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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ И НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Оксана Сергеевна   
КАПИНУС

доктор юридических наук, профессор

Осуществление фундаментальных исследований 
в Университете прокуратуры 

Российской Федерации 

УДК 34

Мировые тенденции развития госу-
дарственно-правовых институтов 
и  гражданского общества актуали-

зируют вопросы совершенствования теории 
права в  связи с  реализуемыми политически-
ми и социально-экономическими преобразо-
ваниями в стране.

По мнению представителей академической 
науки, ключевую роль здесь должны играть 
фундаментальные научные исследования, 
направленные на укрепление российской го-
сударственности, развитие современной фи-
лософии права, обеспечение прав человека 
и гражданина в соответствии с общепризнан-
ными принципами и  нормами международ-
ного права, создание надежных механизмов 
информационной безопасности и  противо-
действия современным угрозам и  вызовам, 
в том числе в киберпространстве. Универси-
тет проводит фундаментальные научные ис-
следования по проблемам укрепления закон-
ности, правопорядка, защиты прав и  свобод 
человека и  гражданина, интересов общества 
и  государства на  базе собственных исследо-
ваний в области прокурорской деятельности, 
криминологии, уголовного права и  юриди-
ческой психологии. Говоря об  эволюции на-
учных взглядов на  социальные и  правовые 
отношения, необходимо в  первую очередь 
затронуть вопросы конституционной закон-

ности, которая лежит в основе российской го-
сударственности.

Более 55 лет, практически с момента соз-
дания Научно-исследовательского инсти-
тута Университета, исследования проблем 
законности, средств ее обеспечения носят 
системный и  фундаментальный характер. 
В свое время в них принимали участие такие 
известные ученые, как В. В. Клочков, В. Н. Ку-
дрявцев, А. X.  Казарина, В. П.  Рябцев, ныне 
продолжают А. В.  Наумов, К. В.  Ображиев, 
Н. И.  Пикуров, А. Г.  Халиулин, С. П.  Щерба 
и др.

Законность в широком смысле была опре-
делена академиком В. Н. Кудрявцевым как об-
щий принцип организации современного 
демократического государства, как  основа 
обеспечения и защиты прав личности и под-
держания правопорядка в стране.

В  процессе развития теории законности 
интерес к ней не ослабевает, а, напротив, уси-
ливается, что  обусловливает организацию 
и  проведение соответствующих исследова-
ний. Так, в 2017 г. с участием ученых Универ-
ситета была подготовлена монография1, в ко-

1 Законность: теория и практика : монография / М.С. Андри-
анов, С.А. Боголюбов, Н.Д. Бут и др. ; отв. ред. Ю.А. Тихо-
миров, Н.В. Субанова. 3-е изд. М. : Ин-т законодательства 
и сравнит. правоведения при Правительстве Рос. Федерации ; 
ООО «Юридическая фирма Контракт», 2017. 400 с.
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торой законность понимается как  мера дей-
ствия закона.

Конституция Российской Федерации про- 
возглашает права и свободы человека и граж-
данина высшей ценностью, закладывает фун-
даментальные основы для функционирования 
всех институтов, включая и прокуратуру Рос-
сийской Федерации. Правозащитная деятель-
ность последней, на наш взгляд, является клю-
чевым рычагом воздействия на общественные 
отношения, важным элементом в  механизме 
обеспечения законности.

В  настоящее время представители науч-
ного сообщества Университета находятся 
в  поиске новых путей совершенствования 
правозащитного потенциала прокуратуры 
Российской Федерации в части защиты прав 
и  законных интересов несовершеннолетних, 
многодетных семей, инвалидов, недееспособ-
ных, ограниченно дееспособных, престаре-
лых граждан, что позволит более четко опре-
делить роль органов прокуратуры в социаль-
ном государстве (ст. 7 Конституции Россий-
ской Федерации).

Затрагивая вопросы, связанные с  обеспе-
чением верховенства закона, незыблемостью 
основных прав и  свобод человека, взаимной 
ответственностью государства и граждан, бу-
дет уместным упомянуть о судебной и право-
вой реформах, начало которым было положе-
но в 1991 г.

За  прошедшее время сделано немало: по-
явилось конституционное правосудие, соз-
даны системы арбитражных судов и мировых 
судей, введены в действие новые кодифициро-
ванные процессуальные акты, регулирующие 
гражданское и административное судопроиз-
водство, и др. Этому способствовали научные 
разработки известных ученых-правоведов, 
в том числе Университета.

Актуальной проблемой российского об-
щества остается преступность. В  2018  г. за-
регистрировано свыше 1 млн 991 тыс. пре-
ступлений, или на 3,3 % меньше, чем в 2017 г. 
Это небольшое снижение было обусловлено 
усилением работы правоохранительных ор-

ганов и  иных субъектов профилактической 
деятельности в  период проведения чемпио-
ната мира по футболу и выборов Президента 
Российской Федерации, состоявшихся в про-
шлом году.

За два последних года темпы снижения ко-
личества зарегистрированных преступлений 
заметно сократились. Возможно, результатам 
правоохранительной деятельности противо-
стоит рост реальной преступности на  фоне 
сложной социально-экономической ситуации 
в стране.

Несмотря на  отмеченное снижение обще-
го количества зарегистрированных престу-
плений, в  структуре преступности не  про-
исходит каких-либо позитивных изменений. 
Более того, в динамике некоторых видов пре-
ступности наблюдаются обратные тенденции. 
Так, увеличивается количество тяжких и осо-
бо тяжких преступлений, их общий удельный 
вес, повышается индекс тяжести зарегистри-
рованных преступлений.

Негативные изменения отмечаются в  не-
которых качественных характеристиках пре-
ступности. Так, в  2018  г. наметилась тенден-
ция к увеличению количества расследованных 
преступлений, совершенных организованны-
ми группами или  преступными сообщества-
ми (преступными организациями).

Часто преступления совершаются лица-
ми, не имеющими средств к существованию. 
Две трети лиц, совершивших преступления 
в 2018 г., не имели постоянного источника до-
хода.

Отмеченные особенности указывают на 
сохранение комплекса негативных социаль-
но-экономических и  иных факторов, замед-
ляющих дальнейшее снижение уровня пре-
ступности или  вовсе препятствующих ему. 
К  ним относятся низкий уровень доходов 
населения, бедность, инфляция, рост цен 
на  бензин, повышение пенсионного возрас-
та, увеличение НДС, введение налога для са-
мозанятых и др.

Закономерными в  связи с  этим представ-
ляются результаты социологических иссле-
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дований ФОМ, согласно которым все больше 
россиян считают, что  уровень преступности 
в стране будет только расти2.

В таких условиях востребованными явля-
ются криминологические исследования, про-
водимые в  Университете. Их  заказчиками 
выступают Генеральная прокуратура Россий-
ской Федерации, Администрация Президента 
Российской Федерации, Банк России, органы 
государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации.

Важнейшей общетеоретической пробле-
мой, ставшей предметом криминологических 
изысканий наших ученых в  последние годы, 
является предупреждение преступлений.

Результаты многолетнего изучения состоя-
ния и особенностей детерминации видов пре-
ступности (в том числе организованной пре-
ступности, экстремизма, терроризма, эконо-
мической, коррупционной и иных видов пре-
ступности) послужили эмпирической базой 
для  разработки теоретических основ преду-
преждения преступности. Были исследованы 
такие вопросы, как понятие предупреждения 
преступности, особенности формирования 
и  становления системы предупредительной 
деятельности, влияние общих и  особенных 
мер предупреждения преступности и отдель-
ных видов преступлений на  динамику, каче-
ственные и  количественные характеристики 
преступности в  России; проанализирован 
зарубежный опыт предупреждения престу-
плений. Итогом этой работы стала изданная 
в 2016 г. монография3.

Дальнейшее развитие в  научных трудах 
ученых Университета получили исследова-
ния такой важной составляющей предмета 
криминологии, как  личность преступника. 
В 2019 г. опубликованы результаты междисци-
плинарного изучения личности преступника, 
2 URL: https://fom.ru/Nastroeniya/14153 (дата обращения: 
17.01.2019).
3 Теоретические основы предупреждения преступности на 
современном этапе развития российского общества : моно-
графия / П.В. Агапов, Г.В. Антонов-Романовский, В.К. Арте-
менков и др. ; под общ. ред. Р.В. Жубрина ; Акад. Ген. прокура-
туры Рос. Федерации. М. : Проспект, 2016. 655 с.

совершающего коррупционные преступления 
в  России. Помимо анализа состояния кор-
рупционной преступности в  нашей стране, 
особенностей социально-демографической 
и  уголовно-правовой характеристик лично-
сти коррупционного преступника, были изу- 
чены факторы, влияющие на  формирование 
рассматриваемого типа личности, а  также 
психологические особенности преступников-
коррупционеров с  применением специфиче-
ских методик исследования4.

Новым для  Университета направлением 
криминологических изысканий является раз-
работка проблем противодействия преступ-
ности в сфере финансовых рынков. Актуаль-
ность исследования обусловлена, в частности, 
потребностями Банка России в изучении пре-
ступности, связанной с финансовой деятель-
ностью.

В условиях формирования новых геополи-
тических реалий, усиления военно-политиче-
ской напряженности в  ряде регионов мира, 
распространения террористических идеоло-
гических концепций происходит трансфор-
мация терроризма и возрастает уровень тер-
рористических угроз. Терроризм представля-
ет угрозу международному миру и  безопас-
ности, развитию дружественных отношений 
между государствами, сохранению террито-
риальной целостности государств, их  поли-
тической, экономической и  социальной ста-
бильности, а  также обеспечению основных 
прав и свобод человека и гражданина, вклю-
чая право на жизнь.

Стратегия и  тактика международных тер-
рористических организаций продолжают 
эволюционировать: с  каждым годом терро-
ристическая деятельность усложняется, ста-
новится системнее и  изощреннее. Так, если 
для 1990-х – начала 2000-х гг. были характер-
ны единичные акции с  использованием тер-
рористов-смертников, а  в  первом десятиле-
тии нового века – так называемые каскадные 
4 Личность коррупционного преступника : монография / под 
общ. ред. Р.В. Жубрина ; Ун-т прокуратуры Рос. Федерации. 
М. : Проспект, 2019. 384 с.
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теракты, то сейчас используются скоордини-
рованные действия небольших боевых групп 
и  комбинированные схемы действий терро-
ристов-одиночек. В  целях радикализации 
населения и  увеличения базы пособников 
создана глобальная пропагандистская инфра-
структура.

Терроризм опирается на  глубокую при-
верженность идеологии экстремизма, спо-
собствующую совершению действий, на-
правленных на  насильственное изменение 
основ конституционного строя и  нарушение 
целостности Российской Федерации, отрица-
ние современного мироустройства как  тако-
вого. Терроризм вышел за пределы отдельных 
государств и представляет глобальную угрозу 
безопасности мирового сообщества. Некото-
рыми государствами терроризм используется 
как  инструмент для  решения геополитиче-
ских вопросов и передела сфер экономическо-
го влияния.

Наращивание темпов внедрения инфор-
мационных технологий во  все сферы жизни 
общества и  государства способствует появ-
лению новых угроз государственной и обще-
ственной безопасности.

В  2018  г. с  использованием сети Интер-
нет совершено 17 % (284) всех зарегистри-
рованных террористических преступлений. 
Для  сравнения, в  2017  г. удельный вес таких 
преступлений был равен 11% (206).

Все это свидетельствует о  стремлении 
террористов расширить свое присутствие 
в цифровой среде, используемой для ведения 
террористической пропаганды, рекрутирова-
ния и  вербовки новых членов, координации 
и организации действий по насильственному 
изменению основ конституционного строя, 
нарушению целостности Российской Федера-
ции и дестабилизации деятельности органов 
государственной власти.

Кибертерроризм, в отличие от традицион-
ного, использует новейшие достижения науки 
и техники. Так, одной из новых форм данно-
го вида терроризма являются компьютерные 
атаки на  информационные ресурсы Россий-

ской Федерации, вычислительные системы 
и аппаратуру передачи данных. Сбой в работе 
телекоммуникационных систем управления, 
нарушение режима работы АЭС, ГЭС, хими-
ческих производств и других опасных произ-
водственных объектов могут привести к мас-
совой гибели людей, техногенным авариям 
и экологическим катастрофам.

Поскольку подобные риски актуальны 
для нашей страны, целесообразно принимать 
меры к  повышению кибербезопасности кри-
тически важной инфраструктуры и  внедре-
нию новых технических требований и  стан-
дартов безопасности.

В  Университете на  постоянной основе 
проводятся научные исследования, связан-
ные с  противодействием террористической 
деятельности. К  фундаментальным работам, 
подготовленным учеными Научно-исследо-
вательского института, можно отнести две 
монографии, в  которых разработаны теоре-
тические и методологические основы борьбы 
с  терроризмом; предложены меры по  преду-
преждению, выявлению и пресечению транс-
национальной преступной деятельности тер-
рористических организаций и  сообществ; 
рассмотрены значимые вопросы борьбы с но-
выми формами и  видами террористической 
деятельности (в  частности, с  иностранными 
боевиками-террористами, глобальной про-
пагандистской инфраструктурой терроризма 
и др.); подробно раскрыты основные характе-
ристики современного терроризма, причины 
и  условия, способствующие его распростра-
нению. Комплексному анализу подвергнут 
применяемый террористами механизм по-
полнения своих рядов. Прослежена взаимо- 
связь терроризма с  общеуголовной преступ-
ной деятельностью. Отдельное внимание 
уделено организационным аспектам работы 
правоохранительных органов, обозначены 
перспективные направления контртеррори-
стической деятельности5.
5 Борьба с организованной преступностью, терроризмом 
и  экстремизмом в России : монография / С.Д. Белоцерков-
ский и др. ; Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. М. : Юр-
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До 2021 г. запланировано проведение иссле-
дований, посвященных криминологическому 
изучению личности участника террористиче-
ской деятельности, что позволит выработать 
действенные меры профилактики терроризма 
на теоретическом, законодательном и право-
применительном уровнях. Полученные новые 
знания о  закономерностях формирования 
личности террориста (участника террористи-
ческой деятельности) помогут создать модели 
механизма преступного поведения лиц, уча-
ствующих в террористической деятельности, 
и  тем  самым подготовить новую методику 
профилактики преступлений террористиче-
ской направленности.

Отдельно хотелось бы акцентировать вни-
мание на юридической психологии, посколь-
ку познания в этой области широко востребо-
ваны в правоприменительной практике.

С  1970-х гг. в  Научно-исследовательском 
институте Университета проводились иссле-
дования комплексной психологической ха-
рактеристики основных профессиональных 
и  непрофессиональных участников уголов-
ного процесса (судьи, прокурора, адвоката, 
обвиняемого, потерпевшего, свидетеля), осо-
бенностей взаимодействия между ними в суде. 
Результатом этой работы стала монография6.

В  процессе исследования авторы пришли 
к  выводу, что  множество вопросов психоло-
гического содержания возникает в ходе про-
верок сообщений о преступлениях, расследо-
вания и  судебного разбирательства уголов-
ных дел. Нередко при осуществлении уголов-
ного преследования требуется использование 
психологических знаний в  форме судебной 
экспертизы или  консультации специалиста-
психолога.

Психологические особенности каждого 
участника расследования играют значитель-

литинформ, 2012. 297 с. ; Борьба с терроризмом: новые вы-
зовы и угрозы : монография / под общ. ред. В.В. Меркурьева ; 
Ун-т прокуратуры Рос. Федерации. М. : Проспект, 2019. 808 с.
6 Психология участников уголовного процесса : монография / 
М.С. Андрианов и др. ; под науч. ред. О.Д. Ситковской ; Ун-т 
прокуратуры Рос. Федерации. М., 2019. 236 с.

ную роль на всех стадиях уголовного пресле-
дования. Однако в наиболее концентрирован-
ной, свернутой по времени форме указанные 
особенности проявляются на завершающей 
стадии уголовного процесса  – в  ходе судеб-
ного разбирательства. Именно во время слу-
шания дела подводятся его итоги, выносит-
ся окончательное решение по  делу. Поэтому 
в монографии сделан акцент на анализе пси-
хологических аспектов, значимых для  рас-
смотрения уголовного дела в суде, влияющих 
на принятие справедливого решения.

При  осуществлении правосудия коллеги-
альное и состязательное начала также основа-
ны на закономерностях психологии: решению 
сложных задач, к  которым относится боль-
шинство уголовных дел, благоприятствует  
взаимодействие при принятии решения груп-
пой лиц. В ходе совместной деятельности по-
вышается эффективность мышления, смягча-
ется действие субъективных факторов, кото-
рые могут привести к ошибочному результату.

Психологическое изучение личности и дея- 
тельности участников уголовного процесса 
дает возможность выявлять причины кон-
фликтных ситуаций, возникающих в процес-
се расследования и  судебного разбиратель-
ства, и  выбирать пути их  преодоления, ре-
шить ряд вопросов, касающихся правильной 
квалификации преступлений, индивидуали-
зации наказания, выявления причин и  усло-
вий, способствовавших совершению престу-
плений, и т. д.

Концептуальная проработка проблем со-
отношения национального и  международ-
ного законодательства – одна из  важнейших 
и  неотложных задач современной юридиче-
ской науки, поэтому тематика фундаменталь-
ных сравнительно-правовых исследований 
в  Университете является прогностической 
и в полной мере отвечает актуальным запро-
сам науки и практики.

Расширение географии международного 
сотрудничества в сфере борьбы с преступно-
стью, а также необходимость решения прак-
тических вопросов выдачи лиц для  уголов-
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ного преследования и исполнения приговора 
стимулировали проведение в  Университете 
фундаментального сравнительно-правового 
исследования современного уголовного права 
России и 120 зарубежных стран, в том числе 
мусульманских. Результаты этих научно-ис-
следовательских работ опубликованы в  двух 
монографиях: «Сравнительное уголовное 
право. Общая часть» и  «Сравнительное уго-
ловное право. Особенная часть»7.

В  Общей части впервые в  отечественной 
юридической литературе рассмотрены ос-
новные институты уголовного права стран 
с точки зрения сравнительного правоведения, 
тенденции развития национального и  зару-
бежного уголовного законодательства, ак-
туальные проблемы его применения. В  Осо-
бенной части осуществлен системный анализ 
основных составов преступлений по группам 
с учетом родового и видового объектов пося-
гательства, исследуются закономерности кри-
минализации общественно опасных деяний 
в  российском и  зарубежном уголовном за-
конодательстве, раскрываются особенности 
установленных мер наказания за их соверше-
ние в различных странах.

Выполнение обязательств России по  реа-
лизации конвенций ООН, государств  – чле-
нов Совета Европы и  государств  – участни-
ков СНГ об охране прав лиц с психическими 
расстройствами обусловили исследование 
правовых основ и  механизмов международ-
ного сотрудничества России и  других стран 
СНГ в сфере передачи лиц, страдающих пси-
хическими расстройствами, для  проведения 
принудительного лечения. Теоретические 
и  практические проблемы по  этой теме де-
тально рассмотрены в монографии8. В работе 
раскрываются цели, основания и механизмы 
передачи (приема) лиц, совершивших обще-
7 Сравнительное уголовное право. Общая часть / В.Н. До-
донов. М. : Юрлитинформ, 2009. 446 с. ; Сравнительное уго-
ловное право. Особенная часть : монография / В.Н. Додонов, 
О.С. Капинус, С.П. Щерба. М. : Юрлитинформ, 2010. 543 с.
8 Передача лиц, страдающих психическими расстройствами, 
для проведения принудительного лечения в странах СНГ / 
С.П. Щерба, М.А. Фролова. М. : Юрлитинформ, 2012. 238 с.

ственно опасные деяния в  состоянии невме-
няемости, для  применения принудительных 
мер медицинского характера в  государстве 
их гражданства, изложен порядок изменения, 
продления или  прекращения применения 
принудительной меры медицинского харак-
тера.

К  числу новаторских сравнительно-пра-
вовых исследований относится моногра-
фическая работа «Принцип non bis in idem 
(не дважды за одно и то же) и проблемы его 
реализации в России и зарубежных странах»9. 
В  монографии впервые осуществлен анализ 
сущности и  содержания принципа non bis 
in idem с учетом его значимости в междуна-
родном и  национальном праве, исследованы 
фундаментальные проблемы: ключевая роль 
принципа non bis in idem для  защиты прав 
и  свобод человека и  гражданина; принцип 
non bis in idem как базовое положение между-
народных договоров в сфере уголовной юсти-
ции; принцип non bis in idem как  конститу-
ционная гарантия прав и  свобод человека 
и гражданина; принцип non bis in idem и его 
реализация в  национальном уголовном за-
конодательстве России и  зарубежных стран; 
механизмы реализации принципа non bis in 
idem в  уголовном судопроизводстве России 
и зарубежных стран; пути преодоления меж- 
отраслевой коллизии при применении прин-
ципа non bis in idem; реализация принципа 
non bis in idem в  сфере выдачи лиц для  уго-
ловного преследования и исполнения приго-
вора.

В  современном мире ни  одно государ-
ство не  способно существовать изолирован-
но и  в  одиночку эффективно решать задачи 
борьбы с транснациональной преступностью 
и  другими особо опасными криминальными 
вызовами человечеству. Для  успешного объ-
единения усилий на этом направлении необ-

9 Принцип non bis in idem (не дважды за одно и то же) и про-
блемы его реализации в России и зарубежных странах : мо-
нография / С.П. Щерба, П.А. Смирнов, Е.Ю. Четвертакова, 
И.В. Чащина ; под ред. С.П. Щербы. М. : Юрлитинформ, 2017. 
210 с.
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ходимо, чтобы национальные правовые си-
стемы взаимодействовали в  рамках согласо-
ванного подхода к пониманию и применению 
права, особенно в сфере уголовного судопро-
изводства, призванного обеспечить реализа-
цию норм уголовного права и  находящегося 
на острие борьбы с преступностью.

В связи с этим в последние годы все боль-
ший интерес вызывает так называемый уни-
версальный принцип уголовного преследо-
вания, который, однако, имеет и  широкую 
поддержку, и немало оппонентов на мировой 
арене.

Поскольку его применение может напря-
мую затрагивать интересы как государства, так 
и его граждан, а также в связи с необходимо-
стью развития правовых основ универсальной 
юрисдикции в  российском законодательстве 
в Университете проводилось фундаментальное 

исследование с  целью обобщения многогран-
ного опыта зарубежных стран по регулирова-
нию и применению института универсальной 
юрисдикции, а  также прогнозирования пер-
спектив его дальнейшего развития.

Результаты исследования опубликованы 
в работе «Принцип универсальной юрисдик-
ции в уголовном праве России и зарубежных 
стран и механизмы его реализации»10.

Таким образом, можно с уверенностью ска-
зать, что  Университет вносит существенный 
вклад в  развитие правовой науки, проводит 
фундаментальные исследования, направлен-
ные на укрепление российской государствен-
ности.

10 Принцип универсальной юрисдикции в уголовном праве 
России и зарубежных стран и механизмы его реализации : 
пособие / В.Н. Додонов, Е.Ю. Четвертакова ; Акад. Ген. про-
куратуры Рос. Федерации. М., 2017. 237 с.

Университетом прокуратуры Российской Федерации
подготовлена книга:

Прокурорский надзор за исполнением законов о безопасности на транс-
порте: монография / Л.И. Александрова [и др.]; рук. авт. коллектива Т.А. Ди-
канова; Ун-т прокуратуры Рос. Федерации. – М., 2019. – 372 с.

В  монографии рассмотрены теоретические и  прикладные проблемы проку-
рорского надзора за исполнением законов о безопасности воздушного, водного 
и железнодорожного транспорта. Проведен анализ безопасности на транспорте, 
типичных нарушений закона, проблем реализации полномочий органов государ-

ственной власти в этой сфере на основе обширного эмпирического материала.
Для широкого круга читателей: научных работников, аспирантов, прокуроров, сотрудников 

контролирующих и правоохранительных органов, руководителей транспортных организаций, 
а также для всех интересующихся данными проблемами.
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Правовая основа, представляющая собой 
важнейшую с  точки зрения содержа-
ния и  социально-правового значения 

прокурорского надзора за исполнением зако-
нов вне уголовно-правовой сферы категорию, 
тем не менее недостаточно исследована в науке 
о прокурорской деятельности. Распространен-
ное понимание правовой основы как совокуп-
ности нормативных правовых актов и отдель-
ных правовых норм, регулирующих опреде-
ленные общественные отношения1, не  в  пол-
ной мере раскрывает ее сущность.

Более продуктивной является трактов-
ка правовой основы прокурорского надзора 
за  исполнением законов вне уголовно-право-
вой сферы в широком и узком смыслах (соот-
ветственно): как совокупности правовых актов, 
обеспечивающих реализацию прокурорского 
надзора (регулирующих организацию и  по-
рядок деятельности, полномочия субъектов 
надзора) и  необходимые условия для  его осу-
ществления (включая компетенцию и  ответ-
ственность объектов прокурорского надзора); 
как  совокупности правовых актов, непосред-
ственно регламентирующих соответствующую 
прокурорскую деятельность2, что  не  исключа-

1 Подобные представления о категории «правовая основа» не 
являются единственно возможными и не исчерпывают всех 
представленных в научной литературе подходов (см., напр.: 
Струсь К.А. Эволюция представлений о содержании катего-
рии «правовые основы» // История гос-ва и права. 2013. № 9).
2 См., напр.: Шибина А.В. Прокурорский надзор за соблю-

ет возможности классификации ее элементов 
по  различным основаниям (по  юридической 
силе, характеру регулирования и пр.).

Прокурорский надзор за исполнением зако-
нов вне уголовно-правовой сферы как специ- 
фический вид государственной деятельности, 
направленной на  обеспечение законности, 
прошел на пути становления, развития и функ-
циональной регламентации несколько этапов, 
отражающих изменения устройства и  компе-
тенции российской прокуратуры и  смену ее 
качественно различных типов3.

В дореволюционный период вопросы исто-
рии прокурорского надзора исследовались 
Н. В. Муравьевым, А. Д. Градовским, К. В. Вер-
ховским, В. И. Веретенниковым (последним – 
с  проведением важнейшего сравнения пяти 
редакций проекта указа «О  должности гене-
рал-прокурора»). Некоторые аспекты надзор-
ной деятельности прокуратуры освещались 
в  монографических изданиях, посвященных 
различным отраслям права, судоустройству 
и судопроизводству.

В советский и современный периоды среди 
авторов монографических работ по  истории 
дением прав граждан на охрану здоровья : автореф. дис.  … 
канд. юрид. наук. М., 2018.
3 См., напр.: Клочков В.В. Создание и развитие российской 
прокуратуры // Сов. прокуратура. Очерки истории / НИИ 
проблем укрепления законности и правопорядка. М., 1993. 
С.  7; Горячковская Ю.М. Прокуратура и прокурорский над-
зор России в XVIII –  начале XX вв. : историко-правовое ис-
следование : дис. …  канд. юрид. наук. Белгород, 2001. С. 24.
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прокуратуры, созданных с широким привле-
чением архивных документов, комплексным 
использованием нормативно-правовой базы, 
можно назвать С. М.  Казанцева, В. Н.  Галузо, 
А. Г.  Звягинцева, Ю. Г.  Орлова. Выявлению 
особенностей прокурорского надзора за  ис-
полнением законов в сфере государственного 
управления посвящен ряд специальных ис-
следований.

Институт прокуратуры создан в  период 
кардинального реформирования Петром I си-
стемы государственного управления, повлек-
шего переосмысление оценки эффективности 
контрольно-надзорного аппарата.

Правовой основой деятельности прокура-
туры прежде всего послужили указы: от 12 ян- 
варя 1722 г. («Быть при Сенате генерал-проку-
рору и обер-прокурору, также во всякой кол-
легии по  прокурору, которые должны будут 
рапортовать генерал-прокурору»); от  18 ян- 
варя 1722  г. «Об  установлении должности 
прокуроров в  надворных судах и  в  пределах 
компетенции надворных судов в делах по до-
носам фискальных и прочих людей»; от 27 ап- 
реля 1722 г. «О должности генерал-прокуро-
ра» (которым Сенат был введен в число под-
надзорных органов).

Учреждение прокуратуры было реализова-
но Петром I в числе иных мер, направленных 
на  обеспечение законности в  сфере государ-
ственного управления, включая, например, 
принятие Указа от  17 апреля 1722  г. «О  хра-
нении прав гражданских» («Понеже ничто 
так ко  управлению государства нужно есть, 
как крепкое хранение прав гражданских, поне-
же всуе законы писать, когда их не хранить»).

В целом, как отмечают исследователи, пра-
вовая база организации и деятельности про-
куратуры, наделенной почти исключительно 
«общенадзорными» полномочиями и  подчи-
ненной непосредственно главе государства, 
сложилась уже к  середине 1722  г. и  включа-
ла: во-первых, законодательные и  иные нор-
мативные правовые акты (или  их  разделы), 
специально посвященные как  генерал-про-
куратуре Сената, так и прокуратурам других 

органов власти (в их числе Инструкция обер-
прокурору Святейшего Синода от  13 июня 
1722  г., именной указ об  основании сино-
дальной обер-прокуратуры от 11 мая 1722 г., 
гл. 2 «О  должности прокурора» образцового 
Адмиралтейского регламента); а  во-вторых, 
нормативные правовые акты иной тематики, 
регулирующие отдельные стороны компетен-
ции, статуса или организации органов проку-
ратуры (Табель о рангах от 24 января 1722 г., 
именной указ от 5 февраля 1722 г., содержав-
ший, в  частности, предписание Сенату со-
бираться на  внеочередные заседания по  тре-
бованию генерал-прокурора, и  др.). Вместе 
с  тем  отмечается и  недоформированность 
правовой основы деятельности российской 
прокуратуры первой трети XVIII  в., связан-
ная с  отсутствием надлежащей регламента-
ции работы прокуратур коллегий и прокура-
тур надворных судов4.

К середине XIX в. организационная и функ- 
циональная модель российской прокура-
туры, действующей на  основе Учреждения 
для  управления губерний 1775  г. при  отсут-
ствии специального законодательства о про- 
куратуре и в условиях неопределенности пол-
номочий прокуроров, фактической «встро-
енности» их  в  систему административных 
органов (что приводило к сохранению ее за-
висимого положения от исполнительной вла-
сти в лице губернаторов), была явно несовер-
шенной; тенденции бюрократизации, харак-
терные для прокуратуры в XVIII в., еще более 
усилились после подчинения прокуратуры 
исполнительной власти в лице министра юс- 
тиции.

Результатом Судебной реформы 1864  г. 
стало ограничение полномочий прокуроров 
«делами судебного ведомства» (ст. 135 Учреж-
дения судебных установлений), что получило 
неоднозначную оценку специалистов-совре-
менников. Судебная реформа 1864  г. послу-
жила началом реализации новой формы про-
4 Серов Д.О. Фискальская служба и прокуратура России пер-
вой трети XVIII в. : автореф. дис. … д-ра ист. наук. Екатерин-
бург, 2010.
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курорской деятельности  – участия прокуро-
ров в  различных губернских присутствиях 
(коллегиальных административных органах, 
деятельность которых имела непосредствен-
ное отношение к  отраслевому управлению) 
на  правах членов, с  голосом в  присутствии, 
что  в  значительной части изменило перво-
начальный пореформенный предмет проку-
рорского надзора. Компетенция присутствий 
характеризовалась значительным объемом 
правотворческих, административно-распоря- 
дительных и  разрешительных полномочий 
(в исполнении которых, таким образом, уча-
ствовали лица, осуществляющие прокурор-
ский надзор).

Начало такой форме деятельности было 
положено законом от 7 марта 1866 г., в соот-
ветствии с  которым представитель проку-
рорского надзора был введен в  губернское 
по  крестьянским делам присутствие. Впо-
следствии, по  мере учреждения иных колле-
гиальных административных органов проку-
роры вводились в состав губернских присут-
ствий по городским делам (закон от 16 июня 
1870  г.), по  питейным, фабричным, земским 
делам, лесоохранительных комитетов (закон 
от  8  июня 1888  г.) и  т. д. Таким образом, от-
ступив от принятого Судебными уставами на-
чала обособленности прокурорского надзора 
в судебной сфере, законодатель изменил ста-
тус прокурора полномочиями по  разносто-
роннему участию в местном управлении.

Вместе с  тем  статус прокурора в  колле-
гиальных органах существенно отличался 
от положения дореформенного прокурорско-
го надзора, так как  прокурор ни  по  одному 
из присутствий не был наделен правом про-
теста. Не случайно, по определению Н. В. Му-
равьева, прокурор участвовал в администра-
тивных присутствиях и делах «в качестве ско-
рее юрисконсульта и  представителя вообще 
судебного ведомства, нежели блюстителя за-
конного порядка»5.
5 Муравьев Н.В. Прокурорский надзор в его устройстве и дея- 
тельности: пособие для прокурорской службы. Т. 1. Прокура-
тура на Западе и в России. М., 1889. С. 447.

Тем  не  менее в  указанной части компе-
тенция прокурора (как  «охранителя силы 
законов»6, «должностного блюстителя за-
конности») в конце XIX – начале XX в. имела 
и надзорные черты. В рамках своих полномо-
чий прокуроры вносили (требующие обра-
щения к  прокурору палаты) представления, 
надзирая за правильностью исполнения обя-
занностей службы. Поводом служили все слу-
чаи злоупотребления или явного отступления 
от  законного порядка, обнаруженные по  де-
лам того или иного административного при-
сутствия, если вследствие характера и  важ-
ности обнаруженного прокуроры не ограни-
чивались дачей своего мнения и сообщением 
установленных фактов на усмотрение началь-
ства. Такие представления вносились в  каж-
дом случае несогласия прокурора с постанов-
лением губернского по  крестьянским делам 
присутствия7.

Далее в  чрезвычайных общественно-по-
литических условиях 1904–1917 гг. (после на-
чала Русско-японской войны) прокуратуры 
окружного суда выполняли многие полно-
мочия по  общему надзору (помимо участия 
в работе присутствий), включая направление 
заключений: по принимаемым местными вла-
стями решениям о взимании налогов, обеспе-
чении призыва на военную службу; контролю 
выполнения некоторых правительственных 
решений (например, по введению «сухого за-
кона»); надзору за деятельностью подданных 
государств, с  которыми Россия находилась 
в состоянии войны, за применением цензуры 
и пр. Практически все губернские думы при-
няли так называемые Наказы окружным су-
6 Например, по словам А. Тимановского, «с догматической 
точки зрения по смыслу Судебных уставов, прокурорский 
надзор является прежде всего законоохранительным учреж-
дением, из которого только вытекает обличение или пре-
следование» (Тимановский А. Сборник толкований русских 
юристов к судебным уставам императора Александра Второ-
го. За двадцать пять лет (1866–1891). Учреждение судебных 
установлений и Устав уголовного судопроизводства. 2000 тез. 
2-е изд.  СПб., 1892. С. 23).
7 Верховский К.В. Служба прокурорского надзора: прокурор 
и товарищ прокурора окружного суда (опыт практики). Ч. 1. 
Тифлис, 1906. С. 47, 92–93.
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дам, в которых были конкретизированы мест-
ные условия, влияющие на судебную и проку-
рорскую деятельность8.

Определенные особенности тенденции 
расширения общенадзорных функций поре- 
форменной прокуратуры имелись в различ-
ных регионах страны. Так, в Западной Сиби-
ри наиболее рельефно функция общего над-
зора проявлялась в  организации контроля 
за  деятельностью администрации тюремных 
учреждений. Наличие в  Сибири значитель-
ного количества заключенных и  ссыльно- 
поселенцев приводило к тому, что прокурату-
ре здесь была в большей степени свойственна 
функция защиты заключенных от произвола 
тюремной администрации средствами проку-
рорского реагирования9.

После Октябрьской революции Декретом 
СНК РСФСР № 1 от 24.11.1917 «О суде» про-
куратура была упразднена, шел активный по-
иск властью средств, способных сплотить го-
сударственный механизм, обеспечить закон-
ность при исполнении установленных в сфе-
ре государственного управления решений.

Активизировало и обострило данную про-
блему образование в  1921–1922  гг. так назы-
ваемого письменного советского права, поро-
дившее необходимость надзора за его испол-
нением («с  введением писаного советского 
права прокуратура есть лучшая, более высо-
кая и  единственно реальная форма для  про-
ведения в  жизнь новых начал»10), изменение 
всей общественно-политической обстановки, 
связанной с  переходом к  новой экономиче-
ской политике.

Подъем юридической мысли в 20-е гг. XX в. 
создал теоретико-методологическую и  идей-
ную основу для  законотворчества11. В  ходе 

8 Коротков А.Г. Организационно-правовой опыт деятельно-
сти прокуратуры окружного суда в чрезвычайных условиях, 
1904–1917 гг. : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Казань, 2007.
9 Серафимович А.Е. Прокуратура в Западной Сибири в XIX – 
начале XX в. (историко-правовое исследование) : автореф. 
дис. … канд. юрид. наук. М., 2016.
10 Ростовский П. Прокуратура и законность // Еженедельник 
сов. юстиции. 1922. № 19–20. С. 14–15.
11 См. об этом: Максимова О.Д. Законотворчество в совет-

обширной кодификации норм основных от-
раслей права именно в  1922–1923  гг. были 
приняты первые кодексы РСФСР: Уголовно-
процессуальный, Уголовный, Гражданский, 
Гражданский процессуальный, Земельный, 
Кодекс Законов о Труде; в общих чертах соз-
дан механизм привлечения нарушителей к ад-
министративной ответственности.

Учреждение государственной прокуратуры 
в  составе Народного комиссариата юстиции 
28 мая 1922 г. с принятием Положения о проку-
рорском надзоре стало частью мероприятий, 
направленных на  организацию обеспечения 
точного соблюдения законов (в  связи с  этим 
нельзя не  отметить смену преимущественно 
ведомственного регулирования деятельности 
Наркомюста законодательным12).

Вновь созданная прокуратура в  первую 
очередь должна была вести борьбу с наруше-
ниями порядка государственного управления, 
административным произволом, бюрокра-
тизмом и местничеством, получившими ши-
рокое распространение в деятельности орга-
нов исполнительной власти. В  соответствии 
с пп. 1, 2 Временной инструкции губернским 
прокурорам об  общих задачах, возлагаемых 
на прокурора13, прокурорский надзор подле-
жал осуществлению во всех случаях наруше-
ния закона или бездействия, грозившего ин-
тересам государства.

С конца 20-х гг. XX в. в условиях полити-
ки «социальной реконструкции народного 
хозяйства» произошли кардинальные изме-
нения в  официальных трактовках сущности 
государства и  права, что  нашло воплощение 
и  в  нормативно-правовой базе, регулирую-
щей деятельность органов юстиции14.
ском государстве в 1917–1936 годах : автореф. дис. … д-ра 
юрид. наук. М., 2015.
12 Маковская Л.П. Начальный этап строительства органов 
юстиции РСФСР, 1917–1922 гг. : автореф. дис. … канд. юрид. 
наук. М., 1975.
13 Циркуляр № 67 Народного комиссара юстиции, Прокуро-
ра Республики от 29 июля 1922 г. // Еженедельник сов. юсти-
ции. 1922. № 28. С. 14–16.
14 Олейник И.И. Организационно-правовые основы становле-
ния и развития органов управления юстицией в РСФСР: 1917–
1936 гг. : автореф. дис. … д-ра. юрид. наук. Владимир, 2006.
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В 1936 г. (к которому исследователи отно-
сят также юридическое и структурное завер-
шение создания советской правоохранитель-
ной системы в целом15) на конституционном 
уровне прокурорский надзор впервые был 
обозначен в качестве высшего надзора за точ-
ным исполнением законов всеми министер-
ствами и подведомственными им учреждени-
ями, равно как  отдельными должностными 
лицами, а  также гражданами СССР (ст.  113 
Конституции (Основного Закона) Союза Со-
ветских Социалистических Республик).

Специальные задачи, существо, формы 
и методы общего надзора регулировались со-
ответствующими приказами и инструкциями 
Прокуратуры СССР.

Проведение значительной судебной ре-
формы первой половины 1950-х  – начала 
1960-х гг., изменения в системе государствен-
ного управления, сопровождающиеся приня-
тием мер по  укреплению социалистической 
законности, усиление правотворческой дея-
тельности государства послужили импуль-
сом и для дальнейшего становления правовой 
основы прокурорского надзора. За изданием 
в результате масштабной кодификации норм, 
регулирующих деятельность прокуратуры, 
Положения о прокурорском надзоре в СССР 
1955 г. последовало утверждение постановле-
ния о структуре центрального аппарата Про-
куратуры СССР в 1956 г. и появление Колле-
гии в  Прокуратуре СССР и  союзных респу-
бликах в 1959 г.

Важнейшим шагом на пути развития пра-
вовой основы прокурорского надзора вне 
уголовно-правовой сферы явилось закрепле-
ние Законом СССР от  30.11.1979 № 1162-X 
«О прокуратуре СССР» задач общего надзора 
(надзора за  исполнением законов органами 
государственного управления, предприяти-
ями, учреждениями, организациями, долж-
ностными лицами и  гражданами) и  полно-
мочий прокуроров по  его осуществлению. 
Организация и  порядок деятельности орга-

15 Олейник И.И. Указ. соч.

нов прокуратуры и  полномочия прокуроров 
в то время определялись Конституцией СССР, 
этим законом и  другими законодательными 
актами Союза ССР (ст. 5). Кроме того, нельзя 
отрицать и роль ЦК КПСС как субъекта пра-
вотворчества в регулировании прокурорской 
деятельности (равно как и в реализации иных 
государственных функций того периода)16.

Кардинальное преобразование экономиче-
ского и политического строя страны – смена 
ее конституционной модели с принятием все-
народным голосованием в  1993  г. Конститу-
ции Российской Федерации – предопределило 
соответствующие изменения правовой осно-
вы работы государственного аппарата.

Принимая за основу предложенную пери-
одизацию процесса конституционализации 
законодательства в  современной России17 
(с учетом роли Конституции Российской Фе-
дерации как основы законности18 и прокура-
туры как  конституционного органа, обеспе-
чивающего государственную защиту прав 
и  свобод19), можно провести ретроспектив-
ный анализ развития правовой основы про-
курорского надзора в  современный (пост- 
советский) период.

Первому («формационному») этапу (до де-
кабря 1998 г.), включавшему создание основы 
российского законодательного регулирова-
ния20, предшествовало принятие Закона Рос-
сийской Федерации от  17.01.1992 № 2202-1 

16 Ряд современных исследователей выступают в пользу от-
ведения партийному акту места в системе регуляторов со-
ветского общества (см. об этом, напр.: Токмин С.А. Партий-
ные акты в системе источников советского права : автореф. 
дис.  … канд. юрид. наук. Омск, 2016; Пономаренко С.В. Ос-
новные этапы истории развития российской прокуратуры: 
исторический аспект : автореф. дис. … канд. ист. наук. М., 
2008).
17 Хабриева Т.Я. Конституционная реформа в современном 
мире : монография. М. : Наука, 2016.
18 Хабриева Т.Я. Конституция как основа законности в Рос-
сийской Федерации // Журн. рос. права. 2009.  № 3.
19 Комментарий к Конституции Российской Федерации (по-
статейный) / Л.В. Андриченко, С.А. Боголюбов, Н.С. Бондарь 
и др. ; под ред. В.Д. Зорькина. 2-е изд., пересмотр. М. : Норма ; 
ИНФРА-М, 2011.
20 Хабриева Т.Я. Конституционная реформа в современном 
мире.
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«О прокуратуре Российской Федерации», в со- 
ответствии со  ст. 3 которого организация 
и  порядок деятельности органов прокурату-
ры и  полномочия прокуроров определялись 
Конституцией Российской Федерации, этим 
законом и  другими законодательными акта-
ми, действующими на территории Российской 
Федерации, международными и межгосудар-
ственными договорами (соглашениями).

На данном этапе были приняты основные 
кодифицированные и  другие законодатель-
ные акты, устанавливающие процессуальные 
основы прокурорского реагирования и иные 
полномочия прокуроров вне уголовно-право-
вой сферы.

Так, Налоговый кодекс Российской Федера-
ции (часть первая) предусмотрел полномочия 
прокуроров по санкционированию ареста 
имущества налоговым или таможенным орга-
ном в качестве способа обеспечения исполне-
ния решения о взыскании налога (п. 1 ст. 77).

Семейный кодекс Российской Федерации 
установил комплекс полномочий прокуроров 
по  защите семейных прав, включая защиту 
прав и законных интересов ребенка (в том чис-
ле право требовать в  установленных законом 
случаях признания брака недействительным, 
отмены усыновления ребенка и  пр.). Многие 
нормы Семейного кодекса Российской Федера-
ции в этой части действуют в первоначальной 
редакции, что показывает проверенную време-
нем социальную значимость правозащитной 
деятельности прокурора вне уголовно-право-
вой сферы.

Специфической чертой федерального за-
конодательства того периода являлось введе-
ние в отраслевые законы специальных норм, 
отражающих (наряду со  статутным законом 
о  прокуратуре) полномочия прокуроров 
по  осуществлению надзора за  исполнением 
законов различными государственными ор-
ганами (либо в различных сферах).

Например, согласно ст. 60 Федерального за-
кона от  08.01.1998 № 3-ФЗ «О  наркотических 
средствах и психотропных веществах» надзор 
за исполнением настоящего Федерального за-

кона осуществляют Генеральный прокурор 
Российской Федерации и  подчиненные ему 
прокуроры. В соответствии со ст. 58 Федераль-
ного закона от 21.07.1997 № 114-ФЗ «О службе 
в  таможенных органах Российской Федера-
ции» надзор за  соблюдением законодатель-
ства Российской Федерации о службе в тамо-
женных органах осуществляют Генеральный 
прокурор Российской Федерации и подчинен-
ные ему прокуроры. Согласно ст. 32 Закона 
Российской Федерации от 21.07.1993 № 5485-1 
«О государственной тайне» надзор за соблю-
дением законодательства при обеспечении за-
щиты государственной тайны и законностью 
принимаемых при этом решений осуществля-
ют Генеральный прокурор Российской Феде-
рации и подчиненные ему прокуроры.

Эти нормы в неизменном виде сохранены 
и в действующих редакциях указанных зако-
нов. Вместе с тем, как представляется, приве-
денный подход законодателя не оправдал себя: 
шаблонные формулировки априори не могли 
способствовать повышению эффективности 
надзора, не  создавая дополнительного меха-
низма укрепления законности на данных на-
правлениях, а дублирование законодательных 
предписаний (предмет прокурорского надзо-
ра в силу ст. 20 действовавшего на тот момент 
закона о прокуратуре охватывал исполнение 
законов местными Советами народных депу-
татов, местной администрацией, министер-
ствами и  ведомствами, иными органами го-
сударственного и хозяйственного управления 
и  контроля, предприятиями, учреждениями, 
организациями и  объединениями, независи-
мо от их подчиненности, органами военного 
управления, воинскими частями и  учреж-
дениями, общественными, политическими 
организациями и  движениями, должност-
ными лицами, а также соответствие законам 
издаваемых ими правовых актов) породило 
начало тенденции «размывания» правовой 
основы прокурорского надзора, способствуя 
коллизиям законодательства о прокуратуре.

В связи с этим уместно отметить отсутствие 
единства подходов (и, как следствие, использу-
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емых нормативных конструкций) в ходе регу-
лирования надзорной функции прокуратуры 
того времени, что, на наш взгляд, отражает не-
определенность представлений о роли и месте 
прокуратуры в системе государственных орга-
нов в свете получившей широкую поддержку 
в период перестройки и последовавшей за ней 
радикальной демократической трансформа-
ции оценки наделенной общенадзорными 
полномочиями прокуратуры как  якобы изо-
бретенной Лениным в качестве «инструмента 
проведения воли Коммунистической партии 
в косном и неуправляемом обществе» и остав-
шейся существовать в виде «осколка системы 
автократической власти», включая трактовку 
отведенной прокуратуре роли основного эле-
мента системы охраны законности как  слабо 
совместимого с  либерально-демократически-
ми догмами и  открывающего дорогу для  не-
коего тотального вмешательства публичной 
власти в  сферу личной автономии (необъек-
тивность которой справедливо отмечена впо-
следствии Н. С. Бондарем и А. А. Джагаряном 
в  работе, посвященной конституционализа-
ции прокурорского надзора21). Значительное 
негативное влияние в  этом смысле оказала 
и  позиция авторов Концепции судебной ре-
формы в  РСФСР, определивших общий над-
зор прокуратуры в качестве «державного ору-
дия принуждения в условиях отсутствия мате-
риальной заинтересованности производителя 
и неразвитости гражданского общества»22.

Так, норма Федерального закона от 
31.05.1996 № 61-ФЗ «Об обороне» о прокурор-
ском надзоре в соответствующей сфере поме-
щена в  ст. 25 (Обеспечение законности в  Во- 
оруженных Силах Российской Федерации, дру-
гих войсках, воинских формированиях и орга-
нах) разд. VI (Заключительные положения), где 
также рассматриваются вопросы реформиро-
вания других войск и  воинских формирова-

21 Бондарь Н.С., Джагарян А.А. Конституционализация про-
курорского надзора в Российской Федерации: проблемы те-
ории и практики // Конституц. и муницип. право. 2015. № 5.
22 Постановление Верховного Совета РСФСР от 24.10.1991 
№ 1801-1 «О Концепции судебной реформы в РСФСР».

ний, ограничения деятельности политических 
партий и общественных объединений в Воору-
женных Силах Российской Федерации, других 
войсках, воинских формированиях и органах, 
финансирования обороны, ответственности 
за нарушение законодательства в области обо-
роны и  пр. Федеральный закон от  27.05.1998 
№ 76-ФЗ «О статусе военнослужащих», в свою 
очередь, рассматривает прокурорский надзор 
в системе гарантий правовой и социальной за-
щиты военнослужащих, граждан, уволенных 
с военной службы, и членов их семей (ст. 3 гл. I 
(Общие положения).

Статья 51 (Прокурорский надзор за  со-
блюдением законности в  деятельности орга-
нов местного самоуправления и должностных 
лиц местного самоуправления) Федераль-
ного закона от  28.08.1995 № 154-ФЗ «Об  об-
щих принципах организации местного само-
управления в  Российской Федерации» была 
помещена в гл. VII (Ответственность органов 
местного самоуправления и должностных лиц 
местного самоуправления, контроль за их дея- 
тельностью). При этом противоречащая закону 
о  прокуратуре формулировка статьи данного 
закона, согласно которой прокуратура Россий-
ской Федерации осуществляла надзор за  ис-
полнением уставов муниципальных образо-
ваний, в дальнейшем была воспринята и более 
поздним Федеральным законом от  06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации», препятствуя единообразному опреде-
лению предмета данного направления надзора, 
дезориентируя правоприменителей и положив 
начало продолжающейся до  настоящего вре-
мени научной дискуссии23.

Второй этап конституционализации рос-
сийского законодательства («адаптацион-
ный», до мая 2014 г.), ориентированный на ре-
23 См., напр.: Капинус О.С. Прокурорский надзор за испол-
нением законов: состояние и перспективы развития // Закон-
ность. 2013. № 7. С. 4; Винокуров А.Ю. Предмет прокурорско-
го надзора за исполнением законов и статья 77 Федерального 
закона «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» // Адм. и муницип. 
право. 2013. № 5. С. 5; и др.



19

• 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

 №
 5

 (7
3)

 2
01

9

19

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРАВА

шение политических и социально-экономиче-
ских проблем, корректировку действовавших 
правовых механизмов на основе конституци-
онных принципов и норм, отличает высокая 
степень обновляемости законов (обусловлен-
ная главным образом стремительным разви-
тием общественных отношений): было при-
нято более 3700 законов. Заметными чертами 
развития законодательства стали усложнение 
содержания многих законов, часто не  соот-
ветствовавшее предмету их  регулирования, 
а также оптимизация законодательства, в том 
числе в направлении его социализации24.

На данном этапе Кодекс Российской Феде-
рации об административных правонарушени-
ях существенно обновил и  систематизировал 
нормативный материал, составляющий ин-
ститут административной ответственности 
(включая положения о возбуждении прокуро-
ром дел об  административных правонаруше-
ниях). В  частности, если советским админи-
стративным законодательством поводы и мо-
мент возбуждения дела об административном 
правонарушении практически не регламенти-
ровались (в  ст. 230 КоАП РСФСР лишь упо-
миналось о  праве прокурора на  возбуждение 
производства об административном правона-
рушении при  осуществлении надзора за  ис-
полнением законов при  производстве по  де-
лам об административных правонарушениях), 
то КоАП РФ они были более детально урегули-
рованы (гл. 28).

Последовавшее в  2011  г. дополнение п. 2 
ст.  1 закона о прокуратуре абзацем, формаль-
но причисляющим «возбуждение дел об  ад-
министративных правонарушениях и  про-
ведение административного расследования 
в соответствии с полномочиями, установлен-
ными Кодексом Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях и  дру-
гими федеральными законами» к  функциям 
прокуратуры (что  не  вполне верно), послу-
жило отправной точкой для  теоретических 

24 Хабриева Т.Я. Конституционная реформа в современном 
мире.

разработок, посвященных осуществлению 
прокурорами административного преследо-
вания (инициирование которого путем воз-
буждения дел об  административных право-
нарушениях проводилось ими с  первых лет 
советской власти)25.

Ограничения полномочий прокуроров по 
принятию мер прокурорского реагирования 
путем обращения в суд в рамках гражданско-
го судопроизводства с принятием Арбитраж-
ного процессуального кодекса Российской 
Федерации и  Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации были неод-
нозначно восприняты наукой26, потребова-
ли существенных организационных усилий 
для  налаживания работы на  соответствую-
щем направлении.

Важнейшим элементом прокурорского 
надзора за законностью правовых актов, по-
служившим мощным рычагом для  укрепле-
ния единого правового пространства страны, 
стало обеспечение исполнения требований 
принятых федеральных законов, направлен-
ных на  конкретизацию полномочий органов 
государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и  органов местного само- 
управления, разграничение их  с  компетен-
цией федеральных органов: от  24.06.1999 
№ 119-ФЗ «О  принципах и  порядке разгра-
ничения предметов ведения и  полномочий 
между органами государственной власти 
Российской Федерации и  органами государ-
ственной власти субъектов Российской Фе-
дерации», от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих 
принципах организации законодательных 
(представительных) и  исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации» и от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в  Российской Федерации» 

25 См. об этом, напр.: Субанова Н.В. К вопросу об осущест-
влении прокуратурой функции административного пресле-
дования // Законы России: опыт, анализ, практика. 2015. № 4.
26 См. об этом, напр.: Ергашев Е.Р. Принцип ограниченного 
участия прокурора в рассмотрении судами гражданских и ар-
битражных дел // Арбитраж. и граждан. процесс. 2007. № 2.
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(где, в  частности, более четко в  сравнении 
с  ранее действовавшим законом была опре-
делена процедура передачи органам местного 
самоуправления отдельных государственных 
полномочий).

Общегосударственная реформа контроль-
но-надзорной деятельности, начавшись с при-
нятием Федерального закона от  08.08.2001 
№ 134-ФЗ «О  защите прав юридических 
лиц и  индивидуальных предпринимателей 
при  проведении государственного контро-
ля (надзора)», заложившего правовые осно-
вы и  определившего общие принципы вза-
имоотношений государства и  бизнеса, про-
должилась принятием Федерального закона 
от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юри-
дических лиц и  индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и  муниципального 
контроля», в  соответствии с  которым суще-
ственно повысилась роль органов прокурату-
ры, исполняющих полномочия по  формиро-
ванию ежегодного федерального плана про-
ведения плановых проверок и  согласованию 
внеплановых проверок, что  повлекло резкое 
снижение их общего количества27. Формиро-
вание таким способом принципиально но-
вой системы укрепления законности в сфере 
защиты свободы экономической деятельно-
сти, кроме того, способствовало включению 
в  прокурорский надзор дополнительной ин-
формационной составляющей, призванной 
охватить как  можно больше субъектов госу-
дарственного контроля и  предприниматель-
ской среды для  выявления нарушений прав 
и свобод предпринимателей28.

В свете произошедших изменений руковод-
ством Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации была переосмыслена и по-новому 
построена организация надзорной работы, 
27 Ноздрачев А.Ф., Зырянов С.М., Калмыкова А.В. Реформа го-
сударственного контроля (надзора) и муниципального кон-
троля // Журн. рос. права. 2017. № 9.
28 Бут Н.Д. Теоретические, правовые и организационные ос-
новы прокурорского надзора за исполнением законов о сво-
боде экономической деятельности в Российской Федерации : 
автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2011. С. 16.

произошло смещение акцента в  сторону за-
щиты конституционных прав граждан, прав 
субъектов экономической деятельности, пра-
возащитная деятельность органов прокура-
туры приобрела новые формы и содержание, 
обусловленные интенсивной интеграцией 
России в  правовое пространство стран Со-
вета Европы (19 сентября 2012 г. в Страсбурге 
Комитет министров Совета Европы принял 
Рекомендацию государствам-членам о  роли 
прокуратуры вне уголовно-правовой систе-
мы, в разработке которой активно участвова-
ли представители Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации) и мировое экономи-
ческое сообщество, развитием информаци-
онно-коммуникационной сети Интернет29, 
что  сопровождалось принятием ключевых 
организационно-распорядительных докумен-
тов по основным направлениям надзора.

Наступивший в  последние годы третий 
(«модернизационный») этап развития рос-
сийского законодательства характеризуется 
прежде всего углублением законодательного 
развития социально-гуманитарных вопросов, 
а  также стремлением обеспечить равновесие 
частных, социально-групповых и  общегосу-
дарственных интересов. При  этом назначе-
ние государства все более ассоциируется с его 
функцией по социальному обслуживанию на-
селения30.

За  прошедшие с  момента распада совет-
ского государства годы правовая основа про-
курорского надзора вне уголовно-правовой 
сферы наполнилась новым содержанием, из-
менения отраслевого правового регулирова-
ния (в  свете трансформации общественно-
политической и  экономической обстановки, 
появления новых вызовов и  угроз законно-
сти, укрепления сбалансированности зако-

29 Новые подходы к организации прокурорского надзора по-
зволили улучшить состояние законности в стране / интервью 
с начальником Главного управления по надзору за исполне-
нием федерального законодательства Генеральной прокура-
туры Российской Федерации А.В. Паламарчуком // Проку-
рор. 2012. № 4.
30 Хабриева Т.Я. Конституционная реформа в современном 
мире.



21

• 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

 №
 5

 (7
3)

 2
01

9

21

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРАВА

нодательных гарантий частных и публичных 
интересов, обновления государственного ап-
парата) закономерно повлияли на объем и ха-
рактер «общенадзорной» деятельности про-
курора.

Так, если в первоначальной редакции Феде-
рального закона от 03.04.1995 № 40-ФЗ «О фе-
деральной службе безопасности» надзорные 
полномочия прокуроров закреплялись через 
призму соблюдения прав и  свобод человека 
и  гражданина в  деятельности органов феде-
ральной службы безопасности (ст. 6), реализа-
ции прав органов федеральной службы безо- 
пасности (ст. 13) и  в  рамках ст. 24, согласно 
которой надзор за исполнением органами фе-
деральной службы безопасности законов Рос-
сийской Федерации осуществляют Генераль-
ный прокурор Российской Федерации и упол-
номоченные им прокуроры, то в действующей 
редакции этого закона, помимо приведенных, 
прокурорский надзор регламентирован бо-
лее поздними ст. 91 (Борьба с  терроризмом),  
131 (Применение органами федеральной служ- 
бы безопасности мер профилактики), 141 (Про- 
никновение в  жилые и  иные помещения, 
на земельные участки и территории), 142 (По-
рядок применения оружия, специальных 
средств и физической силы), отражая обнов-
ление правового регулирования деятельно-
сти объектов надзора и, соответственно, его 
предмета.

Статьей 279 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации ранее заслушивание доклада 
Генерального прокурора Российской Федера-
ции о соблюдении законности в области бюд-
жетного законодательства было закреплено 
в качестве необходимого элемента рассмотре-
ния Государственной Думой отчета об испол-
нении федерального бюджета. Действующая 
редакция ст. 26411 предусматривает право Ге-
нерального прокурора Российской Федера-
ции выступить или представить доклад с ана-
лизом рассмотренных в  течение отчетного 
финансового года дел, связанных с  бюджет-
ными спорами и  нарушениями бюджетного 
законодательства Российской Федерации.

Действующая редакция Федерального за-
кона от  12.01.1996 № 7-ФЗ «О  некоммерче-
ских организациях» ( в первоначальном тек-
сте которого прокуратура упоминалась лишь 
в ст. 33 (Ответственность некоммерческой ор-
ганизации) гл. VII (Заключительные положе-
ния): «в случае, если некоммерческая органи-
зация совершила действия, противоречащие 
ее целям и настоящему Федеральному закону, 
некоммерческой организации может быть вы-
несено предупреждение в письменной форме 
органом, осуществляющим государственную 
регистрацию юридических лиц, или  проку-
рором внесено представление об устранении 
нарушений»), с  одной стороны, закрепляет 
полномочие прокурора по обращению с заяв-
лением в  суд о  ликвидации некоммерческой 
организации (п. 11 ст. 18), а  с  другой  – каса-
ется прокурорского надзора за  исполнением 
законодательства органами государственного 
контроля (надзора) при  проведении внепла-
новых проверок некоммерческих организа-
ций (п. 43 ст. 32), устанавливая дополнитель-
ный механизм защиты их прав.

Важное место в системе элементов право-
вой основы прокурорского надзора за испол-
нением законов вне уголовно-правовой сфе-
ры занимают обладающие признаками нор-
мативности решения Конституционного Суда 
Российской Федерации31.

Ряд тенденций правового регулирования 
современной России в  условиях модерниза-
ции (увеличение объема узкоспециализиро-
ванного законодательства и пр.)32 объективно 
повлияли на содержание предмета прокурор-
ского надзора.

Особое значение для  приоритезации про-
курорско-надзорной (как  и  иной государ-
ственной) деятельности приобрели докумен-
ты, составляющие основы реализации охра-
31 Постановления Конституционного Суда РФ от 17.02.2015 
№ 2-П, от 18.07.2003 № 13-П, от 11.04.2000 № 6-П, от 18.02.2000 
№ 3-П и др.
32 Казаков Г.А. Трансформация правового регулирования 
и правовой культуры в современной России в условиях мо-
дернизации (теоретический аспект) : автореф. дис. … канд. 
юрид. наук. Краснодар, 2016.
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нительной функции государства и  носящие 
условно-нормативный (квазинормативный) 
характер, – послания Президента Российской 
Федерации Федеральному Собранию Россий-
ской Федерации, доктрины, стратегии, кон-
цепции и программы.

Вместе с  тем  сохранились (а  в  некото-
рых случаях появились новые) и  очевидные 
недостатки формально-юридического за-
крепления порядка осуществления надзора 
(как в статутном законе, так и в иных законо-
дательных актах)33.

В  частности, с  начала действия закона 
о  прокуратуре34 запрет на  вмешательство 
в  оперативно-хозяйственную деятельность 
организаций практически не вносит ясности 
в  компетенцию прокурора, сохранилась не- 
определенность пределов прокурорского 
надзора («…вряд  ли можно серьезно гово-
рить об  осуществлении надзора без  вмеша-
тельства в деятельность, за которой он осу-
ществляется. Более правильно четко уста-
новить ту грань, за  которой правомерное 
вмешательство переходит в  противоправ-
ное… Неправомерное вмешательство нали-
цо тогда, когда прокурор нарушает нормаль-
ное течение хозяйственных и  иных процес-
сов, предъявляя требования, направленные 
не на устранение правонарушений и способ-
ствующих им обстоятельств, а на более целе-
33 См., напр.: Винокуров А. Полномочия прокурора по над-
зору за исполнением законов // Законность. 2006. № 4; Ряб-
цев  В.П. Предмет надзора нуждается в дополнительной ре-
гламентации // Законность. 2011. № 3; Винокуров А.Ю., Ви-
нокуров  Ю.Е. О новом взгляде на полномочия прокурора, 
связанные с применением Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях // Адм. и муницип. 
право. 2012. № 5; Капинус О.С. Указ. соч.
34 В первоначальной редакции Закона РФ от 17.01.1992 
№  2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» норма 
о том, что прокуратура не подменяет органы государствен-
ного и хозяйственного управления и контроля, не вмешива-
ется в оперативно-хозяйственную деятельность, была поме-
щена в п. 2 ст. 20, регламентирующей предмет «общего над-
зора» за исполнением законов. В настоящее время запрет на 
вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность 
организаций содержится в п. 2 ст. 26 Федерального закона 
«О  прокуратуре Российской Федерации», регламентирую-
щей предмет надзора за соблюдением прав и свобод человека 
и гражданина.

сообразное, с  его точки зрения, проведение 
определенных мероприятий»35).

Многочисленные диссертационные ис-
следования последних лет показывают несо-
вершенство правовой основы различных на-
правлений прокурорского надзора за  испол-
нением законов вне уголовно-правовой сфе-
ры; ее недостатки препятствуют обеспечению 
прокуратурой верховенства закона, единства 
и укрепления законности, защите прав граж-
дан.

Нельзя в  свете сказанного не  отметить 
очевидную взаимосвязь состояния правовой 
основы прокурорского надзора за  исполне-
нием законов вне уголовно-правовой сферы 
и  состояния федерального законодательства 
в  целом. Пробелы и  коллизии правового ре-
гулирования вопросов юридической ответ-
ственности, перманентное реформирование 
органов исполнительной власти  – объектов 
надзора, сопровождающееся нестабильно-
стью их  компетенции, системная проблема 
обеспечения качества законов (включая де-
фекты законодательной техники, подрыва-
ющие принцип правовой определенности36) 
не  могут не  влиять на  правоприменение, ос-
ложняя реализацию надзорного механизма.

Правовая основа прокурорского надзора 
вне уголовно-правовой сферы, представля-
ющая собой совокупность взаимосвязанных 
и  взаимообусловленных правовых (разуме-
ется, прежде всего нормативных правовых) 
актов различной юридической силы, остро 
нуждается в  систематизации и  выработке 
концептуального единообразия.

Речь здесь можно вести о нивелировании 
неоправданной дифференциации (излиш-
него дробления правового регулирования) 
при  закреплении Федеральным законом 

35 Долежан В.В. Проблемы компетенции прокуратуры : 
дис. … д-ра юрид. наук. М., 1991. С. 335–336.
36 См. об этом: Гаджиев Г.А. Принцип правовой определен-
ности и роль судов в его обеспечении. Качество законов 
с российской точки зрения // Сравнит. конституц. обозрение. 
2012. № 4; Зорькин В.Д. Конституция живет в законах. Резер-
вы повышения качества российского законодательства  // 
Журн. конституц. правосудия. 2015. № 3.
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«О  прокуратуре Российской Федерации» 
и иными федеральными законами компетен-
ции прокуроров, конкретизации правового 
регулирования37 ее элементов. Плодотвор-
ным в  данном случае, на  наш взгляд, яви-
лось  бы использование кодификации одно-
отраслевого законодательства, регулирую-
щего прокурорско-надзорную деятельность 
(путем принятия нового закона о  прокура-
туре), наряду с поиском реальных путей ре-
шения проблемы обеспечения научной обо-
снованности результатов законотворчества 
в рассматриваемой сфере, в том числе в це-
лях определения возможного воздействия 
предлагаемых к  принятию законопроектов 
на состояние законности.

Необходимыми представляются: унифи-
кация нормативной терминологии (кото-
рая, учитывая особую роль технико-юриди-
ческого инструментария для  обеспечения 
качества законов, способствовала  бы более 
четкому уяснению и толкованию норм зако-
на, формированию единого правового поля 
прокурорско-надзорной деятельности); кон-
кретизация прав и  обязанностей прокуро-
ров при  проведении проверок исполнения 
законов; дальнейшее углубление процессу-
ального сопровождения надзора. Процессу-
альная по  своей сути, представляющая со-
бой «дело о  правонарушении»38 «общенад-
зорная» деятельность должна базировать-
ся на  принципе всесторонности, полноты 
и  объективности исследования прокурором 
всех обстоятельств правонарушения. Толь-
ко при  соблюдении этих условий возможно 
принятие правильных и  адекватных реше-
ний и, следовательно, качественное осущест-
вление надзора39.

37 Конкретизация правового регулирования, т.е. его дета-
лизация, – все более подробное регулирование отдельных 
элементов и сторон данных общественных отношений (Алек-
сеев С.С. Собр. соч. : в 10 т. Т. 2. Специальные вопросы право-
ведения. М., 2010. С. 49).
38 Ломовский В.Д. Прокурорско-надзорные правоотноше-
ния. Ростов н/Д, 1987. С. 127–128.
39 Маршунов М.Н. Прокурорско-надзорное право. Пробле-
мы правового регулирования. СПб., 1991. С. 79.

В научном плане бесспорно, на наш взгляд, 
значительным вкладом в развитие прокурор-
ского надзора (имеющим в то же время и при-
кладное значение для  правотворческой дея-
тельности) станет разработка Концепции раз-
вития законодательства о прокуратуре 40.

При  этом, учитывая объективное содер-
жание конституционно-правового института 
прокуратуры, которое должно раскрываться 
в  системе складывающегося на  основе Кон-
ституции Российской Федерации правового 
регулирования сообразно тенденции даль-
нейшего обособления данного института 
в  государственном механизме41, нельзя за-
бывать доказанные наукой закономерности 
длительного пути становления отечественной 
прокуратуры и ее основной и наиболее ярко 
отражающей социальное назначение надзор-
ной функции, апробированной государством 
на различных этапах его развития и неодно-
кратно использованной в  качестве экстрен-
ного, наиболее оперативного обеспечения 
и очевидно безальтернативного способа обе-
спечения укрепления законности, защиты 
прав и свобод человека и гражданина.
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41 См. об этом: Бондарь Н.С., Джагарян А.А. Указ. соч.



24

• 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

 №
 5

 (7
3)

 2
01

9

24

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРАВА

3 Бут Н. Д. Теоретические, правовые и ор-
ганизационные основы прокурорского над-
зора за  исполнением законов о  свободе эко-
номической деятельности в  Российской Фе-
дерации : автореф. дис. … д-ра юрид. наук. –  
Москва, 2011.

4 Верховский  К. В.  Служба прокурорско-
го надзора: прокурор и  товарищ прокурора 
окружного суда (опыт практики).  – Ч. 1.  – 
Тифлис, 1906.

5 Винокуров А. Ю., Винокуров Ю. Е. О новом 
взгляде на полномочия прокурора, связанные 
с  применением Кодекса Российской Федера-
ции об  административных правонарушени-
ях // Адм. и муницип. право. – 2012. – № 5.

6 Винокуров  А.  Полномочия прокурора 
по надзору за исполнением законов // Закон-
ность. – 2006. – № 4.

7 Винокуров  А.  Предмет прокурорского 
надзора за  исполнением законов и  статья 77 
Федерального закона «Об  общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» // Адм. и муницип. пра-
во. – 2013. – № 5.

8 Гаджиев Г. А. Принцип правовой опреде-
ленности и роль судов в его обеспечении. Ка-
чество законов с российской точки зрения // 
Сравнит. конституц. обозрение. – 2012. – № 4.

9 Горячковская  Ю. М.  Прокуратура и  про-
курорский надзор России в  XVIII  – начале 
XX  вв. : историко-правовое исследование  : 
дис. … канд. юрид. наук. – Белгород, 2001.

10 Долежан  В. В.  Проблемы компетен-
ции прокуратуры : дис. … д-ра юрид. наук. –  
Москва, 1991.

11 Ергашев  Е. Р.  Принцип ограниченного 
участия прокурора в  рассмотрении судами 
гражданских и арбитражных дел // Арбитраж. 
и граждан. процесс. – 2007. – № 2.

12 Зорькин  В. Д.  Конституция живет в  за-
конах. Резервы повышения качества россий-
ского законодательства // Журн. конституц. 
правосудия. – 2015. – № 3.

13 Капинус  О. С.  Прокурорский надзор 
за исполнением законов: состояние и перспек-
тивы развития // Законность. – 2013. – № 7.

14 Казаков Г. А. Трансформация правового 
регулирования и правовой культуры в совре-
менной России в условиях модернизации (те-
оретический аспект) : автореф. дис. … канд. 
юрид. наук. – Краснодар, 2016.

15 Клочков В. В. Создание и развитие рос-
сийской прокуратуры // Сов. прокуратура. 
Очерки истории  /  НИИ проблем укрепления 
законности и правопорядка. – Москва, 1993.

16 Комментарий к  Конституции Россий-
ской Федерации (постатейный)  /  Л. В. Андри-
ченко, С. А.  Боголюбов, Н. С.  Бондарь и  др.  ; 
под ред. В. Д. Зорькина. – 2-е изд., пересмотр. 
Москва : Норма ; ИНФРА-М, 2011.

17 Концепции развития российского зако-
нодательства. – Москва : ИЗиСП, 1994.

18 Концепции развития российского за-
конодательства  /  отв. ред. Ю. А.  Тихомиров, 
Т. Я. Хабриева. – Москва : ИЗиСП, 2014.

19 Коротков  А. Г.  Организационно-право-
вой опыт деятельности прокуратуры окруж-
ного суда в  чрезвычайных условиях, 1904–
1917 гг. : автореф. дис. … канд. юрид. наук. – 
Казань, 2007.

20 Ломовский  В. Д.  Прокурорско-надзор-
ные правоотношения. – Ростов-на-Дону, 1987.

21 Максимова О. Д. Законотворчество в со-
ветском государстве в 1917–1936 годах : авто-
реф. дис. … д-ра юрид. наук. – Москва, 2015.

22 Маковская  Л. П.  Начальный этап стро-
ительства органов юстиции РСФСР, 1917–
1922 гг. : автореф. дис. … канд. юрид. наук. – 
Москва, 1975.

22 Маршунов  М. Н.  Прокурорско-надзор-
ное право. Проблемы правового регулирова-
ния. – Санкт-Петербург, 1991.

24 Муравьев  Н. В.  Прокурорский надзор 
в  его устройстве и  деятельности: пособие 
для прокурорской службы. – Т. 1. Прокурату-
ра на Западе и в России. – Москва, 1889.

25 Научные концепции развития рос-
сийского законодательства  : монография.  – 
7-е изд., доп. и  перераб.  /  С. Е.  Нарышкин, 
Т. Я. Хабриева, А. И. Абрамова и др. ; отв. ред. 
Т. Я. Хабриева, Ю. А. Тихомиров ; Ин-т законо-
дательства и сравнит. правоведения при Пра-



25

• 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

 №
 5

 (7
3)

 2
01

9

25

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРАВА

вительстве Рос. Федерации. – Москва : Юрис- 
пруденция, 2015.

26 Новые подходы к  организации проку-
рорского надзора позволили улучшить со-
стояние законности в стране  /  интервью с на-
чальником Главного управления по  надзору 
за  исполнением федерального законодатель-
ства Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации А. В. Паламарчуком // Прокурор. – 
2012. – № 4.

27 Ноздрачев  А. Ф., Зырянов  С. М., Калмы-
кова А. В. Реформа государственного контро-
ля (надзора) и  муниципального контроля // 
Журн. рос. права. – 2017. – № 9.

28 Олейник  И. И.  Организационно-право-
вые основы становления и  развития орга-
нов управления юстицией в  РСФСР: 1917–
1936 гг.  : автореф. дис. … д-ра. юрид. наук. – 
Владимир, 2006.

29 Пономаренко  С. В.  Основные этапы 
истории развития российской прокуратуры: 
исторический аспект : автореф. дис. … канд. 
ист. наук. – Москва, 2008.

30 Ростовский П. Прокуратура и  закон-
ность // Еженедельник сов. юстиции. – 1922. – 
№ 19–20.

31 Рябцев В. П. Предмет надзора нуждает-
ся в дополнительной регламентации // Закон-
ность. – 2011. – № 3.

32 Серафимович  А. Е.  Прокуратура в  За-
падной Сибири в XIX – начале XX в. (истори-

ко-правовое исследование) : автореф. дис. … 
канд. юрид. наук. – Москва, 2016.

33 Серов Д. О. Фискальская служба и проку-
ратура России первой трети XVIII в: автореф. 
дис. … д-ра ист. наук. – Екатеринбург, 2010.

34 Струсь  К. А.  Эволюция представлений 
о  содержании категории «правовые осно-
вы» // История гос-ва и права. – 2013. – № 9.

35 Субанова Н. В. К вопросу об осуществле-
нии прокуратурой функции административ-
ного преследования // Законы России: опыт, 
анализ, практика. – 2015. – № 4.

36 Тимановский  А.  Сборник толкований 
русских юристов к судебным уставам импера-
тора Александра Второго. За двадцать пять лет 
(1866–1891). Учреждение судебных установ-
лений и  Устав уголовного судопроизводства. 
2000 тез. – 2-е изд. – Санкт-Петербург, 1892.

37 Токмин  С. А.  Партийные акты в  систе-
ме источников советского права  : автореф. 
дис. … канд. юрид. наук. – Омск, 2016.

38 Хабриева  Т. Я.  Конституционная ре-
форма в  современном мире : монография.  –  
Москва : Наука, 2016.

39 Хабриева  Т. Я.  Конституция как  основа 
законности в Российской Федерации // Журн. 
рос. права. – 2009. – № 3.

40 Шибина  А. В.  Прокурорский надзор 
за соблюдением прав граждан на охрану здо-
ровья  : автореф. дис. … канд. юрид. наук.  – 
Москва, 2018.



26

• 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

 №
 5

 (7
3)

 2
01

9

26

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРАВА

УДК 343.98

Вячеслав 
Николаевич  
 ИСАЕНКО

доктор 
юридических наук, 

профессор

Ольга 
Николаевна   

КОРШУНОВА
доктор 

юридических наук, 
профессор

Концептуальные основы использования возможностей 
криминалистики вне уголовно-правовой сферы 

прокурорской деятельности

Происходящие в стране политические 
и  экономические процессы требуют 
повышения эффективности функ-

ционирования всех звеньев государствен-
ного механизма. Это требование относит-
ся и  к  деятельности органов прокуратуры 
как неотъемлемого его элемента. Необходи-
мо все более активное и взвешенное интегри-
рование в  прокурорскую практику совре-
менных достижений других отраслей тео- 
ретического знания и  практической дея-
тельности. Это относится и  к  более широ-
кому использованию в  различных сферах 
прокурорской деятельности прикладных 
возможностей криминалистики. Авторы 
статьи не  склонны рассматривать их  в  ка-
честве универсального средства решения 
всех задач органов прокуратуры, но в то же 
время полагают недостаточным их  исполь-
зование вне уголовно-правовой сферы про-
курорской деятельности. Представляется, 
что  в  определенной мере это обусловле-
но и  отсутствием глубоких исследований 
данной проблемы, решение которой имеет 
не только теоретическое, но и важное прак-
тическое значение.

Вопросы использования возможностей 
криминалистики при  осуществлении про-
курорского надзора за  исполнением законов 
при  выявлении, раскрытии и  расследовании 
преступлений, а  также при поддержании го-
сударственного обвинения по уголовным де-
лам находились в поле зрения ученых и про-
должают привлекать их внимание, составляя 
предмет исследований по  соответствующей 
тематике1. Однако сегодня очевидно, что воз-
можности криминалистики значительно ши-
ре2, что разрабатываемые ею рекомендации 
1 См., напр.: Криминалистика для государственных об-
винителей : учебник / под ред А.Ф. Козусева, В.Н. Исаенко, 
А.М.  Кустова. М. : Норма ; ИНФРА-М, 2012; Участие госу-
дарственного обвинителя в судебном следствии : пособие / 
под ред. В.Н. Исаенко, А.М. Кустова ; Акад. Ген. прокуратуры 
Рос. Федерации. М., 2012; Руководство для государственно-
го обвинителя : учеб. пособие / под ред. О.Н. Коршуновой. 
4-е изд., испр. и доп. СПб. : Юрид. центр Пресс, 2019; Теория 
и практика прокурорского надзора за исполнением законов 
при расследовании преступлений : учеб. пособие / под ред. 
В.Н. Исаенко. М. : Юрлитинформ, 2018; и др.
2 Россинская Е.Р. Судебная экспертиза в гражданском, арби-
тражном, административном и уголовном процессе. М. : Нор-
ма, 2011; Коршунова О.Н. Криминалистика в гражданском про-
цессе // Юрид. мысль. 2015. № 1; Ее же. Криминалистика в тамо-
женном деле // Науч. диалог: Юриспруденция : сб. науч. тр. по 
материалам IX междунар. науч.-практ. конф. 20 ноября 2017 г. 
СПб. : Изд. ЦНК МНИФ «Общественная наука», 2017.
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могут способствовать повышению эффектив-
ности деятельности не только по раскрытию, 
расследованию и  предупреждению престу-
плений, но и по поддержанию государствен-
ного обвинения по уголовным делам. В част-
ности, М. В. Жижина аргументированно обо-
сновывает возможность обратиться к  сред-
ствам криминалистики для  того, чтобы под-
нять на  более высокий профессиональный 
уровень практику рассмотрения гражданских 
(арбитражных) дел3. Сжато охарактеризо-
ваны возможности использования средств 
криминалистики при  осуществлении проку-
рорского надзора за  исполнением законов, 
при участии прокурора в административном 
судопроизводстве, при  осуществлении над-
зора за  исполнением законов о  содержании 
в изоляторах временного содержания лиц, за-
держанных в качестве подозреваемых, в ряде 
наших публикаций4.

Полагаем, что  при  рассмотрении возмож-
ности и целесообразности использования кри-
миналистических теорий, техник и технологий 
в  прокурорской надзорной деятельности вне 
уголовно-правовой сферы следует учитывать, 
с одной стороны, содержание предмета проку-
рорского надзора, каковым являются соблю-
дение Конституции Российской Федерации, 
исполнение законов и законность издаваемых 
нормативных актов, а  с  другой  – содержание 
предмета криминалистики как  науки о  зако-
номерностях механизма подготовки, соверше-
ния, а  также сокрытия следов преступления, 
возникновения информации о  нем (отобра-

3 Жижина М.В. Теоретические и методологические основы 
криминалистического обеспечения доказывания в граждан-
ском (арбитражном) судопроизводстве : монография / под 
науч. ред. Е.П. Ищенко. М. : Проспект, 2014. С. 25.
4 Исаенко В.Н. Возможности использования рекомендаций 
криминалистики и специальных знаний при осуществлении 
прокурорского надзора за исполнением законов // Закон-
ность. 2018. № 6; Его же. О возможностях использования про-
курором рекомендаций криминалистики при производстве 
административных расследований // Б-ка криминалиста. 
Науч. журн. 2018. № 2 (37); Его же. О возможностях использо-
вания рекомендаций криминалистики на отдельных направ-
лениях прокурорской деятельности // КриминалистЪ. 2018. 
№ 4 (25). 

жения его в  окружающей действительности), 
собирания, исследования, оценки и использо-
вания такой информации в процессе доказы-
вания, а  также закономерностях разработки 
и  использования технических средств, такти-
ческих приемов и методических рекомендаций 
в процессе раскрытия, расследования и преду- 
преждения преступлений.

А. А. Эйсман отмечал, что объектами изу- 
чения криминалистики являются взаимо- 
связи и  взаимодействия материальных объ-
ектов (сфера криминалистической техники) 
и взаимодействия и отношения людей (сфера 
тактики и  частной методики)5. При  этом он 
подчеркнул, что  закономерность может вы-
ражать регулярное повторение связи между 
определенными группами объектов, стабиль-
ное наличие свойств у данного класса объек-
тов, постоянство отношений, возникающих 
между некоторыми группами явлений, и т. п.6

По мнению Н. А. Селиванова, можно разли-
чать закономерные связи между: а) способом 
преступления и обусловившими его фактора-
ми; б) способом преступления и его следами;  
в) предметом (либо живым существом, яв-
лением) и оставленными им следами; г)  пре-
ступлением и  его вредными последствиями. 
С точки зрения особенностей восприятия воз-
никших доказательств необходимо различать 
закономерные связи, определяющие появление 
доказательств, воспринимаемых: а) непосред-
ственно (например, путем осмотра веществен-
ных доказательств); б) опосредованно. Послед-
ние, в свою очередь, делятся на закономерные 
связи, обусловившие возникновение данных 
о  фактах, воспринятых и  воспроизведенных 
свидетелем, потерпевшим или  обвиняемым; 
закономерные связи, обусловившие данные 
о фактах, появившиеся в результате исследова-
тельской деятельности судебного эксперта7.

5 Советская криминалистика. Теоретические проблемы : 
монография / [Н.А. Селиванов, В.Г. Танасевич, А.А. Эйсман, 
Н.А. Якубович]. М. : Юрид. лит., 1978. С. 7.
6 Там же. С. 8.
7 Селиванов Н.А. Советская криминалистика: система поня-
тий : монография. М. : Юрид. лит., 1982. С. 9.
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Р. С. Белкин, исследуя закономерности воз-
никновения информации о  событии престу-
пления, «управляющие» самим процессом 
возникновения следов преступления, в  чис-
ле их  характеристик выделил закономерную 
зависимость выбора способа совершения 
преступления от  конкретных, известных об-
стоятельств объективного и  субъективного 
характера, зависимость, позволяющую, от-
талкиваясь от способа, играющего роль дока-
зательства, устанавливать эти обстоятельства 
и, наоборот, по обстоятельствам, определяю-
щим выбор способа и  выступающим в  каче-
стве доказательства по делу, судить о способе 
совершения преступления8.

Анализ прокурорской деятельности на 
иных направлениях позволяет, на наш взгляд, 
также выделить присущие ей закономерно-
сти, проявляющиеся: а) в характере действий 
лиц, нарушивших закон, а  также в  содержа-
нии этого нарушения; б) в объеме информа-
ции о нарушении закона; в) в методике и так-
тике действий прокурора по ее проверке.

Наиболее объемное направление проку-
рорской деятельности – надзор за исполнени-
ем федеральных законов, поэтому в контексте 
рассматриваемых вопросов представляется 
целесообразным обратиться к  определению 
возможностей и  перспектив использования 
рекомендаций криминалистики для оптими-
зации подготовки и  проведения прокурор-
ских проверок в этой сфере. Ранее отмечено, 
что  в  результате их  проведения выявляются 
признаки преступлений. В связи с этим есть 
достаточные основания рассматривать про-
курорский надзор за  исполнением законов 
как разновидность механизма их выявления, 
а  сведения об  их  признаках  – как  информа-
ционную основу будущего расследования, 
имеющую поисковое, т. е. криминалисти-
ческое, значение9. Это дополнительно сви-

8 Белкин Р.С. Курс криминалистики : учеб. пособие для вузов. 
3-е изд., доп. М. : ЮНИТИ-ДАНА ; Закон и право, 2001. С. 71.
9 Исаенко В.Н. Использование возможностей криминали-
стики и судебной экспертизы в прокурорской деятельности : 
учеб. пособие. М. : Проспект, 2019. С. 43.

детельствует о  преемственности, взаимо- 
связи и  взаимообусловленности различных 
направлений прокурорской деятельности, так 
как возбуждение уголовных дел по  материа-
лам прокурорских проверок исполнения за-
конов влечет осуществление прокурорского 
надзора в  досудебном производстве по  ним, 
а после их направления в суд – поддержание 
государственного обвинения с  использова-
нием прокурорами криминалистических зна-
ний.

Криминалистика является юридической 
наукой, несмотря на  отсутствие правово-
го статуса у  разрабатываемых ею методов, 
средств и приемов. Вместе с тем непротиворе-
чие требованиям закона – обязательное усло-
вие их использования. Этого требует принцип 
законности как  главенствующий в  системе 
принципов организации и деятельности про-
куратуры, установленных в ст. 4 Федерального 
закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре 
Российской Федерации». Он обязывает про-
куроров использовать в выявлении, устране-
нии и  предупреждении нарушений законов 
исключительно правовые средства. Вместе 
с тем О. С. Капинус и В. П. Рябцев обоснован-
но, на  наш взгляд, подчеркивают: «Принцип 
законности для  системы органов прокурату-
ры, с одной стороны, определяет назначение 
надзорной и  иной деятельности, а  с  другой 
стороны, характеризует подчинение тре-
бованиям закона методов и  средств осу-
ществления прокурорской деятельности»10. 
Из данного положения можно сделать вывод 
об использовании в прокурорской надзорной 
деятельности не  только правовых, но  и  дру-
гих средств и  методов, оптимизирующих ее, 
при  условии их  соответствия духу и  букве 
закона. По мнению Р. С. Белкина, «метод сам 
по  себе не  может быть законным или  неза-
конным, если это действительно научный ме-
тод познания. Законными или  незаконными 
могут быть пути, формы и цели применения 
10 Настольная книга прокурора: в 2 ч. Ч. 1 / под общ. ред. 
О.С. Капинус, С.Г. Кехлерова. 5-е изд., перераб. и доп. М. : 
Юрайт, 2019. С. 29.
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этого метода в  доказывании»11. Отсутствие 
правового статуса у  рекомендаций крими-
налистики не  препятствует их  применению 
прокурорами в  других видах прокурорской 
деятельности. Прокуроры свободны в выборе 
методов и тактики своих действий с исполь-
зованием этих рекомендаций при  условии 
их непротиворечия закону.

В  различных направлениях прокурорской 
деятельности основное место занимает дока-
зывание. В. Г. Бессарабов подчеркивает: «Про-
курорская проверка приобретает качества 
и признаки основной формы и метода проку-
рорского надзора, поскольку сущность над-
зора заключается в проверке на соответствие 
требованиям закона действий и  бездействия 
органов и должностных лиц и принимаемых 
ими решений»12. В  частности, при  проверке 
информации о  нарушении закона прокурор 
обязан установить: а) совершено ли наруше-
ние закона в  действительности;  б)  кто  нару-
шил закон; в) если нарушение закона уста-
новлено, то какие факты и подтверждающие 
их  материалы позволяют сделать законный, 
обоснованный и объективный вывод об этом; 
г) требуется ли использование в данном слу-
чае мер прокурорского реагирования, со-
ответствующих характеру и  последствиям 
выявленного нарушения закона. Согласно 
приказу Генерального прокурора Российской 
Федерации от 07.12.2007 № 195 «Об организа-
ции прокурорского надзора за  исполнением 
законов, соблюдением прав и  свобод чело-
века и гражданина» и другим организацион-
но-распорядительным документам последо-
вательность действий прокурора в подобных 
ситуациях должна быть следующей:

изучение и  анализ поступившей инфор-
мации с  целью отнесения содержащихся 
в ней вопросов к компетенции органов про-
куратуры;

11 Белкин Р.С. Криминалистика и доказывание (методологи-
ческие проблемы). М. : Юрид. лит., 1969. С. 29.
12 Прокурорский надзор : учеб. и практикум для акад. бака-
лавриата / под ред. А.Ф. Смирнова, А.А. Усачева. М. : Юрайт, 
2016. С. 175.

получение при  необходимости от  иници-
атора обращения дополнительных сведений, 
указывающих на признаки нарушения закона, 
предварительная его квалификация;

определение круга действий по  провер-
ке информации о нарушении закона, подбор 
и  изучение необходимого законодательного 
и другого нормативно-правового материала;

истребование документов, необходимых 
для  проверки информации, получение объ-
яснений от  должностных лиц, направление 
требования о проведении проверок по посту-
пившим в  органы прокуратуры материалам 
и  обращениям, ревизий деятельности под-
контрольных или  подведомственных им ор-
ганизаций;

изучение результатов каждого из меропри-
ятий в отдельности и всей совокупности по-
лученной информации;

оценка результатов проверки и  принятие 
обусловленных ими мер прокурорского реа-
гирования.

Перечисленные действия и мыслительные 
операции представляют собой основные наи-
более значимые компоненты методики про-
курорского надзора за исполнением законов, 
в  качестве которой предложено рассматри-
вать совокупность организационных, право-
вых действий и мыслительных операций, осу-
ществляемых прокурором с целью установле-
ния соответствия закону действий и решений 
руководителей и  должностных лиц органов 
и  организаций, перечисленных в  абз. 2 п. 2 
ст. 1 закона о прокуратуре13.

Представляется целесообразным исследо-
вание возможностей использования верси-
онного подхода в  подготовке и  проведении 
прокурорских проверок. Версия представ-
ляет собой частный случай рабочей гипоте-
зы как  обоснованного предположения о  тех 

13 Исаенко В.Н. Использование возможностей криминали-
стики и судебной экспертизы в прокурорской деятельности. 
С. 36. 

При этом отмечается, что необходимым условием внедре-
ния названной методики в прокурорскую практику является 
положительный результат ее апробирования.
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или иных фактах и явлениях, их взаимосвязях 
и  причинах, позволяет осуществлять позна-
вательный процесс более целенаправленно 
и последовательно. Применительно к надзору 
за исполнением законов вне уголовно-право-
вой сферы возможна классификация версий 
(гипотез) по следующим основаниям: а) в за-
висимости от характера нарушения; б) в зави-
симости от  того, кто  именно допустил нару-
шение; в) в зависимости от причин и условий 
допущенных нарушений.

Еще на этапе планирования проверки про-
курор должен сделать обоснованные предпо-
ложения о том, какие нарушения могут быть 
выявлены при  ее проведении, выдвинуть  
(и, соответственно, проверить) как минимум 
две группы версий (гипотез). Версии первой 
группы (о  действительном нарушении за-
кона) должны основываться на  имеющейся 
информации, версии второй группы (об  от-
сутствии нарушения закона, о его нарушении 
иными органами или должностными лицами, 
нежели указаны в поступившей информации) 
относятся к  категории контрверсий. Выдви-
жение и  проверка контрверсий необходимы, 
поскольку не  всегда поступающая в  органы 
прокуратуры информация соответствует дей-
ствительности. В противном случае при про-
ведении проверки будет допущена предвзя-
тость.

При выдвижении проверочных версий (ги-
потез) целесообразно использовать информа-
цию о  типичных нарушениях законов в  со-
ответствующей сфере деятельности, а  также 
о  типовых вариантах действий при  их  про-
верках. Это поможет со временем выработать 
типовые схемы проведения поверок по  ана-
логичным сигналам о  нарушениях законов 
по  типу криминалистического алгоритма. 
При  проверке информации о  конкретном 
нарушении закона типовая схема действий 
индивидуализируется и  корректируется со-
образно возникающим проверочным ситуа-
циям.

Содержание предмета надзора на  данном 
направлении, положения организационно-

распорядительных документов Генерального 
прокурора Российской Федерации, результа-
ты анализа материалов надзорной практики 
указывают на то, что при проведении провер-
ки оценке подлежит не только законность дея- 
тельности соответствующего должностного 
лица, но  и  законность принимаемых им ре-
шений. Это означает, что и версии прокурор 
должен выдвигать как по поводу законности 
деятельности, так и  по  поводу законности 
принимаемых решений.

Если планируется проведение комплекс-
ной проверки исполнения ряда взаимосвя-
занных законодательных актов, то выдвигают 
и проверяют версии о наличии в деятельности 
объектов или в их решениях нарушений каж-
дого нормативного правового акта. При пла-
нировании проверки на нескольких объектах 
самостоятельные версии должны быть вы-
двинуты и  проверены в  отношении каждого 
из проверяемых объектов в отдельности.

Рассматривая вторую из  названных клас-
сификаций версий (в зависимости от субъек-
та нарушения), также сформулируем несколь-
ко правил. Прежде всего, выдвигают и прове-
ряют версии о том, что нарушения допущены 
единолично руководителем органа или  орга-
низации (соответствующего подразделения), 
в должностные обязанности которого входит 
исполнение тех норм закона, которые опреде-
ляются исходя из  сформулированного пред-
мета проверки. Кроме того, нельзя исключать 
вероятность совершения нарушений иными 
лицами при недостаточном контроле со сто-
роны руководителя органа, организации 
либо его (ее) структурного подразделения. 
Часто в  прокурорской практике приходится 
сталкиваться с тем, что ряд нарушений допу-
скается несколькими субъектами. При  этом 
могут быть допущены как  однотипные, так 
и  различные по  своему характеру наруше-
ния. При выдвижении версий в зависимости 
от субъектов, которые допустили нарушения, 
следует выдвигать как версии, базирующиеся 
на имеющейся в распоряжении органов про-
куратуры информации, так и  контрверсии. 
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Нужно помнить, что поступившая информа-
ция о  конкретных субъектах, допустивших 
нарушения, может соответствовать действи-
тельности и не соответствовать ей в силу раз-
личных причин, включая добросовестное за-
блуждение и  стремление воспрепятствовать 
законной деятельности объектов проверки.

Что  же касается классификации версий 
в  зависимости от  того, какие причины и  ус-
ловия способствовали совершению наруше-
ний, то  они также имеют самостоятельное 
значение. В приказах Генерального прокурора 
Российской Федерации постоянно обращает-
ся внимание на необходимость осуществлять 
предупреждение преступлений и  правона-
рушений, выявлять причины и условия, спо-
собствовавшие их  совершению. Такое вни-
мание со  стороны Генерального прокурора 
Российской Федерации к  профилактической 
составляющей прокурорской деятельности 
обусловлено в  первую очередь тем, что  вы-
явление нарушений не выступает самоцелью 
для прокурорских работников. Одной из ос-
новных целей является предупреждение ана-
логичных нарушений. В связи с этим трудно 
переоценить значение, которое имеют свое- 
временное выдвижение и  проверка версий 
о  причинах допущенных нарушений, а  так-
же об условиях, которые им способствовали. 
К  числу таковых могут быть отнесены несо-
вершенство или  пробельность законодатель-
ства. Например, часто отсутствуют норматив-
ные правовые акты органов местного само-
управления, необходимые для регулирования 
тех или иных правоотношений. К рассматри-
ваемым причинам и условиям могут быть от-
несены просчеты в  организации и  планиро-
вании деятельности, распределении обязан-
ностей между подчиненными работниками 
(сотрудниками) и т. д.

Принципиальное отличие проверки вер-
сий (гипотез), выдвигаемых прокурором 
в  связи с  проведением проверки, от  версий, 
выдвигаемых участниками уголовного судо-
производства, заключается в  том, что  про-
верка последних осуществляется в  соответ-

ствии с  уголовно-процессуальным законода-
тельством с использованием форм и методов, 
прямо предусмотренных законом (при произ-
водстве следственных действий и  оператив-
но-розыскных мероприятий). Что же касает-
ся версий, выдвигаемых прокурором в связи 
с  проверкой исполнения законов вне уго-
ловно-правовой сферы, то  формы и  методы 
их проверки не столь однозначно определены 
законодательно. Вместе с тем представляется, 
что некоторая правовая основа такой провер-
ки существует. Очевиден тот факт, что  свою 
деятельность прокурор осуществляет в  пре-
делах полномочий, названных в ст. 22 закона 
о  прокуратуре. Следовательно, и  проверка 
выдвигаемых прокурором версий может про-
водиться только в пределах, определенных за-
коном.

Обязательный компонент подготовки про-
верки исполнения законов – ее планирование, 
которое может осуществляться с соблюдени-
ем принципов планирования, разработанных 
криминалистической тактикой и  исследо-
ванных многими учеными-криминалистами. 
Планирование расследования преступлений 
во многом базируется на положениях и реко-
мендациях, разработанных в  сфере научной 
организации труда и  управления, которые 
эффективно используются и при планирова-
нии различных видов прокурорской деятель-
ности, в  том числе надзора за  исполнением 
законов. Большое внимание планированию 
прокурорской деятельности уделяется в при-
казах Генерального прокурора Российской 
Федерации, в  теории прокурорской деятель-
ности и, как следствие, в самой деятельности 
работников органов прокуратуры. Поэтому 
целесообразность использования достиже-
ний криминалистики в разработке и реализа-
ции основных положений планирования дея-
тельности прокурора не вызывает сомнения.

В свою очередь план проверки всегда обу- 
словлен исходной ситуацией, характеризуе- 
мой видом и объемом информации о призна-
ках нарушения закона. Ситуационный под-
ход также следует рассматривать как  один 
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из  принципов методики и  тактики прове-
рок исполнения законов. В  криминалистике 
устоявшимся является определение понятия 
следственной ситуации, рассматриваемой, 
в  частности, как  обстановка, состояние рас-
следования на  одном из  его этапов, характе-
ризуемое объемом информации, необходи-
мой для  решения его промежуточных и  об-
щей задач. Представляется целесообразным 
ввести в понятийный аппарат теории проку-
рорской деятельности понятие «проверочная 
ситуация» («ситуация проверки исполнения 
закона»), в  качестве которой предлагает-
ся рассматривать состояние прокурорской 
проверки на  начальном и  последующих эта-
пах, уровень (степень) решения намеченной 
для этого этапа задачи, определяемый содер-
жанием и  значением данных, использование 
которых обеспечивает решение задачи по-
следующего этапа проверки и ее завершение. 
По нашему мнению, вопросы ситуационного 
подхода к организации и проведению проку-
рорских проверок исполнения законов требу-
ют углубленного изучения в целях выделения 
типичных начальных и  последующих ситуа-
ций, складывающихся на  различных этапах 
проверок, обусловливающих характер этих 
ситуаций факторов, типовых вариантов (ком-
плексов) действий прокурора в этих ситуаци-
ях. В частности, по такому принципу в Санкт-
Петербургском юридическом институте (фи-
лиале) Университета прокуратуры Россий-
ской Федерации разработаны рекомендации 
по проведению проверок в различных сферах 
прокурорской деятельности14.

Существенное значение в обеспечении эф-
фективности прокурорских проверок испол-
нения федеральных законов могут иметь при-
емы криминалистической тактики: 

приемы тактики осмотра места происше-
ствия – при обследовании территорий, аква-
торий, производственных помещений, соору-
жений и других объектов;
14 Прокурорская проверка. Методика и тактика проведения : 
учеб. пособие / коллектив авт. ; под ред. О.Н. Коршуновой.  
2-е изд., перераб. и доп. М. : ЮСТИЦИЯ, 2019.

приемы тактики осмотра вещественных 
доказательств  – при  осмотре документов, 
предметов (например, образцов бракованной 
продукции) и т. д.;

приемы тактики допроса – при получении 
объяснений от заявителей, сотрудников про-
веряемых юридических лиц, их  руководите-
лей.

Дальнейшая интеграция криминалистиче-
ских методов, средств и приемов в практику 
прокурорского надзора за  исполнением за-
конов – одно из перспективных направлений 
научных исследований. Их результаты, мате-
риализованные в  комплексы практических 
рекомендаций применительно к  отдельным 
этапам данного направления прокурорской 
деятельности, несомненно, повысят его эф-
фективность. При  этом не  может идти речь 
о поглощении теории криминалистики теори-
ей прокурорской деятельности или наоборот 
в силу различия предметов и объектов прово-
димых в их рамках исследований.
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Слово «реабилитация» в переводе с латы-
ни означает восстановление и в русском 
языке используется, как правило, в двух 

значениях: в  юридическом и  медицинском. 
В  юриспруденции понятие «реабилитация» 
включает восстановление чести, репутации 
неправильно обвиненного или  опороченного 
лица, а также восстановление по суду или в ад-
министративном порядке в  прежних правах. 
В  медицине реабилитация подразумевает ме-
дицинское восстановление здоровья и  трудо-
способности лиц, перенесших какие-либо за-
болевания или  получивших травмы, в  связи 
с  чем  их  физические и / или  психические спо-
собности были ограничены. В последнее время 
все чаще стало применяться понятие социаль-
ной реабилитации, под которым принято по-
нимать совокупность мероприятий, направ-
ленных на  восстановление социального ста-
туса человека или группы людей, утраченного 
или  сниженного из-за  трудной жизненной 
ситуации, в которую они попали1. Социальная 
реабилитация подразумевает такое взаимо-
действие личности и  общества, при  котором 
индивиду передается определенный социаль-
ный опыт, создаются необходимые условия 
для  включения его в  систему общественных 
отношений, с  другой стороны, одновременно 
происходят и внутренние личностные измене-

1  Гулина М.А. Словарь-справочник по социальной работе. 
СПб. : Питер, 2008. С. 302.

ния у реабилитируемого лица. Основные цели 
социальной реабилитации сводятся к  восста-
новлению социального статуса субъекта, до-
стижению им определенного уровня социаль-
ной, материальной и духовной независимости 
и  повышению уровня его социальной адап-
тации к  новым или  изменившимся условиям 
жизнедеятельности.

Понятие «реабилитация» в  юридическом 
значении традиционно ассоциируется с одно-
именным уголовно-процессуальным инсти-
тутом, обеспечивающим выполнение зада-
чи уголовного судопроизводства по  защите 
личности от незаконного и необоснованного 
обвинения, осуждения, ограничения ее прав 
и свобод.

В российской правовой системе историче-
ски реабилитации подлежали лица, которым 
был причинен вред неправомерными действи-
ями со стороны государства, в отношении ко-
торых осуществлялось незаконное или необо-
снованное уголовное преследование. Именно 
так разъясняется содержание института реа-
билитации в гл. 18 УПК РФ. Эта нормативная 
общность регламентирует процессы восста-
новления прав и  законных интересов соот-
ветствующего лица в  трудовой, пенсионной, 
жилищной и  иных сферах, возмещения ему 
имущественного вреда, а  также устранения 
последствий морального вреда.

В 2011 г. Пленум Верховного Суда Россий-
ской Федерации разъяснил судам особенно-

Анна Васильевна   
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доктор юридических наук, 
доцент

Институт реабилитации в уголовном, уголовно-
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сти применения норм гл. 18 УПК РФ2. Выс-
шая судебная инстанция страны подчеркнула, 
что вред, причиненный гражданину в резуль-
тате незаконного или  необоснованного уго-
ловного преследования, должен быть возме-
щен государством в полном объеме (с учетом 
индексации на момент принятия судом реше-
ния о возмещении вреда) независимо от уста-
новления вины соответствующих должност-
ных лиц органов уголовной юстиции. Реа-
билитированному лицу возмещаются все те 
средства, которых оно лишилось в результате 
уголовного преследования (например, зара-
ботная плата и т. п.); возвращается имущество 
или  иным образом возмещается ущерб, при-
чиненный конфискацией или  обращением 
имущества в доход государства на основании 
приговора или  решения суда; возмещаются 
штрафы и  процессуальные издержки; возме-
щаются суммы, выплаченные лицом за оказа-
ние юридической помощи, и иные расходы, по-
несенные им в целях устранения последствий 
государственной ошибки (например, затраты, 
связанные с  рассмотрением вопросов реаби-
литации, с восстановлением здоровья и пр.).

Кроме того, реабилитированному лицу 
возмещается причиненный моральный вред, 
что предусматривает не только компенсацию 
морального вреда в  денежном выражении 
с учетом требований разумности и справед-
ливости, но  и  принесение прокурором реа-
билитированному официального извинения 
от  имени государства за  причиненный ему 
вред, опубликование в  средствах массовой 
информации сообщения о  реабилитации, 
если сведения об  уголовном преследовании 
соответствующего лица подверглись широ-
кой публичной огласке, и даже направление 
информации об  оправдании гражданина 
по месту его работы, учебы или по месту жи-
тельства.

2 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.11.2011 
№ 17 «О практике применения судами норм главы 18 Уго-
ловно-процессуального кодекса Российской Федерации, ре-
гламентирующих реабилитацию в уголовном судопроизвод-
стве».

Особое внимание уделено перечню лиц, 
имеющих право на  реабилитацию, приме-
нительно как  к  досудебным, так и  к  судеб-
ным стадиям уголовного судопроизводства 
(ст. 133 УПК РФ и п. 2 постановления Плену-
ма Верховного Суда Российской Федерации 
от 29.11.2011 № 17). Иногда суды неверно по-
нимают значение уголовно-процессуально-
го закона в  этой части. Так, в  кассационном 
определении Судебной коллегии по  уголов-
ным делам Верховного Суда Российской Фе-
дерации от  08.02.2018 № 23-УДп17-16 указы-
вается на  ошибочность суждения суда пер-
вой инстанции о том, что освобождение лица 
от  уголовной ответственности на  основании 
примечания к  ст. 208 УК РФ влечет отмену 
приговора в этой части с прекращением дела 
в связи с отсутствием в деянии состава пре-
ступления и  порождает право на  реабили-
тацию. Буквальное толкование примечания 
к ст. 208 УК РФ свидетельствует о том, что ос-
вобождается от  уголовной ответственности 
лицо, совершившее преступление, т. е. деяние, 
содержащее все признаки состава преступле-
ния, предусмотренного УК РФ. Следователь-
но, невозможно прекратить в отношении это-
го лица уголовное дело в связи с отсутствием 
в его деянии состава преступления. Соответ-
ственно, и  право на  реабилитацию в  таких 
случаях не возникает.

Однако последнее время понятие «реа-
билитация» в  российском законодательстве 
используется более широко, оно стало из-
вестно и за пределами уголовно-процессуаль-
ного права. Так, в  ст. 5 Федерального закона 
от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и  правона-
рушений несовершеннолетних» сказано, что 
к  лицам, в  отношении которых должна про-
водиться индивидуальная профилактическая 
работа, относятся несовершеннолетние, со-
держащиеся в  социально-реабилитационных 
центрах, в связи с необходимостью оказания 
им социальной помощи и  (или) реабилита-
ции. Кроме того, там  же дан перечень спе-
циализированных учреждений для  несовер-
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шеннолетних, нуждающихся в  социальной 
реабилитации, и  их  полномочий, но сущ-
ность этого процесса не  разъяснена. Указа-
но, что  несовершеннолетние, оказавшиеся 
в трудных жизненных ситуациях (оставшие- 
ся без  попечения родителей, заблудившиеся 
или подкинутые, самовольно оставившие се-
мью, проживающие в  семьях, находящихся 
в социально опасном положении, и т. п.), при-
знаются нуждающимися в социальной помо-
щи и (или) реабилитации. Им и их родителям 
или  иным законным представителям оказы-
вают социальную, психологическую и  иную 
помощь в  ликвидации трудной жизненной 
ситуации, восстановлении социального ста-
туса несовершеннолетних в  коллективах 
сверстников по месту учебы, работы, житель-
ства, содействуют возвращению несовершен-
нолетних в семьи.

Прошло более десяти лет с  момента при-
нятия данного законодательного акта, и идея 
социальной реабилитации несовершенно-
летних заинтересовала Пленум Верховного 
Суда Российской Федерации. В  постановле-
нии от  01.02.2011 № 1 «О  судебной практике 
применения законодательства, регламенти-
рующего особенности уголовной ответствен-
ности и  наказания несовершеннолетних» 
разъясняется, что при применении условного 
осуждения к  несовершеннолетним помимо 
обязанностей, которые могут быть возложе-
ны на несовершеннолетнего осужденного со-
гласно ч. 5 ст. 73 УК РФ, суд в соответствии 
с Федеральным законом «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и  правона-
рушений несовершеннолетних» при наличии 
к тому оснований вправе обязать несовершен-
нолетнего осужденного пройти курс социаль-
но-педагогической реабилитации (психолого- 
педагогической коррекции) в  учреждениях, 
оказывающих педагогическую и  психологи-
ческую помощь гражданам (обучающимся, 
воспитанникам, детям), имеющим отклоне-
ния в развитии.

Понятие «реабилитация» встречается и в так 
называемых комплексных федеральных за-

конах. Так, ст. 19 Федерального закона 
от  06.03.2006 № 35-ФЗ «О  противодействии 
терроризму» имеет название «Социальная реа- 
билитация лиц, пострадавших в  результате 
террористического акта, и  лиц, участвующих 
в борьбе с терроризмом». Согласно этой статье 
социальная реабилитация указанных лиц вклю-
чает психологическую, медицинскую и профес-
сиональную реабилитацию, правовую помощь, 
содействие в трудоустройстве, предоставление 
жилья и проводится в целях социальной адап-
тации лиц, пострадавших в результате террори-
стического акта, и  их  интеграции в  общество. 
Для лиц, участвующих в борьбе с терроризмом, 
помимо социальной реабилитации могут быть 
предусмотрены реабилитационные мероприя-
тия иного характера.

С  2011  г. понятие «реабилитация» появи-
лось и в уголовном законодательстве: в ст. 821 
УК РФ (Отсрочка отбывания наказания боль-
ным наркоманией) говорится о том, что опре-
деленным осужденным, признанным боль-
ными наркоманией и  изъявившим желание 
добровольно пройти курс лечения от нарко-
мании, а также медицинскую реабилитацию, 
социальную реабилитацию, суд может отсро-
чить отбывание наказания в  виде лишения 
свободы до окончания лечения и реабилита-
ции, но не более чем на пять лет.

В 2015 г. Пленум Верховного Суда Россий-
ской Федерации разъяснил особенности при-
менения данной нормы, дополнив постанов-
ление от  15.06.2006 № 14 «О  судебной прак-
тике по  делам о  преступлениях, связанных 
с  наркотическими средствами, психотроп-
ными, сильнодействующими и  ядовитыми 
веществами» соответствующими положения-
ми. Однако понятия и содержание медицин-
ской и социальной реабилитации Пленум не 
разъяснил, ограничившись указанием на  то, 
что сроки реабилитации конкретного больно-
го от наркомании определяются заключением 
эксперта.

Отметим, что во многих зарубежных стра-
нах понятие «реабилитация» активно исполь-
зуется в уголовном и уголовно-исполнитель-
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ном праве применительно к  лицам, совер-
шившим преступления, осужденным, а также 
к  лицам, отбывшим уголовные наказания. 
Так, согласно ст. 25 Конституции Испании ли-
шение свободы и иные меры социальной за-
щиты должны быть направлены на  перевос-
питание и  социальную реабилитацию осуж-
денного. В  Великобритании в  ст. 142 закона 
«Об уголовной юстиции» 2003 г. в числе целей 
наказания наряду с карой, сокращением пре-
ступлений, защитой общества, возмещением 
вреда потерпевшим, исправлением преступ-
ников указана цель их  реабилитации3. При-
чем в  двух британских правовых актах (the 
Rehabilitation of Offenders Act 1974 и the Legal 
Aid, Sentencing and Punishment of Offenders 
Act 2012 in England and Wales) подчеркивает-
ся, что  процесс реабилитации должен начи-
наться со дня осуждения преступника.

В ст. 718 УК Канады наряду с тремя основ-
ными целями уголовного наказания (защи-
та общества, предупреждение преступлений 
и  поддержание уважения к  закону) приво-
дится ряд дополнительных целей, среди кото-
рых особое место отведено оказанию помощи 
в реабилитации преступников4.

Пенитенциарный кодекс Сальвадора 1997 г. 
в  качестве своих целей называет уголовную 
реабилитацию, предотвращение будущих 
преступлений и создание более гуманных ус-
ловий в тюрьмах.

В  ст. 1.02 УК Техаса (Цели кодекса) гово-
рится, что  положения настоящего кодекса 
предназначены и  должны толковаться так, 
чтобы обеспечить достижение определенных 
целей, в том числе осуществление реабилита-
ции осужденных5.

В гл. 2929 УК Огайо перечислены следую-
щие цели назначения уголовного наказания: 
защита общества от  будущих преступлений 
со  стороны правонарушителя и  других лиц; 
наказание (кара) виновного и  содействие 

3  URL: https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/gb/gb291en.pdf 
4 URL: http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-46/page-426.ht-
ml#h-263
5 URL: https://statutes.capitol.texas.gov/?link=PE

эффективной реабилитации виновного с  ис-
пользованием минимальных санкций, ко-
торые по  решению суда будут обеспечивать 
достижение этих целей наиболее экономно, 
без излишних затрат со стороны государства 
или  местного самоуправления6. Причем ак-
центируется, что  именно данные цели явля-
ются целями первостепенной важности, ос-
новными.

В  Модельном Уголовном кодексе США 
1962  г. в  разделе четвертом «Организация 
коррекции» закреплено, что к задачам Депар-
тамента коррекции (государственного орга-
на) в том числе относятся разработка и про-
ведение политики и  программ коррекции 
и  реабилитации правонарушителей. Одним 
из  подразделений этого Департамента явля-
ется Служба исправительного воздействия, 
контролирующая осуществление различных 
образовательных и  социальных программ, 
включая общее и  профессиональное обуче-
ние, участие в  производительном труде, со-
циальную коррекцию и реабилитацию осуж-
денных.

Более того, в  специальной литературе от-
мечается, что в уголовно-правовой доктрине 
США разрабатывается так называемая теория 
реабилитации при исполнении уголовного на-
казания7. Согласно данной теории, виновный 
наказывается с  целью исправить его путем 
«надлежащего обращения» (treatment) с ним. 
Теория реабилитации исходит из того, что че-
ловеческое поведение – это результат опре-
деленных причин и  если их  выявить и  при-
менить соответствующие терапевтические 
и  иные меры, то  вполне возможно добиться 
изменения поведения осужденного. Исправи-
тельное воздействие подразумевает проведе-
ние ряда психологических и социальных ме-
роприятий, ориентированных на конкретную 
личность правонарушителя. Как правило, они 
включают в  себя оказание психологических 

6 URL: http://codes.ohio.gov/orc/2929
7 Уголовное право зарубежных стран. Общая и Особенная ча-
сти : учеб. для магистров / под ред. Н.Е. Крыловой. 4-е изд., 
перераб. и доп. М., 2015.
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услуг, специализированной помощи лицам, 
страдающим алкогольной или  наркотической 
зависимостью, психиатрической помощи, раз-
личного рода терапевтические мероприятия, 
курсы социального тренинга (образователь-
ные, профессиональные и  т. п.), религиозную 
и  культурную деятельность, помощь в  трудо-
устройстве, поиске жилья, в  разрешении фи-
нансовых проблем, проведение индивидуаль-
ных бесед с семьей правонарушителя. То есть 
в процессе исполнения наказания и после него 
делается акцент не на покарании преступника, 
не  на  лишении его определенных благ и  сво-
бод, ограничении его прав, возложении до-
полнительных обязанностей, а  на  разработке 
такой индивидуальной программы «обраще-
ния» с ним и проведении ее в жизнь, чтобы он 
лишился мотивации совершать преступления 
впредь. Представляется, что такое индивидуа-
лизированное «обращение» в сочетании с при-
обретением или развитием трудовых навыков 
и реальной помощью по трудоустройству быв-
ших осужденных создает необходимую среду 
для существенного уменьшения уровня реци-
дивной преступности и  более эффективного 
достижения иных целей уголовного наказания.

Зарубежными специалистами выявлены 
следующие условия успешной реабилитации 
осужденного. Во-первых, это благоприятная 
для  поддержания здоровья обстановка, под-
разумевающая доступ к  медицинской помо-
щи и  охрану здоровья. Во-вторых, это спо-
собность осужденного поддерживать связи 
с внешним миром. В-третьих, овладение осуж-
денным новыми навыками для  облегчения 
трудоустройства на  свободе. И  в-четвертых, 
ясное (определенное) и конкретное правовое 
регулирование вопросов, связанных с исполь-
зованием и  передачей данных, относящихся 
к фактам уголовного преследования8.

Таким образом, за  рубежом понятие «реа- 
билитация» применительно к осужденным озна-
чает процесс их возвращения в общество в каче-

8 URL: https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServi- 
ces/DisplayDCTMContent?documentId=09000016806f4555

ства лица, приносящего пользу социуму или вы-
полняющего какую-либо конструктивную со-
циальную роль. Данный процесс подразумевает 
прохождение определенных профессиональ-
ных, коррекционных или  терапевтических 
программ, включающих различные виды со-
циальной помощи, финансовую поддержку 
и  иные восстановительные меры. Причем 
подчеркивается, что  это  процесс оказания 
помощи кому-либо из  осужденных по  воз-
вращению к  нормальному, законопослушно-
му образу жизни после их изоляции от обще-
ства, связанной с отбытием уголовного нака-
зания. То  есть предполагается, что  решение 
о реинтеграции в общество, о своей повтор-
ной социальной адаптации должно быть при-
нято самим осужденным. Принимая такое 
решение, он берет на себя социальную ответ-
ственность за свое поведение, за воздержание 
от преступного поведения в будущем. В этом, 
на наш взгляд, безусловно проявляется связь 
процессов реабилитации и  ресоциализации 
осужденных. Если в  понятии «ресоциализа-
ция» делается акцент на  результат соответ-
ствующих процессов (занятие определенной 
ниши в  обществе, осуществление социально 
полезной деятельности), подчеркивается роль 
десоциализированного лица как  субъекта, 
предпринимающего определенные усилия, 
чтобы вернуться в  ряды законопослушных 
членов общества, то  в  понятии «реабилита-
ция» на первый план выходят методы и про-
цедуры, с помощью которых облегчается этот 
процесс возвращения делинквента, а следова-
тельно, уже другой акцент – на лица и службы, 
ответственные за оказание помощи нуждаю-
щимся лицам, выразившим соответствующее 
желание.

В  отечественном уголовно-исполнитель-
ном праве законодатель использует поня-
тие «реабилитация» очень скупо. Несмотря 
на то что еще в 2009 г. Президент Российской 
Федерации поручил создать систему социаль-
ной реабилитации лиц, отбывших и отбыва-
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ющих наказание в  виде лишения свободы9, 
до настоящего времени эта система не созда-
на. Хотя уголовно-исполнительная система 
в  определенной мере откликнулась на  ука-
занное поручение, создавая так называемые 
реабилитационные центры для  осужденных 
на  базе исправительных колоний. Сегодня 
в стране действует более 20 центров, предна-
значенных для проживания осужденных жен-
щин, которые готовятся к освобождению10.

Цель функционирования центров  – обе-
спечение эффективной ресоциализации 
осужденных к  условиям жизни в  современ-
ном обществе на  основе применения инди-
видуальных и  групповых форм воздействия, 
формирования уважительного отношения 
к  человеку, обществу, труду, нормам, прави-
лам и  традициям общежития и  стимулиро-
вания правопослушного поведения в  соот-
ветствии с  требованиями уголовно-испол-
нительного законодательства Российской 
Федерации. Работают подобные центры 
на территории исправительных колоний. Они 
расположены в отдельных помещениях, обо-
рудованных необходимыми принадлежностя-
ми для  восстановления и  обучения навыкам 
бытового обслуживания, домашнего ведения 
хозяйства. В реабилитационные центры про-
водится отбор осужденных женщин, которые, 
несмотря на социальную дезадаптацию, име-
ют положительную характеристику, добросо-
вестно относятся к труду, активно участвуют 
в воспитательных и культурно-массовых ме-
роприятиях, а самое главное – выражают же-
лание вести правопослушный образ жизни 
на свободе.

В  уголовно-исполнительной системе от-
крываются также специализированные реа-
билитационные центры (отделения) для  лиц, 

9 Обзор о реализации в субъектах Российской Федера-
ции мероприятий в сфере профилактики правонарушений 
в  2015 году, подготовленный Правительственной комисси-
ей по профилактике правонарушений. URL: https:// мвд.рф/
document/8109795
10 В Рождествено открылся реабилитационный центр для 
осужденных женщин // Аргументы и факты. АиФ-Самара. 
2018. 9 нояб.

страдающих наркоманией. Так, еще  в  2013  г. 
в следственном изоляторе ФКУ СИЗО № 2 Бу-
тырка УФСИН России по г. Москве открылся 
первый реабилитационный центр (отделение) 
для наркоманов на базе психиатрической боль-
ницы СИЗО № 2 г. Москвы11. Его пациентами 
стали наркозависимые подозреваемые, обви-
няемые, а  также осужденные, содержащиеся 
в  исправительных учреждениях г. Москвы 
и  Московской области. В  таких центрах осу-
ществляется не только лечение, но и реабили-
тация под наблюдением квалифицированных 
врачей (психотерапевтов, наркологов, меди-
цинских психологов и др.). Отметим, что соз-
дание соответствующих центров заплани-
ровано в  рамках Стратегии государственной 
антинаркотической политики России.

Полагаем, что  сеть подобных реабилита-
ционных центров будет расширяться, предо-
ставляя свои услуги не  только осужденным 
женщинам и  осужденным, больным нарко-
манией, но и иным категориям осужденных, 
а  также лицам, отбывшим наказание в  виде 
лишения свободы, а  само понятие «реаби-
литация» будет все более востребованным 
в сфере назначения и исполнения уголовных 
наказаний, перестанет ассоциироваться ис-
ключительно с уголовно-процессуальной дея- 
тельностью. Поэтому важно закрепить дан-
ное понятие на уровне уголовного и уголовно- 
исполнительного законодательства, напри-
мер, дополнить ст. 7 УК РФ частью 3 следую-
щего содержания: «3. Наказание и иные меры 
уголовно-правового характера, применяемые 
к  лицу, совершившему преступление, мо-
гут служить основанием для  его социальной 
и медицинской реабилитации.». 

Главу 22 Уголовно-исполнительного кодек-
са Российской Федерации целесообразно до-
полнить ст. 1811 (Социальная и медицинская 
реабилитация осужденных, освобождаемых 
от  отбывания наказания), в  которой разъяс-
нить содержание данных мер и указать субъ-
ектов, ответственных за их осуществление.

11 Бутырка отрезвит // Рос. газ. 2013. 20 дек.
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Принцип равенства 
в международном и конституционном праве

Принцип равенства  – один из  важней-
ших принципов правового статуса 
человека и  гражданина, «выстрадан-

ный» историей развития человеческой циви-
лизации и  закрепленный в  международных 
и  внутригосударственных нормативных ак-
тах о  правах человека. Равенство неотдели-
мо от свободы, так как это два необходимых 
условия естественности, неотъемлемости 
и  неотчуждаемости прав и  свобод человека 
и гражданина, которыми обладают все люди. 
В первых декларациях – Декларации незави-
симости США 1776 г. и французской Деклара-
ции прав человека и гражданина 1789 г. – уста-
навливалось, что люди рождаются и остаются 
свободными и  равными в  правах. Главная 
направленность данных лозунгов – слом дис-
криминации и  сословных привилегий. Зало-

женный декларациями принцип равенства 
послужил основой для распространения этих 
идей по всему миру.

В международном и конституционном пра-
ве существуют два сходных принципа: равен-
ства и равноправия. Единого мнения в науке 
о соотношении этих принципов нет. С одной 
стороны, равенство рассматривается как оди-
наковое положение всех субъектов, т. е. со-
впадение комплекса прав и  обязанностей, 
а равноправие – как совпадение объема прав. 
Но в большинстве случаев эти слова употре-
бляются как синонимы для обозначения оди-
наковой меры прав и свобод каждого челове-
ка, а также предполагают отсутствие неузако-
ненных привилегий и запрет дискриминации 
по любым основаниям. Вместе с тем принцип 
равенства (фактическое равенство) следует 
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рассматривать как  некое абсолютное значе-
ние, включающее в себя социальное, расовое, 
национальное равенство и  др. и  являющее- 
ся сложно достижимым по  объективным 
и субъективным причинам. Принцип равно-
правия, будучи составной частью принципа 
равенства, более доступен и реализуем.

Сегодня в правовой доктрине представле-
ны две базовые модели равенства: формаль-
ного равенства и  материального (содержа-
тельного) равенства. В каждой из моделей ра-
венство имеет особое значение.

Концепция формального равенства исходит 
из  необходимости равного обращения с  рав-
ными субъектами. И  конституционное право 
обеспечивает только юридическое, т. е. фор-
мальное, равенство между людьми. Однако 
у этой концепции имеются пределы эффектив-
ности, очерченные объективными факторами, 
которые без  определенной адаптации могут 
иметь систематическое дискриминационное 
влияние на  положение отдельных категорий 
граждан. Так, в Конституции не закреплено со-
циальное равенство, которое призвано смяг-
чить фактическое неравенство между людьми 
путем перераспределения доходов и развития 
государственных институтов социальной за-
щиты, но  можно предположить, что  оно вхо-
дит в понятие социального государства1.

Поэтому более адекватной цели обеспече-
ния равенства может считаться концепция 
материального (содержательного) равенства, 
сфокусированная на  обеспечении равенства 
результатов. Такое преодоление становится 
возможным благодаря введению дополни-

1 См.: Подоплелова О.Г. Гендерные стереотипы в конституци-
онном праве России: ловушка «особого отношения»? // Сравн. 
конституц. обозрение. 2018. № 3; Дегтярева Л.Н. Принцип 
правового равенства в системе конституционных принципов 
правового статуса личности // Гос. власть и местное само-
управление. 2018. № 2;  Baines B., Rubio-Marin R. Introduction: 
Toward a Feminist Constitutional Agenda // The Gender of 
Constitutional Jurisprudence / Ed. by B. Baines, R. Rubio-Marin. 
Cambridge : Cambridge University Press, 2005.  P.  13; Williams 
S.H. Equality, Representation, and Challenge to Hierarchy: 
Justifying Electoral Quotas for Women // Constituting Equality: 
Gender Equality and Comparative Constitutional Law / Ed. by 
S.H. Williams. Cambridge : Cambridge University Press, 2009.

тельных, особых мер обеспечения равенства, 
получающих признание как  в  международ-
ном, так и в конституционном праве. Подоб-
ные меры чаще всего заключаются во введе-
нии преференциальных режимов, в квотиро-
вании, предоставлении льгот и т. д.

В  нормативном регулировании также от-
сутствует единство подходов к  закреплению 
принципа равенства, который получает реа- 
лизацию через более четкие трансформаци-
онные формы его содержательной части: рав-
ноправие, равенство перед судом, недискри-
минацию и др.

Современное международное право во-
брало в себя все прогрессивные мысли в деле 
обеспечения равенства и  предотвращения 
дискриминации в отношении людей.

Принципы равенства перед судом, равно-
правия и  недискриминации получили отра-
жение в Уставе Организации Объединенных 
Наций 1945  г. Среди целей, которые пресле-
дует ООН, заявлено осуществление междуна-
родного сотрудничества в поощрении и раз-
витии уважения к  правам человека и  основ-
ным свободам для  всех, без  различия расы, 
пола, языка и религии (ст. 1).

Всеобщая декларация прав человека 1948 г. 
также устанавливает, что все люди рождаются 
свободными и равными в своем достоинстве 
и  правах, каждый человек должен обладать 
всеми правами и  всеми свободами, провоз-
глашенными Декларацией, без  какого  бы 
то ни было различия: в отношении расы, ре-
лигии или  иного положения. Аналогичные 
формулировки содержатся и в других базовых 
международных правовых документах, кото-
рые закрепляют данный принцип как осново-
полагающий в правовом статусе человека.

Вместе с тем ст. 26 Международного пакта 
о гражданских и политических правах 1966 г. 
закрепляет не равенство, а защиту от дискри-
минации: всякого рода дискриминация долж-
на быть запрещена законом, и  закон должен 
гарантировать всем лицам равную и  эффек-
тивную защиту против дискриминации по ка-
кому бы то ни было признаку.
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Современные конституции государств, 
как  правило, повторяют формулировку ст. 1 
Всеобщей декларации либо редакционно ее 
модифицируют. Например, ст. 1 Хартии ос-
новных прав и  свобод Чешской Республики 
устанавливает, что люди являются свободны-
ми и равными в своем достоинстве и в правах.

Конституция Российской Федерации за-
крепляет три важнейших элемента принципа 
равенства: равенство всех перед законом и су-
дом (ч. 1 ст. 19); равенство прав и свобод чело-
века и гражданина независимо от пола, расы, 
национальности, языка, происхождения, 
имущественного и  должностного положе-
ния, места жительства, отношения к религии, 
убеждений, принадлежности к  обществен-
ным объединениям, а также от других обсто-
ятельств (ч. 2 ст. 19); равноправие мужчины 
и женщины (ч. 3 ст. 19). При этом следует от-
метить, что закрепление в гл. 2 Конституции 
Российской Федерации, являющейся неиз-
менной, данного принципа, по  сути, служит 
гарантией его реализации.

Конституционное положение о  равенстве 
всех перед законом и  судом  – одна из  основ 
правового государства. Содержание ч. 1 ст. 19 
соответствует многим международным пра-
вовым актам, но, в  отличие от  Конституции 
Российской Федерации, принцип равенства 
перед законом и  судом, как  правило, закре-
пляется отдельными положениями.

Согласно ст. 7 Всеобщей декларации прав 
человека все люди равны перед законом и име-
ют право, без всякого различия, на равную за-
щиту закона. Статья 8 Декларации предусма-
тривает равенство всех перед судом. В Меж-
дународном пакте о гражданских и политиче-
ских правах ст. 26 посвящена равенству перед 
законом, п. 1 ст. 14 – равенству перед судами 
и трибуналами. В конституциях большинства 
государств устанавливается лишь равенство 
перед законом. И  только в  единичных госу-
дарствах, например в  России, данный прин-
цип един и имеет двойственное значение.

Нормативное содержание положения о ра-
венстве перед законом и судом сближает его 

с  требованиями ст. 6 Конституции Россий-
ской Федерации, согласно которой граждан-
ство Российской Федерации является единым 
и  равным независимо от  оснований приоб-
ретения (ч. 1), каждый гражданин обладает 
всеми правами, свободами и  несет равные 
обязанности, предусмотренные Конституци-
ей Российской Федерации (ч. 2).

Рассматриваемое конституционное поло-
жение распространяется не  только на  граж-
дан Российской Федерации, но и на иностран-
ных граждан и лиц без гражданства, которые 
предстают перед судом в  равном статусе, 
получают одинаковую защиту прав и  несут 
одинаковую меру ответственности, что выте-
кает из ст. 62 Конституции Российской Феде-
рации. Сферой действия данного положения 
является вся система правового регулирова-
ния, в  силу чего принцип нашел законода-
тельное закрепление не  только в  Конститу-
ции Российской Федерации, но и в различных 
отраслевых законах (например, правосудие 
по гражданским делам осуществляется на на-
чалах равенства перед законом и  судом всех 
граждан (ГПК РФ); сторона обвинения и сто-
рона защиты равноправны перед судом (УПК 
РФ). Но  в  случае неотвратимости наказания 
для всех, кто совершил правонарушение, име-
ется указание на  содержательное равенство 
по некоторым индивидуализирующим крите-
риям. Так, к ответственности не привлекают-
ся недееспособные лица и лица, не достигшие 
возраста юридической ответственности.

Не менее значимый элемент принципа ра-
венства  – равенство прав и  свобод челове-
ка и  гражданина независимо от  каких-либо 
признаков и обстоятельств. Такое положение 
содержится в  конституциях большинства 
государств. Фактически оно равнозначно за-
прету дискриминации по  признакам пола, 
расы, национальности, языка, происхожде-
ния, имущественного и  должностного поло-
жения, места жительства, отношения к  ре-
лигии, убеждений, принадлежности к  обще-
ственным объединениям. Причем перечень 
обстоятельств, которые не  могут быть усло-



43

• 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

 №
 5

 (7
3)

 2
01

9

43

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРАВА

виями ограничения равенства прав и свобод, 
не  является исчерпывающим. Конституция 
Российской Федерации предусматривает воз-
можность учета других обстоятельств, таких 
как возраст, состояние здоровья.

Данная норма Конституции Российской Фе-
дерации соответствует по  смыслу ст. 2 Всеоб-
щей декларации прав человека. Международ-
ные пакты о  правах устанавливают аналогич-
ные положения через запрет дискриминации 
по  указанным обстоятельствам. Кроме того, 
отдельно оговаривается запрет дискримина-
ции детей и при осуществлении политических 
прав. В ст. 14 Конвенции о защите прав челове-
ка и основных свобод равенство без каких-либо 
условий гарантируется через запрет дискри-
минации по  данным признакам. В  отдельных 
случаях перечень условий расширяется (напри-
мер, § 6 гл. 2 Конституции Финляндии допол-
нительно гарантирует равноправие независимо 
от состояния здоровья, общественной и трудо-
вой деятельности; ст. 25 Конституции Азербай- 
джанской Республики – от служебного положе-
ния, принадлежности к политическим партиям, 
профсоюзам и  другим общественным объеди-
нениям; ст. 14 Конституции Республики Хорва-
тия – от общественного положения и образова-
ния; ст. 8 Конституции Швейцарии – от образа 
жизни, физической, духовной или психической 
инвалидности и др.).

Вытекающий из  ч. 2 ст. 19 Конституции 
Российской Федерации смысл равенства есть 
ценностная конституционная величина (кон-
ституционная идиома), определяющая рав-
ную меру свободы во  всех сферах общества 
всеми уровнями социального и правового по-
ложения человека, складывающаяся на уров-
не статусных характеристик конкретной лич-
ности при  реализации ею равных для  всех 
возможностей.

Таким образом, в  ч. 2 ст. 19 Конститу-
ции Российской Федерации получают раз-
витие конституционные идеи, касающиеся: 
во-первых, понимания равенства прав и сво-
бод человека и гражданина как конституцион-
ной категории равноправия, в которой вопло-

щается как формально-юридическое требова-
ние равенства прав и свобод, так и их гаран-
тирование государством; во-вторых, в  поло-
жении проявляется широкая регламентация 
форм равноправия (хотя и  опосредованная 
указанием на конкретные природные и соци-
альные характеристики личности), критерием 
выделения которых является определение тех 
обстоятельств, от которых не может зависеть 
объем прав и свобод; в-третьих, в ч. 2 содер-
жится в качестве относительно самостоятель-
ной антидискриминационная норма, устанав-
ливающая запрет на любые формы ограниче-
ния прав граждан по признакам социальной, 
расовой, национальной, языковой или  рели-
гиозной принадлежности2.

Отдельно решается вопрос о  равенстве 
прав и  свобод женщины и  мужчины. Прин-
цип равноправия мужчины и  женщины на-
шел отражение в  международных правовых 
документах. Преамбула Устава ООН утверж-
дает равноправие мужчин и женщин в каче-
стве одной из целей ООН. Статья 3 Междуна-
родного пакта о гражданских и политических 
правах, ст. 3 Международного пакта об эконо-
мических, социальных и  культурных правах 
устанавливают необходимость обеспечить 
равное для  мужчин и  женщин право поль-
зования всеми правами, предусмотренными 
в данных документах. Конвенция о ликвида-
ции всех форм дискриминации в отношении 
женщин 1979  г. устанавливает обязанность 
государств-участников включить принцип 
равноправия мужчин и женщин в свои нацио- 
нальные конституции (ст. 2). В  Конвенции 
дано понятие дискриминации в  отношении 
женщин (ст. 1), подчеркивается необходи-
мость равных возможностей для реализации 
прав и свобод.

Но не стоит сводить вопрос к формально-
му равенству мужчины и женщины. На самом 
деле должны учитываться высокое социаль-

2 Комментарий к  Конституции Российской Федерации (по-
статейный) / Л. В.  Андриченко, С. А.  Боголюбов, Н. С.  Бон-
дарь и др. ; под ред. В. Д. Зорькина. 2-е изд., пересмотр. М. : 
Норма ; ИНФРА-М, 2011. С. 164.
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ное значение женщины в роли матери и в вос-
питании детей, обеспечиваться реализация 
репродуктивной функции, которая не  явля-
лась бы препятствием для социальной, поли-
тической и иной реализации женщин.

Провозглашение принципа равноправия  
и  запрет дискриминации не  означают, что 
право не  может устанавливать привилегии 
и  льготы. Привилегии, например, необходи-
мы, по мнению А. А. Опалевой3, для категории 
3Д: дипломатов, депутатов, должностных лиц. 
Федеральным законом может устанавливать-
ся особый порядок привлечения к  юридиче-
ской ответственности депутатов, судей, про-
куроров и  некоторых других должностных 
лиц, но этот порядок рассматривается как до-
полнительная гарантия обеспечения условий 
надлежащего отправления ими професси-
ональных обязанностей, а  не  как  правовая 
льгота, выводящая этих лиц из-под действия 
данного принципа. Кроме того, особый поря-
док привлечения к ответственности не озна-
чает неответственности как таковой.

Или  льготы, которые предоставляются 
участникам Великой Отечественной войны, 
многодетным семьям, инвалидам и др. Но эти 
льготы выражают признанные обществом 
стандарты социальной справедливости, а так-
же направлены на  обеспечение равенства 
граждан данных категорий с иными лицами, 
имеющими больше возможностей для реали-
зации своих прав.

В силу этого указанные привилегии и льго-
ты следует рассматривать как  механизмы 
3 Опалева А. А. Институт личной неприкосновенности (тео-
ретико-правовые проблемы) : монография. М. : Акад. управ-
ления МВД России, 2008. С. 113.

реализации принципа равенства. Вместе 
с тем они не должны быть излишними и не-
обоснованными и исключать отдельные кате-
гории из принципа равенства перед законом 
и в особенности перед судом.
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Категории преступлений и уголовный проступок

Категория преступления, определяе-
мая верхней границей санкции нормы 
Особенной части УК РФ и, что важно, 

формой вины, отражает оценку обществен-
ной опасности преступного посягательства. 
Трудно переоценить значение категорий пре-
ступлений для  определения вида рецидива, 
установления ответственности за  приготов-
ление к  преступлению, порядка назначения 
и  исполнения наказания, решения вопросов 
применения иных мер уголовно-правово-
го характера. Категоризация преступлений, 
определяемая ст. 15 УК РФ, по сути, являет-
ся единственной легальной классификацией 
преступлений.

Категоризация преступлений в уголовном 
праве имеет давнюю историю, в  том числе 
в  отечественном уголовном праве1. Сравни-
тельный анализ ст. 15 УК РФ и  ст. 7, 71 УК 
РСФСР (утв. Верховным Советом РСФСР 
27.10.1960) показывает прогрессивную клас-
сификацию преступлений в действующем УК 
РФ с точки зрения дифференциации уголов-
ной ответственности. В связи с этим показа-
тельны преобразования положений ст. 15 УК 
РФ, произведенные Федеральным законом 
от  17.06.2019 № 146-ФЗ «О  внесении измене-
ний в Уголовный кодекс Российской Федера-
1 Жук М.С. Становление и развитие институтов российского 
уголовного права // Lex Russica. 2013. № 7. С. 750. 

ции». Несомненно, что изменения, внесенные 
законодателем уже второй раз за  последние 
несколько лет в  рамках нормативного уточ-
нения границ общественной опасности де-
яний2, затронут не  только Особенную часть, 
но  и  Общую часть УК РФ. Так, согласно но-
вациям, в ч. 3 ст. 15 УК РФ слова «превышает 
три года» заменены словами «не  превышает 
десяти лет», а ч. 4 ст. 15 УК РФ дополнена сло-
вами «, и неосторожные деяния, за соверше-
ние которых максимальное наказание, пред-
усмотренное настоящим Кодексом, не превы-
шает пятнадцати лет лишения свободы».

Таким образом, если ранее УК РФ преду- 
сматривал четыре категории умышленных дея- 
ний и  две неосторожных (небольшой и  сред-
ней тяжести), то в новой редакции ст. 15 УК РФ 
стало возможным совершение тяжкого пре-
ступления по  неосторожности. Ужесточение 
уголовной репрессии вызвано отчасти необхо-
димостью совершенствования государствен-
ной политики в области безопасности дорож-
ного движения, предупреждения совершения 
дорожно-транспортных происшествий и пре-
ступлений, совершаемых водителями транс-
портных средств в состоянии опьянения. 

2 См. подробнее: Федеральный закон от 07.12.2011 № 420-ФЗ 
«О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Фе-
дерации и отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации».
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Данный вывод можно сделать из  полно-
го текста изменений, внесенных в УК РФ на-
званным законом, и  пояснительной записки 
к  принятому законопроекту. Примечательно, 
что  серьезные изменения в  категориях пре-
ступлений, предусмотренных ст. 15 УК РФ, 
в  пояснительной записке называются «кор-
ректировками», которые вносятся с  учетом 
размера предлагаемых к изменению санкций 
ст. 263 и 264 УК РФ3. Иные основания внесе-
ния изменений в ст. 15 УК РФ в пояснитель-
ной записке не приведены.

Изменения, внесенные в ст. 15 УК РФ, с вы-
сокой долей вероятности повлияют на практи-
ку назначения вида исправительного учрежде-
ния лицам, осужденным к лишению свободы. 
Как известно, согласно п. «а» ч. 1 ст. 58 УК РФ, 
лицам, осужденным за  совершенные престу-
пления по  неосторожности, а  также лицам, 
осужденным к лишению свободы за соверше-
ние преступлений небольшой и  средней тя-
жести, ранее не отбывавшим лишение свобо-
ды, отбывание соответствующего наказания 
назначается в  колониях-поселениях. Однако 
п.  «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ указывает, что  муж-
чинам, осужденным к  лишению свободы 
за  совершение тяжких преступлений, ранее 
не отбывавшим лишение свободы, отбывание 
лишения свободы назначается в исправитель-
ных колониях общего режима. В  ранее дей-
ствовавшей редакции УК РФ иных вариантов, 
кроме колонии-поселения для  лица, совер-
шившего преступление по  неосторожности, 
не существовало, поскольку оно тяжким быть 
не могло. Каким признаком руководствовать-
ся правоприменителю при  определении вида 
исправительного учреждения для осужденно-
го к лишению свободы за совершение тяжкого 
неосторожного преступления, предусмотрен-
ного ч. 4 ст. 264 УК РФ, в настоящее время во-
прос, который требует ответа.

Изменения затронут и  иные статьи Осо-
бенной части УК РФ. Так, Федеральным зако-
3 Система обеспечения законодательной деятельности. 
URL: https://sozd.duma.gov.ru/bill/685843-7 (дата обращения: 
05.07.2019).

ном от 17.06.2019 № 146-ФЗ в УК РФ введены 
два квалифицированных состава – ч. 21 ст. 263 
и ч. 4 ст. 263, по новой классификации – тяж-
кие преступления. Квалифицированным при-
знаком в  указанных составах являются на-
хождение лица в состоянии опьянения и на-
ступление последствий в  виде смерти двух 
или более лиц.

Изменение категорий преступлений с  не-
осторожной формой вины, затрагивающее 
взаимосвязанные нормы УК РФ, прошло опе-
ративно. При этом вопрос о введении в ст. 15 
УК РФ категории уголовного проступка, спо-
собного, как  представляется, уравновесить 
ужесточение уголовной репрессии, остается 
открытым уже долгое время.

Всерьез о возвращении уголовного проступ-
ка в отечественное уголовное законодательство 
вновь заговорили 6 декабря 2016  г. на  IX Все-
российском съезде судей. В  дальнейшем в  по-
становлении Пленума Верховного Суда Россий-
ской Федерации от 31.10.2017 № 42 озвученное 
предложение было конкретизировано и в фор-
ме законопроекта с  декабря 2018  г. находится 
в Комитете Государственной Думы по государ-
ственному строительству и  законодательству, 
получив при  этом отрицательное заключение 
Правительства Российской Федерации4.

Вопрос о введении в УК РФ понятия уголов-
ного проступка обсуждается на  сайте Россий-
ской общественной инициативы. По сведениям 
этого интернет-ресурса, из  571 проголосовав-
шего по  данному вопросу респондента только 
55 (или 9,6 %) высказались против инициативы 
Верховного Суда Российской Федерации5.

Возможно, недостаточное изучение исто-
рии уголовного проступка заставляет авторов 
законопроекта заново «открывать Америку», 
без учета актуальных предложений из недале-
кого прошлого.

4 Система обеспечения законодательной деятельности. 
URL: http://sozd.duma.gov.ru/bill/612292-7 (дата обращения: 
15.03.2019).
5 Российская общественная инициатива. Инициатива 
№  66Ф50436. URL: https://www.roi.ru/50436/ (дата обращения: 
28.06.2019).
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Вопрос об уголовном проступке в истории 
отечественного законодательства в  позитив-
ном плане уже освещался в научной печати6. 
В  этой части следует лишь еще  раз подчер-
кнуть, что  уголовный проступок  – не  новое 
явление для  российской правоприменитель-
ной практики, впервые получает закрепление 
еще в законодательстве Российской империи 
в первой половине XIX в. и впоследствии рас-
творяется в законодательстве начального со-
ветского периода7.

Представляется важным рассмотреть не-
которые предложения о  правовой регламен-
тации уголовного проступка в отечественном 
законодательстве, поступившие в  советский 
период. Обозначенные временные рамки ин-
тересны для  исследования в  первую очередь 
тем, что высказанные в это время предложе-
ния по закреплению в законе категории уго-
ловных проступков, с одной стороны, доступ-
ны для исследования в относительно неиска-
женном виде, а с другой стороны, вследствие 
неполучения законодательного выражения 
многие теоретические наработки этого пери-
ода выпадают из  поля зрения при  обсужде-
нии законодательных инициатив.

В связи с этим невольно вспоминается так 
называемая «систематическая ошибка вы-
жившего» (англ. survivorship basis)  – разно-
видность систематической ошибки отбора, 
когда по  одной группе («выжившим») есть 
много данных, а  по  другой («погибшим»)  – 
практически нет, в результате чего исследо-
ватели пытаются искать общие черты среди 
«выживших» и упускают из виду, что не ме-

6 См.: Логецкий А.А. Преступление и проступок в уголовном 
праве XIX – начала XX веков : автореф. дис. … канд. юрид. 
наук. М., 2003. С. 19; Маркунцов С.А. Генезис подходов к ле-
гальному и доктринальному определению уголовного про-
ступка // Право. Журн. Высш. шк. экономики. 2018. № 1; Гав-
рилов Б.Я., Рогова Е.В. Уголовный проступок: концепция раз-
вития (мнение ученого и практика) // Публичное и частное 
право. 2016. № 4 (32).
7  В УК 1922 г., УК 1926 г. и в УК 1960 г. в качестве юридиче-
ского основания признания деяния преступным активно ис-
пользовались административная, дисциплинарная и  обще-
ственная преюдиция, повторность, неоднократность и систе-
матичность проступка.

нее важная информация скрывается среди 
«погибших»8.

Как отмечает профессор А. В. Наумов, проб- 
лема законодательного формулирования инс- 
титута уголовных проступков обсуждалась 
в советской уголовно-правовой науке в 1970– 
1980  гг., в  частности на  страницах наиболее 
значимых в то время юридических журналов 
«Советская юстиция», «Социалистическая за-
конность», «Правоведение», «Советское госу-
дарство и право», но до стадии законопроек-
тов эта идея не дошла9.

В 1974 г. рабочей группой В. И. Курляндско-
го подготовлен проект кодекса уголовных про-
ступков. Статья 5 предложенного проекта в ка-
честве уголовного проступка рассматривала 
«непреступное правонарушение»10. Несмотря 
на достоинства самой идеи кодекса уголовных 
проступков, определение уголовного проступ-
ка как  непреступного вряд  ли уместно, по-
скольку оно для неспециалиста не очень понят-
но и даже специалистом может быть проведена 
аналогия с малозначительностью (ч. 2 ст. 14 УК 
РФ). Обыватель, как  правило, противоправ-
ные посягательства нечетко дифференцирует 
по  отраслям законодательства. А  уголовный 
закон требует понимания максимально ши-
роким кругом лиц возложенных на него задач. 
Усложнит систему правового регулирования 
также наличие наряду с УК РФ иного кодекса, 
определяющего преступность и  наказуемость 
деяний в уголовно-правовой сфере.

В  1977  г. проблеме соотношения престу-
пления и проступка была посвящена диссер-
тация В. Ф. Фефиловой «Преступление и про-
ступок», защищенная в МГУ имени М. В. Ло-
моносова (научный руководитель –  Б. А. Ку-
ринов). В ней рассматривается круг вопросов, 
связанных с  возможным выделением в  совет-
ском уголовном законе категории уголовных 
8 Систематическая ошибка выжившего: описание и при-
меры. URL: https://experimental-psychic.ru (дата обращения: 
15.03.2019).
9 Наумов А.В. Российское уголовное право. Общая часть  : 
курс лекций. 6-е изд., перераб. и доп. М. : Проспект, 2018. 
С. 325.
10 Кодекс уголовных проступков: проект. М., 1973.
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проступков, дается оценка проекта кодекса 
уголовных проступков, действующего зако-
нодательства зарубежных социалистических 
стран об  ответственности за  преступления 
и  проступки. В  диссертации делаются выво-
ды, что  между преступлением и  проступком 
существует не только количественная, но и ка-
чественная разница по  характеру и  степени 
общественной опасности содеянного, которые 
следует учитывать в единстве; что ни противо-
правность, ни тем более наказуемость не могут 
выполнять роль основного критерия разграни-
чения преступлений и проступков – они могут 
использоваться в  качестве дополнительных 
формальных критериев разграничения после 
выяснения характера и степени общественной 
опасности деяния. Автор исходит из  четкого 
положения, что разграничивать преступления 
и  проступки возможно лишь в  совокупности 
объективных и  субъективных элементов пра-
вонарушения, применяя конкретно-избира-
тельный подход относительно каждого состава 
общественно опасного деяния. 

Представляется, что  этот верный, по  сути, 
вывод, сделанный еще  в  конце 70-х гг. XX  в., 
не  учтен при  разработке Верховным Судом 
Российской Федерации законопроекта о введе-
нии в уголовное законодательство уголовного 
проступка (последний предлагает автоматиче-
ски перевести около 70 составов преступлений 
в уголовные проступки, руководствуясь толь-
ко степенью общественной опасности). По-
следствия такого формального подхода могут 
негативно отразиться на задачах общей и спе-
циальной превенции.

Так, ч. 1 ст. 115 УК РФ  (умышленное при-
чинение легкого вреда здоровью, вызвавше-
го кратковременное расстройство здоровья 
или  незначительную стойкую утрату общей 
трудоспособности) не  предусматривает на-
казания в виде лишения свободы. По логике 
законопроекта Верховного Суда Российской 
Федерации об  уголовном проступке деяние, 
предусмотренное ч. 1 ст. 115 УК РФ, перейдет 
в  категорию уголовных проступков, однако 
направленность деяния против личности, не-

обходимость применения мер ответственно-
сти за данное деяние в целях предупреждения 
(профилактики) совершения более серьез-
ных преступлений, умышленная форма вины 
в этом преступлении требуют оставления его 
в категории преступлений.

Нельзя не  сказать и  о  том, что  выведение 
из  сферы уголовно-правового воздействия 
ряда общественно опасных деяний насиль-
ственного характера оставляет без  должной 
охраны наименее защищенный слой населе-
ния  – детей и  подростков. На  фоне продол-
жающегося второе десятилетие кризиса ин-
ститута семьи и  неблагоприятной ситуации 
в части применяемого в отношении несовер-
шеннолетних насилия исключение уголовной 
ответственности за  насильственные престу-
пления в отношении указанной категории по-
терпевших нецелесообразно и нелогично.

Сухие цифры официальной статистики 
о количестве совершенных насильственных 
преступлений в отношении детей и подрост-
ков скромно отражают проблему насилия 
и могут быть интерпретированы по-разному. 
Сложно однозначно определить, являются ли 
почти 11 тыс. зарегистрированных в  2018  г. 
преступлений против жизни, несовершенно-
летних11 критической массой. Более показа-
тельны в  этом отношении имеющиеся в  ар-
сенале отечественной криминологической 
науки сведения о состоянии насильственной 
преступности в  отношении несовершенно-
летних. Каждый третий несовершеннолетний 
потерпевший в  стране был жертвой насиль-
ственных преступлений, посягающих на  его 
физическую неприкосновенность. По  оцен-
кам некоторых специалистов, в  России око-
ло двух миллионов детей ежегодно попада-
ют под тяжелую родительскую руку; каждый 
десятый ребенок гибнет, две тысячи детей 
кончают жизнь самоубийством, более 50 тыс. 
уходят из дома. А побои и истязания являют-

11 Согласно данным Сводного отчета по России, содержаще-
го сведения о преступлениях, по которым имеются потерпев-
шие, в январе – декабре 2018 г. зарегистрировано 10 864 таких 
преступления.
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ся наиболее распространенными формами 
физического насилия в  отношении несовер-
шеннолетних.

Законодательное оформление преступлений 
и  проступков отдельные исследователи видят 
в пределах единого законодательного акта – уго-
ловного кодекса. При этом проступки в некото-
рых случаях выступают в качестве основных со-
ставов по отношению к квалифицированным – 
являющимся уже преступлениями. По мнению 
В. Ф. Фефиловой, уголовный проступок не дол-
жен влечь такое уголовно-правовое послед-
ствие, как судимость12. Предложения, высказан-
ные исследователем еще в 1977 г., в настоящее 
время вновь обрели актуальность и  требуют 
пристального внимания.

В  частности, уголовный проступок в  ука-
занном виде может стать хорошей альтерна-
тивой неоднозначного института админи-
стративной преюдиции в  уголовном законо-
дательстве.

Так, освещенная в  юридической литера-
туре13 и  постановлении Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 24.05.2016 № 21 
«О  судебной практике по  делам о  преступле-
ниях, предусмотренных ст. 3141 Уголовного 
кодекса Российской Федерации» ч. 2 ст.  3141 
УК РФ предусматривает ответственность за 
неоднократное несоблюдение лицом, в  отно-
шении которого установлен административ-
ный надзор, административных ограничения 
или  ограничений, установленных ему судом 
в  соответствии с  федеральным законом, со-
пряженное с  совершением данным лицом 
административного правонарушения про-
тив порядка управления. Идея «предупреди-
тельного выстрела» в  виде привлечения лица 
вначале к  административной ответственно-
сти за  несоблюдение ограничений админи-

12 Фефилова В.Ф. Преступление и проступок : дис. … канд. 
юрид. наук. М., 1976.
13 Пикуров Н.И. Применение нового уголовного законода-
тельства (ст. 1161, 157 и 1581 УК РФ в редакции Федерального 
закона от 3 июля 2016 г.) во взаимосвязи с нормами и инсти-
тутами других отраслей права // Уголовное право. 2016. № 6; 
Вишнякова Н.В. Проблема двойной ответственности при 
применении ч. 2 ст. 3141 УК РФ // Уголовное право. 2017. № 1.

стративного надзора, как и в  случае с иными  
«преюдициальными составами», в целом отве-
чает принципу справедливости, закрепленно-
му в ст. 6 УК РФ, идеям, предложенным в Кон-
цепции уголовно-правовой политики Россий-
ской Федерации. Однако конструкция данного 
состава преступления громоздка и  имеет ряд 
уязвимых мест, на  которые и  указал Пленум 
Верховного Суда Российской Федерации в п. 9 
указанного постановления. Кроме того, в  пе-
риод привлечения к  административной от-
ветственности по ст. 19.24 КоАП РФ лицо, на-
ходящееся под  административным надзором, 
несколько иначе относится к последствиям ад-
министративной ответственности, не обладает 
всеми процессуальными гарантиями, которые 
предоставляются при  привлечении к  уголов-
ной ответственности, хотя фактически «нако-
пление состава» преступления уже началось. 
В итоге при выявлении факта неоднократного 
несоблюдения лицом, в  отношении которого 
установлен административный надзор, адми-
нистративных ограничения или ограничений, 
установленных ему судом в соответствии с фе-
деральным законом, подозреваемому остается 
только надеяться на  всестороннее исследова-
ние материалов административных дел судом 
первой или второй инстанции (если такие ма-
териалы по  какой-либо причине не  были об-
жалованы своевременно).

Рассматривая уголовный проступок в  со-
отношении с  категориями преступлений, сле-
дует упомянуть концепцию уголовного про-
ступка, предложенную в  1980-е гг. в  Теорети-
ческой модели уголовного законодательства14. 
При  определении категорий преступлений 
в  ст. 18 наряду с  особо тяжкими, тяжкими, 
менее тяжкими преступлениями выделялись 
преступления, не  представляющие большой 
общественной опасности (уголовные про-
ступки). Как  видно, данная модель похожа 
на схему введения уголовного проступка в УК 
РФ, предложенную Верховным Судом Рос-

14 Уголовный закон. Опыт теоретического моделирования / 
отв. ред. В.Н. Кудрявцев, С.Г. Келина. М., 1987.
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сийской Федерации в упомянутом законопро-
екте. Однако и  она не  получила закрепления 
в  уголовном законе. Представляется, что  та-
кой результат является следствием недооцен-
ки как  теоретиками, так и  практиками регу-
лятивно-охранительных возможностей уго- 
ловного проступка, отсутствия в  70–80-е гг. 
XX в. опыта правоприменения в данной сфере. 
Кроме того, в указанный период существовали 
и  определенные идеологические разногласия, 
не позволявшие анализировать и заимствовать 
опыт зарубежных стран, активно применяю-
щих нормы об  уголовном проступке и  ответ-
ственности за них. В настоящее время большая 
часть этих проблем решена. Более того, в  не-
которых странах бывшего СССР уже имеются 
практика применения рассматриваемого пра-
вового института и анализ такой практики15.

Идея введения в УК РФ категории уголов-
ного проступка не теряет актуальности в свя-
зи с усложнением общественных отношений 
в сферах, подлежащих уголовно-правовой ох-
ране, требующих соразмерной и  справедли-
вой санкции, растущим разнообразием дея- 
ний в  этих сферах, представляющих серьез-
ную общественную опасность.

К  примеру, только в  2017–2018  гг. крими-
нализированы деяния, выражающиеся во 
внесении заведомо неполных или  недосто-
верных сведений в реестр владельцев ценных 
бумаг или систему депозитарного учета, под-
тверждении достоверности таких сведений 
(ч. 4 ст.  1701 УК РФ); в  сокрытии денежных 
средств, фактически размещенных физиче-
скими лицами или  индивидуальными пред-
принимателями или в пользу указанных лиц 
на  основании договора банковского вклада 
или  договора банковского счета (ст. 1723 УК 
РФ); в  нарушении требований промышлен-
ной безопасности опасных производствен-
ных объектов (ст.  217 УК РФ); в  необосно-
ванном отказе в  приеме на  работу или  не-

15 Кибальник А.Г. Уголовный проступок и его правовые по-
следствия // Уголовное право. 2017. № 4; Уржанова Д.Т. Ин-
ститут уголовного проступка: опыт Республики Казахстан // 
Мировой судья. 2018. № 3.

обоснованном увольнении лица, достигшего 
предпенсионного возраста (ст. 1441 УК РФ); 
в злоупотреблениях в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для  обеспечения государствен-
ных или  муниципальных нужд (ст. 2004 УК 
РФ); в  незаконных выдаче и  получении из-
бирательного бюллетеня, бюллетеня для  го-
лосования на  референдуме (ст. 1422 УК РФ); 
в  уклонении страхователей от  уплаты стра-
ховых взносов на  обязательное социальное 
страхование от  несчастных случаев на  про-
изводстве и  профессиональных заболева-
ний в государственный внебюджетный фонд 
(ст. 1993, 1994 УК РФ); в действиях, угрожаю-
щих безопасной эксплуатации транспортных 
средств (ст. 2671 УК РФ), а также ряд других 
общественно опасных деяний. Здесь следует 
вспомнить некоторые ранее закрепленные 
в УК РФ деяния, посягающие на обществен-
ные отношения в сфере технологической безо- 
пасности (ст. 215–2172, 219 УК РФ и др.), эко-
номической деятельности (ст. 1701, 1702, 1713, 
1714, 1722, 1731, 1854, 1856 УК РФ и др.).

Требуют  ли общественные отношения  
в  указанных сферах уголовно-правовых 
средств защиты? Безусловно. Однако не во всех 
случаях уголовное наказание и иные уголовно-
правовые последствия могут решить вопросы 
общей и  специальной превенции, сохранить 
социальную полезность лица, привлеченного 
к  уголовной ответственности, которого стиг-
матизируют сам факт уголовного преследова-
ния и наличие судимости. Декриминализация 
отдельных составов преступлений и  их  отне-
сение к  административным правонарушени-
ям (что предлагается противниками введения 
уголовного проступка), учитывая особенно-
сти деятельности органов административной 
юрисдикции (загруженность, дефицит опыт-
ных и мотивированных кадров), несовершен-
ство процессуальной составляющей админи-
стративного законодательства, напротив, по-
ставят под угрозу устойчивость общественных 
отношений в самых разных сферах.

В данной ситуации предложенная концеп-
ция уголовного проступка представляется 
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способом обеспечить баланс между выпол-
нением охранительных задач, установленных 
в ст. 2 УК РФ, принципом справедливости, за-
крепленным в ст. 6 УК РФ, и принципом эко-
номии уголовной репрессии.

Возможно, изменения в ст. 15 УК РФ поло-
жат начало дальнейшему реформированию 
категоризации общественно опасных деяний 
в  целях адекватной дифференциации уголов-
ной ответственности. Но для последующих уго-
ловно-политических решений видится важным 
критически оценить отвечающие современным 
условиям концепции уголовного проступка16, 
рассмотреть уголовный проступок во  взаимо- 
связи с нормами и принципами материального 
и процессуального права, последовательно изу- 
чить опыт зарубежных стран по  применению 
уголовного проступка, надгосударственных су-
дебных органов в части понимания концепции 
уголовной сферы и криминологические послед-
ствия разделения общественно опасных деяний 
на проступки и преступления.

Библиографический список

1 Вишнякова Н.В. Проблема двойной от-
ветственности при применении ч. 2 ст. 3141 
УК РФ // Уголовное право. – 2017. – № 1.

2 Гаврилов Б.Я., Рогова Е.В. Уголовный про-
ступок: концепция развития (мнение ученого 
и практика) // Публичное и частное право. – 
2016. – № 4 (32).

3 Головко Л.В. Границы уголовного права: от 
формального к функциональному подходу  // 
Б-ка криминалиста. Науч. журн. – 2013. – № 2.
16 См. подробнее: Головко Л.В. Границы уголовного права: 
от формального к функциональному подходу // Б-ка крими-
налиста. Науч. журн. 2013. № 2; Гурин Д.В. Концепция «уго-
ловной сферы» в новейшей практике Европейского Суда по 
правам человека // Б-ка криминалиста. Науч. журн. 2016. № 4; 
Есаков Г.А. От административных правонарушений к уголов-
ным проступкам, или о существовании уголовного права 
в «широком смысле» // Б-ка криминалиста. Науч. журн. 2013. 
№ 1; Решетников А.Ю. Концепция «уголовно-правовой сфе-
ры» и ее значение для российской уголовно-правовой тео- 
рии и правоприменительной практики // Рос. правосудие. 
2017. № 8; и др.

4 Гурин Д.В. Концепция «уголовной сфе-
ры» в новейшей практике Европейского Суда 
по правам человека // Б-ка криминалиста. 
Науч. журн. – 2016. – № 4.

5 Есаков Г.А. От административных пра-
вонарушений к уголовным проступкам, или 
о  существовании уголовного права в «ши-
роком смысле» // Б-ка криминалиста. Науч. 
журн. – 2013. – № 1.

6 Жук М.С. Становление и развитие ин-
ститутов российского уголовного права // Lex 
Russica. – 2013. – № 7. 

7 Кибальник А.Г. Уголовный проступок 
и его правовые последствия // Уголовное пра-
во. – 2017. – № 4.

8 Логецкий А.А. Преступление и проступок 
в уголовном праве XIX – начала XX веков : ав-
тореф. дис. … канд. юрид. наук. – Москва, 2003. 

9 Маркунцов С.А. Генезис подходов к ле-
гальному и доктринальному определению 
уголовного проступка // Право. Журн. Высш. 
шк. экономики. – 2018. – № 1. 

10 Наумов А.В. Российское уголовное 
право. Общая часть : курс лекций. – 6-е изд., 
перераб. и доп. – Москва : Проспект, 2018. 

11 Пикуров Н.И. Применение нового уго-
ловного законодательства (ст. 1161, 157 и 1581 
УК РФ в редакции Федерального закона от 3 
июля 2016 г.) во взаимосвязи с нормами и ин-
ститутами других отраслей права // Уголов-
ное право. – 2016. – № 6.

12 Решетников А.Ю. Концепция «уголов-
но-правовой сферы» и ее значение для рос-
сийской уголовно-правовой теории и право-
применительной практики // Рос. правосу-
дие. – 2017. – № 8.

13 Уголовный закон. Опыт теоретическо-
го моделирования / отв. ред. В.Н. Кудрявцев, 
С.Г. Келина. – Москва, 1987.

14 Уржанова Д.Т. Институт уголовно-
го проступка: опыт Республики Казахстан // 
Мировой судья. – 2018. – № 3.

15 Фефилова В.Ф. Преступление и про-
ступок : дис. … канд. юрид. наук. – Москва, 
1976.



52

• 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

 №
 5

 (7
3)

 2
01

9

52

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРАВАДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ

Анатолий Николаевич  
ЛАРЬКОВ

доктор юридических наук, 
профессор

Аналитика в системе многофункциональной
прокурорской деятельности 

В стране, пожалуй, нет другого такого го-
сударственного органа, как  прокурату-
ра Российской Федерации, чья деятель-

ность, являясь одной из наиболее высокоин-
теллектуальных, была бы еще и столь разно- 
образной и многофункциональной1.

Аналитическая работа − одно из  фунда-
ментальных условий успешной организаци-
онно-управленческой деятельности органов 
прокуратуры, определения приоритетных 
направлений прокурорского надзора. Она 
способствует формированию планов, каче-
ственной подготовке организационно-распо-
рядительных, информационно-справочных 
и  методических документов, улучшению ор-
ганизации и  повышению эффективности 
правозащитных механизмов надзора.

Недостатки информационно-аналитиче-
ской деятельности отрицательно сказыва-
ются на  результатах прокурорского надзо-
ра, приводят к  тому, что  знания прокурора 
о  типичных нарушениях закона, определяю-
щих направление проверки, об  источниках 
информации о  них фрагментарны, неполны. 
Можно предлагать множество проектов раз-
вития надзора за  исполнением законов, од-
нако следует учитывать, что новые направле-

1 Капинус О.С. Защита прокурором конституционных прав 
и свобод человека и гражданина // Вестн. Ун-та прокуратуры 
Рос. Федерации. 2019. № 2 (70). С. 6.

ния должны соответствовать потребностям 
практики, проходить апробацию, в том числе 
и  посредством активизации работы по  рас-
пространению положительного опыта проку-
рорского надзора, поиску эффективных форм 
и  методов выявления типичных нарушений 
закона и принятию мер реагирования в целях 
их устранения.

Перечисление сфер, в  которых осущест-
вляется прокурорский надзор, не дает полной 
картины многофункциональной деятельно-
сти прокуроров. К  примеру, в  ходе надзора 
в  сфере экономики необходимо проверить 
исполнение законов о государственной и му-
ниципальной собственности, о  землепользо-
вании, о  банках и  банковской деятельности, 
о  монополиях, о  жилищно-коммунальном 
хозяйстве, о  налогах, о  бюджете, о  лицензи-
ровании, о  банкротстве, о  ценных бумагах, 
об  охране интеллектуальной собственности, 
авторских и  смежных прав, о  защите прав 
субъектов предпринимательской деятельно-
сти и др.

Среди приоритетных направлений дея-
тельности – реализация прав наиболее соци-
ально уязвимых категорий граждан. Проку-
роры прилагают большие усилия для защиты 
прав нуждающихся в  государственной под-
держке инвалидов, детей-инвалидов, мало-
мобильных и пожилых лиц и главное – вете-

УДК 347.962
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ранов Великой Отечественной войны. Осо-
бенно нетерпимы нарушения законов, пося-
гающие на  конституционные права граждан 
указанных категорий. В связи с этим следует 
выяснять, налажена ли работа горячих линий 
для перечисленных лиц, принять, если нужно, 
меры по улучшению их положения.

Не  случайно в  2018  г. в  органы прокура-
туры поступило 4,7 млн обращений граж-
дан по  самым разным вопросам социальной 
жизни и  противодействия правонарушени-
ям, что на 327 тыс. больше, чем годом ранее. 
При этом каждая пятая жалоба, разрешенная 
прокурорами, являлась обоснованной. Более 
миллиона человек (1,15 млн) приняты работ-
никами прокуратуры на личном приеме.

По  характеру правонарушений можно 
определить состояние законности в  сфере 
охраны здоровья, оказания медицинской по-
мощи, а  также влияние прокурорского над-
зора на уровень лекарственного обеспечения 
населения. Между тем в отношении выявлен-
ных причин правонарушений надлежит вести 
профилактическую работу.

Пристальное внимание органы прокура-
туры уделяют защите прав несовершеннолет-
них, надзор за исполнением законодательства 
в  отношении которых нуждается в  постоян-
ном совершенствовании в связи с изменения-
ми законов, улучшающих положение несовер-
шеннолетних.

В  широком смысле это социальная защи-
та несовершеннолетних, предполагающая за-
щиту прав на образование, занятие трудовой 
деятельностью, жилищных и имущественных 
прав, поддержку детей при  раздельном про-
живании родителей, обеспечение здорового 
образа жизни, развитие физической культу-
ры и спорта, духовного и творческого потен-
циала, нравственного и патриотического вос-
питания, защиту от информации, наносящей 
вред их  здоровью, нравственному и  духов-
ному развитию, от  культивации жестокости, 
порнографических образов, антиобществен-
ного поведения, защиту жизни и  здоровья, 
обеспечение безопасности в  экстремальных 

ситуациях, а  также защиту детей, ставших 
жертвами сексуальной эксплуатации, изувер-
ства и  насилия, включая домашнее насилие, 
безнадзорности, оказавшихся в воспитатель-
ных колониях.

Дети, чья личность подверглась негативно-
му воздействию среды и оказалась дефектной 
в  социальном, физическом, медицинском, 
юридическом и  ином отношении, подлежат 
ресоциализации, т. е. социальной реабилита-
ции, адаптации. Прокуроры решают указан-
ные вопросы в ходе надзорной деятельности, 
проверок состояния жизни детей, путем ока-
зания помощи на месте, справедливо полагая, 
что заботятся о будущем страны.

Не  менее важно знать состояние закон-
ности в  сфере исполнения законодательства 
об  охране жизни и  здоровья несовершенно-
летних (количество выявленных нарушений 
законов, их  причины и  меры, направленные 
на  устранение нарушений прав подраста-
ющего поколения) и  состояние законности 
в деятельности органов и учреждений систе-
мы профилактики безнадзорности и  право-
нарушений несовершеннолетних (защита 
детей от  жестокого обращения, суицидов, 
са мовольного ухода из  семьи, школы и  др.). 
Надлежит постоянно изучать действующее 
и  новое законодательство и  при  возможно-
сти проверять, как  оно исполняется. На  это 
требуется много сил и  средств, может быть, 
не  столько финансовых, сколько  связанных 
с психологией, этикой, культурой и духовно-
стью прокуроров.

Посредством аналитической работы про-
курор узнает об  уровне обеспеченности жи-
лыми помещениями детей-сирот, насколько 
эффективно решаются вопросы, связанные 
с исполнением миграционного законодатель-
ства, какие здесь преобладают тенденции, 
какие усилия предпринимает прокуратура 
в борьбе с незаконной миграцией.

Больших затрат времени и  сил требует 
борьба с  организованной преступностью. 
Для противодействия ей необходимо изучать 
истоки и  проявления данных преступлений 
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в  современных условиях. В  40–50-е гг. XX  в. 
на  фоне ухудшения социально-экономиче-
ского положения в стране наблюдался значи-
тельный рост общеуголовной преступности 
в  целом и  такого ее проявления, как  банди-
тизм. Другой резкий скачок преступности 
произошел в  1953  г. в  связи с  объявлением 
амнистии. Из  лагерей массово освобожда-
лись профессиональные уголовники, многие 
из которых специализировались на соверше-
нии насильственно-корыстных преступлений 
и вошли в организованную преступность2.

С. В. Ванюшкин считает, что организован-
ная преступность как  вид преступности су-
ществовала издавна в  разных странах, но  ее 
типы отличались в  зависимости от  времени 
и  места. Различия между типами организо-
ванной преступности хотя и  существенны, 
но они сочетаются с рядом положений, явля-
ющихся общими, родовыми для всех типов3.

Предметом усиленного внимания проку-
роров является состояние законности в сфе-
ре исполнения экологического законодатель-
ства, призванного обеспечить конституци-
онное право на благоприятную окружающую 
среду, поскольку окружающая среда  – это 
наша жизнь. Проблем здесь много, большое 
количество и  системный характер наруше-
ний законов на федеральном и региональном 
уровнях, в вопросах лесопользования и охра-
ны лесов от пожаров, обращения с отходами 
и  пр. Ослаблен государственный экологи-
ческий надзор, особенно на  региональном 
уровне. По экспертным оценкам, экологи вы-
являют нарушений законов в пять раз мень-
ше, чем прокуроры. Сказывается децентрали-
зация системы государственного управления 
в сфере охраны окружающей среды и приро-
допользования, сокращение численности лиц, 
осуществляющих государственный экологи-
2 Сиделев В.В. История развития организованной преступ-
ности и борьбы с ней в России // Борьба с организованными 
проявлениями преступности и обеспечение национальной 
безопасности / под ред. А.И. Долговой. М., 2019.
3 Ванюшкин С.В. Организованная преступность перио-
да реформ // Преступность и реформы в России / под ред. 
А.И. Долговой. М., 1998.

ческий надзор, не всегда обоснована передача 
ряда федеральных полномочий в  этой сфере 
субъектам Российской Федерации.

Выполнение правотворческой функции 
преследует цель формирования права, а более 
конкретно  – принятия нормативных право-
вых актов федеральных, региональных орга-
нов власти и органов местного самоуправле-
ния, не  противоречащих Конституции Рос-
сийской Федерации, федеральному законо-
дательству. Прокуроры на этом направлении 
приносят значительную пользу, так как в про-
цессе правотворческой деятельности прихо-
дится оценивать соблюдение гарантирован-
ных прав, свобод и законных интересов чело-
века и гражданина. Прокурорские работники 
знают, в каких сферах общественных отноше-
ний имеются коллизии, противоречия между 
федеральными и региональными правовыми 
актами и что нужно делать для их устранения 
во  избежание несоответствия нормативных 
правовых актов Конституции Российской Фе-
дерации и федеральному законодательству.

Успехам прокуратуры на этом участке спо-
собствует наличие у  большинства прокуро-
ров субъектов Российской Федерации права 
законодательной инициативы, что  обуслови-
ло введение должности старшего помощника 
прокурора субъекта Российской Федерации 
по взаимодействию с представительными (за-
конодательными) и  исполнительными орга-
нами и  органами местного самоуправления, 
а также использование различных форм уча-
стия в нормотворчестве.

Реализуя свои полномочия, прокуроры 
вносят в  законодательные органы и  органы, 
обладающие правом законодательной ини-
циативы, соответствующего и нижестоящего 
уровней предложения об  изменениях, о  до-
полнении, об отмене или о принятии законов 
и  иных нормативных правовых актов. Кро-
ме того, приказом Генерального прокурора 
Российской Федерации от  17.09.2007 № 144 
«О  правотворческой деятельности органов 
прокуратуры и  улучшении взаи модействия 
с  законодательными (представительными) 
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и  исполнительными органами государствен-
ной власти и  органами местного самоуправ-
ления» предусмотрена обязанность проку-
роров выявлять потребности в  правовом 
регулировании общественных отношений, 
в рамках предоставленных полномочий при-
нимать меры к  устранению пробелов и  кол-
лизий правового регулирования. Для  этого 
следует активнее использовать в нормотвор-
ческой работе материалы прокурорского над-
зора, осуществлять мониторинг федерально-
го и регионального законодательства.

Необходимо также на  регулярной основе 
участвовать в  подготовке проектов законов 
и иных нормативных правовых актов, в рабо-
те комитетов, комиссий и рабочих групп, про-
водить правовую экспертизу нормативных 
правовых актов, готовить по ним заключения. 
Положение об организации нормотворческой 
деятельности в органах прокуратуры Россий-
ской Федерации, утвержденное названным 
приказом, определяет такие направления уча-
стия прокуратуры в  нормотворческой дея-
тельности, как:

инициативная разработка проектов феде-
ральных законов и иных нормативных право-
вых актов, непосредственно связанных с ком-
петенцией органов прокуратуры;

участие в подготовке законопроектов, раз-
рабатываемых другими органами государ-
ственной власти;

составление заключений на проекты зако-
нов и иных нормативных правовых актов;

участие в  обсуждении законопроектов 
на заседаниях палат Федерального Собрания 
Российской Федерации и  законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации.

Серьезные задачи возложены и на старших 
помощников прокуроров субъектов Россий-
ской Федерации:

обеспечение участия прокуратуры в разра-
ботке проектов региональных нормативных 
правовых актов:

подготовка предложений по  совершен-
ствованию федерального законодательства;

организация постоянного представитель-
ства прокуратуры в органах государственной 
власти субъекта Российской Федерации;

обеспечение участия представителей про-
куратуры в рассмотрении органами государ-
ственной власти субъекта Российской Феде-
рации протестов и  представлений прокура-
туры;

инициирование принятия нормативных 
правовых актов субъекта Российской Федера-
ции, необходимых для реализации федераль-
ных законов;

предотвращение принятия законодатель-
ными (представительны ми) и  высшими ис-
полнительными органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации за-
конов и иных нормативных правовых актов, 
противоречащих Конституции Российской 
Федерации и федеральному законодательству.

Известно, что чем качественнее аналитиче-
ская работа, тем  эффективнее принимаемые 
на  основе анализа управленческие решения 
по вопросам надзорной и иной прокурорской 
деятельности, выше уровень ее организации. 
Многофункциональная прокурорская дея-
тельность может быть успешной только в том 
случае, если каждый вид надзорной деятель-
ности, каждое задуманное мероприятие будет 
четко слаженным4.

Аналитическому обеспечению прокурор-
ской деятельности призвана содействовать 
созданная по  инициативе ректора Универ-
ситета прокуратуры Российской Федера-
ции О. С. Капинус лаборатория криминологи-
ческого обеспечения прокурорской деятель-
ности. Возникает вопрос, какая работа пред-
стоит в связи с этим.

Исследования проблем укрепления за-
конности и  правопорядка выявляют зако-
номерности и  противоречия, направления 
и  тенденции развития государства и  пра-
ва, способствуют разработке рекомендаций 

4 Аналитическая работа прокуратуры субъекта Российской 
Федерации : монография / [А.Н. Ларьков и др. ; рук. авт. кол-
лектива А.Н. Ларьков] ; Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федера-
ции. М., 2016.
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по правовому регулированию общественных 
отношений. Таким образом, роль науки в деле 
укрепления законности и правопорядка зна-
чительна.

Одной из основных угроз обществу остает-
ся преступность. Эффективное противодей-
ствие современной преступности нуждается 
в  фундаментальном исследовании ее состоя-
ния, структуры, динамики, связей с  социаль-
ными и экономическими явлениями. Соответ-
ственно необходимо развивать методологию 
подобных исследований, используя междисци-
плинарный подход и совокупность социологи-
ческих методов в сочетании с научными мето-
дами уголовного права, криминологии.

В  свое время следователей прокуратуры 
учили разбираться в  причинах и  условиях, 
способствующих совершению преступлений, 
и они могли их устранять, предупреждать, те-
перь очередь за прокурорами. Для этих целей 
наряду со средствами прокурорского надзора 
используются социологические методы, ко-
торые позволяют получить полную картину 
состояния преступности. Под  методами по-
нимаются научно обоснованные способы, 
приемы изучения данного негативного со-
циального явления. Примене ние указанных 
методов должно соответство вать принципу 
законности и  не  выходить за  пределы прав 
и обя занностей прокурора.

Методы определяются в  зависимости 
от изучаемых вопросов и анализируемой ин-
формации. От  правильного выбора методов 
во  многом зависят полнота и  точность ре-
зультатов исследования. По лученные данные 
подвергаются синтезированному ана лизу, 
выводы которого кладутся в  основу намеча-
емых мер борьбы с преступностью. С учетом 
указанных рекомендаций и конкретных целей 
составляется программа изучения. Чем более 
она конкретизирована и про думанна, тем бо-
лее точны выводы, получаемые в  ре зультате 
изучения5. В  соответствии с  задачами, сто-
5 Состояние законности и правопорядка в Российской Феде-
рации: методы сбора и анализа эмпирической информации : 
науч.-метод. пособие / [О.С. Капинус, С.М. Иншаков, А.Х. Ка-

ящими перед проку ратурой, и  характером 
поступающей информации наиболее приме-
нимы анализ данных государственной ста-
тистики, изучение документов, проведение 
опросов6.

Будучи равнодействующей множества вза-
имосвязанных факторов, преступность про-
является в форме статистических закономер-
ностей, которые производны от более общих 
социальных законов. Для выявления количе-
ственных характеристик пре ступности в  це-
лях раскрытия их качественного своеобра зия 
используется статистический метод, суть ко-
торого состоит в  регистрации преступлений 
и  мер борьбы с  ними, сведении собранных 
данных в  группировки, расчете статистиче-
ских показателей и  отражении полученных 
результатов в  абсолютных и  относительных 
цифрах, таблицах, графиках, диаграммах, 
функциях распределения и т. д. 7

Несмотря на обширные сведения, содержа-
щиеся в статистике, некоторые прокуроры не-
дооценивают зна чение структурного анализа 
преступности. Они ограни чиваются обоб-
щением сведений о состоянии преступно сти 
и сравнением полученных данных с предыду-
щими периодами, что  может привести к  не-
верным выводам об  изменении преступно-
сти, когда, например, показатели снижаются 
за  счет уменьшения количества выявленных 
тяжких преступлений.

На  основании анализа статистических 
материалов состав ляются планы работы 
и  определяются воп росы, которые требуют 
дополнительного изучения с  при менением 
других методов. Сюда относятся изучение 
об стоятельств, вызвавших рост или  распро-

зарина, В.Н. Тищенко  ; рук. авт. коллектива О.С. Капинус]  ; 
Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. М., 2010. С. 198.
6 Анализ состояния законности и правопорядка в Россий-
ской Федерации : схема и метод. рекомендации / [О.С. Капи-
нус, Б.В. Андреев, С.М. Иншаков, А.Х. Казарина, В.Н. Тищен-
ко ; рук. авт. коллектива О.С. Капинус] ; Акад. Ген. прокурату-
ры Рос. Федерации. М., 2009. С. 26.
7 Звирбуль В.К. Деятельность прокуратуры по предупрежде-
нию преступности (научные основы). М. : Юрид. лит., 1971. 
С. 69.
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страненность преступлений различных ви-
дов, выявление общих и специальных факто-
ров, способствовавших совершению крими-
нальных деяний.

Так, для  установления и  обобщения об-
стоятельств, способствующих легализации 
преступных доходов, изучаются уголовные 
и  гражданские дела, над зорные производ-
ства, материалы прокурорских прове рок 
и  т. д. С  помощью такой информации кор-
ректируются выводы о  фактическом состоя-
нии и динами ке преступности.

Повышению достоверности результатов 
изучения состояния легализации преступ-
ных доходов, обстоятельств ее совершения 
способствует применение такого метода, 
как опрос, который может выступать в форме 
беседы, интервью, анкетирования. Сильная 
сторона опроса состоит в возможности полу-
чения сведений, отсутствующих в официаль-
ной статистике, и  перепроверки результатов 
исследования путем выяснения влияния от-
дельных си туаций на ход борьбы с преступле-
ниями. Слабой его стороной явля ется про-
никновение элементов субъективной оценки 
фактов. В таких случаях требуется корректи-
ровка результатов изучения с  помощью дру-
гих ма териалов (исследование документации, 
сопоставление с итогами анализа статистиче-
ских данных и т. д.).

Использование социологических методов 
дает возможность существенно расширить 
и  конкретизировать картину состояния за-
конности в сфере противодействия преступ-
ности, оценить эффективность реализации 
мер профилактики и их планирование.

Университет прокуратуры Российской 
Федерации и  работающая в  его составе ла-
боратория криминологического обеспече-
ния прокурорской деятельности обладают 
значительным потенциалом, позволяющим 
решать сложнейшие проблемы в  интересах 

дальнейшего развития методологических, 
правовых и  организационных основ проку-
рорской деятельности на благо российского 
государства.
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Отмечаемый в  России рост внимания 
со  стороны государства и  общества 
к  сохранению благоприятной окру-

жающей среды обусловлен рядом факторов, 
в  том числе необходимостью обеспечения 
экологической безопасности в  условиях мо-
дернизации экономики и в процессе иннова-
ционного развития1, повышением граждан-
ской активности населения, а также ухудше-
нием экологической обстановки как в отдель-
ных регионах, так и в стране в целом2.

В  качестве основной стратегической цели 
государственной политики в  сфере охраны 
окружающей среды определено решение соци-
ально-экономических задач, обеспечивающих 
экологически ориентированный рост эконо-
мики, сохранение благоприятной окружаю-
щей среды и  биологического разнообразия 
для удовлетворения потребностей нынешнего 
и  будущих поколений, укрепления правопо-
рядка в  области охраны окружающей среды 
и обеспечения экологической безопасности3.

Одна из  ключевых ролей в  деятельности 
по обеспечению законности в сфере экологии 

1 Основы государственной политики в области экологическо-
го развития Российской Федерации на период до 2030 года, 
утв. Президентом РФ 30.04.2012.
2 Государственные доклады «О состоянии и об охране окру-
жающей среды Российской Федерации в 2005–2017 гг.». URL: 
http://www. mnr.gov.ru. (дата обращения: 10.06.2019).
3 Основы государственной политики в области экологическо-
го развития Российской Федерации на период до 2030 года.

отведена органам прокуратуры, для которых 
надзор за  исполнением законов об  охране 
окружающей среды и  природопользовании 
является приоритетным направлением дея-
тельности4. Кроме того, ощутимые результа-
ты достигаются, в  частности, путем участия 
в  правотворческой деятельности, проведе-
ния антикоррупционной экспертизы норма-
тивных правовых актов и  их  проектов, об-
ращения в  суд в  защиту государственных 
интересов и прав неопределенного круга лиц 
на  благоприятную окружающую среду, осу-
ществления функций по административному 
и уголовному преследованию виновных в со-
вершении нарушений экологического законо-
дательства, а также профилактики указанных 
нарушений. Реализация полномочий по  ко-
ординации природоохранной деятельности 
правоохранительных органов и обеспечению 
взаимодействия органов власти и  граждан-
ского общества в  области сохранения благо-
приятной окружающей среды для нынешнего 
и  будущих поколений  – еще  одно значимое 
направление деятельности российской про-
куратуры.

4 Пункт 1 приказа Генерального прокурора РФ от 01.04.2014 
№ 165 «Об организации прокурорского надзора за исполне-
нием законов об охране окружающей среды и природополь-
зовании»; п. 1.1 решения коллегии Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации по итогам работы органов проку-
ратуры за 2018 год и о задачах по укреплению законности 
и правопорядка на 2019 год.
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В федеральных и региональных программ-
ных документах природоохранной направ-
ленности в качестве одного из основных фак-
торов деградации природной среды и высоко-
го уровня экологической правонарушаемости 
отмечается низкий уровень экологического 
сознания и  экологической культуры населе-
ния страны5. В  связи с  этим повышение эф-
фективности экологического образования 
и  просвещения, обладающих большим анти-
криминогенным потенциалом, – важная зада-
ча, стоящая перед государственными и обще-
ственными институтами.

Деятельность по  правовому просвещению 
Генеральный прокурор Российской Федерации 
рассматривает как  неотъемлемую часть систе-
мы профилактики правонарушений, состав-
ляющей которой является просветительская 
работа в эколого-правовой сфере6. Соглашаясь 
с мнением об обоснованности выделения эко-
логического воспитания и образования в систе-
ме правового просвещения населения7, необхо-
димо отметить опыт многоаспектной комплекс-
ной эколого-просветительской деятельности 
специализированных Волжской, Байкальской, 
Амурской межрегиональных природоохран-
ных прокуратур, а также органов прокуратуры 
субъектов Российской Федерации.

Несмотря на  отмечаемое в  научной лите-
ратуре8 отсутствие в законодательстве четкой 
определенности относительно места органов 
прокуратуры в системе профилактики право-
нарушений, сегодня значимость профилак-
тической деятельности прокуроров в  сфере 
охраны окружающей среды является обще-
признанной. Широкое распространение по-
лучили такие формы работы (прежде всего 
5 Распоряжение Правительства РФ от 31.08.2002 № 1225-р 
(об Экологической доктрине Российской Федерации).
6 Приказ Генерального прокурора РФ от 02.08.2018 № 471 
«Об организации в органах прокуратуры Российской Феде-
рации работы по правовому просвещению и правовому ин-
формированию».
7 Баскакова С. И. Экологическое просвещение граждан // Рос. 
юстиция. 2011. № 12. 
8 Винокуров А. Ю. К вопросу об участии органов прокуратуры 
в профилактике правонарушений в Российской Федерации // 
Адм. и муницип. право. 2016. № 7. С.  626.

направленные на  повышение уровня эколо-
го-правовой культуры населения), как  вы-
ступления представителей территориальных 
и  специализированных прокуратур в  элек-
тронных и  печатных СМИ, в  рамках встреч 
с трудовыми и иными коллективами граждан 
с информацией об эколого-правовых нормах, 
о  практике их  применения, об  изменениях 
правотворческого и  правоприменительного 
характера в рассматриваемой сфере; размеще-
ние указанной информации на официальных 
сайтах территориальных и специализирован-
ных прокуратур; организация деятельности 
общественных экологических советов при ор-
ганах прокуратуры; сотрудничество научных 
и образовательных организаций органов про-
куратуры с  общественными экологически-
ми организациями в  сфере осуществления 
научно-аналитической и  иной деятельности 
в области охраны окружающей среды9; прове-
дение тематических встреч с  обучающимися 
образовательных организаций; организация 
творческих конкурсов на  экологическую те-
матику среди детей и молодежи, в том числе 
направленных на  развитие использования 
возможностей социальной рекламы в  при-
родоохранной сфере10; подготовка памяток, 
видеороликов и  иных материалов эколого-
правового содержания, иные виды просвети-
тельской работы в области охраны окружаю-
щей среды.

Итоги исследований уровня экологиче-
ской, эколого-правовой культуры населения, 
проводимых в  регионах, с  одной стороны, 

9 Подробнее об этом см.: Добрецов Д.Г., Какителашвили М.М. 
Экологические некоммерческие организации в России: pro et 
contra // Вестн. Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. 2018. 
№ 1 (63). С. 82; Дицевич Я.Б., Шорников Д.В. Байкал как объ-
ект правовой охраны: задачи и возможности взаимодействия 
университетской науки и прокурорского надзора // Вопр. 
рос. и междунар. права. 2018. Т. 8. № 2B. 
10 См., напр.: Природоохранная прокуратура проводит кон-
курс социальных видеороликов «Планета у нас одна». URL: 
https://procrf.ru/news/513204 (дата обращения: 10.06.2019); 
Липецкий межрайонный прокурор вручил дипломы победи-
телям детского эколого-просветительского конкурса рисун-
ков «По страницам Красной книги». URL:  http://www.lipprok.
ru/press/activity/?id=36107 (дата обращения: 24.07.2019).
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свидетельствуют о  заинтересованности зна-
чительной части респондентов в  решении 
экологических проблем и готовности участво-
вать в реализации эколого-просветительских 
и иных проектов в области охраны окружаю-
щей среды11 и в то же время дают основания 
для выводов о недостаточном уровне инфор-
мированности населения об  экологической 
обстановке на  той или  иной территории, 
о проводимых мероприятиях экологического 
характера, планируемых к  реализации инве-
стиционных проектах, связанных с  воздей-
ствием на окружающую среду12, об экологиче-
ских правах, обязанностях и иных сведениях 
эколого-правового характера.

В  связи с  этим видится перспективным 
расширение использования органами вла-
сти, включая органы прокуратуры, превен-
тивного потенциала средств массовой ин-
формации (прежде всего интернет-СМИ) 
в  эколого-просветительской деятельности. 
В  частности, ощутимый предупредительный 
эффект обеспечивается посредством свое- 

11 Подобные исследования проводились в Ленинградской, 
Московской, Иркутской, Кемеровской областях и других ре-
гионах. Например, в ходе исследования, проведенного в мае 
2019 г. в рамках конференции «Эколого-правовая культура: 
основы формирования в интересах устойчивого развития 
Прибайкалья» в г. Иркутске, из 605 опрошенных около 90% 
указали, что их интересуют вопросы охраны окружающей 
среды, 21,8% из них активно защищают свои экологические 
права (см.: Дицевич Я.Б. Анализ современного уровня эко-
лого-правовой культуры населения (по итогам социологиче-
ского исследования) : сб. материалов науч.-практ. конф. «Эко-
лого-правовая культура: основы формирования в интересах 
устойчивого развития Прибайкалья». Иркутск, 2019. С. 124).  
12 Например, одним из оснований удовлетворения в 2019 г. 
Кировским районным судом г. Иркутска административно-
го искового заявления Западно-Байкальского межрайонно-
го природоохранного прокурора о признании незаконной 
разрешительной документации на строительство завода по 
добыче воды из озера Байкал стали нарушения порядка про-
ведения общественных слушаний, включая предоставление 
недостоверных сведений об участии общественности в под-
готовке и обсуждении материалов по оценке воздействия 
на окружающую среду намечаемой хозяйственной деятель-
ности (см.: Западно-Байкальская межрайонная природоох-
ранная прокуратура оспорила разрешительную документа-
цию на строительство завода по добыче воды из озера Бай-
кал в п. Култук. URL:   https://baikalproc.ru (дата обращения: 
24.07.2019).

временного размещения в  широком досту-
пе достоверных сведений о  состоянии окру-
жающей среды, деятельности по  ее охране 
и  иной информации в  целях распростране-
ния идей охраны природы, совершенство-
вания эколого-правовых знаний населе-
ния, активизации участия общественности 
в  природоохранных мероприятиях. Рас-
сматривая взаимодействие со  средствами 
массовой информации и  общественностью 
в  качестве одного из  важнейших направле-
ний деятельности13, органы прокуратуры со-
трудничают с  информационными агентства-
ми, периодическими печатными и  сетевыми 
изданиями, радио-, телеканалами и  иными 
видами СМИ с  целью информирования на-
селения о  состоянии законности и  право- 
порядка в сфере экологии.

Существенному расширению аудитории 
получателей регулярной информации о  ра-
боте органов прокуратуры способствует дея-
тельность созданного в 2018 г. наряду с други-
ми официальными интернет-представитель-
ствами органов прокуратуры информаци-
онно-коммуникационного сервиса «ЭФИР», 
на  площадке которого обсуждаются в  том 
числе актуальные природоохранные пробле-
мы и осуществляется информирование насе-
ления об  итогах природоохранной деятель-
ности органов прокуратуры14, а также разме-
щение с 2016 г. указанных сведений в офици-
альных аккаунтах Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации и  прокуратур ряда 
регионов в Instagram, Twitter, Facebook и иных 
социальных сетях.

В целях создания условий для неформаль-
ного заинтересованного диалога по  вопро-
сам охраны окружающей среды природоох-
ранными и территориальными прокурорами 
с 2016 г. в ряде регионов проводятся темати-
ческие открытые форумы с участием руково-

13 Пункт 1.1 приказа Генерального прокурора РФ от 
17.05.2018 № 296 «О взаимодействии органов прокуратуры 
со средствами массовой информации и общественностью».
14 «Чистая среда» является одной из 20 рубрик сервиса 
«ЭФИР».
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дителей правоохранительных и  контролиру-
ющих органов, представителей научного со-
общества, общественных и  образовательных 
организаций, средств массовой информации15. 
С  2009  г. проходит Всероссийский конкурс 
на  лучшие материалы в  средствах массовой 
информации о работе органов прокуратуры16, 
победителями которого становятся в том чис-
ле корреспонденты, освещающие работу орга-
нов прокуратуры в сфере охраны природы.

Представляет интерес опыт взаимодей-
ствия органов прокуратуры с культурно-про-
светительскими организациями в сфере эко-
лого-правового просвещения, в  частности 
сотрудничество природоохранных прокура-
тур с театральными учреждениями при под-
готовке постановок эколого-просветитель-
ской тематики17. Подлежит широкому распро-
странению опыт взаимодействия прокуроров 
с библиотеками с учетом обширных возмож-
ностей данных культурно-просветительских 
организаций по популяризации экологически 
значимой информации18.

15 См., напр.: Продолжает свою работу Третий открытый фо-
рум прокуратуры Воронежской области. URL: https://genproc.
gov.ru/smi/news/regionalnews/news-1192832 (дата обращения: 
24.07.2019); Первый открытый форум Байкальской межрегио-
нальной природоохранной прокуратуры. URL: https://procrf.
ru/news/634475 (дата обращения: 15.06.2019).
16 Приказ Генерального прокурора РФ от 08.05.2009 № 152 
«О ежегодном Всероссийском конкурсе на лучшие материа-
лы в средствах массовой информации о работе органов про-
куратуры».
17 Например, участие работников Братской межрайонной 
природоохранной прокуратуры в подготовке экологического 
спектакля «Царь-рыба» по мотивам произведений В. Аста-
фьева в Братском драматическом театре.
18 Прокуратурами ряда регионов во взаимодействии с библио- 
течными и образовательными учреждениями организована 
работа правовых лекториев в целях повышения правовой 
грамотности населения (см., напр.: Прокуратура края под-
вела итоги работы по взаимодействию с общественностью 
и правовому просвещению в первом полугодии 2016 года. 
URL: http://www.prokurorhbr.ru/vsaimodeystvie (дата обраще-
ния: 20.06.2019). В отдельных регионах имеется опыт созда-
ния экологических библиотек либо эколого-просветитель-
ских центров на базе библиотечных учреждений (см., напр.: 
Эффективность деятельности городских библиотек // Библ. 
вестн. Прибайкалья. 2012. № 1; Новости российских библио-
тек в области экологического просвещения. URL: http://geum.
ru/next/art-338651.php (дата обращения: 12.06.2019).

Организуемые прокурорами разнообраз-
ные творческие состязательные мероприятия 
(конкурсы детских рисунков, литературных 
произведений, видеороликов социальной ре-
кламы, посвященные теме охраны природы) 
также направлены на привлечение внимания 
широкого круга населения к  вопросам охра-
ны окружающей среды.

Учитывая роль, отведенную законодателем 
органам местного самоуправления в реализа-
ции природоохранных полномочий, спектр 
которых расширился в  2019  г. с  отнесением 
к их числу обязанностей по организации эко-
логического воспитания и  формированию 
экологической культуры в области обращения 
с твердыми коммунальными отходами19, про-
куроры городов и  районов реализуют меро-
приятия с целью активизации работы муни-
ципалитетов в указанной сфере. В частности, 
в ходе надзорной деятельности принимаются 
меры к  разработке и  реализации органами 
местного самоуправления программ охраны 
окружающей среды с  обязательным включе-
нием комплекса мероприятий, направлен-
ных на повышение уровня эколого-правовой 
культуры населения муниципальных образо-
ваний20.

Ощутимую помощь прокурорам в  осу-
ществлении эколого-просветительской дея-
тельности и в своевременном получении ин-
формации о  фактах нарушения природоох-
ранного законодательства оказывает взаимо-
действие с  общественными экологическими 
организациями и инициативными представи-
телями общественности посредством исполь-

19 Статья 8 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ 
«Об отходах производства и потребления».
20 Также прокурорами проводятся учебные семинары с уча-
стием работников администраций муниципальных обра-
зований, встречи с депутатами представительных органов 
местного самоуправления, в администрации муниципалите-
тов направляются тематические модельные правовые акты, 
информация с разъяснением действующего экологического 
и иного законодательства (см., напр.: Прокуратурой района 
выявлены нарушения в деятельности органов местного само-
управления по экологическому просвещению и формирова-
нию экологической культуры. URL: https://atamanskoesp.ru/
prokuratura-raz-yasnyaet/2729 (дата обращения: 02.07.2019).
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зования цифровых средств коммуникации 
(например, в  рамках федеральной государ-
ственной информационной системы обще-
ственного экологического контроля (ФГИС 
«Наша природа»)21, открытого сетевого ре-
сурса «Интерактивная карта свалок»22).

Вклад в  развитие эколого-правовой ком-
петентности населения и  природоохранной 
деятельности в  целом вносят общественные 
экологические советы, созданные при специ-
ализированных природоохранных прокура-
турах, а  также при  прокуратурах отдельных 
субъектов Российской Федерации (в  том 
числе в  регионах Сибири и  Дальнего Вос-
тока) для  укрепления взаимодействия орга-
нов власти и  общественности в  деле охраны 
природы23. К  участию в  заседаниях данных 
общественно-государственных объедине-
ний приглашаются представители научных 
учреждений, общественных экологических 
организаций, СМИ, правоохранительных 
и природоохранных органов, включая органы 
федерального и регионального государствен-
ного экологического надзора.

С  учетом особенностей природоохран-
ной деятель ности (объемность и  нестабиль-
ность экологического законодательства, вы-
сокий уровень правонарушаемости в  сфере 
природопользования, специфика природной 
среды как  объекта правовой охраны, не-
единообразная и  противоречивая судебная 
практика по  делам, связанным с  вопросами 
охраны окружающей среды) от  сотрудников 
природоохранных и правоохранительных ор-
ганов требуется не  только высокий уровень 
эколого-правовой компетентности, осно-
21 Постановление Правительства РФ от 08.09.2017 № 1082 
«О федеральной государственной информационной системе 
общественного контроля в области охраны окружающей сре-
ды и природопользования».
22 Создан в 2017 г. в рамках реализации общественной орга-
низацией «Общероссийский народный фронт» проекта «Ге-
неральная уборка» в целях решения проблем несанкциони-
рованного складирования отходов.
23 См. об этом подробнее: Мылицын Н.В. Взаимодействие 
прокуратуры Республики Алтай с институтами гражданско-
го общества в деле защиты природы и прав предпринимате-
лей // Прокурор. 2016. № 4. С. 94.

ванной на  знании обширного экологическо-
го законодательства и  естественно-научных 
сведений, необходимых для понимания меха-
низмов правового регулирования экологиче-
ских отношений, но и активная граждан ская 
позиция, неравнодушие к  вопросам охраны 
природы, формируемые на основе общекуль-
турной системы ценностей. В связи с этим ви-
дится целесообразным поиск новых подходов 
к  организации учебного и  воспитательного 
процесса в  рамках эколого-правового обу-
чения будущих работников указанных госу-
дарственных структур, включая студентов 
юридических вузов, а  также осуществление 
комплекса мероприятий по повышению уров-
ня эколого-правовой культуры действующих 
прокурорских работников.

Заметное влияние на  уровень экологиче-
ской культуры будущих специалистов ока-
зывает опыт работы в  объединениях эколо-
гического характера24, создаваемых на  базе 
некоторых вузов юридического, естествен-
но-научного и  иного профиля. На  протяже-
нии обучения в  образовательных организа-
циях студенты участвуют в  региональных, 
общероссийских и  международных научных 
и творческих конкурсах эколого-правовой те-
матики, проводят мероприятия с  целью эко-
логического просвещения детей дошкольного 
и  школьного возраста, экологические акции, 
направленные на  сохранение благоприятной 
окружающей среды и  биологического разно- 
образия (субботники, посадка деревьев и др.), 
организуют тематические встречи с работни-
ками природоохранных прокуратур, пред-
ставителями иных государственных органов, 
научных, общественных экологических орга-

24 Традиции природоохранной деятельности студенческих 
формирований были заложены в середине XX в. в вузах эко-
логического профиля (см., напр.: Шмыглева А.В. Реализация 
государственной экологической политики в Западной Сиби-
ри в 1970–1980-е гг. : монография. Новокузнецк, 2015;  Ви-
нобер А.В. История боевой комсомольской дружины имени 
Улдиса Кнакиса Иркутского сельскохозяйственного институ-
та // Охрана и рациональное использование животных и рас-
тительных ресурсов : материалы науч.-практ. конф. 24–25 мая 
2012 г. Иркутск : ИГАУ, 2012.
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низаций, осуществляют другие виды эколого-
просветительской деятельности. Анализ ра-
боты подобных объединений в образователь-
ных организациях органов прокуратуры25 по-
зволяет прийти к выводу о перспективности 
распространения указанного опыта.

Сегодня представляется необходимым 
дальнейшее развитие деятельности органов 
прокуратуры в  сфере экологического про-
свещения и  информирования прежде всего 
путем определения новых форм и методов ра-
боты, укрепления взаимодействия с органами 
власти и  институтами гражданского обще-
ства в целях снижения уровня экологической 
преступности и противостояния иным угро-
зам национальной безопасности страны.

Библиографический список

1 Баскакова С.И. Экологическое просве-
щение граждан // Рос. юстиция. – 2011. – № 12. 

2 Винобер А.В. История боевой комсо-
мольской дружины имени Улдиса Кнакиса 
Иркутского сельскохозяйственного институ-
та // Охрана и рациональное использование 
25 Например, Экологический клуб Иркутского юридическо-
го института (филиала) Университета прокуратуры Россий-
ской Федерации, созданный в 2010 г. в целях осуществления 
эколого-правового образования и воспитания обучающихся. 
Более подробная информация о деятельности Экоклуба раз-
мещена на официальном сайте Иркутского юридического 
института (филиала) Университета прокуратуры Российской 
Федерации (URL: http://iuifagprf.ru/).
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Прокурорский надзор за исполнением законов 
о государственной и муниципальной службе 

нуждается в регламентации

УДК 347.962

Всвоих выступлениях Президент Рос-
сийской Федерации В. В. Путин неодно-
кратно обращал внимание на  особую 

взаимосвязь реализации государственной 
политики с  усердием и  профессионализмом 
государственных и  муниципальных служа-
щих. «Все, кто работает в социальной сфере, 
приходит на  государственную или  муници-
пальную службу решать насущные пробле-
мы граждан, конечно  же, должны соответ-
ствовать самым строгим профессиональным 
требованиям. Я  думаю, что  в  основном так 
оно и  есть. Конечно, это очень сложная ра-
бота, мы с вами понимаем, работа с людьми 
каждый день с утра до вечера – это сложная 
судьба на  самом деле. Но  если уж  пришел, 
то  надо понимать, что  не  менее важно чув-
ствовать, понимать людей, сопереживать им, 
знать их  заботы и  тревоги и  тем  более ни-
когда не  допускать высокомерного отноше-
ния, неуважения к  гражданам ни  в  словах, 
ни  в  действиях. Я  прошу помнить об  этом 
всегда»1.

Обеспечить качественную работу госу-
дарственных и  муниципальных служащих 
призваны система установленных для  них 
на законодательном уровне запретов, обязан-
ностей, ограничений и  комплекс правовых 
гарантий.
1 Послание Президента РФ Федеральному Собранию 
от 20.02.2019.

Значительная часть гарантий трудового, 
пенсионного, социального, экономического 
характера во  многом обусловливает форми-
рование более престижной по сравнению с ра-
ботой в большинстве коммерческих структур 
государственной и муниципальной службы.

Большинство нарушений, выявляемых 
прокурорами при надзоре за исполнением за-
конов о  государственной и  муниципальной 
службе, относится к  нарушениям законода-
тельства о  противодействии коррупции, где 
действия самого государственного служаще-
го составляют предмет прокурорской оценки. 
При  этом законы, регламентирующие статус 
государственного и  муниципального служа-
щего, особенно в части соблюдения его прав 
и социальных гарантий, зачастую не являют-
ся предметом проверки.

Проведенное еще в 2009 г. в НИИ Академии 
Генеральной прокуратуры Российской Феде-
рации2 программированное изучение матери-
алов прокурорской практики по  профилак-
тике, выявлению, пресечению и  устранению 
нарушений требований федеральных законов 
от  27.07.2004 № 79-ФЗ «О  государственной 
гражданской службе Российской Федерации» 

2 Евдокимов В.Б., Алексеев А.И., Побережная И.А. Прокурор-
ский надзор за исполнением законодательства о государ-
ственной гражданской и муниципальной службе : науч.-ме-
тод. пособие / Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. М., 
2009.
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и  от  02.03.2007 № 25-ФЗ «О  муниципальной 
службе в  Российской Федерации» по  кон-
кретным видам и  юридической квалифика-
ции нарушений закона показало, что  около 
половины всех правонарушений составляют 
нарушения основных обязанностей граждан-
скими служащими, несоблюдение ограниче-
ний, связанных со  службой, и  непредстав-
ление или  представление ложных сведений 
о  доходах, об имуществе и  обязательствах 
имущественного характера, а также иные на-
рушения. К ним относятся: установление не-
законных надбавок к  должностным окладам 
и  другие нарушения порядка оплаты труда 
служащих; непроведение в  установленный 
срок аттестации служащих; непроведение 
проверок достоверности сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера; нарушение порядка оформле-
ния личных дел служащих; отсутствие долж-
ностных регламентов и некоторые другие3.

Спустя десятилетие структура нарушений 
законов в рассматриваемой сфере не претер-
пела значительных изменений.

По данным Генеральной прокуратуры Рос-
сийской Федерации, всего в 2018 г. прокуро-
рами выявлено более 125 тыс. нарушений за-
конов о  государственной и  муниципальной 

3 Доли распределились следующим образом: несоблюдение 
квалификационных требований к должностям гражданской 
службы (ст. 12 Федерального закона № 79-ФЗ) – 9,3%; на-
рушение основных прав гражданского служащего (ст. 14) – 
3,4%; нарушение основных обязанностей гражданского слу-
жащего (ст. 15) – 16,2%; несоблюдение требований к служеб-
ному поведению гражданского служащего (ст. 18) – 2,7%; не-
соблюдение ограничений, связанных с гражданской службой 
(ст. 16), – 11,6%; нарушение запретов, связанных с граждан-
ской службой (ст. 17), – 1,3%; нарушение правил урегулиро-
вания конфликта интересов на гражданской службе (ст. 19) – 
0,7%; непредставление (представление ложных) сведений 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера (ст. 20) – 20,4%; формирование конкурсных комис-
сий с нарушением установленных требований, непроведение 
либо нарушение условий проведения конкурса на поступле-
ние на службу (замещение должности) (ст. 22) – 9,7%; при-
нятие органом государственной власти субъекта Российской 
Федерации нормативного правового акта, противоречащего 
федеральному или региональному законодательству, – 0,9%; 
иное нарушение норм Федерального закона № 79-ФЗ либо 
другого федерального или регионального закона – 15,8%.

службе4. Удельный вес нарушений антикор-
рупционного законодательства, связанного 
с  осуществлением государственной и  муни-
ципальной службы, составил 87,7%5.

В  сфере надзора за  исполнением законов 
о государственной и муниципальной службе 
опротестовано 20,5 тыс. незаконных право-
вых актов, внесено свыше 24 тыс. представле-
ний об устранении нарушений закона. По ре-
зультатам их рассмотрения 33,8 тыс. человек 
привлечены к  дисциплинарной ответствен-
ности, 2,4 тыс. должностных лиц предостере-
жены о  недопустимости нарушения закона. 
По постановлениям прокуроров о возбужде-
нии дел об административных правонаруше-
ниях к  административной ответственности 
привлечены 1,8 тыс. виновных лиц. По мате-
риалам прокурорских проверок возбуждено 
778 уголовных дел, в суды в интересах граж-
дан направлено 2 тыс. заявлений.

Часть 1 ст. 11 Федерального закона «О му-
ниципальной службе в  Российской Федера-
ции» предусматривает права муниципального 
служащего на  ознакомление с  документами, 
устанавливающими его права и обязанности 
по  замещаемой должности муниципальной 
службы, критериями оценки качества испол-
нения должностных обязанностей и условия- 
ми продвижения по  службе; на  обеспечение 
организационно-технических условий, необ-
ходимых для  исполнения должностных обя-
занностей; на оплату труда и другие выплаты 
в  соответствии с  трудовым законодатель-
ством, законодательством о  муниципальной 
службе и трудовым договором (контрактом); 
на  отдых, обеспечиваемый установлением 
нормальной продолжительности рабочего 
(служебного) времени, предоставлением вы-

4 Результаты работы органов прокуратуры по надзору за ис-
полнением законодательства о государственной и муници-
пальной службе в 2018 году. URL: http://genproc.gov.ru/smi/
news/genproc/news-1583748/ (дата обращения: 09.04.2019).
5 Сводный отчет по Российской Федерации по форме К (501) 
«Надзор за исполнением законодательства о противодей-
ствии коррупции и результаты расследования уголовных дел 
о преступлениях коррупционной направленности» за ян-
варь – декабрь 2018 г.



66

• 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

 №
 5

 (7
3)

 2
01

9

66

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ

ходных дней и нерабочих праздничных дней, 
а  также ежегодного оплачиваемого отпуска; 
на внесение предложений о совершенствова-
нии деятельности органа местного самоуправ-
ления, избирательной комиссии муниципаль-
ного образования; на  участие по  своей ини-
циативе в конкурсе на замещение вакантной 
должности муниципальной службы; на полу-
чение дополнительного профессионального 
образования в  соответствии с  муниципаль-
ным правовым актом за счет средств местно-
го бюджета; на  защиту своих персональных 
данных, а также другие правомочия.

Аналогичным образом в  ч. 1 ст. 14 Феде-
рального закона «О  государственной граж-
данской службе Российской Федерации» 
сформулированы права гражданского служа-
щего на  обеспечение надлежащих организа-
ционно-технических условий, необходимых 
для  исполнения должностных обязанностей; 
на ознакомление с должностным регламентом 
и  иными документами, определяющими его 
права и обязанности по замещаемой должно-
сти гражданской службы, критериями оцен-
ки эффективности исполнения должностных 
обязанностей, показателями результативно-
сти профессиональной служебной деятельно-
сти и  условиями должностного роста; на  от-
дых, обеспечиваемый установлением нормаль-
ной продолжительности служебного времени, 
предоставлением выходных дней и нерабочих 
праздничных дней, а  также ежегодных опла-
чиваемых основного и дополнительных отпу-
сков; на оплату труда и другие выплаты в со-
ответствии с  законодательством Российской 
Федерации и со служебным контрактом; полу-
чение в установленном порядке информации 
и  материалов, необходимых для  исполнения 
должностных обязанностей, а также на внесе-
ние предложений о  совершенствовании дея- 
тельности государственного органа; на  озна-
комление с отзывами о его профессиональной 
служебной деятельности и другими докумен-
тами до внесения их в его личное дело, мате-
риалами личного дела, а также на приобщение 
к  личному делу его письменных объяснений 

и  других документов и  материалов; на  долж-
ностной рост на  конкурсной основе; на  про-
фессиональное развитие в  порядке, установ-
ленном настоящим федеральным законом 
и другими федеральными законами; на меди-
цинское страхование в соответствии с насто-
ящим федеральным законом и  федеральным 
законом о  медицинском страховании госу-
дарственных служащих Российской Федера-
ции; на государственную защиту своих жизни 
и здоровья, жизни и здоровья членов своей се-
мьи, а также принадлежащего ему имущества 
и другие специальные права.

Базовыми принципами, провозглашенны-
ми в обоих законах, являются приоритет прав 
и  свобод человека и  гражданина, стабиль-
ность службы и  защищенность служащих 
от  неправомерного вмешательства в  их  про-
фессиональную служебную деятельность.

Эти правовые акты – частные случаи регла-
ментации широкого круга правоотношений, 
связанных с гарантиями правового статуса го-
сударственного и муниципального служащего.

Отдельными правовыми актами подза-
конного уровня государственным служащим 
предоставлены дополнительные гарантии. 
Указом Президента Российской Федерации 
от  26.01.2012 № 110 «О  дополнительных га-
рантиях и  компенсациях сотрудникам, фе-
деральным государственным гражданским 
служащим и работникам следственных орга-
нов Следственного комитета Российской Фе-
дерации, осуществляющим служебную дея-
тельность на  территории Северо-Кавказско-
го региона Российской Федерации, и  членам 
их  семей» предусмотрены дополнительные 
выплаты, льготный порядок исчисления вы-
слуги лет, особенности обеспечения жилищ-
ных прав.

Таким образом, сформирована обширная 
нормативно-правовая основа для  обеспече-
ния государственных и муниципальных слу-
жащих и их различных категорий гарантиями 
и компенсациями.

Безусловно, можно назвать конкретные 
факты из  практики прокурорского надзора 
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за исполнением законодательства в  области 
реализации государственных гарантий го-
сударственным служащим. Так, Генераль-
ной прокуратурой Российской Федерации 
с  привлечением прокуроров субъектов Рос-
сийской Федерации проведены проверки 
исполнения федерального законодательства 
при  обеспечении жильем участковых упол-
номоченных полиции и  членов их  семей. 
По  результатам проверок в  деятельности 
территориальных органов внутренних дел 
выявлены нарушения Федерального закона 
от  19.07.2011 № 247-ФЗ «О  социальных га-
рантиях сотрудникам органов внутренних 
дел Российской Федерации и  внесении из-
менений в  отдельные законодательные акты 
Российской Федерации». Они выразились 
в  ненадлежащем учете участковых, не  обе-
спеченных служебными жилыми помещени-
ями, необоснованном истребовании от  них 
при постановке на учет документов, не преду- 
смотренных законодательством. Нередко 
участковые не  получают служебных либо 
арендованных жилых помещений в  течение 
шести и  более месяцев со  дня вступления 
в  должность. В  результате принятых проку-
рорами мер реагирования нарушения устра-
нены. Территориальными органами внут- 
ренних дел организована работа по освобож-
дению служебных жилых помещений, не-
правомерно занятых бывшими участковыми 
и членами их семей6.

Однако говорить о  наличии системного, 
целенаправленного прокурорского надзора 
в этой сфере пока не стоит. Прежде всего, от-
сутствуют документы, ориентирующие про-
куроров по  вопросам организации надзора 
на данном направлении.

Отчасти указанные вопросы затронуты 
в  приказе Генерального прокурора Россий-
ской Федерации от  20.06.2018 № 368 «Об  ут-
верждении и  о  введении в  действие стати-
стического отчета «Надзор за  исполнением 
6 Результаты работы органов прокуратуры по надзору за ис-
полнением законодательства о государственной и муници-
пальной службе в 2018 году.

законов, соблюдением прав и свобод человека 
и  гражданина» по  форме ОН и  Инструкции 
по его формированию».

Согласно положениям названного орга-
низационно-распорядительного документа, 
в строке отчета 67 «В сфере государственной 
и муниципальной службы» учитываются све-
дения о работе органов прокуратуры по над-
зору за  исполнением федеральных законов 
от  27.05.2003 № 58-ФЗ «О  системе государ-
ственной службы Российской Федерации», 
«О  государственной гражданской служ-
бе Российской Федерации», от  28.03.1998 
№ 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 
службе», от  30.11.2011 № 342-ФЗ «О  службе 
в  органах внутренних дел Российской Феде-
рации и внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации», 
«О муниципальной службе в Российской Фе-
дерации» и других законов, связанных с по-
ступлением на  государственную и  муници-
пальную службу и ее прохождением. Как от-
мечено в Инструкции по заполнению отчета, 
в строке 67 учитываются сведения о наруше-
ниях законодательства о  противодействии 
коррупции, связанных с поступлением на го-
сударственную (муниципальную) службу 
и ее прохождением, и нарушениях ст. 12 Фе-
дерального закона от  25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О  противодействии коррупции», допущен-
ных бывшими государственными служащи-
ми.

Между тем востребованность надзорной 
деятельности в  сфере исполнения законов 
о государственной и муниципальной службе 
высока и  определяется тем, что, по данным 
официального статистического наблюдения7, 
в  Российской Федерации по  состоянию 
на  2018  г. численность работников государ-
ственных органов и  органов местного са-
моуправления составляет 2  156 272 челове-
ка (в  том числе только работников органов 
местного самоуправления – 472  221).
7 Сайт Росстата. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/
rosstat_main/rosstat/ru/statistics/state/# (дата обращения: 
09.04.2019).
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В  целях упорядочивания прокурорской  
деятельности в области защиты прав и инте-
ресов данной категории граждан в первую оче-
редь необходимо издание специального ор-
ганизационно-распорядительного докумен- 
та, регламентирующего вопросы организации 
прокурорского надзора за  исполнением за-
конов о  государственной и  муниципальной 
службе.

Эффективный прокурорский надзор за ис-
полнением законов о  государственной и  му-
ниципальной службе не только способен дать 
оценку функционирования системы установ-
ленных для  государственных и  муниципаль-
ных служащих на законодательном уровне за-

претов, обязанностей, ограничений, но и по-
зволит реализовать правовые гарантии, став 
дополнительным стимулом формирования 
в их среде правопослушного поведения, мощ-
ным фактором, стимулирующим антикорруп-
ционное поведение.
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Актуальные проблемы обеспечения 
информационной безопасности 

в детской игровой среде

УДК 347.157

Стремительное развитие информацион-
ных технологий заставило современное 
поколение детей и подростков (далее – 

дети) столкнуться с принципиально новыми 
угрозами1 и  вызовами2. Очевидно, что  дети 
в  силу возрастных особенностей нуждают-
ся в  дополнительной правовой защите от 
деструктивного информационного воздей-
1 URL: http://docs.cntd.ru (дата обращения: 10.07.2019).
2 Распоряжение Правительства РФ от  02.12.2015 № 2471-р 
(об  утверждении Концепции информационной безопасно-
сти детей). 

ствия, поскольку информационно-телеком-
муникационные сети изобилуют различны-
ми сомнительными развлечениями, такими 
как  онлайн-игры, пропагандирующие секс, 
жестокость и  насилие3. А  с учетом того, 
что в последнее время существенно возросла 
численность несовершеннолетних интернет-
пользователей, проблемы обеспечения ин-
формационной безопасности в детской игро-
вой среде являются актуальными.

3 URL: http://imc.admsurgut.ru / (дата обращения: 10.07.2019).
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Именно дети становятся основными пользо-
вателями услуг, предлагаемых посредством сети 
Интернет. По результатам социологических ис-
следований, 88 % детей в возрасте четырех лет 
выходят в сеть Интернет вместе с родителями. 
В  8–9-летнем возрасте дети все чаще выходят 
в  сеть Интернет самостоятельно4. При  этом 
более половины пользователей сети Интернет 
в возрасте до 14 лет просматривают сайты с не-
желательным содержанием, из  них: 39 % детей 
посещают порносайты; 19 % наблюдают сцены 
насилия; 16 % увлекаются азартными играми. 
Наркотическими средствами и алкоголем инте-
ресуются 14 % детей, а экстремистские и нацио-
налистические ресурсы посещают 11% несовер-
шеннолетних пользователей5.

Исследования Фонда Развития Интернет 
свидетельствуют, что  в  настоящее время на-
блюдается высокая степень контакта детей 
и подростков с негативным контентом6 и дру-
гими рисками интернет-среды7.

По данным АНО «Центр мониторинга мо-
лодежной среды», которая начала свою рабо-
ту с 1 января 2019 г., ежемесячная аудитория 
русского сегмента Интернета насчитывает 
около 90 млн пользователей, что  составляет 
73 % населения нашей страны8. Специалиста-
ми в  указанной области определено порядка 
30 субкультур деструктивной направлен-
ности: это группы смерти и  другие суици-
дальные группы, которые объединяют более 
375  тыс. человек, сообщества, призывающие 
к насилию в школах9.

Подобные обстоятельства во  многом обу-
словлены наличием разного рода угроз, кото-
рые исходят из  интернет-пространства, или, 
иначе говоря, онлайн-угроз. К числу онлайн-
угроз, представляющих опасность для жизни, 
физического, психического и  нравственного 

4 URL: http://do.gendocs.ru (дата обращения: 10.07.2019).
5 URL: http://www.detivrunete.ru / nedopusti / expluatacia / index. 
php?ELEMENT_ID=833 (дата обращения: 05.05.2019).
6 URL: http://tfolio.ru (дата обращения: 07.10.2019).
7 URL: http://imc.admsurgut.ru / (дата обращения: 05.05.2019).
8 URL: https://m.gazeta.ru / tech / 2019 / 02 / 15_a_12185557. shtml 
(дата обращения: 05.05.2019).
9 Там же.

здоровья и  полноценного развития ребенка, 
следует отнести: обилие откровенных мате-
риалов сексуального характера10; кибербул-
линг11, вирусы, распространяемые через мес-
сенджеры (например, вирус Момо, который 
прозвали «девушка-курица», распространен 
через WhatsApp)12; электронные ресурсы, со-
держащие материалы экстремистского и тер-
рористического характера, а также созданные 
и  поддерживаемые деструктивными религи-
озными сектами; компьютерных мошенни-
ков; пропаганду наркотиков, насилия и  же-
стокости, суицидального поведения (включая 
виртуальные группы смерти) и др.

Однако пристального внимания, на  наш 
взгляд, требуют детская игровая среда и  он-
лайн-игры, которые в жизни современных де-
тей занимают значительное место. Для боль-
шинства детей они являются важной и неотъ-
емлемой составляющей повседневной жизни, 
оказывают влияние на  жизненные ценности 
и  круг общения. Увлечение играми может 
сказаться на успеваемости ребенка в образо-
вательной организации, причем не в лучшую 
сторону. Ребенок может потерять интерес 
к  социально полезным видам деятельности, 
а также к общению с близкими родственника-
ми и друзьями. Одним словом, ребенок может 
полностью погрузиться в  виртуальные фор-
мы общения и  досуга и  приобрести интер-
нет-зависимость, которую многие психологи 
склонны считать болезнью13.

В частности, психологи отмечают, что сре-
ди несовершеннолетних интернет-пользова-
телей распространены случаи болезненного 
пристрастия к участию в сетевых процессах, 
так называемой интернет-зависимости. Такая 

10 URL: http://do.gendocs.ru (дата обращения: 10.07.2019).
11 Кибербуллинг, т.е. нападения с целью нанесения психоло-
гического вреда, которые осуществляются через электрон-
ную почту, сервисы мгновенных сообщений, в чатах, соци-
альных сетях, на web-сайтах, а также посредством мобильной 
связи.
12 URL: https://www.mk.ru/social/2019/06/23/kak-zashhitit-de- 
tey-ot-virtualnoy-devushkikuricy-momo.html (дата обращения: 
07.07.2019).
13 URL: http://tfolio.ru (дата обращения: 07.07.2019).
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зависимость проявляется в навязчивом жела-
нии неограниченно долго продолжать сетевое 
общение. По  данным различных исследова-
ний, интернет-зависимыми сегодня являются 
около 10 % пользователей во всем мире14.

Зачастую дети привязываются к виртуаль-
ному миру и  вымышленному персонажу на-
столько, что забывают о реальности, для них 
виртуальная среда в ряде случаев кажется бо-
лее важной, чем реальный мир. В психологии 
такую зависимость определяют как навязчи-
вую потребность, ощущаемую человеком, ко-
торая сподвигает его к определенной деятель-
ности. Специалисты полагают, что в некото-
рой степени указанная зависимость близка 
к  патологической увлеченности компьютер-
ными играми, в  том числе онлайн-играми, 
а ее деструктивные эффекты схожи с возни-
кающими при алкоголизме и наркомании, но 
в отличие от последних, имеют нехимическое 
происхождение15.

В  связи с  этим предупреждение влияния 
на  установки личности ребенка распростра-
ненных в глобальных сетях игр, пропаганди-
рующих насилие, требует особого внимания. 
Жестокие игровые эпизоды нередко приводят 
к нарастанию агрессивности поведения несо-
вершеннолетних16. Очевидно, что  с  развити-
ем технологий данная проблема будет только 
усложняться, поскольку компании  – разра-
ботчики игр постоянно повышают качество 
соответствия игрового пространства реаль-
ности, что  ведет к  возрастанию степени по-
гружения личности в виртуальную среду17.

Специалисты в  области детской психоло-
гии отмечают, что производство игровых про-
грамм становится более прибыльным делом, 
чем  производство других программ, а  сами 
компьютерные игры оказываются настоль-
ко сильнодействующим и  привлекательным 
14 URL: http://imc.admsurgut.ru/ (дата обращения: 10.07.2019).
15 URL: http://imc.admsurgut.ru/; http://tfolio.ru (дата обраще-
ния: 05.05.2019).
16 См. подробнее: Ережипалиев Д.И. Состояние законности 
в сфере защиты детей от насилия и суицидов // Вестн. Ун-та 
прокуратуры Рос. Федерации. 2018. № 5 (67).
17 URL: http://imc.admsurgut.ru/ (дата обращения: 05.07.2019).

средством воздействия на человека, что мож-
но вести речь о компьютерных психотехноло-
гиях как новом стратегическом оружии мас-
сового поражения18.

Не случайно Минпромторгом России в ми-
нувшем году в целях обеспечения безопасно-
сти жизни, охраны здоровья, нравственности 
ребенка, защиты его от  негативных воздей-
ствий подготовлен проект федерального за-
кона «О внесении изменения в статью 14 Фе-
дерального закона «Об  основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации»19 в ча-
сти правового регулирования вопросов про-
ведения экспертизы настольных, компьютер-
ных и иных игр, игрушек и игровых сооруже-
ний для детей, который подтверждает серьез-
ность рассматриваемой проблемы.

Именно детская игровая среда как  одна 
из  основных и  наиважнейших для  развития 
и  социализации ребенка сфер его жизнедея-
тельности несет в себе мощную информаци-
онную нагрузку, способную причинить суще-
ственный вред здоровью и  развитию детей. 
Поэтому безопасность детской игровой сре-
ды, включая детские игры, игрушки и игровые 
сооружения, должна рассматриваться как не-
отъемлемая составляющая информационной 
безопасности детей и информационной безо- 
пасности Российской Федерации в  целом, 
под которой согласно Доктрине информаци-
онной безопасности Российской Федерации 
(далее  – Доктрина)20 понимается состояние 
защищенности личности, общества и  госу-
дарства от внутренних и внешних информа-
ционных угроз, при котором обеспечиваются 
реализация конституционных прав и свобод 
человека и  гражданина, достойные качество 
и  уровень жизни граждан, суверенитет, тер-
риториальная целостность и  устойчивое со-

18 См. подробнее: Абраменкова В.В. Игры и игрушки наших 
детей: забава или пагуба? Современный ребенок в «игровой 
цивилизации». М. : Даниловский благовестник, 2001.
19 Текст документа приведен в соответствии с публикацией 
на сайте http://regulation.gov.ru/ по состоянию на 29.12.2018.
20 Указ Президента РФ от 05.12.2016 № 646 «Об утверждении 
Доктрины информационной безопасности Российской Феде-
рации».
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циально-экономическое развитие Российской 
Федерации, оборона и безопасность государ-
ства (подп. «в» п. 2).

В Доктрине дается оценка современного со-
стояния информационной безопасности Рос-
сийской Федерации, определяются перечень 
угроз (разд. III), совокупность средств, спо-
собных обеспечить должный уровень защиты 
информационной безопасности Российской 
Федерации. При  этом под  обеспечением ин-
формационной безопасности понимается осу-
ществление взаимоувязанных правовых, ор-
ганизационных, оперативно-розыскных, раз- 
ведывательных, контрразведывательных, на-
учно-технических, информационно-аналити-
ческих, кадровых, экономических и иных мер 
по прогнозированию, обнаружению, сдержи-
ванию, предотвращению, отражению инфор-
мационных угроз и ликвидации последствий 
их проявления.

Безусловно, в целях решения обозначенной 
проблемы необходимы комплексный под-
ход и  надлежащая реализация всех назван-
ных мер. Более того, в  целях снижения ри-
сков негативного воздействия компьютерных 
и  электронных игр на  несовершеннолетних 
культуре общения в онлайн-играх, правилам 
безопасной игры следует специально обучать 
как детей, так и родителей, а также предпри-
нимать соответствующие меры по  обеспече-
нию безопасности ребенка при выборе игры21.

В то же время правовые средства обеспече-
ния информационной безопасности Доктри-
ной отнесены к приоритетному направлению 
деятельности государства.

Ключевая роль в  системе законодательства, 
обеспечивающего защиту детей от  информа-
ции, наносящей вред их здоровью, нравствен-
ному и  духовному развитию, принадлежит 
Федеральному закону от  29.12.2010 № 436-ФЗ 
«О  защите детей от  информации, причиняю-
щей вред их  здоровью и  развитию», который 
направлен на  регулирование отношений, свя-
занных с защитой детей от информации, при-

21 URL: http://imc.admsurgut.ru/ (дата обращения: 05.05.2019). 

чиняющей вред их здоровью и (или) развитию, 
в том числе от такой информации, содержащей-
ся в информационной продукции22.

Названным законом установлен обяза-
тельный порядок возрастной классификации 
и  маркировки любой информационной про-
дукции, причиняющей вред здоровью и  раз-
витию ребенка, как запрещенной (ч. 2 ст. 5), 
так и ограниченной для распространения сре-
ди детей (ч. 3 ст. 5).

В целях предупреждения включения в обо-
рот опасной для  подрастающего поколения 
информации в  гл. 4 Федерального закона 
от  29.12.2010 № 436-ФЗ предусмотрена экс-
пертиза информационной продукции, спо-
собной нанести вред здоровью и  развитию 
детей, закреплены общие требования к такой 
экспертизе. При этом закон распространяется 
только на информационную продукцию.

Согласно ст. 2 Федерального закона 
от 29.12.2010 № 436-ФЗ под информационной 
продукцией понимаются предназначенные 
для  оборота на  территории Российской Фе-
дерации продукция средств массовой инфор-
мации, печатная продукция, аудиовизуальная 
продукция на  любых видах носителей, про-
граммы для  электронных вычислительных 
машин (программы для ЭВМ) и базы данных, 
а  также информация, распространяемая по-
средством зрелищных мероприятий, посред-
ством информационно-телекоммуникацион-
ных сетей, в том числе сети Интернет, и сетей 
подвижной радиотелефонной связи. Игруш-
ки, настольные и иные игры, за исключением 
электронных, к таковой не относятся. Что ка-
сается компьютерных и  других электронных 
игр, то для проведения их экспертизы долж-
ны быть разработаны специальные организа-
ционно-правовые механизмы.

Вместе с тем следует отметить, что согласно 
п. 3 ст. 14 Федерального закона от 24.07.1998 
№ 124-ФЗ «Об  основных гарантиях прав ре-

22 Ережипалиев Д.И. Защита детей от информации, причиня-
ющей вред их здоровью и развитию, мерами прокурорского 
надзора // Вестн. Казан. юрид. ин-та МВД России. 2017. № 1 
(27). С. 103.
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бенка в  Российской Федерации» в  целях 
обеспечения безопасности жизни, охраны 
здоровья, нравственности ребенка, защиты 
его от  негативных воздействий в  порядке, 
определенном уполномоченным Правитель-
ством Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти, проводится 
экспертиза (социальная, психологическая, пе-
дагогическая, санитарная) настольных, ком-
пьютерных и  иных игр, игрушек и  игровых 
сооружений для детей.

Между тем такой порядок Правительством 
Российской Федерации до  настоящего вре-
мени так и  не  определен, организационно-
правовые условия для проведения указанной 
экспертизы не  созданы. Федеральный экс-
пертный совет при  Министерстве образова-
ния и  науки Российской Федерации, прово-
дивший такие экспертизы до июля 2006 г., был 
расформирован.

Приказ Минобразования России от 
26.06.2000 № 1917 «Об экспертизе настольных, 
компьютерных и иных игр, игрушек и игровых 
сооружений для детей» до его отмены обязы-
вал органы государственной власти принять 
меры организационно-правового и  матери-
ально-технического характера по  созданию 
и  организации деятельности экспертных уч-
реждений, уполномоченных на  проведение 
социально-психолого-педагогической экс-
пертизы, возрастной классификации и  мар-
кировки компьютерных и  электронных игр 
для  детей в  целях разрешения их  производ-
ства, импорта и  реализации на  территории 
Российской Федерации.

Наряду с  определением вредных для  де-
тей физических свойств игр и игрушек в этом 
приказе были предусмотрены также пси-
холого-педагогические критерии определе-
ния возможности причинения вреда играми 
и  игрушками здоровью и  развитию ребенка 
(их  свойства, которые могут провоцировать 
у  ребенка агрессию, насилие по  отношению 
к персонажам игры, по отношению к самому 
себе, по отношению к участникам игры). При-

каз был признан утратившим силу23, несмотря 
на прямое указание закона и признание госу-
дарством обеспечения психолого-педагогиче-
ской, морально-этической и  санитарно-эко-
логической экспертиз игр и игрушек для детей 
в  качестве одного из  основных направлений 
развития системы образования24.

В связи с этим полагаем необходимым обе-
спечить реализацию на  федеральном уровне 
п. 3 ст. 14 Федерального закона от 24.07.1998 
№ 124-ФЗ, предусматривающего проведение 
социальной, психологической и  педагогиче-
ской экспертизы настольных, компьютерных 
и иных игр, игрушек и игровых сооружений 
для детей.

В  заключение хотелось  бы отметить, что 
сфера обеспечения информационной безо- 
пасности детей не  ограничивается исследуе-
мой в  статье проблемой. Меры по  обеспече-
нию информационной безопасности должны 
носить комплексный характер, включать ме-
ханизмы повышения социальной поддержки 
семей с  детьми и  стимулирования рождае-
мости в государстве, а также конкретные ме-
роприятия в  образовательной, культурной, 
социальной среде, направленные в  первую 
очередь на  формирование духовной, разно-
сторонне развитой, патриотически ориенти-
рованной личности.
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Противодействие коррупции в государственном 
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За  десятилетие проведения активной ан-
тикоррупционной политики в  России 
прокурорский надзор показал свою дей-

ственность и эффективность в запуске новых 
для системы отечественного государственного 
управления антикоррупционных механизмов. 
Во  многом благодаря прокурорскому реаги-
рованию в  системе органов государственной 
власти и местного самоуправления заработали 
такие институты, как представление сведений 
о доходах, расходах, урегулирование конфлик-
та интересов, увольнение в  связи с  утратой 
доверия. Задачи, сформулированные в Нацио- 
нальной стратегии противодействия корруп-
ции, национальных планах и  антикоррупци-
онном законодательстве, обусловили прове-
дение масштабных прокурорских проверок 
практически во  всех поднадзорных органах 
на  основе заданий Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации, прокуратур субъектов 
Российской Федерации.

При  этом противодействие коррупции 
не ограничивалось надзором за исполнением за-
конов. Это отметил в интервью журналу «Про-
курор» первый заместитель Генерального про-
курора Российской Федерации  А. Э.  Буксман: 

«Деятельность органов прокуратуры Россий-
ской Федерации по  противодействию корруп-
ции носит многоплановый характер и  вклю-
чает, помимо надзора за  исполнением анти-
коррупционного законодательства, проведе-
ние экспертизы нормативных правовых актов 
и  их  проектов на  наличие коррупциогенных 
факторов, надзор за расследованием уголовных 
дел коррупционной направленности, поддержа-
ние государственного обвинения в суде по этим 
уголовным делам, борьбу с  коррупционными 
правонарушениями, в  том числе и  преступле-
ниями, их  профилактику и  минимизацию не-
гативных последствий, координацию деятель-
ности правоохранительных органов по борьбе 
с коррупционной преступностью и другие на-
правления работы»1.

Органы прокуратуры обладают, на  пер-
вый взгляд, достаточным набором правовых 
средств для выявления коррупционных право-
нарушений и реагирования на них независимо 
от степени их общественной опасности в систе-

1 Капинус О.С. Прокуратура участвует во всех составляю-
щих противодействия коррупции / интервью с первым за-
местителем Генерального прокурора Российской Федерации 
А.Э. Буксманом // Прокурор. 2013. № 1. С. 12.
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ме государственных и муниципальных органов. 
В то же время прокурор ограничен в возмож-
ностях выявления всех разнообразных про-
явлений коррупции, устранения выявленных 
нарушений законов, привлечения виновных 
к  ответственности компетенцией, полномочи-
ями и  результативностью других правоприме-
нительных, в том числе контрольно-надзорных 
и правоохранительных, органов.

Несмотря на  усилия, предпринимаемые 
прокуратурой, другими компетентными орга-
нами, значимого снижения уровня коррупции 
в российском обществе не происходит. Об этом 
свидетельствуют социологические опросы.

Так, по  результатам опроса, проведенно-
го Фондом общественное мнение в  2018  г.2, 
75 % граждан оценивают уровень коррупции 
в стране как высокий. В то, что уровень кор-
рупции в стране снижается, верят меньшин-
ство – 15 % опрошенных. Возросло число лиц, 
считающих, что уровень коррупции в стране 
повышается. В  2018  г. согласились с  данным 
утверждением 38 % опрошенных, в  то  время 
как в 2015 г. так считали только 27 %.

Исследования, проводимые в  Универси-
тете прокуратуры Российской Федерации, 
фиксируют определенную стабильность в по-
казателях официальной статистики корруп-
ционной преступности и  иной правонару-
шаемости. В 2018 г. в Российской Федерации 
уровень коррупционной преступности по-
высился незначительно. Зарегистрировано 
30  495 преступлений коррупционной направ-
ленности, что на 2,9 % (или на 861 преступле-
ние) больше, чем в 2017 г. (29  634). При этом 
их удельный вес в  структуре зарегистриро-
ванных преступлений практически не  изме-
нился и составил 1,5 % (в 2017 г. – 1,4 %)3.

В  литературе отмечается, что  эффектив-
ность мероприятий по противодействию кор-
2 Уровень коррупции в России. События в Дагестане. URL: 
https://fom.ru/Bezopasnost-i-pravo/13984 (дата обращения: 
14.01.2019).
3 Состояние законности и правопорядка в Российской Фе-
дерации и работа органов прокуратуры. 2018 год : информ.-
аналит. зап. / под общ. ред. О.С. Капинус ; Ун-т прокуратуры 
Рос. Федерации. М., 2019. С. 129.

рупции снижается вследствие игнорирования 
научно обоснованного системного подхода 
к  коррупции, который предполагает рассмо-
трение коррупции как  системы взаимосвя-
занных элементов4. Речь идет о подходе к кор-
рупции как  к  целостному феномену, пред-
ставляющему собой определенную систему 
взаимосвязанных правонарушений разной 
степени общественной опасности.

Работа прокурора по  надзору за  исполне-
нием законов о противодействии коррупции 
строится на  выявлении отдельных наруше-
ний законодательства профилактического 
характера: представления недостоверных 
сведений о  доходах, счетах, расходах, недви-
жимости, непринятия мер по  урегулирова-
нию конфликта интересов, неуведомления 
о занятии иной оплачиваемой деятельностью, 
о  склонении к  коррупционному поведению 
и  т. д. Результаты деятельности отражаются 
в  количестве выявленных нарушений, при-
влеченных к  ответственности лиц, внесен-
ных актов прокурорского реагирования и т. д. 
Доля правонарушений, выявленных в  ходе 
прокурорских проверок и  содержащих при-
знаки преступлений, по  которым материалы 
направлялись в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ 
в  следственные органы для  решения вопро-
са об  уголовном преследовании, составляла 
в 2008–2018 гг. 4–6 %5.

В  то  же время отсутствует корреляция 
профилактических мер, результатов надзора 
прокуратуры вне уголовно-правовой сферы 
с  динамикой коррупционной преступности. 
Не  осуществляется анализ динамики уровня 
криминальных коррупционных проявлений 
в органах определенной сферы государствен-
ного управления, в  муниципальных органах 
отдельного региона, в вертикали конкретной 
федеральной структуры, где проводились 

4 Фещенко П.Н. Системный подход к противодействию кор-
рупции // Актуал. проблемы рос. права. 2019. № 2. С. 138–139.
5 См. статистические отчеты «Надзор за исполнением зако-
нодательства о противодействии коррупции и результаты 
расследования уголовных дел о преступлениях коррупцион-
ной направленности» по форме К за 2008–2018 гг.
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надзорные мероприятия антикоррупционной 
направленности.

Теоретически активные прокурорские про-
верки, регулярная целенаправленная работа 
кадровых подразделений по  профилактике 
коррупционных правонарушений, комиссий 
по соблюдению требований к служебному по-
ведению и урегулированию конфликта интере-
сов могут создавать у коррупционеров ощуще-
ние близости разоблачения, усиливать стрем-
ление к минимизации своей противоправной 
деятельности. Однако так ли это – из-за значи-
тельной латентности коррупционного поведе-
ния исследованию практически не поддается.

Тем  не  менее сказанное не  мешает совер-
шенствовать концептуальные подходы к орга-
низации, правовой регламентации и методике 
прокурорского надзора с  тем, чтобы усилить 
эффект применения антикоррупционных 
средств в  публичном управлении. В  связи 
с этим представляется, что работа прокурора 
в  сфере противодействия коррупции должна 
не только и не столько строиться на основе вы-
явления отдельных нарушений законодатель-
ства, но и исходить из комплексного подхода 
к борьбе с коррупцией. Главное стратегическое 
направление антикоррупционной деятель-
ности прокурора  – максимальное снижение 
уровня коррупции в поднадзорных органах го-
сударственной власти и  местного самоуправ-
ления. Безусловно, ограниченность правовых 
возможностей прокурора преодолима лишь 
посредством комплексной скоординирован-
ной деятельности государственных и муници-
пальных органов, органов контроля и надзора, 
правоохранительных органов.

Необходимо совершенствование органи-
зационно-правовых основ координации про-
курором деятельности правоохранительных 
органов по  борьбе с  коррупцией, которой 
в  существующем виде для  заявленной цели 
недостаточно.

Результатом прокурорской проверки зача-
стую является фиксация нарушений закона, 
связанных с ограничениями, запретами, обя-
занностями на государственной службе, кото-

рые влекут дисциплинарную ответственность. 
Правовые средства для их выявления у проку-
рора имеются. Например, для  установления 
нарушения запретов на  осуществление пред-
принимательской деятельности, на  учрежде-
ние коммерческих организаций, управление 
ими в налоговой службе по списку служащих 
поднадзорного органа прокурором запраши-
ваются сведения из Единого государственного 
реестра юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей. После поступления отве-
та в установленный срок проверяются справ-
ки о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, где отсутствуют 
соответствующие сведения, и отмечается факт 
нарушения, вносится представление, на осно-
ве которого руководитель органа принимает 
решение об увольнении виновных служащих 
в связи с утратой доверия.

В то же время за рамками проверки остает-
ся иная возможная коррупционная деятель-
ность нарушившего запрет служащего-пред-
принимателя, как то: обеспечение преимуще-
ственных условий экономической деятель-
ности своему коммерческому предприятию; 
дача взятки начальникам, которые закрывали 
глаза на отсутствие работника в рабочее вре-
мя, занятие им коммерческой деятельностью; 
использование должностных полномочий 
или служебного положения для оказания по-
мощи партнерам по бизнесу; заключение го-
сударственных контрактов с  коммерческими 
организациями, принадлежащими аффили-
рованным лицам, несоблюдение в этом случае 
установленных процедур государственных 
закупок; осуществление другими служащими 
этого органа запрещенной деятельности, ка-
чество выполнения фактических служебных 
обязанностей, возможный вред гражданам, 
организациям и т. д.

Если подобный комплекс вопросов будет 
разрешен в  ходе одной проверки, к  ответ-
ственности, в том числе уголовной, будет при-
влечено не  только лицо, чьи недостоверные 
сведения стали поводом для начала проверки, 
при этом будут выявлены не только наруше-
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ния закона, лежащие на поверхности, но и ре-
альные коррупционные схемы, то  появится 
мощный профилактический эффект по  от-
ношению к сопредельным объектам надзора. 
По всей видимости, если такими проверками 
планомерно и целенаправленно охватить все 
поднадзорные органы, уровень коррупции 
в  государственном управлении на  прежнем 
высоком уровне не останется.

А  если на  регулярной основе проводить 
опрос (через сторонние профильные органи-
зации на  основе государственного контрак-
та) граждан и  организаций, пользующихся 
государственными услугами в  тех или  иных 
ведомствах, на предмет наличия взяточниче-
ства для  обнаружения поводов и  оснований 
для новых проверок?

Заслуживает всяческой поддержки идея 
стандартизации подходов к исследованию об-
щественного мнения, характеризующего эф-
фективность антикоррупционной деятельно-
сти государства, что  позволит добиться сво-
его рода обратной связи общества с государ-
ством, обеспечит реальное участие предста-
вителей общественности в  реализации госу-
дарственной антикоррупционной политики6. 
В  литературе высказываются предложения 
о введении в Федеральный закон «О противо-
действии коррупции» положений, регламен-
тирующих периодический (ежегодный) опрос 
населения Российской Федерации (субъекта 
Федерации) об уровне коррумпированности, 
а  также об  эффективности мер по  противо-
действию коррупции применительно к  кон-
кретному государственному органу7.

Для  обеспечения наступательного харак-
тера надзора необходимо развитие правовых 
средств (полномочий) прокурора. В  частно-
сти, речь идет о  возможности привлечения 

6 Капинус О.С. Правовые проблемы предупреждения кон-
фликта интересов в системе государственного управления // 
Журн. зарубеж. законодательства и сравнит. правоведения.  
2018.  № 3.  С. 18.
7 Ильяков А.Д. Совершенствование правового обеспечения 
государственной антикоррупционной политики // Вестн. 
Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации.  2018.  № 3 (65).  
С. 109.

компетентных должностных лиц, полномоч-
ных органов, в  том числе осуществляющих 
оперативно-розыскную деятельность, к  над-
зорной работе прокурора, о  координации 
антикоррупционных усилий не только право-
охранительных, но и контрольно-надзорных, 
иных правоприменительных органов.

Прокурор привлекает представителей го-
сударственных органов к  надзорным меро-
приятиям посредством направления обра-
щений (требований) о  выделении специали-
ста для  участия в  конкретной прокурорской 
проверке, а  также посредством межведом-
ственных соглашений (например, соглаше-
ние от 14.02.2014 № ММВ-23-11 / 2, № СД-1-14 
«О  взаимодействии Генеральной прокура-
туры Российской Федерации и  Федеральной 
налоговой службы в  области противодей-
ствия коррупции»; соглашение от  10.08.2015 
о  взаимодействии Генеральной прокурату-
ры Российской Федерации и  Федеральной 
службы государственной регистрации, када-
стра и  картографии в  области противодей-
ствия коррупции; соглашение от  11.12.2015  
№ СД-18-15, № 01-01-14 / 28415 о  взаимодей-
ствии Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации и Федеральной службы по финан-
совому мониторингу).

Однако в первом случае речь идет о разо-
вом, несистемном для  привлекаемого кон-
трольно-надзорного органа мероприятии 
в рамках отдельно взятой проверки. А во вто-
ром случае – о взаимодействии, т. е. об отноше-
ниях равных субъектов, наделенных опреде-
ленным набором прав и обязанностей, за ко-
торые требования прокурора не могут выхо-
дить (исходя из договоренности). Например, 
если запрос прокурора по конкретному лицу 
в  орган ФНС России не  содержит каких-ли-
бо предусмотренных соглашением сведений 
(например, ИНН проверяемого лица), то ему 
может быть отказано в  предоставлении ин-
формации. Кроме того, прокурору может по-
требоваться иная информация, не описанная 
в приложенном к соглашению образце ответа 
на запрос. Следует также учитывать, что юри-
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дическая значимость соглашений по  сравне-
нию с нормой закона несравненно ниже.

Определенные изменения в  этом вопро-
се начались с  известного постановления 
от  17.02.2015 № 2-П8, в  котором Конституци-
онный Суд Российской Федерации перечис-
лил полномочия прокурора в рамках надзора 
за  исполнением законов: это «возможность 
привлечения к  участию в  проведении про-
верки исполнения законов некоммерческой 
организацией представителей (сотрудников) 
других государственных органов лишь в целях 
осуществления ими вспомогательных (экспер-
тно-аналитических) функций, что  исключает 
самостоятельное проведение проверочных 
действий от  имени и  в  рамках компетенции 
соответствующих государственных органов 
и не допускает иных отступлений от установ-
ленных действующим законодательством по-
рядка и  периодичности проводимых уполно-
моченными органами государственного кон-
троля (надзора) плановых мероприятий».

В  данном случае комментируется полно-
мочие прокурора требовать от руководителей 
и других должностных лиц проверяемых орга-
нов выделения специалистов для  выяснения 
возникших вопросов, при  этом толкование 
существенно расширило, видоизменило пол-
номочие, на что обращено внимание в науч-
ной литературе9. В результате в Федеральный 
8 Постановление Конституционного Суда РФ от 17.02.2015 
№ 2-П «По делу о проверке конституционности положений 
пункта 1 статьи 6, пункта 2 статьи 21 и пункта 1 статьи 22 Фе-
дерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» 
в связи с жалобами межрегиональной ассоциации правоза-
щитных общественных объединений «Агора», межрегио-
нальной общественной организации «Правозащитный центр 
«Мемориал», международной общественной организации 
«Международное историко-просветительское, благотвори-
тельное и правозащитное общество «Мемориал», региональ-
ной общественной благотворительной организации помощи 
беженцам и вынужденным переселенцам «Гражданское со-
действие», автономной некоммерческой организации право-
вых, информационных и экспертных услуг «Забайкальский 
правозащитный центр», регионального общественного фон-
да «Международный стандарт» в Республике Башкортостан и 
гражданки С.А. Ганнушкиной».
9 Винокуров А.Ю. Привлечение прокурором специалиста при 
проведении проверки исполнения закона // Адм. и муницип. 
право. 2017.  № 10.

закон от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре 
Российской Федерации» во  исполнение п. 4 
резолютивной части упомянутого постанов-
ления Конституционного Суда Российской 
Федерации внесены изменения, касающиеся 
возможности привлечения к  участию в  про-
ведении проверки представителей иных госу-
дарственных органов в целях осуществления 
ими экспертно-аналитических функций (п. 13 
ст. 21 закона)10.

Как  справедливо отмечает А. Ю.  Виноку-
ров, налицо законодательное разграничение 
оснований для привлечения прокурором спе-
циалистов. В п. 13 ст. 21 закона о прокурату-
ре речь идет о задействовании специалистов 
непосредственно в  прокурорской проверке, 
а в силу п. 1 ст. 22 этого законодательного акта 
специальные познания востребуются в  рам-
ках осуществления надзорных мероприятий, 
не связанных с проведением проверки11.

Конституционный Суд Российской Феде-
рации, формулируя правовую позицию в по-
становлении от  17.02.2015 № 2-П, особо под-
черкнул, что привлечение представителей 
(сотрудников) других государственных ор-
ганов в  целях осуществления ими вспомога-
тельных (экспертно-аналитических) функций 
исключает самостоятельное проведение про-
верочных действий от имени и в рамках ком-
петенции соответствующих государственных 
органов.

Для  эффективного противодействия та-
ким комплексным асоциальным явлениям, 
как  коррупция, в  рамках надзорных меро-
приятий недостаточно просто консультиро-
вания прокурора по тем или иным вопросам, 
представления анализов, экспертных оценок, 
разъяснения возникающих вопросов. При на-
личии соответствующих оснований (выводов 
прокурора перед началом или  по  ходу про-
верки) необходимо привлечение должност-
ных лиц компетентных органов для  выпол-

10 Федеральный закон от 07.03.2017 № 27-ФЗ «О внесении из-
менений в Федеральный закон «О прокуратуре Российской 
Федерации».
11 Винокуров А.Ю. Указ. соч. С. 17.
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нения своих функциональных обязанностей, 
но  под  руководством прокурора. Например, 
при  наличии признаков преступления про-
курор должен иметь возможность привлекать 
к проверке оперативных работников органов 
внутренних дел, федеральной службы безо- 
пасности, следователей органов предвари-
тельного следствия именно для  проведения 
оперативно-розыскных мероприятий и  след- 
ственных (доследственных) действий; при на-
личии признаков налоговых нарушений – спе-
циалистов налоговой службы именно для вы-
явления нарушений установленного порядка 
налогообложения. При этом результаты про-
верки могут быть реализованы как  в  актах 
прокурорского реагирования, так и  в  реше-
ниях правоохранительных, контрольно-над-
зорных органов.

Естественно, встает вопрос о  возможной 
подмене органами прокуратуры деятельно-
сти привлекаемых уполномоченных органов, 
а также о соотношении прокурорских прове-
рок с установленным порядком и периодично-
стью проводимых уполномоченными органа-
ми государственного контроля (надзора) пла-
новых мероприятий (о чем предупреждал Кон-
ституционный Суд Российской Федерации).

Эти вопросы разрешаются исключитель-
ностью сферы проведения надзора – противо-
действие коррупции. В этой сфере нет упол-
номоченных органов вневедомственного кон-
троля (надзора), которые прокуратура теоре-
тически может подменять. Коррупционные 
нарушения, выявляемые в ходе описанной ги-
потетической прокурорской проверки, могут 
касаться и государственной службы, и пожар-
ной безопасности, и сферы государственных 
закупок, и градостроительства. Однако опре-
деляющим моментом консолидации усилий 
разноуполномоченных органов под  руковод-
ством прокурора является наличие корруп-
ционной основы, коррупционной составляю-
щей допущенных нарушений закона.

Коррупция как угроза национальной безо- 
пасности, ее исключительное разлагающее 
воздействие на  систему государственного 

управления, серьезное влияние на  падение 
авторитета государственных и  муниципаль-
ных органов, организаций в глазах общества, 
разброс правоохранительных и  контрольно-
надзорных компетенций между различными 
органами, осуществляющими борьбу с  кор-
рупционными правонарушениями, диктуют 
целесообразность особого порядка надзора 
за  исполнением законов, осуществляемого 
органами прокуратуры, иного уровня коор-
динации деятельности заинтересованных ор-
ганов.

Такой порядок должен подразумевать 
не только полномочие прокурора по привле-
чению представителей иных органов и  орга-
низаций с их возможностями и полномочия-
ми, но и усиление координирующей роли про-
курора с включением в объекты координации 
любых государственных и  муниципальных 
органов, направленность деятельности кото-
рых необходима для выявления и пресечения 
коррупционных правонарушений. Ситуация, 
при которой прокурор является «первым сре-
ди равных», а решение по тому или иному во-
просу должно быть согласовано и поддержа-
но всеми участниками (руководителями соот-
ветствующих органов) координационных со-
вещаний, межведомственных рабочих групп, 
при  этом ответственность исполнителей за-
висит от  руководителя конкретного органа 
(прокурор лишь инициирует вопрос), не по-
зволяет весь правоохранительный потенциал 
государства направить на максимальное сни-
жение уровня коррупции, устранение если 
не  причин (они лежат в  разных плоскостях 
жизни общества и  государства), то  условий 
в самих органах власти и местного самоуправ-
ления.

Во избежание злоупотреблений, недопони-
мания со стороны вовлекаемых в надзорную 
деятельность органов следует четко регла-
ментировать в  законе полномочия прокуро-
ра, полномочия привлекаемых должностных 
лиц, сроки и порядок привлечения к надзор-
ным мероприятиям, ответственность руко-
водителей привлекаемых органов, порядок 
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реализации результатов проверки и  другие 
вопросы.

Сформулируем основные выводы. Про-
курорский надзор за  исполнением законов 
о  противодействии коррупции как  приори-
тетное направление надзора, подразумеваю-
щее комплексный подход к противодействию 
коррупции, должен предполагать особый по-
рядок осуществления. В  частности, надзор-
ные мероприятия должны быть направлены 
не просто на выявление ряда нарушений зако-
нодательства о противодействии коррупции, 
а на выявление и устранение всех возможных 
проявлений коррупции в  конкретном под-
надзорном объекте. С  этой целью прокурор 
должен обладать полномочиями привлекать 
должностных лиц, иных представителей след-
ственных, оперативно-розыскных, контроль-
но-надзорных и других органов к проведению 
надзорных мероприятий на  условиях прико-
мандирования с  отрывом от  основной рабо-
ты, но  с  правом выполнения функций отко-
мандировавших органов. В рамках координа-
ционных мероприятий с  соответствующими 
руководителями по  вопросам противодей-
ствия коррупции в  число участников может 
быть включен любой орган власти, решение 
по итогам обсуждения на совещании проку-
рором должно приниматься единолично.

В  этом контексте возможно рассмотрение 
вопроса о  формировании института упол-
номоченных прокуроров на  уровне города, 
района (по аналогии с прокурорами, уполно-
моченными осуществлять надзор за законно-
стью оперативно-розыскной деятельности). 
На уровне региона, федеральном уровне уже 
имеются профильные подразделения.

Кроме того, для повышения мотивации ра-
боты на достижение необходимого результа-

та при условии соответствующей подготовки 
и  повышения квалификации целесообразно 
возложить на  уполномоченных прокуроров, 
проводящих проверку исполнения законов 
о  противодействии коррупции, обязанность 
участвовать в суде по инициированному ими 
административному, гражданскому, арби-
тражному делу, делу об  административном 
правонарушении. При  направлении матери-
алов в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ – осу-
ществлять надзор за процессуальной деятель-
ностью следственных органов, поддерживать 
обвинение в суде по делам о коррупционных 
преступлениях.
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О некоторых формах участия прокурора 
в  конституционном судопроизводстве 

УДК 342.565.2

Конституция Российской Федерации 
(чч. 2, 4 ст. 125), Федеральный консти-
туционный закон от 21.07.1994 № 1-ФКЗ 

«О  Конституционном Суде Российской Фе-
дерации (ст. 84, 94) не  называют прокурора 
в  числе инициаторов судебного конститу-
ционного нормоконтроля. Подобное право 
предоставлено ему (как  и  Уполномоченному 
по правам человека в Российской Федерации) 
иными нормативными правовыми актами. 
В связи с этим ученые нередко выделяют от-
дельную группу таких инициаторов, именуе-
мых текстовыми субъектами, действующими 
от  имени государства в  защиту конституци-
онно-правовых ценностей, прав и свобод от-
дельных граждан1. По мнению О. В. Брежнева, 
полноценное участие прокурора в  конститу-
ционном судопроизводстве (как  в  качестве 
стороны по делу, так и в качестве лица, дей-
ствующего в  государственных и  обществен-
ных интересах) обусловлено необходимостью 
решения задач по  обеспечению законности, 
укреплению правопорядка в стране2.

Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 
«О прокуратуре Российской Федерации» (п. 6 
ст. 35) наделяет прокурора правом на  обра-

1 См., напр.: Витрук Н.В. Конституционное правосудие. Су-
дебно-конституционное право и процесс : учеб. пособие. М. : 
Норма ; ИНФРА-М, 2012. С. 360–361.
2 См.: Брежнев О.В. Прокурор как участник конституционно-
го судопроизводства: проблемы, тенденции, перспективы  // 
Конституц. и муницип. право. 2013. № 5. С. 49.

щение в  Конституционный Суд Российской 
Федерации (далее  – КС РФ) в  случаях нару-
шения конституционных прав и свобод граж-
дан законом, примененным или подлежащим 
применению в конкретном деле. Причем пре-
доставлено это право Генеральному прокуро-
ру Российской Федерации. Более того, при-
казами Генерального прокурора Российской 
Федерации регламентирован порядок оспа-
ривания в  порядке конституционного судо-
производства незаконных положений регио-
нальных конституций и уставов. В случае не-
обходимости прокурор субъекта Российской 
Федерации, города, района, приравненный 
к  ним военный прокурор и  прокурор иных 
специализированных прокуратур обязан 
подготовить проект запроса в  КС РФ, кото-
рый согласуется с  управлением Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации в феде-
ральном округе и  направляется в  Генераль-
ную прокуратуру Российской Федерации3.

Говоря о  взаимодействии Генерального 
прокурора Российской Федерации с  КС РФ, 
необходимо вспомнить постановление КС РФ 
от 18.07.2003 № 13-П, в котором была призна-
на неконституционной содержащаяся во вза-
имосвязанных п. 2 ст. 1, п. 1 ст. 21, п. 3 ст. 22 

3 См., напр.: п. 2.7 приказа Генерального прокурора РФ от 
02.10.2007 № 155 «Об организации прокурорского надзора за 
законностью нормативных правовых актов органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации и местно-
го самоуправления».
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Федерального закона «О прокуратуре Россий-
ской Федерации», п. 2 ч. 1 ст. 26, ч. 1 ст. 251 
ГПК РФ норма, допускающая обращение про-
курора в суд общей юрисдикции с заявлением 
о признании положений конституций и уста-
вов противоречащими федеральному закону. 
В то же время КС РФ отметил, что действую-
щим законодательством не исключается пра-
во Генерального прокурора Российской Феде-
рации направлять в КС РФ запрос о проверке 
конституционности положений конституций 
и уставов субъектов Российской Федерации.

Между тем  конституционная практика 
свидетельствует о  том, что  применение на-
званного полномочия  – большая редкость. 
В связи с этим вызывают оправданный инте-
рес характер и содержание обращений, а так-
же итоги рассмотрения их КС РФ. В частно-
сти, в  ходатайствах Генеральный прокурор 
Российской Федерации ставил перед КС РФ 
вопросы о необходимости разъяснить:

1) порядок вступления в силу определения 
КС РФ от 04.04.2006 № 101-О, а также на ос-
новании каких правовых норм и в каком по-
рядке должны продляться сроки содержа-
ния под стражей лиц, к которым содержание 
под стражей как мера пресечения применено 
в соответствии со ст. 466 УПК РФ в целях обе-
спечения их возможной выдачи иностранно-
му государству для осуществления уголовно-
го преследования. КС РФ дал однозначный 
ответ, указав, что ч. 1 ст. 466 УПК РФ не пред-
полагает возможность применения к  лицу, 
в отношении которого решается вопрос о вы-
даче его другому государству для  привлече-
ния к уголовной ответственности, меры пре-
сечения в  виде заключения под  стражу вне 
предусмотренного уголовно-процессуальным 
законодательством порядка и  сверх установ-
ленных им сроков применения данной меры 
пресечения.

КС РФ также констатировал отсутствие 
предмета для  разъяснения названного опре-
деления, отметив, что  поставленный в  хода-
тайстве вопрос подлежит разрешению органа-
ми прокуратуры и судами общей юрисдикции 

согласно общим положениям о порядке и по-
следствиях обнародования правовых актов 
(определение КС РФ от 11.07.2006 № 158-О);

2)  кто  из  участников уголовного процес-
са наделен правом обжалования в  судебном 
порядке постановления о  возбуждении уго-
ловного дела на  стадии предварительного 
расследования, каковы пределы проверки 
такой жалобы и  основания возобновления 
прекращенного уголовного дела. Поводом 
для  обращения послужило определение КС 
РФ от 27.12.2002 № 300-О по делу о проверке 
конституционности отдельных положений 
ст. 116, 211, 218, 219 и 220 УПК РСФСР. КС РФ 
признал ходатайство Генерального прокурора 
Российской Федерации не подлежащим даль-
нейшему рассмотрению, поскольку постав-
ленные вопросы нашли разрешение в опреде-
лении от 27.12.2002 № 300-О (определение КС 
РФ от 22.10.2003 № 385-О);

3)  ряд положений постановления КС РФ 
от 20.04.1999 № 7-П, в котором были призна-
ны неконституционными нормы пп. 1, 3 ч. 1 
ст. 232, ч. 4 ст. 248, ч. 1 ст. 258 УПК РСФСР. 
Генеральный прокурор Российской Федера-
ции резюмировал чрезмерно широкое толко-
вание судами общей юрисдикции положений 
названного постановления КС РФ и  просил 
разъяснить процессуальную природу обвини-
тельного заключения и его значение для суда 
в  случае отказа прокурора от  обвинения, 
а  также правомочность суда первой инстан-
ции дать иную, отличную от  предложенной 
стороной обвинения, юридическую оценку 
деяниям подсудимого, если это связано с не-
обходимостью применения более строгого 
закона, чем  предложил государственный об-
винитель, и др. В удовлетворении ходатайства 
отказано, поскольку поставленные вопросы 
получили разрешение в самом постановлении 
(определение КС РФ от 05.07.2000 № 150-О).

Несмотря на  то  что  случаи обращения 
Генерального прокурора Российской Феде-
рации с  ходатайством в  КС РФ единичны, 
не  стоит, как  полагает А. И.  Гальченко, ума-
лять его роль. Прежде всего, такая нераспро-
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страненная практика обусловлена качеством 
подготовки решений КС РФ, которые не вы-
зывают неопределенности либо двойственно-
сти их понимания4.

Изучение обращений Генерального проку-
рора Российской Федерации в КС РФ позво-
ляет сделать несколько выводов. Во-первых, 
в  большинстве из  них обосновывалась не-
обходимость разъяснить ранее вынесенные 
решения КС РФ и  сформулированные в  них 
правовые позиции. Во-вторых, часть хода-
тайств касалась не действующих в настоящее 
время нормативных правовых актов (в част-
ности, УПК РСФСР), поэтому полагаем не-
целесообразным давать их подробную харак-
теристику и  тем  более какую-либо оценку. 
В-третьих, их  рассмотрение всегда заканчи-
валось вынесением определений, в  которых 
КС РФ отказывал в удовлетворении обраще-
ния, поскольку:

не  вводил новое нормативное регулиро-
вание исследуемого вопроса (определение 
КС РФ от  11.07.2006 № 158-О), в  том числе 
по  причине того, что  проблема должна ре-
шаться законодательным путем (определение 
КС РФ от 04.03.1999 № 31-О);

поставленный в обращении вопрос не тре-
бовал вынесения итогового решения КС РФ 
(определение КС РФ от 16.12.2004 № 394-О);

поставленный в  ходатайстве вопрос на-
шел разрешение в  иных решениях КС РФ 
(определения КС РФ от  22.10.2003 № 385-О, 
от 05.07.2000 № 150-О) и др.

Согласимся с  мнением В. В.  Гошуляка 
и А. В. Мартынова о том, что отсутствие в за-
коне о  прокуратуре четкой формулировки 
о  праве Генерального прокурора Российской 
Федерации участвовать в  заседаниях КС РФ 
не означает, что в настоящее время конститу-
ционное судопроизводство осуществляется 
без  участия работников прокуратуры5. Все 

4 Гальченко А.И. Участие прокурора в конституционном су-
допроизводстве // Науч. поиск. 2015. № 1.3. С. 32.
5 Гошуляк В.В., Мартынов А.В. Правовые основы участия 
прокурора в конституционном судопроизводстве // Наука. 
О-во. Гос-во. 2018. Т. 6. № 4 (24). С. 164.

просто – используются иные формы взаимо-
действия. В частности, участие представителя 
Генеральной прокуратуры Российской Феде-
рации в заседаниях КС РФ6. Если он не при-
нимает участия в разбирательстве в порядке 
конституционного судопроизводства в  каче-
стве заявителя, то  во  всех иных случаях вы-
ступает в роли приглашенного КС РФ лица7. 
Генеральный прокурор Российской Федера-
ции, как и иные приглашенные представите-
ли, наделен правом высказывать правовую 
позицию, сообщать дополнительную инфор-
мацию, необходимую для обеспечения полно-
ты оценки обстоятельств дела и их правовой 
квалификации, осуществляемой КС РФ8.

Ознакомление с  делами, рассмотренными 
КС РФ с участием представителя Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации, пока-
зывает, что они касались различных сфер об-
щественных отношений. Например, в 2018 г. 
КС РФ давал оценку конституционности:

части 1 ст. 44 ГПК РФ, допускающей воз-
можность правопреемства в  суде при  выбы-
тии одной из  сторон спорного или  установ-
ленного судебным решением правоотноше-
ния. Признав исследуемое законоположение 
конституционным, КС РФ констатировал 
допустимость правопреемства на любой ста-
дии гражданского процесса (постановление 
от 16.11.2018 № 43-П);

части 15 ст. 239 КАС РФ, предусматриваю-
щей право зарегистрированных кандидатов 
на выборные должности, избирательных объ-
единений, участвовавших в выборах и выдви-
нувших кандидата (список кандидатов) на вы-
борные должности, прокурора и иных лиц об-
ращаться с  административным исковым за-
6 Пункт 3 приказа Генерального прокуратура РФ от 13.11.2013 
№ 491 «О полномочном представителе Генерального проку-
рора Российской Федерации в Конституционном Суде Рос-
сийской Федерации».
7 См. об этом подробнее: Ульянов А.Ю. Роль органов проку-
ратуры в исполнении решений Конституционного Суда Рос-
сии // Законность. 2017.  № 4.
8 Васильева Т.А. Участие прокурора в конституционном су-
допроизводстве: проблемы законодательства и правоприме-
нения // Вестн. Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. 2013. 
№ 5 (37). С. 73.
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явлением об  отмене решения избирательной 
комиссии, комиссии референдума об  итогах 
голосования, о  результатах выборов, рефе-
рендума. Норма признана противоречащей 
Конституции Российской Федерации, по-
скольку нарушает право избирательного объ-
единения на обращение в суд. КС РФ указал 
на необходимость внесения федеральным за-
конодателем соответствующих корректиро-
вок (постановление от 15.11.2018 № 42-П);

пункта 6 ст. 1232 ГК РФ, устанавливающего 
признание несостоявшимся перехода исклю-
чительного права на  результат интеллекту-
альной деятельности, его залога или  предо-
ставления другому лицу права использования 
такого результата при  несоблюдении требо-
вания о  государственной регистрации. За-
явитель, с  мнением которого не  согласился 
КС РФ, обратил внимание на возникновение 
неопределенности относительно момента пе-
рехода исключительного права на  товарный 
знак при  реорганизации юридического лица 
посредством присоединения к  нему другого 
юридического лица – правообладателя данно-
го товарного знака. Заявитель указал, что по-
добное законодательное регулирование при-
водит к  произвольному применению права 
и  нарушению гарантий государственной за-
щиты конституционных прав и свобод граж-
дан (постановление от 03.07.2018 № 28-П).

Безусловно, это не  полный перечень сфер 
общественных отношений, участники кото-
рых для защиты своих конституционных прав 
обращались в  КС РФ, чьи заседания прохо-
дили с  участием представителя Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации.

Завершая исследование некоторых форм 
участия прокурора в конституционном судо-
производстве, можно констатировать следу-
ющее. Формы взаимодействия прокуратуры 
и КС РФ с определенной долей условности мо-
гут быть подразделены на активные и пассив-
ные. Конституционная практика свидетель-
ствует, что  воплощаются они неодинаково. 
Генеральный прокурор Российской Федера-
ции вправе направлять в КС РФ ходатайство 

о разъяснении решений КС РФ, а также иные 
обращения, действуя от  имени государства 
в  защиту конституционно-правовых ценно-
стей, прав и свобод отдельных граждан. В юри-
дической литературе высказывается мнение 
о необходимости расширения перечня так на-
зываемых текстовых субъектов и  наделения 
прокуроров субъектов Российской Федерации 
правом самостоятельно обращаться в КС РФ 
с  жалобой, ходатайством о  проверке консти-
туционности законов. Представитель Гене-
ральной прокуратуры Российской Федерации 
активно участвует в  конституционном судо-
производстве в качестве приглашенного лица 
при  рассмотрении конституционных жалоб, 
в которых заявители указывают на необходи-
мость оценки конституционности не  только 
законов, но  и  подзаконных правовых актов, 
регламентирующих различные сферы обще-
ственных отношений. Нередко КС РФ упре-
кает в неоправданном расширении компетен-
ции органов государственной власти, стрем-
лении осуществлять надзор за  правоприме-
нительной практикой. КС РФ в таких случаях 
не только выводит из правового пространства 
неконституционные нормы, но  и  возлагает 
на  законодателя обязанность по  устранению 
выявленных правовых неопределенностей. 
В конечном счете расширение взаимодействия 
прокуратуры и  органов судебного консти-
туционного контроля (в том числе на уровне 
субъектов Российской Федерации) призвано 
обеспечивать укрепление законности и защи-
ту прав и свобод граждан.
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Правовое регулирование прокурорского надзора 
в сфере профилактики правонарушений: 

проблемы и пути их устранения 

УДК 347.962

Конституционно-правовой статус рос-
сийской прокуратуры определяет ее 
особое место в  системе государствен-

ных органов с  четким и  однозначным зако-
нодательным закреплением на  федеральном 
уровне полномочий, организации и  порядка 
деятельности, в том числе в ходе предупреж-
дения нарушений закона. Таким нормативным 
правовым актом является Федеральный закон 
от  17.01.1992 № 2202-1 «О  прокуратуре Рос-
сийской Федерации», ст. 1 которого допускает 
выполнение органами прокуратуры не преду- 
смотренных данным законодательным актом 
функций, однако при  условии, что  они уста-
новлены федеральными законами.

Отсюда следует, что  деятельность проку-
ратуры не  ограничивается перечисленными 
в законе о прокуратуре направлениями. Она 
шире, но всегда установлена законодательным 
актом федерального уровня. Никто ни при ка-
ких обстоятельствах не может обязать органы 
прокуратуры выполнять функции, которые 

специально не определены федеральными за-
конами, имеющими верховенство на всей тер-
ритории страны.

Статьей 5 Федерального закона от 
23.06.2016 № 182-ФЗ «Об  основах системы 
профилактики правонарушений в  Россий-
ской Федерации» (далее – закон № 182-ФЗ) 
закреплено, что  органы прокуратуры явля-
ются субъектом профилактики правонару-
шений. Непосредственно профилактическая 
роль прокуратуры отражена в ст. 9, согласно 
которой профилактика правонарушений осу-
ществляется посредством обеспечения надзо-
ра за исполнением законов.

Поскольку общими целями деятельности 
прокуратуры 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 (ст. 2 закона о про-
куратуре), можно утверждать, что надзорная 
деятельность в  сфере профилактики право-
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нарушений осуществляется также для их до-
стижения. Во исполнение ст. 4 закона о про-
куратуре прокуроры реализуют полномочия 
по профилактике правонарушений в строгом 
соответствии с законами и независимо от фе-
деральных органов государственной власти, 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного  
самоуправления, общественных объедине-
ний. Если выполнение надзорных полномо-
чий не  противоречит требованиям законо-
дательства об охране прав и свобод граждан, 
а  также нормативно-правовым требованиям 
о  государственной и  иной специально охра-
няемой законом тайне, органы прокуратуры 
действуют гласно.

Конкретные полномочия прокурора в сфе-
ре профилактики правонарушений закон 
№ 182-ФЗ не закрепляет и отсылает к закону 
о  прокуратуре, который, однако, компетен-
цию прокурора при  осуществлении надзора 
за исполнением законов в этой сфере не опре-
деляет. В  зависимости от  поднадзорных ор-
ганов, обязанных исполнять законы в  опре-
деленных сферах общественных отношений, 
он предусматривает следующие направления 
надзора за  исполнением законов (п. 2 ст. 1), 
устанавливая отдельно по  каждому из  них 
полномочия прокурора:

надзор за  исполнением законов феде-
ральными органами исполнительной власти, 
Следственным комитетом Российской Феде-
рации, представительными (законодательны-
ми) и исполнительными органами субъектов 
Российской Федерации, органами местного 
самоуправления, органами военного управ-
ления, органами контроля, их должностными 
лицами, субъектами осуществления обще-
ственного контроля за  обеспечением прав 
человека в местах принудительного содержа-
ния и содействия лицам, находящимся в ме-
стах принудительного содержания, органами 
управления и руководителями коммерческих 
и некоммерческих организаций, а также за со-
ответствием законам издаваемых ими право-
вых актов;

надзор за исполнением законов органами, 
осуществляющими оперативно-розыскную 
деятельность, дознание и  предварительное 
следствие;

надзор за исполнением законов судебными 
приставами;

надзор за  исполнением законов админи-
страциями органов и учреждений, исполняю-
щих наказание и применяющих назначаемые 
судом меры принудительного характера, ад-
министрациями мест содержания задержан-
ных и заключенных под стражу.

Можно предположить, что  законодатель, 
отсылая к закону о прокуратуре, имел в виду 
полномочия по первому из обозначенных на-
правлений (отраслей) надзора. Именно здесь 
прослеживается наибольшее сходство в под-
надзорных органах, к  которым ст. 9 закона 
№ 182-ФЗ относит федеральные органы ис-
полнительной власти, Следственный комитет 
Российской Федерации, органы государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, 
органы местного самоуправления и их долж-
ностных лиц. Деятельность по  данному на-
правлению включает в  себя осуществление 
надзора за исполнением законов о профилак-
тике правонарушений названными субъекта-
ми, а также за соответствием законам издава-
емых ими правовых актов.

В  таком случае надзорная деятельность 
по  профилактике правонарушений должна 
осуществляться в  соответствии со  ст. 21–251 
закона о  прокуратуре. При  этом к  поднад-
зорным органам относятся лишь те, которые 
перечислены в  ст. 9 закона № 182-ФЗ. Из  со-
держащихся в статьях общих правил надзора 
к деятельности по профилактике правонару-
шений применимо, пожалуй, только требова-
ние о запрете подмены органами прокурату-
ры иных государственных органов.

В  соответствии со  ст. 16 закона № 182-ФЗ 
профилактика правонарушений осуществля-
ется при возникновении социальных, эконо-
мических, правовых и  иных причин и  усло-
вий, способствующих совершению правона-
рушений. Такие условия могут быть обнару-
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жены прокурорами при  выполнении любой 
деятельности, в  том числе информационно-
аналитической. Но, поскольку прокурорская 
профилактика в силу упомянутой ст. 9 закона 
№ 182-ФЗ реализуется посредством надзора 
за исполнением законов, основанием ее про-
ведения, как и любой прокурорской провер-
ки, служит поступившая в органы прокурату-
ры информация о фактах нарушения законов 
(п.  2 ст. 21 закона о  прокуратуре). Причем 
для  ее проведения, как  известно, требует-
ся решение прокурора или  его заместителя 
с указанием цели, основания и предмета про-
верки.

Для применения прокурором специальных 
мер профилактики в  силу ч. 3 ст. 16 закона 
№ 182-ФЗ также необходимо решение. Прав-
да, в этом случае ни закон, ни организацион-
но-распорядительный документ Генерального 
прокурора Российской Федерации не  регла-
ментируют порядок принятия такого реше-
ния и  обязательные требования к  его содер-
жанию. Более того, нормы административ-
ного, уголовного, уголовно-процессуального, 
уголовно-исполнительного и  оперативно-ро-
зыскного характера не позволяют однозначно 
судить о компетенции прокурора в их приме-
нении, что доказательственно аргументирова-
но А. Ю. Винокуровым1.

Пока же в целях обеспечения эффективной 
работы по профилактике правонарушений из-
дан приказ Генерального прокурора Россий-
ской Федерации от  05.03.2018 № 119 «Об  ор-
ганизации в  органах прокуратуры Россий-
ской Федерации работы по исполнению тре-
бований Федерального закона от  23.06.2016 
№ 182-ФЗ «Об основах профилактики право-
нарушений в Российской Федерации» (далее – 
приказ № 119).

Следует отметить, что  еще  до  вступления 
в силу закона № 182-ФЗ в системе прокурату-
ры действовали организационно-распоряди-
тельные документы, в  разной форме обязы-
1 См.: Винокуров А.Ю. К вопросу об участии органов проку-
ратуры в профилактике правонарушений в Российской Феде-
рации // Адм. и муницип. право. 2016. № 7. С. 622–623.

вающие прокурора осуществлять профилак-
тику правонарушений2. Определение понятия 
профилактики правонарушений в  них не-
одинаково. В  одних профилактика правона-
рушений рассматривается в  качестве задачи, 
направления надзора за исполнением законов 
либо сам надзор рассматривается в  контек-
сте его профилактической направленности, 
а  прокурорам предписано реализовать эту 
направленность3. В других документах содер-
жатся правила надзора за исполнением зако-
нов о  профилактике правонарушений4. Это 
было обусловлено отсутствием единого фе-
дерального правового регулирования обще-
ственных отношений в  данной сфере, слож-
ностью и масштабностью профилактической 
работы и прокурорской деятельности.

Приказ № 119 определяет осуществление 
профилактики правонарушений в  качестве 
одного из  основных направлений деятель-
ности органов прокуратуры и  необходимого 
условия обеспечения законности. Она долж-
на проводиться с  учетом предусмотренных 
законом № 182-ФЗ основных направлений. 
При этом возможности реализации органами 
прокуратуры названных направлений суще-
ственно ограничены.

По  смыслу ч. 1 ст. 129 Конституции Рос-
сийской Федерации, ст. 1 закона о прокурату-
ре, ч. 4 ст. 6 закона № 182-ФЗ к компетенции 
органов прокуратуры Российской Федерации 

2 Раскина Т.В. Аналитическая работа прокуроров по выяв-
лению детерминант нарушений закона // Актуал. проблемы 
аналитического обеспечения функциональной деятельности 
прокуратуры : сб. науч. ст. / науч. ред. А.Ю. Винокуров ; отв. 
сост. Т.В. Раскина  ; Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. 
М., 2017. С. 110–111.
3 Приказы Генерального прокурора РФ от 16.01.2012 № 7 
«Об  организации работы органов прокуратуры Российской 
Федерации по противодействию преступности» (пп. 1.1, 
1.13), от 01.04.2014 № 165 «Об организации прокурорского 
надзора за исполнением законов об охране окружающей сре-
ды и природопользовании» (п. 3.16).
4 Приказы Генерального прокурора РФ от 26.11.2007 № 188 
«Об организации прокурорского надзора за исполнени-
ем законов о несовершеннолетних и молодежи» (п. 10), 
от 05.12.2007 № 194 «Об организации прокурорского надзора 
за исполнением законодательства о противодействии терро-
ризму» (пп. 1.2, 1.3) (утратил силу).
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относятся следующие основные направления 
профилактики (или часть этих направлений): 
защита личности, общества и  государства 
от  противоправных посягательств; преду- 
преждение правонарушений; противодей-
ствие незаконной миграции; предупрежде-
ние безнадзорности, беспризорности, право-
нарушений и  антиобщественных действий 
несовершеннолетних; противодействие тер-
роризму и  экстремистской деятельности; 
противодействие незаконному обороту нар-
котических средств, психотропных веществ 
и  их  прекурсоров; противодействие корруп-
ции, выявление и устранение причин и усло-
вий ее возникновения; охрана окружающей 
среды; повышение уровня правовой грамот-
ности и развитие правосознания граждан.

Кроме того, в п. 1.3 приказа № 119 в числе 
направлений профилактики правонарушений 
указаны раннее предупреждение межнацио-
нальных и  межконфессиональных конфлик-
тов, а также противодействие использованию 
информационно-коммуникационных сетей, 
в том числе сети «Интернет», для совершения 
противоправных деяний.

Соответственно, остальные направления 
(или  их  часть), предусмотренные законом 
№ 182-ФЗ, к  деятельности органов прокура-
туры не  применимы, а  потому и  отсутству-
ют в  приказе № 119. Их  осуществляют иные 
субъекты профилактики правонарушений 
в  пределах компетенций, установленных фе-
деральными законами. В числе таких направ-
лений: развитие системы профилактического 
учета лиц, склонных к  совершению право-
нарушений; охрана общественного поряд-
ка, в том числе при проведении спортивных, 
зрелищных и  иных массовых мероприятий; 
обеспечение общественной безопасности, 
в том числе безопасности дорожного движе-
ния и  транспортной безопасности; защита 
потенциальных объектов террористических 
посягательств, в  том числе критически важ-
ных и  (или) потенциально опасных объек-
тов инфраструктуры и  жизнеобеспечения, 
а  также мест массового пребывания людей 

(в  контексте противодействия терроризму 
и экстремистской деятельности); обеспечение 
защиты и  охраны частной, государственной, 
муниципальной и иных форм собственности; 
обеспечение экономической безопасности; 
обеспечение пожарной безопасности; преду- 
преждение, ликвидация и  (или) минимиза-
ция последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и  техногенного характера; обе-
спечение экологической безопасности.

Что  касается предусмотренных ст. 17 за-
кона № 182-ФЗ полномочий субъектов про-
филактики и  форм профилактического воз-
действия, отметим такую  же невозможность 
их полной реализации органами прокуратуры 
из-за отсутствия соответствующих норм в за-
коне о прокуратуре. Из десяти установленных 
законом № 182-ФЗ форм профилактического 
воздействия прокуроры в сложившейся пра-
вовой ситуации могут применять только пра-
вовое просвещение и  правовое информиро-
вание, осуществляемые посредством доведе-
ния до сведения общественности определен-
ной информации в целях повышения уровня 
правовой грамотности и  развития право- 
сознания граждан, оказания воспитательно-
го воздействия для недопущения совершения 
правонарушений или антиобщественного по-
ведения5. Поскольку эта работа не  является 
надзорной, хотя и  образует составную часть 
системы профилактики, в  контексте нашего 
исследования она не рассматривается.

Указанные в  приказе № 119 предостере-
жение о  недопустимости нарушения закона 
и  представление об  устранении нарушений 
закона применяются в соответствии со ст. 24, 
251 закона о прокуратуре и не тождественны 
формам профилактического воздействия, за-
крепленным в ст. 17, 20, 22 закона № 182-ФЗ.

Сложилась ситуация, когда органы про-
куратуры не  имеют правовой возможности 
реализовывать большую часть норм закона 

5 Приказ Генерального прокурора РФ от 02.08.2018 № 471 
«Об организации в органах прокуратуры Российской Феде-
рации работы по правовому просвещению и правовому ин-
формированию».
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№ 182-ФЗ и, по сути, субъектом профилакти-
ки правонарушений в том понимании, кото-
рое заложено в законе № 182-ФЗ, не являются. 
Однако это не  значит, что  органы прокура-
туры не осуществляют данную деятельность. 
Многочисленные научные исследования 
и  прокурорская практика свидетельствуют 
об  обратном6. Применительно  же к  предме-
ту нашего исследования отметим, что по ре-
зультатам прокурорского мониторинга в сфе-
ре профилактики правонарушений органы 
прокуратуры успешно реализуют профи-
лактический потенциал надзорной функции 
вне уголовно-правовой сферы, осуществляя 
не только указанный в ст. 9 закона № 182-ФЗ 
надзор за исполнением законов федеральны-
ми органами власти, Следственным комите-
том Российской Федерации, органами госу-
дарственной власти субъектов Российской 
Федерации, органами местного самоуправ-
ления и их должностными лицами, но и над-
зор за  соблюдением прав и  свобод человека 
и  гражданина, предусмотренный ст. 26–28 
закона о прокуратуре, в том числе в деятель-
ности субъектов профилактики правонару-
шений. Данная противоречивая правовая си-
туация требует скорейшего разрешения.

Предназначение органов прокуратуры обу-
словливает их место в системе профилактики 
правонарушений в качестве конституционно-

6 Алексеев А.И., Куракин Л.Л. Криминологические основы 
деятельности прокуратуры по предупреждению преступле-
ний : науч.-метод. пособие. М., 2007; Аналитическая деятель-
ность прокурора по профилактике преступности : пособие / 
[А.Н.  Ларьков и др.]  ; Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федера-
ции. М., 2015; Деятельность органов прокуратуры по преду- 
преждению преступлений против основ конституционного 
строя и безопасности государства : монография / [П.В. Ага-
пов, Д.А.  Соколов др.  ; рук. авт. коллектива П.В. Агапов]  ; 
Ун-т прокуратуры Рос. Федерации. М., 2019; Деятельность 
прокуратуры по предупреждению преступлений и иных 
правонарушений в сфере оборота наркотиков : монография / 
[О.А. Евланова и др.] ; под общ. ред. Н.В. Субановой ; Акад. 
Ген. прокуратуры Рос. Федерации. М., 2016; Зайцев С.П. Про-
филактика преступлений и правонарушений: координация 
и прокурорский надзор // Законность. 2009. № 8; Состояние 
законности и правопорядка в Российской Федерации и рабо-
та органов прокуратуры. 2018 год : информ.-аналит. записка / 
под общ. ред. О.С. Капинус. М., 2019;  и др.

го правозащитного института, осуществляю-
щего надзор за соблюдением субъектами про-
филактики правонарушений Конституции 
Российской Федерации, исполнением законов 
в  сфере профилактики правонарушений, со-
ответствием законам издаваемых ими право-
вых актов, координацию деятельности право-
охранительных органов по борьбе с преступ-
ностью и  иные функции. Поэтому представ-
ляется обоснованным включить в  понятие 
системы профилактики правонарушений, 
содержащееся в  п. 3 ст. 2 закона № 182-ФЗ, 
органы прокуратуры, осуществляющие над-
зор в сфере профилактики правонарушений. 
Тогда логичным будет исключить органы 
прокуратуры из  числа поднадзорных им  же 
субъектов профилактики правонарушений, 
а  также закрепить в  законе о  прокуратуре 
специальную компетенцию органов прокура-
туры в сфере профилактики правонарушений 
или  же расширить имеющиеся полномочия 
прокурора по  надзору за  исполнением зако-
нов и  законностью правовых актов в  сфере 
профилактики правонарушений, соблюде-
нием прав и  свобод человека и  гражданина 
в обозначенной сфере.

Пока  же рассматриваемая деятельность 
осуществляется исходя из  предоставленной 
законом о  прокуратуре «общенадзорной» 
компетенции. Прокуроры опротестовыва-
ют противоречащие закону правовые акты 
и акты, нарушающие права человека и граж-
данина, обращаются в суд в защиту нарушен-
ных прав, возбуждают производство об  ад-
министративном правонарушении. Между 
тем  статистические отчеты о  результатах 
надзорной деятельности за  исполнением за-
конов, соблюдением прав и  свобод человека 
и  гражданина не  предусматривают выделе-
ние сведений о  надзоре за  исполнением за-
конов и законностью правовых актов в сфере 
профилактики правонарушений. Более того, 
отчет «Надзор за  исполнением законов, со-
блюдением прав и свобод человека и гражда-
нина» по форме ОН, утвержденный приказом 
Генерального прокурора Российской Феде-
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рации от 20.06.2018 № 368, не позволяет про-
анализировать даже общие статистические 
данные в  отношении одного из  субъектов 
профилактики правонарушений, а  именно 
следственных органов Следственного коми-
тета Российской Федерации, применительно 
к  деятельности, осуществляемой вне уголов-
но-правовой сферы.

Отсутствие таких сведений влечет нехват-
ку объективной, полной и  достоверной ин-
формации о  состоянии законности и  работе 
по  профилактике правонарушений, что, без-
условно, может негативно влиять на  орга-
низацию планирования, принятие продук-
тивных управленческих решений в  сфере 
профилактики правонарушений и  в  целом 
на  укрепление законности. Тем  более что  со-
гласно разд. 2 Концепции цифровой транс-
формации органов и  организаций прокура-
туры до  2025  года, утвержденной приказом 
Генерального прокурора Российской Феде-
рации от  14.09.2017 № 627, обеспечение свое- 
временного получения объективной, полной 
и  достоверной информации о  состоянии за-
конности и  работы по  профилактике право-
нарушений – одна из основных задач развития 
высокотехнологичного надзора. Наличие та-
ких сведений предполагается и мониторингом 
в сфере профилактики правонарушений, кото-
рый в силу п. 7 ст. 2 закона № 182-ФЗ включает 
в себя систему наблюдений за состоянием про-
филактики правонарушений, анализ и прогно-
зирование причин и условий, способствующих 
совершению правонарушений, а также оценку 
эффективности деятельности субъектов про-
филактики правонарушений.

В  связи с  этим целесообразно дополнить 
систему статистических отчетов сведениями 
о  надзорной практике прокуроров в  сфере 
профилактики правонарушений в отношении 
каждого субъекта данной деятельности.

В заключение отметим, что совершенство-
вание правовой регламентации прокурорско-
го надзора в  сфере профилактики правона-
рушений будет способствовать улучшению 
формирующейся системы профилактики 

правонарушений и  в  целом укреплению за-
конности в стране.
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предусмотренных статьей 238 Уголовного кодекса 

Российской Федерации»
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Норму ст. 238 УК РФ нельзя назвать 
новой  – она появилась в  первой  же 
редакции УК РФ, однако долгое вре-

мя оставалась в  тени. Складывалось впечат-
ление, что  правоприменитель если и  не  иг-
норировал, то, по  крайней мере, не  замечал 
ее существования. Круг общественно опас-
ных деяний, предусмотренных этой нормой, 
с  лихвой перекрывался другими «популяр-
ными» статьями УК РФ, устанавливающими 
ответственность за  нарушение специальных 
правил, в том числе требований безопасности 
в различных сферах человеческой деятельно-
сти. На  этом фоне несколько неожиданным 
оказался всплеск правоприменительной ак-
тивности в отношении нормы ст. 238 УК РФ, 
которая стала набирать силу несколько лет 
назад. Норма оказалась удобной для  прак-
тиков, поскольку, в  отличие от  аналогичных 
норм о нарушении специальных правил, была 
сформулирована очень широко, а  для  ква-
лификации по  ч. 1 ст. 238 УК РФ считалось 
достаточным доказать сам факт нарушения 

требований безопасности, т. е. производства, 
хранения или  перевозки в  целях сбыта либо 
сбыта товаров и продукции, выполнения ра-
бот или  оказания услуг, не  отвечающих тре-
бованиям безопасности жизни или здоровья 
потребителей.

Учитывая большое количество норматив-
ных правовых актов, определяющих требова-
ния безопасности, найти признаки нарушения 
не представляло особого труда. Без четких за-
конодательных критериев, разделяющих ад-
министративно-правовое нарушение требо-
ваний и уголовно наказуемое деяние, тяжесть 
ответственности существенно сдвинулась 
в  сторону уголовной репрессии. На  первый 
взгляд, внимание к данной норме свидетель-
ствовало об  усилении гарантий прав потре-
бителей на  безопасное пользование товара-
ми и услугами, однако баланс интересов был 
явно нарушен. Особенно болезненным такой 
перекос стал для  предпринимателей, так как 
сфера оказания услуг и торговли прежде всего 
связана с подобной деятельностью. Обостри-
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лись известные вопросы давления на  бизнес 
с помощью угрозы привлечения к уголовной 
ответственности. Кроме того, начала ломать-
ся привычная система применения правовых 
норм об  ответственности за  преступления, 
связанные с  нарушением специальных пра-
вил; к тому же появилась опасность подмены 
административной ответственности уголов-
ной. Но, пожалуй, самой острой проблемой 
стало разрешение конкуренции правовых 
норм.

Проблема разрешения конкуренции уго-
ловно-правовых норм возникла с появлением 
разветвленной системы уголовно-правового 
регулирования и углублялась по мере услож-
нения регулируемых общественных отноше-
ний. Попытки найти пути разрешения этой 
проблемы были предприняты в  теории рос-
сийского уголовного права применительно 
к  проблемам квалификации преступления, 
к  задаче отграничения совокупности пре-
ступлений от  единого преступления. Позже 
конкуренция норм стала предметом специ-
ального рассмотрения, и  законодатель непо-
средственно в  Уголовном кодексе определил 
правила применения конкурирующих норм 
уголовного права (ст. 17 УК РФ). Тем не менее 
предпринятых мер оказалось недостаточно 
для  разрешения проблемных вопросов, воз-
никающих в процессе применения ст. 238 УК 
РФ. В отличие от конкуренции общей и спе-
циальной норм, правила разрешения кото-
рой указаны в  ст. 17 УК РФ, законодателем 
не  сформулированы правила разрешения 
конкуренции специальных уголовно-право-
вых норм. К тому же природа самих отноше-
ний между потребителем и  исполнителями 
заказа сложна по своему составу.

Несмотря на то что потребительский дого-
вор по правовой природе является граждан-
ско-правовым, его исполнение обеспечивает-
ся в  числе прочих и  правовыми средствами 
публичного права, включая административ-
ное и уголовное. Тем самым «правовые сред-
ства охраны прав потребителей имеют меж- 
отраслевой характер, который выражается 

в  обеспечении публично-правовыми сред-
ствами исполнения гражданско-правовых 
обязанностей контрагента потребителя перед 
ним»1.

Многочисленность административно-пра-
вовых предписаний, которые зачастую не со-
гласованы между собой, порождала проблемы 
применения права уже на уровне администра-
тивно-правового регулирования. О  сложных 
вопросах разрешения конкуренции норм 
об административной ответственности за на-
рушение прав потребителя более десяти лет 
назад шла речь в обзорах Роспотребнадзора. 
В  справке Федеральной службы по  надзору 
в  сфере защиты прав потребителей и  благо-
получия человека указано, что  должностные 
лица органов Федеральной службы нередко 
при возбуждении, производстве и рассмотре-
нии дела подходят к применению норм КоАП 
РФ субъективно, произвольно. «Так, при на-
личии признаков, предусмотренных частью 2 
статьи 14.4 КоАП (продажа товаров, выпол-
нение работ либо оказание населению услуг 
с  нарушением санитарных правил), админи-
стративное правонарушение необоснованно 
квалифицируется по общим составам КоАП, 
например, по  статье 6.3 (нарушение законо-
дательства в  области обеспечения санитар-
но-эпидемиологического благополучия на-
селения) или статье 14.15 (нарушение правил 
продажи отдельных видов товаров), которые 
предусматривают возможность наложения 
административного штрафа в  меньшем раз-
мере по сравнению с размером штрафа, преду- 
смотренного частью 2 ст. 14.4 КоАП; анало-
гичная практика складывается и  в  случаях 
применения статьи 6.3 КоАП»2.

Со времени подготовки этого обзора коли-
чество конкурирующих норм в  администра-
тивном законодательстве увеличилось. Без 
ясно выраженных принципов разрешения 

1 Баранов С.Ю. Гражданско-правовые средства охраны прав 
потребителей. М. : Статут, 2014. С. 101–102.
2 Письмо Роспотребнадзора от 21.04.2009 №  01/5288-9-32 
«О  направлении Справки о  практике применения норм 
КоАП должостными лицами органов Роспотребнадзора».
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конкуренции специальных правил и  норм 
об ответственности за их нарушение практи-
ка испытывает серьезные трудности. Когда же 
речь заходит об установлении признаков уго-
ловно наказуемого нарушения таких правил, 
указанные проблемы переносятся в  сферу 
уголовного права и  становятся головной бо-
лью практиков, применяющих нормы уголов-
ного закона об  ответственности за  наруше-
ние требований безопасности, разбросанных 
по  разным сферам административно-право-
вого регулирования.

Ситуация усугубляется тем, что  квали-
фикация деяния по  ст. 238 УК РФ сопряже-
на с разграничением конкуренции не только 
требований безопасности, относящихся к по-
требителю, но  и  предписаний и  правил осу-
ществления разных видов профессиональной 
и  иной деятельности. Несоблюдение требо-
ваний безопасности жизни или здоровья по-
требителей при  выполнении работ или  ока-
зании услуг может сочетаться с  нарушением 
правил безопасности движения водителем, 
оказывающим услуги по  перевозке пасса-
жиров; с  нарушением требований пожарной 
безопасности лицом, оказывающим услуги 
потребителю; с нарушением правил безопас-
ности при  ведении строительных или  иных 
работ и  т. д. Разрешение конкуренции уго-
ловно-правовых норм в данном случае невоз-
можно без  учета конкуренции специальных 
правил (требований безопасности), которые 
конкретизируют бланкетные признаки ст. 238 
УК РФ.

Правоприменитель стал заложником идеи 
переноса законодателем акцента с  защиты 
права на  жизнь и  здоровье конкретного че-
ловека (потребителя) на  охрану здоровья 
населения. При  этом была нарушена логика 
разграничения составов: в одном случае зако-
нодатель ссылается на  вид нарушенных пра-
вил или требований безопасности (ст. 219 УК 
РФ), в  другом  – на  характер производимых 
работ (ст. 216 УК РФ) либо на сферу или объ-
ект, где совершается нарушение специальных 
правил (ст. 215 УК РФ). К этому добавилось 

выделение состава нарушения требований 
безопасности по отношению к специальному 
потерпевшему – потребителю. В диспозиции 
ч. 1 ст. 238 УК РФ речь идет о нарушении тре-
бований безопасности жизни или  здоровья 
потребителей. В  итоге произошло неизбеж-
ное переплетение признаков сходных соста-
вов преступления без ясно выраженных зако-
нодательных да  и  доктринальных критериев 
их разграничения.

По  мнению Л. В.  Иногамовой-Хегай, су-
ществование большинства общих и  специ-
альных норм, нормы-части и  нормы-целого 
в уголовном праве вызвано объективной не-
обходимостью, причем объективная причина 
появления конкурирующих норм в уголовном 
праве является доминирующей, необходи-
мой, положительной и  приветствуемой3. За-
метим, что этот вывод сделан применительно 
к  конкуренции общей и  специальной норм. 
Что  же касается конкуренции специальных 
норм, то ситуация здесь не столь благостная. 
Еще  в  70-е гг. прошлого века Н. М.  Свидло-
вым, исследовавшим природу специальных 
норм, было отмечено, что  «существующий 
способ криминализации неосторожных пре-
ступлений в  сфере использования техниче-
ских средств – выделение специальных норм 
по  числу источников повышенной опасно-
сти  – нельзя признать удовлетворительным 
ни  с  теоретических, ни  с  практических по-
зиций». В связи с этим автор данного иссле-
дования обосновал необходимость декрими-
нализации неосторожного легкого телесного 
повреждения и  исключения специальных 
норм, содержащихся в  ст. 140, 211, 213, 214, 
215, 216, 220, ч. 2 ст. 2131, ст. 217, 2171 УК 
РСФСР. При  этом им предлагалось «закре-
пить в ст. 106 и 114 УК РСФСР две специаль-
ные нормы об  ответственности за  причине-
ние смерти, тяжкого или менее тяжкого телес- 
ного повреждения вследствие нарушения 
правил своей профессии или  правил обра-
3 Иногамова-Хегай Л.В. Концептуальные основы конкурен-
ции уголовно-правовых норм : монография. М. : Норма  ; 
ИНФРА-М, 2015.
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щения с предметами, являющимися источни-
ками повышенной опасности»4. Первая часть 
этой идеи была реализована в новом уголов-
ном законе – в УК РФ 1996 г. Но предложение 
унифицировать специальные нормы, находя-
щиеся в конкуренции между собой, осталось 
незамеченным, несмотря на  то  что  именно 
конкуренция создает множество проблем. 
Не  исключено, что  из-за неопределенности 
в  вопросе разрешения данной конкуренции 
допускается значительное количество про-
тиворечивых, зачастую противоположных 
решений по аналогичным фактам нарушения 
специальных правил безопасности. Эта про-
блема особенно обострилась в  период акти-
визации практики применения ст. 238 УК РФ.

Подобные проблемы уже затрагивались 
и  разрешались в  постановлениях Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации, ка-
сающихся практики применения ст. 143, 215, 
217, 264 УК РФ (от 05.06.2002 № 14 «О судеб-
ной практике по  делам о  нарушении пра-
вил пожарной безопасности, уничтожении 
или повреждении имущества путем поджога 
либо в результате неосторожного обращения 
с огнем»; от 09.12.2008 № 25 «О судебной прак-
тике по  делам о  преступлениях, связанных 
с  нарушением правил дорожного движения 
и эксплуатации транспортных средств, а так-
же с их неправомерным завладением без цели 
хищения»; от  29.11.2018 № 41 «О  судебной 
практике по уголовным делам о нарушениях 
требований охраны труда, правил безопас-
ности при  ведении строительных или  иных 
работ либо требований промышленной безо- 
пасности опасных производственных объек-
тов» и др).

Так, в п. 4 постановления Пленума Верхов-
ного Суда Российской Федерации от 05.06.2002 
№ 14 отмечено: «Если причиной возникнове-
ния пожара явилось нарушение правил безо- 
пасности на  объектах атомной энергетики, 
на  взрывоопасных объектах, при  ведении 

4 Свидлов Н.М. Специальные нормы в уголовном праве : ав-
тореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 1979.

горных, строительных или  иных работ либо 
нарушение правил учета, хранения, перевоз-
ки и  использования взрывчатых, легковос-
пламеняющихся веществ, пиротехнических 
изделий и  т. п., содеянное охватывается спе-
циальными составами преступлений (статья-
ми 215,  216, 217, 218 УК РФ и др.) и дополни-
тельной квалификации по  статье 219 УК РФ 
не требует» 5.

Из  этого тезиса трудно вычленить само 
правило, точнее, критерии, согласно которым 
разрешается конкуренция специальных пра-
вил, а также конкуренция связанных с таки-
ми правилами норм уголовного права. Вместе 
с  тем  можно сделать вывод, что  специализа-
ция в данном случае связана не столько со спе-
циализацией нарушенной нормы (строи- 
тельные правила, требования пожарной безо- 
пасности и (или) другие специальные прави-
ла), сколько с конкретизацией природы нару-
шения требований и  характером возникаю-
щей опасности.

По такому же пути пошел Пленум Верхов-
ного Суда Российской Федерации и при раз-
граничении не  менее запутанной конкурен-
ции специальных норм применительно к ква-
лификации преступлений, предусмотренных 
ст. 238 УК РФ. В  п. 11 постановления разъ-
ясняется, что  «если уголовная ответствен-
ность за  нарушение специальных требова-
ний или правил установлена в других статьях 
Особенной части Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации, то содеянное не должно ква-
лифицироваться по статье 238 УК РФ незави-
симо от того, совершены эти деяния при про-
изводстве или обороте товаров и продукции, 
выполнении тех или  иных работ, оказании 
услуг. Например, нарушение лицом, управля-
ющим автомобилем, трамваем либо другим 
механическим транспортным средством, пра-
вил дорожного движения или  эксплуатации 
транспортных средств при  оказании услуги 
по  перевозке пассажиров, повлекшее по  не-

5 Термин «специальный состав» в данном случае является 
синонимом специальной нормы.
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осторожности смерть двух или более лиц, сле-
дует квалифицировать по части 5 статьи 264 
УК РФ, а  не  по  части 3 статьи 238 УК РФ»6. 
Из  этого пункта вытекает, что  любая другая 
норма УК РФ, устанавливающая ответствен-
ность за нарушение специальных требований 
или  правил, является как  бы специальной 
по отношению к норме ст. 238 УК РФ7.

Кроме указанных проблем, возникающих 
в  связи с  применением ст. 238 УК РФ, суще-
ствует и  проблема разграничения специаль-
ных норм, одна из  которых может быть при-
знана общей по отношению к другой. Напри-
мер, норма ч. 1 ст. 109 УК РФ является общей 
по  отношению к  норме ч. 2 этой  же статьи: 
причинение смерти по неосторожности вслед-
ствие ненадлежащего исполнения лицом сво-
их профессиональных обязанностей. Соот-
ветственно, предписание ч. 2 статьи является 
специальным по отношению к норме ч. 1, од-
нако эта же норма ч. 2 является специальной 
по отношению, например, к норме ст. 216 УК 
РФ. Их  конкуренция на  практике разрешает-
ся в пользу более специализированной нормы 
ст. 216. Возникает вопрос: возможно ли такое 
решение конкуренции применительно к ст. 238 
УК РФ? Особенно остро этот вопрос обозна-
чен при квалификации действий медицинско-
го работника, причинившего по  неосторож-
ности смерть пациенту или  тяжкий вред его 
здоровью при  осуществлении медицинского 
вмешательства. Должна ли применяться в дан-

6 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25.06.2019 
№ 18 «О судебной практике по делам о преступлениях, преду- 
смотренных статьей 238 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации».
7 Такое решение по своему характеру напоминает разрешение 
проблемы по принципу рассечения гордиева узла в древне- 
греческой мифологии. Каких-то определенных аргументов 
нет, но и вряд ли они могли быть найдены. В данном случае 
речь идет о специальных нормах, равных по уровню специ-
ализации. Ни одну из конкурирующих норм нельзя назвать 
общей по отношению к другой. Единого безупречного вари-
анта решения проблемы на уровне правоприменения в рам-
ках коллизии действующих уголовно-правовых норм, как 
представляется, не существует. Она может быть разрешена 
лишь самим законодателем посредством приведения форму-
лировок указанных норм в соответствие с правилами законо-
дательной техники.

ном случае норма ст. 238 УК РФ или же нормы 
ч. 2 ст. 109 либо ч. 2 ст. 118 УК РФ?

Исследовавший проблему ответственно-
сти медицинских работников С. П.  Гришаев 
отмечает, что  ответственность за  оказание 
медицинских услуг ненадлежащего качества 
может быть гражданской, административной 
и уголовной, в качестве примеров последнего 
вида ответственности называет нормы ч. 2 
ст. 109, ч. 2 ст. 118, ст. 122, 123 УК РФ. Кроме 
того, автор считает возможным привлечение 
к уголовной ответственности врача за произ-
водство, перевозку, хранение либо сбыт това-
ров и  продукции, выполнение работ (оказа-
ние услуг), которые не отвечают требованиям 
безопасности (ст. 238 УК РФ)8. Существуют 
разные подходы к уголовно-правовой оценке 
действий медицинского работника, причи-
нившего по неосторожности смерть или тяж-
кий вред здоровью при  оказании медицин-
ской помощи.

Пленум Верховного Суда Российской Фе-
дерации в  постановлении от  25.06.2019 № 18 
не включил данный вопрос в предмет своего 
рассмотрения. Возможно, это связано с  не- 
определенностью относительно признания 
деятельности по  оказанию медицинской по-
мощи услугами в  том смысле, который вло-
жен в это понятие в уголовном праве приме-
нительно к ст. 238 УК РФ. Любое медицинское 
вмешательство, как  и  оказание медицинской 
помощи в целом, именуется медицинской ус-
лугой9, между тем не всякий пациент, по наше-
му мнению, может быть назван потребителем 
по смыслу ст. 238 УК РФ. Гражданин, получа-
ющий платные медицинские услуги, действи-
тельно является потребителем10, но при этом 
8 Гришаев С.П. Ответственность за неисполнение или ненад-
лежащее исполнение договора возмездного оказания меди-
цинских услуг // СПС «КонсультантПлюс», 2017.
9 См. пп. 3 и 4 ст. 2 Федерального закона от 21.11.2011 
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Россий-
ской Федерации».
10 Лицо, обратившееся за платной медицинской помощью, 
в  соответствующих нормативных правовых актах прямо 
именуется потребителем: «Потребитель – физическое лицо, 
имеющее намерение получить либо получающее платные 
медицинские услуги лично в соответствии с договором» 
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именуется пациентом, на которого полностью 
распространяется действие законодательства 
об охране здоровья11.

Если исходить из  формальных моментов, 
то  пациент может быть признан потерпев-
шим по  ст. 238 УК РФ, однако такое сужде-
ние нуждается в проверке с позиции природы 
отношений заказчика и  исполнителя услуг. 
Жизнь и  здоровье являются объектами ох-
раны законодательства о  защите прав по-
требителей, поскольку уже в  его преамбуле 
речь идет о безопасных для жизни, здоровья 
услугах и товарах, но это обстоятельство во-
все не  указывает на  отраслевой вид санкци-
онной нормы за нарушение данного предпи-
сания. Несмотря на то что отношения между 
потребителем и лицом, оказывающим услугу, 
связаны с  исполнением публично значимых 
функций, все же задача защиты потребителя 
сводится к  имущественной компенсации па-
циенту за ненадлежащее оказание услуги, воз-
мещению затрат на  дополнительное восста-
новительное лечение и  на  компенсацию мо-
рального вреда потерпевшим. Эта идея про-
сматривается в  большинстве статей Закона 
Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 
«О защите прав потребителей». Такие отно-
шения регулируются главным образом  нор-
мами частного (прежде всего гражданского), 
а  не  публичного права, которые призваны 
определить основание имущественной ответ-
ственности лечебных организаций, оказыва-
ющих платные медицинские услуги, и  лишь 
во  вторую очередь  – имущественную ответ-
ственность медицинских работников. Раз-
ница в правовом статусе лица, получающего 
медицинские услуги за плату, и пациента, ко-
торому оказывается бесплатная медицинская 

(п. 2 Правил предоставления медицинскими организациями 
платных медицинских услуг, утв. постановлением Прави-
тельства РФ от 04.10.2012 № 1006).
11 В п. 2 Правил предоставления медицинскими организаци-
ями платных медицинских услуг указано, что «потребитель, 
получающий платные медицинские услуги, является пациен-
том, на которого распространяется действие Федерального 
закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации».

помощь, не  является сущностной, так как 
жизнь и здоровье того и другого охраняются 
одинаково. Отличие только в имущественных 
последствиях нарушения законодательства 
о  защите прав потребителей и праве на воз-
мещение имущественного ущерба от некаче-
ственной услуги12. Признание возможности 
применения ст. 238 УК РФ к  случаям оказа-
ния некачественной медицинской помощи 
поставит в  неравное положение пациентов, 
которым оказывается бесплатная для них ус-
луга (по сути они не потребители), и больных, 
получающих такую услугу за плату.

Но  самое главное заключается в  том, что 
медицинское вмешательство является ри-
скованным по  своей природе, и  при  фор-
мальном подходе любое решение, например 
действие хирурга, проводящего полостную 
операцию, может быть опасным для  жизни 
и здоровья. Между тем регламенты оказания 
медпомощи направлены преимущественно 
на  ликвидацию опасности для  жизни и  здо-
ровья, возникшей в  результате заболевания. 
Цель медицинских вмешательств – устране-
ние или облегчение проявлений заболевания 
или  заболеваний либо состояний пациента, 
восстановление или улучшение его здоровья, 
трудоспособности и качества жизни. То есть 
акцент сделан на  устранении опасности, 
возникшей в  результате заболевания. Про-
фессиональная деятельность медицинского 
работника осуществляется в  соответствии: 
с  положением об  организации оказания ме-
дицинской помощи по  видам медицинской 
помощи; с порядками оказания медицинской 
помощи; с  учетом стандартов медицинской 
помощи, утверждаемых уполномоченным фе-
деральным органом исполнительной власти, 
и на основе клинических рекомендаций. Эти 
регламенты трудно называть требования- 
ми безопасности – у них более сложное и бо-
лее гибкое предназначение, чем у требований 

12 В любом случае медицинскую помощь нельзя признать 
полностью безвозмездной. Подобные медицинские услуги 
финансируются посредством использования различного 
рода страховых услуг либо непосредственно государством.  
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безопасности проведения определенных ра-
бот.

Порядок оказания медицинской помощи 
обязателен для  исполнения всеми медицин-
скими организациями, однако ему не  при-
сущ жесткий императив, характерный для 
юридических требований безопасности. Вы- 
бор метода лечения может определяться 
не только видом заболевания, но и с учетом 
уникальности организма и  состояния кон-
кретного пациента. Более того, в  отдельных 
случаях при  оказании помощи, осущест-
вляемой в  рамках клинической апробации, 
стандарты могут не соблюдаться. Что же ка-
сается клинических рекомендаций, которы-
ми руководствуется медицинский работник, 
то  их  с  большой натяжкой можно отнести 
к  числу правовых предписаний, тем  более 
что они пока не обязательны для врача и ста-
нут таковыми с января 2022 г. В связи с этим 
вопрос об уголовной ответственности меди-
цинского работника за причинение вреда здо-
ровью пациента крайне сложен, качественно 
отличается от  вопроса об ответственности 
при нарушении, например, правил оказания 
гостиничных услуг. Конечно же, в сфере ока-
зания платных медицинских услуг возникает 
немало ситуаций, когда нарушаются элемен-
тарные нормы безопасности, к  примеру, ис-
пользуются несертифицированные медицин-
ские электроприборы, которые причиняют 
травму пациенту. Для таких и подобных слу-
чаев, на  наш взгляд, допустимо обсуждать 
возможности применения ст. 238 УК РФ.

Завершая рассмотрение вопроса о  раз-
решении конкуренции правовых норм при-
менительно к ст. 238 УК РФ, обратимся к по-
зиции Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации по поводу разрешения конкурен-
ции норм уголовного и  административного 
права, т. е. отграничения преступления, пред-
усмотренного ст. 238 УК РФ, от многочислен-
ных административных аналогов. Из-за та-
кой конкуренции сложным оказалось опре-
деление признаков состава преступления, 
описанного в  ч. 1 ст. 238 УК РФ. По  форме 

оно является деликтом поставления в  опас-
ность, но  в  подавляющем большинстве слу-
чаев нарушение требований безопасности 
производства товаров, оказания услуг созда-
ет риски, по крайней мере, для здоровья по-
требителя (именно потому они и называются 
требования безопасности). За такого рода на-
рушения предусмотрена административная 
ответственность. В связи с отсутствием в за-
коне четких признаков, отделяющих просту-
пок от преступления, потребовалось сформу-
лировать критерии  отграничения преступле- 
ния от  административного проступка в  тех 
случаях, когда нарушение требований без-
опасности не  привело к  наступлению обще-
ственно опасных последствий.

Применительно к рассматриваемым отно-
шениям учитывается лишь риск причинения 
вреда, возникающий в  обычных условиях. 
В  преамбуле Закона Российской Федерации 
от 07.02.1992 № 2300-1 при раскрытии основ-
ных понятий указано, что под безопасностью 
товара (работы, услуги) понимается безопас-
ность товара (работы, услуги) для  жизни, 
здоровья, имущества потребителя и окружа-
ющей среды при  обычных условиях его ис-
пользования, хранения, транспортировки 
и утилизации, а также безопасность процесса 
выполнения работы (оказания услуги).

Вместе с тем в судебной практике оставался 
неясным вопрос о содержании такого риска, 
поскольку законодатель не уточнил критерии, 
в  соответствии с  которыми различались  бы 
основания уголовной и  административной 
ответственности за  нарушение требований 
безопасности при  производстве работ, ока-
зании услуг и т. п. В итоге конкуренция адми-
нистративно-правовых и уголовно-правовых 
норм об  ответственности за  эти нарушения 
перерастала в межотраслевую коллизию.

В  юридической литературе появились 
предложения, в том числе практиков, по раз-
граничению смежных административных 
правонарушений и уголовно наказуемых дея-
ний в сфере охраны прав потребителей. Так, 
Е. В.  Хромов, опираясь на  практику проку-
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рорского надзора и  практику рассмотрения 
уголовных дел13, а также на результаты срав-
нительного анализа уголовного и  админи-
стративного законодательства об  уголовной 
и  административной ответственности за  на-
рушение требований безопасности, делает 
вывод, что  «под  не  отвечающими требова-
ниям безопасности следует понимать товары 
(продукцию, работы, услуги), произведенные 
(выполненные, оказанные) способами, влеку-
щими недопустимый риск причинения смер-
ти или тяжкого вреда здоровью потребителям 
и иным лицам в результате их использования 
в  соответствии с  назначением при  обычных 
условиях»14.

Пленум Верховного Суда Российской Фе-
дерации поддержал позицию, сложившуюся 
в  судебной практике. В  п. 2 постановления 
№  18 отмечено, что  уголовная ответствен-
ность по  ч. 1 или  по  пп. «а», «б» ч. 2 ст. 238 
УК РФ наступает при условии, что опасность 
товаров, продукции, работ или услуг для жиз-
ни или здоровья человека является реальной, 
о чем может свидетельствовать, в частности, 
наличие в них на момент производства, хра-
нения, перевозки или сбыта веществ или кон-
структивных недостатков, которые при  упо-
треблении или ином использовании этих то-
варов и продукции в обычных условиях мог-
ли повлечь смерть или  причинение тяжкого 
вреда здоровью человека, а о реальной опас-
ности выполняемых (выполненных) работ 
или  оказываемых (оказанных) услуг  – такое 
их  качество, при  котором выполнение работ 
или оказание услуг в обычных условиях могло 
привести к указанным тяжким последствиям. 
Несмотря на  то  что  безупречность данного 
решения может быть поставлена под  сомне-
ние15, в  данном подходе есть определенная 

13 Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда 
РФ от 24.12.2013 № 10373/13 по делу № А57-3413/2013; поста-
новление Верховного Суда РФ от 20.05.2014 № 80-АД14-5.
14 Хромов Е.В. Проблемы квалификации деяний по ст. 238 УК 
РФ // Актуал. проблемы рос. права. 2016. № 11. С. 134–135.
15 Если в отношении опасности для жизни человека выводы 
эксперта могут быть более-менее конкретными, то опасность 
причинения тяжкого вреда здоровью является менее опре-

конкретизация разграничительного призна-
ка, что порождает надежду на стабилизацию 
практики по этому вопросу.

В ст. 238 УК РФ выделен запрет нарушать 
права потребителя на безопасные услуги и ра-
боты, осуществляемые по его заказу, поэтому 
отграничительным от смежных составов пре-
ступлений признаком является не только вид 
нарушаемых правил, но и характер осущест-
вляемой деятельности, регламентируемой за-
конодательством о  защите прав потребите-
ля. В  связи с  этим дискуссионным оказался 
вопрос о  признаках потерпевшего по  делам 
рассматриваемой категории. Если исходить 
из описания основного состава в диспозиции 
ч. 1 ст. 238 УК РФ, то  потерпевшим может 
быть лишь физическое лицо  – потребитель 
товаров и  услуг16. Однако сделанный вывод 
мог привести к  парадоксальной ситуации, 
когда кроме потребителя тяжкий вред здоро-
вью или смерть причинены иным лицам. Если 
ограничить норму охраной жизни и здоровья 
потребителя, то содеянное следовало бы ква-
лифицировать по разным статьям Уголовного 
кодекса. Пленум Верховного Суда Российской 
Федерации занял иную позицию: признать 
возможными потерпевшими не только потре-
бителей, но и иных лиц.

Значительную сложность представляет оп- 
ределение формы вины. Вопрос о  вине в  де-
ликтах создания опасности был дискуссион-
ным и в 50-е гг. прошлого века, и позже, оста-
ется он спорным в науке и в настоящее время. 
Между тем судья, принимая решение, должен 

деленной, поскольку дифференциация тяжкого и средней 
тяжести вреда здоровью в основном производится по по-
следствиям – утрата зрения, слуха, утрата общей трудоспо-
собности более чем на одну треть и т.п.  Тем не менее все же 
представляется возможным определить риск наступления 
таких последствий, исходя, например, из свойств фальсифи-
цированной алкогольной продукции, употребление которой 
приводило к полной слепоте потерпевших. 
16 «Потребитель – гражданин, имеющий намерение заказать 
или приобрести либо заказывающий, приобретающий или 
использующий товары (работы, услуги) исключительно для 
личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных 
с осуществлением предпринимательской деятельности (пре-
амбула Закона РФ «О защите прав потребителей»).



98

• 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

 №
 5

 (7
3)

 2
01

9

98

ОПЫТ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ

все же определить, какой является форма вины, 
ведь от этого зависят многие другие материаль-
но-правовые и  уголовно-процессуальные во-
просы. 

В  постановлении № 18 предлагается при-
знать наличие оснований уголовной от-
ветственности по  ст. 238 УК РФ только 
при умышленной форме вины. В п. 6 указано, 
что  при  решении вопроса о  наличии в  дей-
ствиях (бездействии) лица состава преступле-
ния суду необходимо устанавливать, что  не-
соответствие товаров и  продукции, выпол-
нения работ или  оказания услуг требовани-
ям безопасности охватывалось его умыслом. 
При этом умысел, как представляется, опреде-
ляется по отношению к факту создания опас-
ности для  жизни и  здоровья: лицо осознает 
несоответствие товаров и продукции, выпол-
нения работ или оказания услуг требованиям 
безопасности и, несмотря на это, все же осу-
ществляет описанные в диспозиции действия 
(либо бездействует вопреки обязанности 
принимать определенные меры к устранению 
опасности). 

Что  же касается психического отношения 
к  последствиям, перечисленным в  чч. 2 и  3 
ст. 238 УК РФ, то в силу прямого указания за-
кона оно может быть лишь неосторожным. 
Как  отметил Пленум Верховного Суда Рос-
сийской Федерации в  п. 6 рассматриваемого 
постановления, «если в  результате произ-
водства, хранения, перевозки в  целях сбыта 
или сбыта товаров и продукции, выполнения 
работ или оказания услуг, не отвечающих тре-
бованиям безопасности, а также неправомер-
ных выдачи или использования официально-
го документа, удостоверяющего соответствие 
указанных товаров, продукции, работ или ус-
луг требованиям безопасности, причиняются 
по  неосторожности тяжкий вред здоровью 
либо смерть, то  в  целом такое преступление 
признается совершенным умышленно (статья 
27 УК РФ)».

Принятие конкретных решений по  дис-
куссионным вопросам позволит повысить 
определенность уголовно-правовой нормы, 
предусмотренной ст. 238 УК РФ, в том числе 
и  для  предпринимателей, осуществляющих 
деятельность по  оказанию услуг или  произ-
водству работ по заказу потребителя. Не все 
вопросы конкуренции правовых норм приме-
нительно к ст. 238 УК РФ разрешены в поста-
новлении Пленума Верховного Суда Россий-
ской Федерации. Многие из  них объективно 
не могли найти отражение в этом документе, 
так как их разрешение является задачей зако-
нодателя. При этом проблема должна решать-
ся комплексно, относительно всех составов 
преступлений, предусматривающих ответ-
ственность за  нарушение требований безо- 
пасности. Следует найти выверенные логи-
ческие основания разграничения смежных 
составов преступлений с  тем, чтобы каждая 
из этих норм стала более понятна и адресатам 
уголовно-правового запрета, и правоприме-
нителю. 
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Алексей Леонидович  
АРИСТАРХОВ

кандидат юридических наук

Основания избрания мер пресечения, 
ограничивающих конституционные права 

граждан: проблемы определения

УДК 343.125

Вопрос об избрании мер пресечения всег-
да будет актуальным в  силу принуди-
тельного их характера и  возможности 

ограничения конституционных прав лично-
сти. Однако степень ограничения прав раз-
лична. Меры пресечения, существенно огра-
ничивающие конституционные права граж-
дан (запрет определенных действий, залог, до-
машний арест, заключение под стражу), изби-
раются по решению суда. Такая особенность 
представляет собой внедрение элементов со-
стязательности на досудебных стадиях отече-
ственного уголовного судопроизводства1.

По  мнению Н. В.  Булановой, целью при-
менения мер пресечения является как  пре-
сечение, так и предотвращение возможности 
совершения противоправной деятельности, 
воспрепятствование соответствующему про-
изводству, обеспечение приговора2, с чем сле-
дует согласиться. Применение мер пресече-
ния должно позволить не только обеспечить 
окончание производства по уголовному делу 
в  разумные сроки, но  и  исключить возмож-
ные негативные последствия, обусловленные 
ненадлежащим поведением подозреваемого 
(обвиняемого).

1 Гольцов А.Т. Заключение под стражу в Российской Федера-
ции : автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2006. С. 6.
2 Буланова Н.В. Заключение под стражу при предваритель-
ном расследовании преступлений (проблемы совершенство-
вания законодательной регламентации и правоприменения) : 
автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2004. С. 13.

Пленум Верховного Суда Российской Фе-
дерации особо обращает внимание на  необ-
ходимость проверки судом наличия данных 
о том, что изобличаемое лицо может скрыть-
ся, продолжать заниматься преступной дея- 
тельностью или  иным образом воспрепят-
ствовать соответствующему производству3. 
Это – основания избрания меры пресечения, 
о  чем  указано в  ч. 1 ст. 97 УПК РФ. Важны 
и  другие подлежащие учету обстоятельства, 
предусмотренные ст. 99 УПК РФ (тяжесть 
преступления и др.).

В  законе закреплены дополнительные об-
стоятельства, которые учитываются при рас-
смотрении вопроса о заключении под стражу 
(ч. 1 ст. 108 УПК РФ). Должно быть преду- 
смотрено наказание в виде лишения свободы 
на срок свыше трех лет, а также установлена 
невозможность применения более мягкой 
меры пресечения4. Как исключение из правил 
заключение под стражу допустимо применять 
в  случаях, когда предусмотрено наказание 
в виде лишения свободы на срок до трех лет, 
если  отсутствуют постоянное место житель-

3 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19.12.2013 
№ 41 «О практике применения судами законодательства о ме-
рах пресечения в виде заключения под стражу, домашнего 
ареста и залога» (абз. 2 п. 3).
4 Порядок, предусмотренный ст. 108 УПК РФ, является об-
щим и при учете соответствующих особенностей должен со-
блюдаться при применении запрета определенных действий, 
залога, домашнего ареста.
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ства или документы, удостоверяющие лич-
ность, либо нарушена ранее избранная мера 
пресечения, или подозреваемый, обвиняемый 
скрылся от органов предварительного рассле-
дования или суда. Это вытекает из положений 
пп. 1–4 ч. 1 ст. 108 УПК РФ.

В случаях необходимости ареста несовер-
шеннолетних5, применения залога6, запрета 
определенных действий7, продления срока 
содержания под  стражей и  домашнего аре-
ста8 законодатель усилил значимость обстоя- 
тельств, предусмотренных ст. 99 УПК РФ.

В  правовой позиции Конституционно-
го Суда Российской Федерации содержится 
уточнение о  том, что  избрание меры пресе-
чения в виде домашнего ареста в отношении 
лица, подозреваемого или обвиняемого в со-
вершении преступления небольшой тяжести, 
допускается лишь в случае, если за это престу-
пление в соответствии с положениями УК РФ, 
в том числе с ч. 1 ст. 56 УК РФ, в качестве наи-
более строгого вида наказания может быть 
назначено лишение свободы, либо при  на-
личии предусмотренных ч. 1 ст. 108 УПК РФ 
исключительных случаев для избрания меры 
пресечения в  виде заключения под  стражу, 
при которых домашний арест в принципе мо-
жет быть применим9. Тем самым применение 

5 Исходя из ч. 2 ст. 108 УПК РФ, к несовершеннолетним при-
менить заключение под стражу возможно, если совершено 
тяжкое, особо тяжкое преступление, а в исключительных 
случаях – преступление средней тяжести.
6 С учетом ч. 3 ст. 106 УПК РФ размер залога дифферен-
цирован: для преступлений небольшой и средней тяжести  
(не может быть менее 50 тыс. руб.), тяжких и особо тяжких 
преступлений (не может быть менее 500 тыс. руб.).     
7 С учетом пп. 1–3 ч. 10 ст. 1051 УПК РФ предельный срок 
запрета определенных действий для преступлений неболь-
шой и средней тяжести – 12 месяцев; тяжких преступлений – 
24 месяца; особо тяжких преступлений – 36 месяцев. 
8 Речь идет о положениях ч. 2 ст. 107, чч. 2–3 ст. 109 УПК РФ, 
предусматривающих возможность продления срока свыше 
6 месяцев только по уголовным делам о тяжких и особо тяжких 
преступлениях, а свыше 12 месяцев – в исключительных случа-
ях по уголовным делам об особо тяжких преступлениях. 
9 Постановление Конституционного Суда РФ от 22.03.2018 
№  12-П «По делу о проверке конституционности частей 
первой и третьей статьи 107 Уголовно-процессуального ко-
декса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина 
С.А. Костромина».

домашнего ареста допустимо и в случаях, ког-
да в  статье предусмотрено наказание в  виде 
лишения свободы на срок до трех лет.

При  применении мер пресечения следу-
ет также учитывать положения ч. 1 ст. 56 УК 
РФ, т. е. возможность назначения наказания 
в виде лишения свободы осужденному, кото-
рый совершил преступление небольшой тя-
жести впервые.

Право избрания судом меры пресечения 
в  виде заключения под  стражу, домашнего 
ареста, залога, запрета определенных дей-
ствий, продления срока содержания под стра-
жей, срока домашнего ареста, срока запрета 
определенных действий закреплено в  пп. 1, 
2 ч. 2 ст. 29 УПК РФ. Для избрания этих мер 
пресечения необходимо совокупно применять 
положения ст. 97 и 99 УПК РФ. В данных нор-
мах перечислены обстоятельства, на которые 
должен ориентироваться правоприменитель.

Если исходить из ст. 99 УПК РФ, совокуп-
ность условий, которые надлежит учитывать 
при применении меры пресечения (сведения 
о  личности, возрасте, состоянии здоровья 
и другие обстоятельства), определена. Значи-
мость таких сведений может быть определяю-
щей. В частности, безусловна необходимость 
заключения под  стражу при  установлении 
обстоятельств, предусмотренных пп. 1–4 ч. 1 
ст. 108 УПК РФ. Правительством Российской 
Федерации утвержден перечень тяжелых за-
болеваний, препятствующих содержанию 
под стражей подозреваемых или обвиняемых 
в совершении преступлений10.

Это явные обстоятельства, которые следу-
ет учитывать при применении ст. 108 УПК РФ. 
Согласно ч. 1 этой статьи при  избрании меры 
пресечения в виде заключения под стражу в по-
становлении судьи должны быть указаны кон-
кретные, фактические обстоятельства, на  ос-
новании которых судья принял такое решение. 
В  законе говорится об  учете тяжести предъ-
явленного обвинения и  фактических обстоя-
10 Постановление Правительства РФ от 14.01.2011 № 3 «О ме-
дицинском освидетельствовании подозреваемых или обви-
няемых в совершении преступлений».
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тельств преступления при избрании домашнего 
ареста (ч. 8 ст. 107 УПК РФ). Эти обстоятельства 
можно разделить на обстоятельства преступле-
ния и  обстоятельства, связанные с  личностью 
подозреваемого, обвиняемого.

Фактические обстоятельства преступления 
включают событие преступления (время, ме-
сто, способ совершения и т. д.), его оценку в ходе 
предварительного расследования, в  том числе 
с  позиции квалификации содеянного, обстоя-
тельств и характера совершения преступления, 
оснований задержания (ст. 91 УПК РФ).

Фактические обстоятельства, касающиеся 
личности правонарушителя, должны быть 
соотнесены с положениями пп. 1–3 ч. 1 ст. 97 
УПК РФ.

Так, Мурманский областной суд в апелля-
ционном постановлении от  27.02.2019, кото-
рым решение нижестоящего суда, избрав-
шего в отношении Н., обвиняемого по п. «з» 
ч. 2 ст. 111 УК РФ, меру пресечения в виде за-
ключения под  стражу, принял во  внимание, 
что Н. обвиняется в совершении тяжкого пре-
ступления, данные о  личности, в  том числе 
сведения об отсутствии у него родственников 
и устойчивых социальных связей, а также об-
стоятельства совершения инкриминируемого 
ему деяния, указав на достаточность основа-
ний полагать, что он, находясь на свободе, мо-
жет скрыться от органов следствия и суда11.

Несмотря на то что положения, закреплен-
ные в ст. 97 УПК РФ, являются основаниями 
для избрания мер пресечения, необходимость 
их  доказывания вызывает сложности, по-
скольку доказываемый факт обращен в  оче-
видно неизвестное будущее (а не в прошлое, 
как  в  случае совершения преступления). 
При  этом логично, что  доказывание в  ходе 
судебного заседания предположений (опа-
сений) должно найти хотя  бы минимальное 
подтверждение.

Апелляционным постановлением суда 
Ханты-Мансийского автономного округа  – 
11 Апелляционное постановление от 27.02.2019  
№ 22К-311/2019 по делу № 22К-311/2019. URL: https://sudact.
ru/regular/doc/iDoNDPUSsvr/ (дата обращения: 20.08.2019).

Югры от  27.02.2019 признано законным ре-
шение суда нижестоящей инстанции, изме-
нившего в  ходе рассмотрения ходатайства 
следователя о  продлении меры пресечения 
в  виде заключения под  стражу в  отношении 
Н., обвиняемой в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 2281 
УК РФ, на  домашний арест. Судом указано, 
что  первоначальная мера пресечения была 
избрана с  учетом тяжести предъявленно-
го обвинения и того, что Н. может скрыться 
от следствия и суда, продолжить заниматься 
преступной деятельностью, воспрепятство-
вать производству по делу. Однако по смыс-
лу закона наличие оснований, достаточных 
для  заключения лица под  стражу, не  всегда 
свидетельствует о необходимости продления 
срока содержания его под стражей.

В то же время доводы апелляционного 
представления о  том, что  основания, послу-
жившие для  избрания Н. меры пресечения 
в виде заключения под стражу, не изменились 
и не отпали, в связи с чем постановление суда 
противоречит требованиям УПК РФ, являют-
ся необоснованными, судом апелляционной 
инстанции во внимание не приняты12.

Следует отметить, что ошибки, связанные 
с  избранием более мягких мер пресечения, 
вследствие чего подозреваемые, обвиняемые 
скрываются от  органов предварительного 
расследования и суда, случаются. Ведь доста-
точные гарантии того, что лицо, в отношении 
которого избрана менее строгая, чем  заклю-
чение под  стражу и  домашний арест, мера 
пресечения, не скроется, отсутствуют.

Другие риски касаются избрания судом 
наиболее строгих мер пресечения, когда про-
исходит существенное ограничение конститу-
ционных прав граждан. Это обусловлено тем, 
что в ряде случаев уголовные дела в дальней-
шем прекращаются судом по  реабилитирую-
щим основаниям, тогда как обвиняемые могут 
находиться в условиях изоляции от общества.
12 Апелляционное постановление от 27.02.2019  
№ 22К-383/2019 по делу № 22К-383/2019. URL: https://sudact.
ru/regular/doc/Ojib1RBD94m/ (дата обращения: 20.08.2019).
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Именно поэтому предположения орга-
нов предварительного расследования и  суда 
о  наличии предусмотренных ст. 97 УПК РФ 
оснований с  точки зрения уголовного про-
цесса сложно признать мотивированными 
даже при  наличии того, что  подозреваемый, 
обвиняемый совершил преступление повтор-
но, имеет непогашенную судимость и  т. д. 
При  этом обусловленный рисками уровень 
ответственности между следователем, дозна-
вателем, судом, избравшими более мягкую 
меру пресечения, и  судом, избравшим более 
строгую меру пресечения, примерно равный. 
Соответственно, особенности каждой из мер 
пресечения требуют  выработки унифициро-
ванных подходов к их применению в ходе со-
стязательного судебного заседания.

Избрание судом меры пресечения в поряд-
ке, предусмотренном ст. 108 УПК РФ, также 
сопряжено с  необходимостью рассмотрения 
вопроса о  возможности применения более 
мягкой меры пресечения (ч. 1 ст. 1051, ч. 2 
ст. 106, ч. 1 ст. 107, ч. 1 ст. 108 УПК РФ). То есть 
заключить под стражу можно только при не-
возможности применения домашнего аре-
ста, залога, запрета определенных действий 
как  более мягких мер пресечения, а  также 
других мер пресечения.

Представляется, что такой порядок ослож-
няет применение судом меры пресечения, так 
как в каждом случае необходимо сначала ис-
ключить возможность применения каждой 
из них. При отсутствии подробного правового 
регулирования (как, например, в ст. 183 УПК 
РФ, т. е. применительно к выемке) основания 
их  применения являются общими. Но  при-
меняются не все меры пресечения, а конкре-
тизация подчеркивает не  только индивиду-
альность каждой, но  и  их  востребованность 
(или невостребованность) практикой.

Исходя из степени строгости мер пресече-
ния, ясность присутствует при соотношении 
заключения под стражу и домашнего ареста, 
а  также залога и  запрета определенных дей-
ствий, ведь при применении залога допусти-
мо возложить на подозреваемого или обвиня-

емого обязанность по соблюдению запретов, 
предусмотренных ч. 6 ст. 1051 УПК РФ. Соот-
ветственно степень строгости мер пресече-
ния, существенно ограничивающих консти-
туционные права граждан, снижается в такой 
последовательности: заключение под стражу, 
домашний арест, залог и запрет определенных 
действий. Согласно ч. 71 ст. 108 УПК РФ по-
следовательность избрания мер пресечения 
определена следующим образом: заключение 
под  стражу, запрет определенных действий, 
залог, домашний арест. Оговорка о строгости 
правил последовательности или возможности 
ее несоблюдения в  законе отсутствует. С  од-
ной стороны, это проблема теоретического 
характера, а с другой стороны, возникающие 
вопросы подлежат разрешению на практике.

Проблемой является и то, что, как правило, 
в постановлениях об избрании и о продлении 
мер пресечения, ограничивающих конститу-
ционные права граждан, в случаях избрания 
более мягкой меры пресечения указывается 
на  допустимость таких действий (что  также 
предусмотрено ч. 1 ст. 110 УПК РФ).

В итоге можно предположить, что участники 
состязательного судебного заседания должны 
оценивать обстоятельства, предусмотренные 
ст. 99 УПК РФ, а  также использовать жизнен-
ный и профессиональный опыт. Важны сведе-
ния о личности подозреваемого, обвиняемого, 
тяжести преступления, обстоятельствах и  ха-
рактере его совершения. Но  они не  относятся 
к  основаниям избрания мер пресечения, хотя 
имеют большое значение для принятия закон-
ного и обоснованного судебного решения.

Апелляционным постановлением Вер-
ховного Суда Республики Саха (Якутия) 
от 16.01.2015 мера пресечения в виде заклю-
чения под стражу, избранная 29.12.2014 Усть-
Алданским районным судом в  отношении 
Б., 1993 года рождения, подозреваемого в со-
вершении преступлений, предусмотренных 
п. «в» ч. 2 ст. 158 и п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ, 
изменена на подписку о невыезде.

В апелляционном постановлении указано, 
что  судом первой инстанции не  дано долж-
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ной оценки совокупности сведений о лично-
сти подозреваемого Б., который ранее не су-
дим, по  месту жительства характеризуется 
положительно, зарегистрирован и проживает 
с  родителями, личность его документально 
установлена, от  органов предварительного 
следствия он не  скрывался, вину признает, 
в содеянном раскаивается13.

Поскольку назначение мер пресечения еди-
но, обстоятельства, предусмотренные ст.  99 
УПК РФ, должны быть соотнесены с  сутью 
меры пресечения, применение которой будет 
направлено на исключение возможности про-
должения преступной деятельности подозре-
ваемого (обвиняемого).

Между основаниями избрания меры пресе-
чения и ее продления прослеживается прочная 
связь. Конституционный Суд Российской Феде-
рации рассматривает данные понятия как  не-
раздельные14. Но  основания продления судом 
меры пресечения, ограничивающей конститу-
ционные права граждан, более разнообразны, 
они должны отражать ситуацию на  конкрет-
ный, порой удаленный от даты принятия судом 
первоначального решения, момент.

Известно, что многие доказательства, под-
тверждающие причастность лица к соверше-
нию преступления, особенно по  сложным, 
многоэпизодным уголовным делам, появля-
ются благодаря заключениям экспертов, т. е. 
спустя время (зачастую длительное). Не слу-
чайно в  ч. 1 ст. 109 УПК РФ продление сро-
ка содержания под стражей в общем порядке 
допускается при  невозможности окончить 
предварительное следствие в срок до двух ме-
сяцев15.
13 Обзор практики рассмотрения судами ходатайств об из-
брании меры пресечения в виде заключения под стражу 
и  о  продлении срока содержания под стражей, утв. Прези- 
диумом Верховного Суда РФ 18.01.2017.
14 Определение Конституционного Суда РФ от 29.05.2014 
№ 1054-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы 
гражданина Дунаева Леонида Михайловича на нарушение его 
конституционных прав частью седьмой статьи 108 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации» (п. 2).
15 В исключительных случаях это может быть необходимость 
ознакомления обвиняемого и его защитника с материалами 
уголовного дела (чч. 7 и 8 ст. 109 УПК РФ), результатами изу- 

Соответственно, при обосновании необхо-
димости продления мер пресечения, ограни-
чивающих конституционные права граждан, 
для  участников состязательного судебного 
заседания также важно проверить объектив-
ность (уважительность) причин непроиз-
водства следственных действий, задержки 
с их производством. Например, при длитель-
ном ожидании следователем (дознавателем) 
судебных экспертиз в судебное заседание мо-
жет быть представлена официальная справ-
ка экспертного учреждения. В таких случаях, 
в  том числе по  ходатайству прокурора, суд 
правомочен вынести частное постановление 
в адрес соответствующих организаций, долж-
ностных лиц (ч. 4 ст. 29 УПК РФ).

Таким образом, основаниями избрания мер 
пресечения, ограничивающих конституцион-
ные права граждан, служат  положения ст.  97, 
ст. 99 УПК РФ. Но  ключевыми являются об-
стоятельства, предусмотренные ст. 99 УПК РФ. 
Их  учет соответствует закономерностям рос-
сийского уголовного процесса.

При  рассмотрении вопроса об  избрании 
мер пресечения, ограничивающих конститу-
ционные права граждан, участникам состяза-
тельного судебного заседания целесообразно 
сосредоточить усилия на  изучении лично-
сти подозреваемого (обвиняемого), дока- 
зывании отсутствия противоречивости ха-
рактеризующих его сведений, на  тяжести 
и  обстоятельствах преступления, функцио- 
нальных характеристиках предложенной 
меры пресечения, а  также на иных обстоя-
тельствах, имеющих значение для  принятия 
правильного процессуального решения.

Библиографический список

1 Буланова Н.В. Заключение под стражу 
при предварительном расследовании пре-
ступлений (проблемы совершенствования 

чения прокурором уголовного дела, поступившего с обвини-
тельным заключением, постановлением, актом, когда обви-
няемый содержится под стражей (ч. 81 ст. 37, ч. 82 ст. 109, ч.  21 
ст. 221 УПК РФ).    
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законодательной регламентации и правопри-
менения) : автореф. дис. … канд. юрид. наук. – 
Москва, 2004. 

2 Гольцов А.Т. Заключение под стражу 
в  Российской Федерации : автореф. дис. … 
канд. юрид. наук. – Москва, 2006. 

Вадим Владимирович   
ХИЛЮТА

кандидат юридических наук, 
доцент 

Момент возникновения умысла 
в мошенничестве

УДК 343.72

В  теории уголовного права краеуголь-
ным камнем мошеннического обмана 
является положение о  том, что  умысел 

не  исполнять взятое обязательство должен 
возникнуть заранее. Иначе не приходится го-
ворить об  обмане. Положение прочно укре-
пилось в доктрине уголовного права1, судеб-
ной и следственной практике.

Так, в п. 4 постановления Пленума Верхов-
ного Суда Российской Федерации от 30.11.2017 
№ 48 «О  судебной практике по  делам о  мо-
шенничестве, присвоении и  растрате» разъ-
ясняется, что в случаях, когда лицо получает 
чужое имущество или  приобретает право 
на  него, не  намереваясь при  этом исполнять 
обязательства, связанные с  условиями пере-
дачи ему указанного имущества или  права, 
в  результате чего потерпевшему причиняет-
ся материальный ущерб, содеянное следует 
квалифицировать как  мошенничество, если 
умысел, направленный на  хищение чужого 
имущества или приобретение права на чужое 
имущество, возник у  лица до  получения чу-
жого имущества или права на него.
1 Фойницкий И.Я. Мошенничество по русскому праву. М., 
2006. Ч. 2; Бойцов А.И. Преступления против собственности. 
СПб., 2002. С. 320; Лопашенко Н.А. Посягательства на соб-
ственность. М., 2012. С. 234.

Такая  же рекомендация содержится 
и в п. 12 постановления Пленума Верховного 
Суда Республики Беларусь от 21.12.2001 № 15 
«О применении судами уголовного законода-
тельства по  делам о  хищениях имущества»: 
«Получение имущества под условием выпол-
нения какого-либо обязательства может быть 
квалифицировано как  мошенничество лишь 
в  том случае, когда виновный еще  в  момент 
завладения этим имуществом имел цель его 
присвоения и не намеревался выполнить при-
нятое обязательство».

Суды, вынося оправдательный приговор 
по делам о мошенничестве, часто используют 
данную формулировку, потому как  действи-
тельно доказать умысел мошенника не испол-
нять взятое обязательство непросто.

Определяющим фактором в установлении 
признаков мошеннического обмана является 
то, что  умысел на  неисполнение обязатель-
ства должен возникнуть заранее, до момента 
передачи имущества. Если же умысел возник 
позже, после принятия обязательства (по-
лучения имущества), то  мошенничество от-
сутствует, и  имеют место либо присвоение 
или растрата, либо гражданско-правовые от-
ношения.
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Однако в  ходе изучения материалов уго-
ловных дел выяснилось немаловажное об-
стоятельство, которое имеет существенное 
значение для  разграничения мошенничества 
и  неисполнения гражданско-правовых обя-
зательств. Вынося оправдательный приговор 
по  уголовным делам о  мошенничестве, суды 
нередко указывают на  то, что  потерпевший 
сам, по своей инициативе, передал имущество 
обвиняемому. При этом обвиняемый не вво-
дил его в  заблуждение и  не  использовал до-
верительных отношений.

Если исходить из того, что именно под воз-
действием обмана или  злоупотребления до-
верием владелец имущества или  иное лицо 
должны передать имущество или  право 
на него другому лицу (или не препятствовать 
изъятию этого имущества или приобретению 
права на него другим лицом), то этот признак 
является ключевым. А  раз нет воздействия 
на  владельца имущества со  стороны обви-
няемого, то  нет и  противоправного деяния, 
за которое лицо можно привлечь к уголовной 
ответственности.

Так, президиум областного суда удов-
летворил протест заместителя Председате-
ля Верховного Суда Российской Федерации 
об  отмене приговора в  части осуждения С. 
за  мошенничество и  о  прекращении дела. 
Как  указал президиум, обман представляет 
собой умышленное искажение или сокрытие 
истины с целью введения в заблуждение лица, 
во владении которого находится имущество, 
с целью добиться от него добровольной пере-
дачи имущества, а также сообщение заведомо 
ложных сведений. В действиях С. это не уста-
новлено.

Как  видно из  материалов дела, умыс-
ла на  обман потерпевшей Г. при  получении 
от  нее денег С. не  имел. Она передала ему 
деньги сама, по своей инициативе, как хоро-
шему знакомому, с которым в компании дру-
гих пришла провести вечер в ресторане. Это 
обстоятельство не  отрицала и  Г.  В  судебном 
заседании потерпевшая показала, что пришла 
в  ресторан с  большой суммой иностранной 

валюты. Чтобы не оставлять сумочку во вре-
мя танцев без присмотра, она в присутствии 
Н. и  В. передала валюту С. для  сохранения 
в течение вечера. Однако С. валюту не вернул, 
ограничившись обещаниями. Таким образом, 
действия С., получившего валюту от Г. по ее 
инициативе, могут быть предметом граждан-
ско-правового спора, а  не  уголовно наказуе-
мым деянием. Следовательно, суд необосно-
ванно признал С. виновным в  мошенниче-
стве, в  связи с  чем  судебные постановления 
в части его осуждения и взыскания в пользу 
Г. причиненного ущерба подлежат отмене, 
а дело – прекращению2.

Суд исходил из того, что потерпевшая сама 
передала имущество. Обвиняемый  же не  со-
общал заведомо ложные, не  соответствую-
щие действительности сведения, не  умолчал 
об истинных фактах, которые могли воспре-
пятствовать передаче имущества, и  не  со-
вершал каких-либо умышленных действий, 
направленных на введение владельца имуще-
ства в  заблуждение. Очевидно, что  в  таком 
случае мошеннического обмана нет.

Между тем  мошенничество может быть 
совершено путем не только обмана, но и зло-
употребления доверием, которое состоит 
в использовании с корыстной целью довери-
тельных отношений с владельцем имущества 
или  иным лицом, уполномоченным прини-
мать решение о  передаче этого имущества 
третьим лицам. Доверие может быть обу-
словлено различными обстоятельствами, на-
пример служебным положением лица либо 
его личными отношениями с  потерпевшим. 
Злоупотребление доверием также имеет ме-
сто в  случаях принятия на  себя лицом обя-
зательств при  заведомом отсутствии у  него 
намерения их выполнить с целью безвозмезд-
ного обращения в  свою пользу или в пользу 
третьих лиц чужого имущества или  приоб-
ретения права на него (например, получение 
физическим лицом кредита, аванса за выпол-
нение работ, услуг, предоплаты за  поставку 

2 Судовы веснiк. 2000. № 4. С. 39.
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товара, если оно заведомо не  намеревалось 
возвращать долг или  иным образом испол-
нять свои обязательства).

Следует обратить внимание, что  в  при-
веденном разъяснении Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации (п. 3) не  ска-
зано о  том, когда у  лица возникает желание 
не  исполнять взятые на  себя обязательства: 
до  или  после получения чужого имущества. 
Однако ситуации, обозначенные в  качестве 
примеров, указывают, что такое желание, если 
речь идет о заведомости невозвращения дол-
га, возникает у лица заранее, т. е. до момента 
принятия на  себя обязательства, о  чем, соб-
ственно, и идет речь в п. 4 названного поста-
новления. То есть и обман, и злоупотребление 
доверием должны возникнуть заранее: до по-
лучения чужого имущества или права на него.

Итак, основная проблема сводится к тому, 
что для установления признаков мошенниче-
ства в  первую очередь необходимо доказать 
заранее обдуманный умысел не  исполнять 
взятые на  себя обязательства. Этот признак 
трудно доказать, потому как  не  ясно, на  ос-
новании каких именно обстоятельств мож-
но четко определить, была  ли у  виновного 
цель присвоения кредита до  его получения 
или нет, собирался ли он исполнять договор-
ные обязательства изначально или нет и т. д. 
Главным образом, исходя из  констатации 
данного обстоятельства сотрудники правоох-
ранительных органов и  делают вывод о  том, 
имеет ли место мошенничество или неиспол-
нение гражданско-правовых обязательств.

В  абз. 2 п. 4 постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации 
от  30.11.2017 № 48 предлагается примерный 
перечень обстоятельств, которые могут сви-
детельствовать о  заранее обдуманном умыс-
ле лица совершить мошенничество: заведо-
мое отсутствие у  лица реальной возможно-
сти исполнить обязательство в соответствии 
с  условиями договора, использование лицом 
при  заключении договора поддельных доку-
ментов, в  том числе документов, удостове-
ряющих личность, уставных документов, га-

рантийных писем, справок, сокрытие лицом 
информации о наличии задолженностей и за-
логов имущества, распоряжение полученным 
имуществом в личных целях вопреки услови-
ям договора и др.

Примерно такой  же перечень обстоя-
тельств содержится и  в  п. 12 постановления 
Пленума Верховного суда Республики Бела-
русь от 21.12.2001 № 15: крайне неблагополуч-
ное финансовое положение лица, принима-
ющего обязательство, к моменту заключения 
договора; экономическая необоснованность 
и  нереальность принимаемых обязательств; 
отсутствие прибыльной деятельности, на-
правленной на получение средств для выпол-
нения обязательств; выплата дохода первым 
вкладчикам из денег, вносимых последующи-
ми вкладчиками; предъявление при  заклю-
чении договора подложных документов; за-
ключение сделки от имени несуществующего 
юридического лица или зарегистрированного 
на  подставных лиц и  т. п. В  частности, если 
сделка купли-продажи заключена под  ус-
ловием выплаты продавцу дополнительной 
суммы, но покупатель, заведомо не намерева-
ясь выполнять обещание, обманул продавца, 
имитируя различными способами выплату 
дополнительной суммы, содеянное квалифи-
цируется как мошенничество.

Понятно, что сами по себе перечисленные 
обстоятельства не  могут предрешать вопрос 
о виновности лица, совершающего обманные 
действия. В каждом конкретном случае необ-
ходимо с учетом всех обстоятельств дела уста-
новить, что  лицо заведомо не  намеревалось 
исполнять свои обязательства.

Материалы судебной и следственной прак-
тики свидетельствуют о том, что если договор 
заключается с обоюдными намерениями сто-
рон исполнить соответствующие обязатель-
ства, но после его заключения у одной из сто-
рон возникают объективные обстоятельства, 
препятствующие исполнению взятых обяза-
тельств, то содеянное не должно расценивать-
ся как  мошенничество. Такими объективны-
ми обстоятельствами невыполнения приня-



107

• 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

 №
 5

 (7
3)

 2
01

9

107

ОПЫТ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ

тых обязательств по договору могут являться 
экономическая несостоятельность контраген-
та, существенное изменение обстоятельств, 
из  которых стороны исходили при  заключе-
нии сделки, чрезвычайные ситуации, тяжелая 
болезнь должника и т. д.

Еще один вопрос – об объеме неисполнен-
ных обязательств: должно ли лицо не испол-
нить обязательство в полном объеме или же 
мошенничеством будет признаваться и  ча-
стичное неисполнение взятых обязательств. 
Ведь если говорить о  частичном неисполне-
нии, то  умысел не  исполнять обязательства 
может возникнуть после заключения дого-
вора и частичного исполнения по нему. А раз 
так, состав мошенничества исключается.

Например, приговором суда Р. оправдан 
по  чч. 2, 3 ст. 209 УК Республики Беларусь 
в связи с отсутствием в деянии состава пре-
ступления. Определением судебной колле-
гии по  уголовным делам Минского город-
ского суда приговор в отношении Р. оставлен 
без  изменения, кассационная жалоба потер-
певшей Б.  – без  удовлетворения. Органом 
предварительного следствия Р. обвинялся 
в том, что фактически не осуществлял пред-
принимательскую деятельность и, имея умы-
сел на завладение имуществом путем обмана 
и  злоупотребления доверием, умышленно 
введя Б. в заблуждение, под предлогом заклю-
чения договора подряда на производство ре-
монтно-отделочных работ в коттедже, не имея 
реальной возможности выполнить принятые 
на  себя обязательства, завладел денежными 
средствами Б. в сумме 13  500 долл. США.

Оправдывая  Р., суд указал, что  в  деле от-
сутствуют доказательства, достоверно под-
тверждающие наличие состава преступления 
в действиях обвиняемого, и пришел к выводу 
о наличии между обвиняемым и потерпевшей 
гражданско-правовых отношений.

Р. показал, что был зарегистрирован в ка-
честве индивидуального предпринимателя 
и занимался деятельностью, связанной с вы-
полнением ремонтных и  отделочных строи-
тельных работ. После заключения договора 

с  Б. на  полученные от  нее деньги были при-
обретены сантехническое и  электротехни-
ческое оборудование и  материалы, песок, 
цемент, сухие смеси и  инструменты, необ-
ходимые для  выполнения работ по  догово-
ру. Когда Б. захотела сделать отделку фасада, 
что не было предусмотрено договором, и пе-
редала для этого 5600 долл. США, Р. потратил 
их на приобретение материалов. Из получен-
ных 3000 долл. США 2000 являлись частич-
ной платой за произведенные работы, 1000 – 
авансом для приобретения стройматериалов. 
Переданные  Б. 500  долл. для  изготовления 
лестницы у него похитили в сентябре 2008 г. 
Работы проводились с  23 июля по  16 сентя-
бря 2008 г. и не были завершены из-за разно-
гласий по  поводу увеличившейся стоимости 
работ и  выполнения неоговоренных работ 
по  отделке фасада. После прекращения ра-
бот неиспользованные стройматериалы оста-
лись у Б. В судебном заседании установлено, 
что  из  оговоренных работ Р. обеспечил вы-
полнение черновой стяжки пола, черновой 
разводки электропроводки с установкой счет-
чика и выключателей, временного подключе-
ния к линии электропередачи, разводки кана-
лизационных труб с выводом в яму, разводки 
водопроводных труб, демонтажа лестнично-
го пролета, монтажа креплений под  сайдинг 
по фасаду, земляных работ для укладки труб 
канализации, водопровода и газопровода. Это 
подтвердили свидетели Р-ч, Г., М., М-ров и П.

В  предъявленном следствием обвинении 
указывалось, что Р. выполнил подготовитель-
ные работы, чтобы войти в доверие к потер-
певшей. Вместе с  тем  не  установлено, какие 
работы относятся к  подготовительным и  ка-
кие работы выполнены. Часть выполненных 
Р. работ впоследствии была переделана други-
ми специалистами. В ходе досудебного произ-
водства осмотр дома Б. не производился, объ-
ем работ и их стоимость установлены не были. 
К моменту судебного разбирательства все ре-
монтные и отделочные работы в доме Б. были 
практически завершены. С учетом указанных 
обстоятельств суд пришел к  выводу о  том, 
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что  не  представляется возможным устано-
вить стоимость выполненных Р. работ и при-
обретенных стройматериалов. Вывод суда 
об  отсутствии в  материалах уголовного дела 
достоверных и  бесспорных доказательств, 
подтверждающих виновность Р. в  соверше-
нии преступлений, и о наличии между потер-
певшей и Р. гражданско-правовых отношений 
вышестоящий суд признал обоснованным3.

Как  правило, судебная практика исходит 
из  того, что  частичное исполнение взятых 
обязательств или  оказание некачественных 
услуг, а  равно выполнение работ ненадлежа-
щего качества не может влечь уголовную от-
ветственность за мошенничество, а представ-
ляет собой деликт, возникающий из граждан-
ско-правовых отношений. Конечно, частич-
ное исполнение обязательств по  договору 
может быть маскировкой мошеннических 
действий, но в любом случае необходимо до-
казывать, что лицо изначально не собиралось 
исполнять взятые на себя обязательства.

Чаще всего признаками преднамеренного 
невыполнения взятых обязательств, которые 
указывают на  объективную невозможность 
выполнить их  в  полном объеме, выступают: 
использование фиктивных документов; от-
сутствие финансовых и материальных ресур-
сов для  выполнения работ, оказания услуг, 
проведения операций; использование лже-
предпринимательских структур для перевода 
денежных средств; экономическая необосно-
ванность и  нереальность принимаемых обя-
зательств и т. д. Следовательно, преднамерен-
ное неисполнение договорных обязательств 
отсутствует, если лицо совершило разумные 
действия, направленные на  исполнение взя-
тых обязательств по  договору перед своими 
контрагентами4.

3 Справка об оправдательных приговорах, вынесенных суда-
ми по г. Минску за 2010–2015 гг.
4 Артеменко Н.В., Нечаев А.Д., Разогреева А.М. Преднаме-
ренность неисполнения договорных обязательств как кон-
структивный признак мошенничества в сфере предпринима-
тельской деятельности: доктринальные и правоприменитель-
ные подходы // Вестн. юрид. фак. Юж. федер. ун-та. 2016. № 1. 
С. 55; Хилюта В.В. Идентификация признаков мошенниче-

Учитывая, что мошенничество – это всег-
да умышленное деяние, само по  себе невы-
полнение договорных обязательств не может 
и  не  должно автоматически расцениваться 
как  преступление. Определяющим обстоя-
тельством для мошенничества является пред-
намеренность неисполнения обязательств. 
Если идти от  обратного, то  непреднамерен-
ное исполнение взятых обязательств может 
служить лишь основанием для  возникнове-
ния гражданско-правовой ответственности. 
А  в  гражданско-правовом смысле лицо при-
знается невиновным, если при  той степени 
заботливости и  осмотрительности, какая 
от него требовалась по характеру обязатель-
ства и  условиям оборота, оно приняло все 
меры для  надлежащего исполнения обяза-
тельства (п. 1 ст. 401 ГК РФ).

Это положение означает, что, заключая 
гражданско-правовой договор, лицо уже пред-
полагает, что заведомо не будет его исполнять, 
и  завладевает соответствующим имуществом 
с корыстной целью. Заведомость здесь состоит 
в том, что лицо не ставит осуществление заяв-
ленной цели деятельности как таковой.

В  данном случае непременно встанет во-
прос о  допустимых критериях мошенниче-
ства в части установления заранее возникше-
го умысла не возвращать полученное имуще-
ство. Ведь если лицо не осуществляет произ-
водственно-хозяйственную или  предприни-
мательскую деятельность, то  очень сложно 
(практически невозможно) установить его ис-
тинные намерения. Причем не только их (на-
мерения) установить, но и определить во вре-
менном промежутке возникшее желание лица 
относительно принятых обязательств.

Ряд криминалистов предлагают отказаться 
от  рассматриваемого признака мошенниче-
ства и  в  качестве аргумента приводят следу-
ющий пример.

К. признан виновным в  совершении мо-
шенничества, т. е. хищения чужого имуще-

ства, присвоения и растраты в судебной практике // Уголов-
ное право. 2015. № 5. С. 148.
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ства путем обмана. В  судебном заседании К. 
вину не признал. В кассационной жалобе его 
адвокат высказал несогласие с  приговором. 
По  мнению защитника, судом не  доказано, 
что  К. до  получения денежных средств от  Т. 
совершил в отношении него действия обман-
ного характера, сообщил ему какие-либо за-
ведомо ложные сведения, не  соответствую-
щие действительности или его истинным на-
мерениям. Показания К. о том, что на момент 
получения денег он имел намерение впослед-
ствии заключить с  Т. сделку купли-продажи 
автомобиля и  не  имел умысла похищать де-
нежные средства, не опровергнуты. К. совер-
шил действия, которые могут повлечь лишь 
гражданско-правовую ответственность.

Соглашаясь с доводами адвоката, судебная 
коллегия по  уголовным делам Московского 
городского суда указала, что  в  соответствии 
с  п. 5 постановления Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от  27.12.2007 
№ 51 «О судебной практике по делам о мошен-
ничестве, присвоении и растрате» содеянное 
следует квалифицировать как  мошенниче-
ство, если умысел, направленный на хищение 
чужого имущества или  приобретение права 
на чужое имущество, возник у лица до полу-
чения чужого имущества или  права на  него. 
Между тем  из  материалов дела, в  частности 
из  показаний К. и  свидетелей Ч., Д., Т., Т., 
следует, что  К. дал объявление в  Интернете 
о продаже автомобиля за 60 тыс. руб. Позже 
с  К. связался Т., который согласился на  ус-
ловия сделки и  выплатил К. задаток в  сум-
ме 10 тыс. руб. При  таких обстоятельствах 
следствием и  судом не  установлено наличие 
у К. умысла на хищение денежных средств Т. 
в  сумме 10 тыс. руб. до  их  получения от  по-
следнего. Как видно из исследованных судом 
материалов дела, К. имел намерение заклю-
чить с  Т. сделку купли-продажи, что  нашло 
подтверждение в показаниях указанных сви-
детелей, а  также самого Т. о  том, что  деньги 
К. были взяты «за исполнение определенных 
обязательств». Действия  К. после получения 
денег, связанные с  утилизацией автомоби-

ля и  продажей двигателя неустановленному 
лицу за 35 тыс. руб. (что, как видно из приго-
вора, с полученным от Т. задатком в размере 
10 тыс. руб., который, по мнению суда, К. об-
манным путем обратил в свою собственность, 
составило меньшую сумму, чем мог бы полу-
чить К. при осуществлении с Т. сделки). По-
этому такие действия К. как мошенничество 
квалифицированы быть не могут5.

Данный пример заставил некоторых кри-
миналистов усомниться в  обязательном уста-
новлении заранее обдуманного умысла в  ча-
сти наличия состава мошенничества. Так, 
С. М. Кочои заявляет: «Какая разница, напри-
мер, для  квалификации кражи или  присвое-
ния, когда у виновного возник умысел на хи-
щение? Почему же это должно иметь значение 
для квалификации мошенничества? По моему 
мнению, любой обман, в  результате которо-
го другому лицу причиняется ущерб, должен 
быть наказуем. Если же таким способом про-
исходит завладение чужим имуществом, то это 
мошенничество. Определяющим… должно 
быть именно реальное поведение лица, а не то, 
когда возник умысел на его совершение»6.

Надо сказать, что  подобные рассуждения 
не  новы. Еще  Н. Д.  Сергеевский высказывал 
подобную формулу и  считал, что  мошенни-
чество бывает двух видов: когда обман пред-
шествует передаче имущества и  когда обман 
следует за передачей имущества. В частности, 
он отмечал, что «мошенничеством признает-
ся также приобретение чужого имущества, 
уже находящегося в  обладании обманщика, 
посредством обманных действий, направлен-
ных к  введению хозяина в  такое заблужде-
ние, подчиняясь которому он считал бы себя 
не  имеющим права требовать возвращения 
имущества или представления соответствую-
щего эквивалента»7. В такой трактовке мошен-
5 Кассационное определение Московского городского суда 
от 21.12.2011 по делу № 22-15593/2011.
6 Кочои С. Нормы УК РФ о мошенничестве: проблемы при-
менения и способы их разрешения // Уголовное право. 2015. 
№ 5. С. 66.
7 Сергеевский Н.Д. О мошенничестве по русскому действую-
щему праву // Закон. 2008. № 11. С. 240.
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нического обмана сначала следует получение 
имущества, а  затем совершаются обманные 
действия. Здесь главным образом обманные 
действия направлены на  то, чтобы не  полу-
чить имущество (которое уже получено ранее), 
а сохранить его у себя и лишить его владельца 
права требовать возвращения этого имуще-
ства или  предоставления соответствующего 
эквивалента (обман может заключаться в от-
рицании факта получения имущества, умень-
шении его стоимости и  т. д.). Следовательно, 
например, присвоение забытой вещи под лож-
ным предлогом, что  виновный этой вещи 
не  находил и  не  видел, должно рассматри-
ваться как мошенничество, поскольку ложные 
уверения здесь делаются именно для удержа-
ния вещи, а вовсе не для ее присвоения8.

Тем не менее вряд ли такую формулу мож-
но считать приемлемой, так как в этом случае 
обман как  способ совершения преступления 
сольется с обманом как средством удержания 
имущества, а  это разные ситуации. Факти-
чески здесь нивелируется и  элемент заблуж-
дения потерпевшего, что не свойственно об-
ману как  способу мошенничества. Решение 
данной проблемы (обманного удержания) 
в ином ключе значительно расширяет область 
мошеннического обмана, в результате чего он 
может потерять свою конкретность и слиться 
с понятием присвоения9.

Таким образом, сегодня общее правило 
квалификации обманной деятельности в сфе-
ре гражданского оборота сводится к  тому, 
что  привлечение лица к  уголовной ответ-
ственности за  мошенничество, совершенное 
под  прикрытием правомерной гражданско-
правовой сделки, возможно лишь в том слу-
чае, если будет доказано, что, заключая такую 
сделку, лицо действовало умышленно, пресле-
дуя цель хищения (завладения и  обращения 
в свою пользу) имущества или права на него.

Сказанное позволяет прийти к  выводу 
о том, что разграничение уголовно наказуемо-
8 Сергеевский Н.Д. Указ. соч.
9 См. об этом подробнее: Хилюта В.В. Формы хищения 
в доктрине уголовного права. М., 2014. С. 245–246.

го деяния в форме мошенничества и граждан-
ско-правового деликта необходимо проводить 
не  по  тому, как  оформлен заключенный дого-
вор, а по результату этой договорной деятельно-
сти. Если стороны получают доход от обоюдной 
деятельности и остаются при этом собственни-
ками своего имущества (либо какая-то сторона 
несет убытки, но не теряет права собственности 
на имущество), то суть этих отношений лежит 
в гражданско-правовой плоскости. Однако если 
одна сторона, принимая на себя обязательства, 
не  имеет реальных возможностей и  желания 
их исполнять, то в данном случае усматривают-
ся признаки мошеннического обмана10. В случае 
невозврата в  установленный срок имущества 
алгоритм правовой оценки ситуаций, связан-
ных с неисполнением обязательств, может быть 
сведен к следующему:

а)  если лицо отказывается возвратить по-
лученное имущество (передать вещь, деньги 
и т. п.), ссылаясь на отсутствие данного факта 
вообще (а  он в  объективности имел место), 
то  мы имеем дело с  противоправным пося-
гательством на  имущество, наказываемым 
в уголовно-правовом порядке;

б) если лицо отказывается возвратить по-
лученное имущество (передать вещь, деньги 
и т. п.), не отрицая самого факта его существо-
вания, ссылаясь на  невозможность исполне-
ния в данный момент взятого обязательства, 
то  мы имеем дело с  гражданско-правовыми 
отношениями, поскольку посягательство на 
имущество не совершается.
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Некоторые теоретические и практические 
вопросы прекращения права собственности 

в соответствии с гражданским законодательством

УДК 347.2/3

Согласно Конституции Российской Фе-
дерации в России гарантируется свобо-
да экономической деятельности, при-

знаются и  защищаются равным образом все 
формы собственности; право частной соб-
ственности, относящееся к основным правам 
человека, подлежит защите со стороны госу-
дарства, наряду с другими правами и свобода-
ми человека и гражданина определяет смысл, 
содержание и  применение законов, деятель-
ность законодательной и  исполнительной 
власти, местного самоуправления и  обеспе-
чивается правосудием (ст. 2, 8, 18 и 34, чч. 1–3 
ст. 35, чч. 1 и 2 ст. 46, ч. 2 ст. 118, ч. 3 ст. 128).

Как следует из ст. 1 Протокола № 1 к Кон-
венции о  защите прав человека и  основных 
свобод, признание права каждого физическо-

го и юридического лица на уважение и защи-
ту принадлежащей ему собственности (и, со-
ответственно, свободы пользования имуще-
ством, в том числе для осуществления пред-
принимательской деятельности) не  умаляет 
право государства обеспечивать выполнение 
таких законов, какие ему представляются не-
обходимыми для контроля за использовани-
ем собственности согласно общим интере-
сам. Вместе с тем вмешательство государства 
в отношения собственности, как неоднократ-
но подчеркивал Конституционный Суд Рос-
сийской Федерации, не  должно быть произ-
вольным и  нарушать равновесие между тре-
бованиями интересов общества и условиями 
защиты основных прав личности; ограниче-
ния права собственности в  силу ст. 55 (ч. 3) 
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Конституции Российской Федерации во  вза-
имосвязи с ее ст. 8, 17 (ч. 3), 19 (чч. 1 и 2), 34 
и 35 (чч. 1 и 3) могут вводиться федеральным 
законом, если только они необходимы для за-
щиты других конституционно значимых цен-
ностей1.

В ст. 235 ГК РФ (Основания прекращения 
права собственности) определены случаи 
принудительного изъятия у  собственника 
имущества (п. 2)2.

Одним из таких оснований в соответствии 
с подп. 6 п. 2 ст. 235 и ст. 243 ГК РФ является 
конфискация, под  которой понимается без-
возмездное изъятие у собственника по реше-
нию суда (или  в  случаях, предусмотренных 
законом, в административном порядке) иму-
щества в виде санкции за совершение престу-
пления или иного правонарушения.

В  ряде научно-практических комментариев 
к данной норме указывается, что речь в ней идет 
преимущественно о конфискации, существую-
щей в уголовном и административном праве3.

По мнению Ю. А. Гусенковой, в результа-
те применения конфискационных действий 
проявляется правовосстановительная функ-
ция гражданской ответственности, когда 
«потерпевшей стороной» становится госу-
дарство и  (или) общество. Кроме того, не-
смотря на то что гражданское право тради-
ционно относится к частноправовым отрас-
лям права, в нем имеют место также публич-
ные начала, которые и выражаются в ст. 169 
ГК РФ4.

Отношение к конфискации в гражданском 
праве различается от  категорического ее от-

1 Постановление Конституционного Суда РФ от 16.07.2008 
№ 9-П и др.
2 Объекты гражданских прав перечислены в ст. 128 ГК РФ.
3 Постатейный комментарий к Гражданскому кодексу Рос-
сийской Федерации, части первой / под ред. П.В. Крашенин-
никова. М., 2011; Постатейный комментарий к Гражданско-
му кодексу Российской Федерации, частям I, II и III / под ред. 
Т.Е. Абовой, М.М. Богуславского, А.Ю. Кабалкина, А.Г. Лиси-
цына-Светланова. М., 2007. С. 248.
4 Гусенкова Ю.А. Недействительность сделки, совершенной 
с  целью, противной основам правопорядка и нравственно-
сти : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2013. С. 9–10.

рицания5 до  оправданности ее применения 
в  рамках конкретных ситуаций6. При  этом 
большинство ученых относят взыскание в до-
ход государства всего полученного по сделке 
к конфискации7.

В  литературе небезосновательно ут-
верждается, что  «абсурдна сама идея авто-
номного существования механизма кон-
фискации в  гражданском законодательстве 
в  отрыве от  законодательства уголовного 
и административного»8.

Придание конфискации статуса имуще-
ственной санкции в  рамках публичного пра-
вопорядка не  исключает ее институирования 
и в качестве наказания: так, КоАП РФ относит 
назначаемую судьей конфискацию орудия со-
вершения или  предмета административного 
правонарушения к  одному из  видов админи-
стративных наказаний и определяет ее как при-
нудительное безвозмездное обращение в феде-
ральную собственность или  в  собственность 
субъекта Российской Федерации не  изъятых 
из оборота вещей (п. 4 ч. 1 ст. 3.2 и ч. 1 ст. 3.7)9.

В  уголовном  же праве конфискация воз-
можна на  основании обвинительного приго-
вора. Предметом принудительного обраще-
ния в  государственную собственность вы-
ступает имущество, полученное в результате 
преступления, предназначенное для  его со-
вершения или  являющееся средством совер-
шения преступления, в виде меры уголовно-
правового характера (ст. 1041 УК РФ).

5 Шестакова Н.Д. Недействительность сделок. СПб. : Юрид. 
центр Пресс, 2008. С. 358.
6 Желонкин С.С. Конфискационные последствия антисоци-
альных сделок: соотношение частных и публичных интере-
сов // Арбитр. и гражд. процесс. 2012. № 10.
7 Генкин Д.М. Недействительность сделок, совершен-
ных с  целью, противной закону // Учен. зап. ВИЮН. 1947.  
Вып. V. С. 58; Рабинович Н.В. Недействительность сделок и ее 
последствия. Л., 1960. С. 134.
8 Синицын С.А., Позднышева Е.В. Гражданско-правовые 
санкции за совершение коррупционных правонарушений // 
Законодательство и экономика. 2015. № 5.
9 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».
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Сопоставляя данные виды конфискации, 
О. А. Кузнецова и В. В. Степанов пришли к вы-
воду, что с учетом межотраслевых связей ин-
ститута конфискации под  ней следует пони-
мать принудительное безвозмездное преду- 
смотренное законом изъятие в собственность 
государства имущества, в том числе использо-
ванного или предназначенного для противо-
правной деятельности, принадлежащее лицу 
на  праве собственности, в  качестве санкции 
за  совершенное им правонарушение, приме-
няемое только по решению суда10.

Схожая по  правовым последствиям и  но-
сящая имущественный характер норма ответ-
ственности закреплена в подп. 8 п. 2 ст. 235 ГК 
РФ, она предусматривает прекращение права 
собственности в виде обращения по решению 
суда в  доход Российской Федерации имуще-
ства, в отношении которого не представлены 
в  соответствии с  законодательством Россий-
ской Федерации о  противодействии корруп-
ции доказательства его приобретения на  за-
конные доходы.

Поскольку данный вид ответственно-
сти распространяется как  непосредственно 
на  правонарушителя (коррупционера), так 
и опосредованно на членов его семьи, не яв-
ляющихся носителями специальных ограни-
чений, его нельзя отождествлять с  граждан-
ской конфискацией.

Предусмотренная Федеральным законом 
от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соот-
ветствием расходов лиц, замещающих госу-
дарственные должности, и иных лиц их дохо-
дам» и подп. 8 п. 2 ст. 235 ГК РФ ответствен-
ность является, по  существу, особой (специ-
альной) мерой государственного принужде-
ния, применяемой в  отношении лиц, выпол-
няющих публичные функции за  нарушение 
антикоррупционного законодательства.

Этот закон устанавливает правовые и  ор-
ганизационные основы осуществления кон-
троля за соответствием расходов лица, заме-
10 Кузнецова О.А., Степанов В.В. Межотраслевая правовая 
природа конфискации имущества // Журн. рос. права. 2018. 
№ 2.

щающего государственную должность (иного 
лица), расходов его супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей доходу данного лица 
и  его супруги (супруга), а  также определяет 
лиц, в  отношении которых осуществляется 
контроль за  расходами (ст. 1). Кроме того, 
ст. 17 данного закона определено имущество, 
которое может быть предметом обращения 
в доход Российской Федерации. К таковому за-
конодатель относит: недвижимое имущество 
(включая земельные участки), транспортные 
средства, ценные бумаги, акции (доли уча-
стия, паи в уставных (складочных) капиталах 
организаций), в  отношении которых лицом, 
замещающим (или  замещавшим) должность 
государственной (муниципальной) службы, 
не  представлено сведений, подтверждающих 
их приобретение на законные доходы.

В качестве примера можно привести при-
говор, постановленный в Новосибирске в ян-
варе 2019 г., которым к 13 годам колонии стро-
гого режима и штрафу в размере 100 млн руб. 
суд приговорил бывшего заместителя руково-
дителя управления Росрезерва по Сибирско-
му федеральному округу Гарифуллина, при-
знав его виновным в десяти эпизодах взяток. 
В 2018 г. суд конфисковал у чиновника и его 
родных в доход государства наличные и иму-
щество на  сумму более 200 млн руб., закон-
ность происхождения которых не  была под-
тверждена.

В  2015  г. экс-глава управления Росрезер-
ва задекларировал доход около 500 тыс. руб., 
при  этом супруга чиновника являлась домо-
хозяйкой. Еще  до  рассмотрения уголовного 
дела по  существу Генеральная прокуратура 
России добилась обращения наличных денег 
и имущества в доход государства11.

11 Напомним, что данная работа прокурорами осуществля-
ется в соответствии с требованиями приказа Генерального 
прокурора РФ № 182, МВД России № 189, МЧС России № 153, 
ФСБ России № 243, СК России № 33, ФСКН России № 129, 
ФТС России № 800, ФССП России № 220, Росфинмониторин-
га № 105 от 29.03.2016 «О порядке взаимодействия правоох-
ранительных и иных государственных органов на досудеб-
ной стадии уголовного судопроизводства в сфере возмеще-
ния ущерба, причиненного государству преступлениями».
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Дело получило широкий общественный 
резонанс. Внимание СМИ к  нему было при-
ковано из-за  роскошного образа жизни чи-
новника, чье основное имущество оказалось 
оформлено на  родственников и  доверенных 
лиц. В  список арестованного попали одно- 
и трехкомнатная квартиры в элитных домах, 
таунхаус площадью около 300 кв. м, располо-
женный в  загородном коттеджном поселке, 
крупная сумма наличных в  рублях и  валюте 
(29 млн руб., $ 300 тыс. и € 300 тыс.), коллек-
ции охотничьих ружей и часов, а также авто-
парк, насчитывающий больше десятка машин, 
включая Porsche Panamera GTS, Range Rover 
Sport, Toyota Land Cruiser 200, Mercedes-Benz 
GLK 220, Volkswagen, Opel12.

По  инициативе Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации в 2018 г. в закон о кон-
троле внесены изменения, направленные 
на  совершенствование механизмов контроля 
за  расходами, а  также установлена возмож-
ность осуществления органами прокуратуры 
такого контроля в отношении бывших служа-
щих и членов их семьи13.

Кроме того, закон дополнен нормами, 
предусматривающими возможность обра-
щения в доход государства денежной суммы, 
эквивалентной стоимости имущества, в  от-

12 URL: http://sledcom.ru/press/smi/item/1293637/ (дата обра-
щения: 01.07.2019). 
13 Часть 1  ст. 2  закона о контроле дополнена п. 11, введенным 
в действие Федеральным законом от 03.08.2018 № 307-ФЗ, 
в  соответствии с которым установлен контроль за расхода-
ми лиц, замещавших (занимавших) должности, указанные в 
п. 1 ч. 1, и освобожденных от государственных должностей  
Российской Федерации, должностей членов Совета директо-
ров Банка России, государственных должностей субъектов 
Российской Федерации, муниципальных должностей, долж-
ностей атаманов войсковых казачьих обществ, внесенных 
в государственный реестр казачьих обществ в  Российской 
Федерации, либо уволенных с федеральной государственной 
службы, государственной гражданской службы субъектов 
Российской Федерации, муниципальной службы, из Банка 
России, государственных корпораций, Пенсионного фон-
да Российской Федерации, Фонда социального страхования 
Российской Федерации, Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования, иных организаций, созданных 
Российской Федерацией на основании федеральных законов, 
организаций, созданных для выполнения задач, поставлен-
ных перед федеральными государственными органами.

ношении которого не представлено сведений, 
подтверждающих его приобретение на закон-
ные доходы, при отсутствии возможности об-
ращения в  доход государства такого имуще-
ства.

Однако данное изменение не получило от-
ражения в подп. 8 ч. 2 ст. 235 ГК РФ.

Эти нововведения закрыли лазейки для 
коррупционеров, позволявшие уйти от  от-
ветственности в случае увольнения нечистого 
на руку чиновника, а также в случае реализа-
ции незаконно нажитого имущества добросо-
вестным приобретателям14.

Между тем остается серьезнейшей пробле-
мой применение ответственности в виде пре-
кращения права в случаях вывода правонару-
шителями имущества и активов за рубеж.

Современное материальное и  процессу-
альное право Российской Федерации не  со-
держит положений, определяющих механизм 
международного розыска, ареста и конфиска-
ции полученных преступным путем денеж-
ных средств и  имущества, а  также доходов 
от преступлений.

По  мнению М. А.  Цирина, сформирован-
ная в Российской Федерации система поиска 
и  возврата активов находится на  начальной 
стадии становления. Для  ее развития требу-
ется усилить координацию работы ведомств, 
компетентных в  рассматриваемой области, 
а  также устранить правовые и  институцио- 
нальные ограничения в их деятельности. От-
меченные недостатки снижают эффектив-
ность превенции проявлений коррупции.

Как  считает автор, возврат активов, по-
лученных преступным путем, включает не-
сколько этапов: замораживание, изъятие, 
конфискацию и  непосредственно процедуру 
возврата таких активов. Это предполагает 
двусторонний процесс между государством 
места нахождения имущества и государством, 
желающим его вернуть, который основывает-
ся прежде всего на взаимной правовой помо-

14 URL:      https://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-1578632/  
(дата обращения: 08.04.2019).
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щи. Вместе с тем законодательство большин-
ства стран СНГ не  предусматривает возврат 
активов полностью, а предусматривает лишь 
арест на время, необходимое для использова-
ния их в качестве доказательств по делу. От-
сутствуют механизмы совместного исполь-
зования имущества. Исключение составляет 
опыт Республики Казахстан15.

Между тем в прокурорской практике есть 
положительные примеры.

Так, в ноябре 2017 г. судом удовлетворено 
исковое заявление прокурора г. Омска об об-
ращении в  доход государства находящихся 
в г. Дюссельдорфе (Германия) квартиры и ма-
шиноместа в подземном паркинге, принадле-
жащих бывшему депутату Омского городско-
го Совета и его супруге. Стоимость этой не-
движимости составляет более 600 тыс. евро, 
что превышает общий доход семьи за три по-
следних года, предшествующих сделке. Реше-
ние суда вступило в законную силу, по заяв-
лению прокурора на  объект недвижимости 
наложен арест.

В  целях исполнения судебного решения 
в Федеральное ведомство юстиции Федераль-
ной Республики Германия в  сентябре 2018  г. 
направлен запрос о правовой помощи, кото-
рый исполняется компетентными органами. 
Сложности в  его исполнении обусловлены 
отсутствием аналогичных положений в зако-
нодательстве Германии16.

Федеральным законом от 06.02.2019 № 5-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в  целях 
противодействия коррупции» Генеральная 
прокуратура России определена уполномо-
ченным органом по взаимодействию с компе-
тентными органами иностранных государств 
при  проведении управомоченными лицами 
проверок соблюдения ограничений, запретов 
и требований, установленных в целях проти-
водействия коррупции, лицами, на  которых 

15 Цирин А.М. Предупреждение коррупции: проблемы и пер-
спективы // Журн. рос. права. 2016. № 12.
16 URL: http://www.prokuratura.omsk.ru/news/6578/ (дата об-
ращения: 07.07.2019).

распространены такие ограничения, запре-
ты и  требования, в  том числе по  направле-
нию запросов в  иностранные кредитные ор-
ганизации, иные иностранные организации 
и  уполномоченные органы иностранных го-
сударств в целях проверки исполнения запре-
та, предусмотренного Федеральным законом 
от  07.05.2013 № 79-ФЗ «О  запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вкла-
ды), хранить наличные денежные средства 
и  ценности в  иностранных банках, располо-
женных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться ино-
странными финансовыми инструментами».

Законопроект был подготовлен Генераль-
ной прокуратурой России во исполнение по-
ручений Президента Российской Федерации 
и президиума Совета при Президенте Россий-
ской Федерации по противодействию корруп-
ции.

Внесение изменений было обусловлено от-
сутствием единого порядка получения такой 
информации из-за рубежа.

На  региональном уровне в  Совете Евро-
пы принят ряд документов, направленных 
на  усиление транспарентности деятельно-
сти государственных должностных лиц. Так, 
в 1997 г. Комитет министров Совета Европы 
принял Резолюцию № (97) 24 «О двадцати ру-
ководящих принципах борьбы против кор-
рупции». Одиннадцатый принцип призыва-
ет обеспечить применение соответствующих 
аудиторских процедур к  публичной админи-
страции и публичному сектору17.

Например, в Великобритании (как и в ряде 
других европейских стран) происходит сме-
щение акцента с  применения конфискации 
в  связи с  уголовным преследованием на  так 
называемую конфискацию in rem, т. е. конфи-
скацию, которая может быть произведена от-
дельно от уголовного судопроизводства либо 
параллельно с  ним. Институт гражданской 
конфискации, в  свою очередь, в  последнее 
17 Цирин А.М., Севальнев В.В. Порядок осуществления кон-
троля за расходами отдельных категорий лиц: проблемы 
и пути решения // Журн. рос. права. 2019. № 7.
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время также начал претерпевать определен-
ные изменения в сторону ужесточения и рас-
ширения круга лиц, имущество которых на-
ходится под угрозой конфискации.

Законом о  преступных финансах 2017  г. 
(Criminal Finances Act 2017) Высокий суд 
Лондона (Her Majesty,s High Court of Justice in 
England) наделен полномочием по  ходатай-
ству компетентных органов18 издать «при-
каз о  необъяснимом богатстве» (Unexplained 
wealth order) с требованием от лица объясне-
ний происхождения его активов, сумма ко-
торых превышает 50 тыс. фунтов стерлингов, 
если существуют разумные основания пола-
гать, что эти доходы имеют связь с преступной 
деятельностью, включая уклонение от уплаты 
налогов. Введение нового института, ранее 
известного австралийскому законодатель-
ству, позволяет замораживать активы тако-
го лица в  целях последующей гражданской 
конфискации. Сообщение ложных сведений 
об  имуществе или  введение суда в  заблуж-
дение относительно происхождения активов 
является самостоятельным преступлением, 
которое по  обвинительному акту наказыва-
ется тюремным заключением на срок до двух 
лет и  (или) штрафом; в  суммарном порядке 
виновный наказывается тюремным заключе-
нием на срок до 12 месяцев и (или) штрафом19.

Например, банк «ТРАСТ», на основе кото-
рого был создан Банк непрофильных активов, 
добился приказа Высокого суда Лондона в от-
ношении Бориса Минца и  его сыновей о  за-
прете отчуждать имущество на $ 572 млн.

28 июня 2019 г. Банк непрофильных акти-
вов подал иск в Высокий суд Лондона против 
Бориса Минца и троих его сыновей о взыска-
нии убытков на сумму свыше $ 700 млн. Суд 

18 Правом обращения в Высокий суд Лондона наделены На-
циональное агентство по борьбе с преступностью, Служба 
Ее Величества по налогам и таможне, директор Службы по 
борьбе с серьезным мошенничеством, Королевская проку-
рорская служба и др.
19 Криминализация и декриминализация как формы пре-
образования уголовного законодательства : монография / 
И.С.  Власов, Н.А. Голованова, А.А. Гравина и др. ; отв. ред. 
В.П. Кашепов. М. : ИЗиСП ; КОНТРАКТ, 2018.

утвердил приказ, запрещающий ответчикам 
отчуждать имущество на  сумму в  пределах 
$ 572 млн по всему миру, что имеет тот же эф-
фект, что и арест имущества.

Соистцом по делу выступает банк «Откры-
тие». Исковые требования банков связаны 
с  предположительно мошенническими сдел-
ками, заключенными в  преддверии санации 
банка «Открытие» и АО «РОСТ БАНКА».

В августе 2017 г. банк «Открытие» и «РОСТ 
БАНК» приобрели облигации «О1 Груп Фи-
нанс» на сумму около 35 млрд руб. и 22 млрд 
руб. соответственно. Условия данных обли-
гаций свидетельствуют об  их  нерыночном 
характере и  низкой ликвидности. Денежные 
средства от  продажи облигаций группа О1, 
контролируемая на тот момент Борисом Мин-
цем, направила на погашение своих кредитов 
в банке «Открытие» и «РОСТ БАНКЕ».

В  результате банки фактически лишились 
возможности возврата денежных средств 
по  выданным кредитам. Консервативная 
оценка убытков составила порядка $ 572 млн.

В свою очередь, комментируя приказ суда, 
президент  – председатель правления Банка 
непрофильных активов Александр Соколов 
отметил, что в случае нарушения этого прика-
за ответчикам грозят санкции вплоть до уго-
ловного преследования20.

Таким образом, закрепленное в подп. 8 п. 2 
ст. 235 ГК РФ основание прекращения права 
собственности с учетом особенностей отрасле-
вого (специального) регулирования следует рас-
сматривать как  компенсационную форму от-
ветственности, выражающуюся в  обращении 
в доход государства имущества или его денеж-
ного эквивалента как  правонарушителя, так 
и третьего лица (владельца). Законность при-
менения данного вида ответственности обе-
спечивается мерами судебного принуждения.

Поскольку этот вид ответственности не 
имеет гражданско-правовых корней, полага-
ем, он подлежит изъятию (исключению) из ГК 

20 URL: https://tass.ru/ekonomika/6656797?utm_source=yxnews 
&utm_medium=desktop (дата обращения: 11.07.2019).



117

• 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

 №
 5

 (7
3)

 2
01

9

117

ОПЫТ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ

Университетом прокуратуры Российской Федерации
подготовлена книга:

Права человека: учеб. пособие / Н.Н. Карпов, Ю.В. Нечипас, А.А. Опале-
ва [и др.]; под ред. И.В. Гончарова; Ун-т прокуратуры Рос. Федерации. – М. : 
Проспект, 2019. – 296 c.

Учебное пособие подготовлено ведущими педагогическими работни-
ками Университета прокуратуры Российской Федерации на  основе рабо-
чей программы учебной дисциплины «Права человека». В книге отражены 
проблемы обеспечения прав человека и гражданина в современной России 
и в мире.

Для  студентов, магистров, аспирантов юридических вузов и  факульте-
тов, а также для преподавательского состава Университета прокуратуры Российской Федера-
ции и всех интересующихся правозащитной тематикой.

РФ и введению в антикоррупционное законо-
дательство, которое в свою очередь нуждает-
ся в  выделении в  самостоятельную отрасль 
права и систематизации.

Библиографический список

1 Генкин Д.М. Недействительность сделок, 
совершенных с целью, противной закону // 
Учен. зап. ВИЮН. – 1947. – Вып. V. 

2 Гусенкова Ю.А. Недействительность  
сделки, совершенной с целью, противной ос-
новам правопорядка и нравственности : авто-
реф. дис. ... канд. юрид. наук. – Москва, 2013. 

3 Желонкин С.С. Конфискационные по- 
следствия антисоциальных сделок: соотно-
шение частных и публичных интересов // Ар-
битр. и гражд. процесс. – 2012. – № 10.

4 Криминализация и декриминализация 
как формы преобразования уголовного за-
конодательства : монография / И.С. Власов, 
Н.А.  Голованова, А.А. Гравина и др. ; отв. 
ред. В.П. Кашепов. – Москва : ИЗиСП ; КОН-
ТРАКТ, 2018. 

5 Кузнецова О.А., Степанов В.В. Меж- 
отраслевая правовая природа конфискации 
имущества // Журн. рос. права. – 2018. – № 2. 

6 Постатейный комментарий к Граждан-
скому кодексу Российской Федерации, части 
первой / под ред. П.В. Крашенинникова. – 
Москва, 2011. 

7 Постатейный комментарий к Граждан-
скому кодексу Российской Федерации, частям 
I, II и III / под ред. Т.Е. Абовой, М.М. Богуслав-
ского, А.Ю. Кабалкина, А.Г. Лисицына-Свет-
ланова. – Москва, 2007.

8 Рабинович Н.В. Недействительность сде-
лок и ее последствия. – Ленинград, 1960.

9 Синицын С.А., Позднышева Е.В. Граждан-
ско-правовые санкции за совершение корруп-
ционных правонарушений // Законодатель-
ство и экономика. – 2015. – № 5. 

10 Скловский К.И. Собственность в граж-
данском праве. – Москва : Статут, 2010. 

11 Цирин А.М. Предупреждение корруп-
ции: проблемы и перспективы // Журн. рос. 
права. – 2016. – № 12. 

12 Цирин А.М., Севальнев В.В. Порядок 
осуществления контроля за расходами от-
дельных категорий лиц: проблемы и пути ре-
шения // Журн. рос. права. – 2019. – № 7. 

13 Шестакова Н.Д. Недействительность 
сделок. – Санкт-Петербург : Юрид. центр 
Пресс, 2008. 



118

• 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

 №
 5

 (7
3)

 2
01

9

118

ТРИБУНА МОЛОДОГО УЧЕНОГОТРИБУНА МОЛОДОГО УЧЕНОГО

Екатерина Видадиевна    
ВЕЛИКАЯ

Защита прав и законных интересов умершего 
подсудимого при рассмотрении 

уголовного дела судом

УДК 343.121

Назначением уголовного судопроиз-
водства в  соответствии со  ст. 6 УПК 
РФ является защита прав и законных 

интересов лиц и  организаций, потерпевших 
от  преступлений, а  также личности от  неза-
конного и необоснованного обвинения, осуж-
дения. В ходе объективного предварительно-
го расследования собираются доказательства 
причастности или непричастности лица к со-
вершению преступления. Придя к  выводу 
о  достаточности собранных доказательств, 
подтверждающих совершение лицом обще-
ственно опасного деяния, органы предвари-
тельного расследования передают уголовное 
дело вместе с  обвинительным заключением 
(обвинительным актом) прокурору для реше-
ния вопроса о  направлении уголовного дела 
в суд для разрешения по существу.

В  судебном заседании по  результатам су-
дебного следствия на  основании всех иссле-
дованных доказательств, в  том числе пред-
ставленных подсудимым, суд признает лицо 
виновным в совершении преступления и вы-
носит соответствующее решение или  же, по-
лагая, что его вина не доказана, постановляет 
оправдательный приговор. Государство в силу 
принятых на себя обязательств должно созда-
вать все условия для реализации каждым, осо-
бенно заинтересованным в исходе уголовного 
дела лицом, права присутствовать при  про-
ведении судебного разбирательства и рассмо-

трении дела по существу. Это в свою очередь 
дает такому лицу реальную возможность ис-
пользовать предоставленные ему права. Одна-
ко в случае смерти лицо, обвиняемое в совер-
шении преступления, лишается возможности 
защищать свои права и законные интересы.

Согласно действующему законодательству 
в  случае смерти подозреваемого или  обви-
няемого, подсудимого производство по  уго-
ловному делу прекращается, за исключением 
тех случаев, когда производство необходимо 
для  реабилитации умершего (п. 4 ч. 1 ст. 24, 
п. 1 ст. 254 УПК РФ). Как известно, постанов-
лением Конституционного Суда Российской 
Федерации от  14.07.2011 № 16-П «По  делу 
о  проверке конституционности положений 
пункта 4 части первой статьи 24 и  пункта 1 
статьи 254 Уголовно-процессуального кодек-
са Российской Федерации в связи с жалобами 
граждан С. И.  Александрина и  Ю. Ф.  Ващен-
ко» (далее  – постановление № 16-П) положе-
ния п. 4 ч. 1 ст. 24 и п. 1 ст. 254 УПК РФ, регла-
ментирующие основания прекращения уго-
ловного дела или уголовного преследования, 
признаны неконституционными в той части, 
в которой они позволяют прекратить уголов-
ное дело в связи со смертью подозреваемого, 
обвиняемого, подсудимого без  согласия его 
близких родственников.

Позиция Конституционного Суда Россий-
ской Федерации обусловлена тем, что при пре-
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кращении уголовного дела в связи со смертью 
подозреваемого (обвиняемого) прекращается 
и  дальнейшее доказывание его виновности, 
но при этом подозрение или обвинение в со-
вершении преступления с него не снимается. 
Напротив, по сути, констатируется соверше-
ние деяния, содержащего все признаки соста-
ва преступления, конкретным лицом, от уго-
ловного преследования которого государство 
отказывается по причине его смерти. Тем са-
мым лицо без  вынесения обвинительного 
приговора фактически признается винов- 
ным.

В то же время постановление о прекраще-
нии уголовного дела по нереабилитирующим 
основаниям не  подменяет собой приговор 
и не устанавливает виновность лица в совер-
шении преступления, а  кроме того, требу-
ет согласия подозреваемого (обвиняемого), 
подсудимого. Если  же он возражает, то  уго-
ловное дело направляется в  суд для  рассмо-
трения по  существу, тем  самым обеспечива-
ется судебная защита прав лица, в том числе 
права на возможную реабилитацию в случае 
постановления оправдательного приговора 
или  прекращения уголовного дела (уголов-
ного преследования) по  реабилитирующим 
основаниям. В  рассматриваемом случае уго-
ловное дело прекращается по нереабилитиру-
ющим основаниям, но лицо, в отношении ко-
торого принято такое решение, в силу своей 
смерти лишено возможности защитить себя, 
свои честь, достоинство и доброе имя, выра-
зив требование о продолжении производства 
по уголовному делу.

Между тем, как  отмечает Конституцион-
ный Суд Российской Федерации, поскольку 
конституционное право на  охрану достоин-
ства личности распространяется не  только 
на  период жизни человека, оно обязывает 
государство создавать правовые гарантии 
для  защиты чести и  доброго имени умерше-
го. Таким образом, предоставлением близким 
родственникам умершего права возражать 
против прекращения уголовного дела и  на-
стаивать на  рассмотрении уголовного дела 

по  существу фактически обеспечивается су-
дебная защита прав умершего лица.

В  постановлении № 16-П Конституци-
онный Суд Российской Федерации указал 
на необходимость внесения изменений в дей-
ствующее законодательство. В  связи с  этим 
Правительством Российской Федерации был 
подготовлен законопроект «О  внесении из-
менений в  Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации (в  части уточнения 
порядка производства по  уголовному делу 
в случае смерти обвиняемого, подозреваемо-
го, лица, подлежавшего привлечению к  уго-
ловной ответственности)», принятый в 2013 г. 
Государственной Думой в первом чтении. За-
конопроект предусматривал введение в УПК 
РФ отдельной главы, регламентирующей про- 
изводство по уголовным делам в случае смер-
ти обвиняемого, подозреваемого, лица, под-
лежавшего привлечению к  уголовной ответ-
ственности.

Долгое время к рассмотрению законопро-
екта не возвращались. Наконец, в 2018 г. при-
нятый в  первом чтении законопроект был 
отклонен, так как, по  мнению Комитета Го-
сударственной Думы по  государственному 
строительству и  законодательству, введение 
новой главы, во многом дублирующей нормы 
других глав УПК РФ, может привести к труд-
ностям применения уголовно-процессуально-
го закона. При этом в постановлении № 16-П 
отмечается, что  производство должно осу-
ществляться в общем порядке уголовного су-
допроизводства с учетом особенностей, обу- 
словленных физическим отсутствием под-
судимого. Соглашаясь с  позицией Государ-
ственной Думы об отсутствии необходимости 
введения отдельной главы, следует сказать, 
что каких-либо иных изменений, направлен-
ных на совершенствование законодательства 
применительно к  рассмотрению уголовного 
дела в отношении умершего лица, в УПК РФ 
не внесено.

Рассмотрение судом уголовного дела в от-
ношении умершего подсудимого возможно 
в двух случаях: когда лицо, подлежащее при-
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влечению к уголовной ответственности, умер-
ло во время предварительного расследования 
и  когда смерть такого лица наступила после 
направления уголовного дела в суд.

В  первом случае близких родственников 
для  выяснения их  мнения о  возможности 
прекращения уголовного дела и  дальней-
шей защиты умершего устанавливают орга-
ны предварительного расследования (соот-
ветственно при  наличии возражений дело 
в  отношении умершего направляется в  суд), 
во втором – суд. Настоящая статья посвяще-
на защите прав умершего при  рассмотрении 
уголовного дела в отношении него судом пер-
вой инстанции. Независимо от того, в какой 
стадии уголовного судопроизводства скон-
чался обвиняемый (подсудимый), необходи-
мо устанавливать его близких родственников 
или  иных лиц, заинтересованных в  продол-
жении производства по уголовному делу с це-
лью возможной реабилитации умершего, так 
как это способствует защите прав и законных 
интересов как  умершего обвиняемого, так 
и его близких.

Изучение судебных решений показывает, 
что  в  целом суды прилагают усилия к  уста-
новлению родственников умерших подсуди-
мых с целью выяснения их мнения о возмож-
ности прекращения уголовного дела в  отно-
шении их  родственника в  связи со  смертью. 
В то же время в некоторых случаях суд, пола-
гая, что близкие родственники умершего под-
судимого должны самостоятельно обратиться 
с  заявлением о  рассмотрении дела по  суще-
ству с  целью его возможной реабилитации, 
не принимает мер к их установлению.

Например, Миллеровским районным су-
дом Ростовской области в  связи со  смертью 
прекращено уголовное дело в  отношении В., 
обвинявшегося в  совершении преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 222 УК РФ. В  по-
становлении суд указал, что согласно п. 4 ч. 1 
ст. 24 УПК РФ уголовное дело подлежит пре-
кращению в  связи со  смертью обвиняемого, 
за исключением случаев, когда производство 
по уголовному делу необходимо для реабили-

тации умершего. Ближайшие родственники 
умершего подсудимого по вопросам реабили-
тации не обращались. При таких обстоятель-
ствах суд считает, что уголовное дело подле-
жит прекращению1.

Если родственников установить не удалось 
или  они отсутствуют, суд принимает реше-
ние о  прекращении уголовного дела в  связи 
со смертью подсудимого. Иногда родственни-
ки сами ходатайствуют о  прекращении про-
изводства по уголовному делу.

Важно подчеркнуть, что прекращение уго-
ловного дела в  отношении лица по  данному 
основанию (являющемуся нереабилитирую-
щим) не только влияет на честь, достоинство 
и доброе имя умершего, но и затрагивает за-
конные интересы его близких, которые могут 
заключаться, в  частности, в  желании защи-
тить честь и  достоинство умершего, добрую 
память о нем, а также собственные честь и до-
стоинство, страдающие из-за сохранения не-
определенности в правовом статусе умершего 
в случае прекращения уголовного дела по не-
реабилитирующему основанию.

Постановление № 16-П дает возможность 
родственникам, настаивающим на  невинов- 
ности обвиняемого (подсудимого), добивать-
ся его реабилитации, защиты его чести и до-
стоинства, возражать против прекращения 
уголовного дела, настаивать на рассмотрении 
дела по  существу, проведении полноценного 
разбирательства, и  в  некоторых случаях суд 
выносит оправдательный приговор.

Так, решением Чертковского районного 
суда Ростовской области оправдан умерший 
подсудимый Б.  Основанием для  рассмотре-
ния уголовного дела по  существу послужи-
ло заявление его супруги. Б. обвинялся в со-
вершении преступлений, предусмотренных 
ч. 1 ст. 105, п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ. По ре-
зультатам судебного следствия на основании 
представленных доказательств, в  том числе 
оглашенных показаний Б., показаний пред-
1 Постановление Миллеровского районного суда Ростовской 
области от 18.02.2016. URL: https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html 
(дата обращения: 19.07.2019).
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ставителя умершего подсудимого, суд пришел 
к убеждению в непричастности Б. к соверше-
нию преступления и оправдал подсудимого2.

Не  отрицая значимость решения Консти-
туционного Суда Российской Федерации, 
по  сути, запретившего прекращать уголов-
ное дело в  отношении обвиняемого в  связи 
со смертью без согласия его близких родствен-
ников, следует сказать, что отсутствие в УПК 
РФ регламентации порядка производства 
по уголовному делу в случае смерти подозре-
ваемого (обвиняемого) создает правовую не- 
определенность. Это в свою очередь осложня-
ет деятельность правоохранительных органов 
и судов и может привести к нарушению прав 
и законных интересов участников уголовного 
судопроизводства.

В  частности, действующее законодатель-
ство не устанавливает, в качестве кого к уча-
стию в деле могут быть привлечены близкие 
родственники умершего подсудимого, т. е. 
их правовой статус в процессе не определен. 
Существующая судебная практика неодно-
значна, привлекаемые к участию в уголовном 
деле близкие родственники умершего подсу-
димого наделяются судом различным стату-
сом.

Например, по  уголовному делу в  отноше-
нии умершего К. его мать была признана су-
дом законным представителем. В постановле-
нии о  прекращении уголовного дела суд от-
метил, что законный представитель умершего 
подсудимого не возражает против прекраще-
ния производства по уголовному делу в связи 
со смертью3.

В то же время брат умершего подсудимого 
Д. привлечен к участию в деле в качестве пред-
ставителя4. По уголовному делу в отношении 

2 Приговор Чертковского районного суда Ростовской обла-
сти от 22.08.2012 № 1-10/2012. URL: https://bsr.sudrf.ru/bigs/
portal.html (дата обращения: 19.07.2019).
3 Постановление Советского районного суда г. Казани Респу-
блики Татарстан от 20.11.2017 № 1-768/2017. URL: https://bsr.
sudrf.ru/bigs/portal.html (дата обращения: 19.07.2019).
4 Постановление Высокогорского районного суда Республи-
ки Татарстан от 26.04.2017 № 1-37/2017. URL: https://bsr.sudrf.
ru/bigs/portal.html (дата обращения: 19.07.2019).

умершего подсудимого Ш. его родная сестра 
привлечена судом к участию в деле в качестве 
заинтересованного лица5.

В  постановлении о  прекращении уголов-
ного дела в отношении М. в связи со смертью 
суд указал, что близкому родственнику умер-
шего подсудимого  – его матери разъяснено 
право настаивать на продолжении производ-
ства по уголовному делу с целью возможной 
реабилитации подсудимого6.

Такая неоднозначность в определении про-
цессуального статуса влияет на права и обя-
занности лица, участвующего в  уголовном 
судопроизводстве в целях защиты интересов 
умершего подсудимого.

В  научной литературе также отсутству-
ет единое мнение по  этому вопросу. Так, 
М. А.  Гаврилов полагает, что  после смерти 
обвиняемого (подозреваемого, подсудимого) 
в  уголовное дело вступает его правопреем-
ник, к  которому переходят все права и  обя-
занности умершего7. Между тем  правопре-
емство подразумевает полный переход прав 
и  обязанностей одного участника судопро-
изводства к другому. Но в случае смерти об-
виняемого близкие родственники или  иные 
лица, настаивающие на  продолжении про-
изводства по  уголовному делу с  целью воз-
можной реабилитации умершего, не  подме-
няют его в процессе. Они не могут стать по-
дозреваемыми, обвиняемыми, подсудимыми. 
В уголовном судопроизводстве они являются 
самостоятельными участниками и действуют 
как  в  интересах умершего обвиняемого, так 
и в своих интересах.

Другие авторы считают возможным наде-
лять указанных лиц статусом представителя8 

5 Постановление Дубровского районного суда Брянской об-
ласти от 31.05.2012 № 1-38/2012. URL: https://bsr.sudrf.ru/bigs/
portal.html (дата обращения: 19.07.2019).
6 Постановление Октябрьского районного суда г. Ростова-
на-Дону от 08.02.2016 № 1-14/2016. URL: https://bsr.sudrf.ru/
bigs/portal.html (дата обращения: 19.07.2019).
7 Гаврилов М.А. Институт процессуального правопреемства 
в уголовном судопроизводстве // Рос. юстиция. 2018. № 11.
8 Максимихина Ю.А. Процессуальная форма участия близ-
ких родственников умершего подозреваемого (обвиняемого) 
в производстве по уголовному делу // Вопр. соврем. юриспру-



122

• 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

 №
 5

 (7
3)

 2
01

9

122

ТРИБУНА МОЛОДОГО УЧЕНОГО

или  привлекать их  в  качестве самостоятель-
ных участников процесса9.

По мнению И. В. Маслова, интересы умер-
шего в судебном заседании должны представ-
лять законные представители10.

Возражая против данного мнения, приве-
дем следующие доводы. Законный представи-
тель – гражданин, который в силу закона вы-
ступает во всех учреждениях, в том числе су-
дебных, в  защиту личных и  имущественных 
прав и  законных интересов недееспособных, 
ограниченно дееспособных либо дееспособ-
ных, но не могущих лично осуществлять свои 
права11.

В  уголовном процессе согласно п. 12 ст.  5 
УПК РФ к  законным представителям от-
носятся родители, усыновители, опекуны 
или  попечители несовершеннолетнего подо-
зреваемого, обвиняемого либо потерпевшего, 
представители учреждений или организаций, 
на  попечении которых находится несовер-
шеннолетний подозреваемый, обвиняемый 
либо потерпевший, органы опеки и  попечи-
тельства. То  есть лицо, привлеченное к  уго-
ловной ответственности, является ограничен-
но дееспособным или  же недееспособным¸ 
но при этом участвует в процессе, а его мне-
ние учитывается наряду с мнением законного 
представителя (ст. 425, 437 УПК РФ). Таким 
образом, можно сделать вывод, что статус за-
конного представителя имеет иную правовую 
природу и им не может быть наделено лицо, 
привлекаемое к  участию в  деле в  интересах 
умершего обвиняемого.

Представляется правильным наделять лиц, 
привлеченных к участию в деле с целью реа-
билитации умершего, статусом представите-

денции : сб. ст. по материалам XXVIII междунар. науч.-практ. 
конф. № 28.  Новосибирск : СибАК, 2013.
9 Карпенко В.М. О процессуальном порядке прекращения 
уголовного дела в связи со смертью подозреваемого (обвиня-
емого) // Рос. следователь. 2014. № 2.
10 Маслов И.В. Прекращение уголовного преследования по 
нереабилитирующим основаниям: как исполнять решение 
КС РФ // Уголовный процесс. 2012. № 5.
11 Большой юридический словарь. URL: http// info-law.ru 
(дата обращения: 19.07.2019).

ля. Юридический словарь раскрывает поня-
тие представителя как  лица, действующего 
по  поручению кого-либо, представляющего 
чьи-либо интересы12. Согласно УПК РФ по-
терпевший, гражданский истец, гражданский 
ответчик, частный обвинитель вправе иметь 
представителя. При этом в качестве предста-
вителя потерпевшего или гражданского истца 
могут быть допущены близкие родственники.

Учитывая, что  рассматриваемый процесс 
в первую очередь направлен на реабилитацию 
умершего обвиняемого, близкие родственни-
ки умершего (или иные лица, заинтересован-
ные в  его реабилитации) должны выступать 
в качестве представителей, так как они пред-
ставляют интересы умершего.

Немаловажно определить круг лиц, кото-
рые вправе настаивать на  продолжении рас-
смотрения уголовного дела с целью реабили-
тации умершего обвиняемого. В  частности, 
кого привлекать к участию в деле в качестве 
представителя умершего подозреваемого 
(обвиняемого), подсудимого при  наличии 
нескольких близких родственников или  же 
одновременно близких родственников, род-
ственников либо иных близких лиц, чье мне-
ние учитывать, в  том числе если их  мнения 
расходятся.

Например, по  уголовному делу в  отно-
шении Б.А. судом в  качестве представителя 
была привлечена его мать. Суд в постановле-
нии о  прекращении уголовного дела указал, 
что  представитель подсудимого просит пре-
кратить уголовное дело в  отношении сына 
в связи со смертью. Все родственники подсу-
димого согласны с прекращением уголовного 
дела по нереабилитирующему основанию13.

Конституционный Суд Российской Феде-
рации не определил круг лиц, имеющих право 
настаивать на  продолжении рассмотрения 
уголовного дела с  целью возможной реаби-
литации умершего обвиняемого (подсуди-

12 Там же.
13 Постановление Октябрьского районного суда г. Архан-
гельска от 27.06.2018 № 1-236. URL: https://bsr.sudrf.ru/bigs/
portal.html (дата обращения: 19.05.2019).
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мого). В постановлении № 16-П упоминается 
о  необходимости защиты прав и  законных 
интересов как  умершего обвиняемого, так 
и его близких родственников и других заин-
тересованных лиц (п. 3), при этом указывает-
ся на  необходимость предоставления право-
вого статуса близким родственникам (п. 5). 
Определить лиц, имеющих право настаивать 
на продолжении производства по уголовному 
делу, должен законодатель.

Полагаем, что  при  определении родствен-
ников, чье мнение должно учитываться 
при решении вопроса о возможности прекра-
щения уголовного дела в отношении обвиняе-
мого (подсудимого) в связи со смертью, имеет 
значение степень родства. Исчерпывающий 
перечень близких родственников преду- 
смотрен п. 4 ст. 5 УПК РФ: супруг, супруга, 
родители, дети, усыновители, усыновленные, 
родные братья и родные сестры, дедушка, ба-
бушка, внуки. И это действительно наиболее 
близкие люди. Однако не  исключена ситуа-
ция, когда близкие родственники или  род-
ственники отсутствуют, а есть только близкие 
лица. В таком случае интересы умершего бу-
дут представлять именно они.

При  наличии нескольких родственников, 
которые могут высказать мнение о  возмож-
ности прекращения уголовного дела в  связи 
со  смертью, нельзя исключить расхождение 
их позиций.

Согласимся с  И. А.  Чердынцевой, что  за-
труднения могут возникнуть, если в  законе 
не  предусмотреть четкую процедуру предо-
ставления приоритета или  урегулирования 
порядка предоставления права представлять 
интересы умершего подозреваемого (обвиня-
емого) лицам, которые одновременно заявля-
ют такое желание14.

В такой ситуации следует исходить из не-
обходимости защиты прав и законных инте-
ресов умершего. Продолжение производства 
по  уголовному делу будет способствовать 
14 Чердынцева И.А. Защита интересов умерших участников 
уголовного судопроизводства: подозреваемого, обвиняемого, 
потерпевшего // Адвокатская практика. 2015. № 6.

защите его прав и  законных интересов. Со-
гласно позиции Конституционного Суда 
Российской Федерации продолжение про-
изводства по  уголовному делу в  отношении 
умершего подозреваемого или  обвиняемого, 
близкие родственники которого возражают 
против прекращения уголовного дела, необ-
ходимо и в тех случаях, когда другие близкие 
родственники с  прекращением дела соглас-
ны. При  заявлении возражения со  стороны 
близких родственников против прекраще-
ния уголовного дела орган предварительного 
расследования или  суд обязаны продолжить 
предварительное расследование либо судеб-
ное разбирательство15.

Решение вопроса о привлечении к участию 
в  производстве по  уголовному делу близких 
родственников, родственников или  иных 
близких лиц не  должно быть формальным. 
Суд должен принимать во внимание характер 
отношений умершего обвиняемого с назван-
ными лицами. Например, с  близкими род-
ственниками могли сложиться конфликтные 
отношения, в то время как с родственниками 
либо иными близкими лицами – доверитель-
ные.

Также рассмотрим ситуацию, когда един-
ственным близким родственником (или род-
ственником) умершего подсудимого является 
его несовершеннолетний ребенок. Логично, 
что его представителем должен быть этот ре-
бенок. Однако в  силу возраста он является 
ограниченно дееспособным и не может высту-
пать представителем умершего подсудимого. 
Полагаем, что, несмотря на  это, при  приня-
тии решения о прекращении уголовного дела 
должны учитываться законные интересы не-
совершеннолетнего. Необходимо разъяснять 
право возражать против прекращения уго-
ловного дела законным представителям не-
совершеннолетнего, а также самому несовер-

15 Определение Конституционного Суда РФ от 10.03.2016 
№  456-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы 
гражданина Захарова Андрея Валентиновича на нарушение 
его конституционных прав пунктом 4 части первой статьи 24 
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации».
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шеннолетнему по достижении 14-летнего воз-
раста (с этого возраста дееспособность несо-
вершеннолетнего существенно расширяется 
(ст. 26 ГК РФ). В таком случае представителем 
умершего подсудимого могут выступать за-
конные представители несовершеннолетнего. 
К примеру, мать, которая не состояла в браке 
с  погибшим отцом ребенка и  не  проживала 
с  ним, либо бабушка (дедушка) по  материн-
ской линии, которая не  состояла в  родстве 
с умершим. Кроме того, при отсутствии у не-
совершеннолетнего родственников или иных 
близких лиц в качестве законных представи-
телей в соответствии с законом могут высту-
пать органы опеки и попечительства.

Как отмечает Конституционный Суд Рос-
сийской Федерации, защита конституцион-
ных прав личности не  может быть обеспе-
чена без предоставления близким родствен-
никам умершего права настаивать на  про-
должении производства по  уголовному 
делу с  целью его возможной реабилитации 
и без возложения на орган, осуществляющий 
производство по  данному уголовному делу, 
обязанности обеспечить реализацию этого 
права. Таким образом, установление близких 
родственников умершего подсудимого – это 
не  право, а  обязанность органов предвари-
тельного расследования и  суда, а  прекра-
щение уголовного дела в  связи со  смертью 
без  учета мнения близких родственников 
возможно только после принятия всех мер 
к их установлению.

В  настоящее время назрела необходи-
мость внесения изменений в  УПК РФ, на-

правленных на  определение круга лиц, 
имеющих право участвовать в  судебном 
разбирательстве с  целью возможной реа-
билитации умершего обвиняемого, а также 
их  процессуального статуса. Это позволит 
обеспечить защиту прав и  законных инте-
ресов умершего подсудимого и его близких 
родственников, устранить противоречи-
вость судебной практики.
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Татьяна Ивановна   
ПОЛТОРАЦКАЯ

Вопросы совершенствования производства 
по делам об административных  

правонарушениях

УДК 342.9

Осуществляя производство по  делам 
об  административных правонаруше-
ниях, органы административной юрис-

дикции в целях защиты охраняемых законом 
интересов призваны добиваться привлечения 
к  административной ответственности лиц, 
игнорирующих требования законодатель-
ства. Между тем  несовершенство современ-
ного законодательства об административных 
правонарушениях, отсутствие норм, детально 
регламентирующих складывающиеся в  про-
цессе соответствующего производства отно-
шения, накладывают отпечаток на  качество 
и  эффективность административного пре-
следования. Концепция нового Кодекса Рос-
сийской Федерации об  административных 
правонарушениях вселяет надежду на скорое 
изменение сложившейся ситуации в лучшую 
сторону. В  то  же время в  применении дей-
ствующего КоАП РФ остается ряд вопросов, 
требующих изучения, разрешения и  учета 
при  разработке нового кодекса. Рассмотрим 
некоторые из них.

1.  Структурно КоАП РФ перегружен, си-
стема построения его норм нелогична, а  по-
тому сориентироваться в нем сложно и порой 
под  силу только профессионалу. Уголовное 
законодательство более совершенно в  этом 
плане  – четко разграничены материальные 
и  процессуальные нормы, сформулированы 
принципы и задачи, даны определения поня-
тий уголовной ответственности, преступле-

ний и др. Зачастую грань между администра-
тивным правонарушением и  преступлением 
настолько мала, что  отнести деяние к  той 
или  иной отрасли права трудно, а  разница 
между уголовной и административной ответ-
ственностью и юридическими последствиями 
этой ответственности для  лица, подвергше-
гося наказанию, значительна, можно сказать, 
«судьбоносна». К  сожалению, имеются слу-
чаи, когда лицо, совершившее администра-
тивное правонарушение, незаслуженно под-
вергается уголовному преследованию1.

Некоторому разрешению таких проблем 
может способствовать разграничение зако-
нодательства об административных правона-
рушениях на  собственно КоАП РФ и  Адми-
нистративно-процессуальный кодекс Россий-
ской Федерации (далее – АПК РФ). В первом 
целесообразно аккумулировать нормы, опре-
деляющие задачи и принципы соответствую-
щего законодательства, действие его во  вре-
мени и в пространстве, понятия администра-
тивного правонарушения и  административ-
ной ответственности, требования к  составу 
административного правонарушения, круг 
лиц, которые могут привлекаться к  адми-
нистративной ответственности, категории 
и виды административных правонарушений, 

1 См., напр.: постановление Конституционного Суда РФ от 
10.02.2017 № 2-П «По делу о проверке конституционности 
положений статьи 2121 Уголовного кодекса Российской Феде-
рации в связи с жалобой гражданина И.И. Дадина».
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обстоятельства, исключающие возможность 
привлечения лица к  административной от-
ветственности, а также обстоятельства, отяг-
чающие и  смягчающие административную 
ответственность, виды административных 
наказаний. В  свою очередь, АПК РФ может 
содержать нормы, регламентирующие произ-
водство по делам об административных пра-
вонарушениях, включая принципы и  задачи 
такого процесса, правовой статус лиц, в отно-
шении которых ведется производство по делу, 
стадии процесса с четкой регламентацией.

Примечательно, что  в  Концепции нового 
Кодекса Российской Федерации об  админи-
стративных правонарушениях предусмотрено 
рассмотрение вопроса о выделении из КоАП 
РФ норм, регламентирующих производство 
по  делам об  административных правонару-
шениях, при  сохранении в  нем положений 
о  подведомственности таких дел субъектам 
административной юрисдикции, при  этом 
нормы, регулирующие судопроизводство, 
должны быть включены в процессуальное за-
конодательство.

2. Согласно пп. 2 и 3 ч. 1 ст. 28.1 КоАП РФ 
поводами к  возбуждению дела об  админи-
стративном правонарушении среди прочего 
являются:

поступившие из правоохранительных орга-
нов, а также из других государственных орга-
нов, органов местного самоуправления, от об-
щественных объединений материалы, содер-
жащие данные, указывающие на  наличие со-
бытия административного правонарушения;

сообщения и заявления физических и юри-
дических лиц, а также сообщения в средствах 
массовой информации, содержащие данные, 
указывающие на наличие события администра-
тивного правонарушения (за  исключением 
административных правонарушений, преду- 
смотренных ч. 2 ст. 5.27 и ст. 14.52 КоАП РФ).

Сроки составления протокола об админи-
стративном правонарушении согласно ч.  1 
ст.  28.5 КоАП РФ ограничены (немедленно 
после выявления совершения администра-
тивного правонарушения). Незначительное 

послабление сделано для  случаев, если тре-
буется дополнительное выяснение обстоя-
тельств дела либо данных о физическом лице 
или сведений о юридическом лице, в отноше-
нии которых возбуждается дело об  админи-
стративном правонарушении (только на двое 
суток, хотя выяснение этих обстоятельств 
занимает продолжительное время). Решить 
этот вопрос может введение в КоАП РФ поня-
тия сообщения о правонарушении, проверку 
которого также целесообразно регламентиро-
вать (по аналогии с УПК РФ).

3. Статус законного представителя, опреде-
ленный в ст. 25.4 КоАП РФ, может иметь толь-
ко единоличный исполнительный орган юри-
дического лица. Иные субъекты, в  том числе 
выполняющие в организации управленческие 
функции, статусом законного представите-
ля юридического лица в  производстве по  де-
лам об  административных правонарушениях 
не  обладают. Практика убедительно доказала 
необходимость расширения перечня законных 
представителей юридического лица в  произ-
водстве по делам об административных право-
нарушениях. Ограничив перечень законных 
представителей юридического лица и срок со-
ставления протокола об  административном 
правонарушении, законодатель создал пробле-
му в реальном обеспечении представительства 
юридических лиц по возбужденным в отноше-
нии них делам об административных правона-
рушениях. В связи с этим целесообразно опре-
делить статус не  только законного предста-
вителя юридического лица, но  и  иного пред-
ставителя, имея в виду руководителя филиала 
(представительства), иного территориально 
и  (или) структурно обособленного подраз-
деления юридического лица (отдела, службы, 
цеха и  т. п.), действие (бездействие) которого 
непосредственно образует событие соответ-
ствующего административного правонаруше-
ния, иного работника юридического лица, дей-
ствующего на основании доверенности.

4. Применительно к гл. 27 КоАП РФ (Меры 
обеспечения производства по  делу об  ад-
министративном правонарушении) следу-
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ет обратить внимание на  то, что  в  отличие 
от КоАП РСФСР в КоАП РФ отсутствует ста-
тья о порядке обжалования наложенных мер 
пресечения (административного задержания, 
задержания транспортного средства и  др.). 
Это подразумевает, что обжаловать действия 
должностных лиц по  применению мер обе-
спечения производства по делам об админи-
стративных правонарушениях можно только 
в  порядке, предусмотренном Кодексом ад-
министративного судопроизводства Россий-
ской Федерации, а применительно к несудеб-
ным органам административной юрисдик-
ции  – также вышестоящему должностному 
лицу или в порядке, предусмотренном ст. 22 
Федерального закона от  17.01.1992 № 2202-1 
«О  прокуратуре Российской Федерации», 
в прокуратуру.

5. В качестве дополнительной меры обеспе-
чения производства по  делу об  администра-
тивном правонарушении необходимо вклю-
чить осмотр предметов, вещей и документов, 
являющихся доказательствами по делу об ад-
министративном правонарушении. Такая 
мера требуется для  получения более полных 
сведений о предметах, приобщенных к мате-
риалам дела об административном правонару-
шении в качестве доказательств. Зачастую эти 
предметы по  своим физическим параметрам 
и  качествам не  могут находиться непосред-
ственно при материалах дела и хранятся в спе-
циально отведенных местах. При этом их ха-
рактеристика (полное описание) не  преду- 
смотрена в  качестве обязательных сведений 
для  отражения в  протоколе об  администра-
тивном правонарушении. Включение осмотра 
предметов, вещей и  документов, выступаю-
щих доказательствами по  делу об  админи-
стративном правонарушении, в  гл. 27 КоАП 
РФ в  качестве меры обеспечения производ-
ства по делу об административном правона-
рушении будет способствовать укреплению 
доказательственной базы по  делам об  адми-
нистративных правонарушениях и  поможет 
уполномоченным органам и  должностным 
лицам составить более полную картину о со-

бытии и других обстоятельствах совершения 
правонарушения.

6.  В  связи с  развитием информационных 
технологий и  телекоммуникаций обмен ин-
формацией происходит в режиме онлайн че-
рез электронную почту, с  помощью мессен-
джеров или  SMS-сообщений. Однако КоАП 
РФ требует от  должностных лиц органов 
административной юрисдикции уведомлять 
лиц, в отношении которых ведется производ-
ство по  делам об  административных право-
нарушениях, посредством Почты России. 
Услуги Почты России не  всегда соответству-
ют требованиям оперативности по  доставке 
заказной корреспонденции с  уведомлением 
о  вручении. Поэтому определенные Концеп-
цией нового Кодекса Российской Федерации 
об  административных правонарушениях 
(пп.  5.3.3 и  5.3.4) новшества, направленные 
на  совершенствование информационного 
обмена между участниками осуществляемо-
го органом административной юрисдикции 
производства по  делу и  предусматривающие 
возможность получения информации о  ста-
дии производства по  делу об  администра-
тивном правонарушении, о  времени и  ме-
сте составления протокола, рассмотрения 
и  пересмотра дела или  совершения отдель-
ного действия по делу с использованием ин-
формационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (при  условии наличия у  органа 
административной юрисдикции такой техни-
ческой возможности), кардинально изменят 
сложившуюся ситуацию, облегчат и  ускорят 
документооборот между участниками адми-
нистративно-процессуальных отношений.

7.  При  рассмотрении дел об  администра-
тивных правонарушениях и  назначении ад-
министративных наказаний, а также при воз-
буждении уголовных дел о  преступлениях 
с  административной преюдицией зачастую 
возникает необходимость в  получении ин-
формации о  том, привлекалось  ли ранее 
к  административной ответственности лицо, 
в отношении которого ведется производство 
по  делу. Однако это почти невозможно, так 
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как  отсутствует единая база учета информа-
ции об административных правонарушениях 
и лицах, их совершивших. В связи с этим це-
лесообразно по  аналогии с  практикой учета 
уголовных дел создать единую базу учета дел 
об административных правонарушениях с на-
делением осуществляющих надзор за деятель-
ностью органов административной юрисдик-
ции прокуроров полномочием по  контролю 
за  полнотой и  своевременностью внесения 
в  указанную базу органами административ-
ной юрисдикции соответствующей информа-
ции.

8.  Действующий КоАП РФ предусматри-
вает обязательное участие прокурора в  рас-
смотрении дел об административных право-
нарушениях, возбужденных в  отношении 
несовершеннолетних, а  также возбужден-
ных по инициативе прокурора (ч. 2 ст. 25.11 
КоАП РФ). В рассмотрении судом дел об ад-
министративных правонарушениях, админи-
стративное расследование по  которым осу-
ществляли иные органы административной 
юрисдикции, прокурор не участвует, а долж-
ностные лица, осуществлявшие производство 
по указанным делам, не являются участника-
ми производства по делам об административ-
ных правонарушениях и  не  могут давать ка-
кие-либо заключения. В свою очередь у судей 
иногда возникают сложности с определением 
законности и обоснованности того или ино-
го процессуального действия или  сомнения 
в  правовой позиции органа административ-
ной юрисдикции при  осуществлении произ-
водства по  делу. Объективно оправданным 
было бы включение в АПК РФ нормы, преду- 
сматривающей обязательное участие проку-
рора в рассмотрении дел об административ-
ных правонарушениях, административное 
расследование по которым проводилось орга-
нами административной юрисдикции, с дачей 
заключения по делу.

9.  Необходимо рассмотреть возможность 
более широкого применения дополнительно-
го наказания в виде конфискации орудия со-
вершения правонарушения, принадлежащего 

на  праве собственности лицу, не  привлечен-
ному к административной ответственности.

Федеральным законом от  30.12.2012  
№ 314-ФЗ ст. 3.7 КоАП РФ дополнена ч. 4, в со-
ответствии с которой конфискация орудия со-
вершения или  предмета административного 
правонарушения, принадлежащих на  праве 
собственности лицу, не  привлеченному к  ад-
министративной ответственности за  данное 
административное правонарушение и  не  при-
знанному в судебном порядке виновным в его 
совершении, не  применяется, за  исключением 
административных правонарушений в области 
таможенного права (нарушения таможенных 
правил), предусмотренных гл. 16 КоАП РФ.

Правоприменительная практика, напри-
мер по  ч. 2 ст. 8.17 и  ч. 2 ст. 8.37 КоАП РФ, 
показывает, что после внесения в ст. 3.7 КоАП 
РФ изменений иностранные юридические 
лица, являющиеся собственниками судов, 
используемых, как  правило, под  «удобным 
флагом»2 в  целях незаконной добычи (выло-
ва), хранения и транспортировки водных био-
логических ресурсов, составляют фиктивные 
договоры аренды (фрахтования) судна в фор-
ме бербоут-чартера с другими иностранными 
юридическими лицами, что  исключает воз-
можность применения к арендатору (фрахто-
вателю) дополнительного административно-
го наказания в виде конфискации судна.

В  практике административного пресле-
дования нередки случаи, когда иностранное 
судно, принадлежащее на  праве собствен-
ности одной иностранной компании, много-
кратно являлось орудием административных 
правонарушений, совершаемых другими ино-
странными фирмами-фрахтователями.

В целях принятия мер, направленных на эф-
фективное противодействие такого рода фак-
там, следует внести в  КоАП РФ изменения, 

2 «Удобный флаг» – флаг государства, которое за незначи-
тельную плату включает в свой реестр суда, принадлежащие 
собственникам из любых стран. Преимуществом регистра-
ции под «удобным флагом» с точки зрения правонаруши-
телей является полная анонимность и возможность скрыть 
имена реальных владельцев, историю судна и его рейсов.
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предусматривающие возможность конфиска-
ции орудия совершения и (или) предмета пра-
вонарушения по делам об административных 
правонарушениях, предусмотренных ст. 8.17–
8.20, 8.37 КоАП РФ, независимо от того, в чьей 
собственности находится имущество.

В связи с этим поддерживаем меры, указан-
ные в Концепции нового Кодекса Российской 
Федерации об  административных правона-
рушениях, предусматривающие возможность 
конфискации имущества, не  являющегося 
орудием совершения или предметом админи-
стративного правонарушения, у  собственни-
ка при  наличии его вины в  непринятии мер 
по устранению причин и условий совершения 
административного правонарушения лицом, 
которому соответствующее имущество было 
передано во временное владение3.

10. Имеются трудности и  с  привлечением 
к административной ответственности по ч. 1 
ст. 20.25 КоАП РФ лиц, добровольно не упла-
тивших административный штраф в установ-
ленный законом срок.

Значительный объем возвращенных миро-
выми судьями таких дел обусловлен неявкой 
правонарушителя в суд и отсутствием у долж-
ностных лиц административного органа пол-
номочия по  доставлению лиц, в  отношении 
которых возбуждено дело об административ-
ном правонарушении, на рассмотрение в суд 
или к должностному лицу, рассматривающе-
му дело. По данным Судебного департамента 
при  Верховном Суде Российской Федерации, 
в  2014–2018  гг. ежегодно мировыми судья-
ми без  рассмотрения возвращалось около 
7,5 % материалов дел об  административных 
правонарушениях по  ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ 
для устранения недостатков должностным ли-
цам, составившим протоколы (см. таблицу)4.

3 См.: Маматов М.В., Маслов И.А. Конфискация транспорт-
ного средства как элемент предупреждения общественно 
опасных деяний в области дорожного движения // Рос. юсти-
ция. 2019. № 1.
4 Сводные статистические сведения о деятельности фе-
деральных судов общей юрисдикции и мировых су-
дей за 2014–2018 годы. URL: http://www.cdep.ru/index.
php?id=79&item=4891 (дата обращения: 25.07.2019).

В обоснование своей позиции судами в со-
ответствии с  действующим законодатель-
ством и  судебной практикой (ч. 3 ст. 25.1, 
ч. 4 ст. 29.6 КоАП РФ, п. 234 постановления 
Пленума Верховного Суда Российской Феде-
рации от 24.03.2005 № 5 «О некоторых вопро-
сах, возникающих у  судов при  применении 
Кодекса Российской Федерации об  админи-
стративных правонарушениях») указывает-
ся, что на стадии подготовки к рассмотрению 
дела об административном правонарушении, 
влекущем наказание в  виде административ-
ного ареста, в случае неявки лица, привлека-
емого к  административной ответственности, 
протокол (постановление) об  администра-
тивном правонарушении и другие материалы 
дела возвращаются должностному лицу, в ор-
ган, которые его составили, поскольку иное 
исключает возможность рассмотреть дело 
в  предусмотренный КоАП РФ срок для  дан-
ной категории дел. Вместе с  тем  предостав-
ленное законом полномочие по  осуществле-
нию привода лица, привлекаемого к админи-
стративной ответственности, судьи зачастую 
не используют.

При  этом обжалование подобных судеб-
ных актов не имеет перспективы. Вышестоя-
щие суды отказывают в  удовлетворении жа-
лоб, ссылаясь на  позицию Верховного Суда 
Российской Федерации, изложенную в поста-
новлении от 16.04.2014 № 7-АД13-8, которым 
определение мирового судьи по аналогично-
му делу оставлено без  изменения, а  протест 
Генерального прокурора Российской Федера-
ции – без удовлетворения.

Исключение из санкции ч. 1 ст. 20.25 КоАП 
РФ административного наказания в виде аре-
ста позволит суду рассматривать такие дела 
в  отсутствие надлежаще извещенного лица, 
привлекаемого к  административной ответ-
ственности, либо вызывать лицо и  отклады-
вать рассмотрение дела. Решению проблемы 
может способствовать и наделение должност-
ных лиц органов административной юрис-
дикции полномочием по  приводу указанных 
правонарушителей в суд.
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11. В  последнее время в  исключительной 
экономической зоне Российской Федерации 
распространенный характер имеют такие 
противоправные действия, как  нарушение 
иностранными рыбопромысловыми судами, 
осуществляющими деятельность в интересах 
иностранных пользователей, Порядка про-
хождения российскими и  иностранными су-
дами контрольных пунктов (точек), утверж-
денного приказом ФСБ России и Росрыболов-
ства от  15.02.2010 № 56 / 91 (далее  – Порядок 
прохождения контрольных пунктов).

В ходе анализа деятельности по привлече-
нию иностранных граждан и  иностранных 
юридических лиц к административной ответ-
ственности за совершение указанных право-
нарушений выявлена следующая проблема.

За  нарушение судами рыбопромыслово-
го флота порядка прохождения установлен-
ных контрольных пунктов (точек) при  пере-
сечении внешней границы исключительной 
экономической зоны Российской Федерации 
граждане, должностные и юридические лица 
могут быть привлечены к административной 
ответственности в  виде административного 
штрафа (ст. 18.6 КоАП РФ).

Согласно Порядку прохождения кон-
трольных пунктов контрольные пункты 
(точки) устанавливаются в  исключительной 
экономической зоне Российской Федера-

ции в  целях проведения контрольно-про-
верочных мероприятий при  осуществлении 
государственного контроля в  сфере охраны 
морских биологических ресурсов в  отноше-
нии российских и  иностранных судов, осу-
ществляющих рыболовство и (или) морские 
ресурсные исследования, в исключительной 
экономической зоне и  на  континентальном 
шельфе Российской Федерации, при  входе 
этих судов в  исключительную экономиче-
скую зону Российской Федерации с  целью 
осуществления рыболовства и  при  выходе 
из нее (п. 1).

В  соответствии с  п. 1 ст. 1 Федерального 
закона от  17.12.1998 № 191-ФЗ «Об  исклю-
чительной экономической зоне Российской 
Федерации» исключительная экономическая 
зона Российской Федерации – морской район, 
находящийся за пределами территориального 
моря Российской Федерации и прилегающий 
к  нему, с  особым правовым режимом, уста-
новленным указанным законом, междуна-
родными договорами Российской Федерации 
и  нормами международного права. Опреде-
ление исключительной экономической зоны 
применяется также ко всем островам Россий-
ской Федерации, за исключением скал, кото-
рые не пригодны для поддержания жизни че-
ловека или для осуществления самостоятель-
ной хозяйственной деятельности.

Количество поступивших и возвращенных без рассмотрения протоколов  
об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ в 2014–2018 гг.

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

Поступило протоколов 1  705  542 1  978  230 1  811  479 1  686  371 1  779 852

Возвращено протоколов для 
устранения недостатков 119  130 151  900 154  178 115  044 125  216

Удельный вес возвращенных 
протоколов, % 6,98 7,67 8,51 6,82 7,03
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Таким образом, несмотря на то что ст. 18.6 
располагается в  гл. 18 КоАП РФ, устанавли-
вающей ответственность за правонарушения 
в  области защиты государственной грани-
цы Российской Федерации, ответственность 
предусмотрена за  нарушение законодатель-
ства об исключительной экономической зоне 
Российской Федерации, а  следовательно, 
и  природоохранного законодательства Рос-
сийской Федерации.

Иностранные граждане, лица без граждан-
ства и  иностранные юридические лица, со-
вершившие на  территории Российской Феде-
рации административные правонарушения, 
подлежат административной ответственности 
на общих основаниях (ч. 1 ст. 26 КоАП РФ).

Иностранные граждане, лица без граждан-
ства и иностранные юридические лица, совер-
шившие административные правонарушения 
на континентальном шельфе, в исключитель-
ной экономической зоне Российской Федера-
ции, предусмотренные ч. 2 ст. 8.16, ст. 8.17–
8.20, 11.71, ч. 2 ст. 19.4 КоАП РФ, подлежат ад-
министративной ответственности на  общих 
основаниях.

Таким образом, действующее законо-
дательство не  предусматривает возмож-
ность привлечения к  административной от-
ветственности иностранных граждан, лиц 
без  гражданства и  иностранных юридиче-
ских лиц за  совершение административного 
правонарушения, предусмотренного ст. 18.6 
КоАП РФ, т. е. в исключительной экономиче-

ской зоне Российской Федерации, тем самым 
позволяя иностранным судам безнаказанно 
нарушать законодательство Российской Феде-
рации.

Для решения этой проблемы целесообраз-
но внести коррективы в ч. 2 ст. 2.6 КоАП РФ, 
дополнив ее ст. 18.6.

Изложенные проблемы, возникающие 
у должностных лиц органов административ-
ной юрисдикции при  осуществлении адми-
нистративно-процессуальной деятельности 
в сфере защиты охраняемых законом интере-
сов личности, общества и государства, не те-
ряют актуальности и, к  сожалению, препят-
ствуют эффективной их работе.

Очевидно, что  законодательство Россий-
ской Федерации об  административных пра-
вонарушениях нуждается в  кардинальном 
реформировании. Концепция нового Кодекса 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях внушает надежду на реше-
ние если не всех, то многих проблем регули-
рования общественных отношений в  сфере 
административно-процессуальной юрисдик-
ции.

Библиографический список

1 Маматов М.В., Маслов И.А. Конфиска-
ция транспортного средства как элемент 
предупреждения общественно опасных де-
яний в области дорожного движения // Рос. 
юстиция. – 2019. – № 1. 
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Конференции, встречи

30 августа в Крымском юридическом ин-
ституте (филиале) Университета прокурату-
ры Российской Федерации состоялось тор-
жественное собрание, посвященное Дню 
знаний.

Открывая торжествен-
ное собрание, директор ин-
ститута Н. Н.  Колюка по-
здравил студентов с  Днем 
знаний и зачитал телеграм-
му от ректора Университе-
та О. С. Капинус.

Поздравляя с Днем зна-
ний, ректор обратилась 
с  особыми словами к  пер-
вокурсникам, отметив, 

что благодаря усердию и целеустремленности 
они поступили в один из ведущих вузов Рос-
сии, а  всем студентам, магистрантам, аспи-
рантам пожелала отличной учебы, смелого на-
учного поиска и успехов в исследовательской 
работе. Особую признательность О. С. Капи-
нус выразила преподавателям, сделав акцент 
на  то, что  их  терпеливый и  ответственный 
труд, огромная самоотдача позволяют воспи-
тать новое поколение высококвалифициро-
ванных правозащитников.

С  поздравительными речами выступили 
приглашенные почетные гости.

Так, к первокурсникам обратился прокурор 
Республики Крым О. А.  Камшилов, который 
отметил, что они выбрали своей будущей про-
фессией служение закону и это важная опреде-
ляющая их дальнейшей судьбы. Сотрудникам 
института О. А. Камшилов пожелал неиссяка-
емой творческой энергии, новых профессио-
нальных достижений.

Будущих работников прокуратуры поздра-
вил председатель Совета ветеранов прокура-
туры Республики Крым Г. А. Колосов. Он по-
желал им добра, благополучия и прекрасных 
оценок, пообещал, что Совет ветеранов будет 
оказывать им всестороннюю помощь.

Итогом торжественного мероприятия ста- 
ло вручение студенческих билетов перво-
курсникам.

2 сентября в Университете прокуратуры 
Российской Федерации состоялось торже-
ственное собрание, посвященное Дню зна-
ний и началу нового учебного года.

Ректор Университета 
О. С. Капинус напутствова-
ла студентов ответственно 
относиться к учебе, с усер-
дием и старанием собирать 
по крупицам знания, кото-
рые помогут достичь про-
фессиональных вершин.

Ректор также поблагодарила профессорско- 
преподавательский состав за  нелегкий труд, 
требующий не  только всеобъемлющих зна-
ний и  опыта, но  и  чуткости в  отношениях 
с обучающимися, умения сочувствовать и со-
переживать.

С  приветственным словом к  первокурс-
никам обратился начальник Главного управ-
ления кадров Генеральной прокуратуры Рос-
сийской Федерации  С. В.  Замуруев, отметив, 
что  работа в  прокуратуре  – интересная, не-
простая и  очень нужная государству и  зна-
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ния, приобретенные в  Университете, будут 
успешно применены на  практике в  разреше-
нии сложных вопросов, от  которых зависит 
восстановление нарушенных прав и  свобод 
граждан, интересов государства.

О. С.  Капинус и  С. В.  Замуруев вручили 
студенческие билеты студентам очной формы 
обучения юридического факультета и студен-
там факультета магистерской подготовки.

С  приветственным словом выступили де-
кан факультета магистерской подготовки 
Н. В. Коваль и декан юридического факульте-
та В. С. Троицкий.

По  традиции первокурсники произнесли 
торжественную клятву посвящения в студенты.

2 сентября в  актовом зале прокурату-
ры Иркутской области состоялось празд-
ничное мероприятие, посвященное Дню 
знаний и  вручению студенческих билетов 
студентам, поступившим в Иркутский юри-
дический институт (филиал) Университе-
та прокуратуры Российской Федерации 
для обучения по программам специалитета 
и магистратуры.

С поздравительной речью выступил дирек-
тор института В. А. Пак. Поздравили профес-
сорско-преподавательский состав, студентов 
и  их  родителей гости: прокурор Иркутской 
области А. Б.  Воронин, Байкальский меж-
региональный природоохранный прокурор 
С. Д.  Зенков, заместитель Восточно-Сибир-
ского транспортного прокурора А. А. Некра-
сов.
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Советник Генерального прокурора Россий-
ской Федерации в  Сибирском федеральном 
округе А. С.  Ковалева вручила первокурсни-
кам студенческие билеты. По окончании цере-
монии с приветственным словом к ним обра-
тились студенты старших курсов. Они подго-

3 сентября состоялось торжественное со-
брание, посвященное Дню знаний и  началу 
нового учебного года в Санкт-Петербургском 
юридическом институте (филиале) Универ-
ситета прокуратуры Российской Федерации.

Директор института Г. В. Штадлер поздра-
вил первокурсников с началом студенческой 
жизни, пожелал успехов в освоении учебной 
программы, научных и  творческих достиже-
ний.

товили веселое представление о студенческой 
жизни, а  после выступления вместе с  залом 
исполнили студенческий гимн Gaudeamus.

Завершилось мероприятие традиционной 
акцией: студенты первого курса посадили дере-
вья у административного корпуса института.
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НАУЧНЫЕ ВЕСТИ

Была оглашена поздравительная телеграм-
ма ректора Университета прокуратуры Рос-
сийской Федерации О. С. Капинус.

Первокурсникам в  торжественной обста-
новке были вручены студенческие билеты. 
С поздравительными речами выступили по-
четные гости, а  также декан юридического 
факультета И. К.  Севастьяник, заведующий 
кафедрой прокурорского надзора и  участия 
прокурора в рассмотрении уголовных, граж-
данских и  арбитражных дел О. Н.  Коршуно-
ва, профессор кафедры уголовного процесса 
и  криминалистики В. С.  Шадрин. В  меро-
приятии принял участие начальник Главно-
го управления Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Санкт-Петербургу 
Д. Ю. Смирнов.

Был оглашен приказ Генерального про-
курора Российской Федерации  Ю. Я.  Чайки 
о  назначении студентам юридического фа-
культета И. Подтынникову, Л. Головизниной, 
Н.  Волкову, К.  Ворышевой, С.  Крыштопину 
именной стипендии Генерального прокурора 
Российской Федерации на  2019 / 20 учебный 
год.

Г. В. Штадлер вручил приказы Генерально-
го прокурора Российской Федерации о  по-
ощрении Е.  Стрюковой и  В.  Радова за  высо-
кие результаты в  освоении образовательной 
программы, активное участие в  научно-ис-
следовательской и  общественной деятельно-
сти Университета и победу во Всероссийской 
юридической олимпиаде 2019 г.

Приказом директора института за особые 
успехи в учебной, научной, творческой и об-
щественной деятельности поощрены благо-
дарственными письмами студенты юридиче-
ского факультета Д. Захаров, К. Клюева, Д. Го-
релик и Н. Васильева.

По  традиции студенты выпускного курса 
вручили первокурсникам переходящий сим-
волический студенческий билет №  2019 / 20 
учебного года. С  напутственным словом 
к первокурсникам обратились студенты чет-
вертого курса И.  Сергеев и  Л.  Головизнина, 
с ответным словом выступили студенты пер-
вого курса А. Баженова и С. Ткачев.

Творческими номерами всех присутствую-
щих поздравили студенты юридического фа-
культета.
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20 сентября состоялся научный диспут 
«Защита прокурором прав и  свобод чело-
века и гражданина», организованный науч-
ным объединением «Прокурорская деятель-
ность» Университета прокуратуры Россий-
ской Федерации.

В работе форума участвовали научные, пе-
дагогические работники, аспиранты и  соис-
катели Университета. С  докладами выступи-
ли кандидат юридических наук Н. А.  Игони-
на, кандидат юридических наук А. В. Гришин, 
кандидат юридических наук Д. Г.  Добрецов, 
Е. В. Кремнева и И. А. Маслов.

В  научной дискуссии приняли активное 
участие члены научного объединения док-
тор юридических наук А. Ю.  Винокуров, 
доктор юридических наук С. П.  Щерба, кан-
дидат юридических наук В. В.  Казаков и  др. 
Обсуждались актуальные вопросы право- 
защитной деятельности прокуратуры, свя-

занные с конституционными правами граж-
дан на  благоприятную окружающую среду 
и жилищными правами, проблемы соблюде-
ния прав и законных интересов детей-инва-
лидов, а  также реализации административ-
ного преследования за нарушения трудового 
законодательства.

20 сентября на  факультете профессио- 
нальной переподготовки и  повышения 
квалификации Университета прокуратуры 
Российской Федерации состоялась встреча 
заместителя Генерального прокурора Рос-
сийской Федерации  Л. Г.  Коржинека с  на-
чальниками структурных подразделений 
(их  заместителями), старшими помощни-
ками (помощниками) прокуроров субъек-
тов Российской Федерации по обеспечению 
участия прокуроров в  гражданском, адми-
нистративном судопроизводстве и  арби-
тражном процессе.

Во  встрече приняла участие начальник 
управления по  обеспечению участия проку-
роров в  гражданском и  арбитражном про-
цессе Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации Л. Е. Васильева.

Мероприятие прошло в формате открыто-
го диалога. Л. Г. Коржинек отметил, что одной 
из  главных целей прокурорской деятельно-
сти является защита прав, свобод человека 
и гражданина, а участие прокуроров в граж-
данском, административном судопроизвод-
стве и  арбитражном процессе должно быть 
всецело подчинено реальному восстановле-
нию нарушенных прав граждан и публичных 
интересов. Обращение в суд должно быть обу- 
словлено объективными причинами, свиде-
тельствующими о  невозможности или  не-
целесообразности использования иных мер 
прокурорского реагирования. Кроме того, не-
обходимо совершенствовать взаимодействие 
структурных подразделений прокуратур 
субъектов Российской Федерации при подго-
товке заявлений в суд, обеспечить системный 
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НАУЧНЫЕ ВЕСТИ

25 сентября в Университете прокуратуры 
Российской Федерации состоялся круглый 
стол «Противодействие незаконному обо-
роту оружия в России».

В  мероприятии приняли участие предста-
вители Генеральной прокуратуры Россий-
ской Федерации, Главной военной прокура-
туры, ФТС России, Росгвардии, Российского 
федерального центра судебной экспертизы 
при  Министерстве юстиции Российской Фе-
дерации, прокуратур г. Москвы и  Москов-
ской области, ГУ МВД России по  г. Москве 
и  Московской области, научные и  педагоги-
ческие работники Университета прокуратуры 
Российской Федерации, НИИ ФСИН России, 
Военного университета Министерства обо-
роны Российской Федерации, Московского 
университета МВД России имени В. Я. Кико-
тя, сотрудники иных заинтересованных ве-

домств, научных и  образовательных органи-
заций, а также прокурорские работники, обу- 
чающиеся на  факультете профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации 
Университета прокуратуры Российской Феде-
рации.

На круглом столе обсуждались следующие 
вопросы:

состояние и  организация борьбы с  неза-
конным оборотом оружия;

факторы, способствующие незаконно-
му обороту оружия, актуальные проблемы 
их нейтрализации;

особенности предупреждения незаконного 
оборота оружия;

международное сотрудничество по вопро-
сам борьбы с незаконным оборотом оружия;

иные проблемы противодействия данному 
виду преступности.

По  итогам работы круглого стола выра-
ботаны рекомендации, направленные на со-
вершенствование системы противодей-
ствия незаконному обороту оружия, про-
курорского надзора за  исполнением зако-
нов органами предварительного следствия 
и  дознания при  расследовании уголовных 
дел данной категории, дальнейшее разви-
тие международного сотрудничества в этой 
сфере.

и комплексный подход к вопросам возмеще-
ния ущерба, причиненного государству пре-
ступлениями.

Особый интерес вызвали вопросы, касаю-
щиеся организации работы прокурора в связи 

с созданием апелляционных и кассационных 
судов общей юрисдикции, а также многочис-
ленные вопросы правоприменительной прак-
тики, возникающие у  прокуроров при  рас-
смотрении дел судами.
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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

niigp@msk.rsnet.ru

Осуществление фундаментальных иссле-
дований в  Университете прокуратуры Рос-
сийской Федерации

Статья посвящена проводимым в Универ-
ситете прокуратуры Российской Федерации 
фундаментальным исследованиям в  области 
развития правовой науки, укрепления рос-
сийской государственности. Ключевыми во-
просами, которые находятся в  центре вни-
мания ученых, являются укрепление закон-
ности и правопорядка, защита прав и свобод 
человека и  гражданина, интересов общества 
и  государства. Исследования осуществляют-
ся на базе собственных разработок в области 
прокурорской деятельности, криминологии, 
уголовного права и юридической психологии.

Ключевые слова: наука, право, фундамен-
тальные исследования, Университет, проку-
ратура.

Субанова Наталья Викторовна, прорек-
тор Университета прокуратуры Российской 
Федерации, доктор юридических наук

niigp@msk.rsnet.ru

Правовая основа прокурорского надзора 
за  исполнением законов вне уголовно-пра-
вовой сферы

На  основе ретроспективного анализа 
правовой базы организации и  деятельности 
прокуратуры раскрыт процесс становления 
ее деятельности в  разные периоды развития 

Kapinus Oksana Sergeevna, Rector of the 
University of the Prosecutor’s Office of the Rus-
sian Federation, Doctor of Law, Professor

niigp@msk.rsnet.ru

Fundamental research at the University of 
the Prosecutor’s Office of the Russian Federa-
tion

The article is devoted to fundamental research 
carried out at the University of the Prosecutor’s 
Office of the Russian Federation in the field of the 
development of legal science and the strengthe- 
ning of Russian statehood. The key issues in the 
focus of attention of scientists are the strengthe- 
ning of law and order, protection of human and 
civil rights and freedoms, the interests of society 
and the state. Research is carried out on the basis 
of own developments in the field of prosecutorial 
activity, criminology, criminal law and legal psy-
chology.

Keywords: science, law, fundamental research, 
University, Prosecutor’s Office.

Subanova Natalia Viktorovna, Prorector of 
the University of the Prosecutor’s Office of the 
Russian Federation, Doctor of Law

niigp@msk.rsnet.ru

The legal basis of prosecutorial supervision 
over the implementation of laws outside the 
criminal law sphere

Based on the retrospective analysis of the le-
gal framework of the organization and activities 
of the Prosecutor’s Office, it was delineated the 
process of the formation and development of its 
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России. Проведен анализ правовой основы 
прокурорского надзора вне уголовно-право-
вой сферы, который показал не только поло-
жительные стороны порядка осуществления 
надзора, но  и  очевидные недостатки фор-
мально-юридического закрепления в надзор-
ной деятельности (как  в  статутном законе, 
так и  в  иных законодательных актах). Пред-
ложены меры по устранению выявленных не-
достатков.

Ключевые слова: прокуратура, правовая ос-
нова, нормативные правовые акты.

Исаенко Вячеслав Николаевич, профес-
сор кафедры Московского государственного 
юридического университета имени О. Е.  Ку-
тафина (МГЮА), доктор юридических наук, 
профессор

viach. isaencko2015@yandex.ru
Коршунова Ольга Николаевна, заведую-

щий кафедрой Санкт-Петербургского юри-
дического института (филиала) Университета 
прокуратуры Российской Федерации, доктор 
юридических наук, профессор

niigp@msk.rsnet.ru

Концептуальные основы использования 
возможностей криминалистики вне уголов-
но-правовой сферы прокурорской деятель-
ности

В  статье рассматриваются возможности 
расширения сферы применения в прокурор-
ской деятельности средств криминалисти-
ки не  только в  уголовном судопроизводстве, 
но  и  на  других направлениях прокурорской 
деятельности. Эта проблема пока неглубо-
ко исследована, несмотря на  теоретическое 
и практическое ее значение. На концептуаль-
ном уровне сжато рассматриваются вопросы 
версионного, ситуационного подхода к  про-
ведению прокурорских проверок исполнения 
законов, использования отдельных тактико-
криминалистических приемов при их выпол-

activities in different periods of the development 
of Russia. It is presented the analysis of the legal 
foundations of prosecutorial supervision outside 
the criminal law sphere, which showes not only 
the positive aspects of the supervision procedure, 
but also the obvious shortcomings of the formal 
legal consolidation in the supervision activity 
(both in the statutory law and in other legislative 
acts). It is proposed some measures to eliminate 
the identified shortcomings.

Keywords: Prosecutor’s Office, legal basis, regu- 
latory legal acts.

Isaenko Vyacheslav Nikolaevich, Professor of 
the Department Kutafin Moscow State Law Uni-
versity (MSAL), Doctor of Law, Professor

viach.isaencko2015@yandex.ru 

Korshunova Olga Nikolaevna, Head of the 
Department of the St. Petersburg Law Institute 
(branch) of the University of the Prosecutor’s 
Office of the Russian Federation, Doctor of Law, 
Professor

niigp@msk.rsnet.ru

Conceptual basis for the use of forensic capa-
bilities out of the criminal law sphere of prose- 
cutorial activity

The article deals with the possibility of ex-
panding the scope of application of means of 
criminalistics in prosecutorial activities not only 
in criminal proceedings, but also in other areas 
of prosecutorial activities. This problem has not 
been studied deeply yet, despite not only its theo- 
retical but also its practical significance. At the 
conceptual level it is considered the issues of ver-
sioned, situational approach to the prosecutor’s 
investigations of law enforcement, the use of cer-
tain tactical and forensic techniques in their im-
plementation. According to the authors, the inte-
gration of forensic methods, tools and techniques 
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нении. По мнению авторов, интеграция кри-
миналистических методов, средств и приемов 
в практику прокурорского надзора за испол-
нением законов – одно из перспективных на-
правлений научных исследований.

Ключевые слова: прокурорская деятель-
ность, возможности криминалистики, мето-
дика прокурорской проверки, версия, крими-
налистическая тактика, ситуационный под-
ход, интеграция и дифференциация.

Денисова Анна Васильевна, главный на-
учный сотрудник НИИ Университета проку-
ратуры Российской Федерации, доктор юри-
дических наук, доцент

anden2012@yandex.ru

Институт реабилитации в  уголовном, 
уголовно-исполнительном и  уголовно-про-
цессуальном праве Российской Федерации

В  статье проводится юридический ана-
лиз использования понятия «реабилитация» 
в уголовном, уголовно-исполнительном и уго-
ловно-процессуальном праве Российской Фе-
дерации. Автор обращает внимание, что дан-
ное понятие является многозначным и  со-
бирательным, актуальным для  разных сфер 
правовой действительности. Доказывается 
целесообразность закрепления на  законода-
тельном уровне понятия и содержания реаби-
литации осужденных в российской правовой 
системе. Предлагается дополнить отечествен-
ное уголовное и  уголовно-исполнительное 
законодательство положениями о реабилита-
ции осужденных как о необходимых атрибу-
тах уголовного наказания, а  также о субъек-
тах, ответственных за их осуществление.

Ключевые слова: реабилитация, ресоци-
ализация осужденных, реабилитационные 
центры, восстановление прав, социальная по-
мощь, российское уголовное законодательство.

in the practice of prosecutorial supervision over 
the execution of laws is one of the promising areas 
of research.

Keywords: prosecutorial activity, possibili-
ties of criminalistics, methods of prosecutorial 
check, version, criminalistic tactics, situational 
approach, integration and differentiation.

Denisova Anna Vasilyevna, Chief Research-
er of the Research Institute of the University of  
the Prosecutor’s Office of the Russian Federation, 
Doctor of Law, Assistant Professor 

anden2012@yandex.ru 

Institute of rehabilitation in the criminal, 
criminal executive and criminal procedure law 
of the Russian Federation

The article provides a legal analysis of the use 
of the concept of “rehabilitation” in the crimi-
nal, criminal executive and criminal procedural 
law of the Russian Federation. The author draws 
attention to the fact that this concept is ambi- 
guous and collective, relevant for different areas 
of legal reality. The expediency of fixing at the 
legislative level the concept and content of the 
rehabilitation of convicts in the Russian legal 
system is proved. It is proposed to supplement 
the domestic criminal and criminal executive 
legislation with provisions on the rehabilitation 
of convicts as necessary attributes of criminal 
punishment, as well as the subjects responsible 
for their implementation.

Keywords: rehabilitation, resocialization of 
convicts, rehabilitation centers, restoration of 
rights, social assistance, Russian criminal law.
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Принцип равенства в  международном 
и конституционном праве

Рассматриваются вопросы соотношения 
принципов равноправия и недискриминации 
в их содержательном единстве в международ-
ном и национальном праве как составной ча-
сти принципа равенства.

Ключевые слова: равенство, равноправие, 
дискриминация.
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Категории преступлений и  уголовный 
проступок

В статье рассматриваются преобразования 
положений ст. 15 УК РФ, произведенные Фе-
деральным законом от  17.06.2019 № 146-ФЗ 
«О  внесении изменений в  Уголовный кодекс 
Российской Федерации», возможные пути 
дальнейшего реформирования уголовного 
законодательства и введения понятия уголов-
ного проступка  – по  сути новой категории 
общественно опасного деяния, предлагается 
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Equality principle in international and con-
stitutional law

The correlation issues of the principles of 
equality and non-discrimination in their substan-
tial unity in international and national law as an 
integral part of the equality principle are conside- 
red.

Keywords: equality, equality of rights, discrimi- 
nation.
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Categories of crimes and a misdemeanor

The article deals with the transformation of the 
provisions of the article 15 of the Criminal Code 
of the Russian Federation, produced by the Fede- 
ral law of 17.06.2009 “On amendments to the 
Criminal Code of the Russian Federation” № 146, 
possible ways of further criminal law’s reforma-
tion and the introduction of the concept of mis-
demeanor – a new category of socially dangerous 
act, it is proposed to take into account the expe-
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учесть опыт зарубежных стран и отечествен-
ного теоретического моделирования.

Ключевые слова: категории преступлений, 
уголовный проступок, общественная опас-
ность, преступления с неосторожной формой 
вины.
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Аналитика в системе многофункциональ-
ной прокурорской деятельности

В  статье рассматриваются направления 
надзорной и  иной прокурорской деятельно-
сти, специфика аналитики прокурора на раз-
личных участках работы. Даны рекомендации 
по использованию социологических и стати-
стических методов анализа в работе прокуро-
ра по обеспечению законности и правопоряд-
ка, обоснована роль научного обеспечения 
прокурорской деятельности в аналитической 
сфере.

Ключевые слова: прокуратура, прокурор-
ский надзор, информационно-аналитическая 
деятельность, социологические методы.
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Деятельность органов прокуратуры 
в сфере эколого-правового просвещения

В  условиях глобальных экологических 
проблем, стоящих перед современным обще-

rience of foreign countries and domestic theoret-
ical modeling.

Keywords: categories of crimes, misdemeanor, 
public danger, crimes committed by negligence.
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Analytics in the system of multifunctional 
prosecutor’s activities

The article discusses the directions of super-
vision and other prosecutor’s activities and the 
specifics of the prosecutor analytics in various  
areas of activities. Recommendations on the use 
of sociological and statistical methods of analy-
sis in the prosecutor’s activities to ensure law and 
order are given, the role of scientific support for 
prosecutor’s activities in the analytical field is 
substantiated.

Keywords: Prosecutor’s Office, prosecutor’s su-
pervision, information and analytical activity, so-
ciological methods.
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Activities of prosecution authorities in the 
field of environmental education

In the context of global environmental prob-
lems facing modern society, authorities need to 
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ством, органам власти необходимо совер-
шенствовать формы и  методы повышения 
экологической (в  том числе эколого-право-
вой) культуры населения, являющейся одним 
из  ключевых факторов обеспечения закон-
ности в сфере экологии. В статье рассматри-
ваются деятельность органов прокуратуры 
в  области эколого-правового просвещения 
и  перспективы повышения ее эффективно-
сти.

Ключевые слова: охрана окружающей сре-
ды, природоохранная деятельность органов 
прокуратуры, правовое просвещение, эколо-
гическая преступность, профилактика нару-
шений экологического законодательства, эко-
логическая культура.
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Прокурорский надзор за  исполнением 
законов о  государственной и  муниципаль-
ной службе нуждается в регламентации

В статье рассматриваются вопросы ведом-
ственной регламентации прокурорского над-
зора за исполнением законов о государствен-
ной и  муниципальной службе, приводятся 
примеры замещения данного предметного 
направления надзором в области противодей-
ствия коррупции, делается вывод о необходи-
мости издания самостоятельного организаци-
онно-распорядительного документа Генераль-
ного прокурора Российской Федерации.

Ключевые слова: прокурорский надзор, 
противодействие коррупции, надзор за ис-
полнением законов о государственной и му-
ниципальной службе, права, гарантии, со-
циальная поддержка, компенсации, запреты, 
ограничения, государственный и муници-

improve the forms and methods of increasing the 
environmental (including  legal one) culture of 
the population, which is one of the key factors in 
ensuring the rule of law in the field of ecology. 
The article discusses the activities of prosecution 
authorities in the field of environmental educa-
tion and prospects for increasing its effectiveness.

Keywords: environmental protection, environ-
mental activities of prosecution bodies, legal edu-
cation, environmental crime, prevention of viola-
tions of environmental legislation, environmental 
culture.
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Prosecutorial supervision over the imple-
mentation of laws on state and municipal ser-
vice needs to be regulated

The article deals with the issues related to the 
state of departmental regulation of the prosecuto-
rial supervision over the implementation of laws 
on state and municipal services, provides exam-
ples of replacing this subject area with the super-
vision in the field of anti-corruption, concludes 
that it is necessary to publish an independent 
organizational-administrative document of the 
Prosecutor General of the Russian Federation.

Keywords: prosecutorial supervision, anti- 
corruption, supervision over the implemen-
tation of laws on state and municipal services, 
state and municipal servants, rights, guarantees, 
social support, compensation, prohibitions, re-
strictions, organizational-administrative docu-
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пальный служащий, организационно-распо-
рядительный документ Генерального проку-
рора Российской Федерации.
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Актуальные проблемы обеспечения ин-
формационной безопасности в  детской 
игровой среде

На основе анализа законодательства и пра-
воприменительной практики освещены про-
блемы в сфере противодействия деструктив-
ному информационному воздействию на  де-
тей компьютерных и иных электронных игр. 
Выявлены пробелы законодательства в обла-
сти обеспечения информационной безопас-
ности детской игровой среды. Предлагаются 
пути их решения.

Ключевые слова: информационная безопас-
ность, несовершеннолетние, деструктивное 
воздействие, компьютерные игры, онлайн-
игры, психологическая и педагогическая экс-
пертиза, детская игровая среда.
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Противодействие коррупции в  государ-
ственном управлении: развитие правовых 
средств прокурорского надзора

В  статье рассмотрены проблемы корреля-
ции результатов надзора за  исполнением за-
конов о противодействии коррупции и уров-

ment of the Prosecutor General of the Russian 
Federation.
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searcher of the Research Institute of the Univer-
sity of the Prosecutor General’s Office of the Rus-
sian Federation, Candidate of Law
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Actual problems of information security in 
the children’s play environment

In the article on the basis of the analysis of the 
current legislation and law enforcement practice 
the actual problems in the sphere of counterac-
tion to destructive information influence on chil-
dren of computer and other electronic games are 
highlighted. The gaps in the legislation in the field 
of information security of children’s gaming envi-
ronment are identified. The ways of their solution 
are offered.

Keywords: information security, minors, de-
structive influence, computer games, online 
games, psychological and pedagogical expertise, 
children’s play environment.
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Countering corruption in public adminis-
tration: development of legal means of prose-
cutor supervision

The article considers the issues of correlation 
of the results of the supervision of the laws imple-
mentation on combating corruption and the level 
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ня коррупционной преступности, иной пра-
вонарушаемости, показаны необходимость 
и направления развития полномочий проку-
рора в сфере противодействия коррупции.

Ключевые слова: полномочия прокурора, 
привлечение специалистов, должностных 
лиц, координация деятельности, противодей-
ствие коррупции.
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О некоторых формах участия прокурора 
в конституционном судопроизводстве

Исследуются формы участия прокурора 
в  конституционном судопроизводстве. Осо-
бое внимание уделяется анализу практики 
рассмотрения ходатайств о  разъяснении ре-
шений Конституционного Суда Российской 
Федерации, обращений прокуроров в защиту 
прав и свобод граждан, а также участия пред-
ставителя Генеральной прокуратуры Россий-
ской Федерации в конституционном судопро-
изводстве в качестве приглашенного лица.

Ключевые слова: прокуратура, Генераль-
ный прокурор Российской Федерации, хода-
тайство, конституционное судопроизводство, 
предмет рассмотрения, правовая неопреде-
ленность.
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of corruption crime, other offenses, it’s showed 
the necessity and directions for developing the 
existing powers of the prosecutor in the field of 
combating corruption.

Keywords: powers of the prosecutor, involve-
ment of specialists, officials, coordination of ac-
tivities, countering corruption.
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On some forms of participation of the prose-
cutor in constitutional proceedings

It was investigated the forms of participation of 
the prosecutor in constitutional proceedings. Spe-
cial attention is paid to the analysis of the practice 
of considering applications for explanation of de-
cisions of the Constitutional Court of the Russian 
Federation, appeals of prosecutors in defense of the 
rights and freedoms of citizens, as well as participa-
tion of the representative of the Prosecutor Gene- 
ral’s Office of the Russian Federation in constitu-
tional proceedings as an invited person.

Keywords: Prosecutor’s Office, General’s Office 
of the Russian Federation, request, constitutional 
legal proceedings, subject of consideration, legal 
uncertainty.
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Правовое регулирование прокурорского 
надзора в сфере профилактики правонару-
шений: проблемы и пути их устранения

Анализируется правовая регламентация 
прокурорского надзора за исполнением зако-
нов в сфере профилактики правонарушений, 
выявляются имеющиеся проблемы и предла-
гается их решение.

Ключевые слова: органы прокуратуры, пол-
номочия прокурора, компетенция, профилак-
тика правонарушений, система профилакти-
ки правонарушений, субъект профилактики.

Пикуров Николай Иванович, профессор 
кафедры Университета прокуратуры Россий-
ской Федерации, доктор юридических наук, 
профессор
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Разрешение конкуренции правовых 
норм в постановлении Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от  25.06.2019 
№ 18 «О судебной практике по делам о пре-
ступлениях, предусмотренных статьей 238 
Уголовного кодекса Российской Федерации»

В статье рассматриваются вопросы разре-
шения в  постановлении Пленума Верховно-
го Суда Российской Федерации от  25.06.2019 
№ 18 конкуренции общих и  специальных 
норм, выбор для  применения конкурирую-
щих специальных норм уголовного права, 
а также разграничение преступления и адми-
нистративного проступка, связанных с  про-
изводством, хранением или перевозкой в це-
лях сбыта либо сбыта товаров и  продукции, 
выполнения работ или оказания услуг, не от-
вечающих требованиям безопасности жизни 
или здоровья потребителей.

Ключевые слова: постановление Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации, кон-
куренция правовых норм, общая и  специаль-

Legal regulation of the prosecutorial super-
vision in the field of crime prevention: prob-
lems and solutions

In the article it was analyzed the legal regula-
tion of the prosecutorial supervision over the im-
plementation of laws in the field of crime preven-
tion, the existing problems were identified and 
their solution was proposed.

Keywords: prosecution authorities, powers of 
the prosecutor, competence, crime prevention, 
crime prevention system, subject of prevention.
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Resolution of competition of legal norms in 
the Resolution of the Plenum of the Supreme 
Court of the Russian Federation on June, 25 
(2019) No. 18 «On judicial practice in cases of 
crimes provided for in the Article 238 of the 
Criminal Code of the Russian Federation»

The article deals with the problem of resolving 
the competition of general and special norms, the 
choice for the application of competing special 
criminal law rules, as well as the differentiation 
of crime and administrative misconduct related 
to the production, storage or transportation for 
sale or the sale of goods and products, the perfor-
mance of work or the provision of services that do 
not meet the requirements for the safety of life or 
the health of consumers, in the decision of the Ple-
num of the Supreme Court of the Russian Fede- 
ration on June, 25 (2019).

Keywords: resolution of the plenum of the Su-
preme Court of the Russian Federation, compe-
tition of legal norms, general and special rule in 
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ная нормы уголовного права, уголовная ответ-
ственность, права потребителя, оказание услуг, 
медицинские услуги, требования безопасности 
при оказании услуг, квалификация преступле-
ний, разграничение преступления и проступка.
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прокуратуры Российской Федерации, канди-
дат юридических наук

niigp@msk.rsnet.ru

Основания избрания мер пресечения, 
ограничивающих конституционные права 
граждан: проблемы определения

Статья посвящена проблемным вопросам 
применения в  досудебном производстве мер 
пресечения, ограничивающих конституцион-
ные права граждан, и возможностям их раз-
решения с  учетом принципа состязательно-
сти сторон.

Ключевые слова: принцип состязательности 
сторон, судебное заседание, суд, прокурор, сле-
дователь, дознаватель, меры пресечения, огра-
ничивающие конституционные права граждан.

Хилюта Вадим Владимирович, доцент ка-
федры Гродненского государственного уни-
верситета имени Янки Купалы (Республика 
Беларусь), кандидат юридических наук, доцент

tajna@tut.by

Момент возникновения умысла в мошен-
ничестве

Рассматривается актуальная проблема ква-
лификации мошенничества по субъективным 
признакам. Значительное внимание уделяет-
ся анализу момента возникновения умысла 
на хищение чужого имущества по уголовным 
делам о  мошенничестве и  его особенностей 
в судебной практике России и Беларуси.

criminal law, criminal liability, consumer rights, 
provision of services, medical services, security 
requirements for the provision of services, quali-
fication of crimes, delimitation of crime and mis-
conduct.

Aristarkhov Alexey Leonidovich, Leading 
Researcher of the Research Institute of the Uni-
versity of the Prosecutor’s Office of the Russian 
Federation, Candidate of Law

niigp@msk.rsnet.ru

The grounds for choosing preventive mea-
sures restricting the constitutional rights of citi- 
zens: problems of determination

The article is devoted to the problematic issues 
of application of preventive measures restricting 
the constitutional rights of citizens in pretrial 
proceedings, and the possibilities for resolving 
them, taking into account the adversarial princi-
ple between the parties.

Keywords: adversarial principle, court session, 
court, prosecutor, investigator, interrogator, pre-
ventive measures restricting the constitutional 
rights of citizens.

Khiluta Vadim Vladimirovich, Assistant Pro- 
fessor of the Department of the Yanka Kupala 
State University of Grodno (Belarus), Candidate 
of Law, Assistant Professor

tajna@tut.by

The moment of intent for fraud

The article deals with the actual problem of 
qualification of fraud on subjective grounds. 
Considerable attention is paid to the analysis of 
the moment of occurrence of intent to steal pro- 
perty of another in criminal cases of fraud and its 
features in the judicial practice of Russia and Be-
larus.
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Ключевые слова: мошенничество, умысел, 
обман, собственность, имущественные пре-
ступления.

Боброва Ольга Викторовна, ведущий на-
учный сотрудник НИИ Университета про-
куратуры Российской Федерации, кандидат 
юридических наук
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Некоторые теоретические и  практиче-
ские вопросы прекращения права собствен-
ности в  соответствии с  гражданским зако-
нодательством

Освещаются отдельные теоретические 
и  практические вопросы прекращения права 
собственности по основаниям, закрепленным 
в Гражданском кодексе Российской Федерации. 
Проводится сравнительный анализ конфиска-
ции и  обращения по  решению суда в  доход 
Российской Федерации имущества, в отноше-
нии которого не представлены в соответствии 
с  законодательством Российской Федерации 
о противодействии коррупции доказательства 
его приобретения на законные доходы. Демон-
стрируется судебная практика. Предлагается 
внесение изменений в законодательство.

Ключевые слова: прекращение права соб-
ственности, конфискация, обращение по  ре-
шению суда в  доход Российской Федерации 
имущества, коррупция, суд, прокурор.
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научный сотрудник НИИ Университета про-
куратуры Российской Федерации
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Защита прав и законных интересов умер-
шего подсудимого при  рассмотрении уго-
ловного дела судом

Keywords: fraud, intent, fraudulent behavior, 
property, property crimes.

Bobrova Olga Viktorovna, Leading Resear- 
cher of the Research Institute of the University of 
the Prosecutor’s Office of the Russian Federation, 
Candidate of Law.

niigp@msk.rsnet.ru

Some theoretical and practical issues of ter-
mination of ownership in accordance with civil 
law

The article analyzes certain theoretical and 
practical issues of termination of ownership on 
the grounds enshrined in the Civil Code of the 
Russian Federation. A comparative analysis is car-
ried out between confiscation and conversion by 
court decision to the state revenue of the Russian 
Federation of property in respect of which evi-
dence of its acquisition using legitimate income 
is not presented in accordance with the legis- 
lation of the Russian Federation on combating 
corruption. Judicial practice is demonstrated. 
Amendments to the law are proposed.

Keywords: termination of ownership, confisca-
tion, conversion by court decision to state reve- 
nue of Russian Federation of property, corrup-
tion, court, prosecutor.
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Protection of the rights and legitimate  
interests of the deceased defendant in criminal 
proceedings
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Статья посвящена особенностям рассмо-
трения судом уголовного дела в  отношении 
умершего подсудимого в  случаях, когда род-
ственники возражают против прекращения 
уголовного дела в связи со смертью.

Ключевые слова: уголовное судопроизвод-
ство, судебное разбирательство, смерть под-
судимого, близкие родственники умершего.

Полторацкая Татьяна Ивановна, соиска-
тель Московской академии экономики и пра-
ва

taraska2001@mail.ru

Вопросы совершенствования производ-
ства по делам об административных право-
нарушениях

В  статье рассматриваются вопросы при-
менения КоАП РФ при  назначении админи-
стративного наказания в  виде конфискации 
орудия совершения правонарушения, при-
надлежащего на  праве собственности лицу, 
не  привлеченному к  административной от-
ветственности, при  извещении участников 
соответствующих правоотношений. Ставится 
вопрос о  более широком участии прокурора 
в  рассмотрении дел об  административных 
правонарушениях, отмечается необходи-
мость создания единой информационной 
базы, содержащей сведения о лицах, привле-
ченных к  административной ответственно-
сти, за определенный период.

Ключевые слова: законодательство об  ад-
министративных правонарушениях, админи-
стративная практика, производство по делам 
об административных правонарушениях, ад-
министративная ответственность, меры обе-
спечения производства, органы администра-
тивной юрисдикции, прокурор.

The article is devoted to the peculiarities of 
criminal proceedings against a deceased defen-
dant in cases when the relatives object to the ter-
mination of the criminal case in connection with 
death.

Keywords: criminal proceedings, trial, de-
ceased defendant, close relatives of the deceased.
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of the Moscow Academy of Economics and Law
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Issues of improving the proceedings of the 
administrative offenses

The article deals with the issues of application 
of the Code of Administrative Offences of the 
Russian Federation, including the imposition of 
administrative punishment in the form of con-
fiscation of the instrument of offense, owned by 
a person who is not brought to administrative 
responsibility, in case of the participants of the 
relevant legal relations are notified. The question 
of the prosecutor wider participation in the pro-
ceedings of the administrative offenses is raised, 
the necessity of creation of the unified infor-
mation base containing data of the persons are 
brought to administrative responsibility for a cer-
tain period is noted.

Keywords: legislation on administrative offen- 
ses, administrative offense, administrative prac-
tice, proceedings of the administrative offenses, 
administrative responsibility, measures to en-
sure the proceedings, administrative jurisdiction, 
prosecutor.
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