

4 Исследование закреплено п. 36 Национального плана про-
тиводействия коррупции на 2018–2020 годы, утвержденного 
Указом Президента РФ от 29.06.2018 № 378.
5 Бизнес-барометр коррупции. URL: http://ach.tpprf.ru / baro- 
meter / stage5 / (дата обращения: 27.03.2019).

скандалах, связанных с арестом ряда губерна-
торов и  других высокопоставленных чинов-
ников, то в последнее время регулярно посту-
пают сообщения о привлечении к уголовной 
ответственности и других лиц (менее извест-
ных общественности), совершивших пре-
ступления коррупционной направленности. 
Люди видят, что дела возбуждаются не только 
в отношении отдельных персон, обладающих 
особым правовым статусом, – судей, депута-
тов, глав муниципальных образований и др., 
но и в отношении должностных лиц разного 
ранга. И это находит отражение в позитивной 
оценке гражданами деятельности государства 
в данном направлении6.

Кроме того, достоянием общественности 
все чаще становятся факты борьбы с корруп-
цией вне уголовно-правовой сферы. Институт 
увольнения должностных лиц в связи с утра-
той доверия за  совершение коррупционных 
правонарушений – эффективный инструмент 
противодействия коррупции. Основаниями 
для  увольнения служат такие грубые право-
нарушения, как  сокрытие сведений о  дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, непринятие мер 
по  урегулированию конфликта интересов, 
осуществление предпринимательской дея-
тельности в  нарушение антикоррупционных 
запретов. Этот самый строгий вид дисципли-
нарного взыскания все чаще применяется 
в отношении чиновников по инициативе про-
куроров. В 2018 г. в результате прокурорского 
вмешательства 1303 должностных лица уво-
лены по данному основанию (в 2017 г. – 1251)7.

Однако было бы неверным преувеличивать 
локальные успехи в противодействии корруп-
ции и  полагать, что  актуальность этой про-
блемы снижается. Большинство населения 
уверено, что  «коррупция, взяточничество» 
6 Россияне поверили в успех в борьбе с коррупцией // Изве-
стия. 2018. 1 июня; Бизнес отмечает сокращение коррупции 
и размера взяток // Коммерсантъ. 2018. 19 июля.
7 Более 1300 чиновников уволены в  связи с  утратой дове-
рия за  совершение коррупционных правонарушений. URL: 
http://genproc.gov.ru / smi / news / archive / news-1578650 / (дата 
обращения: 27.03.2019).
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(наряду с «ростом цен», «расслоением обще-
ства» и  «обнищанием населения») является 
одной из самых острых проблем, тревожащих 
российское общество. Примерно каждый 
четвертый участник исследования ВЦИОМа 
считает, что «коррупцией поражено все обще-
ство в  целом»8. А  опрос Фонда «Обществен-
ное мнение» показал, что  70 % респонден-
тов считают все еще очень высоким уровень 
коррупции в стране (хотя это на 5 % меньше, 
чем год назад). 45 % опрошенных склонны по-
лагать, что ее уровень в России сегодня выше, 
чем  в  большинстве европейских стран, 53 % 
не верят, что коррупцию можно искоренить9.

Приведенные общественные взгляды 
на  проблему коррупции демонстрируют, 
что  социальное пространство для  правовой 
просветительской работы еще  обширно. Со-
ответственно, антикоррупционное просвеще-
ние необходимо продолжать, а его интенсив-
ность очевидно должна возрастать. Для пра-
вильной организации и осуществления такой 
деятельности важно знать и учитывать соци-
альные факторы, которые могут определять 
ее цели, первоочередные задачи, направления 
и приоритеты.

Известно, что  в  российском массовом со-
знании сформировались устойчивые пред-
ставления о  масштабности, распространен-
ности коррупции и  серьезный скепсис в  от-
ношении возможности и  эффективности 
противодействия этому явлению. Подобные 
негативные взгляды (носящие характер сте-
реотипов и предубеждений) в общественной 
психологии являются серьезным препятстви-
ем в  борьбе с  коррупцией. И  именно пре-
одоление таких мифологизированных10 пред-
8 URL: http://wciom.ru / index / pfp?id=236&uid=9139 (дата об-
ращения: 13.06.2018).
9 URL: http://fom.ru / Bezopasnost-i-pravo / 14185 (дата обраще-
ния: 26.03.2019).
10 Определение «мифологизированные» отнюдь не указывает 
на малозначимость обсуждаемой проблемы или ее отсутствие, 
а означает, что суждения рядовых граждан о ней часто имеют 
гиперболизированный характер, поскольку опираются на до-
мыслы и слухи; они поверхностны, иррациональны и эмоцио-
нально насыщены. См.: Андрианов М. С. Мифологизация пре-
ступности // Энцикл. юрид. психологии. М., 2003. С. 54.

ставлений – основная мишень антикоррупци-
онного просвещения.

То, что взгляды многих россиян на корруп-
цию, особенно на ее масштабы, связаны с ис-
каженными представлениями об  этом соци-
альном зле, подтверждает, например, следую-
щее: примерно две трети опрошенных по этой 
тематике в последние два-три года утвержда-
ли, что сами никогда не давали взяток, а о рас-
пространенности коррупции судят исклю-
чительно на  основании сообщений в  СМИ 
или  рассказов знакомых. 72 % респондентов 
узнают о коррупции и борьбе с ней по телеви-
дению, 34 % – из новостных интернет-ресур-
сов, 21 % – из социальных сетей, 19 % – от дру-
зей и  знакомых. При  этом 40 % полагают, 
что СМИ уделяют теме коррупции «слишком 
мало» внимания, 55 % уверены, что ее освеще-
ние в СМИ далеко от объективности11.

В то же время в исследовании «Бизнес-ба-
рометр коррупции» суммарно примерно по-
ловина опрошенных предпринимателей либо 
«никогда не  сталкивались с  проявлениями 
коррупции» (22 %), либо «редко сталкивались» 
в  своей деятельности (34 %). Примечательно, 
что каждый десятый опрошенный предприни-
матель убежден: отсутствие коррупции сни-
зит объем продаж (ответы на гипотетический 
вопрос, что  будет, если  коррупция и  взяточ-
ничество вдруг исчезнут), а четверть респон-
дентов не  смогли ответить, как  это повлияет 
на  их  бизнес. Таким образом, искаженные 
или  даже мифологизированные представле-
ния о коррупции присущи и рядовым гражда-
нам, и  тем, чье мнение, казалось  бы, должно 
быть более компетентным и опираться исклю-
чительно на рациональные знания.

При  этом, как  уже отмечалось, проблеме 
коррупции уделяется много внимания в СМИ, 
и  это, безусловно, важный момент антикор-
рупционного просвещения. В  центральных 
и  региональных изданиях подробно осве-
щаются мероприятия по  противодействию 

11 URL: http://fom.ru / Bezopasnost-i-pravo / 14187 (дата обраще-
ния: 26.03.2019).
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преступлениям, имеющим коррупционную 
составляющую12. Однако внимание обще-
ственности, как  и  прежде, в  первую очередь 
привлекают коррупционные скандалы с  вы-
сокопоставленными представителями вла-
сти. Как  правило, не  все граждане считают 
подобные резонансные события результатом 
системного искоренения коррупции – только 
половина опрошенных. Другая половина пола-
гают, что это всего лишь показательные акции 
(варианты мнений: сведение счетов, следствие 
конфликтов конкурирующих кланов и борьбы 
за передел сфер влияния во власти)13. В то же 
время число приверженцев конспирологи-
ческих взглядов на  каждое резонансное дело 
в  последние годы заметно снизилось. И  это 
показывает, что, как  бы ни  были устойчивы 
мифы о коррупции, с ними можно бороться.

Таким образом, «громкие» уголовные дела, 
с  одной стороны, призваны свидетельствовать 
о серьезной борьбе с коррупцией и демонстри-
ровать, что  преследование коррупционеров 
не зависит от статуса и в дальнейшем будет осу-
ществляться жестко. А с другой – несут в себе 
серьезные репутационные риски для  органов 
власти: многие склонны полагать, что  ставшие 
известными проявления коррупции в  высших 
эшелонах власти говорят лишь о  ее масштабе. 
Они не могут в корне изменить ситуацию и толь-
ко укрепляют обывательские суждения о ней.

Между тем сказанное не означает, что во из-
бежание «имиджевых потерь» информация 
о  подобных уголовных делах должна замал-
чиваться, не  предаваться гласности. Несмо-
тря на то что обывателя по-прежнему привле-
кают коррупционные скандалы, обширная, 
кропотливая работа в  рамках Национально-
го плана противодействия коррупции долж-
на в  полном объеме доводиться до  широкой 

12 См., напр.: Для нас важно качество надзорной деятельно-
сти. Интервью Генерального прокурора РФ Ю. Чайки // Ком-
мерсантъ. 2018. 12 дек.; Важен не размер взятки, а принцип 
неотвратимости наказания. Интервью начальника ГУЭБиПК 
МВД России А. Курносенко // Коммерсантъ. 2018. 16 марта; 
и др.
13 URL: http://wciom.ru / index / pfp?id=236&uid=9139 (дата об-
ращения: 13.06.2018).

общественности. Это делается в  последнее 
время и принесло ощутимый результат в виде 
упомянутого позитивного изменения в соци-
альном восприятии проблемы. Люди хотят 
быть уверены – борьба с коррупцией ведется 
последовательно и жестко. Только так можно 
изменить мнение населения об  эффективно-
сти антикоррупционной деятельности.

Кроме негативных стереотипов о  распро-
страненности коррупции существуют другие 
особенности общественного восприятия этой 
проблемы. Как  показывают исследования, 
для многих граждан слово «коррупция» объ-
единяет все невзгоды и  несправедливости, 
связанные с проблемами современного миро-
устройства и  внутренней политики14. Чаще 
всего на вопрос «Что в первую очередь долж-
но сделать государство, чтобы наше общество 
стало более справедливым?» респонденты от-
вечают: «Эффективнее бороться с коррупци-
ей». При этом более половины россиян (54 %) 
считают, что за последний год уровень соци-
альной справедливости не изменился15.

Вину за это многие возлагают на руководи-
телей и представителей местных органов вла-
сти, ответственных должностных лиц, с кото-
рыми им приходится сталкиваться. Бюрокра-
тия, равнодушие, некомпетентность чинов-
ников на  фоне экономических, социальных, 
бытовых проблем и  неуверенности в  соб-
ственной правовой защищенности приводят 
людей к  мысли о  социальной несправедли-
вости, синонимом которой и  является «кор-
рупция», поскольку в такой ситуации распро-
страненным становится массовое суждение: 
только «денежное стимулирование» поможет 
решить многие повседневные вопросы.

По мнению ряда специалистов, увеличению 
количества правонарушений коррупционного 
характера способствует неготовность боль-
шинства населения к  новым экономическим 
реалиям, вследствие чего люди плохо пред-

14 Мартынов М. Ю., Габеркорн А. И. Особенности восприятия 
россиянами коррупции // Соц. исслед. 2017. № 6.
15 URL: https://wciom.ru / index. php?id=236&uid=9443 (дата об-
ращения: 23.11.2018).
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ставляют себе весь спектр предоставленных 
им прав и возложенных на них обязанностей, 
процедуру заключения той или  иной сделки, 
не  знакомы с  гарантиями в  сфере граждан-
ского оборота и  т. д.16 Собственно, этот факт 
не  только обозначает важный момент обще-
ственного правосознания, но и задает вектор 
просветительской деятельности прокуроров: 
кропотливое разъяснение законодательства, 
повышение правовой грамотности населения 
гораздо эффективнее императивных методов 
пропагандистского воздействия17 и «лобовых» 
антикоррупционных призывов: «Не  подда-
вайтесь провокации вымогателей!» и т. п.

Но пока правовая грамотность многих рос-
сиян недостаточно высока, а  экономическая 
ситуация остается сложной, тема коррупции 
в обществе является доминирующей, и некото-
рые оппозиционно настроенные объединения 
граждан используют ее в качестве консолиди-
рующей идеи, вовлекая в  свою деятельность 
молодежь. Очевидно, что политизированность 
темы коррупции значительно препятствует 
и  эффективному противодействию, и  разру-
шению искаженных, мифологизированных 
представлений об этом социальном зле.

Молодые люди особенно остро реагиру-
ют на социальное неравенство и винят в этом 
коррупцию, которая таким образом стано-
вится символом социально-бытовых проблем 
и  мощным источником социального раздра-
жения, что  только подчеркивает своевремен-
ность и  значимость Национального плана 
противодействия коррупции, а также высокую 
актуальность антикоррупционного просвеще-
ния и его главного принципа – направленно-
сти на определенные социальные группы.

Очевидно, что  приоритетным объектом 
антикоррупционного просвещения долж-

16 Противодействие коррупции: новые вызовы : моногра-
фия  /  С. Б. Иванов, Т. Я. Хабриева, Ю. А. Чиханчин и др. М., 
2016. С. 39.
17 Подробнее о стратегиях и видах коммуникативного воздей-
ствия в правовом просвещении см.: Андрианов М. С., Арте-
мов В. В. и др. Правовое просвещение в средствах массовой 
информации. Опыт работы органов прокуратуры Россий-
ской Федерации. М., 2013.

ны стать молодые люди, поскольку именно 
они в ближайшем будущем будут определять 
жизнь Российского государства. И если про-
светительская работа среди других слоев на-
селения в  первую очередь решает тактиче-
ские, злободневные задачи, то  просвещение 
молодежи во  многом имеет стратегический 
характер. Конечно, работа с  этой аудитори-
ей требует специальной подготовки любого 
просветителя, в  том числе и  прокурорского 
работника. Упор в  ней должен быть сделан 
на «будущем без коррупции», на патриотизме, 
на  потребности подрастающего поколения 
самореализоваться, построить жизнь достой-
ным способом.

Кроме указанных социальных факторов, 
затрудняющих антикоррупционное просве-
щение, есть еще один аспект массовой психо-
логии россиян, который, пожалуй, наиболее 
сильно влияет на распространенность и уко-
ренение коррупции. Это изменения в  цен-
ностной иерархии граждан: на  первый план 
выходят материальная обеспеченность, вы-
сокий статус и личный успех, что называется, 
любой ценой18.

Распространенность представлений о том, 
что «деньги решают все», а доставать их при-
емлемо любым доступным способом, посколь-
ку «деньги не пахнут», подпитывает незакон-
ные способы обогащения, способствует кор-
рупции. В  итоге финансовой «кормушкой», 
объектом «продажи» становится любой, даже 
минимальный ресурс социального и  соци-
ально-экономического влияния – должность, 
участие в распределении средств и услуг, воз-
можность посредничества и участия в приня-
тии решений по социально значимым вопро-
сам. А морально-нравственные переживания 
по  поводу законности способов обогащения 
блокируются высокой значимостью личного 
успеха и финансовой состоятельности как со-
циально одобряемых ценностей.

18 Андрианов М. С., Ситковская О. Д. Социально-психологи-
ческие аспекты обеспечения законности // Законность: те-
ория и  практика : монография  /  отв. ред. Ю. А.  Тихомиров, 
Н. В. Субанова. М., 2017. С. 183.
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С  другой стороны, на  поведенческом 
уровне обыденным становится стремле-
ние многих решить социально-бытовые во-
просы, добиться каких-либо преференций 
или  даже избежать наказания за  совершен-
ное правонарушение любыми доступными 
способами вне правового поля, в  том числе 
при помощи денежного вознаграждения, т. е. 
взятки, проблема лишь в  цене вопроса. Ха-
рактерно, что такую точку зрения часто раз-
деляют обычные люди, не  только не  склон-
ные к незаконному обогащению и к наруше-
ниям законов, но и осуждающие коррупцию 
в  правоохранительных органах, судебной 
системе, других сферах. Себя же они оправ-
дывают тем, что  вынуждены так поступать. 
Тем  не  менее попытки разрешить проблем-
ную ситуацию финансовыми затратами по-
пулярны. Эксперты утверждают, что  самые 
распространенные коррупционные случаи 
не связаны с отношениями бизнеса и власти: 
обычно это связано, например, с получением 
места в детском саду или попыткой избежать 
наказания за  нарушения правил дорожного 
движения и т. п.19

Все это становится питательной средой 
коррупции, к  тому  же мифологизирует ее 
и  серьезно препятствует противодействию 
этому социальному злу. Но  и  задает четкий 
ориентир антикоррупционного просвещения, 
мероприятия которого должны быть направ-
лены на  разрушение подобных представле-
ний. Необходимо постоянно и последователь-
но разъяснять гражданам, что  попытками 
действовать вне правового поля они наносят 
существенный урон целям построения пра-
вового государства, утверждению в обществе 
действенных правил социальных отношений.

В  этом плане важная роль принадлежит 
праву и  правовому регулированию. Четкие 
и понятные законы, обеспечивающие равные 
права и свободы человека, их строгое соблю-

19 См. об  этом подробнее: Взятки чаще дают и  берут 
люди, у  которых нет официальной работы. URL: https://
www.newsru.com / russia / 28apr2018 / corrup. html (дата обраще-
ния: 28.04.2018).

дение, действенность и  эффективность спо-
собны обеспечить порядок не только в обще-
стве, но и в головах многих наших сограждан. 
Законность должна стать социальной ценно-
стью и  социальным ориентиром самоорга-
низации граждан, что  в  конечном итоге по-
зволит преодолеть многие негативные явле-
ния, в  том числе коррупцию. Убедить людей 
в  этом  – задача-максимум для  прокуроров, 
занимающихся просветительской деятель-
ностью, разъясняющих гражданам законода-
тельство о противодействии коррупции. В це-
лом же такая работа с учетом некоторых ука-
занных особенностей соотносится с правила-
ми, принципами и  методами традиционной 
правовой просветительской деятельности20, 
которая длительное время успешно осущест-
вляется прокурорскими работниками.

В  заключение необходимо отметить, 
что просвещение не может достигнуть своих 
целей, если несет только «рафинированные» 
сведения и  ориентировано на  субъекта, пас-
сивно воспринимающего информацию. Пра-
вовое развитие во  многом определяется ак-
тивностью индивида, поэтому задача просве-
тительской деятельности – создать у человека 
внутренние стимулы к соблюдению правовых 
норм. При  отсутствии поддержки граждан 
самое совершенное антикоррупционное за-
конодательство обречено на  декларативное 
существование. Активность всех слоев обще-
ства в  противодействии коррупции служит 
показателем зрелости гражданского право- 
сознания и  нетерпимого отношения к  кор-
рупционному поведению.
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Количество зарегистрированных пре-
ступлений на  территории Российской 
Федерации в  период с  2012 по  2017  г. 

оставалось стабильно высоким – более 2 млн1. 

1 Данные онлайн-портала http://crimestat.ru
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правоохранительных органов

УДК 343

Вместе с  тем  указанную статистическую ве-
личину не следует однозначно воспринимать 
как  отражающую реальную криминоген-
ную ситуацию. Как  отметил Б. Я.  Гаврилов, 
«для  сравнения в  США ежегодно регистри-
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Развивая данный тезис, следует сказать 
об  обязательном соответствии нормативной 
и  организационной составляющих деятель-
ности правоохранительных органов. Как  из-
вестно, федеральное законодательство преду- 
сматривает общие требования к деятельности 
того или иного правоохранительного органа, 
а  детальная регламентация осуществляется 
ведомственными организационно-распоря-
дительными документами, которые, включая 
штатное расписание, распоряжение о распре-
делении обязанностей, отражают организа-
ционную составляющую деятельности.

Между тем  организационно-распоряди-
тельные документы ведомств вызывают ино-
гда диссонанс в  их  взаимодействии. Напри-
мер, оценка эффективности деятельности 
того или иного подразделения или органа ис-
ключительно на  основе статистических дан-
ных.

Об этом неоднократно говорил Б. Я. Гаври-
лов: «Состояние преступности в  России по-
зволяет сделать вывод о наличии все эти годы 
в регистрации и учете преступлений админи-
стративного фактора. Его существо заключа-
ется в  том, что… в  первый год после назна-
чения руководителя органа внутренних дел 
(от  городского, районного отдела милиции 
до Министра внутренних дел включительно) 
количество зарегистрированных преступле-
ний увеличивалось… Но уже в следующий год 
отмечалось сокращение показателя.., на осно-
вании чего руководители правоохранитель-
ных органов отчитывались о  своей «успеш-
ной» работе по борьбе с преступностью»4.

Вместе с  тем  вызывает опасение, что  ве-
домственная оценка работы подчиненных 
сотрудников осуществляется исключитель-
но по конъюнктурному пути и не учитывает 
цели и  интересы всей правоохранительной 
системы ни в среднесрочной, ни в долгосроч-
ной перспективе.

4 Гаврилов Б. Я. Изменение криминальной ситуации в России 
в  аспекте проблем формирования уголовной статистики // 
Преступность, организованная преступность и  проблемы 
безопасности. М., 2010. С. 19.

руется 13–13,5 млн преступлений (только 
по  восьми основным индексным составам), 
в  Германии  – 6,5  млн, в  Италии  – 2,8 млн. 
Во всех названных и многих других странах 
Европы уровень преступности на  100 тыс. 
населения в 2,5–3 раза выше, чем в России»2. 
Исходя из этого назвать криминогенную си-
туацию благоприятной или  улучшающейся 
затруднительно.

Названные обстоятельства требуют от пра-
воохранительных органов страны консоли-
дации усилий по  борьбе с  преступностью, 
поиска новых решений и методов на этом по-
прище, использования передовых технологий 
и постоянного повышения профессионально-
го уровня сотрудников.

Общеизвестно, что  механизм государства 
представляет собой строгую иерархичную 
систему органов, созданных и  функциони-
рующих с  целью реализации поставленных 
перед государством задач. Объединение уси-
лий и  действий на  пути достижения единой 
для правоохранительной системы цели отра-
жает суть государства и государственной по-
литики борьбы с преступностью.

Строгая и  четкая логика построения пра-
воохранительной системы, основанного 
на законе, взаимодействие внутри системы – 
единственно возможный вариант ее успешно-
го функционирования.

По  определению Р. С.  Белкина, взаимо-
действием отдельных правоохранительных 
органов собственно является одна из  форм 
организации расследования преступлений, 
заключающаяся в  основанном на  законе со-
трудничестве следователя с  органом дозна-
ния, согласованном по целям, месту и време-
ни. Осуществляется в пределах их компетен-
ции в  целях полного и  быстрого раскрытия 
преступлений, всестороннего и объективного 
расследования уголовного дела3.

2 Гаврилов Б. Я. Латентная преступность и обеспечение кон-
ституционного права граждан на доступ к правосудию : мо-
нография. М. : ВНИИ МВД России, 2004. С. 5, 34–35, 51.
3 Белкин  Р. С.  Криминалистическая энциклопедия. М., 2000. 
С. 31.
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В  ряде случаев положительные статисти-
ческие показатели одного ведомства являют-
ся отрицательными для  другого. Например, 
внесение прокурором акта реагирования 
в  органы предварительного расследования, 
который был удовлетворен,  – положитель-
ное статистическое действие для  прокурора 
и  негативное для  поднадзорного органа, так 
как  фактически указывает на  наличие про-
цессуальных нарушений. При  этом если акт 
прокурорского реагирования не  будет удов-
летворен, то  для  поднадзорного органа это 
будет менее негативным, чем для прокурора.

Эскалацию столкновения ведомственных 
статистических интересов можно наблюдать 
на примере процессуального взаимодействия 
органов прокуратуры и Следственного коми-
тета Российской Федерации, сотрудники кото-
рого подчас не соглашаются с позицией про-
курора «из принципа», даже если она обосно-
ванна. Причина этого заключается не столько 
в стремлении доказать свою процессуальную 
самостоятельность и независимость, сколько 
в  банальном нежелании портить показатели 
ведомственной отчетности.

Справедливости ради стоит сказать, 
что  такое положение дел наблюдается в  той 
или  иной мере во  всех правоохранительных 
органах. Прокуратура  же в  силу специфики 
своей деятельности оказывается участником 
почти каждого противостояния интересов.

Иногда отдельные руководители право-
охранительных органов одного администра-
тивного уровня переводят конфликт ведом-
ственных интересов в  плоскость личных 
отношений: в попытке доказать свою исклю-
чительную правоту ими создаются дополни-
тельные бюрократические барьеры, осложня-
ющие деятельность «оппонента». В результате 
конфликтная ситуация отражается не только 
на  руководстве подразделения, но  и  на  под-
чиненных  – частые кадровые перемещения, 
отсутствие опытного сплоченного коллектива 
и т. д.

Подобное является полной противополож-
ностью идеальной модели взаимодействия, 

при которой взаимосвязанные в своих целях 
и  задачах государственные органы  – проку-
ратура и  органы предварительного рассле-
дования – должны находиться в постоянном 
рабочем диалоге, поиске наиболее эффектив-
ных и адекватных сложившейся ситуации ре-
шений по различным проблемам совместной 
правоохранительной деятельности, коррект- 
но указывать на недостатки в организации ра-
боты друг друга, принимать взаимные меры 
к устранению подобных фактов5.

Противоборство отдельных подразделе-
ний правоохранительных органов не являет-
ся воплощением общепризнанного принципа 
системы сдержек и противовесов, даже самым 
несовершенным ее воплощением. Превалиро-
вание конъюнктурных интересов над интере-
сами общества недопустимо.

Таким образом, система правоохранитель-
ных органов как  элемент государственного 
механизма, обязанного работать во  взаимо-
действии на  благо общества и  государства, 
находится в  состоянии внутреннего диссо-
нанса, значительную часть своего потенци-
ала расходуя на  внутренние противоречия, 
и  тем  самым фактически дискредитируется. 
Конечным результатом такой деятельности 
является невысокая раскрываемость престу-
плений, их латентность, а также низкое дове-
рие граждан к правоохранительным органам. 
По данным социологического опроса молоде-
жи, 51,7 % респондентов считают, что о своей 
безопасности приходится заботиться само-
му6, и это вызывает серьезные опасения. Ведь 
именно объединение усилий и возможностей 
правоохранительных ведомств, направленное 
на реализацию единых целей и задач, зачастую 
позволяет достигать такой кооперации, взаи-
модополнения, сложения сил и средств, кото-
рые дают возможность получать качественно 

5 См. об этом подробнее: Колесов М. В. Методика организации 
взаимодействия прокурора с  органами предварительного 
расследования // Черные дыры в Рос. законодательстве. 2014. 
№ 4.
6 Коррупция: природа, проявления, противодействие  /  под 
общ. ред. Т. Я. Хабриевой. М. : Юриспруденция, 2014. С. 32.
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новые по  своему содержанию и  значимости 
результаты в сфере борьбы с преступностью7.

Представляется, что  для  преодоления пе-
речисленных деструктуризирующих момен-
тов необходима перенастройка существую-
щей системы.

Во-первых, отказ от  оценки эффективно-
сти деятельности ведомства или  подразделе-
ния исключительно на основе статистических 
показателей, в частности от оценки кримино-
генной ситуации и результативности работы 
правоохранительного органа по борьбе с пре-
ступностью на основе количества зарегистри-
рованных преступлений8.

Статистика в  рассматриваемом контексте 
является вспомогательным инструментом, 
своего рода продвинутым «инженерным» 
калькулятором, однако для правильного трак-
тования результатов нужен и  «инженер»9  – 
опытный управленец, имеющий достаточные 
знания и квалификацию для анализа этой ин-
формации и принятия правильных управлен-
ческих решений.

Во-вторых, изменение полномочий различ-
ных правоохранительных ведомств. В  част-
ности, недостаток процессуальных полномо-
чий и их чрезмерность у следственных орга-
нов также являются вредоносным фактором 
для  корректного функционирования право-
охранительной системы. В связи с этим следу-
ет подчеркнуть, что  использование прежних 
правовых моделей, например, УПК РСФСР 
было бы тоже неверным.

Как  полагает А. В.  Паламарчук, «вектор 
нынешнего развития России подразумевает 
ее постепенный переход от индустриального 
общества к информационному, в котором на-
7 Настольная книга прокурора / под общ. ред. С.Г. Кехлерова, 
О.С. Капинус ; науч. ред. А.Ю. Винокуров.  М., 2012.
8 Гаврилов  Б. Я.  Современная уголовная политика России: 
цифры и  факты : монография. М. : Проспект ; ТК ВЕЛБИ, 
2008.
9 См. об этом: Колесов М. В. Оценка эффективности деятель-
ности правоохранительных органов: проблемы методоло-
гии и практической реализации : материалы III науч.-практ. 
конф. с междунар. участием «Государство и право в изменя-
ющемся мире: новые векторы судебной реформы». Н. Новго-
род : Автор, 2018. С. 343.

учное знание и информация становятся опре-
деляющим фактором общественной жизни. 
Создание инновационного общества, в  ос-
нове развития которого лежит информация, 
является стратегическим направлением раз-
вития страны»10.

Таким образом, процессуальное законо-
дательство в части определения полномочий 
и  статуса сотрудников правоохранительных 
органов должно учитывать не  только нако-
пленный опыт, но и современные реалии.

В-третьих, упрощение и сокращение доку-
ментооборота. Чрезмерное количество спра-
вок, докладных записок, отчетов излишне 
бюрократизирует правоохранительную си-
стему, отвлекает сотрудников от исполнения 
обязанностей. Ключом к  воплощению этого 
тезиса может стать внедрение цифровых тех-
нологий, облегчающих работу сотрудников 
и заметно повышающих скорость прохожде-
ния информации.

Цель реформирования государственно-
го аппарата состоит в приведении его к иде-
альному состоянию. Соответствие внешнего 
выражения и внутреннего наполнения и есть 
тот самый идеал.

Таким образом, согласованное функци-
онирование правоохранительных ведомств 
определяется также соответствием внешнего 
выражения  – строго определенного, доста-
точного объема процессуальных полномочий 
и внутреннего наполнения – организационной 
составляющей с общими целями и основопо-
логающими принципами для каждого из них.

«Критическое состояние системы закан-
чивается нахождением нового устойчивого 
состояния»11, однако ожидать «самонастрой-
ки» системы было  бы большим упущением, 
поскольку некорректная ее работа может 
повлечь причинение значительного ущерба 

10 Паламарчук А. В. Свобода информации и законность: тео-
рия и практика : монография. М. : Ген. прокуратура Рос. Фе-
дерации, 2013. С. 6.
11 Шульц В. Л., Бочкарёв С. А. «Состояние права» как объект 
научно-практического осмысления // Рос. журн. правовых 
исслед. 2014. № 4.
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как  отдельным лицам, так и  всему обществу 
в целом12.
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Вгоды Великой Отечественной войны 
произошла организационно-структур-
ная перестройка органов прокурату-

ры Алтайского края, затем были определены 
приоритетные направления надзора за стро-
гим исполнением законов как органами госу-
дарственной власти, Советами депутатов тру-
дящихся, так и  гражданами. Например, про-
курором Косихинского района за  полугодие 
были проверены ряд колхозов, три совхоза, 
четыре машинно-тракторные станции и дру-
гие организации1. В 1941 г. и первом полуго-
дии 1942 г. прокуратурой Зонального района 
по результатам проверок принесено 64 проте-
ста, из них 58 – в связи с нарушением устава 
сельхозартели. В партийные и советские орга-
ны района направлено 16 представлений о на-
рушении законов военного времени2.

Организационно-структурная перестрой-
ка органов прокуратуры Алтайского края за-
ключалась в  следующем. Значительная часть 

1 Архив прокуратуры Алтайского края. Ф. Р-1474. Оп. 2. Д.  7. 
Л. 109.
2 Архив прокуратуры Алтайского края. Ф. Р-1474. Оп. 2. Д.  7. 
Л. 178.

квалифицированных работников прокурату-
ры ушла на фронт. Так, 23 июня 1941 г. прика-
зом прокурора Алтайского края № 131 были 
освобождены от  занимаемой должности 44 
работника прокуратуры в связи с мобилиза-
цией их в ряды Рабоче-крестьянской Красной 
армии3. На  их  место пришли либо молодые 
люди с недостаточными опытом и образова-
нием, не  способные полноценно выполнять 
возложенные на них служебные обязанности, 
либо пенсионеры органов прокуратуры, либо 
эвакуированные работники прокуратуры, 
не знающие специфики прокурорского надзо-
ра в Алтайском крае, либо раненые и комис-
сованные воины.

Высококвалифицированными кадрами на 
начальном этапе войны органы прокурату-
ры практически не комплектовались, однако 
по  результатам проверки прокуратуры Ал-
тайского края, проведенной прокуратурой 
СССР в январе 1942 г., прокурору края было 
рекомендовано усилить работу по  комплек-
тованию и обучению работников прокурату-

3 Архив прокуратуры Алтайского края. Ф. Р-1474. Оп. 2. Д.  4. 
Л. 191–194.
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ры, а именно: в двухмесячный срок укомплек-
товать районные прокуратуры 6 народными 
следователями и  13 помощниками прокуро-
ров; к  1 марта 1942  г. довести резерв работ-
ников для использования на оперативной ра-
боте до 60 человек; в целях устранения юри-
дической безграмотности начальнику отдела 
кадров закончить отбор кандидатов в  заоч-
ный юридический институт и  юридическую 
школу4.

23 июня 1941  г. прокурором Алтайского 
края был издан приказ № 126, устанавливаю-
щий круглосуточное дежурство в прокурату-
ре. Прекращались отпуска личного состава: 
работники, находившиеся в отпуске, отзыва-
лись на  работу незамедлительно. В  вечернее 
время в помещениях прокуратуры надлежало 
гасить свет или  применять светомаскировку 
путем завешивания окон светонепроницае-
мыми шторами5.

Была увеличена нагрузка в части делопро-
изводства при рассмотрении жалоб и заявле-
ний граждан в  связи с  упразднением отдела 
жалоб. Начальник канцелярии должен был 
направлять все жалобы в отделы краевой про-
куратуры, за  исключением тех, которые сле-
довало направлять непосредственно для раз-
решения районным прокурорам6.

Во исполнение постановления Совета На-
родных Комиссаров «Об  обязательном уча-
стии населения в  противовоздушной оборо-
не» работников прокуратуры стали привле-
кать в  группы самозащиты по  понедельни-
кам, средам, пятницам с 7 час. 30 мин. до 9 час. 
Кроме того, с  ними проводились занятия 
по  противовоздушной и  противохимиче-
ской обороне. С одной стороны, занятия спо-
собствовали приобретению теоретических 
знаний и  наработке практических навыков 
при  действиях во  время воздушных налетов 

4 Архив прокуратуры Алтайского края. Ф. Р-1474. Оп. 2. Д  5. 
Л. 37–38.
5 Архив прокуратуры Алтайского края. Ф. Р-1474. Оп. 2. Д.  4. 
Л. 241.
6 Архив прокуратуры Алтайского края. Ф. Р-1474. Оп. 2. Д.  4. 
Л. 322–325.

вражеской авиации, с другой – эти мероприя-
тия отрывали работников от исполнения слу-
жебных обязанностей7.

В  соответствии с  указанием заме-
стителя Прокурора СССР от  06.10.1941 
№ 6-1127 л / с с 1 октября 1941 г. в прокуратуре 
края было установлено новое штатное распи-
сание. В нем предусматривалось 6 руководите-
лей прокуратуры, 2 работника отдела кадров, 
8  – отдела по  спецделам, 3  – отдела общего 
надзора, 3  – гражданского судебного отдела, 
5  – отдела по  надзору за  милицией, 8  – след-
ственного отдела, 2 – отдела по надзору за ме-
стами заключения, 1  – уголовно-судебного 
отдела, 4 – особого сектора, 9 – общей канце-
лярии, 22 – административно-хозяйственного 
отдела8. Изменения в штатном расписании не-
гативно повлияли на организацию работы ор-
ганов прокуратуры, так как внесли дисбаланс 
во  взаимодействие структурных подразделе-
ний прокуратуры.

В  годы Великой Отечественной войны 
в  разряд криминальных было переведено 
значительное количество противоправных 
проявлений, возникших на основе формиро-
вания ряда новых общественных отношений 
в сфере обеспечения обороны страны в усло-
виях широкомасштабных боевых действий. 
Была усилена уголовная ответственность 
за  преступления, опасность которых в  усло-
виях военного времени возрастала. На  со-
вещаниях постоянно обращалось внимание 
на  необходимость вынесения судами более 
жестких наказаний преступникам. В качестве 
меры пресечения предписывалось избирать 
заключение под  стражу в  отношении расхи-
тителей социалистической собственности, 
спекулянтов, хулиганов и  лиц, уклоняющих-
ся от  военной обязанности, скотоконокра-
дов и других совершающих особо социально 
опасные преступления9.

7 Архив прокуратуры Алтайского края. Ф. Р-1474. Оп. 2. Д.  4. 
Л. 281.
8 Архив прокуратуры Алтайского края. Ф. Р-1474. Оп. 2. Д.  4. 
Л. 322–325.
9 Архив прокуратуры Алтайского края. Ф. Р-1474. Оп. 2. Д.  4. Л. 433.
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За различные виды проступков: трудовые, 
дисциплинарные, административные и  др.  – 
в рассматриваемый период была введена уго-
ловная ответственность.

В условиях военной обстановки появились 
нетипичные для мирного времени преступле-
ния, которые потребовали законодательного 
закрепления. Это неисполнение распоряже-
ний по  светомаскировке и  другим меропри-
ятиям противовоздушной обороны в  мест-
ностях, объявленных на военном положении; 
уклонение от  сдачи радиоприемников и  ра-
диопередающих устройств, призматических 
биноклей и трофейного имущества; злостная 
несдача или  порча указанного имущества 
и др.10

Изменения в законодательстве и, как след-
ствие, отсутствие следственной и  судебной 
практики по  новым составам преступлений, 
обусловленным войной, требовали от работ-
ников прокуратуры Алтайского края про-
ведения постоянного анализа и  обобщения 
судебной практики привлечения к  уголов-
ной ответственности. Необходимо было изу- 
чать причины вынесения оправдательных 
приговоров по  различным категориям дел 
и  докладывать результаты на  оперативных 
совещаниях при прокуроре Алтайского края 
с целью выработки единообразного следствия 
по ним11.

Были сокращены сроки предварительного 
расследования, которые в  отличие от  мир-
ного времени, когда они исчислялись неде-
лями и  месяцами, стали исчисляться днями. 
Так, в  соответствии со  ст. 116 УПК РСФСР 
был установлен двухмесячный максималь-
ный срок расследования по уголовным делам. 
10 Сборник Постановлений Пленума Верховного Суда СССР 
с 23 июня по 31 декабря 1941 г. / под ред. И.Т. Голякова. 
Чкалов, 1942. С. 14; Шеенко С.И. Деятельность органов про-
куратуры Алтайского края по борьбе с должностными пре-
ступлениями в годы Великой Отечественной войны // Вестн. 
Барнаул. юрид. ин-та МВД России. 2018. № 1 (34). С. 254–255; 
Павлов В.С. Изменения в деятельности советской прокурату-
ры в годы Великой Отечественной войны // Инновац. наука. 
2015. Т. 2. № 6 (6). С. 196–198.
11 Архив прокуратуры Алтайского края. Ф. Р-1474. Оп. 2. 
Д.  5. Л. 40–42.

Статья 105 УПК РСФСР предусматривала, 
что производство дознания не может продол-
жаться долее одного месяца. Кроме того, при-
казом Прокурора СССР от  28.01.1942 были 
сокращены сроки производства предвари-
тельного расследования уголовных дел12.

Все это увеличило нагрузку народных сле-
дователей. Так, в 1943 г. и первом полугодии 
1944 г. прокуратурой Зонального района было 
расследовано 220 уголовных дел, что состав-
ляло 8 дел в месяц на каждого следователя13.

Важным направлением перестройки ор-
ганов прокуратуры Алтайского края в  связи 
с  условиями военного времени становится 
планирование работы территориальных орга-
нов. В начале войны прокуроры горрайорга-
нов не были готовы к кардинальному измене-
нию планов работы. Из поступивших в крае-
вую прокуратуру планов на I квартал 1942 г. 
видно, что  далеко не  все прокуроры имели 
ясное представление о  целях планирования. 
Некоторые при составлении плана ограничи-
вались перечислением функций прокурату-
ры, осуществляемых в порядке повседневной 
работы.

Так, прокурор Солтонского района в план 
работы на I квартал 1942 г. внес такие пункты: 
«Участвовать по  каждому делу в  подготови-
тельных заседаниях суда, выступать в  суде 
по каждому делу, по которому предусматрива-
ется мера наказания в виде лишения свободы; 
выступать в суде по всем гражданским делам, 
возбуждаемым прокурором в  соответствии 
со ст. 2 ГПК РСФСР; участвовать при допросе 
обвиняемых и  свидетелей по  наиболее важ-
ным делам, находящимся в производстве на-
родного следователя, милиции и НКВД»14.

Прокурор Топчихинского района включил 
в план следующие вопросы: 1) заслушивание 
докладов следователей по каждому следствен-
12 Макиша А.С., Прокопенко А.А. Деятельность прокуратуры 
в период Великой Отечественной войны // Юрид. вестн. Са-
мар. гос. ун-та. 2015. № 4.
13 Архив прокуратуры Алтайского края. Ф. Р-1474. Оп. 2. 
Д.  7. Л. 178.
14 Государственный архив Алтайского края. Ф. 1474. Оп. 62. 
Д. 455. Л. 14.
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ному делу; 2) проверка следственных дел, на-
ходящихся в  производстве участковых упол-
номоченных РО НКВД; 3) участие прокурора 
в  подготовительных и  судебных заседаниях 
по  гражданским делам; 4) проверка каждого 
предварительного заключения для установле-
ния законности содержания под стражей и т. д.

Наряду с этим в планы вносились вопросы, 
не относящиеся к компетенции органов про-
куратуры. Так, прокурор Сорокинского райо-
на в своем плане указал: «Подготовить доклад 
о Международном женском дне в Каменском 
сельсовете»15. Прокурор Тальменского райо-
на включил в план проверку количественно-
го учета материальных ценностей, что также 
не входило в компетенцию органов прокура-
туры. По  всей видимости, прокурор района 
имел в виду проведение проверок по соблю-
дению распоряжений и инструкций Народно-
го комиссариата торговли СССР по вопросам 
количественного и  качественного учета то-
варных ценностей, находящихся в  распоря-
жении предприятий государственной и  коо-
перативной торговли.

В  своем циркуляре прокурор Алтайско-
го края потребовал от  руководителей тер-
риториальных прокуратур включать в план 
конкретные, точно сформулированные во-
просы, подлежащие выполнению, с указани-
ем срока их  выполнения. План необходимо 
было составлять под  углом надзора за  со-
блюдением важнейших директив правитель-
ства и  борьбы с  нарушением последних16. 
Именно данные требования способствова-
ли определению приоритетных направле-
ний деятельности территориальных органов 
и скорейшей их перестройке в условиях во-
енного времени.

15 Государственный архив Алтайского края. Ф. 1474. Оп. 62. 
Д. 455. Л. 14 об.
16 Шатилов С.П., Шатилова О.А., Ипполитов П.Л. Роль пра-
воохранительных органов в реализации функции защиты 
Советского государства в годы Великой Отечественной вой- 
ны (1941–1945 гг.). Барнаул, 2016. С. 51; Широкова А.А. Осо-
бенности деятельности советской прокуратуры по осущест-
влению общего надзора в годы Великой Отечественной вой- 
ны // Вестн. Моск. ун-та МВД России. 2010. № 1. С. 169–171.

Организационно-структурная перестрой- 
ка органов прокуратуры Алтайского края 
хотя и  способствовала осуществлению эф-
фективного надзора за  исполнением за-
конов в  условиях чрезвычайной ситуации, 
но  в  то  же время осложняла надзор в  связи 
с  проведением мероприятий, обусловленных 
войной. Наглядно об  этом свидетельствуют 
архивные материалы.

Так, при проверке прокуратурой г. Бийска 
было установлено, что надзор за исполнени-
ем законов в деятельности милиции осущест-
влялся крайне слабо. Дела в органах милиции 
расследовались с грубым нарушением ст. 116 
УПК РСФСР. Находившиеся в  производстве 
РО НКВД уголовные дела прокурором про-
верялись нерегулярно, в 1942 г. – четыре раза, 
в 1943 г. – два. В результате в 1942 г. из 537 дел 
расследовано в срок свыше 2 месяцев 23 дела, 
прекращено 42 дела, возвращено на  досле-
дование судом и  прокурором  – 51. В  1943  г. 
из 421 дела расследовано в срок свыше 2 меся-
цев 47 дел, прекращено 33 дела17.
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Конкурс на лучшее издание  Университета прокуратуры 
Российской Федерации

17 апреля 2019 г. завершился ежегодный конкурс на лучшее издание Университета 2018 года. 
В этом году он проводился уже в седьмой раз.

По итогам голосования лучшими изданиями 2018 года стали: 
в номинации «Лучшее учебное издание»:
Побегайло А.Э.
Борьба с киберпреступностью: учеб. пособие / А.Э. Побегайло; Ун-т прокуратуры Рос. Федерации. – 

М., 2018. – 184 с.
В пособии на основе анализа научной литературы, правоприменительной практики, уголовного, 

уголовно-процессуального, административного и гражданского законодательства раскрываются ак-
туальные проблемы борьбы с киберпреступностью, исследуется киберпреступность в исторической 
перспективе, дается ее общая криминологическая характеристика и уголовно-правовая характеристи-
ка киберпреступлений, рассматриваются отдельные вопросы расследования киберпреступлений, опре-
деляются основные направления предупреждения киберпреступности.

в номинации «Лучшее научное издание»:
Проблемы обеспечения конституционных прав жителей периферийных и северных территорий 

средствами прокурорского надзора: монография / под общ. ред. Н.В. Субановой; [Н.А. Игонина и др.]; 
Ун-т прокуратуры Рос. Федерации. – М., 2018. – 252 с.

В монографии освещаются теоретико-правовые и организационные основы обеспечения конститу-
ционных прав жителей периферийных и северных территорий России, раскрываются международно-
правовые аспекты регулирования прав человека, предлагаются меры по совершенствованию законода-
тельного регулирования прав жителей периферии и деятельности органов прокуратуры.

Участие прокурора в производстве о назначении меры уголовно-правового характера в виде су-
дебного штрафа: науч.-практ. пособие / [К.В. Камчатов и др.]; Ун-т прокуратуры Рос. Федерации. – М., 
2018. – 68 с.

В пособии наряду с правовыми основами и общей характеристикой процедуры назначения меры 
уголовно-правового характера в виде судебного штрафа подробно излагаются особенности участия 
прокурора в производстве о назначении судебного штрафа как в досудебных, так и в судебных стадиях 
уголовного процесса, анализируются ошибки и сложности, возникающие при назначении судебного 
штрафа по уголовным делам, предлагаются возможные пути их разрешения.

Итоги конкурса объявлены на заседании Ученого совета 25 апреля 2019 г., авторам лучшего учебно-
го, лучшего научного и лучшего методического издания вручены памятные дипломы.
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Андрей Юрьевич   
 СИНДЕЕВ

О некоторых проблемах принятия прокурором 
отдельных процессуальных решений 

при осуществлении надзора за исполнением 
законов органами, осуществляющими дознание 

и предварительное следствие

УДК 343.16:343.123.1

При осуществлении надзора за процес-
суальной деятельностью органов до-
знания прокурор обладает широкими 

полномочиями. Аналогичные полномочия 
прокурора в  ходе надзора за  деятельностью 
органов предварительного следствия подвер-
глись существенному сокращению.

Многие ученые-процессуалисты оценили 
такое разделение как не способствующее обе-
спечению общего режима соответствия зако-
на при производстве по уголовному делу1.

В  зависимости от  юридических послед-
ствий процессуальные решения прокурора 
можно условно разделить, во-первых, на вле-
кущие за  собой возникновение, изменение 
или  прекращение правоотношений. Юриди-
ческие последствия наступают независимо 
от воли должностных лиц, которым они адре-
сованы,  – следователя, дознавателя, руково-
дителя следственного органа и  начальника 
подразделения дознания.

Во-вторых, процессуальные решения про-
курора, влекущие юридические последствия 
при их санкционировании судом (согласие проку-
рора при  возбуждении дознавателем ходатайств 
перед судом об избрании, отмене или изменении 
меры пресечения, о прекращении уголовного дела 
или уголовного преследования и др.).

1 См., напр.: Буланова Н. В. Прокурор в досудебных стадиях 
уголовного судопроизводства Российской Федерации : моно-
графия. М., 2014. С. 117.

В-третьих, процессуальные решения, юри-
дические последствия которых наступают 
при согласии следователя, руководителя след-
ственного органа. Это требования об устране-
нии нарушений федерального законодатель-
ства, допущенных в  ходе предварительного 
следствия. При  несогласии с  требованиями 
прокурора следователь представляет свои 
письменные возражения руководителю след-
ственного органа. Согласившись с  позицией 
следователя, руководитель следственного ор-
гана выносит мотивированное постановле-
ние о несогласии с требованиями прокурора 
и  в  течение пяти суток направляет его про-
курору. В  этом случае юридических послед-
ствий требования прокурора не  влекут, так 
как  не  происходит безусловного возникно-
вения, изменения или  прекращения право-
отношений. Можно говорить о юридических 
последствиях непосредственного направле-
ния требований прокурора, выражающихся 
в  рассмотрении требований должностным 
лицом, которому они адресованы, и  в  даче 
ответа, однако мы рассматриваем процессу-
альные решения исходя из  юридических по-
следствий, влияющих на процесс и результа-
ты рассмотрения сообщения о преступлении 
и расследования уголовного дела.

Требования об устранении нарушений фе-
дерального законодательства прокурор мо-
жет вносить и  в  органы дознания, которые 
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являются обязательными и  влекут юридиче-
ские последствия. Такой вывод можно сде-
лать, во-первых, исходя из  содержания ч. 4 
ст. 41 УПК РФ, а во-вторых, из-за отсутствия 
в законе возможности для дознавателя и его 
руководства принять процессуальный доку-
мент о несогласии с требованиями прокурора 
или обжаловать их.

В  2018  г. прокурорами внесено 294  731 
(268  048 – в 2017 г.) требование об устранении 
нарушений федерального законодательства 
в  порядке, предусмотренном п. 3 ч. 2 ст.  37 
УПК РФ, по  делам всех органов предвари-
тельного расследования. Ежегодно этот пока-
затель увеличивается более чем на 10 %2.

В этом же году прокурорами Москвы вне-
сено 16   289 (15  354 – в 2017  г.) требований 
об  устранении нарушений уголовно-про-
цессуального законодательства, из  них 3599 
(3249  – в 2017  г.) по  уголовным делам, нахо-
дившимся в  производстве следователей ГСУ 
СК России по г. Москве, 8521 (8294 – в 2017 г.) 
по  делам следователей ГСУ ГУ МВД России 
по  г. Москве. По  результатам рассмотрения 
примерно 99 % требований удовлетворено 
полностью или  частично (в  2017  г.  – около 
97 %)3.

Такая практика складывалась в  Москве 
не всегда. Например, из сводного отчета про-
куратуры города за 2013 г. следует, что из 7842 
требований об  устранении нарушений зако-
на, внесенных по  делам всех органов пред-
варительного расследования, отклонено 170, 
из них 92 – ГСУ СК России по г. Москве, 26 – 
ГУ МВД России по  г. Москве, 52  – УФСКН 
России по г. Москве (ФСКН России упраздне-
на Указом Президента Российской Федерации 
от 05.04.2016 № 156).

Требования прокурора об  устранении на-
рушений закона по  целевому назначению 
можно разделить на пресекающие нарушения 

2 Статистические данные об основных показателях деятель-
ности органов прокуратуры Российской Федерации за  ян-
варь – декабрь 2018 г. URL: https://genproc.gov.ru / stat / data / 
3 Сводные отчеты прокуратуры г. Москвы по форме НСИД 
за 2017 и 2018 гг.

разумного срока уголовного судопроизвод-
ства; пресекающие нарушения прав участни-
ков уголовного судопроизводства; направлен-
ные на принятие мер к установлению обсто-
ятельств, входящих в  предмет доказывания, 
переквалификацию деяния, а  также на  пре-
кращение уголовного преследования или уго-
ловного дела.

Из  проведенного анализа вытекает, 
что  юридические последствия процессуаль-
ного решения прокурора в  виде требования 
по делам, находящимся в производстве следо-
вателей, наступают в случае согласия с реше-
нием прокурора органов и должностных лиц, 
являющихся объектом надзора, – следователя 
и  его руководителя. В  случае если прокурор 
получает отказ в  удовлетворении своих тре-
бований от руководства следственного органа 
федерального уровня, он вправе обратиться 
к Генеральному прокурору Российской Феде-
рации, решение которого по спорному вопро-
су является окончательным. Таким образом, 
законодатель представляет прокурора долж-
ностным лицом, которое обращается к следо-
вателю с  документом, отражающим его мне-
ние и выглядящим, скорее, как совет, чем акт 
реагирования, и в случае отказа им восполь-
зоваться вынуждено обращаться к руководи-
телю всей вертикали прокуратуры, чтобы по-
влиять на поведение следователя, что кажется 
абсурдным и  существенно затягивает сроки 
расследования.

До  реформы 2007  г. ч. 3 ст. 37 УПК РФ 
предусматривала, что  письменные указания 
прокурора органу дознания, следователю яв-
ляются обязательными. Такая норма содер-
жалась в Положении о прокурорском надзоре 
1955  г., Законе о  прокуратуре СССР 1979  г., 
УПК РСФСР 1960 г.

Право давать письменные указания лицу, 
производящему предварительное расследо-
вание, соответствует прокурорской функции 
уголовного преследования. Существующие 
ныне указания руководителя следственного 
органа не  могут полностью заменить указа-
ния прокурора по следующим причинам:
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1) у прокурора значительно больше источ-
ников информации, которая может послу-
жить основанием для постановки задач перед 
следователем (например, данные оперативно-
розыскной деятельности, ставшие известны-
ми по  результатам прокурорских проверок, 
сведения из  обращений в  другие правоохра-
нительные органы);

2)  прокурор освобожден от  ведомствен-
ных интересов, присущих руководителю след-
ственного органа (показатель направления 
дел в суд, необоснованное продление сроков 
предварительного следствия и т. д.);

3)  прокурор в  силу своего правового ста-
туса и роли в государстве при даче указаний 
исходит из большего объема локальных задач 
правопорядка (арест имущества в целях обе-
спечения уголовного наказания в виде штра-
фа и  возмещения ущерба потерпевшим, вы-
явление иных нарушений закона).

С учетом изложенного право дачи по уго-
ловным делам обязательных для следователя 
письменных указаний должно быть возвраще-
но прокурору. Вместе с тем необходимо преду- 
смотреть возможность обжалования необо-
снованных, по мнению следователя, указаний 
вышестоящему прокурору, что  не  должно 
приостанавливать их исполнение.

При  этом, не  оспаривая аргументирован-
ную точку зрения авторов, предлагающих 
придать требованиям прокурора обязатель-
ность в  силу закона, полагаем, что, наделив 
прокурора правом дачи обязательных для ис-
полнения письменных указаний следователю 
и правом отменять любое постановление сле-
дователя по уголовному делу и материалу про-
верки (по аналогии с постановлениями дозна-
вателя), от требования как акта прокурорско-
го реагирования в  уголовном судопроизвод-
стве следует отказаться. Без малого 30-летний 
опыт использования такого правового регу-
лирования Азербайджаном, Арменией, Гру-
зией, Казахстаном, Киргизией, Молдавией, 
Таджикистаном, Туркменистаном, Украиной 
и  некоторыми другими государствами под-
тверждает обоснованность данного подхода.

Прокурор на основании ст. 24 Федерального 
закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре 
Российской Федерации» вправе внести пред-
ставление об  устранении нарушений закона, 
которое любое должностное лицо должно без-
отлагательно рассмотреть. О результатах при-
нятых мер должно быть сообщено прокурору.

Ранее велась дискуссия по  поводу право-
мерности внесения прокурором представле-
ния об  устранении нарушений закона в  ор-
ганы СК России. С  момента создания След-
ственного комитета при прокуратуре Россий-
ской Федерации до  принятия Федерального 
закона от 28.12.2010 № 403-ФЗ «О Следствен-
ном комитете Российской Федерации» в  так 
называемый переходный период внесение 
представлений было исключено, так как след-
ственные органы являлись органами проку-
ратуры (работники СК имели прокурорский 
пенсионный стаж, классные чины прокурор-
ских работников, форму и  т. д.), вносилось 
информационное письмо – акт реагирования, 
не известный закону о прокуратуре.

С  принятием закона № 403-ФЗ данный 
орган был отделен от  органов прокуратуры 
и стал самостоятельным, и прокуроры стали 
вносить представления по  фактам выявлен-
ных нарушений закона.

В ответ на представления прокуроров ру-
ководители следственных органов СК России 
повсеместно оглашали сформулированную 
правовым управлением центрального аппа-
рата своего ведомства позицию: поскольку 
Следственный комитет Российской Федера-
ции является федеральным государственным 
органом, осуществляющим в  соответствии 
с  законодательством Российской Федерации 
полномочия в  сфере уголовного судопро-
изводства (ч. 1 ст. 1 закона № 403-ФЗ), и  ру-
ководство его деятельностью осуществляет 
Президент Российской Федерации (ч. 3 ука-
занной статьи), он не  относится к  органам 
и  организациям, перечисленным в  ст. 2 за-
кона о  прокуратуре, и  прокурорский над-
зор за  пределами УПК РФ на  данный орган 
не  распространяется. Прокурорские работ-
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ники с таким подходом не соглашались, экс-
перты давали разные оценки, представления 
на системной основе не вносились, вносились 
все те же информационные письма.

Президентом Российской Федерации в Го-
сударственную Думу в  2014  г. был внесен 
проект закона о внесении изменений в закон 
о прокуратуре. Согласно Федеральному зако-
ну от  22.12.2014 № 427-ФЗ в  ч. 2 ст. 1 закона 
о прокуратуре отдельно указан Следственный 
комитет Российской Федерации как  объект 
надзора за исполнением законов. Таким обра-
зом, спор завершен, и прокурорам надлежит 
активно использовать данное полномочие.

Важное значение имеют процессуальные 
решения прокурора, связанные с задержанием 
подозреваемого, применением в отношении по-
дозреваемого (обвиняемого) мер пресечения.

Статья 10 УПК РФ устанавливает обязан-
ность прокурора наряду с  судом, следовате-
лем, органом дознания, дознавателем немед-
ленно освободить всякого незаконно задер-
жанного, или  лишенного свободы, или  содер-
жащегося под  стражей свыше срока, преду- 
смотренного УПК РФ. С этим связано и право 
прокурора принимать процессуальное решение 
об освобождении лица, задержанного незакон-
но, без достаточных оснований, либо задержан-
ного, в  отношении которого срок задержания 
истек и не продлен постановлением суда.

С  учетом того, что  в  УПК РФ нет нормы, 
прямо предусматривающей императивное 
право прокурора отменять любое решение 
о  задержании лица, чье задержание он со-
чтет незаконным в силу недоказанности при-
частности лица к совершению преступления, 
в  большинстве регионов такая правопри-
менительная практика отсутствует (Москва, 
Московская область и  т. д.). При  этом в  Че-
ченской Республике имел место спор между 
прокурором и  следователем относительно 
наличия у  прокурора такого права, который 
разрешен Генеральным прокурором Россий-
ской Федерации в пользу последнего4.
4 Абдул-Кадыров  Ш. М.  Осуществление прокурором уголов-
ного преследования и надзора за исполнением законов в до-

В  связи с  этим ч. 1 ст. 94 УПК РФ можно 
изложить следующим образом: «Подозревае-
мый подлежит освобождению по постановле-
нию дознавателя, следователя или  прокуро-
ра, если…» Данное изменение усилит норму, 
предусмотренную ст. 10 УПК РФ, определит 
поводом для обжалования решения прокуро-
ра мнение следственного органа, основанное 
на материалах дела, а не на трактовке полно-
мочий прокурора, а также будет служить до-
полнительной гарантией прав подозреваемо-
го и  правовым средством пресечения их  на-
рушения.

В  соответствии с  Уставом уголовного су-
допроизводства 1864 г. перед допросом обви-
няемого следователь устанавливал его лич-
ность, после чего разъяснял ему существо 
обвинения. Лицо приобретало статус обви-
няемого по инициативе судебного следовате-
ля или по предложению чина прокурорского 
надзора5.

В  циркуляре министра юстиции 
от  28.02.1874 подчеркивалось, что  допрос 
обвиняемого является самостоятельным пе-
риодом следствия и его начало определяется 
появлением у  следователя соответствующих 
сведений для обвинения определенного лица 
в  совершении преступления. Декрет ВЦИК 
от 12.04.1919 «О революционных трибуналах 
(Положение)» также обозначал такую проце-
дуру и упоминал постановление о привлече-
нии лиц в качестве обвиняемых6.

Уголовно-процессуальные кодексы РСФСР 
1922 и 1923 гг. процедуру предъявления обви-
нения регламентировали подробно, описы-
вая детально, что указывается в постановле-
нии о  привлечении в  качестве обвиняемого. 
В  целом порядок предъявления обвинения 

судебном производстве : дис. … канд. юрид. наук. М., 2015. 
С. 106.
5 Устав уголовного судопроизводства 1864 г. // Рос. законо-
дательство X–XX веков : в 9 т.  /  отв. ред. Б. В. Виленский. Т. 8. 
Судебная реформа. М. : Юрид. лит., 1991.
6 Гаврилов Б. Я. Предъявление обвинения: современное состо-
яние и проблемы правоприменения // Вестн. ин-та : престу-
пление, наказание, исправление ; Вологод. ин-т права и эко-
номики ФСИН России. Вологда, 2010. С. 39.
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по  УПК РФ 2001  г. не  претерпел существен-
ных изменений по сравнению с УПК РСФСР 
1960  г., кроме правил предъявления обвине-
ния не позднее 3 суток (ранее 2 суток) после 
вынесения постановления, немедленного до-
проса обвиняемого после предъявления об-
винения и запрета допрашивать обвиняемого 
повторно без его ходатайства об этом, а также 
исключения прокурора из  числа лиц, имею-
щих на это право.

В  соответствии с  п. 1.7 приказа Генераль-
ного прокурора Российской Федерации 
от  28.12.2016 № 826 «Об  организации проку-
рорского надзора за процессуальной деятель-
ностью органов предварительного следствия» 
прокурорам надлежит проверять постанов-
ления о привлечении в качестве обвиняемого 
на соответствие закону и материалам уголов-
ных дел, обращая внимание на  своевремен-
ность их  направления, и  в  случае выявления 
нарушений закона требовать их  устранения 
в порядке, предусмотренном п. 3 ч. 2 ст. 37 УПК 
РФ. То есть действующий уголовно-процессу-
альный закон не предусматривает механизма 
и решений прокурора для эффективного вли-
яния и пресечения нарушений при принятии 
этого важного процессуального решения. 
Прокурор не  вправе принять императивное 
решение об отмене постановления следовате-
ля о привлечении в качестве обвиняемого.

При производстве дознания лицо получа-
ет статус обвиняемого после его окончания 
и  составления обвинительного акта или  по-
становления. Согласно чч. 2, 3 ст. 224 УПК 
РФ при  невозможности составить обвини-
тельный акт в срок до 10 суток после избра-
ния подозреваемому меры пресечения в виде 
заключения под  стражу ему предъявляет-
ся обвинение в  порядке, предусмотренном 
для  предварительного следствия, после чего 
производство дознания продолжается в  по-
рядке, установленном гл. 32, либо указанная 
мера пресечения отменяется. В силу п. 6 ч. 2 
ст. 37 УПК РФ прокурор вправе данное поста-
новление отменить. В  случае если прокурор 
не  согласен с  объемом обвинения или  усма-

тривает нарушение закона, то  он уполномо-
чен внести требования об  устранении нару-
шений закона, которые для органов дознания 
обязательны.

Право отменить любое постановление сле-
дователя и руководителя следственного орга-
на решило бы эту и иные проблемы.

Многие авторы отмечают, что  предусмо-
тренные УПК РФ процессуальные решения 
прокурора входят в противоречие с положе-
ниями УПК РФ об  осуществлении прокуро-
ром функции уголовного преследования. Эти 
проблемы изучались в том числе Г. Г. Аниси-
мовым7, И. Б. Лапиным8, В. Ф. Крюковым9 и др.

Сделать вывод, на основании каких доказа-
тельств вынесено постановление о привлече-
нии в качестве обвиняемого, соответствуют ли 
они требованиям относимости, допустимости 
и  достоверности, прокурор может, ознако-
мившись с материалами уголовного дела в по-
рядке, предусмотренном ч. 21 ст. 37 УПК РФ 
(т. е. направив мотивированный письменный 
запрос). Как и в случае с требованиями про-
курора, руководитель следственного органа, 
следователь рассматривают данный вопрос 
по своему усмотрению, используя оценочное 
понятие мотивированности, что недопустимо 
и порождает ряд проблем, так как прокурор 
не  всегда может повлиять на  квалификацию 
и  объем вмененных деяний до  поступле-
ния к  нему уголовного дела в  соответствии 
со ст. 220 УПК РФ. Между тем в силу ст. 7 УПК 
РФ предполагается, что любое постановление 
прокурора (в данном случае толкуем расши-
рительно, распространяя и на запрос) должно 
быть мотивированным.

Исключение слова «мотивированный» 
из  нормы и  предоставление в  обязатель-
ном порядке дела прокурору на любом этапе 

7 Анисимов  Г. Г.  Организация прокурорского надзора за  ис-
полнением законов при привлечении лица в качестве обви-
няемого : дис. ... канд. юрид. наук. М., 2010. С. 2.
8 Лапин  И. Б.  Проблемы обеспечения законности и  обосно-
ванности привлечения лица в качестве обвиняемого : дис. … 
канд. юрид. наук. Красноярск, 2007. С. 7.
9 Крюков В. Ф. Прокурор в уголовном судопроизводстве Рос-
сии (история и современность). Курск, 2012.
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по  письменному запросу позволит избежать 
значительного количества фактов возвраще-
ния прокурором уголовного дела следователю 
для производства дополнительного расследо-
вания, положительно повлияет на сроки рас-
следования, сократит нагрузку следователей 
и опосредованно сэкономит бюджетные сред-
ства в масштабах государства.

Еще  одно процессуальное решение про-
курора – постановление об отмене постанов-
ления следователя о  приостановлении пред-
варительного следствия. Указанное решение 
носит императивный характер, его юриди-
ческим последствием является возобновле-
ние правоотношений, связанных с производ-
ством предварительного следствия.

На  первый взгляд, с  учетом возвращения 
прокурору полномочия по  отмене решения 
следователя о  приостановлении предвари-
тельного следствия проблемы заведомой не-
законности принимаемых следователями та-
ких решений утратили актуальность.

Однако законодатель не предусмотрел такое 
юридическое последствие, как  возобновление 
властным решением прокурора предваритель-
ного следствия по  уголовному делу (в  отли-
чие от возобновления производства дознания 
после отмены прокурором постановления 
дознавателя о  приостановлении дознания). 
В результате следователи и руководители след-
ственных органов месяцами не возобновляют 
производство по уголовным делам.

В ходе изучения более 250 надзорных про-
изводств в  межрайонных прокуратурах Мо-
сквы установлено, что более чем по 83 % уго-
ловных дел, приостановленных единожды 
и более, предварительное следствие после от-
мены прокурором решения о его приостанов-
лении возобновлено спустя 5 суток и  более, 
по 47 % – спустя 10 суток и более, 13 % – спу-
стя 15 суток и более, по 6 % дел этот срок пре-
высил 20 суток, тогда как  общий срок пред-
варительного следствия по  общему правилу 
составляет 2 месяца.

В  связи с  этим прокурора необходимо на-
делить правом возобновлять предварительное 

следствие, а в профильном приказе Генераль-
ного прокурора Российской Федерации пред-
усмотреть контроль за  незамедлительным 
принятием уголовного дела к производству.

Кроме того, представляется необосно-
ванным установленный прокурору зако-
ном № 404-ФЗ срок в  14 суток с  момента 
получения материалов уголовного дела 
для  решения вопроса об  отмене поста-
новления следователя о  приостановлении 
предварительного следствия (ч. 11 ст. 211 
УПК РФ).

Основания для  приостановления могут 
отпасть позже, и  прокурору об  этом может 
быть известно из других источников инфор-
мации, аналогичных тем, что мы приводили, 
рассматривая указания. При  этом руководи-
тель следственного органа не связан сроками 
для отмены постановления следователя. Так-
же следует отметить, что  основания, преду- 
смотренные п. 3 и 4 ч. 1 ст. 208 УПК РФ, в силу 
своей природы непостоянны (возможны ис-
ключения).

Очевидно, что  уголовно-процессуальный 
закон должен наделить прокурора правом 
принимать процессуальные решения, которые 
позволят эффективно реализовывать опреде-
ленные законом функции уголовного пресле-
дования и надзора за процессуальной деятель-
ностью органов предварительного следствия.
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Прокурорский надзор за процессуальной деятельностью органов дознания и органов предвари-
тельного следствия: учеб. пособие / [Ф.Н. Багаутдинов и др.]; Ун-т прокуратуры Рос. Федерации. – М., 
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В учебном пособии рассматриваются основные вопросы осуществления надзора за процессуальной 
деятельностью органов дознания и органов предварительного следствия. 

Для использования в системе повышения квалификации прокуроров, осуществляющих надзор за 
процессуальной деятельностью органов дознания и органов предварительного следствия. Может пред-
ставлять интерес для научных работников, преподавателей, аспирантов, магистрантов, исследующих 
проблемы прокурорского надзора.
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О.С. Капинус включена в состав Высшей аттестационной комиссии при Минобрнауки России.
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НАУЧНЫЕ ВЕСТИИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОМ ИНСТИТУТЕНАУЧНЫЕ ВЕСТИ

Конференции, встречи

18 апреля 2019 г. на базе Крымского госу-
дарственного драматического театра имени 
М.  Горького состоялся второй этап фести-
валя студенческого творчества «Крымская 
весна», организованного Крымским юриди-
ческим институтом (филиалом) Универси-
тета прокуратуры Российской Федерации.

Фестиваль проводился с  целью создания 
условий для  самореализации и  раскрытия 
творческого потенциала студенческой моло-
дежи, формирования духа патриотизма в мо-
лодежной студенческой среде, а  также укре-
пления культурных связей между студенче-
скими коллективами Санкт-Петербургского 
юридического института (филиала), Иркут-
ского юридического института (филиала), 
Крымского юридического института (фили-
ала), юридического факультета Университета 
прокуратуры Российской Федерации.

В  качестве зрителей присутствовали ра-
ботники и  ветераны органов прокуратуры, 
представители органов государственной вла-
сти, научно-образовательных организаций, 
сотрудники и  слушатели Крымского респу-
бликанского института постдипломного пе-
дагогического образования, педагогические 
работники, сотрудники, слушатели и студен-
ты Крымского юридического института (фи-
лиала) Университета.

Фестиваль проводился по  следующим 
номинациям: «Патриотическая песня», 
«Эстрадная песня», «Художественное слово», 
«Танец», «Оригинальный жанр». Оценива-
ли творчество конкурсантов авторитетные 
деятели культуры и  искусства Республики 
Крым: Председатель Общественной палаты 
Республики Крым  Г. А.  Иоффе, заместитель 
министра образования, науки и  молодежи 
Республики Крым  К. Б.  Аликин, директор 
Крымского академического русского драма-
тического театра им. М.  Горького  В. В.  Ма-
гар, солист Государственного академическо-
го музыкального театра Республики Крым 
народный артист Украины  В. В.  Карпов, со-
листка Крымской государственной филар-
монии заслуженная артистка Республики 
Крым  В.  Диланян, солист Крымской госу-
дарственной филармонии А. Зинченко, рек-
тор Крымского республиканского института 
постдипломного педагогического образова-
ния А. Н. Рудяков.

С  приветственным 
словом к  участни-
кам фестиваля об-
ратились директор 
Крымского юридиче-
ского института (фи-
лиала) Университета 
Н. Н.  Колюка, предсе-
датель жюри – Пред-
седатель Общественной палаты Республики 
Крым Г. А. Иоффе, член жюри – ректор Крым-
ского республиканского института пост-
дипломного педагогического образования 
А. Н. Рудяков. Вел фестиваль известный теле-
радиоведущий, общественный деятель, заслу-
женный журналист Крыма Б. Р. Левин.

Открыли фестиваль популярные соли-
сты Крымской государственной филармонии 
Вардуи Диланян и Алексей Зинченко с песней 
«Крымская весна».
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Все представленные на  фестивале номера 
оказались оригинальными и  яркими, а  кол-
лективы по-настоящему талантливыми. Каж-
дый коллектив внес свой вклад в создание ув-
лекательной концертной программы, которая 
покорила сердца зрителей. Самым сложным 
для членов жюри было определить победите-
ля в каждой номинации, так как все участни-
ки проявили настоящее мастерство.

При  подведении итогов члены жюри от-
метили востребованность подобного рода 
мероприятий для  воспитания молодого по-
коления, неординарность номеров и  талант 
участников.

Победу в  номинации «Патриотическая 
песня» одержали студенты юридического фа-
культета Университета Элла Яловая и Влади-
мир Иванов, исполнившие Балладу о военных 
летчицах.

Победителем в  номинации «Эстрадная 
песня» стали студенты Крымского юридиче-
ского института (филиала) Университета Ро-
ман Крючков и  Наталья Товт, исполнившие 
песню «Забирай».

Лучшим в номинации «Танец» стал коллек-
тив Санкт-Петербургского юридического ин-
ститута (филиала) Университета с  хореогра-
фической композицией «Казачий пляс».

В  номинации «Художественное сло-
во» победа досталась студенту Санкт-
Петербургского юридического института 
(филиала) Университета Максиму Зимину 
за  исполнение стихотворения И.  Бродского 
«Холмы».

В  номинации «Оригинальный жанр» по-
бедила студентка Иркутского юридического 
института (филиала) Университета Виктория 

Лумбунова с  номером «Хилын Харын хати-
раа» («Танец гнедого коня»), исполненным 
на бурятском народном струнном инструмен-
те ятага.

Особо ярким, по мнению зрителей и членов 
жюри, оказалось выступление студента юри-
дического факультета Университета Ярослава 
Шкуты в  оригинальном жанре  – шоу «Игры 
разума».

Студент Санкт-Петербургского юриди-
ческого института (филиала) Университета 
Максим Зимин награжден дипломом лауреата 
фестиваля за победу в номинации «Зритель-
ские симпатии».

Победители награждены дипломами лау-
реата фестиваля и кубками. Творческому кол-
лективу юридического факультета Универ-
ситета прокуратуры Российской Федерации, 
представившему большое количество номе-
ров, получивших теплую поддержку зрителей 
и  высокие баллы жюри, вручен кубок за  об-
щекомандную победу.

Каждую команду от имени Крымского ре-
гионального отделения Ассоциации юристов 
России наградили поощрительными при-
зами председатель попечительского совета 
А. В. Сапрыкин и член попечительского сове-
та Н. Г. Ходус.

Оргкомитет фестиваля выражает искрен-
нюю благодарность всем участникам, зри-
телям фестиваля и  персонально директору 
Крымского академического русского драма-
тического театра им. М. Горького Владимиру 
Владимировичу Магару за  предоставленные 
материально-технические возможности и вы-
сокую оценку труда номинантов.



132

• 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

 №
 3

 (7
1)

 2
01

9

132

НАУЧНЫЕ ВЕСТИ

25 апреля 2019 г. состоялся круглый стол 
«Деятельность органов прокуратуры по за-
щите прав, свобод и  законных интересов 
несовершеннолетних», организованный ка-
федрой гражданско-правовых дисциплин со-
вместно с юридическим факультетом при ин-
формационно-правовой поддержке СПС 
«КонсультантПлюс».

В  работе круглого стола приняли участие 
научные и педагогические работники Универ-
ситета прокуратуры Российской Федерации, 
практические работники органов прокурату-
ры, а  также представители ряда московских 
вузов. Обсуждались вопросы защиты органа-
ми прокуратуры прав несовершеннолетних 
на охрану жизни и здоровья, образование, со-
циальное обеспечение, жилищных, трудовых 

и  иных прав, свобод и  законных интересов 
детей.

С  привет-
ственным сло-
вом выступил 
декан юридиче-
ского факуль-
тета Универси-
тета  В. С.  Тро-
ицкий, который 
подчеркнул важ-
ность и актуаль-
ность заявленных к  обсуждению вопросов 
и пожелал плодотворной работы участникам 
круглого стола.

С  докладами выступили педагогические 
и научные работники Университета И. Б. Кар-
дашова, А. В.  Гришин, Д. И.  Ережипалиев, 
Э. Р. Исламова и др., практические работники 
органов прокуратуры Калужской, Москов-
ской, Новгородской, Ростовской и  ряда дру-
гих областей.

Участникам круглого стола вручены имен-
ные сертификаты. По итогам работы круглого 
стола запланирован выпуск сборника матери-
алов.

26 апреля 2019  г. в  Университете проку-
ратуры Российской Федерации состоялась 
XI научно-практическая конференция «Ак-
туальные проблемы юридической науки 
и практики: взгляд молодых ученых».

В  конференции приняли участие более 
70  студентов, магистрантов, аспирантов, со-
искателей, научно-педагогических и  проку-
рорских работников. Участниками конфе-
ренции выступили представители Санкт-
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Петербургского, Крымского и  Иркутского 
институтов (филиалов) Университета про-
куратуры Российской Федерации, Москов-
ского государственного юридического уни-
верситета имени О. Е.  Кутафина (МГЮА), 
Российского государственного университета 
правосудия, Московского университета МВД 
России имени В. Я.  Кикотя, Высшей шко-
лы экономики, Московской академии След-
ственного комитета Российской Федерации, 
Санкт-Петербургской академии Следствен-
ного комитета Российской Федерации, Все-
российского государственного университета 
юстиции (РПА Минюста России), Москов-
ского государственного политехнического 
университета, Российской таможенной акаде-
мии, Саратовской государственной юридиче-

ской академии, Саратовского национального 
исследовательского государственного уни-
верситета имени Н. Г. Чернышевского, Акаде-
мии ФСИН России, Юридического института 
имени Ю. П.  Новицкого Костромского госу-
дарственного университета, Национального 
исследовательского Томского государствен-
ного университета и других юридических ву-
зов и факультетов.

С  вступительным словом к  участникам 
конференции обратились проректор Универ-
ситета прокуратуры Российской Федерации 
доктор юридических наук Н. В. Субанова, про-
ректор – директор НИИ Университета доктор 
юридических наук Р. В. Жубрин и ученый се-
кретарь Университета кандидат юридических 
наук В. В. Казаков.

По итогам конференции дипломами за луч-
шие доклады награждены:

в  секции «Судебная деятельность, проку-
рорская деятельность, правозащитная и пра-
воохранительная деятельность»:

Орловская Ирина Викторовна  – старший 
преподаватель кафедры уголовно-правовых 
дисциплин Юридического института имени 

Ю. П. Новицкого Костромского государствен-
ного университета;

Кичкинев Владислав Николаевич – студент 
Санкт-Петербургского юридического инсти-
тута (филиала) Университета прокуратуры 
Российской Федерации;

Вилинский Глеб Олегович  – аспирант Уни-
верситета прокуратуры Российской Федерации;
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в секции «Уголовное право, криминология, 
уголовно-исполнительное право»:

Фисун Анна Сергеевна  – студент Санкт-
Петербургского юридического института 
(филиала) Университета прокуратуры Рос-
сийской Федерации;

Букаткина Валерия Сергеевна  – студент 
Московского государственного юридического 
университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА);

Попова Наталья Алексеевна  – студент 
Юридического института Российского уни-
верситета транспорта (МИИТ);

в секции «Уголовный процесс, криминали-
стика, судебно-экспертная деятельность, опе-
ративно-розыскная деятельность»:

Кузьмина Елизавета Алексеевна  – аспи-
рант Санкт-Петербургского юридического 
института (филиала) Университета прокура-
туры Российской Федерации;

Багаев Ибрагим Зазаевич  – студент Сара-
товского национального исследовательско-
го государственного университета имени 
Н. Г. Чернышевского;

Мунчинов Санал Юрьевич  – студент Мо-
сковской академии Следственного комитета 
Российской Федерации.

Совет молодых ученых Университета про-
куратуры Российской Федерации благодарит 
участников конференции за  проявленный ин-
терес и активность в работе научного собрания.

16 мая 2019  г. на  факультете профессио-
нальной переподготовки и  повышения ква-
лификации Университета состоялось откры-
тие потока слушателей  – прокуроров Респу-
блики Куба.

С  приветственным словом к  прокурор-
ским работникам Республики Куба обрати-
лась ректор Университета О. С. Капинус. Она 
поздравила слушателей с  началом обучения. 
Учебная программа реализуется шестой год 
подряд. В  этом году обучение предусмотре-
но Программой сотрудничества между Гене-
ральной прокуратурой Российской Федера-
ции и Генеральной прокуратурой Республики 
Куба на 2019–2020 годы, утвержденной в ходе 
визита делегации Генеральной прокурату-
ры Российской Федерации под руководством 
первого заместителя Генерального прокурора 
Российской Федерации  А. Э.  Буксмана в  Ре-
спублику Куба в декабре 2018 г.

Поздравить слушателей с  началом обу-
чения прибыл Чрезвычайный и  Полномоч-
ный Посол Республики Куба в  Российской 
Федерации Херардо Пеньяльвер Порталь, 
который выразил искреннюю благодарность 
Генеральному прокурору Российской Феде-
рации  Ю. Я.  Чайке и  ректору Университе-
та  О. С.  Капинус за  конструктивное сотруд-
ничество, а  также за  организацию и  про-
ведение обучения пяти потоков кубинских 
прокуроров. Прибывшие на обучение в Уни-
верситет являются высокопрофессиональ-
ными работниками, занимают руководящие 
должности в  системе органов прокуратуры 
Республики Куба.

О. С.  Капинус поблагодарила Херардо Пе-
ньяльвера Порталя за  высокую оценку дея-
тельности Университета и  отметила, что  от-
ношения между Россией и  Кубой, имеющие 
многолетнюю историю, основаны на  взаим-
ном доверии и уважении.

Участвовавший в открытии потока первый 
заместитель начальника Главного управления 
международно-правового сотрудничества Ге-
неральной прокуратуры Российской Федера-
ции  М. П.  Саркисян подчеркнул полезность 
реализуемой учебной программы повыше-
ния квалификации кубинских прокуроров 
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и  укрепления на  этой основе их  взаимодей-
ствия с российскими коллегами.

В  открытии потока приняли участие за-
меститель начальника управления Главного 

управления кадров Генеральной прокурату-
ры Российской Федерации  В. В.  Власов, про-
ректор Университета Н. Э. Шалумова, а также 
профессорско-преподавательский состав.

28 мая 2019 г. в Университете прокурату-
ры Российской Федерации состоялся кру-
глый стол «Прокурорский надзор за испол-
нением законов о таможенной экспертизе».

В  работе круглого стола приняли участие 
работники Генеральной прокуратуры Россий-
ской Федерации, ФТС России, Следственного 
комитета Российской Федерации, экспертно-
криминалистических и  научных организа-
ций, осуществляющих научные исследования 
по указанной тематике (ЦЭКТУ ФТС России, 
Российской таможенной академии, Россий-
ского федерального центра судебной экспер-
тизы при Министерстве юстиции Российской 
Федерации, АНО «СОЮЗЭКСПЕРТИЗА» 
ТПП РФ).

С  приветственным словом к  участникам 
круглого стола обратился проректор  – ди-
ректор НИИ Университета доктор юриди-
ческих наук Р. В. Жубрин. С докладом о роли 
прокурорского надзора за  исполнением за-
конов о  таможенной экспертизе выступил 
начальник отдела по надзору за исполнением 
таможенного законодательства управления 
по надзору за исполнением законов на транс-
порте и в таможенной сфере Генеральной про-
куратуры Российской Федерации кандидат 
юридических наук М. П.  Кузнецов, заведую-
щий отделом НИИ Университета доктор юри-
дических наук, доцент Т. А.  Диканова. Про-
блемы в  области назначения, производства 
и  применения результатов таможенной экс-
пертизы, а также в области судебной эксперт-
ной деятельности затронули в своих докладах 
начальник ЦЭКТУ ФТС России П. И. Токарев, 
начальник отдела судебной экспертизы АНО 
«СОЮЗЭКСПЕРТИЗА» ТПП РФ Н. Н.  Вуль-
ман и др.
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Участниками круглого стола обсуждались 
вопросы экспертно-криминалистического 
обеспечения деятельности таможенных ор-
ганов и  задачи транспортных прокуратур 
при  осуществлении надзора за  исполнением 
законов о таможенной экспертизе, проблемы 
в судебной экспертной деятельности, особен-

ности назначения и  проведения отдельных 
видов экспертиз, а также проблемы примене-
ния результатов таможенной экспертизы и др.

Дискуссионными стали вопросы судебной 
практики по  признанию результатов тамо-
женной экспертизы недопустимым доказа-
тельством.

29 мая 2019  г. на  факультете профессио- 
нальной переподготовки и  повышения 
квалификации Университета прокуратуры 
Российской Федерации под  руководством 
заместителя Генерального прокурора Рос-
сийской Федерации  Л. Г.  Коржинека и  рек-
тора Университета О. С. Капинус завершил-
ся очный этап Всероссийского конкурса 
«Лучший государственный обвинитель».

Девять финалистов  – представители про-
куратур Карачаево-Черкесской Республики, 
Республики Хакасия, Волгоградской, Иванов-
ской, Магаданской, Оренбургской и  Сверд-
ловской областей, Санкт-Петербурга и воен-
ной прокуратуры Южного военного округа 
выступили с  речью по  материалам учебных 
уголовных дел.

Оценивали выступление члены конкурс-
ной комиссии, в состав которой вошли пред-
ставители Генеральной прокуратуры Россий-
ской Федерации, Главной военной прокура-
туры, Университета прокуратуры Российской 
Федерации, судьи Верховного Суда Россий-
ской Федерации и  Московского областного 
суда, а  также ректор Университета прокура-
туры Российской Федерации.

В  качестве присяжных заседателей, к  ко-
торым были обращены речи финалистов, вы-
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ступили слушатели факультета профессио-
нальной переподготовки и повышения квали-
фикации – начальники и старшие прокуроры 
отделов государственных обвинителей уго-
ловно-судебных управлений (отделов) про-
куратур субъектов Российской Федерации, 
проходящие обучение в Университете по про-
грамме повышения квалификации, и студен-
ты факультета магистерской подготовки Уни-
верситета. Им также была предоставлена воз-
можность выразить мнение о  выступлении 
каждого финалиста.

Накануне претенденты на звание лучшего 
государственного обвинителя страны решали 
задачи на знание уголовного и уголовно-про-
цессуального права, в  том числе определяли 
наличие оснований для  принесения апелля-
ционного представления на приговор суда.

Итоги Всероссийского конкурса будут под-
ведены на  заседании конкурсной комиссии, 
которое состоится в Генеральной прокурату-
ре Российской Федерации.

По  завершении мероприятия заместитель 
Генерального прокурора Российской Федера-

ции  Л. Г.  Коржинек 
и  ректор Универси-
тета прокуратуры 
Российской Федера-
ции  О. С.  Капинус 
встретились со  слу-
шателями потока 
факультета профес-
сиональной пере-
подготовки и повышения квалификации Уни-
верситета. На  встрече обсуждались вопросы 
повышения квалификации государственных 
обвинителей, поддержания государственно-
го обвинения в  районных судах с  участием 
присяжных заседателей, применения особого 
порядка судебного разбирательства по  уго-
ловным делам, роли государственного обви-
нителя в обеспечении законности, обоснован-
ности и  справедливости судебных решений, 
организации работы прокуроров во  вновь 
создаваемых апелляционных и кассационных 
судах общей юрисдикции и другие актуальные 
вопросы деятельности прокурора в судебных 
стадиях уголовного судопроизводства.
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Информация для системы 
Российского индекса научного цитирования

Капинус Оксана Сергеевна, ректор Уни-
верситета прокуратуры Российской Федера-
ции, доктор юридических наук, профессор

agp@agprf.org

Деятельность органов прокуратуры 
по обеспечению защиты населения от чрез-
вычайных ситуаций природного и  техно-
генного характера

В  статье анализируются вопросы участия 
прокуратуры в обеспечении защиты населения 
от  чрезвычайных ситуаций природного и  тех-
ногенного характера. Отмечается особая роль 
органов прокуратуры в  поддержании режима 
законности в сфере защиты от ЧС, определены 
важнейшие направления прокурорского надзо-
ра. Также отражена роль органов прокуратуры 
в  обеспечении законности на  объектах про-
мышленной, транспортной безопасности, безо- 
пасности объектов критической информацион-
ной инфраструктуры, антитеррористической 
защищенности. Даны предложения по  совер-
шенствованию действующего законодательства.

Ключевые слова: чрезвычайные ситуации, 
прокуратура, пожарная безопасность, права 
пострадавших граждан, промышленная безо- 
пасность, антитеррористическая защищен-
ность, кибербезопасность.

Бозров Владимир Маирович, заведующий 
кафедрой Уральского государственного юри-
дического университета, доктор юридических 
наук, профессор
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Ергашев Евгений Рашидович, заведую-

щий кафедрой Уральского государственного 
юридического университета, доктор юриди-
ческих наук, профессор
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Kapinus Oksana Sergeevna, Rector of the 
University of the Prosecutor’s Office of the Rus-
sian Federation, Doctor of Law, Professor 
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Activity of the bodies of the Prosecutor’s of-
fice on ensuring protection of the population 
from emergency situations of natural and tech-
nogenic character

The article analyzes the participation of the 
Prosecutor’s office in the protection of the pop-
ulation from emergency situations of natural and 
technogenic character. In the article it is stateda 
special role of the Prosecutor’s office in maintain-
ing the rule of law in the field of protection from 
emergencies, it is identified the most important 
areas of the Prosecutor’s supervision. Also, the 
role of the Prosecutor’s office in ensuring the rule 
of law at the objects of industrial, transport secu-
rity, security of the objects of critical information 
infrastructure, anti-terrorist protection is reflect-
ed. It is given proposals to improve the current 
legislation.

Keywords: emergency situations, Prosecutor’s 
office, fire safety, rights of injured citizens, indus-
trial safety, anti-terrorism security, cybersecurity.
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Law, Professor
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О культуре процессуальной деятельности 
суда и прокурора при рассмотрении уголов-
ного дела по существу

Статья посвящена исследованию вопросов 
культуры уголовно-процессуальной деятель-
ности судей и прокуроров.

Ключевые слова: уголовно-процессуальная 
деятельность, судебная прокурорская дея-
тельность, традиции, принципы нравствен-
ности и  морали, общечеловеческие ценно-
сти, культура процессуальной деятельности, 
управление эмоциями, судебный этикет, орга-
низованность, создание деловой обстановки, 
воспитательный эффект процесса.

Бут Надежда Дмитриевна, заведующий 
отделом НИИ Университета прокуратуры 
Российской Федерации, доктор юридических 
наук
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Прокурорский надзор за  исполнением 
законов о защите конкуренции

Конкуренция стимулирует экономический 
рост, однако ее мотивацией служит получение 
выгоды, стремление к которой нередко побужда-
ет к применению незаконных методов, что обу- 
словливает необходимость государственного 
регулирования указанной сферы и  актуализи-
рует роль прокурорского надзора. Говоря о наи-
более актуальных его направлениях, следует 
учитывать необходимость воспрепятствования 
монополистической деятельности в  целом, го-
сударственного регулирования деятельности 
естественных монополий, противодействия не-
обоснованным помехам бизнесу, в  том числе 
административным барьерам.

Ключевые слова: конкуренция, государ-
ство, регулирование, прокуратура, монополи-
стическая деятельность, административные 
барьеры.

On the culture of the procedural activities 
of the court and the prosecutor in the criminal 
case on its merits

The article is devoted to research of the cul-
ture of criminal procedural activity of judges and 
prosecutors.

Keywords: criminal procedural activity, judi-
cial prosecutor’s activity, traditions, principles 
of morality, universal human values, culture of 
procedural activity, control emotions, judicial et-
iquette, orderliness, creation of business environ-
ment, educational effect of the process.

Bout Nadezhda Dmitrievna, Head of the De-
partment of the Research Institute of the Univer-
sity of the Prosecutor’s Office of the Russian Fed-
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Prosecutor’s supervision over execution of 
laws on protection of competition

Competition stimulates economic growth, but 
its motivation is to obtain benefits, the pursuit of 
which often leads to the use of illegal methods, 
which necessitates state regulation of this area 
and actualizes the role of prosecutorial supervi-
sion. Speaking about its most relevant areas, it is 
necessary to take into account the need to pre-
vent monopolistic activity in general, to provide 
state regulation of natural monopolies, to counter 
unjustified interference with business, including 
administrative barriers. 

Keywords: competition, state, regulation, pros-
ecutor’s office, monopolistic activity, administra-
tive barriers.
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Мирошниченко Мария Николаевна, на-
чальник управления по обеспечению участия 
прокуроров в  гражданском и  арбитражном 
процессе прокуратуры Свердловской обла-
сти, кандидат юридических наук
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цент кафедры Уральского юридического ин-
ститута МВД России, кандидат юридических 
наук

a_v_spirin@bk.ru

Публичный интерес как  основа процес-
суального статуса прокурора в  уголовном 
судопроизводстве

В статье обосновывается, что основой про-
цессуального статуса прокурора в уголовном 
судопроизводстве является публичный ин-
терес, предлагаются направления совершен-
ствования законодательства, позволяющие 
прокурору полноценно отстаивать публич-
ный интерес. Также рассматривается право-
вое регулирование обращения прокурора 
с  гражданским иском в  уголовном судопро-
изводстве как одно из специфических средств 
отстаивания публичного интереса.

Ключевые слова: публичный интерес, про-
курор, уголовное судопроизводство, право-
вые средства, гражданский иск в  уголовном 
процессе.

Казаков Виктор Васильевич, ученый се-
кретарь Университета прокуратуры Россий-
ской Федерации, кандидат юридических наук
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К вопросу о «должной» организации ана-
литической работы в  прокуратуре города, 
района

В  статье рассматриваются методико-орга-
низационные подходы к совершенствованию 
аналитической деятельности в  городской, 
районной прокуратуре, вносятся предложе-

Miroshnichenko Maria Nikolaevna, Head 
of the Department on ensuring the participation 
of prosecutors in civil and arbitration process of 
Prosecutor’s Office of Sverdlovsk region, Candi-
date of Law

mips81@mail.ru
Spirin Alexander Vladimirovich, Assistant 

professor of the Ural Law Institute of the Ministry 
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Public interest as the basis of the procedural 
status of prosecutor in criminal proceedings

The article substantiates that the basis of the 
procedural status of prosecutor in criminal pro-
ceedings is the public interest, proposes ways to 
improve the legislation, allowing the prosecutor 
to fully defend the public interest. The article also 
considers the legal regulation of the prosecutor’s 
civil claim in criminal proceedings as one of the 
specific means of defending the public interest. 

Keywords: public interest, prosecutor, criminal 
proceedings, legal means, civil action in criminal 
proceedings.

Kazakov Viktor Vasilevich, Scientific Secre-
tary of the University of the Prosecutor’s Office of 
the Russian Federation, Candidate of Law 
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To the issues of the «appropriate» organiza-
tion of analytical activities in the Prosecutor’s 
office of the city and district area

The article discusses the methodological and 
organizational approaches to improving the ana-
lytical work in the city, district Prosecutor’s office, 
makes proposals to improve its methodology, 



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

 №
 3

 (7
1)

 2
01

9

141

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОГО ИНДЕКСА НАУЧНОГО ЦИТИРОВАНИЯИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОГО ИНДЕКСА НАУЧНОГО ЦИТИРОВАНИЯ

ния по  совершенствованию ее методики, да-
ются определения понятий «аналитическая 
работа прокурора» и  «информационно-ана-
литическая работа прокурора».

Ключевые слова: прокуратура города, райо-
на, повышение квалификации, аналитическая 
работа, информационно-аналитическая дея-
тельность.

Хатов Эдуард Борисович, профессор ка-
федры Университета прокуратуры Россий-
ской Федерации, кандидат юридических наук, 
доцент

khatov@yandex.ru

Состояние единого информационного 
пространства органов прокуратуры, иных 
правоохранительных, а  также контрольно-
надзорных органов и судов

Статья посвящена формированию едино-
го информационного пространства органов 
прокуратуры, иных правоохранительных, 
а  также контрольно-надзорных органов. 
На  основе анализа нормативных правовых 
актов, научной литературы обосновывается 
необходимость эффективного информацион-
ного обмена органов прокуратуры с  иными 
органами в условиях цифровой трансформа-
ции.

Ключевые слова: прокуратура, информаци-
онное пространство, цифровая трансформа-
ция, информационно-аналитическая деятель-
ность.
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Гаврилов Максим Александрович, стар-
ший преподаватель кафедры Казанского юри-

provides definitions of «Prosecutor’s analytical 
activities» and «analysis and information activi-
ties of the  Prosecutor».

Keywords: City Prosecutor’s office, district area, 
advanced training, analytical activities, analysis 
and information activities.
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The state of the common information space 
of the Prosecutor’s office, other law enforce-
ment agencies, as well as control and superviso-
ry bodies and courts

The article is devoted to the formation of the 
common information space of the Prosecutor’s 
office, other law enforcement and supervisory 
bodies. On the basis of the analysis of normative 
legal acts, scientific literature it is substantiated 
the necessity of effective information exchange of 
the prosecutor’s offices with the other bodies in 
conditions of digital transformation.

Keywords: prosecutor’s office, information 
space, digital transformation, information-ana-
lytical activity.

Shakiryanov Marat Mavlyavievich, Head of 
the Department of foundations of organization 
and management in the Prosecutor’s Offices of 
the Kazan Law Institute (branch) of the Universi-
ty of the Prosecutor’s Office of the Russian Feder-
ation, Candidate of Law, Assistant Professor

sm_7575@mail.ru
Gavrilov Maksim Aleksandrovich, senior 

lecturer of the Department of foundations of or-
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дического института (филиала) Университета 
прокуратуры Российской Федерации

gma2004@rambler.ru

Координация прокурором города (района) 
деятельности правоохранительных органов 
по борьбе с преступностью: вопросы планиро-
вания и контроля исполнения мероприятий

В  статье рассматриваются аспекты реали-
зации функции прокуратуры по  координа-
ции деятельности правоохранительных орга-
нов по борьбе с преступностью на городском 
(районном) уровне. Приведены результаты 
краткого анализа некоторых информацион-
ных писем Генеральной прокуратуры Рос-
сийской Федерации, посвященных вопросам 
координации, анкетирования прокуроров 
по данной теме, а также предложены конкрет-
ные меры по  повышению эффективности 
этой деятельности в современных условиях.

Ключевые слова: координация деятельно-
сти правоохранительных органов по  борьбе 
с  преступностью, прокурор, координацион-
ное совещание, планирование, контроль ис-
полнения.

Кесареева Татьяна Петровна, доцент ка-
федры Университета прокуратуры Россий-
ской Федерации, кандидат юридических наук, 
доцент

kesareeva@mail.ru

К  вопросу о  систематизации актов про-
курорского реагирования

В статье констатируется отсутствие в рос-
сийском законодательстве определение поня-
тия и признаков актов прокурорского реаги-
рования как  самостоятельной группы доку-
ментов прокурорской деятельности в  целом, 
так и отдельных их видов. На основе изучения 
законов о прокуратуре ряда стран постсовет-

ganization and management in the Prosecutor’s 
Offices of the Kazan Law Institute (branch) of the 
University of the Prosecutor’s Office of the Rus-
sian Federation 

gma2004@rambler.ru

Coordination of law enforcement agencies’ 
activity on fight against crimes by the Prose-
cutor of the city (district): planning and imple-
mentation control of activities

The article deals with the aspects of the func-
tion of prosecutor’s office to coordinate the ac-
tivities of law enforcement agencies to combat 
crime at the city (district) level. The results of 
brief analysis of some information letters of the 
General Prosecutor of the Russian Federation on 
coordinating and questioning of prosecutors on 
this topic are given, as well as specific measures to 
improve the efficiency of this activity in modern 
conditions are presented. 

Keywords: coordination of law enforcement 
agencies activity on fight against crime, prosecu-
tor, coordination meeting, planning, control of 
execution.

Kesareeva Tatyana Petrovna, Associate Pro-
fessor of the University of Prosecutor’s Office of 
the Russian Federation, Candidate of Law, Assis-
tant Professor

kesareeva@mail.ru

To the issue of systematization of acts of 
prosecutorial response

The article deals with the absence in Russian 
legislation the concept and signs of acts of pros-
ecutor’s reaction as an independent documents 
of prosecutor’s activity in general, and their in-
dividual types. Based on the analyses of laws on 
the prosecutor’s office of a number of post-soviet 
countries, it is proposed to systematize the acts 
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ского пространства предлагается системати-
зировать акты прокурорского реагирования 
(прокурорского надзора, прокурорской дея-
тельности), дать их  определения и  выделить 
существенные признаки.

Ключевые слова: акты прокурорского реа-
гирования, прокурорская деятельность, тео-
рия прокурорского надзора, понятие, призна-
ки, система.

Докучаева Екатерина Николаевна, стар-
ший прокурор отдела управления по обеспе-
чению участия прокуроров в  гражданском 
и арбитражном процессе прокуратуры города 
Москвы, доцент кафедры Университета про-
куратуры Российской Федерации, кандидат 
юридических наук

dokkatnik@yandex.ru

Проблемы оспаривания прокурором сде-
лок, заключенных обществами с косвенным 
государственным или муниципальным уча-
стием

Рассматриваются отдельные механизмы 
контроля государства за  деятельностью об-
ществ с косвенным государственным или му-
ниципальным участием и проблемы их оспа-
ривания прокурором в арбитражном суде.

Ключевые слова: общества с косвенным го-
сударственным или муниципальным участи-
ем, незаконные сделки, прокуратура, защита 
государственных и общественных интересов, 
участие прокурора в арбитражном суде.

Гирько Сергей Иванович, главный на-
учный сотрудник ФКУ НИИ ФСИН России, 
доктор юридических наук, профессор

syvorina959134@mail.ru

Дознание в  сокращенной форме: пер-
спективы и пути расширения применения

of prosecutor’s reaction (prosecutor’s supervision, 
prosecutor’s activity), to give their definitions and 
highlight the significant features.

Keywords: acts of prosecutor’s reaction, pros-
ecutor’s activity, theory of prosecutor’s supervi-
sion, concept, features, system.

Dokuchaeva Ekaterina Nikolaevna, Senior 
Prosecutor of the Department for ensuring the 
participation the prosecutors in civil and arbi-
tration proceedings of the Moscow Prosecutor’s 
Office, Assistant Professor of the University of 
the Prosecutor’s Office of the Russian Federation, 
Candidate of Law.

dokkatnik@yandex.ru

Problems of challenging by the prosecutor of 
transactions concluded by companies with in-
direct state or municipal participation

The article considers some mechanisms of 
state control over the activities of companies with 
indirect state or municipal participation and the 
problems of their contestation by the prosecutor 
in the arbitration court.

Keywords: companies with indirect state or 
municipal participation, illegal transactions, 
prosecutor’s office, protection of state and public 
interests, participation of prosecutor in the arbi-
tration court.

Girko Sergey Ivanovich, Chief Researcher of 
the Research Institute of the Federal penitentiary 
service of Russia, Doctor of Law, Professor 

syvorina959134@mail.ru

Inquiry in abbreviated form: prospects and 
ways of expanded application 
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На  основе анализа правовой регламента-
ции института дознания в сокращенной фор-
ме и  статистических данных делается вывод 
о  том, что  модель ускоренного дознания со-
ответствует задачам, стоящим перед этим ин-
ститутом, и  отражает международные стан-
дарты ускоренных производств.

Ключевые слова: дознание в  сокращенной 
форме, международные стандарты полицей-
ского дознания, ускоренное досудебное про-
изводство, модель ускоренного дознания, ор-
ганизационные меры МВД России.

Зяблина Мария Викторовна, ведущий 
научный сотрудник НИИ Университета про-
куратуры Российской Федерации, кандидат 
юридических наук

niigp@msk.rsnet.ru

Уголовно-процессуальные гарантии прав 
подозреваемых и обвиняемых

В  статье на  основе системного анализа уго-
ловно-процессуального законодательства и  вы-
сказанных в  юридической литературе мнений 
рассматривается понятие уголовно-процессу-
альных гарантий лиц, в отношении которых осу-
ществляется уголовное преследование. Обраща-
ется внимание на то, что данное понятие выходит 
за  пределы уголовного процесса в  социальную 
плоскость. Отмечается, что  наличие эффектив-
ных процессуальных механизмов, позволяющих 
полноценно защищаться от возникшего у орга-
нов расследования обвинения (подозрения), яв-
ляется неким индикатором, характеризующим 
общее доверие граждан к органам власти.

Ключевые слова: уголовный процесс, уго-
ловно-процессуальные гарантии, подозрева-
емый, обвиняемый, уголовное преследование.

Буланова Наталья Викторовна, заведу-
ющий кафедрой Университета прокуратуры 
Российской Федерации, кандидат юридиче-
ских наук, доцент

Based on the analysis of the legal regulation of 
the inquiry institute in abbreviated form and sta-
tistical information, it is concluded that the mod-
el of accelerated inquiry corresponds to the tasks 
facing this institute and reflects the international 
standards of accelerated proceedings.

Keywords: inquiry in abbreviated form, inter-
national standards of police inquiry, accelerated 
pre-judicial proceeding, model of the accelerated 
inquiry, organizational measures of the MIA of 
Russia.

Zyablina Mariya Viktorovna, Senior re-
searcher of the Research Institute of the Universi-
ty of the Prosecutor’s Office of the Russian Federa- 
tion, Candidate of Law.

niigp@msk.rsnet.ru

Criminal procedural guarantees of the rights 
of suspects and accused 

On the basis of the systematic analysis of the 
criminal procedure legislation and the opinions 
expressed in the legal literature, the article con-
siders the concept of criminal procedure guar-
antees of persons in respect of whom criminal 
prosecution is carried out. It is emphasized that 
this definition extends beyond the criminal pro-
cess in the social plane. It is noted that the pres-
ence of effective procedural mechanisms that al-
low to protect fully from the prosecution (suspi-
cion) of the investigation bodies is an indicator 
characterized the general trust of citizens to the 
authorities.

Keywords: criminal procedure, criminal pro-
cedural guarantees, suspect, accused, criminal 
prosecution.

Bulanova Natalia Viktorovna, Head of De-
partment of the University of the Prosecutor’s Of-
fice of the Russian Federation, Candidate of Law, 
Assistant Professor
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bulanovanatali@mail.ru
Состязательность в  досудебном произ-

водстве: миф или реальность

В статье рассматриваются особенности реали-
зации принципа состязательности в досудебном 
производстве, роль прокурора в реализации дан-
ного принципа, его функции и полномочия, кри-
терии, которым должна отвечать система полно-
мочий прокурора в досудебном производстве.

Ключевые слова: принцип состязатель-
ности, прокурор, досудебное производство, 
полномочия прокурора.

Смирнов Павел Алексеевич, ведущий на-
учный сотрудник НИИ Университета про-
куратуры Российской Федерации, кандидат 
юридических наук, доцент

smirnoff_pa@mail.ru

Кризис правового регулирование оказа-
ния правовой помощи при допросе лица в 
качестве обвиняемого

В  статье на  основе комплексного анализа 
правового регулирования, правопонимания 
и  правоприменения рассматривается проблема 
проведения допроса в качестве обвиняемого (по-
дозреваемого) собственного гражданина в рам-
ках исполнения зарубежного запроса о правовой 
помощи по уголовным делам. Всесторонне обо-
сновывается вывод о необходимости совершен-
ствования уголовно-процессуального законода-
тельства Российской Федерации. Обозначаются 
конкретные пути этой деятельности.

Ключевые слова: допрос, доказательства 
и  доказывание, участники уголовного про-
цесса, уголовное преследование, права и  за-
конные интересы, показания, свидетельство-
вание, обвиняемый, подозреваемый, между-
народное сотрудничество по  уголовным де-
лам, правовая помощь по уголовным делам.

bulanovanatali@mail.ru
Competition in pre-trial proceedings: myth 

or reality

The article deals with the features of the imple-
mentation of the adversarial principle in pre-trial 
proceedings, the role of the Prosecutor in the imple-
mentation of this principle, his functions and pow-
ers, the criteria of which should meet the system of 
powers of the Prosecutor in pre-trial proceedings.

Keywords: adversarial principle, prosecutor, 
pre-trial proceedings, powers of Prosecutor.

Smirnov Pavel Alekseevich, Leading re-
searcher of the Research Institute of the Universi-
ty of the Prosecutor’s Office of the Russian Feder-
ation, Candidate of Law, Assistant Professor 

smirnoff_pa@mail.ru

Crisis of legal regulation of legal assistance 
during interrogation of a person as an accused 

On the basis of a comprehensive analysis of 
legal regulation, legal understanding and law en-
forcement, the article deals with the problem of 
interrogation as an accused (suspect) of own cit-
izen in the framework of execution of a foreign 
request for legal assistance in criminal cases. The 
conclusion about the necessity of improving the 
criminal procedure legislation of the Russian Fed-
eration is comprehensively substantiated. Specific 
means of this activity are indicated.

Keywords: interrogation, evidence and proof, 
participants in criminal proceedings, criminal 
prosecution, rights and lawful interests, testimo-
ny, accused, suspect, international cooperation 
in criminal cases, legal assistance in criminal 
cases.
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Пудовочкин Юрий Евгеньевич, заведую-
щий отделом Российского государственного 
университета правосудия, доктор юридиче-
ских наук, профессор

11081975@list.ru

Завышенная квалификация соучастия 
в преступлении (обзор судебной практики)

В статье на основе анализа и обобщения ма-
териалов опубликованной и  неопубликован-
ной практики Верховного Суда Российской Фе-
дерации и  региональных судов представлены 
типичные случаи завышенной квалификации 
соучастия в преступлении, которая проявляет-
ся в завышении роли лица в совершенном пре-
ступлении, необоснованном указании на  вы-
полнение лицом в  преступлении нескольких 
функций, в завышении форм соучастия.

Ключевые слова: судебная ошибка, квали-
фикация преступлений, соучастие в  престу-
плении.

Евланова Ольга Александровна, заведую-
щий отделом НИИ Университета прокурату-
ры Российской Федерации, кандидат юриди-
ческих наук

olga_evlanova@mail.ru
Красникова Екатерина Всеволодовна, 

старший научный сотрудник НИИ Универ-
ситета прокуратуры Российской Федерации, 
кандидат юридических наук

125088kr@mail.ru
Павловская Надежда Владимировна, ве-

дущий научный сотрудник НИИ Университе-
та прокуратуры Российской Федерации, кан-
дидат юридических наук

korsica@mail.ru

Предупреждение преступности в  сфере 
страхования

Статья посвящена вопросам противодействия 
преступности в сфере страхования. На основании 
проведенного криминологического исследования 
авторами сформулирован ряд предложений и ре-

Pudovochkin Yuri Evgenyevich, Head of the 
Department of criminal law research of the Rus-
sian State University of Justice, Doctor of Law, 
Professor

11081975@list.ru

Excessive qualification of complicity in a 
crime (review of judicial practice)

Based on the analysis and generalization of the 
materials of published and unpublished practice 
of the Supreme Court of the Russian Federation 
and regional courts, the article presents typical 
cases of excessive qualification of complicity in 
a crime, which manifests itself in overestimating 
the role of a person in the committed crime, un-
justified indication of the performance by a per-
son of several functions in a crime, in overesti-
mating the forms of complicity.

Keywords: judicial error, qualification of 
crimes, complicity in crime.

Evlanova Olga Alexandrovna, Head of the 
Department of the Research Institute of the Uni-
versity of the Prosecutor’s Office of the Russian 
Federation, Candidate of Law  
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Researcher of the Research Institute of the Uni-
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ing Researcher of the Research Institute of the 
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Insurance crime prevention

The article is devoted to the issues of combat-
ing crime in the field of insurance. On the basis 
of criminological research, the authors formu-
lated the proposals and recommendations for 
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комендаций по совершенствованию предупреди-
тельной деятельности в сфере страхования.

Ключевые слова: страхование, мошенниче-
ство в  сфере страхования, меры предупреж-
дения, профилактика преступлений.

Хайдаров Альберт Анварович, профессор 
кафедры Казанского юридического института 
(филиала) Университета прокуратуры Рос-
сийской Федерации, кандидат юридических 
наук, доцент

skywriter_al@mail.ru

Распространяется ли действие ч. 2 ст. 41 
УПК РФ на этап проверки сообщения о пре-
ступлении?

В  статье рассматриваются пределы допу-
стимости совмещения оперативно-розыск-
ной и  уголовно-процессуальной деятель-
ности в  досудебном производстве. Делается 
вывод о  недопустимости возложения полно-
мочий по проведению и дознания, и проверки 
сообщения о преступлении на лицо, которое 
осуществляло по делу оперативно-розыскную 
деятельность. Даны рекомендации прокуро-
рам в случае выявления подобных нарушений 
в ходе надзора.

Ключевые слова: совмещение оперативно-
розыскной и  уголовно-процессуальной дея-
тельности, проверка сообщения о преступле-
нии, полномочия прокурора, недопустимые 
доказательства, оперативно-розыскные меро-
приятия, следственные действия.

Чупрова Елена Викторовна, профессор 
кафедры Университета прокуратуры Россий-
ской Федерации, кандидат юридических наук, 
доцент
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improving preventive activities in the field of 
insurance. 

Keywords: insurance, fraud in the field of in-
surance, prevention measures, crime prevention.

Khaydarov Albert Anvarovich, Professor of 
the Department of Kazan Law Institute (branch) 
of the University of the Prosecutor’s Office of the 
Russian Federation, Candidate of Law, Assistant 
Professor

skywriter_al@mail.ru

Can part 2 of the article 41 of the Russian Fed-
eration Code of Criminal Procedure be applied 
to the stage of verification of a crime report?

The article considers the limits of the admissi-
bility of combining operational-search and crimi-
nal-procedural activities in pre-trial proceedings. 
It was made a conclusion that it is inadmissible to 
assign powers on carrying out both inquiry and 
check of the message on a crime on the person 
who carried out operational-search activities. 
Recommendations to prosecutors in case of de-
tection of similar violations during supervision 
are given. In case of detection by prosecutors of 
similar violations during supervision they were 
given special recommendations.

Keywords: combination of operational-search 
and criminal-procedural activity, verification of 
the message on a crime, powers of the Prosecutor, 
inadmissible proofs, operational-search actions, 
investigative actions.
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fessor
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К  вопросу о  необходимости повышения 
роли представительных органов работни-
ков при  расторжении трудового договора 
по инициативе работодателя

В статье поднимается проблема пределов нор-
мативного регулирования правовыми актами со-
циального партнерства отношений по обязатель-
ному участию выборного органа первичной про-
фсоюзной организации в процедуре прекращения 
трудового договора по инициативе работодателя 
и установлению правовых гарантий работникам, 
являющимся членами профсоюза, а также работ-
никам, входящим в состав выборных коллегиаль-
ных органов профсоюзных организаций.

Ключевые слова: принцип неухудшения по-
ложения работника по сравнению с действу-
ющим трудовым законодательством, социаль-
ное партнерство, правовые акты социального 
партнерства, расторжение трудового догово-
ра по инициативе работодателя, учет мотиви-
рованного мнения выборного органа первич-
ной профсоюзной организации.

Андрианов Михаил Семенович, ведущий 
научный сотрудник НИИ Университета про-
куратуры Российской Федерации, кандидат 
психологических наук

andrianov@nextmail.ru

Роль социальных факторов в  антикор-
рупционном просвещении граждан

На  основе анализа социологических дан-
ных делается вывод о позитивных изменениях 
в  общественном восприятии уровня корруп-
ции в стране и эффективности борьбы с ней, 
что стало следствием активизации усилий пра-
воохранителей в  рамках Национального пла-
на противодействия коррупции, освещения 
этой деятельности в СМИ, а также просвети-
тельской работы, активное участие в которой 
принимают прокуроры. Выделяется ряд соци-
альных факторов, имеющих важное значение 
в совершенствовании правового просвещения.

To the question of the need to increase the 
role of representative bodies of workers in the 
termination of the employment contract on the 
initiative of the employer 

The article raises the problem of the limits of 
normative regulation of legal acts of social part-
nership of relations on the mandatory partici-
pation of the elected body of the primary trade 
union organization in the termination of the em-
ployment contract on the initiative of the employ-
er and the establishment of legal guarantees for 
workers who are members of the trade union, as 
well as employees who are part of the elected col-
legial bodies of trade union organizations.

Keywords: principle of non-worsening po-
sition of employee in comparison with current 
labor legislation, social partnership, legal acts of 
social partnership, termination of employment 
contract at initiative of employer, taking into ac-
count reasoned opinion of elected body of prima-
ry trade union organization.

Andrianov Mikhail Semyonovich, Leading 
Researcher of the Research Institute of the Uni-
versity of the Prosecutor’s Office of the Russian 
Federation, Candidate of Psychological Sciences
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Role of social factors in anticorruption citi-
zen education

Based on the analysis of sociological data, 
it is concluded that there have been positive 
changes in the public perception of the level of 
corruption in the country and the effectiveness 
of the fight against it, which was the result of the 
increased efforts of law enforcement officers in 
the framework of the National anti-corruption 
plan, coverage of this activity in the media, as 
well as educational work, in which prosecutors 
take an active part. There are a number of so-
cial factors that are important in improving le-
gal education.
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Ключевые слова: противодействие корруп-
ции, общественное восприятие уровня кор-
рупции, мифологизация коррупции, полити-
зированность темы коррупции, социальное 
неравенство, иерархия социальных ценно-
стей, антикоррупционное просвещение.

Колесов Михаил Владимирович, доцент 
кафедры Университета прокуратуры Россий-
ской Федерации, кандидат юридических наук
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О  соответствии процессуальной и  орга-
низационной составляющих деятельности 
правоохранительных органов

В  статье обосновывается необходимость 
комплексного подхода к  изменению процессу-
альных полномочий различных правоохрани-
тельных органов, в  том числе и  прокуратуры, 
с  учетом организационных и  системных взаи-
мосвязей, а  также необходимость изменения 
критериев оценки эффективности деятельности 
правоохранительных органов исключительно 
на основе статистических показателей, упроще-
ния внутриведомственного документооборота.

Ключевые слова: организация деятельно-
сти, функционирование, правоохранитель-
ные органы, государство, государственные 
органы, прокуратура, процессуальные полно-
мочия, иностранный опыт, документооборот.

Шатилов Сергей Петрович, доцент кафе-
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Keywords: corruption, public perception of 
level of corruption, mythologization of corrup-
tion, politicization of topics of corruption, social 
inequality, hierarchy of social values, anti-corrup-
tion education.

Kolesov Mikhail Vladimirovich, Assistant 
Professor of the Department of the University of 
the Prosecutor’s Office of the Russian Federation, 
Candidate of Law

kolesov.mv@yandex.ru

On compliance of procedural and organiza-
tional components in the activities of law en-
forcement agencies

The article substantiates the need for a com-
prehensive approach to changing the procedural 
powers of various law enforcement agencies, in-
cluding the Prosecutor’s Office, taking into ac-
count the organizational and systemic relation-
ships, as well as the need to change the criteria 
for assessing the effectiveness of law enforcement 
solely on the basis of statistical indicators, simpli-
fication of internal document management.

Keywords: organization of activity, function-
ing, law enforcement agencies, State, state bodies, 
Prosecutor’s office, procedural powers, foreign 
experience, document circulation.
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Организационно-структурная перестрой-
ка органов прокуратуры Алтайского края 
в условиях войны в 1941–1943 гг.

На основе архивных материалов дается исто-
рико-правовой анализ основных направлений 
организационно-структурной перестройки 
прокуратуры Алтайского края в 1941–1943 гг. 
Подробному анализу подвергнуты организа-
ционно-штатные изменения и  деятельность 
по планированию работы органов прокурату-
ры в условиях военного времени.

Ключевые слова: прокуратура, прокурор-
ский надзор, сотрудники прокуратуры, пере-
стройка, Великая Отечественная война.

Синдеев Андрей Юрьевич, первый заме-
ститель Басманного межрайонного прокуро-
ра г. Москвы, соискатель Университета проку-
ратуры Российской Федерации
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О некоторых проблемах принятия проку-
рором отдельных процессуальных решений 
при  осуществлении надзора за  исполнени-
ем законов органами, осуществляющими 
дознание и предварительное следствие

В статье дана классификация процессуальных 
решений прокурора, проанализированы отдель-
ные решения с точки зрения их влияния на со-
ответствующие правоотношения, выявлены не-
достатки правового регулирования и предложе-
ны способы совершенствования регламентации 
процессуальной деятельности прокурора.

Ключевые слова: уголовное дело, прокурор, 
следователь, дознаватель, решение, постанов-
ление, требование.

Organizational and structural adjustment of 
the Prosecutor’s Office of the Altai Krai  in the 
conditions of the war in 1941–1943.

On the basis of archival materials the authors 
give the historical-legal analysis of the main di-
rections of organizational and structural adjust-
ment of the Prosecutor’s Office of the Altai Krai in 
1941-1943. The detailed analysis of the organiza-
tional changes and planning of work of bodies of 
Prosecutor’s Office in wartime is  made. 

Keywords: prosecutor’s office, prosecutor’s su-
pervision, employees of prosecutor’s office, re-
structuring, Great Patriotic war.
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graduate student of the University of the Prosecu-
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On some problems of taking by the prosecu-
tor of selected procedural decisions at supervi-
sion of execution of laws by the bodies perform-
ing inquiry and preliminary investigation

In the article the author gives the classification 
of procedural decisions of the prosecutor, ana-
lyzes selected decisions from the point of view of 
their impact on relevant legal relationship, reveals 
the shortcomings of legal regulation and suggests 
ways of improvement of regulation of the proce-
dural activities of the prosecutor.

Keywords: criminal case, prosecutor, investiga-
tor, inquirer, decision, ruling, requirement.
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