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Уважаемые коллеги!

Сердечно поздравляю вас с  наступающими Новым годом 
и  Светлым днем Рождества Христова  – самыми добрыми 
и любимыми праздниками, которые символизируют в себе 

ожидание чуда, торжество любви, стремление к  гармонии. Они 
наполнены светом надежды, верой в милосердие и человеколю-
бие, от них всегда ждут только добрых перемен, исполнения са-
мых заветных желаний.

В  преддверии Нового года мы традиционно подводим итог 
нашим свершениям в году уходящем. Отрадно отметить, что со-
вместными усилиями мы решали сложные задачи, добивались 
достойных результатов на  пути дальнейшего освоения иннова-
ционных подходов в научной и образовательной деятельности.

Уходит в историю 2019 год, и мы с благодарностью провожаем его как старого доброго дру-
га, потому что прожили с ним в мире и согласии. Он принес нам новые достижения и победы, 
которыми мы вправе гордиться, поскольку каждый из вас вложил в них свой талант, знания 
и мастерство.

Запомнится нам 2019 год успешно проведенной аккредитацией образовательной деятель-
ности Университета по программам балаквариата, специалитета и магистратуры. За этой ра-
ботой стоит огромный созидательный труд всего педагогического коллектива.

С  особым удовлетворением мне хочется отметить результаты международного конкурса 
«Научная книга», по итогам которого все пять изданий, представленных Университетом, удо-
стоились почетных призовых мест, что в очередной раз подтверждает высокий уровень под-
готавливаемых научных работ.

В уходящем году продолжилась масштабная работа по развитию международной деятель-
ности нашего Университета. В частности, было подписано Соглашение о сотрудничестве с На-
учно-практически центром проблем укрепления законности и правопорядка Генеральной про-
куратуры Республики Беларусь, призванное содействовать проведению совместных научных 
исследований.

И это малая толика наших побед, способствующих формированию стабильного высококва-
лифицированного кадрового корпуса прокуратуры и внедрению результатов научных иссле-
дований в практическую прокурорскую деятельность.

В канун Нового года выражаю вам, уважаемые коллеги, искреннюю признательность за пре-
данность нашему общему делу, за верное служение Закону и интересам Отчизны.

Переворачивая страничку уходящего года, желаю вам взять в  будущее все самое светлое 
и доброе! Пусть Новый год будет счастливым и успешным, а Рождество Христово наполнит 
ваши сердца ожиданием милости и благодати!

Пусть все благие начинания в грядущем году дадут прекрасный результат, а магия новогод-
них дней наполнит новой энергией, свежими идеями и планами! Пусть 2020 год станет для всех 
годом больших удач, отрадных событий, осуществления добрых надежд!

О.С. Капинус,
ректор Университета прокуратуры Российской Федерации,

доктор юридических наук, профессор, 
профессор РАН
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Вопросы государственного контроля 
(надзора) привлекают особое внимание 
научной общественности в  контексте 

очередного этапа масштабной администра-
тивной реформы. Кардинальной трансфор-
мации подвергается и профилактическая де-
ятельность контрольно-надзорного аппарата.

Правовая и  организационные основы си-
стемы профилактики правонарушений, об-
щие правила ее функционирования, основные 
принципы, направления, виды профилактики 
правонарушений, формы профилактического 
воздействия, полномочия, права и  обязан-
ности субъектов профилактики правонару-
шений (включая органы государственного 
контроля (надзора) установлены базовым1 
Федеральным законом от 23.06.2016 № 182-ФЗ 
«Об основах системы профилактики правона-
рушений в Российской Федерации», принятие 
которого явилось важнейшим шагом на пути 

1 До настоящего времени в отечественной науке не вырабо-
тано четкой позиции по вопросу об иерархии обычных фе-
деральных законов. В отношении федеральных законов как 
актов одинаковой юридической силы применяется правило 
«lex posterior derogat priori» («последующий закон отменяет 
предыдущие»), означающее, что даже если в последующем за-
коне отсутствует специальное предписание об отмене ранее 
принятых законоположений, в случае коллизии между ними 
действует последующий закон; вместе с тем независимо от 
времени принятия приоритетными признаются нормы того 
закона, который специально предназначен для регулирова-
ния соответствующих отношений» // Постановление Консти-
туционного Суда РФ от 29.06.2004 № 13-П.

развития постсоветского механизма противо-
действия преступности. По поводу подготов-
ки специального нормативного правового 
акта, регулирующего отношения в этой сфере, 
профессор А. И. Алексеев еще в 1999 г. писал: 
«Предложения на  сей счет высказаны более 
20 лет назад. Предпринимались попытки ре-
ализовать эту идею в различных формах: пу-
тем подготовки проекта закона о предупреж-
дении (профилактике) преступлений, основ 
законодательства по  этому вопросу и  т. д. … 
Основная сложность состоит в многоаспект-
ном, междисциплинарном характере правово-
го обеспечения предупреждения преступно-
сти… Правовые установления, регулирующие 
предупреждение преступности, включаются 
в  состав множества отраслей и  подотраслей 
права, что затрудняет приведение их к неко-
ей целостности, четко обозначенной системе 
в рамках одного законодательного акта»2.

Как  справедливо отмечалось в  научной 
литературе3, несмотря на формальное огра-
ничение сферы действия указанного закона 
профилактикой преступлений и администра-
тивных правонарушений, де-факто речь идет 
о более широкой группе проступков, обозна-

2 Алексеев А.И. Криминология : курс лекций. М. : Изд. 
«Щит-М», 1999. С. 157.
3 Горохова С.С. О некоторых аспектах профилактики право-
нарушений как механизма обеспечения общественной безо- 
пасности в России // Рос. юстиция. 2017. № 12.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРАВА

Наталья Викторовна  
СУБАНОВА

доктор юридических наук

Профилактика правонарушений органами 
государственного контроля (надзора)

УБК 343.9.01
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРАВА

ченных термином «антиобщественное поведе-
ние» (профилактика правонарушений соглас-
но ст. 2 – это совокупность мер социального, 
правового, организационного, информацион-
ного и иного характера, направленных на вы-
явление и устранение причин и условий, спо-
собствующих совершению правонарушений, 
а также на оказание воспитательного воздей-
ствия на  лиц в  целях недопущения соверше-
ния правонарушений или антиобщественного 
поведения). В  свою очередь антиобществен-
ное поведение – не влекущие за собой админи-
стративную или  уголовную ответственность 
действия физического лица, нарушающие об-
щепринятые нормы поведения и морали, пра-
ва и законные интересы других лиц.

Отсутствие ясности в  этом принципиаль-
ном вопросе, с  одной стороны, можно отне-
сти к недостаткам рассматриваемого законо-
дательного акта, принимая во внимание име-
ющиеся проблемы разграничения не  только 
преступлений и  административных право-
нарушений4, но  и  в  ряде случаев сложность 
дифференциации, например, гражданско-
правовых и  уголовно-правовых оснований 
ответственности5 (что  особенно актуально 
для квалификации действий субъектов пред-
принимательской деятельности)6.

С другой стороны, стремление законодате-
ля сосредоточить внимание на  предупрежде-

4 См., напр.: Тимошенко Ю.А. Конструирование уголовно-
правовых норм об ответственности за экологические престу-
пления : автореф. дис. … д-ра юрид. наук. М., 2019.
5 См., напр.: Пикуров Н.И. Отграничение преступления против 
собственности от гражданского правонарушения в сфере пред-
принимательской деятельности // Рос. правосудие. 2012. № 12.
6 Так, по словам профессора В.П. Кашепова, модернизация 
предписаний уголовного законодательства требует, чтобы 
была исключена возможность признания преступлениями 
деяний, разрешенных законодательством Российской Феде-
рации, необходимо детализировать критерии отграничения 
преступлений от иных правонарушений, в первую очередь 
от административных правонарушений; минимизировать 
объемы усмотрения правоприменителя в решении вопро-
сов отграничения преступлений от непреступных деяний. 
См.: 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.

нии наиболее общественно опасных деяний 
понятно с  учетом общей неисследованности 
теоретических аспектов социально-право-
вой стороны непреступных проступков: даже 
применительно к  административным право-
нарушениям существующая статистика, со-
временные способы фиксации выявленных 
правонарушений в процессуальных докумен-
тах, отсутствие методики прогнозирования 
административной деликтности, исследова-
ний взаимосвязи макропричин таких право-
нарушений с  отдельными их  группами, вза-
имообусловленность друг другом, а  также 
другие нераспознанные социально-правовые, 
социально-технические и социально-психоло-
гические явления мешают действительно глу-
бокому исследованию причин данных право-
нарушений, выработке на этой основе эффек-
тивных предложений по их нейтрализации7.

Работа многочисленных государственных 
органов, не относящихся к правоохранитель-
ным, всегда являлась неотъемлемым элемен-
том системы профилактики правонаруше-
ний. Достаточно вспомнить, что еще Уставом 
о  предупреждении и  пресечении преступле-
ний 1857  г. предусматривалась обязанность 
губернаторов и иных «лиц, имеющих началь-
ство по  части гражданской или  военной» 
«всеми зависящими от них средствами, преду- 
преждать и  пресекать всякие действия, кло-
нящиеся к нарушению… общественного спо-
койствия, порядка, благочиния, безопасности 
личной и безопасности имущества»8.

Помимо Федерального закона «Об  осно-
вах системы профилактики правонарушений 
в Российской Федерации» деятельность упол-
номоченных органов, направленная, в  част-
ности, на предупреждение нарушений обя-
зательных требований (установленных феде-
ральными законами и иными нормативными 
7 Дерюга А.Н. Становление и развитие административной де-
ликтологии // Администрат. право и процесс. 2016. № 8.
8 Устав о предупреждении и пресечении преступлений: 
(Свод законов. Т. 14, изд. 1857): доп. и изм. по продолж. 1863, 
1864, 1868, 1869 и 1871 гг. и разъяснениями по Уложению о на-
казаниях изд. 1866 г. и по Уставу о наказаниях, налагаемых 
мировыми судьями. Москва : Тип. Т. Рис, 1872. VIII. С. 159.
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правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации), ор-
ганизация и проведение мероприятий по про-
филактике таких нарушений урегулированы 
Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ 
«О  защите прав юридических лиц и  индиви-
дуальных предпринимателей при  осущест-
влении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля».

Федеральным законом от  03.07.2016 
№ 277-ФЗ9 гл. 1 данного закона была дополне-
на ст. 82, конкретизирован порядок организа-
ции и проведения органами государственного 
контроля (надзора) мероприятий, направлен-
ных на профилактику нарушений обязатель-
ных требований.

Согласно ч. 1 ст. 17 закона № 294-ФЗ в слу-
чае выявления при проведении проверки на-
рушений юридическим лицом, индивидуаль-
ным предпринимателем обязательных тре-
бований должностные лица органа государ-
ственного контроля (надзора), проводившие 
проверку, в  пределах предоставленных пол-
номочий обязаны принять меры по привлече-
нию лиц, допустивших выявленные наруше-
ния, к  ответственности. Разумеется, опреде-
ленная часть выявленных нарушений обяза-
тельных требований впоследствии получает 
квалификацию в качестве административных 
правонарушений (сообразно этому профес-
сор А. И. Стахов выделяет в системе отноше-
ний государственного контроля (надзора) два 
самостоятельных административных деликта: 
нарушение обязательных требований и адми-
нистративное правонарушение, выявляемые 
в  ходе проверок и  иных административно-
процессуальных форм государственного кон-
троля (надзора)10) либо преступлений.

9 Федеральный закон от 03.07.2016 № 277-ФЗ «О внесении из-
менений в Федеральный закон «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» и Федеральный закон «О стратегическом плани-
ровании в Российской Федерации».
10 Стахов А.И. Проблемы и перспективы оптимизации су-
дебной практики рассмотрения административных дел, воз-

Например, подразделениями по  вопросам 
миграции территориальных органов МВД 
России за 11 месяцев 2018 г. проведено 391,4 
тыс. мероприятий по  выявлению фактов на-
рушения миграционного законодательства. 
В ходе надзорных мероприятий в отношении 
более 1,1 тыс. юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей выявлены право-
нарушения в сфере миграции, составлено око-
ло 606 тыс. протоколов за административные 
правонарушения в сфере миграции (ст. 18.8–
18.10, 18.15–18.17 КоАП РФ). При установле-
нии фактов фиктивной регистрации граждан 
Российской Федерации, а  также иностран-
ных граждан и  лиц без  гражданства по  ме-
сту жительства в  жилом помещении зареги-
стрировано 6 тыс. преступлений (+22,3 %), 
по  которым выявлено 4,0 тыс. лиц (+22,2 %), 
их  совершивших. При  установлении фактов 
фиктивной постановки на учет иностранных 
граждан или  лиц без  гражданства по  месту 
пребывания в  жилом помещении в  Россий-
ской Федерации зарегистрировано 29,8 тыс. 
преступлений (+18,2 %), привлечены к уголов-
ной ответственности 16,2 тыс. лиц (+8,0 %)11.

В  2018  г. территориальными органами 
ФМБА России (контрольно-надзорная дея-
тельность которого осуществляется с  при-
менением риск-ориентированного подхода) 
проведено 180 проверок, из  них плановых  – 
81 и внеплановых – 99, в отношении органи-
заций, эксплуатирующих особо радиацион-
но опасные и  ядерно опасные производства 
и  объекты. В  отношении нарушителей сани-
тарного законодательства применялись меры 
административного воздействия12.

никающих из отношений государственного контроля (надзо-
ра) // Актуал. проблемы гармонизации судебной реформы 
с реформой гос. контроля и надзора : сб. науч. ст. / Р.Ю. Батр- 
шин, Н.И. Бурмакина, Н.Д. Бут и др. ; отв. за вып. А.И. Ста-
хов. М. : РГУП, 2018.
11 Доклад по результатам правоприменительной практики, 
статистике типовых и массовых нарушений, а также руко-
водства по соблюдению обязательных требований в сфере 
миграции, утв. МВД России 21.12.2018.
12 Государственный доклад «О состоянии санитарно-эпиде-
миологического благополучия населения в Российской Феде-
рации в 2018 году».
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В  общем количестве материалов, направ-
ленных территориальными управления-
ми Росрыболовства в следственные органы 
в  2017  г., преобладающая доля была связана 
с  правонарушениями, имеющими признаки 
уголовно наказуемых деяний, предусмотрен-
ных ч.  1 ст.  256 УК РФ (незаконная добыча  
водных биологических ресурсов с причинени-
ем крупного ущерба, с применением самоход-
ных плавсредств либо запрещенных орудий 
вылова), и составила 3,0 тыс. материалов дел 
в отношении 2,7 тыс. человек (81 % от всех на-
правленных материалов). По ч. 3 ст. 256 УК РФ 
(аналогичные деяния, совершенные в составе 
организованной группы лиц) в  следствен-
ные органы было направлено 422 материала 
(11 %), по ст. 2581 УК РФ (незаконная добыча 
и оборот особо ценных и ценных видов вод- 
ных биологических ресурсов) – 285 материа-
лов (7 %)13.

В целях привлечения работодателей к уго-
ловной ответственности по результатам про-
верок по оплате труда в органы прокуратуры 
и  следственные органы территориальными 
органами Роструда в 2017 г. было направлено 
1624 материала для  возбуждения уголовных 
дел по  ст. 1451 УК РФ (при  этом к  числу ос-
новных нарушений, характеризующих кон-
трольно-надзорную деятельность государ-
ственных инспекций труда, относилось имен-
но ненаправление таких материалов проверок 
в следственные органы). По результатам про-
веденных расследований несчастных случаев 
на  производстве государственными инспек-
циями труда в субъектах Российской Федера-
ции в органы прокуратуры было направлено 
6624 материала, на  их  основе впоследствии 
возбуждено 333 уголовных дела14.
13 Приказ Росрыболовства от 26.07.2018 № 507 «Об утверж-
дении ведомственных программ комплексной профилакти-
ки нарушений обязательных требований, осуществляемой 
Федеральным агентством по рыболовству и его территори-
альными управлениями при исполнении функций государ-
ственного контроля (надзора) на 2018–2020 годы».
14 Приказ Роструда от 19.07.2018 № 407 «Об утверждении 
Программы комплексной профилактики рисков причинения 
вреда охраняемым законом ценностям в области трудовых 
отношений на 2018 год и плановый период до 2020 года».

Доля проверок, по  результатам которых 
материалы о  выявленных нарушениях пере-
даны в уполномоченные органы для возбуж-
дения уголовных дел (в процентах от общего 
количества проверок, в  результате которых 
выявлены нарушения обязательных требо-
ваний), является показателем, используемым 
для  анализа и  оценки эффективности госу-
дарственного контроля (надзора), муници-
пального контроля15.

Полномочия по  направлению в  уполно-
моченные органы материалов, связанных 
с  нарушениями обязательных требований, 
для  решения вопроса о  возбуждении уго-
ловного дела по  признакам преступлений 
на  федеральном уровне предусматриваются 
утвержденными Правительством Россий-
ской Федерации статутными нормативными 
правовыми актами органов государственного 
контроля (надзора) и ведомственными адми-
нистративными регламентами16.

Однако процедурная основа такого вза-
имодействия далека от  совершенства, до-
статочные нормативные ориентиры отсут-
ствуют, что  явно не  отвечает потребностям 
организации единой системы профилактики 
правонарушений (ранее автор уже указывал 
на  отсутствие какой-либо единообразной 
нормотворческой практики в этом направле-
нии на  основе изучения административных 

15 Постановление Правительства РФ от 05.04.2010 № 215 
«Об утверждении Правил подготовки докладов об осущест-
влении государственного контроля (надзора), муниципаль-
ного контроля в соответствующих сферах деятельности и об 
эффективности такого контроля (надзора)».
16 См., напр.: Положение о федеральном государственном 
транспортном надзоре, утв. постановлением Правительства 
РФ от 19.03.2013 № 236; Положение о федеральном государ-
ственном надзоре в области защиты прав потребителей, утв. 
постановлением Правительства РФ от 02.05.2012 № 412; Ад-
министративный регламент исполнения Федеральной нало-
говой службой государственной функции по осуществлению 
федерального государственного надзора за проведением ло-
терей, утв. приказом Минфина России от 23.12.2015 № 206н; 
Административный регламент осуществления Федеральной 
службой по надзору в сфере связи, информационных техно-
логий и массовых коммуникаций государственного контроля 
(надзора) за соблюдением законодательства Российской Фе-
дерации в сфере средств массовой информации, утв. прика-
зом Роскомнадзора от 20.05.2019 № 101.
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регламентов органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации по  осу-
ществлению лицензионного контроля пред-
принимательской деятельности по  управле-
нию многоквартирными домами17).

Так, зачастую направление в уполномочен-
ные органы материалов о  нарушениях обяза-
тельных требований для  возбуждения уго-
ловных дел по  признакам преступлений свя-
зывается с  правами должностных лиц (фор-
мулировкой «вправе», «имеет право»)18, не-
определенность которой создает предпосылки 
для сомнения в императивности предписания, 
избыточной дискреции и, как следствие, укло-
нения правонарушителей от ответственности.

В некоторых случаях направление соответ-
ствующих материалов относится как к правам, 
так и к обязанностям должностных лиц орга-
нов государственного контроля (надзора)19. 
Вместе с тем полномочия государственного ор-
гана (права и обязанности) отражают существо 
его правового статуса, представляя собой меры 
должного и возможного поведения в установ-
ленной сфере деятельности. Конкретизация 
полномочий является важнейшим условием 
эффективной реализации возложенных на них 
функций. Подобный способ закрепления пол-
номочий (отсутствие законодательного разгра-
ничения прав и  обязанностей) делает непро-
зрачным содержание его компетенции, что не 
соответствует современным требованиям.

Нередко регламентация порядка направ-
ления органами государственного контроля 
(надзора) материалов ограничивается общим 
указанием на  необходимость соблюдения 
норм УК РФ и УПК РФ20.
17 Субанова Н.В. Противодействие преступлениям и иным 
правонарушениям в сфере лицензирования предпринима-
тельской деятельности по управлению многоквартирными 
домами // ЭНИ «Военное право». 2018. № 2 (48).
18 См, напр.: приказы Ростехнадзора от 12.02.2016 № 48, 
от 07.06.2013 № 248; приказы Минздрава России от 05.04.2013 
№ 196н, от 26.12.2016 № 998н; приказы Минтранса России 
от 10.05.2017 № 184, от 18.04.2018 № 149.
19 См., напр.: приказ Минприроды России от 09.03.2017 № 79.
20 Приказы Минсельхоза России от 18.02.2015 № 58, 
от 19.12.2013 № 489; приказ МВД России от 24.04.2018 № 249; 
приказ Ростехнадзора от 27.03.2012 № 195 и др.

Четкое закрепление административными 
регламентами обязанностей должностных 
лиц по направлению материалов для решения 
вопроса о  возбуждении уголовных дел, про-
цедуры и сроков соответствующих действий, 
содержания направляемых материалов, их до-
кументарного сопровождения имеется лишь 
в единичных случаях21.

Необходима детализация порядка направ-
ления материалов, связанных с нарушениями 
обязательных требований, для  решения во-
просов о возбуждении уголовных дел по при-
знакам преступлений (с  указанием сроков 
выполнения соответствующих администра-
тивных процедур), в  Правилах разработки 
и утверждения административных регламен-
тов осуществления государственного контро-
ля (надзора)22 и Типовых административных 
регламентах23.

Кроме того, как  представляется, с  учетом 
неопределенности ч. 2 ст. 140 УПК РФ, уста-
навливающей «наличие достаточных данных, 
указывающих на  признаки преступления» 
в  качестве основания для  возбуждения уго-
ловного дела, в  целях организации надлежа-
щего взаимодействия субъектов профилак-
21 Приказ Минтруда России от 30.10.2012 № 354н «Об утверж-
дении Административного регламента исполнения Федераль-
ной службой по труду и занятости государственной функции 
по осуществлению федерального государственного надзора за 
соблюдением трудового законодательства и иных норматив-
ных правовых актов, содержащих нормы трудового права».
22 Постановление Правительства РФ от 16.05.2011 № 373 
«О разработке и утверждении административных регламен-
тов осуществления государственного контроля (надзора) 
и  административных регламентов предоставления государ-
ственных услуг».
23 См., напр.: приказ Минкультуры России от 01.08.2018 
№ 1357 «Об утверждении Типового Административного ре-
гламента осуществления органами государственной власти 
субъекта Российской Федерации либо структурными подраз-
делениями высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъекта Российской Федерации, уполномочен-
ными в области сохранения, использования, популяризации 
и государственной охраны объектов культурного наследия, 
федерального государственного надзора за состоянием, со-
держанием, сохранением, использованием, популяризацией 
и государственной охраной объектов культурного наследия 
федерального значения (за исключением отдельных объек-
тов культурного наследия, перечень которых устанавливает-
ся Правительством Российской Федерации)».
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тики необходима внимательная методическая 
поддержка работы должностных лиц органов 
государственного контроля (надзора) в части 
сбора и  оформления материалов, подлежа-
щих направлению в уполномоченные органы.

Безусловно, «комплексное реформирова-
ние сферы контрольно-надзорной деятельно-
сти невозможно без изменения систем моти-
вации контрольно-надзорных органов, рабо-
ту которых необходимо оценивать не по числу 
найденных нарушений и  наложенных штра-
фов, а по уровню безопасности общественных 
отношений, их защищенности в контролиру-
емой сфере деятельности. В связи с этим од-
ной из задач является реализация комплекса 
мер по налаживанию системной профилакти-
ческой работы, ориентированной на  соблю-
дение поднадзорными субъектами предъяв-
ляемых требований, а не только на наказание 
за  нарушение таких требований»24. Предпо-
лагается, что формирование системы профи-
лактики контрольно-надзорных органов, на-
правленной на  предупреждение нарушений 
обязательных требований, позволит снизить 
издержки как  контрольно-надзорных орга-
нов, так и подконтрольных субъектов на про-
ведение в  более сложных процессуальных 
формах проверок поступающей информа-
ции о  нарушении обязательных требований. 
Кроме того, реализация профилактических 
мероприятий станет важной предпосылкой 
для  актуализации обязательных требований 
и  применения риск-ориентированного под-
хода в контрольно-надзорной деятельности.

Вместе с тем нельзя обойти вниманием не-
обходимость реализации принципа систем-
ности и  единства подходов при  осуществле-
нии профилактики правонарушений (ст. 4 
Федерального закона «Об  основах системы 
профилактики правонарушений в  Россий-
ской Федерации»). Совершенствование еди-
ной государственной системы профилактики 

24 Паспорт приоритетной программы «Реформа контроль-
ной и надзорной деятельности» (приложение к протоколу 
президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому 
развитию и приоритетным проектам от 21.12.2016 № 12).

преступности и иных правонарушений явля-
ется неотъемлемым компонентом стратегиче-
ского планирования в направлении обеспече-
ния национальной безопасности Российской 
Федерации25. Тогда как  исходные моменты 
и  понятийный аппарат Федерального закона 
«Об основах системы профилактики правона-
рушений в  Российской Федерации» и  закона 
№ 294-ФЗ в  рассматриваемой части сущест- 
венно различаются.

В частности, закон № 294-ФЗ не оперирует 
такими категориями, как «субъект профилак-
тики», «лица, участвующие в профилактике», 
«формы профилактического воздействия», 
«правовая грамотность» и  «правосознание», 
«правовое просвещение». Не  совпадают со-
отношение и  содержание ключевых для  вос-
приятия рассматриваемых законов категорий 
«профилактика» и  «предупреждение» право-
нарушений (нарушений обязательных требо-
ваний). Согласно ст. 2, 6 Федерального закона 
«Об основах системы профилактики правона-
рушений в  Российской Федерации», профи-
лактика правонарушений как  совокупность 
мер социального, правового, организационно-
го, информационного и  иного характера, на-
правленных на выявление и устранение при-
чин и условий, способствующих совершению 
правонарушений, а также на оказание воспи-
тательного воздействия на лиц в целях недопу-
щения совершения правонарушений или  ан-
тиобщественного поведения осуществляется 
в  направлении предупреждения правонару-
шений. Напротив, закон № 294-ФЗ говорит 
об  осуществлении органами государственно-
го контроля (надзора) мероприятий по  про-
филактике нарушений обязательных требо-
ваний в  целях предупреждения нарушений 
юридическими лицами и  индивидуальными 
предпринимателями обязательных требова-
ний, устранения причин, факторов и условий, 
способствующих их нарушениям (ч. 1 ст. 82).

25 См. п. 45 Стратегии национальной безопасности Россий-
ской Федерации, утв. Указом Президента РФ от 31.12.2015 
№ 683, п. 29 Концепции общественной безопасности в Россий-
ской Федерации, утв. Президентом РФ 14.11.2013 № Пр-2685.
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Согласно ст. 8, 11, 12 Федерального закона 
«Об  основах системы профилактики право-
нарушений в  Российской Федерации», фе-
деральные органы исполнительной власти 
осуществляют профилактику правонаруше-
ний в  формах профилактического воздей-
ствия, предусмотренных ч. 1 ст. 17: правовое 
просвещение и  правовое информирование; 
профилактическая беседа; объявление офи-
циального предостережения (предостереже-
ния) о недопустимости действий, создающих 
условия для  совершения правонарушений, 
либо недопустимости продолжения антиоб-
щественного поведения; профилактический 
учет; внесение представления об устранении 
причин и  условий, способствующих совер-
шению правонарушения; профилактический 
надзор; социальная адаптация; ресоциали-
зация; социальная реабилитация; помощь 
лицам, пострадавшим от  правонарушений 
или  подверженным риску стать таковыми. 
Профилактику правонарушений в  формах 
профилактической беседы, объявления офи-
циального предостережения (предостере-
жения), профилактического учета, внесения 
представления, профилактического надзора 
должностные лица органов государственно-
го контроля (надзора) вправе осуществлять, 
если такое право им предоставлено законода-
тельством Российской Федерации (ч. 2 ст. 17).

Вместе с  тем  закрепленный законом 
№ 294-ФЗ перечень профилактических мер, 
используемых органами государственного 
контроля (надзора) (как отмечалось, субъек-
тами профилактики и по смыслу Федерально-
го закона «Об основах системы профилактики 
правонарушений в  Российской Федерации»), 
отличается существенной спецификой.

В  целях профилактики органы государ-
ственного контроля (надзора) размещают 
на  официальных сайтах перечни и  тексты 
нормативных правовых актов (их  частей), 
содержащих обязательные требования; ин-
формируют юридические лица и  индивиду-
альных предпринимателей по  вопросам со-
блюдения обязательных требований (в  том 

числе посредством разработки и  опублико-
вания руководств по  соблюдению требова-
ний, проведения семинаров и  конференций, 
разъяснительной работы в  средствах массо-
вой информации); подготавливают и распро-
страняют комментарии о содержании новых 
нормативных правовых актов, устанавли-
вающих обязательные требования, внесен-
ных изменениях в действующие акты, сроках 
и порядке вступления их в действие, а также 
рекомендации о  проведении мероприятий, 
направленных на  внедрение и  обеспечение 
соблюдения обязательных требований; обе-
спечивают регулярные (не  реже одного раза 
в год) обобщения практики государственного 
контроля (надзора) и размещение их на офи-
циальных сайтах (в  том числе с  указанием 
наиболее часто встречающихся случаев на-
рушений, рекомендациями по  их  недопуще-
нию); выдают предостережения о недопусти-
мости нарушения обязательных требований 
(ч. 2 ст. 82).

Федеральным законом, положением о  виде 
федерального государственного контроля (над- 
зора), порядком организации и  осуществле-
ния отдельных видов государственного кон-
троля (надзора) также могут быть преду- 
смотрены специальные профилактические ме-
роприятия, направленные на  предупреждение 
причинения вреда, возникновения чрезвычай-
ных ситуаций природного и  техногенного ха-
рактера, профилактические мероприятия, ко-
торые учитываются при планировании профи-
лактической работы (ч. 3 ст. 82 закона № 294-ФЗ, 
п. 8 вступивших в силу с 01.01.2019 Общих тре-
бований к  организации и  осуществлению ор-
ганами государственного контроля (надзора), 
органами муниципального контроля меропри-
ятий по  профилактике нарушений обязатель-
ных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами26).

В  свою очередь, если предостережение, 
предусмотренное законом № 294-ФЗ, выдает-

26 Утв. постановлением Правительства РФ от 26.12.2018 
№ 1680.
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ся в случае отсутствия подтвержденных дан-
ных о том, что нарушение обязательных тре-
бований причинило вред (жизни, здоровью 
граждан, животным, растениям, окружающей 
среде и  пр.), а  также привело к  возникнове-
нию чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера либо создало угро-
зу указанных последствий, то  официальное 
предостережение (предостережение) о  не-
допустимости действий, создающих условия 
для совершения правонарушений, либо недо-
пустимости продолжения антиобщественно-
го поведения в  порядке ст.  20 Федерального 
закона «Об  основах системы профилактики 
правонарушений в  Российской Федерации» 
объявляется лицу, в  отношении которого 
применяются меры индивидуальной профи-
лактики правонарушений, при  отсутствии 
оснований для  привлечения его к  уголов-
ной или административной ответственности 
(в  этом аспекте очевидны также различия 
с  порядком направления предостережений, 
предусмотренным ст. 251 Федерального зако-
на «О прокуратуре Российской Федерации»).

Методическими рекомендациями по  под-
готовке и  проведению профилактических 
мероприятий, направленных на  предупреж-
дение нарушения обязательных требований27, 
разработанными для  контрольно-надзорных 
органов в  целях реализации положений за-
кона № 294-ФЗ, предусмотрено планировать 
и осуществлять профилактические меропри-
ятия на основе соблюдения исчерпывающего 
перечня базовых принципов: понятности, ин-
формационной открытости, вовлеченности, 
полноты охвата, обязательности, актуаль-
ности, релевантности, периодичности. Хотя 
согласно ст.  4 Федерального закона «Об  ос-
новах системы профилактики правонаруше-
ний в  Российской Федерации» принципами 
профилактики правонарушений являются: 

27 Приложение № 2 к протоколу заседания подкомиссии по 
совершенствованию контрольных (надзорных) и разреши-
тельных функций федеральных органов исполнительной 
власти при Правительственной комиссии по проведению ад-
министративной реформы от 20.01.2017 № 1.

приоритет прав и  законных интересов чело-
века и  гражданина при  осуществлении про-
филактики правонарушений; законность; 
обеспечение системности и  единства подхо-
дов при  осуществлении профилактики пра-
вонарушений; открытость, непрерывность, 
последовательность, своевременность, объ-
ективность, достаточность и научная обосно-
ванность принимаемых мер профилактики 
правонарушений; компетентность при  осу-
ществлении профилактики правонаруше-
ний; ответственность субъектов профилак-
тики правонарушений и их должностных лиц 
за  обеспечение прав и  законных интересов 
человека и гражданина.

Кроме того, несмотря на  общее содержа-
тельное совпадение используемых органами 
государственного контроля (надзора) мер 
с  такими установленными базовым законом 
формами профилактического воздействия, 
как правовое просвещение и  правовое ин-
формирование, законодательство о  госу-
дарственном контроле (надзоре), в  отличие 
от Федерального закона «Об основах системы 
профилактики правонарушений в  Россий-
ской Федерации», не  связывает осуществле-
ние профилактики с оказанием воспитатель-
ного воздействия на  лиц в  целях недопуще-
ния совершения правонарушений и развити-
ем правосознания граждан (хотя в  практике 
ведомственного и  регионального регулиро-
вания профилактической деятельности соот-
ветствующие понятия нередко используются 
при обозначении ее задач).

Между тем  развитие правосознания тра-
диционно воспринимается теорией с  учетом 
его особой роли в процессе реализации норм 
права и обеспечения законности28, что нахо-
дит отражение в рамках стратегического пла-

28 См., напр.: Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государства 
и права : учебник. М. : Юристъ, 2004; Погребная Ю.К. Право-
сознание современного российского общества: вопросы тео-
рии и методологии исследования : дис. … канд. юрид. наук. 
М., 2011; Науменкова К.В. Российское правосознание: специ- 
фика, структура, динамика : дис. … канд. филос. наук. Крас-
ноярск, 2013.
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нирования на  федеральном уровне29. В  свою 
очередь правовое воспитание (как  целена-
правленная деятельность государства и обще-
ственности) тесно связано с  правовым обу- 
чением. Воспитание не  может происходить 
без обучения, а обучение так или иначе ока-
зывает и воспитательный эффект, различаясь 
(весьма условно) по  сфере воздействия: вос-
питание влияет в основном на эмоционально-
волевую, ценностную, мировоззренческую 
сторону сознания, а обучение – на когнитив-
но-рациональную, с  целью информационно-
ознакомительного воздействия на человека30.

Сообразно этому, например, в  соответ-
ствии с  приказом Генерального прокурора 
Российской Федерации от  02.08.2018 № 471 
«Об  организации в  органах прокуратуры 
Российской Федерации работы по  правово-
му просвещению и  правовому информиро-
ванию» работу по  правовому просвещению 
и  правовому информированию следует ор-
ганизовать таким образом, чтобы она макси-
мально отвечала задачам повышения уровня 
правовой грамотности и  развития правосо-
знания граждан, оказания воспитательного 
воздействия в  целях недопущения соверше-
ния правонарушений или  антиобщественно-
го поведения. Исходить из того, что правовое 
просвещение и  правовое информирование  – 
это не  только одна из  форм профилактиче-

29 Основы государственной политики Российской Федера-
ции в сфере развития правовой грамотности и правосозна-
ния граждан, утв. Президентом РФ 28.04.2011 № Пр-1168; 
Указ Президента РФ от 09.05.2017 № 203 «О Стратегии раз-
вития информационного общества в Российской Федера-
ции на 2017–2030 годы»; распоряжение Правительства РФ 
от  17.02.2014 № 212-р (об утверждении Стратегии сохране-
ния редких и находящихся под угрозой исчезновения видов 
животных, растений и грибов в Российской Федерации на пе-
риод до 2030 года); Концепция общественной безопасности 
в Российской Федерации, утв. Президентом РФ 14.11.2013 
№ Пр-2685; распоряжение Правительства РФ от 14.10.2010 
№ 1772-р (о Концепции развития уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации до 2020 года); распоряжение 
Правительства РФ от 27.10.2012 № 1995-р (об утверждении 
Концепции федеральной целевой программы «Повышение 
безопасности дорожного движения в 2013–2020 годах»).
30 Теория государства и права : учеб. для юрид. вузов и фак. / 
под ред. С.С. Алексеева. 3-е изд. М. : Норма, 1998.

ского воздействия, но  и  способ привития 
гражданам уважения к защищаемым правом 
социальным ценностям (п. 1.1, 3.1).

С учетом сказанного не вызывает удивле-
ния отсутствие единообразия при  форми-
ровании органами государственного кон-
троля (надзора) предусмотренных законом 
№ 294-ФЗ программ профилактики.

Например, задачами утвержденной прика-
зом Росреестра на 2019 г. программы являют-
ся: укрепление системы профилактики нару-
шений обязательных требований; выявление 
причин, факторов и  условий, способствую-
щих нарушениям обязательных требований, 
разработка мероприятий, направленных 
на их устранение; повышение правосознания 
и правовой культуры руководителей органов 
государственной власти, органов местного 
самоуправления, юридических лиц, индиви-
дуальных предпринимателей и граждан31.

Задачи профилактической работы соглас-
но программе на 2019 год, утвержденной при-
казом Росгвардии32,  – укрепление системы 
профилактики нарушений обязательных тре-
бований, установленных законодательством 
в  сфере оборота оружия, частной охранной 
деятельности, частной детективной деятель-
ности, охранной деятельности, осуществляе-
мой юридическими лицами с особыми устав-
ными задачами и  подразделениями ведом-
ственной охраны, а  также в  области обеспе-
чения безопасности объектов топливно-энер-
гетического комплекса, путем активизации 
профилактической деятельности Росгвардии 
и  ее территориальных органов; выявление 
причин, факторов и  условий, способствую-
щих возникновению нарушений обязатель-
31 Приказ Росреестра от 18.06.2019 № П/0241 «О программе 
профилактики нарушений обязательных требований, соблю-
дение которых оценивается Федеральной службой государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии при осущест-
влении государственного контроля (надзора), на 2019 год».
32 Программа профилактики нарушений обязательных тре-
бований, соблюдение которых оценивается Федеральной 
службой войск национальной гвардии Российской Феде-
рации при осуществлении федерального государственного 
контроля (надзора) в установленных сферах на 2019 год, утв. 
Росгвардией 26.02.2019.
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ных требований; повышение правосознания 
и правовой культуры должностных лиц под-
контрольных субъектов; снижение количе-
ства нарушений обязательных требований, 
выявляемых в ходе проведения государствен-
ного контроля (надзора).

Достижение целей профилактики наруше-
ний обязательных требований Росфинмони-
торингом33 осуществляется за  счет решения 
следующих задач: формирование у  подкон-
трольных субъектов единого понимания обя-
зательных требований; повышение правосо-
знания и  правовой культуры руководителей 
и должностных лиц подконтрольных субъек-
тов; выявление причин, факторов и условий, 
способствующих нарушению обязательных 
требований, а  также определение способов 
устранения или снижения рисков их возник-
новения; установление зависимости видов, 
форм и  интенсивности профилактических 
мероприятий от  особенностей конкретных 
подконтрольных субъектов.

Задачи профилактической работы в  со-
ответствии с  приказом Ространснадзора34  – 
оценка состояния подконтрольной среды 
и  особенностей подконтрольных субъектов 
и присвоение им уровня риска (класса опас-
ности) проведения профилактических меро-
приятий с  учетом данных факторов; выяв-
ление причин, факторов и  условий, способ-
ствующих возникновению нарушений обя-
зательных требований; устранение причин, 
факторов и  условий, способствующих воз-
никновению нарушений обязательных тре-
бований; повышение правосознания и право-
вой культуры руководителей поднадзорных 
хозяйствующих субъектов; повышение ква-
33 Приказ Росфинмониторинга от 21.02.2019 № 48 «Об ут-
верждении программы проведения Федеральной службой по 
финансовому мониторингу профилактических мероприятий, 
направленных на предупреждение нарушений обязательных 
требований законодательства о противодействии легализа-
ции (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, 
и финансированию терроризма на 2019 год».
34 Приказ Ространснадзора от 29.12.2018 № ВБ-1240фс 
«Об утверждении программ профилактики нарушений обя-
зательных требований на 2019 год и плановый период 2020–
2021 гг.».

лификации кадрового состава Госавтодорнад-
зора; определение перечня видов и сбор ста-
тистических данных, необходимых для орга-
низации профилактической работы, а  также 
для установления критериев риска.

Задачами программы профилактики нару-
шений обязательных требований Рособрнад-
зора35 являются: выявление причин, факторов 
и условий, способствующих нарушению обя-
зательных требований, определение способов 
устранения или снижения рисков их возник-
новения; выявление типичных нарушений 
обязательных требований и подготовка пред-
ложений по  их  профилактике; повышение 
уровня правовой грамотности подконтроль-
ных субъектов; внедрение в  деятельность 
информационных технологий, необходимых 
для функционирования электронных инстру-
ментов профилактики, в  том числе на  базе 
«личных кабинетов» подконтрольных субъ-
ектов; совершенствование механизмов ана-
литического обеспечения профилактической 
деятельности с целью качественного улучше-
ния, расширения и диверсификации подходов 
к осуществлению профилактической деятель-
ности; снижение количества нарушений обя-
зательных требований, выявляемых в  ходе 
осуществления мероприятий по контролю.

Существенно различаются и  подходы 
к  определению рисков, возникающих в  ре-
зультате нарушения охраняемых законом 
ценностей, в ведомственных программах про-
филактических мероприятий.

Дальнейшие изменения в  системе госу-
дарственного контроля и  надзора наступят 
с  принятием нового федерального закона 
«О государственном контроле (надзоре) и му-
ниципальном контроле в  Российской Феде-
рации», проект которого разработан Мин- 

35 Приказ Рособрнадзора от 29.03.2019 № 363 «Об утверж-
дении Программы профилактики нарушений обязательных 
требований, соблюдение которых оценивается Федеральной 
службой по надзору в сфере образования и науки при прове-
дении мероприятий по контролю в рамках отдельных видов 
государственного контроля (надзора), отнесенных к компе-
тенции Федеральной службы по надзору в сфере образова-
ния и науки, на 2019 год».
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экономразвития России в  рамках исполне-
ния подп. «б» п. 3 перечня поручений Прези-
дента Российской Федерации по реализации 
послания Президента Российской Федерации 
Федеральному Собранию Российской Феде-
рации от  20.02.2019. Согласно ст.  1 проекта 
государственный контроль (надзор) не пред-
полагает осуществления профилактики на-
рушений обязательных требований (а  соот-
ветственно, и  правонарушений). Речь идет 
о предупреждении причинения вреда (ущер-
ба) охраняемым законом ценностям, про-
филактике рисков причинения такого вреда 
(ущерба) (хотя предметом контроля в  силу 
ст.  19 являются оценка соблюдения гражда-
нами и организациями обязательных требо-
ваний, оценка исполнения решений, прини-
маемых по  результатам контрольно-надзор-
ных мероприятий).

Цели профилактики рисков причинения 
вреда (ст. 54 законопроекта): увеличение 
численности добросовестных лиц, соблю-
дающих обязательные требования; устране-
ние причин, условий и факторов, способных 
привести к  причинению вреда (ущерба) ох-
раняемым законом ценностям; обеспечение 
прозрачности обязательных требований и до-
ступности сведений о  способах их  соблюде-
ния  – также не  отражают непосредственной 
связи профилактической работы органов го-
сударственного контроля (надзора) с  преду- 
преждением нарушений обязательных тре-
бований (правонарушений). В  этой части 
позиция авторов законопроекта имеет опре-
деленные противоречия: обозначая содер-
жание конкретных видов профилактических 
мероприятий, предупреждение нарушений 
обязательных требований все-таки упомина-
ется. Так, информирование (ст. 57) осущест-
вляется в  целях предупреждения нарушения 
обязательных требований, связанных с недо-
статочностью сведений о них и (или) их слож-
ностью для однозначного понимания; выдача 
рекомендаций по  соблюдению обязательных 
требований (ст. 62) – в целях обеспечения соб- 
людения обязательных требований и пр.

Таким образом, представляется необходи-
мым принятие дополнительных мер (правово-
го, организационного характера) с целью ре-
ализации принципа системности и  единства 
подходов при  осуществлении государством 
профилактики правонарушений. Общепри-
знано, что  успех данной работы во  многом 
определяется именно системностью воздей-
ствия, надлежащим взаимодействием, вза-
имосвязью широкого круга субъектов про-
филактики36 (в  том числе и  таких, на  кото-
рые не  распространяется координирующая 
функция прокуратуры37). «Важно преодолеть 
рецидивы узковедомственного подхода, эле-
менты разобщенности, рассогласованности 
действий сил, привлекаемых к решению задач 
борьбы с преступностью»38.

Необходима унификация терминологии39, 
общих положений, принципов осуществле-
ния профилактической деятельности (сооб-
разно требованиям правотворческой техни-
ки, отступление от  правил которой создает 
предпосылки для подмены понятий, проблем 
толкования, дезориентации и  разобщенно-
сти правоприменителей40)  – субъектов про-
филактики. Часть 2 ст. 3 Федерального закона 
«Об основах системы профилактики правона-
36 См. об этом, напр.: Ким Е.П., Киселев Е.А. Причины и ус-
ловия, порождающие должностные преступления // Служеб-
ные преступления: вопр. теории и практики правопримене-
ния : сб. материалов междунар. науч.-практ. конф. (17  мая 
2018 г., г. Хабаровск) / Ф.М. Абубакиров, В.В. Агильдин, 
Е.Ю.  Антонова и др. ; под ред. Т.Б. Басовой, К.А. Волкова ; 
Хабаров. краевой суд ; Рос. объединение судей в Хабаров. 
крае ; Дальневост. филиал Рос. акад. правосудия. Хабаровск : 
Юрист, 2018; Гулягин А.Ю., Бозоян А.О. Несовершенство пра-
вового регулирования статуса прокурора как координатора 
и субъекта профилактики правонарушений // Рос. юстиция. 
2017. № 8; Шишкина О.Е. Новый закон в сфере профилактики 
правонарушений в Российской Федерации: попытка систем-
ного подхода // Администрат. право и процесс. 2017. № 7.
37 См. об этом: Алексеев А.И. Указ. соч. С. 160.
38 Сухарев А.Я., Алексеев А.И., Журавлев М.П. Основы госу-
дарственной политики борьбы с преступностью в России. 
Теоретическая модель. М. : НОРМА, 1997. С. 50.
39 См. об этом напр.: Мигущенко О.Н. Система профилакти-
ки правонарушений в Российской Федерации: терминологи-
ческая бессистемность // Рос. следователь. 2017. № 8.
40 См., напр.: Абрамова А.И. Кодификация российского за-
конодательства: современность и перспективы развития // 
Журн. рос. права. 2016. № 12.
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рушений в Российской Федерации» устанавли-
вает возможность определения особенностей 
профилактики правонарушений в  отдельных 
сферах общественных отношений соответ-
ствующими федеральными законами. Однако 
научно обоснованные пределы такой специ-
ализации (применительно и  к  деятельности 
органов государственного контроля (надзора) 
требуют более четкого обозначения41.

Кроме того, обеспечению приоритетного 
действия базового закона, консолидации от-
раслевого законодательства и  предотвраще-
нию юридических противоречий внутри него 
и  вовне42, как  представляется, способство-
вало бы введение в ст. 3 этого Федерального 
закона («Правовая основа системы профи-
лактики правонарушений») коллизионных 
норм43, недостаток которых в  законодатель-
стве о профилактике правонарушений на дан-
ный момент достаточно остро ощутим.
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Новые векторы в развитии естественных 
прав человека 

УДК 342.7

Все права человека  – личные (граждан-
ские), политические, социально-эконо-
мические, духовные и  др., гарантируе-

мые конституцией государства и соответству-
ющими международными и  национальными 
правовыми актами, постоянно конкретизиру-
ются, дополняются в процессе исторического 
развития государства. Это  же касается и  ме-
ханизмов их  обеспечения и  защиты. Интен-
сивное развитие науки, стремительный тех-
нологический прогресс не могут не сказаться 
на этико-правовых основах жизни общества. 
Каждый этап развития социума объективно 
сопровождался формированием и  последу-
ющим государственным закреплением опре-
деленного «поколения прав», будь то личные 
и  политические, социально-экономические 
и культурные права и, наконец, третье поколе-

ние так называемых прав солидарности1. Вы-
сокие достижения биомедицинской науки, по-
всеместная информатизация общественных 
отношений, предполагающие новые модели 
поведения человека в  обществе, также при-
вели к необходимости выделения принципи-
ально новых естественных прав человека, та-
ких как соматические права, цифровые права 
и «право на забвение». Без нормативного за-
крепления невозможно создать эффективный 
механизм их реализации и защиты.

Соматические, или «телесные», права яви-
лись закономерным итогом научно-техниче-
ского прогресса второй половины ХХ в. Ка-

1 Кирикова А.А., Харсеева О.В. Права человека новейшего 
времени: проблемы реализации российского «права на забве-
ние» // Права человека: история, теория, практика : сб. науч. 
ст. Пятой Всерос. науч.-практ. конф. М., 2016.
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чественно новые достижения в  области ме-
дицины, прогресс генетики и  биологии дали 
человеку реальную возможность осознанно 
улучшать себя как  биологический организм 
на основе соответствующих морально-этиче-
ских норм.

Эти права можно охарактеризовать как 
«признанную государством и обществом воз-
можность определенного поведения, выража-
ющуюся в полномочиях по распоряжению че-
ловеком своим телом»2. К числу соматических 
прав относят, например, «право на смерть (эв-
таназия), репродуктивные права так называ-
емого позитивного характера (искусственное 
оплодотворение) и  репродуктивные права 
негативного характера (аборт, стерилизация, 
контрацепция), сексуальные права, права че-
ловека распоряжаться своими тканями и ор-
ганами, право на  изменение пола»3. Норма-
тивно-правовая регламентация соответству-
ющих общественных отношений сопряжена 
с  целым комплексом морально-этических 
и  духовных проблем, так как  рассматривае-
мые права отличаются сугубо личным харак-
тером и тесной взаимосвязью с физиологиче-
ской природой человека.

Соматические права – это не нечто новое. 
Уже в Русской Правде велась речь о телесных 
наказаниях. В начале XVII в. в английском за-
конодательстве определялась стоимость чело-
веческого тела и  его органов. Современный 
законодатель стал уделять больше внимания 
соматическим правам и всему, что с ними свя-
зано, но, к сожалению, не настолько, насколь-
ко хотелось бы.

Чем  далее человечество эволюциониру-
ет, тем больше возникает конфликтов между 
наукой и  моралью. И  если для  науки вполне 
нормально производить трансплантацию че-
ловеческих органов, а также их клонировать, 

2 Абашидзе А.Х., Солнцев А.М. Новое поколение прав чело-
века: соматические права человека // Моск. журн. междунар. 
права. 2009. № 1 (73).
3 Кокамбо Ю.Д. Соматические права человека как новое по-
коление прав личности // Вестн. Амур. гос. ун-та. Сер.: Гума-
нит. науки. 2015. № 68.

то  морально-этические соображения тормо-
зят эволюцию и не позволяют принимать со-
ответствующие законы.

Однако в мире действует много правовых 
актов, регулирующих соматические права. 
Особым документом в  этой области можно 
считать Конвенцию о защите прав и достоин-
ства человека в  связи с  применением дости-
жений биологии и  медицины, которую при-
нял Совет Европы в 1997 г. В ней прописаны 
основные положения в  биотехнологической 
области, например «право на признание пре-
обладания интересов и благ отдельного чело-
века над интересами общества или науки».

На  универсальном международном уров-
не вопросами правового регулирования от-
дельных видов соматических прав занимает-
ся Организация Объединенных Наций. Еще 
в 2003 г. Комиссия по правам человека ООН 
приняла резолюцию № 2003 / 69 от  25  апреля 
2003  г. «Права человека и  биоэтика». А  Эко-
номическим и  Социальным Советом ООН 
(ЭКОСОС) 26 июля 2004 г. была принята ре-
золюция № 2001 / 39 «Генетическая конфиден-
циальность и  недискриминация». 6-й коми-
тет (юридический) Генеральной Ассамблеи 
ООН с 2001 г. в течение четырех лет обсуж-
дал проект международной конвенции ООН 
против клонирования человека. В результате 
острых разногласий и  отсутствия консенсу-
са по принципиальным вопросам конвенции 
Комитет был вынужден подготовить не кон-
венцию как  императивный документ, а  Де-
кларацию ООН о клонировании человека, ко-
торая была принята Генеральной Ассамблеей 
ООН в 2005 г.

Существуют разные мнения о возникнове-
нии соматических прав. Некоторые ученые по-
лагают, что «появление каждого нового поко-
ления прав человека обусловлено определен-
ными серьезными изменениями в  обществе, 
переменой мировоззренческих установок»4. 
А кто-то считает, что «соматические права – 
часть естественных прав, при этом в системе 

4 Кокамбо Ю.Д. Указ. соч.
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соматических прав право на  жизнь и  право 
на смерть являются центральными»5.

Трудно сказать, какая точка зрения верна, 
но  никто не  будет отрицать, что  некоторые 
соматические права или их реализация стали 
возможными благодаря достижениям меди-
цины, научно-техническому прогрессу, изме-
нению общественной психологии, определен-
ной коррекции морально-этических норм.

В разных странах мира существуют разные, 
причем иногда противоположные подходы 
к признанию соматических прав – от полного 
и  безоговорочного признания до  полного от-
рицания. Это зависит от  исторических, куль-
турных, ментальных, религиозных и  иных 
традиций того или иного общества. Но появ-
ление этих прав  – уже реальный факт. Также 
понятно, что  признание этих прав, их  реали-
зация и защита – это очень непростой вопрос 
и  решаться он будет по-разному как  в  кон-
кретных странах, так и на уровне мирового со-
общества. Ведь как  справедливо утверждают 
А. Х.  Абашидзе и  А. М.  Солнцев, «специфика 
нового поколения прав человека заключается 
в том, что международно-правовое поощрение 
развития соматических прав может повлечь 
необратимые и  труднопрогнозируемые по-
следствия для  существования человеческого 
рода вообще»6. В связи с этим можно говорить 
о  признании только тех соматических прав, 
в  основе которых лежат духовно-нравствен-
ные права и  свободы человека, провозглаша-
ющие именно истинные общечеловеческие 
духовные и нравственные ценности личности.

Результатом стремительного развития 
цифровых технологий стало появление прин-
ципиально новых естественных прав чело-
века, или  цифровых прав, таких, как  право 
людей на  создание, получение и  использова-
ние цифровой информации самых различных 
видов, право пользования коммуникацион-

5 Старовойтова О.Э. Юридический механизм реализации 
и защиты соматических прав человека и гражданина в Рос-
сийской Федерации: историко-правовой и теоретический 
анализ : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. СПб., 2006.
6 Абашидзе А.Х., Солнцев А.М. Указ. соч.

ными сетями и коммуникациями (Интернет, 
«мессенджеры» для  различных электронных 
устройств, позволяющие передавать тексто-
вую и медийную информацию), право на кон-
фиденциальность персональной информа-
ции), право на неприкосновенность частного 
информационного пространства и др.

Повсеместная информатизация обществен-
ных отношений привела к тому, что сегодня 
практически любую информацию, в том числе 
и  личного характера, передают через социаль-
ные сети, электронную почту, выкладывают на 
сайтах и таким образом она становится обще-
доступной. Сфера информационных техноло-
гий развивается настолько быстрыми темпами, 
что  законодатель не  всегда успевает принять 
меры для  регулирования определенных отно-
шений, в связи с этим идея защиты личных дан-
ных от их свободного распространения в сети 
Интернет становится все более актуальной.

В  настоящее время уже никто не  ставит 
под сомнение необходимость признания и за-
щиты цифровых прав, что нашло подтвержде-
ние в международных правовых актах. В Оки-
навской хартии глобального информацион-
ного общества, принятой главами государств 
и  правительств ведущих стран мира (G  8) 
22 июля 2000 г., заявляется, что «информаци-
онно-коммуникационные технологии (ИТ) 
являются одним из наиболее важных факто-
ров, влияющих на  формирование общества 
XXI в. Их революционное воздействие касает-
ся образа жизни людей, их образования и ра-
боты, а также взаимодействия правительства 
и гражданского общества. Информационные 
технологии быстро становятся жизненно 
важным стимулом развития мировой эко-
номики. Они также дают возможность част-
ным лицам, фирмам и сообществам, занима-
ющимся предпринимательской деятельно-
стью, более эффективно и творчески решать 
экономические и  социальные проблемы» 
(п. 1).

В этом документе от имени глав государств 
и  правительств «Большой восьмерки» сказа-
но: «Стремясь к достижению этих целей, мы 
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вновь подтверждаем нашу приверженность 
принципу участия в этом процессе: все люди 
повсеместно, без  исключения должны иметь 
возможность пользоваться преимуществами 
глобального информационного общества. 
Устойчивость глобального информационного 
общества основывается на  стимулирующих 
развитие человека демократических ценно-
стях, таких как свободный обмен информаци-
ей и знаниями, взаимная терпимость и уваже-
ние к особенностям других людей» (п. 3).

28 января 1981 г. в г. Страсбурге была приня-
та Конвенция о защите физических лиц при ав-
томатизированной обработке персональных 
данных. В  Конвенции впервые дано опреде-
ление базовым понятиям информационного 
мира, таким как  персональные данные, авто-
матизированные базы данных, автоматическая 
обработка персональных данных. Кроме того, 
впервые на  международном уровне этот до-
кумент императивного характера накладывает 
на  государства обязанности по  защите физи-
ческих лиц от возможных нарушений их прав 
при сборе и обработке персональных данных.

Принятая в  Будапеште государствами  – 
членами Совета Европы 23 ноября 2001  г. 
Конвенция о преступности в сфере компью-
терной информации предлагает государ-
ствам – членам Совета Европы в целях защи-
ты прав человека внесение соответствующих 
правовых норм в национальное уголовное за-
конодательство, предполагающих ответствен-
ность за преступления в сфере компьютерной 
информации (ст. 2–13 ч. 1 гл. II).

Развитие цифровых прав человека объек-
тивно привело к возникновению такого есте-
ственного права, как  «право на  забвение». 
Это право, его нормативное закрепление и га-
рантии его реализации являются важнейшей 
составляющей формирующегося механизма 
защиты цифровых прав человека. «Право 
на  забвение» представляет собой естествен-
ное (весьма необычное) право человека, по-
зволяющее ему при  наличии определенных 
условий требовать удаления ссылок на  ин-
формацию о  себе, которая, по  его мнению, 

может нанести ему вред, из поисковых систем 
сети Интернет (Googl, Yandex, Mail и др.).

Первым юридическим прецедентом при-
знания «права на  забвение» стало известное 
дело М. К. Гонсалеса против популярной газе-
ты La Vanguardia и поисковой системы Google, 
выигранное им в  Суде Европейского Союза 
в 2014 г. Дело касалось защиты персональных 
данных истца. Суд принял решение, что любой 
гражданин может в определенных случаях по-
требовать удаления из результата поиска, сде-
ланного по  его имени, ссылки на  документы, 
которые не  соответствуют действительности 
или содержат устаревшую информацию7.

В  Российской Федерации «право на  заб-
вение» урегулировано совсем недавно Фе-
деральным законом от  13.07.2015 № 264-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об  информации, информационных техно-
логиях и о защите информации» и статьи 29 
и  402 Гражданского процессуального кодек-
са Российской Федерации». В  соответствии 
с ним с 1 января 2016 г. российские граждане 
получили право требовать от операторов по-
исковых систем прекращения распростране-
ния ссылок на  электронные ресурсы, разме-
щенные в глобальной сети Интернет, которые 
содержат недостоверные или  же неактуаль-
ные, утратившие свое значение материалы.

Таким образом, теперь каждый российский 
гражданин имеет возможность обратиться 
к руководству любой поисковой системы сети 
Интернет и потребовать удаления ссылки на те 
электронные ресурсы, где размещена неугод-
ная гражданину информация с  его данными. 
Однако речь не идет о полном изъятии из сети 
Интернет такой информации, ведь это практи-
чески невозможно. По  сути, информация все 
также будет находиться в сети, однако найти ее 
после удаления ссылок из поисковика сможет 
лишь знающий ее электронный адрес человек.

Кроме того, в том же 2015 г. соответствую-
щие изменения были внесены в Федеральный 
7 Суд ЕС защитил пользователей интернета от поисковых 
систем // РИА НОВОСТИ. 2014. 13 мая. URL: https://ria.
ru/20140513 (дата обращения: 29.08.2019).
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закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных». Предназначение этих норм – это, пре-
жде всего, закрепление юридического компро-
мисса между правом на  неприкосновенность 
частной жизни, правом на защиту персональ-
ных данных и правом на свободу слова и пра-
вом на доступ к той или иной информации.

По  мнению А. А.  Кириковой и  О. В.  Хар-
сеевой, принятие данного закона является 
«ответной политикой на  возросшую защи-
щенность гражданских прав и  свобод в  ЕС 
и соответствующие изменения в европейском 
законодательстве»8. Как отмечают И. А. Васи-
льева и  А. В.  Долгирев, принятый закон дает 
гражданам возможность требовать удаления 
неактуальной информации и личных данных 
независимо от того, наносят ли они вред чести 
и достоинству требующего их удаления граж-
данина. Термин «неактуальная информация» 
в  этом случае употребляется российским за-
конодателем в очень широком значении, ведь 
сюда включается практически любая инфор-
мация, которая на  момент требования изъ-
ятия из  поисковика утратила свое значение. 
К примеру, при изменении гражданином ме-
ста работы информация о предыдущем месте 
его работы становится неактуальной9.

Следует согласиться с  Е. С.  Рогатко, что 
«право на  забвение» способствует реализа-
ции права на  неприкосновенность личной 
жизни, которое утверждено Всемирной де-
кларацией прав человека»10. Однако необ-
ходимо признать, что  сеть Интернет  – это, 
по  сути, уже иная реальность, другой мир, 
в котором люди буквально «живут», распро-
страняя различную информацию как о себе, 
так и  о  других людях. Возможно, по  этой 
причине данная норма пока нечасто приме-
няется, о чем говорит немногочисленная су-
дебная практика.

8 Кирикова А.А., Харсеева О.В. Указ. соч. С. 94.
9 Васильева И.А., Долгирев А.В. Право на забвение // Образо-
вание и наука в соврем. мире. Инновации. 2016. № 6-1. С. 63.
10 Рогатко Е.С. «Право на забвение» как средство реализа-
ции права на неприкосновенность личной жизни // Устойчи-
вое развитие науки и образования. 2019. № 2. С. 116.

Тем  не  менее А. А.  Чеботарева приводит 
пример, когда Московский городской суд 
при рассмотрении дел данной категории стол-
кнулся с нарушением норм российского про-
цессуального права и  сложностью для  истца 
внятно обосновать свои требования. Кроме 
того, проблемой может являться отсутствие 
в конкретном деле материалов, подтверждаю-
щих, что та или иная компания является опе-
ратором соответствующей поисковой систе-
мы, контролирующей конкретный электрон-
ный ресурс11. Так, по  делу № 33-20577 / 2016 
от  26.05.2016 Московский городской суд 
пришел к  решению о  необходимости оста-
вить без изменений определение судьи Замо-
скворецкого районного суда города Москвы 
от 18.03.201612. В определении сказано, что ис-
ковое заявление Б. к ООО «Googl» и генераль-
ному директору данной поисковой системы 
С. о  прекращении операции одноименной 
поисковой системы оставлено без  движения 
по нижеследующим основаниям:

заявление не содержало информации о ме-
сте жительства одного из ответчиков, а имен-
но  – генерального директора ООО «Google» 
С. Так, согласно п. 3 ч. 2 ст. 131, ст. 132 ГПК РФ 
исковое заявление должно содержать данные 
о месте жительства ответчика;

истец не представил суду документы о том, 
что  именно ООО «Googl» является операто-
ром поисковой системы, контролирующей 
электронный ресурс YouTube.

Таким образом, можно говорить, что  воз-
никновение в  отечественном праве «пра-
ва на  забвение» выступает закономерным 
этапом в  развитии глобального правового 
информационного пространства. Но  так-
же справедливо, что рано говорить об одно-
значных результатах признания в Российской 
Федерации этого права. В  первую очередь 

11 Чеботарева А.А. Развитие правоприменительной практики 
в области правового обеспечения информационной безопасно-
сти личности (на примере реализации «права на забвение») // 
Успехи современной науки и образования. Т. 4. 2016. № 11. С. 98.
12 Апелляционное определение Московского городского суда 
от 26.05.2016 г. по делу № 33-20577/2016. Документ опублико-
ван не был.
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из-за серьезных проблем в сфере реализации 
этого права и отсутствия полноценной право-
применительной практики.

В  целом можно сделать вывод, что  появи-
лись принципиально новые права человека: 
соматические права, цифровые права и «право 
на забвение». Но признание этих прав, их пра-
вовое регулирование, создание правовых ме-
ханизмов их защиты и в России, и за рубежом 
пока проблемно. Это вызвано противоречивой 
практикой их реализации, неоднозначным от-
ношением к этим правам различных социаль-
ных групп общества и в целом отдельных госу-
дарств. Тем не менее развитие науки, достиже-
ния медицины, биологии, генетики остановить 
невозможно, а  значит, перед международным 
сообществом и  конкретными государствами 
стоят непростые задачи изучения и  осмысле-
ния характера этих прав, механизмов их  реа-
лизации, в том числе этических.
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Надежда Владимировна  
 ПАВЛОВСКАЯ

кандидат юридических наук

Состояние рецидивной преступности 
в Российской Федерации

УДК 343.235.1

Рецидивом преступлений в соответствии 
с ч. 1 ст. 18 УК РФ признается соверше-
ние умышленного преступления лицом, 

имеющим судимость за ранее совершенное 
умышленное преступление. При этом не учи-
тываются судимости за умышленные пре-
ступления небольшой тяжести; судимости 
за  преступления, совершенные лицом в  воз-
расте до восемнадцати лет; судимости за пре-
ступления, осуждение за  которые признава-
лось условным либо по  которым предостав-
лялась отсрочка исполнения приговора, если 
условное осуждение или отсрочка исполне-
ния приговора не  отменялись и  лицо не  на-
правлялось для отбывания наказания в места 
лишения свободы, а также судимости, снятые 
или  погашенные в  установленном порядке 
(ч. 4 ст. 18 УК РФ).

Однако в  криминологии в  отличие от  на-
уки уголовного права рецидив понимается 
гораздо шире  – как  совершение любых по-
вторных преступлений. При  таком подходе 
к рецидивной преступности следует относить 
все преступления, совершаемые лицами, ра-
нее уже совершавшими преступления.

Сокращение рецидива преступлений, со-
вершенных лицами, отбывшими наказание 
в  виде лишения свободы, за счет повыше-
ния эффективности социальной и  психоло-
гической работы в местах лишения свободы, 
проведения в местах лишения свободы меро-
приятий в целях адаптации в обществе осво-

бодившихся осужденных (в том числе с уча-
стием гражданского общества) является од-
ной из основных целей Концепции развития 
уголовно-исполнительной системы Россий-
ской Федерации до  2020  года, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 14.10.2010 № 1772-р. Проведен-
ное исследование позволяет сделать вывод, 
что указанная цель Концепции остается недо-
стигнутой.

Несмотря на то что количество преступле-
ний, совершенных лицами, ранее совершав-
шими преступления, в  последние три года 
(2016–2018  гг.) снижается, их  доля в  общем 
количестве предварительно расследованных 
преступлений превышает 50 % и  продолжает 
возрастать. Так, если в  2015  г. в  Российской 
Федерации было предварительно расследо-
вано 688 817 преступлений, совершенных ли- 
цами, ранее совершавшими преступления, 
то в  2016  г.  – 674  935, или  на  2,0 % меньше, 
чем в 2015 г., в 2017 г. – 650  565, или на 3,6 % 
меньше, чем  в  2016  г., в  2018  г.  – 634  027, 
или на 2,5 % меньше, чем в 2017 г.1

Количество преступлений, совершенных 
лицами, ранее совершавшими преступле-
ния, в 2018 г. снижалось во всех федеральных 
округах, за исключением Северо-Кавказского. 
Так, в Дальневосточном федеральном округе 

1 По данным формы № 4-ЕГС (494) «О состоянии преступ-
ности и результатах расследования преступлений» за 2014–
2018 гг.
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снижение составило 4,9 % (до  55 957 престу-
плений), Сибирском  – 4,4 % (115  035), При-
волжском  – 3,0 % (133  521), Южном  – 2,8 % 
(61 548), Уральском – 2,5 % (68  059), Централь-
ном – 1,3 % (111  264), Северо-Западном – 1,1 % 
(55  550). Напротив, в Северо-Кавказском фе-
деральном округе количество преступлений 
данного вида возросло на 9,1 % (21  907).

Среди субъектов Российской Федерации 
наибольшие темпы снижения рассматривае-
мого показателя отмечены в Республике Ады-
гея (14,6 %, 1322), Ярославской области (12,8 %, 
4896), г. Севастополе (12,3 %, 992), Краснояр-
ском крае (11,2 %, 17 875), Магаданской (12,2 %, 
981) и  Самарской (10,8 %, 14  762) областях, 
Еврейской автономной области (10,5 %, 1027). 
Наибольшие темпы прироста в  2018  г. в  Не-
нецком автономном округе (79,9 %, 367), Ре-
спублике Дагестан (28,3 %, 4451), Карачаево-
Черкесской Республике (15,2 %, 1678), Астра- 
ханской области (12,2 %, 5458) и  Чеченской 
Республике (10,9 %, 772).

При этом удельный вес преступлений, со-
вершенных лицами, ранее совершавшими 
преступления, в  общем количестве пред-
варительно расследованных преступлений 
в  2015  г. составлял 54,9 %, в  2016  г.  – 56,7 %, 
в 2017 г. – 58,2 %, в 2018 г. – 58,3 %. В некото-
рых регионах данный показатель превышает 
две трети всех расследованных преступлений. 
К  регионам с  наибольшим удельным весом 
преступлений, совершенных лицами, ранее 
совершавшими преступления, в  2018  г. от-
носятся: Республика Хакасия (72,8 %), Кеме-
ровская (70,8 %), Томская (70,3 %), Амурская 
(70,3 %) области, Алтайский край (69,3 %), Ре-
спублика Алтай (68,5 %), Вологодская область 
(67,6 %), Удмуртская Республика (67,6 %), Ха-
баровский (67,5 %), Красноярский (66,8 %) 
края2.

В  структуре преступлений, совершенных 
лицами, ранее совершавшими преступле-
ния, преобладают преступления небольшой 

2 По данным сборника ГИАЦ МВД России «Состояние пре-
ступности в России» за январь – декабрь 2018 г.

и средней тяжести (в 2018 г. они составляют 
55 и  26 % соответственно). На  долю тяжких 
преступлений приходится 15 %, а на долю осо-
бо тяжких – 4 %.

В  2018  г. около половины лиц, ранее со-
вершавших преступление (42,5 %), совершили 
новое преступление против собственности 
(гл. 21 УК РФ), 16,4 % – преступление против 
жизни или здоровья (гл. 16 УК РФ), 10,9 % –
преступление, связанное с  незаконным обо-
ротом наркотических средств, психотропных 
веществ, их прекурсоров или аналогов, силь-
нодействующих веществ, растений, содержа-
щих наркотические средства или психотроп-
ные вещества либо их прекурсоры, новых по-
тенциально опасных психоактивных веществ, 
7,1 % – преступление против семьи и несовер-
шеннолетних (гл. 20 УК РФ)3.

Похожие тенденции наблюдаются и  в  ди-
намике преступлений ранее судимых лиц. 
Ежегодно на  протяжении всего рассматри-
ваемого периода (2014–2018  гг.) количество 
таких преступлений снижается. Так, в 2014 г. 
было предварительно расследовано 404 297 
таких преступлений, что  на  4,5 % меньше, 
чем в 2013 г.; в 2015 г. – 399  155, что на 1,3 % 
меньше, чем  в  2014  г.; в  2016  г.  – 359  171, 
что на 10,0 % меньше, чем в 2015 г.; в 2017 г. – 
352  724, что  на  1,8 % меньше, чем  в  2016  г.; 
в  2018  г.  – 348  618, что  на  1,2 % меньше, 
чем в 2017 г.

В 2018 г. количество преступлений, совер-
шенных ранее судимыми лицами, снижалось 
в Дальневосточном (до 28  046, или на 3,8 %), 
Южном (34  012, или  на  3,0 %), Северо-Кав-
казском (12 144, или  на  2,0 %), Приволж-
ском (75 179, или  на  1,8 %) и  Сибирском 
(60  036, или  на  0,4 %) федеральных округах.  
Незначительное увеличение количества та-
ких преступлений отмечается в  Уральском 
(до 38  024, или на 0,5 %), Центральном (64  207, 
или на 0,4 %) и Северо-Западном (31 293, или 
на 0,2 %) федеральных округах.

3 По данным формы № 2-ЕГС (492) «Сведения о лицах, со-
вершивших преступления» за 2018 г.
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Среди субъектов Российской Федерации 
наибольшее снижение в г. Севастополе (до 696, 
или на 26,9 %), Чукотском автономном округе 
(111, или на 22,9 %), Республике Адыгея (718, 
или на 14,7 %), Еврейской автономной области 
(539, или  на  13,6 %), Республике Крым (3551, 
или на 11,4 %), Калужской (2595, или на 10,7 %) 
и Самарской (8730, или на 10,6 %) областях.

Наибольший прирост преступлений дан- 
ного вида отмечается в  Ненецком авто-
номном округе (до  182, или  на  36,8 %), Са-
ратовской (5318, или  на  13,4 %), Орлов-
ской (1343, или  на  11,6 %), Ленинградской 
(2972, или  на  11,1 %) и  Тульской (2736, 
или  на  10,7 %) областях, Республике Алтай 
(1064, или на 10,4 %) и Карачаево-Черкесской 
Республике (838, или на 10,1 %).

При этом доля преступлений, совершенных 
ранее судимыми лицами, в общем количестве 
предварительно расследованных преступле-
ний в последние два года (2017–2018 гг.), на-
против, несколько увеличилась по сравнению 
с предыдущими годами. Так, в 2014 г. она со-
ставляла 34,1 %, в  2015  г.  – 31,8 %, в  2016  г.  – 
30,2 %, в 2017 г. – 31,6 %, а в 2018 г. – 32,0 %.

Структура преступности ранее судимых 
лиц не отличается от структуры преступности 
лиц, ранее совершавших преступления. В ней 
также преобладают преступления небольшой 
(в 2018 г. – 52 %) и средней (в 2018 г. – 28 %) тя-
жести, тогда как на долю тяжких и особо тяж-
ких преступлений приходится всего 16 и 4 % 
соответственно.

В  структуре ранее судимых лиц, так  же 
как и лиц, ранее совершавших преступления 
в целом, около половины составляют лица, со-
вершившие преступления против собствен-
ности (гл. 21 УК РФ), – в 2018 г. 47,5 %. Престу-
пления против жизни и  здоровья (гл. 16 УК 
РФ) совершили в 2018 г. 13,2 % ранее судимых 
лиц; преступления, связанные с  незаконным 
оборотом наркотиков, – 10,8 %; преступления 
против семьи и  несовершеннолетних (гл. 20 
УК РФ) – 6,3 %.

Несмотря на то что лица, ранее совершав-
шие преступления, совершают в  основном 

преступления небольшой и средней тяжести, 
результаты криминологических исследова-
ний показывают, что  эксперты из  числа со-
трудников правоохранительных органов счи-
тают такие преступления представляющими 
большую общественную опасность, чем пре-
ступления, совершенные впервые (на  это 
указывают 84 % опрошенных следователей)4. 
При этом, характеризуя специфику расследо-
вания преступлений, совершенных лицами, 
ранее совершавшими преступления, более 
40 % следователей отметили, что  такие лица 
имеют опыт противодействия следствию про-
цессуальными и  непроцессуальными сред-
ствами; на  наличие преступного опыта со-
крытия следов и результатов преступной дея-
тельности указали 24 % респондентов.

Характеризуя лиц, ранее совершавших 
преступления, следует отметить, что  число 
лиц, признанных рецидивистами, послед-
ние три года снижается (в 2016 г. – на 4,6 %, 
в  2017  г.  – на  1,1 %, в  2018  г.  – на  2,5 %). 
При  этом их  доля в  общем числе выявлен-
ных лиц, совершивших преступления, на-
против, возрастает (если в 2015 г. она состав-
ляла 12,44 %, то в 2016 г. – 12,56 %, в 2017 г. – 
13,04 %, в 2018 г. – 13,21 %).

Последние два года увеличивается чис-
ло лиц, совершивших преступление в  те-
чение года после освобождения (на  3,6 % 
в  2017  г. и  на  5,2 % в  2018  г.); лиц, совер-
шивших преступление после условно-до-
срочного освобождения (на  7,1 % в  2017  г. 
и на 2,4 % в 2018 г.), а также лиц, совершив-
ших преступления в период испытательного 
срока после условного осуждения (на 18,8 % 
в  2017  г. и  на  8,5 % в  2018  г.). Парадоксаль-
ным при этом является тот факт, что на про-
тяжении последних трех лет количество на-
правленных в  уголовно-исполнительную 
инспекцию ходатайств об  отмене условного 
осуждения и  исполнении наказания, назна-
ченного приговором суда, напротив, сокра-
4  Идрисов Н.Т. О противодействии рецидивной преступ-
ности (на основе практики Следственного комитета Россий-
ской Федерации) // Юрид. вестн. Самар. ун-та. Т. 4. 2018. № 2.
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щается: в 2016 г. – на 4,7 %, в 2017 г. – на 1,5 %, 
в 2018 г. – на 4,9 %5.

Результаты криминологических исследова-
ний также указывают на то, что большинство 
ранее судимых лиц совершают повторное 
преступление вскоре после отбытия наказа-
ния за предыдущее. Так, по данным иссле-
дования Н. А.  Крайновой, более половины 
(57,9 %) опрошенных ею осужденных совер-
шили повторные преступления в первый год 
после отбытия наказания6.

Обращает на себя внимание и низкий пре- 
дупредительный эффект наказаний, не свя-
занных с  лишением свободы, а  также от-
срочки отбывания наказаний. К сожалению, 
до 2017 г. в статистике не выделялись данные 
о таких преступлениях. Но уже за один толь-
ко 2018  г. число лиц, совершивших престу-
пления в  период отбывания обязательных 
работ, возросло на 3,5 %; в период отбывания 
исправительных работ  – на  37,6 %; в  период 
отбывания ограничения свободы – на 17,0 %; 
в  период отсрочки отбывания наказания  – 
на 9,7 %.

В связи с этим вполне обоснованным пред-
ставляется высказываемое в научной литера-
туре мнение о том, что совершение повторных 
преступлений обусловливается ошибками, 
допускаемыми на  стадии вынесения приго-
вора, когда наказания, не связанные с лише-
нием свободы, условное осуждение или  от-
срочка отбывания наказания применяются 
к опасным преступникам, и это воспринима-
ется ими как  безнаказанность7. Отмечается, 
что при условном осуждении обвинительный 
приговор в силу утраты осужденным мораль-
ных ценностей не является основанием встать 
на путь исправления, а наказание, не способ-
ное реально причинить определенные неудоб-
ства, тяготы и  действительные ограничения 
5 По данным формы 039 «О ходе реализации комплексной 
программы профилактики правонарушений» за 2016–2018 гг.
6 Крайнова Н.А. Уголовная политика в сфере предупрежде-
ния рецидивной преступности : монография. СПб. : Изд-во 
СПбГЭУ, 2016. С. 24.
7 Вакуленко Н.А. Факторы, детерминирующие рецидивную 
преступность // Юристъ-Правоведъ. 2017. № 3 (82). С. 123.

прав и  свобод, оценивается как  отсутствие 
какого-либо наказания вообще8.

Ежегодно заметное место в  структуре по-
ставленных на профилактический учет граж-
дан составляют лица, освобожденные из мест 
лишения свободы и  имеющие непогашен-
ную или  неснятую судимость за  совершение 
тяжкого или  особо тяжкого преступления, 
при  рецидиве преступлений, умышленного 
преступления в  отношении несовершенно-
летнего (в 2016 г. – 21,58 %, в 2017 г. – 19,32 %, 
в  2018  г.  – 17,37 %). Велика также доля лиц, 
в  отношении которых судом установлен ад-
министративный надзор (в  2016  г.  – 20,23 %, 
в 2017 г. – 22,24 %, в 2018 г. – 24,24 %). С 2018 г. 
в статистике выделены данные о совершении 
преступлений лицами, состоящими под адми-
нистративным надзором: за  прошедший год 
преступления совершили 26  782 таких лица. 
Более половины из них (16  043, или 59,9 %) со-
вершили преступления небольшой тяжести, 
каждый пятый (5636, или  21,04 %)  – престу-
пления средней тяжести, 15,8 % – тяжкие пре-
ступления (4224) и 3,3 % – особо тяжкие пре-
ступления (879)9.

Исследователи приходят к выводу, что со-
вершению повторных преступлений способ-
ствуют такие недостатки в осуществлении ад-
министративного надзора, как  формальный 
подход сотрудников полиции к индивидуаль-
ной профилактической работе в  отношении 
поднадзорных лиц, наличие в делах админи-
стративного надзора малоинформативных 
и  недостоверных документов о  проведенных 
проверочных мероприятиях по  месту жи-
тельства (пребывания) последних, их поведе-
нии, материальном положении и  другие об-
стоятельства10.

8 Меликов Э.М. Детерминанты рецидивной корыстной пре-
ступности и их предупреждение // Наука и современность : 
сб. материалов L Междунар. науч.-практ. конф. (20 янв. – 
17 февр. 2017 г.). Новосибирск : ООО «Центр развития науч. 
сотрудничества», 2017. С. 182.
9 По данным формы № 2-ЕГС (492) «О лицах, совершивших 
преступления» за 2018 г.
10 Чистотина О.Н. Предупреждение рецидивной преступ-
ности: актуальные проблемы и пути решения // Юристъ-
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На недостатки в профилактической работе 
указывает и то обстоятельство, что ежегодно 
примерно половину в структуре снятых с про-
филактического учета граждан составляют 
лица, в отношении которых просто окончены 
(истекли) сроки нахождения на  профилак-
тическом учете (в 2016 г. – 46,83 %, в 2017 г. – 
50,38 %, в  2018  г.  – 52,93 %). Тогда как  доля 
лиц, снятых с  профилактического учета 
в связи с их осуждением к лишению свободы 
и  направлением к  месту отбывания наказа-
ния, напротив, возрастает (с 10,85 % в 2017 г. 
до  11,68 % в  2018  г.). При  этом удельный вес 
лиц, снятых с учета в связи с прекращением 
ими противоправного поведения (когда об-
раз жизни лица, состоящего на  профилак-
тическом учете, не  нуждается в  дальнейшем 
наблюдении), остается практически неизмен-
ным (17,07 % в 2017 г. и 17,39 % в 2018 г.).

Изложенное позволяет сделать вывод о со-
хранении неблагоприятных тенденций в  ди-
намике рецидивной преступности в  Россий-
ской Федерации в  последние годы. Несмотря 
на снижение количественных показателей пре-
ступлений лиц, ранее совершавших преступле-
ния, в том числе ранее судимых, их удельный 
вес в  общем количестве предварительно рас-
следованных преступлений, напротив, возрас-
тает. Кроме того, все больше лиц, осужденных 
к наказаниям, не связанным с лишением сво-
боды, совершают новые преступления. В таких 

Правоведъ. 2017. № 1 (80). С. 69.

условиях недостаточно продуманными и обо-
снованными представляются предложения 
о  расширении применения института проба-
ции. Основные усилия в  сфере предупрежде-
ния рецидивной преступности должны быть 
сосредоточены на  ресоциализации осужден-
ных, административном надзоре за  лицами, 
освобожденными из мест лишения свободы.
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Организованная экологическая преступность: 
причины и способы предупреждения 
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В  Российской Федерации ежегодно ре-
гистрируется более двадцати тысяч 
экологических преступлений1, их  доля 

в  общей структуре преступности составляет 
от  1  до  1,5 %. Среди выявляемых правоохра-
нительными органами противоправных пося-
гательств на окружающую среду абсолютное 
большинство (99 %) составляют деяния, свя-
занные с уничтожением или изъятием биоло-
гических ресурсов из  природной среды (ч. 2 
ст. 253, ст. 256, 258, 2581, 260, 261 УК РФ)2. При 
этом незаконная добыча биоресурсов служит 
зачастую лишь первым этапом преступной 
деятельности, основной целью которой явля-
ются нелегальный вывоз объектов животного 
мира и древесины и их продажа в зарубежных 
государствах.

Территориальные особенности распреде-
ления природных ресурсов, а также возмож-
ности сбыта незаконно добытого приводят 
к  тому, что  наибольшее число таких престу-
плений совершается в  Сибирском, Южном 

1 Статистические данные за период с 2009 по 2018 г. (форма 
№ 1-ЕГС). Несмотря на то что начиная с 2009 г. число ежегод-
но регистрируемых экологических преступлений сокращает-
ся, оно составляет не менее 20 000. Так, в 2009 г. было зареги-
стрировано 39 155 экологических преступлений, в 2013 г. –  
24 743, в 2015 г. – 24 857, в 2018 г. – 23 899. Подробнее о резуль-
татах исследования причин снижения числа регистрируемых 
преступлений см.: Тимошенко Ю.А. Криминологическое из-
мерение экологической преступности // Рос. журн. правовых 
исслед. 2018. № 4.
2 Статистические данные за период с 1997 по 2018 г. (форма 
№ 1-ЕГС).

и  Дальневосточном федеральных округах. 
В  этих  же регионах выявляется и  наиболь-
шее число лиц, привлекаемых к  уголовной 
ответственности за  экологические престу-
пления не  первый раз, а  также за  соверше-
ние преступления в  составе организованной 
группы. Это свидетельствует о наметившейся 
тенденции к профессионализации экологиче-
ской преступности, которая все чаще приоб-
ретает организованный, транснациональный 
характер3. B первую очередь это касается не-
законной добычи водных биологических ре-
сурсов и  животных, занесенных в  Красную 
книгу Российской Федерации, охраняемых 
международными договорами Российской 
Федерации, a также незаконной рубки лес-
ных насаждений. Как  отмечается в  исследо-
вании криминальных рынков в  Российской 
Федерации и  противодействия им4, сфера 
рыбного промысла и торговли водными био-
логическими ресурсами в  высокой степени 
криминализирована. Рыбная отрасль входит 
в  тройку наиболее криминализированных 
видов бизнеса. Ежегодно причиняемый дан-
ными преступлениями ущерб оценивает-
ся специалистами в  1  млрд долл. Например, 
по  данным таможенных органов, более 75 % 

3 Клетнева Е.Г. Профессионализация экологической пре-
ступности. URL: http://www.tisbi.ru (дата обращения: 
23.11.2017).
4 Борьба с криминальными рынками в России : монография / 
под общ. ред. В.В. Меркурьева. М., 2017. С. 188.
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всех уловов, добытых на  Дальнем Востоке, 
нелегально вывозится за  рубеж5. Стоимость 
мороженой рыбы, незаконно перемещенной 
на рынки Японии, КНР и Норвегии, за 15 лет 
составила 5,59 млрд долл., а стоимость ракоо-
бразных, провезенных мимо таможни в Япо-
нию, Китай, Норвегию и  США, оценивается 
экспертами в  8,92  млрд долл.6 Ресурсы кра-
бов, осетровых, кальмаров, минтая находятся 
на грани полного исчезновения7.

Для  осуществления незаконной добычи 
водных биологическиx ресурсов в  крупном 
и особо крупном размераx нередко использу-
ются хорошо налаженные каналы сбыта неза-
конно добытого, современное оборудование, 
поддержка представителей властных струк-
тур, правоохранительных и  иных контроли-
рующих органов. Кроме того, организованные 
группы браконьеров, как правило, оснащены 
радиостанциями, мощными катерами, специ-
альной спутниковой связью и  навигацией, 
им принадлежат сотни мощных установок 
по переработке рыбы, икры, разделочных баз, 
консервных заводов. Лица, осуществляющие 
незаконную рубку лесных насаждений, име-
ют оружие, пользуются современными пи-
лами, работа которых не слышна на расстоя-
нии 10–12 метров, и расставляют охранников 
со спутниковыми телефонами, предупрежда-
ющих о приближении сотрудников правоох-
ранительных органов8.

Экологическая преступность является од-
ной из наиболее прибыльных форм преступ-
ной деятельности, и неудивительно, что орга-
низованная преступность в данной сфере ши-
роко распространена9. По  разным оценкам, 
прибыль составляет от  70 до  213 млрд долл. 
5 Борьба с криминальными рынками в России.
6 Браконьеры Дальнего Востока ежегодно зарабатывают мил-
лиард долларов. URL: http://www.crime.vl.ru (дата обращения: 
20.10.2017).
7 Лопашенко Н.А. Экологические преступления. Коммента-
рий к главе 26 УК РФ. СПб., 2002. С. 13.
8 Номоконов В.А., Маслов Г.Ф. Организованная преступность 
в Дальневосточном регионе: острая ситуация // Криминоло-
гия: вчера, сегодня, завтра. 2012. № 4 (27). С. 80.
9 Banks D et al. Upholding the Law: The Challenge of Effective 
Enforcement. EIA. London, 2007. Р. 49.

в год10. Согласно информации Интерпола, гло-
бальная незаконная торговля древесиной оце-
нивается в 51–152 млрд долл. ежегодно. Кор-
рупция в лесном секторе составляет 29 млрд 
долл. в  год11. Мировой оборот контрабанды 
образцами флоры и  фауны выходит на  вто-
рое место после оборота наркотиков, обгоняя 
даже незаконную торговлю оружием. Этот 
вид контрабанды, особенно на Дальнем Вос-
токе, получает все большее распространение 
в  связи с  установлением контактов местных 
криминальных сил с преступными организа-
циями в  Азиатско-Тихоокеанском регионе12. 
Так, по  информации Приморской краевой 
прокуратуры, финансирование крупных заго-
товок трепанга осуществляется под  контро-
лем китайских триад. При этом безопасность 
добытчиков и контрабандный вывоз продук-
та обеспечивают российские организованные 
группы, имеющие связи с сотрудниками пра-
воохранительных и таможенных органов13.

Как справедливо отмечает Я. И. Гилинский, 
криминальный бизнес возникает, существует 
и развивается при наличии определенных ус-
ловий: спрос на  нелегальные товары, рынок 
труда, безработица, недостатки налоговой, 
таможенной, экономической политики госу-
дарства, а также коррупция, препятствующие 
нормальному развитию легальной экономи-
ки14.

Основной массив экологических престу-
плений в  России совершается в  сельской 
местности (80–85 %) проживающими там ли-
цами (90 %), как правило, не имеющими по-
стоянного источника дохода (около 60 %). 
Из общего числа осужденных за совершение 
10 Clarke E. Environmental Crime and National Security // 
Environmental Crime and Security Workshop, Antigua: United 
Nations Environment Programme, 2 March. 2011.
11 Multi-billion dollar forestry crime to be treated as white collar 
crime. URL: https://www. interpol.int/News/2017/N2017-082 
(дата обращения: 23.11.2017).
12 Контрабанда биопродукции, редких видов флоры и фа-
уны. URL: http://www.newasp.omskreg.ru (дата обращения: 
20.10.2017).
13 Борьба с криминальными рынками в России. С. 192.
14 Гилинский Я.И. Преступность в современной России: ситу-
ация, тенденции, перспективы. СПб., 2005. С. 29.
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экологических преступлений 62–64 % не име-
ли постоянного места работы, при этом толь-
ко 5–6 % лиц из них были нетрудоспособны-
ми15. В то же время организованные группы, 
использующие для  совершения преступле-
ний современное оборудование, налаженные 
каналы сбыта незаконно добытых биологи-
ческих ресурсов, имеют возможность полу-
чать значительные прибыли, что, естествен-
но, привлекает население, особенно моло-
дых людей, к  участию в  таких преступных 
группах. Неслучайно наибольшее число лиц, 
привлеченных к уголовной ответственности 
за  совершение экологических преступлений 
в  возрасте от  18–29  лет, наблюдается в  Си-
бирском и  Дальневосточном федеральных 
округах.

Аналогичная ситуация складывается и в ря- 
де зарубежных государств. В Польше, напри-
мер, есть несколько деревень, специализиру-
ющихся на незаконном рыболовстве. В Эсто-
нии и  Литве незаконный промысел распро-
странен в прибрежных регионах, где возмож-
ности трудоустройства ограничены16.

Нередко участники преступных органи-
заций, созданных для  совершения экологи-
ческих преступлений, не  имеют постоянно-
го источника дохода, в  частности, и  потому, 
что в регионах, где осуществляется незаконная 
добыча биологических ресурсов, отсутствуют 
предприятия, занимающиеся легальной до-
бычей биоресурсов. В результате получается, 
что  нелегальный бизнес представляет собой 
единственное место для  «трудоустройства». 
Таким образом, создание условий для участия 
населения в  законной экономической дея-
тельности, связанной с использованием при-
родных ресурсов, может стать действенной 
мерой по  профилактике экологической пре-
ступности.

15 Подробнее об этом см.: Тимошенко Ю.А. Субъекты эколо-
гических преступлений: уголовно-правовая и криминологи-
ческая характеристика. М., 2017.
16 Подробнее об этом см.: Organised environmental crime in 
a few Candidate Countries. Final Report / coordinated by Dipl.-
Oec. T. Fröhlich. BfU. Kassel, 2003.

И  все  же, по  данным Интерпола17, основ-
ным звеном в  незаконной добыче и  торгов-
ле биологическими ресурсами можно счи-
тать именно потребителя. Эти преступления 
не искоренить, пока не перестанут существо-
вать спрос и высокие цены, по которым люди 
готовы покупать их на черном рынке. Именно 
поэтому особое значение в  предупреждении 
преступных посягательств на  окружающую 
среду имеют мероприятия по  сокращению 
спроса на незаконно добываемые ресурсы.

Вместе с  тем, как  справедливо отмечает 
G.  Wright18, существует две разновидности 
спроса, порождающего экологические пре-
ступления. Во-первых, это спрос на  редкие 
и  исчезающие виды растений и  животных; 
во-вторых, спрос на  биологические ресурсы, 
который влечет их  масштабную незаконную 
добычу. Это различие, по  мнению ученого, 
является важным в плане стратегий сокраще-
ния спроса.

Для профилактики преступлений, порож- 
даемых первой разновидностью спроса, це-
лесообразно в  первую очередь попытаться 
сократить спрос путем просвещения насе-
ления о  последствиях, которые могут насту-
пить в  результате уничтожения подобных 
биоресурсов. Кроме того, в  регионах, где та-
кие противоправные действия получили наи-
большее распространение, необходимо уси-
лить деятельность правоохранительных ор-
ганов по  выявлению и  пресечению преступ-
ных посягательств на биологические ресурсы. 
Что  касается второй разновидности спроса, 
то  эффективной мерой по  профилактике 
экологических преступлений может служить 
установление правовой системы провер-
ки происхождения продукта, и  потребитель 
должен знать о таких системах. Этому могут 
способствовать сертификация и  маркировка 
продукции19. Кроме того, немаловажное зна-
чение, как представляется, может иметь фор-

17 Multi-billion dollar forestry crime to be treated as white collar 
crime.
18 Wright G. Trends Organ Crim. 2011. Р. 332.
19 Ibid.
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мирование у  населения заинтересованности 
в приобретении продукции из легально полу-
ченных биологических ресурсов.

Несмотря на  то  что  транснациональная 
экологическая преступность, являясь одной 
из форм организованной преступности, име-
ет некоторые общие черты с традиционными 
организованными преступлениями, таки-
ми как  контрабанда наркотиков и  торговля 
людьми, она обладает рядом особенностей. 
Нелегальный рынок биологических ресур-
сов существует наряду с  законным рынком. 
Незаконно заготовленная древесина, напри-
мер, может поступать в  «криминальный» 
оборот от  поставщика, который легально 
занимается обработкой древесины20, так  же 
как и незаконно добываемая морепродукция 
перегружается с  судов, осуществляющих де-
ятельность по  разработке природных ресур-
сов, в  частности континентального шельфа 
или  исключительной экологической зоны. 
Легальный рынок нередко служит эффектив-
ным средством сокрытия незаконного проис-
хождения участвующего в обороте продукта. 
Например, транснациональные организован-
ные преступные группы, занимающиеся не-
законным оборотом отдельных видов биоре-
сурсов, часто используют те же самые марш-
руты, что и легальные экспортеры, но по под-
ложным правоустанавливающим докумен-
там, через подкуп должностных лиц право-
охранительных или  иных контролирующих 
органов21. Нередки случаи, когда незаконно 
добытые продукты реализуются в  качестве 
законных или  выдаются за  другие продукты 
путем подделки соответствующей документа-
ции22. В результате наличие законного рынка 
создает трудности при выявлении и расследо-

20 Подробнее об этом см.: Hayman G., Brack D. International 
Environmental Crime: the nature and control of environmental black 
markets. Royal Institute of International Affairs. London, 2002.
21 UNODC. Transnational Organized Crime in East Asia and 
the Pacific: A Threat Assessment. 2013, см. также UNODC. 
Corruption, Environment and the United Nations Convention 
against Corruption. 2012.
22 Sellar J. International illicit trafficking in wildlife // The Police 
Chief. June. 2007.

вании фактов незаконной добычи и последу-
ющего сбыта биологических ресурсов23.

Последствия транснациональной экологиче-
ской преступности могут принципиально отли-
чаться от  последствий совершения преступле-
ний иными видами организованной преступ-
ности. Причиненный окружающей среде вред 
может привести к  полному уничтожению от-
дельных видов природных ресурсов, экологиче-
ских систем. Кроме того, негативные изменения 
в окружающей среде могут проявиться не сразу, 
а по истечении длительного периода времени.

Выявление и расследование экологических 
преступлений представляет значительные 
сложности, связанные как  с  установлением 
лиц, причастных к их совершению, так и с до-
казыванием причинной связи между допу-
щенными нарушениями природоохранного 
законодательства и  наступившими послед-
ствиями. Большинство преступных посяга-
тельств на  окружающую среду совершается 
в  условиях неочевидности. По  таким делам, 
как  правило, отсутствуют «прямые» потер-
певшие, что обусловлено особенностями при-
чиняемого вреда. Немало проблем у  право-
охранительных органов вызывает необходи-
мость проведения различных специальных 
исследований  – экспертиз, допросов специ-
алистов, а также изучение большого количе-
ства нормативных актов в данной сфере и т. д. 
Таким образом, для  противодействия эколо-
гическим преступлениям, особенно совер-
шаемым организованными группами, нужны 
специалисты, которым хорошо известны ме-
тодики доказывания по таким уголовным де-
лам, их особенности24. В связи с этим назрела 
необходимость создания в правоохранитель-

23 Brack D., Hayman G. Intergovernmental Actions on Illegal 
Logging: Options for intergovernmental action to help combat 
illegal logging and illegal trade in timber and forest products. UK 
Department for International Development. London, 2001. P. 6.
24 На данное обстоятельство обращается внимание и в зару-
бежной научной литературе. См., напр.: Fröhlich T. Organised 
environmental crime in the EU Member States. BfU. Kassel, 
2003; Hayman G., Brack D. International Environmental Crime: 
the nature and control of environmental black markets. Royal 
Institute of International Affairs.
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ных органах подразделений, специализирую-
щихся на выявлении и расследовании эколо-
гических преступлений.

В отличие от иных видов организованной 
преступности, наказуемость преступных по-
сягательств на  окружающую среду не  всег-
да соответствует характеру и  степени обще-
ственной опасности таких преступлений.

Санкциями ч. 3 ст. 256 и ч. 2 ст. 258 УК РФ 
максимальное наказание за совершенные орга-
низованными группами или лицами с исполь-
зованием служебного положения незаконную 
добычу водных биологических ресурсов преду- 
смотрено в  виде лишения свободы до  пяти 
лет. Однако данный вид наказания если и при-
меняется, то  со ссылкой на ст. 73 УК РФ, т. е. 
условно. Так, только в 5 % случаев при назна-
чении лишения свободы лица направлялись 
в  исправительные учреждения для  его реаль-
ного отбывания, и  в  95 % случаев к  осужден-
ным применялись положения ст. 73 УК РФ25.

Более строгое наказание предусмотрено 
в санкциях ч. 3 ст. 2581 УК РФ и ч. 3 ст. 260 УК 
РФ, устанавливающих ответственность за не-
законные добычу и оборот особо ценных ди-
ких животных и  водных биологических ре-
сурсов, а  также рубку лесных насаждений, 
совершенные организованной группой. Вино-
вным лицам по ч. 3 ст. 2581 УК РФ может быть 
назначено наказание в  виде лишения свобо-
ды на  срок от  5 до  7 лет, а  по  ч. 3 ст. 260 УК 
РФ – до 7 лет. Однако следует отметить, что су-
щественное ужесточение санкции ч. 3 ст. 260 
УК РФ происходило дважды – в 2008 г. (Феде-
ральным законом от 22.07.2008 № 145-ФЗ срок 
лишения свободы был увеличен с  3 до  6  лет) 
и в 2014 г. (Федеральным законом от 21.07.2014 
№ 277-ФЗ – до 7 лет). При этом и по данной ка-
тегории дел реальное лишение свободы назна-
чается судами по единичным делам.

В  качестве альтернативы лишению свобо-
ды законодатель предусмотрел возможность 
в  случаях совершения незаконной добычи 

25 Данные судебной статистики за 2018–2017 гг. Форма 
№ 10.3.

биоресурсов организованной группой назна-
чить виновному по ст. 256 и 258 УК РФ наказа-
ние в виде штрафа в размере от пятисот тысяч 
до одного миллиона рублей или в размере за-
работной платы или иного дохода осужденно-
го за период от трех до пяти лет. Если учесть, 
что  прибыль от  незаконной добычи нередко 
достигает 130 млн руб.26, то приходится при-
знать, что незаконная добыча водных биоло-
гических ресурсов выгодна.

Аналогичная ситуация складывается и в за-
рубежных странах. Проведенное  С.  Schmidt 
исследование организованной экологической 
преступности показало, что достаточно мяг-
кие санкции за  противоправные посягатель-
ства на  окружающую среду, высокая латент-
ность данных преступлений делают их «более 
выгодными, чем  торговля наркотиками»27. 
Экологические преступления воспринима-
ются как приносящие высокую прибыль при 
низкой вероятности быть привлеченным 
к уголовной ответственности28.

Таким образом, предупреждение органи-
зованной экологической преступности воз-
можно путем реализации мер в  следующих 
направлениях: 1) улучшение социально-эко-
номической обстановки, особенно в  при-
граничных регионах; 2) информирование 
населения о  последствиях, которые могут 
наступить в  результате уничтожения био-
логических ресурсов, а также формирование 
у населения заинтересованности в приобре-
тении продукции из  легально полученных 
биологических ресурсов; 3) создание в  пра-
воохранительных органах подразделений, 
специализирующихся на  выявлении и  рас-
следовании экологических преступлений; 
4) пенализация экологических преступлений 
путем включения в  санкции статей наказа-
ния в  виде лишения свободы и  увеличения 
размеров штрафов.

26 Бажутов С. Борьба с незаконной добычей водных биоло-
гических ресурсов // Законность. 2006. № 12. С. 3. 
27 Schmidt C. Environmental Crimes: Profiting at the Earth’s 
Expense. Environ Health Perspect 112(2). 2004.
28 Fröhlich T. Op. cit.
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Правовые предпосылки допустимости 
в уголовном процессе результатов оперативно-

розыскной деятельности 

УДК 343.13

До последнего времени по проблеме ис-
пользования в доказывании по уголов-
ным делам результатов оперативно-ро-

зыскной деятельности не достигнуто единства 
мнений как среди представителей науки ОРД, 
так и  среди ученых-процессуалистов. Одной 
из  важных причин создавшегося положения 
является, на наш взгляд, бессодержательность 
формы ст. 89 УПК РФ, в  которой говорится 
об использовании в доказывании результатов 
ОРД следующим образом: «В  процессе дока-
зывания запрещается использование резуль-
татов оперативно-розыскной деятельности, 
если они не отвечают требованиям, предъяв-
ляемым к доказательствам настоящим Кодек-
сом». Куцесть содержания этой статьи закона 
порождает массу вопросов. В их числе вопрос 
о  том, каким требованиям должны соответ-
ствовать результаты ОРД, чтобы они могли 
быть использованы для  доказывания любо-
го из обстоятельств, предусмотренных ст. 73 
УПК РФ. Не вносит ясности по этому вопросу 
и ч. 2 ст. 75 УПК РФ, в которой говорится о не-
допустимых доказательствах. Результаты ОРД 
среди них не указаны. В ст. 88 УПК РФ, уста-
навливающей правила оценки доказательств, 
не  упоминается об  оценке результатов ОРД 
в смысле доказательств. Не указываются в ка-
честве доказательств результаты проведенной 
ОРД и в ч. 2 ст. 74 УПК РФ, в которой гово-
рится об  «иных документах». Относятся  ли 
результаты ОРД к  иным документам как  са-
мостоятельному виду доказательств, не ясно.

Неопределенность позиции законодателя 
по  этому важному вопросу порождает мно-
жество разного рода публикаций, в  которых 
высказываются подчас диаметрально про-
тивоположные точки зрения. Так, Е. А. Доля, 
признавая, что составляемые в связи с прове-
дением ОРМ документы в силу п. 6 ч. 2 ст. 74 
и ст. 84 УПК РФ имеют статус «иных докумен-
тов», полагает, что  во  всех случаях содержа-
щиеся в  них сведения не  должны быть при-
знаны доказательствами по  уголовному делу 
без  закрепления их  на  основе соответствую-
щих норм уголовно-процессуального закона. 
Они, по его мнению, являются только источ-
никами получения доказательств1. Эта точка 
зрения ученого, как и других авторов2, не рас-
ходится с  позицией, занимаемой Верховным 
Судом Российской Федерации и  Конститу-
ционным Судом Российской Федерации. Так, 
в  п. 14 постановления Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 31.10.1995 № 8 
«О  некоторых вопросах применения судами 
Конституции Российской Федерации при осу-
ществлении правосудия» сказано, что резуль-
таты оперативно-розыскной деятельности 
могут быть использованы в качестве доказа-
тельств по уголовным делам, лишь когда по-

1 Доля Е.А. Формирование доказательств на основе результа-
тов оперативно-розыскной деятельности : монография. М.  : 
Проспект, 2009. С. 76–77.
2 См., напр.: Егоршин В.М., Зорин В.В. Основы оперативно-
розыскной деятельности : учеб. для юрид. вузов. СПб. : Лань, 
2002. С. 644–652.
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лучены по  разрешению суда на  проведение 
такой деятельности и  проверены следствен-
ными органами в  соответствии с  уголовно-
процессуальным законом. Конституционный 
Суд Российской Федерации в своем определе-
нии от 04.02.1999 № 18-О по жалобе граждан 
М. Б. Никольской и М. И. Сапронова на нару-
шение их конституционных прав отдельными 
положениями Федерального закона «Об опе-
ративно-розыскной деятельности» высказал-
ся еще конкретнее: результаты ОРМ являют-
ся не  доказательствами, а  лишь сведениями 
об  источниках тех фактов, которые, будучи 
полученными с соблюдением требований за-
кона об  ОРД, могут стать доказательствами 
только после закрепления их на основе соот-
ветствующих норм уголовно-процессуально-
го закона.

Об  отсутствии в  науке ОРД и  на  практи-
ке единого подхода к использованию в дока-
зывании результатов ОРД свидетельствуют 
и  другие довольно-таки распространенные, 
различные по  сути предложения авторов. 
Одни ученые допускают возможность исполь-
зования в  доказывании указанных результа-
тов напрямую в качестве доказательств, если 
они получены даже с  нарушением принципа 
законности, другие признают их  таковыми, 
если они собраны и  представлены в  распо-
ряжение органов уголовного преследования 
и  суда в  строгом соответствии с  этим прин-
ципом.

В  связи с  этим вопрос о  допустимости 
проведения ОРМ с нарушением закона и ис-
пользования незаконно полученных резуль-
татов в  доказывании приобрел в  науке ОРД 
и  на  практике особую остроту. О. А.  Вагин, 
полагая, что  полученные незаконным путем 
результаты ОРД являются допустимыми до-
казательствами по  уголовному делу, недвус-
мысленно пишет: учитывая, что  среди при-
веденных в  ч. 2 ст. 75 УПК РФ оснований 
недопустимости доказательств «отсутству-
ют прямые указания о  признании доказа-
тельств недопустимыми в  связи с  наруше-
нием требований ФЗ об  ОРД, можно кон-

статировать, что  по  смыслу УПК нарушения 
этого закона не влияют на отнесение доказа-
тельств, полученных в процессе ОРД, к числу 
недопустимых»3. Из  этого утверждения сле-
дует, что  государственные органы и  долж-
ностные лица при осуществлении ОРД могут 
нарушать закон, а органы уголовного пресле-
дования и суд использовать незаконно полу-
ченные результаты в доказывании по уголов-
ному делу, коль скоро УПК РФ не упоминает 
их  в  качестве недопустимых доказательств. 
Однако это умозаключение ученого в  корне 
противоречит принципу законности, содер-
жащемуся и в Конституции Российской Феде-
рации (ст. 15), и в УПК РФ (ст. 7), и в законе 
об ОРД (ст. 3). Незаконно проведенные ОРМ 
неизбежно влекут за собой незаконность по-
лученных результатов, их безусловную недо-
пустимость в теории ОРД и в уголовном судо-
производстве. В связи с этим П. А. Лупинская 
отметила, что для использования результатов 
ОРД в  доказывании необходимо убедиться, 
соблюден ли установленный законом об ОРД 
и подзаконными актами порядок проведения 
ОРМ4. Аналогичную позицию в  этом вопро-
се занимают и  другие ученые. В. М.  Мешков 
и  В. Л.  Попов, обоснованно считая принцип 
законности критерием допустимости в дока-
зывании результатов ОРД, пишут: «Оператив-
ный работник обязан помнить, что при реше-
нии вопроса о допустимости материалов, объ-
ектов, полученных в  ходе ОРД, следователь 
(судья) обязан проследить всю процедуру 
их движения (или происхождения) с момен-
та образования, возникновения до  момента 
представления судье»5.

В  подтверждение своей позиции о  допу-
стимости в доказывании незаконно получен-

3 Вагин О.А., Исиченко А.П., Шабанов Г.Х. Оперативно-ро-
зыскные мероприятия и использование их результатов. М., 
2006. С. 108–109.
4 Уголовно-процессуальное право Российской Федерации / 
отв. ред. П.А. Лупинская. М., 2003. С. 238.
5 Мешков В.М., Попов В.Л. Оперативно-розыскная такти-
ка и  особенности использования полученных результатов 
в  ходе предварительного расследования. 2-е изд., доп. М., 
2003. С. 99.
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ных результатов ОРД О. А.  Вагин приводит 
весьма сомнительный, с нашей точки зрения, 
аргумент, что добытые таким путем сведения 
не  влияют на  достоверность доказательств, 
полученных при их проверке в рамках уголов-
но-процессуального закона.

О  недопустимости использования неза-
конных результатов ОРД в  уголовном про-
цессе убедительно пишет С. И.  Захарцев, ко-
торый считает позицию О. А. Вагина и других 
ученых, высказывающих аналогичную точку 
зрения, совершенно неприемлемой и  недо-
пустимой на  всех стадиях уголовного судо-
производства, в том числе на стадии возбуж-
дения уголовного дела. Являясь убежденным 
сторонником принципиальной позиции от-
носительно невозможности использования 
в доказывании незаконно полученных резуль-
татов ОРД, С. И. Захарцев полагает, что поря-
док оформления, передачи и  использования 
результатов ОРД в доказывании должен быть 
четко скоординирован и  регламентирован 
УПК РФ, законом об  ОРД, а  также соответ-
ствующими подзаконными нормативными 
актами. В  этом плане, отмечает автор, ст. 89 
УПК РФ, регламентирующая использование 
в  доказывании результатов ОРД, построена 
нелогично и в отличие от принятой в 2007 г. 
(ныне отмененной) межведомственной Ин-
струкции о  порядке представления резуль-
татов оперативно-розыскной деятельности 
дознавателю, органу дознания, следователю, 
прокурору или  в  суд6 не  претерпела необхо-
димых изменений. С  этой оценкой содержа-
ния указанной статьи УПК РФ следует со-
гласиться. Действительно, она не  дает отве-
та на  вопрос, являются  ли результаты ОРД 
доказательствами по  уголовному делу, если 
они отвечают требованиям относимости, до-
пустимости и  достоверности, или  же они, 
являясь только источником доказательств, 
приобретают качество доказательства после 

6 Приказ МВД России № 368, ФСБ России № 185, ФСО Рос-
сии № 164, ФТС России № 481, СВР России № 32, ФСИН Рос-
сии № 184, ФСКН России № 97, Минобороны России № 147 
от 17.04.2007.

их проверки процессуальным путем. В целях 
устранения неясности содержания ст. 89 уго-
ловно-процессуального закона С. И. Захарцев 
предлагает трансформировать ее в институт, 
состоящий из ст. 831 «Процессуальное значе-
ние результатов оперативно-розыскной дея-
тельности», ст. 832 «Порядок представления 
результатов оперативно-розыскной деятель-
ности» и  ст. 89 «Результаты оперативно-ро-
зыскной деятельности»7. Возражая против 
такой трансформации ст. 89 УПК РФ, име-
нуемой «Использование в  доказывании ре-
зультатов оперативно-розыскной деятель-
ности», мы предлагаем, не изменяя ее назва-
ния и  содержания, ввести в  УПК РФ ст. 891 
«Процессуальное значение результатов опе-
ративно-розыскной деятельности» и  ст.  892 
«Порядок использования в  доказывании ре-
зультатов оперативно-розыскной деятель-
ности». Полагаем, что данный институт дол-
жен содержать принципиальные положения, 
в  частности, о  том, что  законно полученные 
и  законно представленные результаты ОРД 
обладают статусом самостоятельного вида 
доказательств и  могут быть использованы 
в доказывании наряду с другими видами до-
казательств, предусмотренных ст. 74 УПК РФ, 
в соответствии с правилами, установленными 
ст. 87 и 88 УПК РФ. В связи с этим С. И. За-
харцев предлагает изложить п.  6 ч. 2 ст. 74 
УПК РФ в следующей редакции: «иные доку-
менты, в том числе официальные документы, 
полученные при осуществлении оперативно-
розыскной деятельности». Однако мы обра-
щаем внимание на то важное обстоятельство, 
что  результаты ОРД могут быть представле-
ны не  только, например, в  виде фото- и  ки-
носъемки, аудио- и видеозаписи, но и в виде 
веществ, предметов и  других материальных 
объектов, полученных при  проведении опе-

7 Винниченко Н.А., Захарцев С.И., Рохлин В.И. Правовая ре-
гламентация использования оперативно-розыскной деятель-
ности в уголовном судопроизводстве / под ред. В.П. Сальни-
кова. СПб., 2004; Захарцев С.И. Наука оперативно-розыскной 
деятельности: философский, теоретико-правовой и приклад-
ной аспекты. СПб., 2011. С. 204–205.



38

• 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

 №
 6

 (7
4)

 2
01

9

38

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРАВА

ративно-розыскных мероприятий, которые 
в  соответствии с  уголовно-процессуальным 
законом могут быть признаны вещественны-
ми доказательствами. Поэтому мы предлага-
ем изложить п. 6 ч. 2 указанной статьи следу-
ющим образом: «иные документы, а также до-
кументы и  материальные объекты, получен-
ные при  проведении оперативно-розыскных 
мероприятий».

Вместе с  тем  позиция С. И.  Захарцева 
по вопросу использования в доказывании ре-
зультатов ОРД нам представляется несколько 
противоречивой. При этом мы имеем в виду 
не  ошибочность указания в  предлагаемом 
им «институте» ст. 831 и  ст. 832 (видимо, это 
опечатка) вместо ст. 891 и  ст. 892 УПК РФ, 
а  неоднозначность решения указанного во-
проса. В одном месте работы он утверждает, 
что на основании постановления о представ-
лении результатов ОРД результаты этой дея-
тельности «могут быть использованы в  уго-
ловном деле и в дальнейшем преобразовывать-
ся в доказательства8 (курсив наш. – С. Ч.)», 
в другом же месте заключает, что результаты 
ОРД «могут использоваться в  доказывании 
и являться доказательствами в соответствии 
со  ст. 74 УПК РФ»9. Противоречивость этой 
позиции ученого не позволяет ответить на во-
прос, можно ли использовать в доказывании 
указанные результаты напрямую в  качестве 
доказательств, или  они, чтобы стать доказа-
тельствами по уголовному делу, должны быть 
преобразованы в  доказательства процессу-
альным путем.

Ответ на этот вопрос дан в ныне действу-
ющей межведомственной Инструкции о  по-
рядке представления результатов оператив-
но-розыскной деятельности органу дозна-
ния, следователю или  в  суд10. Согласно п.  20 
этой инструкции «результаты ОРД, пред-

8 Захарцев С.И. Указ. соч. С. 199.
9 Там же. С. 204.
10 Приказ МВД России № 776, Минобороны России № 703, 
ФСБ России № 509, ФСО России № 507, ФТС России № 1820, 
СВР России № 42, ФСИН России № 535, ФСКН России № 398, 
СК России № 68 от 27.09.2013.

ставляемые для  использования в  доказыва-
нии по уголовным делам, должны позволять 
формировать доказательства, удовлетворяю-
щие требованиям уголовно-процессуально-
го законодательства, предъявляемым к  до-
казательствам в  целом, к  соответствующим 
видам доказательств; содержать сведения, 
имеющие значение для  установления обсто-
ятельств, подлежащих доказыванию по  уго-
ловному делу, указания на ОРМ, при прове-
дении которых получены предполагаемые до-
казательства, а  также данные, позволяющие 
проверить в  условиях уголовного судопро-
изводства доказательства, сформированные 
на  их  основе». Эта статья недвусмысленно 
говорит о  том, что  результаты ОРД являют-
ся сведениями об источниках доказательств, 
которые использовать в доказывании напря-
мую, без  их  процессуального оформления, 
нельзя. Аналогичное мнение по данному во-
просу высказывают авторы и в учебной лите-
ратуре по  уголовно-процессуальному праву. 
Так, В. И. Качалов пишет: «Но во всех случа-
ях в результате ОРД полученные результаты 
(сведения), в  том числе и  полученные про-
цессуальные акты и имеющиеся в них сведе-
ния, ни при каких условиях не должны быть 
признаны доказательствами по  уголовному 
делу, а  только источниками получения до-
казательств по  уголовному делу»11. В  то  же 
время он, как  и  С. И.  Захарцев, допускает 
возможность использования в  доказывании 
результатов ОРД в  качестве доказательств. 
«Доказательства, полученные в  результате 
ОРД, все  же могут быть признаны доказа-
тельствами по уголовному делу, если они со-
ответствуют требованиям, предъявляемым 
к доказательствам»12.

Исходя из  изложенного, мы полагаем, 
что  законодательное закрепление в  УПК РФ 
указанных выше базовых положений об  ис-

11 Качалов В.И. Использование в доказывании результатов 
оперативно-розыскной деятельности // Уголовно-процессу-
альное право : учеб. для бакалавриата и магистратуры. М. : 
Юрайт, 2014. С. 325–326.
12 Там же. С. 325.
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пользовании в доказывании результатов ОРД 
должно положить конец спекулятивным рас-
суждениям относительно возможности ис-
пользования в  уголовном судопроизводстве 
этих результатов, полученных и  затем пред-
ставленных в  органы уголовного преследо-
вания или в суд с нарушением соответствен-
но закона об  ОРД и  названной инструкции. 
При этом мы полагаем, что результаты ОРД, 
представляемые, как  это предписано ин-
струкцией, на основе постановления руково-
дителя органа (подразделения), осуществля-
ющего ОРД, для  приобщения к  материалам 
уголовного дела, имеют статус доказательства 
в соответствии с п. 6 ч. 2 ст. 74 и ст. 84 УПК 
РФ, ибо в  этом постановлении содержатся 
сведения о том, когда, где и какое ОРМ про-
водилось и какие получены результаты, когда 
и  кем  санкционировалось конкретное ОРМ, 
указывается наличие судебного решения 
о  его проведении, представляемые при  этом 
оперативно-служебные документы, отража-
ющие результаты ОРД. Это мнение основано 
также на ч. 1 ст. 74 УПК РФ, в соответствии 
с  которой доказательствами по  уголовному 
делу являются любые сведения (результаты 
ОРД не  являются исключением), на  осно-
ве которых органы уголовного преследова-
ния или суд устанавливают наличие или от-
сутствие обстоятельств, имеющих значение 
для  правильного разрешения уголовного 
дела.

Признавая доказательствами результаты 
ОРД, полученные и  представленные органу 
дознания, следователю или  в  суд в  соответ-
ствии с законом об ОРД и указанной инструк-
цией, мы отмечаем, что они подлежат обяза-
тельной проверке и оценке по правилам, уста-
новленным ст. 87 и 88 УПК РФ, как и все дру-
гие доказательства, установленные ст. 74 уго-
ловно-процессуального закона. Обязатель-
ность проверки и  оценки результатов ОРД 
в  смысле доказательств обусловлена самой 
сущностью доказывания в уголовном процес-
се, которая в соответствии со ст. 85 УПК РФ 
состоит из  трех неотъемлемых элементов  – 

собирания, проверки и оценки доказательств 
в целях установления обстоятельств, предус-
мотренных ст. 73 УПК РФ.

Помимо общих правил проверки доказа-
тельств как  элемента доказывания в  уголов-
ном судопроизводстве в  УПК установлена 
обязательность проверки результатов ОРД, 
полученных при  проведении ОРМ, ограни-
чивающих конституционные права человека 
и  гражданина на  тайну переписки, телефон-
ных переговоров, почтовых, телеграфных 
и  иных сообщений, передаваемых по  сетям 
электрической и  почтовой связи. Так, в  со-
ответствии со  ст. 186 УПК РФ фонограмма, 
содержащая результаты контроля и  записи 
переговоров, переданная следователю, под-
лежит осмотру и прослушиванию. О резуль-
татах осмотра и  прослушивания фонограм-
мы составляется протокол. Фонограмма, со-
держащая доказательственную информацию, 
в полном объеме приобщается к материалам 
уголовного дела на  основании постановле-
ния следователя как  вещественное доказа-
тельство. Аналогичный порядок проверки 
документов предусмотрен ст. 1861 УПК РФ 
для  случаев получения следователем инфор-
мации о  соединениях между абонентами 
и (или) абонентскими устройствами.

Таковы наши соображения по дискуссион-
ному вопросу об использовании результатов 
ОРД в  доказывании. Признание за  результа-
тами ОРД, соответствующими требованиям 
закона об ОРД и инструкции о порядке пред-
ставления их  органу дознания, следователю 
или  в  суд, статуса доказательства с  указани-
ем об  этом в  п. 6 ч. 2 ст. 74 УПК РФ, а  так-
же реализация предложения С. И.  Захарцева 
о преобразовании ст. 89 УПК РФ в институт 
уголовного судопроизводства в связи с пред-
лагаемым введением в закон ст. 891 «Процес-
суальное значение результатов оперативно-
розыскной деятельности» и  ст. 892 «Порядок 
представления результатов оперативно-ро-
зыскной деятельности» является, по  наше-
му мнению, очередным шагом в разрешении 
этой сложной проблемы.
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Шарпудди Муайдович   
АБДУЛ-КАДЫРОВ

кандидат юридических наук

Взаимодействие со средствами массовой 
информации как важный путь информирования 

общественности о состоянии законности 
и правопорядка в Чеченской Республике

Средства массовой информации  – ос-
новной ресурс оперативного доведения 
до  населения объективных и  полных 

сведений о деятельности того или иного орга-
на, учреждения1.

Взаимодействие государственных орга-
нов и  общественности должно проводиться 
с  соблюдением ограничений, установленных 
национальным законодательством, посколь-
ку обнародование данных вопреки запретам 
может вызвать негативные последствия. В ка-
честве базовых следует рассматривать поло-
жения Конституции Российской Федерации, 
гарантирующей каждому право на неприкос-
новенность частной жизни, личную и семей-
ную тайну, защиту чести и доброго имени.

В прокуратуре Чеченской Республики глас-
ность обеспечивается в той мере, в какой это 
не  противоречит требованиям федерально-
го законодательства об охране прав и свобод 
граждан, о средствах массовой информации, 
а также государственной и иной охраняемой 
законом тайне2.

В  системе органов прокуратуры Россий-
ской Федерации взаимодействию со  СМИ 
придается особое значение, а  Генеральный 
1 Маматов М. В., Евдокимов В. Б., Дмитриева Е. А. Прокура-
тура и СМИ: состояние и перспективы взаимодействия : мо-
нография / Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. М., 2015.
2 Пункт 2 ст. 4 Федерального закона «О прокуратуре Россий-
ской Федерации».

прокурор Российской Федерации обязыва-
ет рассматривать его в качестве важнейшего 
направления, векторы которого определены 
профильным приказом Генерального про-
курора Российской Федерации от  17.05.2018 
№ 296 «О  взаимодействии органов прокура-
туры со  средствами массовой информации 
и общественностью».

В  соответствии с  названным приказом 
прокуратурой республики в  2019  г. обеспе-
чено свыше 7 тыс. выступлений работников 
в СМИ по всем отраслям надзора.

На  протяжении длительного времени ин-
формация направлялась в  Генеральную про-
куратуру Российской Федерации для опубли-
кования на ее официальном сайте, в печатные 
издания, велся собственный сайт, прокуро-
ры выступали на телевидении и перед обще-
ственностью.

Новеллой стало принятие прокурором 
республики решения об  использовании воз-
можностей социальных сетей, в  частности 
Instagram. Поскольку общество стало реже 
пользоваться функциями сайтов госорганов 
и  учреждений, в  основном сосредоточивая 
свое внимание на соцсетях, в 2014 г. на этом 
интернет-ресурсе был создан официальный 
аккаунт прокуратуры Чеченской Республики.

Первоначально число подписчиков не пре-
вышало нескольких сотен человек, а  публи-

УДК 347.962
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кации в  основном состояли из  изображений 
и пояснений к ним. В целях привлечения вни-
мания широкой общественности к своим пу-
бликациям в  прокуратуре под  руководством 
прокурора республики разработан механизм 
совершенствования форм взаимодействия 
со  СМИ, который актуализируется с  учетом 
рекомендаций Университета прокуратуры 
Российской Федерации.

На  аккаунт прокуратуры республики под-
писано свыше 94 тыс. пользователей при 
устойчивой тенденции к  увеличению этого 
числа, просмотры отдельных публикаций до-
стигают 60 тыс. Ежедневно размещаются по-
стеры, фотоколлажи и  видеоролики. Населе-
ние заблаговременно оповещается о предсто-
ящих приемах граждан, предпринимателей. 
Популярностью пользуются видеоматериалы 
о  ежемесячных выездных, в  том числе в  от-
даленные районы, приемах граждан руковод-
ством прокуратуры, об инспекционных выез-
дах прокурора республики, о поддержании им 
государственного обвинения по резонансным 
делам, встречах с ветеранами Великой Отече-
ственной войны, рабочих контактах, ежеквар-
тальных проверках пенитенциарных учреж-
дений, заседаниях межведомственных групп, 
коллегии, координационного совещания, про-
ведении открытых форумов, диалогов с  мо-
лодежью в  формате живого общения. Кроме 
того, вызывают интерес сообщения о  проку-
рорских проверках, в  ходе которых вскрыты 
многочисленные нарушения законов, об  уча-
стии в торжественных светских, религиозных, 
спортивных и досуговых мероприятиях, семи-
нарах, лекциях, круглых столах, благотвори-
тельных акциях, встречах с  родственниками 
погибших сотрудников и др.

Вся эта работа ведется исключитель-
но под  контролем прокурора республики, 
как это вытекает из предписаний Генерально-
го прокурора Российской Федерации.

Руководство прокуратуры принимает уча-
стие во всех заседаниях правительства и пар-
ламента; отчеты об  этом публикуются неза-
медлительно.

Надзорное ведомство тесно взаимодей-
ствует с  органами государственной власти, 
местного самоуправления, общественными, 
религиозными объединениями, прокурор рес- 
публики встречается с  их  руководителями, 
и это подробно освещается в СМИ. В этой ра-
боте неукоснительно соблюдаются конститу-
ционные права граждан. Так, обеспечивается 
защита персональных данных, в том числе не-
совершеннолетних. Каждый посетитель, при-
шедший на  прием, осведомляется о  фотови-
деосъемке. Фотографирование и съемка лиц, 
возражающих против этого, не производится.

Установленные ограничения соблюдают-
ся при  видеофиксации режимных объектов 
и  лиц, содержащихся в  пенитенциарных уч-
реждениях.

Опубликование фотоколлажей о проведен-
ных приемах, в том числе с выездом на места, 
повышает доверие граждан и  укрепляет ав-
торитет прокуратуры, обеспечивает инфор-
мационную оперативность и обратную связь 
с населением.

Ведение видеосъемки мероприятий и раз-
мещение видеороликов создают эффект по-
гружения в событие, позволяя аудитории ви-
деть и оценивать значимость происходящего, 
а также выражать свое отношение.

Как  правило, в  комментариях, которые 
прокурором республики анализируются лич-
но, зрители не  только выражают свое одо-
брение, получают ответы на  интересующие 
их  вопросы, но  и  высказывают критические 
замечания, а также сообщают о фактах право-
нарушений, требующих прокурорского вме-
шательства. Такое непосредственное общение 
позволяет оказывать необходимую правовую 
помощь, в том числе разъяснительного харак-
тера.

Неотъемлемой частью работы прокурату-
ры является мониторинг средств массовой 
информации в целях оперативного информи-
рования руководства прокуратуры республи-
ки о нарушениях законов, чрезвычайных про-
исшествиях и  наиболее значимых событиях 
для принятия мер реагирования.
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Ежедневно прокурору республики докла-
дывается о результатах проверки информаци-
онной сети за минувшие сутки с приложени-
ем распечаток публикаций, заслуживающих 
внимания, обновляются новостные ленты ин-
тернет-представительства.

Данная деятельность не ограничивается изу- 
чением новостей, размещаемых печатными 
изданиями, информационными агентствами, 
представителями иных СМИ. Большое внима-
ние уделяется информации, распространяемой 
в  сети Интернет, посредством мессенджеров 
(WhatsApp, Telegram и  др.), социальных сетей 
(Instagram, ВКонтакте и т. д.), поскольку указан-
ные средства являются приоритетными у поль-
зователей и  рассылка информации в  первую 
очередь производится с их использованием.

Оперативное получение сведений позволя-
ет своевременно организовать проверочные 
мероприятия с одновременным размещением 
соответствующей статьи в  соцсетях. В  крат-
чайшие сроки обеспечивается опубликование 
информации о результатах проверки.

К  примеру, в  марте текущего года в  ходе 
мониторинга сети Интернет прокуратурой 
республики установлены факты, свидетель-
ствующие о  готовящихся противоправных 
деяниях в  сфере ценообразования на  хлеб. 
В  мессенджерах распространялось видео, 
на  котором в  закрытом режиме проходил 
съезд производителей хлебобулочной про-
дукции и обсуждался вопрос о планируемом 
согласованном повышении оптовых и  роз-
ничных цен на  хлеб. Прокурор республики 
объявил президенту некоммерческой орга-
низации «Ассоциация производителей хле-
бобулочных изделий и других продуктов пи-
тания» предостережение о  недопустимости 
нарушения закона. Данное мероприятие со-
провождалось видеосъемкой представителей 
регионального телевидения. По  его итогам 
транслировался новостной сюжет, получив-
ший широкую огласку в СМИ.

Неформальный подход и  своевременное 
реагирование позволили избежать негатив-
ных последствий, в том числе ущемления прав 

граждан, потребителей, вызвали положитель-
ную реакцию жителей республики.

«Предупрежден – значит вооружен» – это 
изречение часто используется для  обозначе-
ния правовой грамотности гражданина. Не-
редки случаи, когда лицо привлекается к от-
ветственности из-за  его правовой неосве-
домленности, незнания требований закона. 
По  этой причине в  прокуратуре Чеченской 
Республики правовому просвещению отведе-
на особая роль3.

Прокуроры около 6 тыс. раз выступили 
с  разъяснением действующего законодатель-
ства. Проведены лекции, беседы, подготов-
лены информационно-разъяснительные ма-
териалы и  социальная реклама, сообщения 
печатались в  газетах, прокуроры выступали 
на  телевидении и  радио. Еженедельно ста-
тьи разъяснительного характера размеща-
ются на  официальном сайте прокуратуры 
республики в  рубрике «Прокурор разъясня-
ет», а также направляются в органы государ-
ственной власти и местного самоуправления 
для опубликования на их интернет-ресурсах.

Объектами правового просвещения вы-
ступают все категории граждан, в первую оче-
редь молодежь.

К примеру, регулярно в прокуратуре респу-
блики для  студентов вузов организовывается 
День открытых дверей с  посещением музея 
прокуратуры. Экскурсию проводят работники 
прокуратуры Чеченской Республики совмест-
но с председателем ветеранской организации. 
Они знакомят гостей с экспонатами, рассказы-
вают о создании и становлении прокуратуры 
региона. По завершении экскурсии в актовом 
зале гостям читают лекции, на которых моло-
дые люди могут получить ответы на имеющие-
ся вопросы и поделиться своими знаниями.

К  числу приоритетных отнесена работа 
по  освещению деятельности прокуратуры 
на телевидении и радио. В 2019 г. осуществле-
но 220 таких выступлений.
3 Кульмашева И.Ф. Актуализация праворазъяснительной 
и  правопросветительской деятельности прокуратуры // За-
конность. 2012. № 9.
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Для  новостных сюжетов тщательно от-
бираются видеоматериалы. Ежемесячно 
старший помощник прокурора республики 
по взаимодействию со СМИ и общественно-
стью с  привлечением работников аппарата 
и  прокуратур районного звена производит 
видеосъемку надзорных проверок, выступле-
ний перед трудовыми коллективами, учащи-
мися. Использование этих материалов позво-
ляет качественно подготовить новостной сю-
жет с отображением примеров по выбранной 
тематике, а  зрителю  – полноценно освоить 
представляемую информацию.

Важной составляющей работы являются 
тесные контакты с  управлением взаимодей-
ствия со  средствами массовой информации 
Генеральной прокуратуры Российской Фе-
дерации. Прокуратура субъекта регулярно 
направляет в  названное управление наибо-
лее актуальные материалы для  размещения 
на  официальном сайте Генеральной проку-
ратуры Российской Федерации, на  странице 
в  Instagram. За  2019  г. на  сайте Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации опубли-
ковано 85 статей о  деятельности прокурату-
ры республики. Неукоснительно соблюдает-
ся требование о согласовании с управлением 
придания гласности материалам, имеющим 
повышенный общественный резонанс.

Введена практика встреч прокурора респу-
блики по итогам полугодия и года с предста-
вителями ведущих периодических изданий, 
электронных средств массовой информации, 
информационных агентств, журналистами 
в режиме пресс-конференции по наиболее ак-
туальным вопросам.

Совместно с  руководителями отдельных 
профильных подразделений прокурор Чечен-
ской Республики принял участие в  прямом 
эфире телепрограммы «Особый разговор», 
в ходе которого в течение часа отвечал на во-
просы телезрителей.

В  рамках заключенного в  сентябре 2018  г. 
с  Университетом прокуратуры Российской 

Федерации соглашения проводится работа 
по  повышению эффективности взаимодей-
ствия со  средствами массовой информации 
и  общественностью. Научно-практические 
рекомендации по  совершенствованию форм 
и  методов этой деятельности используются 
во время обучающих семинаров с прокурора-
ми. В  2019  г. по  данной тематике размещено 
пять публикаций.

Использование новых механизмов, уст- 
ройств и способов доведения до граждан ин-
формации позволяет прокурорам оперативно 
и всестороннее освещать свою деятельность, 
а мониторинг средств массовой информации 
выводит обеспечение надзора на новый уро-
вень.

Акцентирование работы на  анализе и  ис-
пользовании информации, рассылаемой в мес- 
сенджерах и  публикуемой в  социальных се-
тях, освещение результатов проводимых 
по  ней проверок благоприятно сказываются 
на имидже прокуратуры и повышают уровень 
доверия граждан.

Деятельность прокуратуры по взаимодей-
ствию со  средствами массовой информации 
и  общественностью важна и  позитивна. Не-
обходимо дальнейшее наращивание усилий 
в этом направлении, внедрение новых цифро-
вых методов и средств обеспечения открыто-
сти, гласности и прозрачности прокурорской 
деятельности, информационной оперативно-
сти, а также обратной связи с обществом.
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БОРИСЕНКО

кандидат юридических наук

Основания проведения проверок исполнения 
законов и соблюдения прав и свобод человека 
и гражданина: научный подход и предложения

УДК 347.962

Определение оснований проведения про-
верок исполнения законов и  соблюде-
ния прав и  свобод человека и  гражда-

нина важно для  единообразного понимания 
и  применения норм закона при  реализации 
полномочий органами прокуратуры, а  также 
соблюдения прав другой стороны рассматри-
ваемых правоотношений объекта проверки.

Актуальность темы обусловлена измене-
ниями законодательства, регламентирующего 
вопросы организации и  проведения органа-
ми прокуратуры проверок исполнения за-
конов и  соблюдения прав и  свобод человека 
и гражданина в связи с вынесением Консти-
туционным Судом Российской Федерации по-
становления от  17.02.2015 № 2-П1, с  неурегу-
лированностью отдельных положений в рас-
сматриваемой сфере, влекущей сложности 
правоприменения, случаи обжалования дей-
1 «По делу о проверке конституционности положений пун-
кта 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».

ствий и решений органов прокуратуры в су-
дебном порядке. Это затрудняет реализацию 
полномочий, направленных на  обеспечение 
верховенства закона, укрепление законности, 
защиту прав и  свобод человека и  граждани-
на, охраняемых законом интересов общества 
и государства.

Федеральным законом от  07.03.2017 № 27- 
ФЗ «О  внесении изменений в  Федеральный 
закон «О  прокуратуре Российской Федера-
ции», принятым в целях реализации выводов 
постановления Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации от 17.02.2015 № 2-П, более 
подробно по  сравнению с  ранее действовав-
шими нормами регламентированы положе-
ния ст. 6, 22 о порядке и сроках предоставле-
ния информации, документов (их копий), не-
обходимых при осуществлении возложенных 
на  органы прокуратуры функций, и  в  ходе 
проведения проверок исполнения законов.

Статья 21 дополнена положениями об  ос-
нованиях, порядке организации и проведения 
проверок, в том числе повторных, доведения 
решения до сведения уполномоченного пред-
ставителя проверяемого органа (организа-
ции), а также требованиями о продолжитель-
ности проверки, оформлении ее результатов 
при  невыявлении нарушений законов и  рас-
ширении предмета проверки при  соответ-
ствующих условиях.

В  целях реализации вышеназванных фе-
деральных норм приказом Генерального про-
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курора Российской Федерации от  17.03.2017 
№ 172 «О  некоторых вопросах организации 
прокурорского надзора в  связи с  принятием 
Федерального закона от  07.03.2017 № 27-ФЗ 
«О  внесении изменений в  Федеральный за-
кон «О прокуратуре Российской Федерации» 
утверждены типовые формы решения о про-
ведении проверки, мотивированного реше-
ния о  расширении предмета проверки, акта 
проверки, в ходе которой не выявлено нару-
шений закона.

Несмотря на  имеющуюся регламентацию 
рассматриваемого вопроса, до  настоящего 
времени отсутствует единая позиция относи-
тельно оснований организации и проведения 
проверочных мероприятий органами проку-
ратуры Российской Федерации.

Согласно п. 2 ст. 21 Федерального закона 
от  17.01.1992 № 2202-1 «О  прокуратуре Рос-
сийской Федерации» проверки исполнения 
законов проводятся на  основании посту-
пившей в  органы прокуратуры информации 
о  фактах нарушения законов, требующих 
принятия мер прокурором, в случае, если эти 
сведения нельзя подтвердить или  опроверг- 
нуть без проведения указанной проверки.

Пунктом 6 приказа Генерального прокуро-
ра Российской Федерации от 07.12.2007 № 195 
«Об  организации прокурорского надзора 
за  исполнением законов, соблюдением прав 
и свобод человека и гражданина» основания 
для проведения проверки конкретизированы: 
к  ним отнесены обращения граждан, долж-
ностных лиц, сообщения средств массовой 
информации и т. п., а также другие материалы 
о допущенных правонарушениях, требующие 
использования прокурорских полномочий2. 
Указанные основания для  проведения про-
верок рассмотрены в публикациях Ю. О. Кар-
пышевой3, Д. М. Плугаря4 и других.
2 Настольная книга прокурора. В 2 ч. Ч. 1 : практ. пособие / 
под общ. ред. О.С. Капинус, С.Г. Кехлерова. 5-е изд., перераб. 
и доп. М. : Юрайт, 2018. (Профессиональная практика). С. 155.
3 Карпышева Ю.О. Отграничение проверки от иных надзор-
ных мероприятий прокурора // Законность. 2019. № 2.
4 Плугарь Д.М. Вопросы процедурных условий проведения 
прокурорских проверок // Законность. 2019. № 8.

По  мнению А. В.  Пересыпкина, в  резуль-
тате изменений законодательства единствен-
ным основанием для  проведения прокурор-
ской проверки является поступившая в орга-
ны прокуратуры информация; возможность 
проведения прокуратурой проверок по  по-
ручению Президента Российской Федерации, 
плановых проверок фактически не предусмо-
трена5.

Д. М. Плугарь отмечает, что некоторые ра-
ботники прокуратуры ошибочно полагают 
возможность рассматривать в качестве осно-
вания для проведения прокурорской провер-
ки задание прокуратуры субъекта Федерации 
или  задание Генеральной прокуратуры Рос-
сийской Федерации. Однако, как правило, эти 
задания не  содержат информации о  фактах 
нарушения закона конкретной организацией 
или должностным лицом в конкретной сфере 
правоотношений. В связи с этим предложено 
к  основаниям для  проведения проверки, ко-
торые и следует указывать в решении о про-
ведении проверки, относить обращения граж-
дан, должностных лиц, результаты анализа 
статистики, прокурорской и  правопримени-
тельной практики, а также рапорт, докладную 
или  служебную записку должностного лица 
органа прокуратуры, содержащую информа-
цию о непосредственном обнаружении нару-
шения закона6.

Отсутствие единого понимания, обуслов-
ленное несовершенством законодательной 
регламентации, приводит к  затруднениям 
при  решении работником прокуратуры кон-
кретного вопроса о достаточности оснований 
для организации и проведения проверки.

Об  этом свидетельствует также судебная 
практика. Согласно проведенному Генераль-
ной прокуратурой Российской Федерации 
обзору практики рассмотрения судами дел 
по искам к органам прокуратуры в связи с ор-

5 Пересыпкин А.В. Роль органов прокуратуры и проблемы 
осуществления надзора за соблюдением федерального зако-
нодательства в условиях изменившегося законодательства // 
Рос. юстиция. 2017. № 10.
6 Плугарь Д.М. Указ. соч.
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ганизацией и проведением проверок юриди-
ческих лиц и предпринимателей, такие споры 
в 2018 г. составили 7,2 % из общего количества 
дел об обжаловании действий (решений) ор-
ганов прокуратуры (2951 дело). Из  рассмо-
тренных 212 дел 15 исков признаны обосно-
ванными, что  составляет 10,1 %. Удельный 
вес удовлетворенных исков данной категории 
значительно выше, чем  по  делам об  обжало-
вании действий (бездействия) органов про-
куратуры в  целом (4 %), в  том числе превы-
шает этот показатель и по основным катего-
риям споров, в которых органы прокуратуры 
являлись ответчиками (9,6 %). Как  правило, 
в  судебном порядке оспаривались решения 
органов прокуратуры о проведении проверок 
и  направляемые в  связи с  этим требования 
о предоставлении информации, а также дей-
ствия должностных лиц, совершенные в ходе 
проверочных мероприятий7.

К примеру, вопреки позиции истца и мне-
нию суда первой инстанции о недействитель-
ности оспариваемых ненормативных право-
вых актов прокурора решения о проведении 
проверки исполнения законодательства в сфе-
ре недропользования, вынесенного на основа-
нии плана работы прокуратуры, и требования 
о  предоставлении документов, так как  про-
курорская проверка может быть проведена 
только по жалобе, заявлению или сообщению 
о  нарушении требований законодательства, 
Шестнадцатый арбитражный апелляционный 
суд указал, что осуществление прокурорского 
надзора за исполнением законов допускается 
не только в связи с конкретными обращения-
ми, но и в инициативном порядке. Основным 
критерием законности инициирования про-
курорской проверки является наличие под-
твержденного документально повода, про- 
верка которого требует исполнения проку-
рорских полномочий. Суд апелляционной 
инстанции посчитал, что  рапорт старшего 

7 Обзор практики рассмотрения судами дел по искам к ор-
ганам прокуратуры в связи с организацией и проведением 
проверок юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей. ГП РФ, 11.04.2019 № 8-12-2019.

помощника прокурора о результатах анализа 
состояния законности, в  том числе с  учетом 
ранее проведенных проверок в рассматривае-
мой сфере, является законным и достаточным 
основанием для  включения в  план работы 
прокуратуры проверки и осуществления про-
верочных мероприятий в  отношении заяви-
теля (дело № А63-19363 / 2017)8.

Таким образом, перед работниками про-
куратуры поставлена задача при организации 
и проведении проверки обеспечить наличие 
подтвержденного документально повода, обо-
сновывающего правомерность вмешатель-
ства в  соответствующие правоотношения. 
Однако п. 2 ст. 21 Федерального закона «О про- 
куратуре Российской Федерации», предус-
матривающий в  качестве основания про-
верки поступившую в  органы прокуратуры 
информацию о  фактах нарушения законов, 
не предоставляет в ряде случаев возможность 
реализации полномочий для  осуществления 
возложенных на  органы прокуратуры функ-
ций. Например, при выполнении полномочий 
по  вновь поставленной задаче обеспечения 
надзорного сопровождения национальных 
проектов.

Реализация в Российской Федерации наци-
ональных проектов во исполнение Указа Пре-
зидента Российской Федерации от 07.05.2018 
№ 204 «О  национальных целях и  стратегиче-
ских задачах развития Российской Федера-
ции на период до 2024 года», а также постав-
ленные Президентом Российской Федерации 
в ежегодном послании Федеральному Собра-
нию Российской Федерации от  20 февраля 
2019 г. задачи предопределили необходимость 
осуществления эффективного прокурорского 
надзора за исполнением законов при выпол-
нении мероприятий в  рамках национальных 
проектов.

Традиционно успешность реализации госу-
дарственных программ в немалой степени за-

8 Постановление Шестнадцатого арбитражного апелляцион-
ного суда от 04.05.2018 по делу № А63-19363/2017; определе-
ние Верховного Суда РФ от 13.11.2018 № 308-КГ18-18379 по 
делу № А63-19363/2017.
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висит от качества правозащитной деятельно-
сти прокуратуры и ее опережающей реакции9.

В  связи с  этим Генеральным прокуро-
ром Российской Федерации издан приказ 
от  14.03.2019 № 192 «Об  организации про-
курорского надзора за  исполнением законо-
дательства при  реализации национальных 
проектов», согласно которому в  целях обе-
спечения законности, защиты интересов го-
сударства и прав граждан при решении мас-
штабных задач по  научно-технологическому 
и  социально-экономическому развитию Рос-
сийской Федерации органам прокуратуры 
требуется обеспечить системное и эффектив-
ное надзорное сопровождение реализации 
12  национальных проектов, предусмотрен-
ных Указом Президента Российской Феде-
рации от  07.05.2018 № 204 «О  национальных 
целях и стратегических задачах развития Рос-
сийской Федерации на период до 2024 года».

Поставленные перед органами прокурату-
ры задачи – обеспечение системного и эффек-
тивного надзорного сопровождения  – требу-
ют организации и  проведения проверок со-
блюдения законодательства при  реализации 
национальных проектов не  только до  посту-
пления информации о  нарушении законов, 
но и до фактического совершения соответству-
ющих нарушений. При  этом законодательно 
возможность проведения органами прокура-
туры проверок, в том числе на предмет соблю-
дения бюджетного законодательства, на  всех 
этапах реализации национальных, федераль-
ных и региональных проектов не определена.

Следует отметить, что Федеральный закон 
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», регламентирующий отношения 

9 Паламарчук А.В. Цели и задачи прокурорского надзора за 
исполнением законов в социальной сфере // Прокурорский 
надзор за соблюдением социальных прав граждан : сб. мето-
дич. материалов / под общ. ред. А.Э. Буксмана. М. : Ген. про-
куратура Рос. Федерации ; Акад. Ген. прокуратуры Рос. Феде-
рации, 2013. С. 12.

в  области организации и  осуществления го-
сударственного контроля (надзора), муници-
пального контроля и защиты прав юридиче-
ских лиц и  индивидуальных предпринима-
телей, в  ст. 1 определяет сферы отношений, 
на которые его положения, устанавливающие 
порядок организации и проведения проверок, 
не  распространяются. Например, при  осу-
ществлении контроля и надзора в финансово-
бюджетной сфере и многие другие.

Однако аналогичная норма в Федеральном 
законе «О  прокуратуре Российской Федера-
ции» отсутствует. Тем  самым представляет-
ся необходимым предусмотреть особый по-
рядок организации и  проведения органами 
прокуратуры проверок исполнения законов 
в  конкретных сферах правоотношений, на-
пример, используя положения ст. 1 Федераль-
ного закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ.

Для  определения оснований проведения 
проверок в других случаях в п. 2 ст. 21 Феде-
рального закона «О прокуратуре Российской 
Федерации» следует добавить к используемой 
формулировке «на  основании поступившей 
информации» дополнительное основание 
с  учетом разъяснения постановления Кон-
ституционного Суда Российской Федерации 
от 17.02.2015 № 2-П: «а также в инициативном 
порядке при наличии сведений, указывающих 
на признаки нарушений законов в деятельно-
сти поднадзорных органов (организаций)».

Помимо изложенного, учитывая приори-
тетность надзора за соблюдением прав и сво-
бод человека и гражданина, нуждаются в пе-
ресмотре основания проведения проверок 
в указанной сфере.

Федеральным законом от 07.03.2017 № 27-ФЗ 
внесены изменения в п. 2 ст. 26 Федерального 
закона «О  прокуратуре Российской Федера-
ции». Установленный порядок организации 
и  проведения проверок исполнения законов 
(пп. 2–15 ст. 21) распространен на проведение 
прокурором проверок соблюдения прав и сво-
бод человека и гражданина. При этом очевид-
но, что  анализируемое постановление Кон-
ституционного Суда Российской Федерации 



49

• В
ес

тн
ик

 У
ни

ве
рс

ит
ет

а 
пр

ок
ур

ат
ур

ы
 Р

ос
си

йс
ко

й 
Ф

ед
ер

ац
ии

 №
 6

 (7
4)

 2
01

9

49

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ

от 17.02.2015 № 2-П, послужившее основанием 
принятия Федерального закона от  07.03.2017 
№ 27-ФЗ, вынесено по результатам рассмотре-
ния дела о проверке конституционности поло-
жений п. 1 ст. 6, п. 2 ст. 21 и п. 1 ст. 22 Федераль-
ного закона «О прокуратуре Российской Феде-
рации», и выводы, сформулированные судом, 
не требовали внесения изменений в правовое 
регулирование отношений, связанных с  осу-
ществлением надзора за  соблюдением прав 
и свобод человека и гражданина, в том числе 
установления дополнительных условий и огра-
ничений реализации органами прокуратуры 
полномочий в данной сфере.

О. С.  Капинус в  статье «Защита прокуро-
ром конституционных прав и свобод челове-
ка и  гражданина» с  учетом приоритетности 
правозащитной деятельности прокуратуры, 
а  также для  решения правовых и  организа-
ционных проблем, возникающих при  соци-
альном обеспечении граждан, предложила 
предусмотреть особый приоритетный и  ме-
нее формализованный порядок обязатель-
ного проведения проверок соблюдения прав 
инвалидов и  других социально уязвимых ка-
тегорий граждан, закрепив его в ст. 26 Феде-
рального закона «О  прокуратуре Российской 
Федерации». Такие проверки надлежит орга-
низовывать и  проводить по  каждому случаю 
обращения либо получения информации о на-
рушении их прав без условий и ограничений, 
установленных п. 2 ст. 21 указанного закона10.

После внесения Федеральным законом 
от 07.03.2017 № 27-ФЗ изменений в Федераль-
ный закон «О  прокуратуре Российской Фе-
дерации» актуальными стали также вопросы 
определения критериев отграничения прове-
рочных действий прокурора от  непровероч-
ных, в  рамках которых прокурорами реали-
зуются полномочия без  вынесения решения 
о  проведении проверки11, законодательного 

10 Капинус О.С. Защита прокурором конституционных прав 
и свобод человека и гражданина // Вестн. Ун-та прокуратуры 
Рос. Федерации. 2019. № 2 (70). С. 8.
11 См. об этом: Амирбеков К.И. Невозможность подтверж-
дения или опровержения информации о фактах нарушения 

закрепления понятия «прокурорская провер-
ка», видов проверок, перечня проверочных 
мероприятий, прав и обязанностей проверя-
емых органов и должностных лиц12.

А. Ю.  Винокуров с  учетом произошедших 
изменений законодательства поднял теорети-
ческие и  практические вопросы проведения 
прокурором проверки устранения наруше-
ний законов (повторной проверки), требую-
щие скорейшего решения13.

Таким образом, возникла необходимость 
внесения в  ст. 21 и  26 Федерального закона 
«О  прокуратуре Российской Федерации» из-
менений на  основании системного анализа 
правовых норм, положений постановлений 
Конституционного Суда Российской Федера-
ции и сложившейся судебной практики в це-
лях обеспечения правовой регламентации ре-
ализации органами прокуратуры публичных 
функций и  эффективного выполнения по-
ставленных задач.
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Прокурорский надзор за исполнением законов 
о противодействии коррупции 
вне уголовно-правовой сферы

УДК 347.963

Противодействие коррупции является 
одной из  приоритетных задач госу-
дарственной политики1 и  важнейшим 

направлением деятельности органов проку-
ратуры Российской Федерации2, которые по-
мимо надзора за исполнением законов в этой 
сфере непосредственно реализуют нормы ан-
тикоррупционного законодательства.

1 Ильяков  А. Д.  Совершенствование правового обеспечения 
государственной антикоррупционной политики // Вестн. 
Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. 2018. № 3 (65).
2 По  данным эмпирического исследования, проведенного 
в  Университете прокуратуры Российской Федерации, боль-
шинство (64 %) опрошенных прокурорских работников счита-
ют актуальным прокурорский надзор за исполнением законов 
о противодействии коррупции вне уголовно-правовой сферы.

Прокурорский надзор за исполнением зако-
нов – это фундаментальная функция прокура-
туры. Обеспечение действенного прокурорско-
го надзора за исполнением законов о противо-
действии коррупции, в том числе вне уголовно-
правовой сферы, осуществляется посредством:

мониторинга и  анализа исполнения зако-
нодательства о  противодействии коррупции 
и  выработки предложений по  его совершен-
ствованию;

выявления коррупционных проявлений 
в  деятельности различных государственных 
органов и органов местного самоуправления 
и проведения по ним соответствующих про-
верок;
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участия в международном сотрудничестве 
с  антикоррупционными структурами других 
стран и международными организациями.

В  сфере противодействия коррупции 
функция надзора за  исполнением законов 
реализуется во  взаимодействии с  другими 
функциями. Комплексный подход к исследо-
ванию природы правоотношений, выходящих 
за рамки реализации надзорной функции, от-
ражен в работах А. Ю. Винокурова3, Н. Н. Кар- 
пова4, М. А. Макаренко5 и др.

К таким функциям можно отнести:
возбуждение дел об  административных 

правонарушениях и проведение администра-
тивного расследования, в том числе в отноше-
нии юридических лиц, по фактам коррупци-
онных правонарушений;

участие в рассмотрении дел судами, пере-
смотр (обжалование) судебных актов;

оценку нормативных правовых актов фе-
деральных органов исполнительной власти, 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, иных государствен-
ных органов и организаций, органов местного 
самоуправления, их должностных лиц на кор-
рупциогенность (антикоррупционная экспер-
тиза), а также участие в правотворчестве.

Важнейшей задачей надзорной деятельно-
сти должны быть своевременное предупреж-
дение коррупционных правонарушений, вы-
явление и  устранение их  причин и  условий, 
минимизация и  ликвидация последствий 
коррупционных правонарушений6.

Надзор за  исполнением законов о  проти-
водействии коррупции вне уголовно-право-
вой сферы осуществляется по  основным на-
правлениям:
3 Винокуров А.Ю. О современной науке прокурорской дея-
тельности и научной новизне в ней // Рос. журн. правовых 
исслед. 2016. № 2 (7).
4 Карпов Н.Н. Прокуратура: надзор или деятельность? // За-
конность. 2014. № 8.
5 Макаренко М.А. Юридическая сущность и содержание про-
курорско-надзорных правоотношений : монография. Хаба-
ровск : Дальневост. юрид. ин-т МВД России, 2012.
6 Пункт 1 приказа Генерального прокурора РФ от 29.08.2014 
№ 454 «Об организации прокурорского надзора за исполне-
нием законодательства о противодействии коррупции».

надзор за исполнением федеральными го-
сударственными органами требований зако-
нодательства Российской Федерации о  про-
тиводействии коррупции, в том числе об ор-
ганизации работы по  противодействию кор-
рупции в  организациях, созданных для  вы-
полнения задач, поставленных перед этими 
федеральными государственными органами;

проверки соблюдения лицами, замещав-
шими должности государственной или муни-
ципальной службы (в том числе получивши-
ми отрицательное решение комиссий по  со-
блюдению требований к  служебному пове-
дению государственных или муниципальных 
служащих и  урегулированию конфликта ин-
тересов), ограничений при  заключении ими 
после увольнения с государственной или му-
ниципальной службы трудовых и  граждан-
ско-правовых договоров;

надзор за  исполнением органами субъек-
тов Российской Федерации по  профилакти-
ке коррупционных и  иных правонарушений 
требований законодательства Российской Фе-
дерации о противодействии коррупции;

проверки соблюдения лицами, замещаю-
щими должности категории «руководители» 
в федеральных государственных органах, ор-
ганах государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и  муниципальных орга-
нах, требований законодательства о  предот-
вращении и  урегулировании конфликта ин-
тересов, а также о контроле за соответствием 
расходов их доходам;

надзор за  исполнением требований зако-
нодательства Российской Федерации о  про-
тиводействии коррупции при  распоряже-
нии земельными участками, находящимися 
в  государственной или  муниципальной соб-
ственности, при  осуществлении закупок ле-
карственных средств и медицинской техники 
для обеспечения государственных нужд и ор-
ганизации оказания медицинской помощи 
гражданам и др.

Исследование теоретико-методологических 
основ мониторинга проявлений коррупции 
и антикоррупционных мер показало, что по-
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следние нуждаются в ориентации на устране-
ние причин и условий коррупции7. Прокурор-
ский надзор за исполнением законов о проти-
водействии коррупции вне уголовно-право-
вой сферы (с  учетом широты предоставлен-
ных законом полномочий и  масштабов этой 
работы) можно рассматривать как основную 
меру профилактики наиболее тяжелых, пре-
ступных проявлений коррупции. Он позво-
ляет обеспечить комплексный подход к про-
тиводействию коррупции, предполагающий 
применение системы мер8.

Исходя из положений п. 1 ст. 21 Федераль-
ного закона от 17.01.1992 № 2202-I «О проку-
ратуре Российской Федерации», предметом 
прокурорского надзора в  области противо-
действия коррупции вне уголовно-правовой 
сферы являются:

соблюдение Конституции Российской Фе- 
дерации и  исполнение законов, регламенти-
рующих противодействие коррупции и  дей-
ствующих на  территории Российской Феде-
рации, федеральными органами исполни-
тельной власти, Следственным комитетом 
Российской Федерации, представительными 
(законодательными) и  исполнительными ор-
ганами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органами местного 
самоуправления, органами военного управ-
ления, органами контроля, их должностными 
лицами, субъектами осуществления обще-
ственного контроля за обеспечением прав че-
ловека в местах принудительного содержания 
и  содействия лицам, находящимся в  местах 
принудительного содержания, а  также орга-
нами управления и руководителями коммер-
ческих и некоммерческих организаций;

соответствие законам правовых актов, из-
даваемых указанными органами и должност-
ными лицами. В  контексте противодействия 
7 Противодействие коррупции: новые вызовы : моногра-
фия  / С.Б. Иванов, Т.Я. Хабриева, Ю.А. Чиханчин [и др.] ; 
отв. ред. Т.Я. Хабриева. М. : Ин-т законодательства и срав-
нит. правоведения при Правительстве Рос. Федерации ; 
ИНФРА-М, 2016.
8 Коррупция: природа, проявления, противодействие : моно-
графия / отв. ред. Т.Я. Хабриева. М. : Юриспруденция, 2012.

коррупции правовая экспертиза проводится 
во взаимосвязи с антикоррупционной экспер-
тизой нормативных правовых актов, также 
снижающей риск возникновения коррупции 
и  устраняющей условия для  ее появления. 
Следует согласиться с  В. П.  Рябцевым в  том, 
что  предмет надзора, установленный зако-
ном, нуждается в  дополнении положением 
о необходимости установления причин и ус-
ловий (обстоятельств), способствующих со-
вершению правонарушений, и принятия мер 
к их устранению и предупреждению9.

Пределы прокурорского надзора традици-
онно определяются тремя составляющими:

правовыми актами, за  исполнением кото-
рых осуществляется надзор (регламентирую-
щих противодействие коррупции);

объектами надзорной деятельности (кру-
гом лиц, на  которых возлагаются обязанно-
сти, ограничения и  запреты, установленные 
в целях противодействия коррупции, а также 
кругом федеральных органов государствен-
ной власти, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления, институтов граж-
данского общества, организаций и  физиче-
ских лиц, осуществляющих противодействие 
коррупции в пределах их полномочий)10;

полномочиями прокурора.
Совершенствование российского антикор-

рупционного законодательства идет по  пути 
развития в первую очередь механизмов профи-
лактики. В условиях стремительного развития 
законодательства о  противодействии корруп-
ции, особенно в части ее предупреждения, и ак-
тивного формирования практики правоприме-
нения в прошедшее десятилетие поставленные 
перед органами прокуратуры задачи регулярно 
корректировались, а  полномочия и  функции 
прокуроров в этой сфере расширялись.

Наработанная нормативная база позволяет 
в полной мере реализовать стоящие перед ор-

9 Рябцев В.П. Предмет надзора нуждается в дополнительной 
регламентации // Законность. 2011. № 3.
10 Подпункт 2 ст. 1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции».
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ганами прокуратуры задачи по надзору за ис-
полнением законов о  противодействии кор-
рупции вне уголовно-правовой сферы. В то же 
время требуют решения комплексные задачи 
обеспечения единства принципов противо-
действия коррупции в  публичной и  частной 
сферах, усиления антикоррупционной профи-
лактики, развития мероприятий, направлен-
ных на  минимизацию последствий корруп-
ции. Представляется обоснованным, что  ре-
шение большинства задач напрямую связано 
с  дальнейшим укреплением правопорядка 
и  законности11. Организационно-распоряди-
тельными документами Генерального про-
курора Российской Федерации определены 
основные способы реализации прокурорских 
полномочий, приоритетом которых являются 
своевременное предупреждение коррупцион-
ных правонарушений, выявление и  устране-
ние их причин и условий. Вместе с тем, как уже 
было сказано, законодательно этот приоритет 
не  входит в  предмет прокурорского надзора, 
что  создает противоречие с  научно-теорети-
ческими основами прокурорского надзора.

Данное направление прокурорского над-
зора получило развитие с образованием в со-
ответствии со  ст. 36 Конвенции ООН про-
тив коррупции в  2007  г. в  Генеральной про-
куратуре Российской Федерации управления 
по надзору за исполнением законодательства 
о противодействии коррупции и специализи-
рованных подразделений на  уровне субъек-
тов Российской Федерации12.

Осуществляя надзор за  исполнением за-
конов о  противодействии коррупции вне 
уголовно-правовой сферы, включая их  ис-
полнение должностными лицами, на которых 
возложены обязанности по противодействию 
коррупции, прокуроры во  взаимодействии 
с  другими государственными органами про-
веряют исполнение обязанностей, запретов, 

11 Коррупция: природа, проявления, противодействие.
12 Приказ Генерального прокурора РФ от 03.08.2015 № 407 
«Об утверждении Типового положения об отделе по надзору 
за исполнением законодательства о противодействии кор-
рупции прокуратуры субъекта Российской Федерации».

ограничений и  требования антикоррупци-
онного законодательства, в  том числе регла-
ментирующего предотвращение и  урегули-
рование конфликта интересов, уведомление 
о  склонении к  совершению коррупционных 
правонарушений в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для  обеспечения государственных 
и муниципальных нужд.

Существенный превентивный потенциал 
имеет предупреждение средствами проку-
рорского надзора конфликта интересов, на-
ходящегося в основе любого коррупционного 
нарушения закона13.

Результаты прокурорского надзора в  рас-
сматриваемой сфере внесли существенный 
вклад в  предупреждение коррупции, мини-
мизацию и ликвидацию последствий корруп-
ционных правонарушений14.

Большинство выявляемых прокурорами 
нарушений законов связано с  неисполнени-
ем государственными и  муниципальными 
служащими, работниками госкорпораций 
антикоррупционных обязанностей, запретов 
и  ограничений, во  многих случаях приводя-
щих к распространению практики протекци-
онизма в государственных и муниципальных 
органах в  отношении коммерческих органи-
заций.

Несоблюдение государственными и муни-
ципальными служащими установленных за-
конодательством запретов на  занятие пред-
принимательской деятельностью, участие 
в  органах управления коммерческих орга-
низаций, нарушение ограничения на  осу-
ществление совместной службы с  близкими 
родственниками также относятся к  числу 
распространенных нарушений, выявляемых 
в ходе надзорной деятельности органов про-
куратуры. Как правило, эти нарушения нахо-
дятся во  взаимосвязи с  неурегулированным 
13 Капинус О.С. Правовые проблемы предупреждения кон-
фликта интересов в системе государственного управления // 
Журн. законодательства и сравнит. правоведения. 2018. № 3.
14 Состояние законности и правопорядка в Российской Фе-
дерации и работа органов прокуратуры. 2017 год : информ.-
аналит. записка / под общ. ред. О.С. Капинус. М. : Акад. Ген. 
прокуратуры Рос. Федерации, 2018.



54

• 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

 №
 6

 (7
4)

 2
01

9

54

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ

конфликтом интересов, а также с сокрытием 
сведений при представлении справок о дохо-
дах, об  имуществе и  обязательствах имуще-
ственного характера.

Следует отметить, что  в  некоторых науч-
ных работах данному поднаправлению про-
курорского надзора придается главенствую-
щая роль в связи с его основным профилакти-
ческим потенциалом. Конкретизируя это по-
ложение, можно сделать вывод, что основное 
значение имеет предупреждение средствами 
прокурорского надзора конфликта интере-
сов, находящегося в  основе любого корруп-
ционного нарушения закона.

Нарушения законодательства в  деятель-
ности кадровых подразделений федеральных 
органов власти и  их  территориальных под-
разделений в большинстве своем заключают-
ся в  отсутствии профилактической работы 
в сфере противодействия коррупции. Неред-
ко в  ходе прокурорских проверок возника-
ют претензии к  работникам, принимающим 
справки о  доходах и  расходах, содержащие 
явные несоответствия. Имеются нарекания 
и  к  качеству проводимых кадровыми служ-
бами проверок достоверности представлен-
ных сведений о  доходах и  процедур контро-
ля за  расходами служащих. Практически 
не  выявляются кадровыми подразделениями 
и  должностными лицами, ответственными 
за профилактику коррупционных правонару-
шений, нарушения законодательства о расхо-
дах, мероприятия по контролю самостоятель-
но ими не инициируются.

В целом стоит согласиться с А. А. Понома-
ревым, что  недостатки в  профилактической 
деятельности кадровых подразделений созда-
ют предпосылки для коррупции15.

Эффективным средством профилактики 
коррупции является антикоррупционная экс-
пертиза. Эта деятельность рассматривается за-
конодателем как элемент реализации функции 

15 Пономарев А.А. Прокурорский надзор за исполнением 
законодательства о противодействии коррупции в государ-
ственных и муниципальных органах : дис. … канд. юрид. 
наук. М., 2017.

участия в правотворчестве16. Несовершенство 
правовой базы приводит к  распространению 
коррупции, порождая коррупционное поведе-
ние и способствуя злоупотреблению властны-
ми полномочиями. По этой причине основные 
усилия прокуроров концентрируются на про-
ектах нормативных правовых актов, что  по-
зволяет выявлять и исключать коррупциоген-
ные факторы еще до начала применения норм, 
содержащих их.

Активно реализуется функция админи-
стративного преследования за  совершение 
коррупционных правонарушений17.

Учитывая непрерывное развитие и совер-
шенствование антикоррупционного законо-
дательства, выявление новых проблем право-
применения в  процессе реализации анти- 
коррупционных мер, научное обеспечение 
действенного прокурорского надзора оста-
ется актуальным, несмотря на  наличие зна-
чительного количества посвященных данной 
теме прикладных исследований18.

К числу организационных проблем, реше-
ние которых требует методического обеспе-
чения, можно отнести реализацию института 
увольнения в связи с утратой доверия за со-
вершение коррупционных нарушений. Нор-
мативное несовершенство этого механизма 
приводит к  существенным расхождениям 
в практических результатах. По данным про-
курорской статистики19, за январь – сентябрь 
2018 г. уволено (освобождено от должности) 

16 Рябцев В.П. Указ. соч.
17 Ильяков А.Д. Конфликт интересов при трудоустройстве 
бывших государственных или муниципальных служащих // 
Соврем. право. 2019. № 9.
18 Предупреждение конфликта интересов на государствен-
ной службе средствами прокурорского надзора : пособие / 
А.Д. Ильяков, Е.В. Семенова, Е.А. Орлова ; Ген. прокуратура 
Рос. Федерации ; Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. М., 
2016; Полномочия прокурора в сфере контроля за соответ-
ствием расходов лиц, замещающих государственные должно-
сти, и иных лиц их доходам : пособие / [А.Д. Ильяков и др.] ; 
Ген. прокуратура Рос. Федерации ; Акад. Ген. прокуратуры 
Рос. Федерации. М., 2017.
19 Отчет по форме «К» «Надзор за исполнением законода-
тельства о противодействии коррупции и результаты рас-
следования уголовных дел о преступлениях коррупционной 
направленности».
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в связи с утратой доверия (прекращено пол-
номочий) в результате прокурорского вмеша-
тельства 908 лиц, в  то  время как  официаль-
ный реестр лиц, уволенных в связи с утратой 
доверия20, даже по  состоянию на  06.12.2018 
содержит информацию только о 705 лицах.

В  связи с  этим средствами прокурорского 
надзора необходимо обеспечивать включение 
сведений о применении к работникам взыска-
ний в  виде увольнения в  связи с  утратой до-
верия за  совершение коррупционных право-
нарушений в  реестр лиц, уволенных в  связи 
с  утратой доверия, предусмотренный ст. 15 
Федерального закона от  25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» и размещен-
ный на официальном сайте федеральной госу-
дарственной информационной системы в обла-
сти государственной службы в сети Интернет.

В  нормативном совершенствовании нуж-
дается порядок взаимодействия органов 
прокуратуры и  органов, осуществляющих 
оперативно-розыскную деятельность и пред-
варительное следствие, в  части выявления 
имущества, в  том числе перерегистрирован-
ного на третьих лиц, стоимость которого зна-
чительно превышает размер доходов подозре-
ваемого (обвиняемого) в совершении корруп-
ционных деяний.

Немаловажное значение в  этом контексте 
имеет координационная функция21, в рамках 
которой предлагается разработать согласо-
ванный с другими правоохранительными ор-
ганами порядок межведомственного взаимо-
действия органов прокуратуры, органов, осу-
ществляющих оперативно-розыскную дея- 
тельность, дознание и предварительное след-
ствие, обеспечивающий своевременность 
и  результативность обращения приобретен-
ного посредством коррупционной деятельно-

20 URL: https://gossluzhba.gov.ru/reestr (дата обращения: 
10.12.2018).
21 В данном контексте координационная функция, изначаль-
но относящаяся к сфере борьбы с преступностью, позволяет 
повысить результативность реализации всего спектра полно-
мочий прокурора, касающихся контроля за расходами, что 
иллюстрирует плотную взаимосвязь функций прокурора вне 
уголовно-правовой сферы.

сти имущества в  доход государства, а  также 
подготовить предложения о дополнении уго-
ловно-процессуального законодательства по-
ложениями о возложении на органы дознания 
и  предварительного следствия обязанности 
уведомлять прокуроров, уполномоченных 
на  осуществление контроля за  расходами, 
о  выявлении при  производстве расследова-
ния преступлений коррупционной направ-
ленности имущества, стоимость которого 
превышает доходы обвиняемого (подозре-
ваемого) за  установленный законом период 
времени, для последующего обращения в суд 
с заявлением об обращении имущества в до-
ход Российской Федерации22.
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МАСЛОВ

К вопросу о прокурорском надзоре за исполнением 
законов при производстве по делам

 об административных правонарушениях 

Важным направлением деятельности 
прокуратуры является надзор за испол-
нением законов при производстве по де-

лам об административных правонарушениях, 
в  основе которого лежит богатая историче-
ская традиция.

Впервые проблематика обеспечения закон-
ности в анализируемой сфере получила отра-
жение в статутном для отечественного инсти-
тута прокуратуры правовом акте в  1955  г.  – 
в Положении о прокурорском надзоре в СССР 
(утверждено Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от  24.05.1955). В  его гл. II, по-
священной надзору за  исполнением законов 
учреждениями, организациями, должност-
ными лицами и  гражданами, прокуроры на-
делялись полномочиями опротестовывать 
изданные уполномоченными органами поста-
новления о  привлечении к  административ-
ной ответственности, что  приостанавливало 
исполнение административного взыскания 
(ст. 13), а также принимать меры по привле-
чению к административной ответственности 
должностных лиц или граждан, нарушивших 
закон (ст. 15).

Возможность прокуроров воздейство-
вать на  административно-юрисдикционные 

органы, при  необходимости корректируя 
надзорными мерами их  работу либо ком-
пенсируя бездеятельность, была подтверж-
дена и в Законе СССР от 30.11.1979 № 1162-Х 
«О  прокуратуре СССР», закрепившем право 
прокурора при  осуществлении надзорной 
деятельности вне уголовно-правовой сферы 
проверять законность административного за-
держания граждан и применения мер воздей-
ствия за административные правонарушения, 
а также возбуждать производство об админи-
стративном правонарушении (пп. 4 и 7 ст. 23, 
ст. 26), опротестовывать постановление судьи 
по делу об административном правонаруше-
нии, исполнение которого приостанавлива-
ется до  рассмотрения протеста (ст. 35, 37), 
а  Генерального прокурора СССР  – вносить 
на  рассмотрение Пленума Верховного Суда 
СССР (прокурора союзной республики  – 
Пленума Верховного Суда союзной республи-
ки) представления о даче судам руководящих 
разъяснений по  вопросам применения зако-
нов при рассмотрении дел об административ-
ных правонарушениях (ст. 39).

В последующем многие из этих положений 
были регламентированы в Кодексе РСФСР об 
административных правонарушениях 1984 г., 
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который систематизировал и объединил раз-
розненные по  отдельным правовым актам 
нормы административного права, устанавли-
вающие основания и виды административных 
взысканий. Непосредственно прокурорскому 
надзору за  исполнением законов при  произ-
водстве по делам об административных пра-
вонарушениях была посвящена ст. 230 этого 
кодифицированного акта, устанавливающая, 
что «в соответствии с Законом СССР о про-
куратуре СССР прокурор, осуществляя над-
зор за  исполнением законов при  производ-
стве по  делам об  административных право-
нарушениях, вправе: возбуждать производ-
ство об административном правонарушении; 
знакомиться с  материалами дела; проверять 
законность действий органов (должностных 
лиц) при  производстве по  делу; участвовать 
в  рассмотрении дела; заявлять ходатайства, 
давать заключения по  вопросам, возникаю-
щим во время рассмотрения дела; проверять 
правильность применения соответствующи-
ми органами (должностными лицами) мер 
воздействия за  административные правона-
рушения; опротестовывать постановление 
и решение по жалобе по делу об администра-
тивном правонарушении; приостанавливать 
исполнение постановления, а  также совер-
шать другие предусмотренные законом дей-
ствия». Одновременно предусматривалось, 
что соблюдение требований законодательства 
при применении мер воздействия за админи-
стративные правонарушения обеспечивается 
среди прочего систематическим прокурор-
ским надзором (ст. 8). Всевозрастающее вни-
мание к этим вопросам подтверждалось и об-
разованием в  1989  г. управления по  надзору 
за  исполнением законодательства об  адми-
нистративных правонарушениях в структуре 
Прокуратуры СССР1.

Начало современного этапа прокурорской 
деятельности было положено принятием 
Федерального закона от  17.01.1992 № 2202-1 
1 Постановление Президиума Верховного Совета СССР 
от 06.02.1989 № 10105-XI «О структуре Прокуратуры Союза 
ССР».

«О прокуратуре Российской Федерации», ко-
торый, подтвердив среди надзорных полно-
мочий прокурора право инициировать адми-
нистративное преследование, освобождать 
своим постановлением лиц, незаконно под-
вергнутых административному задержанию 
на  основании решений несудебных органов 
(ст. 22), ввел также дополнительные границы 
надзорной деятельности.

Соответствующие пределы учтены в  на-
чавшем действовать с  1 июля 2002  г. КоАП 
РФ, уже в  первой своей редакции содержав-
шем ст. 24.6 (Прокурорский надзор), согласно 
положениям которой Генеральный прокурор 
Российской Федерации и  назначаемые им 
прокуроры осуществляют в  пределах своей 
компетенции надзор за соблюдением Консти-
туции Российской Федерации и исполнением 
действующих на территории Российской Фе-
дерации законов при производстве по делам 
об  административных правонарушениях, 
за  исключением дел, находящихся в  произ-
водстве суда.

Действуя до настоящего времени, соответ-
ствующие положения определяют предмет 
прокурорского надзора за  исполнением за-
конов при производстве по делам об админи-
стративных правонарушениях, формулировка 
которого для  целей исследования нуждается 
в некоторых уточнениях в контексте субъек-
та, объектов и пределов такой деятельности.

Как правильно подметил А. Ю. Винокуров, 
при буквальном толковании вышеназванной 
нормы круг прокуроров, уполномоченных 
осуществлять надзор за исполнением законов 
в  рассматриваемой сфере, может быть вос-
принят как  ограниченный, «поскольку к  на-
значаемым Генеральным прокурором Россий-
ской Федерации на  должность прокурорам 
относятся все прокурорские работники Гене-
ральной прокуратуры Российской Федерации 
(кроме заместителей Генерального прокурора 
РФ, которых назначает на  должность Совет 
Федерации ФС РФ), заместители прокуроров 
субъектов Российской Федерации и  прирав-
ненных к ним прокуроров, а также прокуро-
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ры районов (городов) и приравненные к ним 
прокуроры. Таким образом, основная группа 
прокуроров, которые традиционно осущест-
вляют надзор в  рассматриваемой сфере,  – 
старшие прокуроры и  прокуроры отделов 
прокуратур регионального уровня, а  также 
старшие помощники и помощники прокуро-
ров районного звена законодателем фактиче-
ски не уполномочены на такую деятельность, 
что  может вызывать, на  наш взгляд, вполне 
обоснованные возражения по поводу право-
мерности проведения проверок указанными 
прокурорскими работниками в  отношении 
должностных лиц органов административной 
юрисдикции»2.

Допущенная законодателем небрежность 
вполне очевидна не только ученым, но и пра-
воприменителям, которые в  данном случае 
руководствуются прагматичным подходом  – 
нормами закона о  прокуратуре, не  предус-
матривающими подобных ограничений для 
осуществления прокурорами своих надзор-
ных полномочий. Впрочем, сложившийся 
в  настоящее время консенсус в  данном во-
просе не  исключает необходимости соответ-
ствующей корректировки законоположений 
ст. 24.6 КоАП РФ в целях исключения поводов 
для непродуктивных дискуссий.

Субъекту надзорного процесса, как извест-
но, противопоставлен3 его объект  – задей-
ствованные в  производстве по  делам об  ад-
министративных правонарушениях органы 
и  должностные лица, законность деятельно-
сти которых находится в  фокусе внимания 
прокурора.

Реализация задач административного пре-
следования во  многом осуществляется сила-
2 Винокуров А.Ю. Надзор за исполнением законов при произ-
водстве по делам об административных правонарушениях // 
Полномочия прокурора в производстве по делам об адми-
нистративных правонарушениях в Российской Федерации: 
теория и практика : монография / [А.В. Мелехин и др.] ; рук. 
авт. коллектива А.В. Мелехин ; НИИ Акад. Ген. прокуратуры 
Рос. Федерации. М., 2016. С. 33; Его же. О некоторых вопросах 
законодательного уточнения процессуального статуса про-
курора в сфере административного преследования // Вестн. 
Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. 2008. № 1 (3).
3 Чернов В.И. Анализ философских понятий. М., 1966. С. 175.

ми несудебных административно-юрисдик-
ционных органов, потенциал которых позво-
ляет выявлять правонарушения и иницииро-
вать по ним соответствующее производство, 
а  во  многих предусмотренных законодатель-
ством случаях  – исходя из  принципа про-
цессуальной экономии самостоятельно раз-
решать вопрос о привлечении виновных лиц 
к административной ответственности.

В соответствии с этим прокурорский над-
зор предполагает охват широкого спектра во-
просов, поскольку только рассмотрение дел 
об  административных правонарушениях бо-
лее 70 статей гл. 23 КоАП РФ относят к ком-
петенции различных несудебных органов. 
Надзор за исполнением законов в их деятель-
ности весьма трудоемок не столько из-за зна-
чительного числа таких органов, сколько 
в силу того, что многие из них практикуют са-
мостоятельные подходы к  реализации поло-
жений законодательства об  административ-
ных правонарушениях и  нередко в  большом 
диапазоне усмотрения.

Например, наиболее заметной админи-
стративно-юрисдикционной компетенцией 
обладают органы внутренних дел, сфера де-
ятельности которых позволяет им выявлять 
значительную долю административных пра-
вонарушений, а по 72 статьям (из них в 26 слу-
чаях – по отдельным частям статей, по состоя-
нию на 18 декабря 2019 г.) самостоятельно рас-
сматривать дела об административных право-
нарушениях с учетом требований гл. 23 КоАП 
РФ. Всего за 2018 г. этими органами4 пресече-
но 140  667  841 административное правонару-
шение (из  них 93,3 % выявлены по  профилю 
работы Государственной инспекции безопас-
ности дорожного движения, 5,6 % – вопросы 
обеспечения охраны общественного порядка, 
1,1 % – вопросы миграции, а 36  332 случая ка-
сались исполнения законодательства об  ад-
министративных правонарушениях субъ-

4 Выборочные данные из формы 1-АП «Сведения об адми-
нистративной практике органов внутренних дел Российской 
Федерации» за 2017–2018 гг. (утверждена приказом МВД Рос-
сии от 14.05.2012 № 507).
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ектов Российской Федерации), что  на  15,7 % 
выше уровня 2017 г.

В  связи с  этим отметим, что, например, 
только в  сфере обеспечения безопасности 
дорожного движения в  2018  г. прокурорами 
выявлено 45  864 факта, связанные с  игно-
рированием требований законодательства 
об  административных правонарушениях 
(в 2017 г. – 43  278), каждое из которых может 
обесценить результаты успешной работы за-
действованных в  административном пре-
следовании по  соответствующему профилю 
уполномоченных органов5.

Самостоятельным звеном административ-
но-юрисдикционной системы является суд, 
который осуществляет функцию не  только 
административного преследования, но  и  су-
дебного контроля в отношении иных органов. 
Конституционный Суд Российской Федера-
ции указал на  особую роль суда как  незави-
симого и беспристрастного арбитра и вместе 
с тем наиболее компетентного в сфере опреде-
ления правовой справедливости органа госу-
дарственной власти6.

Такой статус суда привносит свою специ- 
фику в  работу прокуроров по  обеспечению 
законности, оставляя им только полномочия 
участника производства по делам об админи-
стративных правонарушениях (ст. 25.11 и 28.4 
КоАП РФ). Эта особенность зафиксирова-
на положениями ст. 24.6 КоАП РФ, согласно 
которым дела, находящиеся в  производстве 
суда, не подлежат прокурорскому надзору.

В  контексте прокурорского надзора за-
служивает внимания и  вопрос о  лицах, под-
лежащих привлечению к  административной 
ответственности, который хотя и  не  связан 

5 Выборочные данные из формы ОН «Надзор за исполнением 
законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина» 
за 2017–2018 гг. (утверждена приказами Генерального проку-
рора РФ от 28.12.2016 № 828, от 20.06.2018 № 368).
6 См., напр.: определение Конституционного Суда РФ 
от 29.05.2014 № 1013-О «Об отказе в принятии к рассмотре-
нию жалобы гражданки Трященко Светланы Николаевны 
на нарушение ее конституционных прав статьей 2.9 и частью 
1 статьи 9.1 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях».

с понятием объекта надзорной деятельности 
(в административном праве таких лиц отно-
сят к  субъектам правонарушений), но  имеет 
немаловажное значение в  целях как  упреж-
дения смешения этих понятий, так и исполь-
зования выработанной прокурорами методо-
логии для  оценки законности производства 
по  делам об  административных правонару-
шениях.

В  отличие от  объектов надзора, которые 
можно идентифицировать с учетом гл. 22, 23 
и  др. КоАП РФ, контингент привлекаемых 
к  административной ответственности лиц 
в  этом кодифицированном акте определяет-
ся главным образом в контексте гл. 2 (прежде 
всего ее положений о возрасте нарушителя – 
ст. 2.3, административной ответственности 
должностных лиц и приравненных к ним ин-
дивидуальных предпринимателей – ст. 2.4, во-
еннослужащих, граждан, призванных на  во-
енные сборы, и  лиц, имеющих специальные 
звания, – ст. 2.5, иностранцев и иностранных 
юридических лиц  – ст. 2.6, собственников 
(владельцев) транспортных средств, земель-
ных участков либо других объектов недвижи-
мости – ст. 2.61 и 2.62, юридических лиц, в том 
числе иностранных, – ст. 2.10) с учетом огово-
рок, содержащихся в ст. 1.4.

Пределы надзорной деятельности про-
куратуры в  исследуемой сфере определяют 
не  только характеристики объектов внима-
ния прокуроров, но  и  круг правовых актов, 
составляющих законодательство об  адми-
нистративных правонарушениях  – согласно 
ст. 1.1 КоАП РФ это не  только сам кодекс, 
но и принимаемые в соответствии с ним за-
коны субъектов Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях. По  со-
стоянию на 31 декабря 2018 г. в регионах дей-
ствовали 57 законов об  административных 
правонарушениях; 7 законов об администра-
тивной ответственности; 16 кодексов об  ад-
министративных правонарушениях; 2 кодек-
са об  административной ответственности, 
а в трех регионах – законы об административ-
ных правонарушениях в  отдельных сферах 
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правового регулирования (строительство, 
торговля и др.)7. Прокурорский надзор охва-
тывает вопросы как законности производства 
по  делам об  административных правонару-
шениях при  применении соответствующих 
законоположений, так и  соблюдения регио-
нальным законодателем делегированной ему 
компетенции в данном вопросе.

Следует отметить, что  случаи судебного 
оспаривания прокурорами положений реги-
онального законодательства об  администра-
тивных правонарушениях, в  той или  иной 
мере дублирующих нормы Особенной части 
КоАП РФ, нередки (например, такие вопро-
сы разрешались в  апелляционном определе-
нии Верховного Суда Российской Федерации 
от  15.03.2017 № 10-АПГ17-1, определени-
ях Верховного Суда Российской Федерации 
от  11.12.2013 № 57-АПГ13-6 и  от  09.12.2015 
№ 44-АПГ15-21). Поскольку фактически речь 
идет о  подмене федерального законодатель-
ства, такое дублирование требует незамедли-
тельного реагирования органов прокуратуры.

Разумеется, спецификой обладают и  пол-
номочия прокурора по  выявлению наруше-
ний закона в  анализируемой сфере, их  при-
чин и  способствующих им условий, а  также 
по устранению и предупреждению таких на-
рушений. В  данном случае прокурорами ис-
пользуется на  первый взгляд стандартный 
правовой инструментарий, где под  привыч-
ной формой заключено содержание, транс-
формированное под  нужды обеспечения за-
конности производства по делам об админи-
стративных правонарушениях. Значительное 
влияние на  это имеет межотраслевой харак-
тер административно-юрисдикционных пра-
воотношений, что  следует даже из  наимено-
вания глав Особенной части КоАП РФ.

Перечисленные в ст. 25.11 КоАП РФ полно-
мочия (возбуждение производства по  делу 

7 Жубрин  Р. В., Маслов  И. А.  Деятельность прокуратуры по 
обеспечению законности нормативных правовых актов 
субъектов Российской Федерации об административной от-
ветственности // Вестн. Ун-та прокуратуры Рос. Федерации. 
2019. № 2 (70).

об административном правонарушении, при-
несение протеста на  постановление по  делу 
об  административном правонарушении не-
зависимо от участия в деле и др.) предполага-
ются к реализации именно в ходе надзорных 
мероприятий с  соблюдением установленных 
в разд. III закона о прокуратуре ограничений 
(по поводу организации и проведения прове-
рок исполнения законов, недопустимости под-
мены иных государственных органов и др.).

По  фактам выявленных нарушений про-
куроры могут не только сами возбудить дело 
об  административном правонарушении, 
но  и  направить сообщение о  правонаруше-
нии и  соответствующие материалы в  орган 
или  должностному лицу, полномочным со-
ставлять протоколы о таких административ-
ных правонарушениях. В  законодательстве 
не  названы основания, которые предопреде-
ляют выбор одной из указанных альтернатив, 
что  порождает типичные в  условиях недо-
статочной правовой регламентации послед-
ствия  – неединообразное правоприменение, 
злоупотребления и др.

Самостоятельное инициирование проку-
рором административного преследования, на 
наш взгляд, актуально в следующих случаях:

1) по статьям, перечисленным в ч. 1 ст. 28.4 
КоАП РФ, дела по  которым возбуждают ис-
ключительно прокуроры;

2)  имеются веские основания полагать, 
что  уполномоченный административно-
юрисдикционный орган (должностное лицо) 
не  в  состоянии правильно решить вопрос 
о  возбуждении дела или  проявит необъек-
тивность в  этом, в  том числе из-за  высоких 
коррупционных рисков, конфликта интере-
сов, сопричастности к нарушению и иной за-
интересованности (сигнализируют об  этом, 
например, отсутствие должной оценки и  ре-
акции при  предшествующем изучении соот-
ветствующих фактов, крайняя запущенность 
ситуации с  состоянием законности на  кон-
кретном объекте из-за  ненадлежащего госу-
дарственного контроля, хроническое бездей-
ствие, попустительство, неэффективность 
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продолжительное время принимаемых к  на-
рушителям мер);

3) промедление с административным пре-
следованием виновных несет угрозу дестаби-
лизации общественного правопорядка;

4)  имеют место массовые или  грубые на-
рушения законов, проблема получила значи-
тельный общественный резонанс, что  под-
тверждается сообщениями средств массовой 
информации, непрекращающимися или  кол-
лективными жалобами граждан на  неправо-
мерные действия (бездействие) и др.;

5)  незначительный остаток срока давно-
сти привлечения к административной ответ-
ственности.

Отсутствие вышеперечисленных обстоя-
тельств предопределяет обоснованность на-
правления прокурорами сообщений о право-
нарушениях и  соответствующих материалов 
другим уполномоченным органам для  реше-
ния вопроса об административном преследо-
вании, что применимо:

1) когда имело место ошибочное направле-
ние материала прокурору от  других органов 
власти (например, при  неправильной квали-
фикации противоправного деяния как  отне-
сенного к  тем  делам, возбуждение которых 
является прерогативой прокурора);

2) если необходим дополнительный анализ 
всех обстоятельств правонарушения, более 
эффективный в  рамках деятельности специ-
ализированного органа либо в случаях недо-
статочности имеющегося у прокурора право-
вого инструментария;

3) при необходимости учета территориаль-
ного фактора;

4) в тех случаях, когда вопрос о привлече-
нии к административной ответственности ре-
шается в  отношении персонифицированных 
граждан – физических лиц.

Указанные в  последнем случае лица, как 
известно, не  упомянуты среди поднадзор-
ных объектов в  ст. 21 закона о  прокуратуре, 
что  многие исследователи8 безоговорочно 
8 См. подробнее: Артеменков В.К. Физические лица как объ-
екты прокурорского надзора за исполнением законов, соблю-

экстраполируют и  на  осуществление проку-
рорами административного преследования. 
Между тем, исходя из  буквального толкова-
ния положений ч. 1 ст. 28.4 КоАП РФ (перво-
го и второго предложений этой нормы), над-
зорная деятельность необязательно должна 
предшествовать реагированию прокуроров 
на  конкретно упомянутые в  ней правонару-
шения, что  получило отражение, например, 
в  п. 9 Положения о  порядке информацион-
ного взаимодействия органов прокуратуры 
Российской Федерации со  следственными 
органами Следственного комитета Россий-
ской Федерации, органами внутренних дел 
и  органами федеральной службы безопасно-
сти при выявлении признаков правонаруше-
ний, предусмотренных ст. 19.28 КоАП РФ9. 
Аналогична ситуация по  иным 48 составам 
административных правонарушений, пере-
численным в  ч. 1 ст. 28.4 КоАП РФ. Во  всех 
остальных случаях осуществление надзора 
за  соблюдением Конституции Российской 
Федерации и  исполнением законов являет-
ся необходимым условием, что  предполагает 
соблюдение в ходе производства установлен-
ных в разд. III закона о прокуратуре ограни-
чений (по поводу организации и проведения 
проверок исполнения законов, недопустимо-
сти подмены иных государственных органов 
и др.).

Впрочем, административное преследова-
ние в  отношении граждан ставит прокурора 
перед необходимостью сбора доказатель-
ственной базы несколько не  характерными 
для  прокурорской деятельности средствами 
(например, для выяснения обстоятельств со-
вершения правонарушения по ст. 5.61 КоАП 
РФ (Оскорбление) требуется проведение по-
квартирного обхода, опрос участников кон-
фликта, свидетелей, изучение мнения (за-

дением прав и свобод человека и гражданина // Законность. 
2017. № 11.
9 Утверждено приказом Генерального прокурора Россий-
ской Федерации, Председателя Следственного комитета Рос-
сийской Федерации, Министра внутренних дел Российской 
Федерации, директора Федеральной службы безопасности 
Российской Федерации от 06.04.2017 № 247/58/203/200.
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ключения) специалиста об оскорбительности 
и непристойности выражений).

Следует обратить внимание, что  ст. 17.7 
КоАП РФ (в  части неисполнения законных 
требований прокурора), санкция которой 
распространяется на  граждан, не  упомина-
ется в ч. 1 ст. 28.4 этого кодекса (даже с ого-
ворками), а это значит, что возбуждение про-
курорами такого рода дел правомерно лишь 
при осуществлении надзора за соблюдением 
Конституции Российской Федерации и  ис-
полнением законов, реализуемых с  учетом 
положений ст. 21 закона о прокуратуре, что 
может оставлять граждан вне компетенции 
прокурора при  административном пресле-
довании по  данной статье КоАП РФ. При 
указанных обстоятельствах добиваться при-
влечения к  административной ответствен-
ности таких лиц возможно через иные ад-
министративно-юрисдикционные органы 
(посредством направления им соответству-
ющих материалов).

В частности, законодатель наделил правом 
осуществлять административное преследо-
вание по ст. 17.7 КоАП РФ должностных лиц 
органов внутренних дел, войск националь-
ной гвардии Российской Федерации, воен-
ной полиции Вооруженных Сил Российской 
Федерации (пп. 1, 103, 109 ч. 2 ст. 28.3 КоАП 
РФ), органов и  учреждений уголовно-испол-
нительной системы (п. 5 ч. 5 ст. 28.3 КоАП 
РФ), в целом федеральных органов исполни-
тельной власти, их  структурных подразде-
лений и  территориальных органов, а  также 
иных государственных органов, уполномо-
ченных осуществлять производство по  де-
лам об административных правонарушениях 
в соответствии с КоАП РФ (абз. 2 ч. 3 ст. 28.3  
КоАП РФ).

Разумеется, объем присущих прокуро-
ру надзорных полномочий позволяет ему 
не  только самостоятельно воздействовать 
на многие проблемные зоны, но и, как отме-
чает Н. В. Субанова, быть связующим звеном 
в  системе правоприменительных органов, 
обеспечивать неотвратимость ответствен-

ности за  совершение противоправных дея-
ний10.

Для  рассматриваемого направления над-
зора актуально также правомочие прокурора 
освобождать своим постановлением лиц, не-
законно подвергнутых административному 
задержанию на основании решений несудеб-
ных органов. Тем самым прокуроры могут га-
рантировать исполнение требований Всеоб-
щей декларации прав человека (принята Гене-
ральной Ассамблеей ООН 10.12.1948), Меж-
дународного пакта о  гражданских и  полити-
ческих правах (принят 16.12.1966 Резолюцией 
2200 (XXI) на  1496-м пленарном заседании 
Генеральной Ассамблеи ООН), Конвенции 
о  защите прав человека и  основных свобод 
(заключена в  г. Риме 04.11.1950), по  общему 
смыслу которых ограничение права на  сво-
боду и  личную неприкосновенность счита-
ется допустимым лишь на основе принципов 
правовой определенности и  справедливости 
при  соблюдении критериев необходимости 
и  соразмерности11. Согласно позиции Кон-
ституционного Суда Российской Федерации, 
конституционные гарантии права каждого 
на  свободу и  личную неприкосновенность 
распространяются на все виды ограничений, 
если они влекут фактическое лишение сво-
боды (постановления от  16.06.2009 № 9-П, 
от 17.11.2016 № 25-П и др.).

Организация прокурорского надзора за ис-
полнением законов при  производстве по  де-
лам об административных правонарушениях 
в целом стандартна для такого рода деятель-
ности и  выстраивается с  учетом требований 
приказов Генерального прокурора Россий-
ской Федерации от  07.12.2007 № 195 «Об  ор-
ганизации прокурорского надзора за  испол-
нением законов, соблюдением прав и свобод 
человека и  гражданина», от  07.05.2008 № 84 
10 Субанова Н.В. Привлечение к административной ответ-
ственности в случае отказа в возбуждении уголовного дела 
или его прекращения: процессуальные аспекты // Вестн. Ун-
та прокуратуры Рос. Федерации. 2018. № 5 (67).
11 Тренина Д.В. Проблемы исполнения Россией постановле-
ний Европейского Суда в делах о выдаче и высылке // Между-
нар. правосудие. 2014. № 3.
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«О  разграничении компетенции прокуроров 
территориальных, военных и  других специ-
ализированных прокуратур», от  19.02.2015 
№ 78 «Об  организации полномочий проку-
рора в  производстве по  делам об  админи-
стративных правонарушениях», от 23.11.2015 
№ 645 «О  порядке реализации прокурорами 
полномочий в сфере привлечения к админи-
стративной ответственности лиц, обладаю-
щих особым правовым статусом».

Ориентирующее значение для прокуроров 
имеет информация о  типичных нарушениях 
в деятельности поднадзорных органов в ана-
лизируемой сфере. Связанные с этим ключе-
вые моменты, на которые прокурорам необхо-
димо обращать внимание при осуществлении 
надзора за  исполнением законодательства 
об административных правонарушениях, дос- 
таточно полно раскрыты в пособии «Настоль-
ная книга прокурора»12.

Таким образом, прокурорский надзор 
за исполнением законодательства об админи-
стративных правонарушениях является од-
ним из  ключевых направлений современной 
прокурорской деятельности, что не исключа-
ет    необходимости отдельных законодатель-
ных корректив. Это оправдано в  условиях 
массовости административных правонаруше-
ний, а также большого числа административ-
но-юрисдикционных органов, что, несомнен-
но, окажет положительное влияние на состо-
яние законности в этой сфере.
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кандидат юридических наук

Борьба с коррупцией путем 
антикоррупционного просвещения

УДК 343.352

Коррупция многолика и многогранна, бо-
роться с ней возможно только комплек-
сом мер, в который входит антикорруп-

ционное просвещение и воспитание граждан.
Еще  в  Древней Руси зародились предпо-

сылки для развития коррупции в современной 
России. Их  формирование осуществлялось 
на  протяжении всего периода развития госу-
дарства. Коррупция в  виде взяточничества 
стала носить системный характер уже во вре-
мена правления Василия III – великого князя 
Владимирского и Московского (XV в.). Суще-
ствовало мздоимство, когда чиновник выпол-
нял свои прямые обязанности за подношение.

Термин «коррупция» появился в  конце 
1980-х гг. Ранее говорили о  взяточничестве, 
злоупотреблении служебным положением, 
попустительстве. СССР с самого начала суще-
ствования пытался жестокими мерами, в том 
числе путем применения смертной казни, бо-
роться со взяточничеством.

В начале 1990-х гг. назрела острая потреб-
ность в борьбе с коррупцией. В это время были 
представлены в Верховный Совет СССР не-
сколько антикоррупционных проектов. Кро- 
ме того, с 1 января 1997 г. начал действовать 
новый Уголовный кодекс Российской Федера-
ции, в нормах которого (ст. 290 и 291) законо-
датель установил ответственность за получе-
ние и дачу взятки.

Самое распространенное проявление кор-
рупции  – это взяточничество. Как  пишет 

А. И.  Кирпичников, «взятка превращает чи-
новника из слуги государства в прислужника 
частных интересов»1.

Широкое понятие коррупции дается в ст. 1 
Федерального закона от  25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О  противодействии коррупции», согласно 
которой к ней помимо дачи взятки относятся 
также злоупотребление служебным положе-
нием, злоупотребление полномочиями, ком-
мерческий подкуп и т. д.

На основании Конституции Российской Фе-
дерации, Федерального закона от  17.01.1992  
№ 2202–I «О  прокуратуре Российской Феде-
рации», Федерального закона «О  противо-
действии коррупции», Национального пла-
на противодействия коррупции на 2018–
2020 годы и иных нормативных актов, в том 
числе международного характера, органы 
прокуратуры Российской Федерации прини-
мают все возможные меры по борьбе с кор-
рупцией.

В  законе о  противодействии коррупции 
это явление определено как деятельность раз-
личных органов власти всех уровней, граж-
данского общества, организаций, физических 
лиц по  предупреждению, выявлению кор-
рупции, а также ее профилактике. Основной 
мерой по  профилактике коррупции являет-
ся формирование в  обществе нетерпимости 
к  коррупционному поведению. Указанное 
1 Кирпичников А. И. Взятка и коррупция в России. СПб., 1997. 
С. 14–15.
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реализуется через повышение уровня право-
вой культуры общества путем осуществления 
правового воспитания.

По мнению Е.Б. Козловой, повышение ан-
тикоррупционного правосознания граждан 
можно квалифицировать как  меру противо-
действия коррупционным процессам в обще-
стве2.

В  соответствии с  п. 1.13 приказа Гене-
рального прокурора Российской Федерации 
от  16.01.2012 № 7 «Об  организации работы 
органов прокуратуры Российской Федерации 
по  противодействию преступности» в  целях 
профилактики и  противодействия преступ-
ности органам прокуратуры предписано ак-
тивизировать работу по  разъяснению зако-
нодательства и взаимодействию с обществен-
ными и правозащитными организациями.

Согласно приказу Генерального прокуро-
ра Российской Федерации от 02.08.2018 № 471 
«Об  организации в  органах прокуратуры 
Российской Федерации работы по  правово-
му просвещению и  правовому информиро-
ванию» фундаментальная роль права, на  ко-
тором основываются государство и граждан-
ское общество, диктует потребность форми-
рования правовой культуры общества, повы-
шения юридической осведомленности граж-
дан, их готовности следовать закону и видеть 
в этом свой непосредственный интерес.

Нормы приказа Генерального прокурора 
Российской Федерации от  02.08.2018 № 471 
распространяются и  на  профилактическую 
работу, и  на  сферу, связанную с  привитием 
гражданам уважения к защищаемым правом 
социальным ценностям. «Ключевой акцент 
в нем сделан на профилактику, поскольку во-
прос правовой пропаганды… правового вос-
питания населения… выдвигается на первый 
план не ради самоцели, а как средство дости-
жения законодательно обозначенных целей, 
подразумевая наступление определенного 
эффекта от  такой деятельности, т. е. сниже-
2 Козлова Е.Б. Направления развития правового просвеще-
ния как мера профилактики коррупционных правонаруше-
ний // Рос. следователь. 2017. № 24.

ния уровня правонарушений, а  в  конечном 
счете – укрепления законности»3.

К  задачам антикоррупционного воспита-
ния и  пропаганды относятся ознакомление 
населения с  сутью, причинами, последстви-
ями коррупции, поощрение нетерпимости 
к  проявлениям коррупции, демонстрирова-
ние возможности борьбы с ней.

Органы прокуратуры Российской Федера-
ции накопили обширный практический опыт 
в  данной сфере. В  целях повышения уровня 
правовой грамотности и  развития право-
сознания граждан, недопущения соверше-
ния правонарушений активно используются 
различные формы правового просвещения 
и правового информирования.

Так, в  2018  г. прокурорами проведено 
221  622 мероприятия4 по  правовому просве-
щению в  форме лекций, бесед, иных высту-
плений перед гражданами в образовательных 
организациях, трудовых коллективах, на схо-
дах и иных собраниях граждан, а также в ходе 
коллегий, координационных совещаний пра-
воохранительных органов, круглых столов, 
семинаров, конференций по  актуальным во-
просам правового характера.

Прокуроры проводят мероприятия по  пра-
вовому просвещению, приуроченные к  опре-
деленным знаменательным датам, в  том числе 
к Международному дню борьбы с коррупцией5.

Органы прокуратуры реализуют задачи 
по правовой пропаганде и правовому просве-
щению общества и руководствуются при этом 
как  нормами, закрепленными в  организаци-
онно-распорядительных документах Гене-
рального прокурора Российской Федерации, 
так и практикой.
3 Винокуров А.Ю. О месте правового просвещения в систе-
ме внешнефункциональной деятельности органов прокура-
туры  // Проблемы правового просвещения и участие в нем 
органов прокуратуры : сб. материалов Всерос. науч.-практ. 
конф. (7–8 окт. 2010 г.) / под ред. О.С. Капинус ; Акад. Ген. 
прокуратуры Рос. Федерации. М., 2011. С. 44.
4 Отчет по форме СПИОПП за 2018 г., утвержденный прика-
зом Генерального прокурора РФ от 04.10.2018 № 632.
5 Обзор результатов работы органов прокуратуры Россий-
ской Федерации по правовому просвещению и правовому 
информированию от 08.04.2019 № 22-14-2019.
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В  целях наиболее полного и  своевремен-
ного освещения результатов деятельности 
в  сфере надзора за  исполнением законода-
тельства о  противодействии коррупции от-
дельным указанием Генеральной прокура-
туры Российской Федерации от  01.09.2011 
№ 267 / 406 определен порядок представления 
для  опубликования материалов о  работе ор-
ганов прокуратуры по противодействию кор-
рупции. Прокурорам субъектов Российской 
Федерации предписано по данным вопросам 
представлять материалы по  мере поступле-
ния информации о  практике такой работы 
по согласованию с соответствующими управ-
лениями, отделами или старшими помощни-
ками и помощниками прокуроров по надзору 
за исполнением законодательства о противо-
действии коррупции.

Кроме того, учитывая, что все большее рас-
пространение в  качестве средства правовой 
пропаганды получает сеть Интернет, необхо-
димо развивать это направление деятельно-
сти и  на  официальных сайтах органа проку-
ратуры. На них должны быть открыты разде-
лы по  правовому просвещению, где помимо 
размещения информации правового харак-
тера целесообразно консультировать граждан 
по  правовым вопросам и  публиковать соот-
ветствующие разъяснения в  антикоррупци-
онной сфере. Сеть Интернет обладает огром-
ными возможностями для  транслирования 
правовых знаний каждому гражданину наше-
го общества.

В  целях антикоррупционного просвеще-
ния Генеральной прокуратурой Российской 
Федерации организован международный 
молодежный конкурс социальной рекламы 
«Вместе против коррупции». Конкурсанты 
из  Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргыз-
стана, России и  Таджикистана подготовили 
свыше 9 тыс. работ в формате плакатов и ви-
деороликов антикоррупционной тематики. 

6 Указание Генеральной прокуратуры РФ от 01.09.2011 
№  267/40 «О порядке представления для опубликования 
материалов о работе органов прокуратуры по противодей-
ствию коррупции».

Подобные конкурсы проводятся и  прокура-
турами субъектов Российской Федерации.

Высокую эффективность в практике пра- 
вовой пропаганды показывает использова-
ние информационно-разъяснительных ма-
териалов и социальной рекламы. Всего орга-
нами прокуратуры Российской Федерации 
в  2018  г. подготовлено 16  732 таких матери-
ала, что  на  23 % больше показателя 2017  г.7 
В  2018  г. Генеральной прокуратурой Россий-
ской Федерации изданы памятки по антикор-
рупционному просвещению в  сферах ЖКХ, 
образования, здравоохранения, безопасно-
сти дорожного движения, а также разработа-
ны видеоролики, детские комиксы и игровая 
компьютерная программа, целью которых яв-
ляется повышение юридической осведомлен-
ности молодежи в  области противодействия 
коррупции, оказания им помощи в разреше-
нии типичных ситуаций с  коррупционными 
рисками.

На сайте прокуратуры Свердловской обла-
сти в  разделе «Правовое просвещение» дана 
ссылка на  интерактивную компьютерную 
программу «Мы против коррупции».

В прокуратуре Липецкой области при вза-
имодействии со средствами массовой инфор-
мации освещается деятельность по  пресече-
нию коррупционных проявлений.

Учитывая, что в 2018 г. исполнилось 15 лет со 
дня принятия Конвенции ООН против корруп-
ции и 10 лет со дня реализации главного рос-
сийского антикоррупционного закона, по ини-
циативе прокуратуры Липецкой области со-
стоялась международная научно-практическая 
конференция «Актуальные проблемы теории 
и практики противодействия коррупции». В ее 
работе приняли участие руководители реги-
ональной и  муниципальной власти, силового 
блока, ученые ведущих высших учебных за-
ведений области, президент Международной 
ассоциации «Антиконтрафакт» А. А.  Аслаха-
нов, почетный консул Итальянской Республи-
7 Обзор результатов работы органов прокуратуры Россий-
ской Федерации по правовому просвещению и правовому 
информированию от 08.04.2019 № 22-14-2019.
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ки в  Липецкой области В.  Торрембини, гости 
из Бельгии, представители депутатского корпу-
са, судейского сообщества и др.

К  открытию конференции была подго-
товлена выставка плакатов, представленных 
на  молодежном конкурсе социальной рекла-
мы «Стоп, коррупция!», транслировались ви-
деоработы участников конкурса8.

Ранее  Ю. П.  Гармаев и  В. А.  Фалилеев ана-
лизировали успешные антикоррупционные 
просветительские мероприятия, проведен-
ные учеными-криминалистами во взаимодей-
ствии с прокуратурой Забайкальского края9.

Российское государство принимает значи-
тельные меры, направленные на искоренение 
коррупции. Вместе с тем желаемого результа-
та добиться пока не  удалось. Согласно меж-
дународным рейтингам уровень коррупции 
в России продолжает оставаться высоким.

В  январе 2019  г. международной непра-
вительственной организацией Transparency 
International был опубликован очередной рей-
тинг состояния коррупции в мире. Он выхо-
дит ежегодно с  1995  г. и  формируется путем 
измерения уровня восприятия коррупции 
в государственном секторе 180 стран при по-
мощи индекса восприятия коррупции (ИВК).

Индекс основывается на 13 исследованиях 
и оценках экспертов для последующего изме-
рения коррупции в государственном секторе 
и  территорий, каждая из  которых получает 
рейтинг от 0 (очень высокий уровень корруп-
ции) до  100 (очень низкий уровень корруп-
ции).

Согласно докладу самый высокий рейтинг 
у Дании, Новой Зеландии, Финляндии (1, 2 и 3 
место). В этих странах коррупция находится 
на самом низком уровне.

В  2018  г. Россия заняла 138 место из  180 
и набрала 28 баллов из 10010.
8 Докладная записка прокурора Липецкой области об итогах 
работы за 2018 год от 25.01.2019 № 20-05-19.
9 Гармаев Ю.П., Фалилеев В.А. Реализация мер антикорруп-
ционного просвещения в сфере противодействия корруп-
ции // Гос. власть и местное самоуправление. 2015. № 1.
10 URL: https://2018.transparency.org.ru/ (дата обращения: 
02.10.2019).

Для  достижения реального прогресса 
в борьбе с коррупцией и укрепления демокра-
тии во  всем мире Transparency International 
призывает все правительства помимо устране-
ния несоответствия между антикоррупцион-
ным законодательством, его практической ре-
ализацией и правоприменением поддерживать 
свободные и  независимые средства массовой 
информации, разработать учебно-методиче-
ские материалы для  профессорского-препо-
давательского состава высших и средних учеб-
ных заведений, чтобы дать им инструменты 
для антикоррупционного образования.

Телевидение, радио, пресса и  Интернет 
формируют общественное мнение, негатив-
ное отношение к  фактам коррупции, пропа-
гандируют законопослушное существование 
в обществе. Все это способствует повышению 
правовой культуры, предупреждению кор-
рупционных правонарушений.

Считается, что наиболее активными участ-
никами антикоррупционной политики стра-
ны должны стать граждане и  прежде всего 
молодое поколение. Здесь поможет только ак-
тивная образовательно-воспитательная дея-
тельность, ориентированная на работу с под-
растающим поколением.

В условиях развития цифровой экономики 
страны предлагается сделать антикоррупци-
онное направление частью различных интер- 
активных учебных программ в  антикорруп-
ционной сфере. Необходимо также использо-
вать возможности российского образования 
для просвещения взрослого населения.

Согласно приказу Генерального прокуро-
ра Российской Федерации от 29.08.2014 № 454 
«Об  организации прокурорского надзора 
за исполнением законодательства о противо-
действии коррупции» Университетом про-
куратуры Российской Федерации проводится 
обучение и  повышение квалификации про-
курорских работников в области противодей-
ствия коррупции, готовятся учебные пособия 
и методические рекомендации по актуальным 
направлениям прокурорского надзора за  ис-
полнением законодательства о  противодей-
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ствии коррупции. Только в  2018 / 19 учебном 
году в Университете и его институтах (фили-
алах) повысили свою квалификацию по анти-
коррупционной тематике более 3,5 тыс. про-
курорских работников.

Важным средством противодействия кор-
рупции является антикоррупционная пропа-
ганда, включающая и  просвещение граждан, 
и  проведение мероприятий по  организации 
антикоррупционного образования в  целях 
формирования антикоррупционного миро-
воззрения граждан и в целом общества.

Как отметили С. Н. Будай и И. А. Васькина, 
только совместное использование эффектив-
ных методов антикоррупционного просвеще-
ния приведет к высокому результату борьбы 
с коррупцией11.

Таким образом, формирование правовой 
культуры граждан, повышение их  юридиче-
ской осведомленности и готовность следовать 
закону являются важным направлением дея-
тельности органов прокуратуры Российской 
Федерации по борьбе с коррупцией.
11 Будай С.Н., Васькина И.А. О некоторых вопросах  осущест-
вления прокурорами правового просвещения  в сфере про-
тиводействия коррупции // Вестн. Акад. Ген. прокуратуры 
Рос. Федерации. 2017. № 1 (57). С. 84.
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В  ст. 8 Конституции Российской Феде-
рации признаются равным образом 
как  частная, так и  государственная, му-

ниципальная и  иные формы собственности. 

Соответствующие положения конкретизи-
рованы в  п.  4 ст. 212 ГК РФ, закрепившем, 
что  права всех собственников защищаются 
одинаково.
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Активизируют такую работу прокуроры 
и  в  уголовном судопроизводстве (в  2018  г. 
предъявлено 9710 исков, годовой рост соста-
вил 22 %).

Вместе с  тем  в  решении коллегии Гене-
ральной прокуратуры Российской Федерации 
от 30.07.2019 «Об итогах работы органов про-
куратуры в первом полугодии 2019 г. и о за-
дачах по повышению эффективности проку-
рорской деятельности на  второе полугодие 
2019 г.» обращено внимание на значительное 
число случаев направления в  суд уголовных 
дел по преступлениям, которыми государству 
причинен ущерб, без гражданского иска. Не-
которые прокуроры по-прежнему не  предъ-
являют иски в уголовном деле, ожидая всту-
пления в  законную силу приговора для  ис-
пользования его в качестве преюдициального 
решения при  предъявлении иска в  порядке 
гражданского судопроизводства.

Прокуроры отмечают объективные про-
цессуальные сложности, возникающие в граж- 
данском процессе в ходе рассмотрения их тре-
бований при отсутствии приговора, вступив-
шего в законную силу.

Так, имелись случаи, когда суды необос- 
нованно оставляли без  рассмотрения иско-
вые требования прокуроров, предъявленные 
в  порядке ст. 45 ГПК РФ, до  принятия про-
цессуального решения по  уголовному делу, 
а равно допускали переоценку обстоятельств, 
установленных органами предварительно-
го расследования при  прекращении уголов-
ных дел по нереабилитирующим основаниям 
(в  связи с  истечением сроков давности при-
влечения к уголовной ответственности, при-
менением акта об амнистии).

Для  иллюстрации можно привести реше-
ние Ишимского городского суда Тюменской 
области, которым были частично удовлетво-
рены исковые требования прокурора о  взы-
скании вреда, причиненного незаконным 
отстрелом косули сибирской, в  солидарном 
порядке с Т., У. и П. (взыскание произведено 
лишь с  одного ответчика). При  этом пере-
оценке было подвергнуто постановление сле-

Сам статус публично-правовых образова-
ний как  активных участников гражданских 
правоотношений основывается на сочетании 
в  них публичных и  частноправовых призна-
ков, которые в  совокупности предопреде-
ляют особенности их  правосубъектности 
и  высокие риски посягательств на  их  иму-
щественные интересы. При  этом основани-
ями для  возмещения ущерба, причиненного 
публично-правовым образованиям, служат 
как  договорные, так и  внедоговорные (де-
ликтные) правоотношения.

Прокуроры выявляют значительное ко-
личество нарушений законодательства, ре-
гламентирующего бюджетные отношения, 
вскрывают факты незаконного использо-
вания государственного и  муниципального 
имущества. В связи с этим Генеральная про-
куратура Российской Федерации требует 
от  прокуроров уделять особое внимание во-
просам возмещения ущерба1, причиненного 
публично-правовым образованиям.

Меры, принимаемые прокурорами в  по-
следнее время, позволили существенно изме-
нить подходы к организации этой работы, на-
метилась тенденция к повышению ее качества 
и эффективности2.

Только в 2018 г. в целях защиты и реально-
го восстановления имущественных интересов 
Российской Федерации, ее субъектов и муни-
ципальных образований от  преступлений 
и  иных противоправных посягательств про-
куроры в порядке гражданского процесса на-
правили 2254 такого рода требования на об-
щую сумму свыше 8,3 млрд руб.3

1 Этот вопрос на протяжении последних лет регулярно затра-
гивался в решениях итоговых коллегий Генеральной проку-
ратуры Российской Федерации и упомянут в решении состо-
явшейся 15 декабря 2017 г. коллегии Генеральной прокурату-
ры Российской Федерации.
2 Обзор практики использования прокурорами полномочий 
по возмещению ущерба, причиненного государству престу-
плениями (направлен письмом заместителя Генерального 
прокурора РФ от 03.07.2019 № 8-12-2019).
3 Выборочные данные из  формы ГАС «Участие прокурора 
в гражданском, административном и арбитражном судопро-
изводстве» за  2018  г. (утверждена приказом Генерального 
прокурора РФ от 29.05.2018 № 322).
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дователя о прекращении уголовного дела в от-
ношении указанных лиц в связи с истечением 
сроков давности привлечения к  уголовной 
ответственности, в  котором подтверждена 
совместная вина ответчиков, размер причи-
ненного ими вреда и причинно-следственная 
связь между совокупными действиями ответ-
чиков и причиненным вредом. Только в суде 
апелляционной инстанции доказательствам 
совместно причиненного вреда, представ-
ленным прокурором, была дана надлежащая 
оценка, и  требования о  солидарном взыска-
нии удовлетворены в полном объеме.

Напомним, в  юридической литературе4 

преобладает мнение, что  доказательство по-
нимается как единство формы (средство дока-
зывания) и содержания (сведения о фактах). 
Именно такое двоякое значение придал зако-
нодатель понятию «доказательство». С одной 
стороны, в ч. 1 ст. 55 ГПК РФ доказательство 
определяется как  сведения о  фактах, с  дру-
гой – доказательство употребляется в законе 
как синоним средств доказывания. Например, 
положения ст. 60 ГПК РФ, раскрывающие 
признак допустимости доказательств. В  та-
ком  же значении употребляется понятие до-
казательств и в иных нормах ГПК РФ (ст. 57, 
58, 64, 67 и др.).

Кроме того, действующие до  1 октября 
2019  г. правила преюдиции в  процессуаль-
ных кодексах5 были закреплены по-разному, 
что  наиболее наглядно проявляется в  отно-
шении преюдициальности постановлений 
суда по уголовному делу. Так, в ч. 3 ст. 64 КАС 
РФ закреплено положение, распространяю-

4 Комментарий к  Гражданскому процессуальному кодек-
су Российской Федерации (постат.) / Т. Т.  Алиев, С. Ф.  Афа-
насьев, А. Н.  Балашов и  др. ; под  ред. М. А.  Викут. 2-е изд., 
перераб. и  доп. М. : Юрайт, 2014. Сер. «Профессиональные 
коммент.». С. 137.
5 Дата начала деятельности кассационных и апелляционных 
судов общей юрисдикции и вступления в силу Федерального 
закона от 28.11.2018 № 451-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации» (см.: 
постановление Пленума Верховного Суда РФ от  12.09.2019 
№ 30 «О дне начала деятельности кассационных и апелляци-
онных судов общей юрисдикции, Центрального окружного 
военного суда»). 

щее преюдицию не только на приговор суда, 
но  и  на  иные судебные постановления, при-
нятые по  уголовному делу, но  не  являющи-
еся приговором, а  также на  постановления 
суда по делу об административном правона-
рушении. Аналогичная норма в гражданском 
и  арбитражном процессе отсутствовала, по-
скольку кодексы признавали преюдициаль-
ное значение исключительно за  приговором. 
Однако Федеральным законом от  28.11.2018 
№ 451-ФЗ «О  внесении изменений в  отдель-
ные законодательные акты Российской Феде-
рации» предусмотрена унификация ч. 4 ст. 61 
ГПК РФ и ч. 4 ст. 69 АПК РФ по модели ч. 3 
ст. 64 КАС РФ. Причем основания для этого 
были заложены еще  разъяснениями Верхов-
ного Суда Российской Федерации6, который, 
руководствуясь ч. 4 ст. 1 ГПК РФ, по аналогии 
с ч. 4 ст. 61 ГПК РФ распространил преюди-
циальное значение вступившего в  законную 
силу постановления и  (или) решения судьи 
по делу об административном правонаруше-
нии при  рассмотрении и  разрешении судом 
дела о  гражданско-правовых последствиях 
действий лица, в отношении которого выне-
сено это постановление (решение).

Что  касается преюдициальности иных, 
кроме судебных, постановлений, процес-
суальных документов по  уголовному делу, 
в  том числе принимаемых по  нереабилити-
рующим основаниям на досудебных стадиях 
уголовного процесса7, то  Конституционный 
Суд Российской Федерации неоднократно от-
мечал, что решение, принятое органом пред-
варительного расследования, не равнозначно 
приговору суда ни  с  точки зрения юридиче-
ской силы, ни с точки зрения полноты и до-
стоверности фактических обстоятельств. 
В силу этого в соответствующем акте органа 
предварительного расследования не  могут 
быть разрешены те вопросы, которые подле-
жат разрешению исключительно судом при 

6 См. постановление Пленума Верховного Суда РФ 
от 19.12.2003 № 23 «О судебном решении».
7 См.: постановления от 28.10.1996 № 18-П, от 24.04.2003 
№ 7-П, от 14.07.2011 № 16-П, от 08.11.2016 № 22-П и др.
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вынесении приговора, в том числе о возмож-
ности признания деяния, инкриминируемого 
лицу, подвергавшемуся уголовному пресле-
дованию, преступлением, а также о виновно-
сти этого лица в  совершении данного пре-
ступления. Вместе с  тем  при  прекращении 
уголовного дела в связи с истечением сроков 
давности уголовного преследования лицо, 
в  отношении которого оно осуществлялось, 
также не  освобождается от  обязательств 
по  возмещению причиненного им ущерба,  – 
в этом случае, как неоднократно отмечал Кон-
ституционный Суд Российской Федерации, 
не  исключается защита потерпевшим своих 
прав в  порядке гражданского судопроизвод-
ства (определения от  16.07.2009 № 996-О-О, 
от 20.10.2011 № 1449-ОО, от 28.05.2013 № 786-О, 
 от 24.06.2014 № 1458-О и др.).

Таким образом, при  рассмотрении в  по-
рядке гражданского судопроизводства иска 
о  возмещении ущерба, причиненного под-
вергавшимся уголовному преследованию ли-
цом, данные предварительного расследования, 
включая сведения об  установленных органом 
предварительного расследования фактических 
обстоятельствах совершенного деяния, содер-
жащиеся в решении о прекращении в отноше-
нии этого лица уголовного дела на стадии до-
судебного производства в связи с истечением 
сроков давности уголовного преследования, 
могут быть в силу ч. 1 ст. 67 и ч. 1 ст. 71 ГПК 
РФ приняты судом в качестве письменных до-
казательств, которые наряду с  другими име-
ющимися в  деле доказательствами он обязан 
оценивать по своему внутреннему убеждению, 
основанному на всестороннем, полном, объек-
тивном и непосредственном исследовании.

Актуальным остается и  вопрос об  отсут-
ствии преюдициального значения приговора 
суда в  части установленного размера ущер-
ба, что  прерывает завершенность правовой 
конструкции (п. 4 ч. 1 ст. 73 УПК РФ и  др.), 
предусматривающей обязательное доказыва-
ние характера и размера вреда, причиненного 
преступлением. На  наш взгляд, необходимо 
в ч. 4 ст. 61 ГПК РФ распространить преюди-

циальное значение на приговор суда в части 
установления размера причиненного ущерба, 
сохранив за потерпевшими право на взыска-
ние дополнительных убытков, причиненных 
вследствие отказа от  добровольного возме-
щения ущерба и вызванных инфляционными 
процессами.

Кроме того, факт признания в  уголовном 
процессе виновным лицом размера причи-
ненного ущерба должен найти отражение 
в  гражданском процессе с такими же право-
выми последствиями, как признание иска от-
ветчиком – ст. 173, ч. 4 ст. 198 ГПК РФ.

Такая унификация процессуальных правил 
рассмотрения иска в  уголовном и  граждан-
ском порядке будет способствовать, в частно-
сти, скорейшему решению вопроса о  возме-
щении ущерба лицом, совершившим заведомо 
ложное сообщение об  акте терроризма. Ука-
занными действиями причиняется значитель-
ный материальный ущерб государству, так как 
по ложному вызову незамедлительно выезжа-
ют сотрудники правоохранительных органов, 
противопожарной службы, скорой медицин-
ской помощи, срываются графики работы раз-
личных предприятий и учреждений. При этом 
правоохранительные органы действуют исхо-
дя из  предположений существования реаль-
ной угрозы, поэтому по  всем поступившим 
подобного рода угрозам проводятся проверки, 
эвакуация граждан, принимаются неотложные 
меры по поиску взрывных устройств и недопу-
щению возможных негативных последствий. 
Эти мероприятия приводят к  вынужденному 
отвлечению сил и  средств для  предотвраще-
ния мнимой угрозы в  ущерб решению задач 
по  обеспечению общественной безопасности, 
с реальными затратами на устранение послед-
ствий такого сообщения8.

8 Информационное письмо заместителя Генерального про-
курора РФ от 03.04.2019 № 8-12-2019 «Об организации рабо-
ты по возмещению мерами гражданско-правового характера 
ущерба, причиненного Российской Федерации, субъектам 
Российской Федерации, муниципальным образованиям, го-
сударственным и муниципальным унитарным предприяти-
ям преступлениями (заведомо ложным сообщением об акте 
терроризма)». 
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Незадействованным остается, на наш взгляд, 
институт регрессной ответственности долж-
ностных и иных лиц перед публично-правовы-
ми образованиями, неиспользование которых 
зачастую приводит к  невозможности возме-
стить причиненный преступлением ущерб, не-
смотря на то что действующая с 1 января 2012 г. 
новая редакция9 ст. 1081 ГК РФ закрепляет 
на  случай возмещения публично-правовыми 
образованиями вреда по  основаниям, предус-
мотренным ст. 1069 и 1070 ГК РФ, а также по ре-
шениям Европейского Суда по правам человека 
право регресса к лицу, в связи с незаконными 
действиями (бездействием) которого произве-
дено указанное возмещение.

В  научных исследованиях10 отмечается, 
что  по  своей юридической природе обяза-
тельства, возникающие в  силу применения 
норм гражданско-правового института воз-
мещения вреда, причиненного актами орга-
нов власти или  их  должностных лиц, пред-
ставляют собой правовую форму реализации 
гражданско-правовой ответственности, к ко-
торой привлекается причинитель вреда в со-
ответствии с предписанием закона. При этом 
защита (восстановление) нарушенного субъ-
ективного права реализуется в  рамках охра-
нительных обязательств.

Судебная практика рассматривает выпла-
ты, произведенные публично-правовым об-
разованием, как  убытки, причиненные соот-
ветствующей казне и  подлежащие возмеще-
нию за счет виновного лица. По смыслу дей-
ствующего гражданского законодательства 
вред, причиненный незаконными действиями 
лица при исполнении им своих должностных 
обязанностей, подлежит возмещению в  по-
рядке регресса, только если в суде будут уста-

9 Федеральный закон от 21.11.2011 № 329-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием государственного 
управления в области противодействия коррупции».
10 Кабанова И.Е. Влияние гражданско-правового принципа 
полного возмещения вреда на регулирование отношений по 
возмещению и компенсации вреда, причиненного незакон-
ными действиями органов дознания, предварительного след-
ствия, прокуратуры и суда // Право и экономика. 2017. № 3.

новлены следующие обстоятельства: имеется 
противоправность (незаконность) действий 
(бездействия) данного лица; вред возмещен 
за  счет казны публично-правового образо-
вания; существует причинно-следственная 
связь между противоправными действиями 
(бездействием) виновного лица11 и причинен-
ным вредом.

Как  верно отметила М.Н.  Илюшина12, су-
ществует двойственность позиций судов об 
основаниях и, соответственно, порядке опре-
деления размера ответственности лица, в свя-
зи с незаконными действиями (бездействием) 
которого произведено указанное возмещение, 
частично подтвердившаяся в Обзоре Верхов-
ного Суда Российской Федерации13.

Первая позиция основана на  понимании 
данных отношений как  чисто гражданско-
правовых и  возложении ответственности 
в полном объеме на такое лицо, вина которо-
го в  причинении вреда полностью доказана 
материалами служебной проверки.

Другая позиция, в  рамках которой аргу-
ментация судебных дел получила новое на-
правление, основана на нормах трудового за-
конодательства.

Однако, на  наш взгляд, в  судебных по-
становлениях, отражающих последнюю ар-
гументацию, не  учтено исходное правило 
о  том, что  к  правоотношениям, связанным 
со  службой в  органах внутренних дел, при-
меняются нормы трудового законодательства 

11 Корнеева О.В. Противоправность (незаконность) действий 
(бездействия) сотрудника органов внутренних дел как усло-
вие возмещения вреда в порядке регресса: проблема доказы-
вания в контексте обеспечения гарантий профессиональной 
деятельности // Журн. рос. права. 2018. № 6.
12 Илюшина М.Н. Регрессные требования Министерства фи-
нансов Российской Федерации в механизме возмещения иму-
щественного вреда, причиненного незаконными действиями 
работников полиции // Граждан. право. 2019. № 2.
13 Обзор практики рассмотрения судами дел по спорам, свя-
занным с прохождением службы федеральными государ-
ственными служащими (сотрудниками органов внутренних 
дел, сотрудниками органов уголовно-исполнительной си-
стемы, сотрудниками Следственного комитета Российской 
Федерации, сотрудниками иных органов, в которых предус-
мотрена федеральная государственная служба), утвержден 
Президиумом Верховного Суда РФ 15.11.2017.
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только в случаях, не урегулированных специ-
альными нормативными правовыми актами 
(ч. 2 ст.  3 Федерального закона от  30.11.2011 
№ 342-ФЗ «О  службе в  органах внутренних 
дел Российской Федерации и  внесении из-
менений в  отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»). Кроме того, норма-
ми трудового законодательства регулируется 
ответственность работника только перед его 
непосредственным работодателем, возмеще-
ние вреда в  порядке регресса регулируется 
гражданским законодательством.

Поскольку причиненный потерпевшему 
вред возмещается непосредственно публич-
но-правовым образованием, то правом на об-
ращение в  суд с  регрессными требованиями 
в  силу ч. 1 ст. 45 ГПК РФ наделен прокурор 
вне зависимости от  ведомственной принад-
лежности виновных должностных лиц14. Вина 
таких должностных лиц, ее форма и степень 
в  причинении вреда прокурором должны 
определяться исходя из  полномочий соот-
ветствующего органа и  полномочий, предо-
ставленных должностному лицу в  силу за-
нимаемой должности и установленных феде-
ральными законами, уставами, положениями 
и иными правовыми актами, регулирующими 
данную деятельность, с  учетом фактических 
обстоятельств каждого конкретного дела15.

В свою очередь в дополнительном исследо-
вании нуждаются проблемы, связанные с от-
сутствием легального закрепления понятия 
«публично-правовое образование»; с  пред-
ставительством публично-правового образо-
вания, в  результате которого совпадают от-
ветчик и истец в одном лице – уполномочен-
ном органе, действующем от  имени публич-
но-правового образования и  совершившем 
незаконную сделку; наличием в законодатель-

14 Обзор судебной практики Верховного Суда Российской 
Федерации за III квартал 2008 года, утвержденный постанов-
лением Президиума Верховного Суда РФ от 25.02.2009 (опре-
деление № 56-В08-8).
15 См. информационное письмо заместителя Генерального 
прокурора РФ от 22.01.2013 № 8-12-2013 «О регрессной от-
ветственности должностных и иных лиц перед Российской 
Федерацией».

стве различных терминов, характеризующих 
одну правовую природу, и др.

Таким образом, возмещение ущерба, при-
чиненного преступными посягательствами, 
в гражданском процессе является весьма важ-
ным направлением прокурорской деятельно-
сти, требующим учета множества нюансов 
и  внимательного отношения к  формирова-
нию доказательственной базы. Прокуроры 
должны принимать меры к  организации ра-
боты по своевременному и квалифицирован-
ному решению вопросов, связанных с возме-
щением ущерба, причиненного Российской 
Федерации, субъектам Российской Федера-
ции, муниципальным образованиям, госу-
дарственным и  муниципальным унитарным 
предприятиям преступлениями16.

Прокуроры должны также выявлять причи-
ны преступлений и условия, им способствовав-
шие, исключать случаи непредъявления граж-
данских исков непосредственно в  уголовных 
делах. При этом основным критерием оценки 
эффективности принимаемых прокурорами 
мер выступает количество предъявленных ис-
ков о  возмещении причиненного преступле-
ниями ущерба в сопоставлении с количеством 
соответствующих уголовных дел и  размером 
установленного в  ходе предварительного рас-
следования ущерба, что в комплексе позволяет 
составить объективную картину и определить 
достаточность принимаемых мер.
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ВАСЬКИНА

Воспитание нравственных ценностей молодежи 
посредством правового просвещения, 

осуществляемого органами прокуратуры

УДК 347.962

Развитие российского общества сопро-
вождается рядом деструктивных тен-
денций, к числу которых можно отнести 

правовой нигилизм, правовой инфантилизм, 
а также делинквентное поведение молодежи. 
Проблемой остается и  криминализация мо-
лодежной среды. Поэтому сегодня особенно 
актуальны вопросы нравственно-правового 
воспитания нового поколения, которое со-
стоит в  усвоении каждым молодым челове-
ком основных принципов и  направленности 
правовых норм, в выработке правильной пра-
вовой ориентации, не только в приобретении 
знаний основ законодательства, но  и  в  фор-
мировании глубокого уважения к праву, пре-
вращающегося в  личное убеждение, потреб-
ность и привычку соблюдать закон.

Важность данной проблемы подчеркивали 
российские ученые-юристы разных поколе-
ний, опираясь на постулат известного фило-

софа И. А.  Ильина о  том, что  «единственно 
верным путем ко всем реформам является по-
степенное воспитание правосознания», ибо 
«совершенствовать право – значит, не приду-
мывать новые законы, а глубже и адекватнее 
воспитывать правосознание»1.

Современные ученые-правоведы также 
уделяют этому вопросу серьезное внимание. 
Профессор О. С. Капинус считает, что измене-
ние информационно-культурной среды при-
водит к  разрушению традиционных для  на-
шей страны ценностей и  сопровождается 
сменой ценностных установок. Неслучайно 
Указом Президента Российской Федерации 
от  06.12.2018 № 703 к  проблемам, обуслов-
ленным появлением новых вызовов и  угроз 
национальной безопасности Российской Фе-
дерации, в Стратегии государственной наци-

1 Ильин И. А. Собр. соч. Т. 4. М., 1994. С. 107.
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ние в  2018  г. количества преступлений про-
тив семьи и  несовершеннолетних на  5,3 %  – 
с 58  382 до 55  285, их удельный вес в структуре 
преступности не  изменился и  составил 2,8 % 
(в  2016  г.  – 1,4 %). На  фоне положительной 
динамики преступности несовершеннолет-
них (количество выявленных преступлений 
снижалось с 61 833 в 2015 г. до 53  736 в 2016 г., 
до 45 288 в 2017 г. и до 43  533 в 2018 г.) ухуд-
шаются качественные характеристики это-
го вида преступности. Так, в  структуре пре-
ступности несовершеннолетних увеличился 
удельный вес особо тяжких преступлений 
с 4,1 % в 2017 г. до 4,5 % в 2018 г. Каждое чет-
вертое-пятое преступление, совершенное не- 
совершеннолетними, относится к  катего-
рии тяжких и особо тяжких (2018 г. – 22,3 %; 
2017 г. – 22,6 %; 2016 г. – 21,5 %; 2015 г. – 21,7 %). 
Одновременно стабильно высоким остает-
ся удельный вес числа несовершеннолетних, 
ранее совершавших преступления (в 2018 г. – 
24,6 %; в  2017  г.  – 25,9 %; в  2016  г.  – 26,3 %; 
в 2015 г. – 25,5 %). Однако еще более усугубля-
ет картину преступности данного вида удель-
ный вес ранее судимых несовершеннолетних, 
совершивших преступления, в структуре не-
совершеннолетних, ранее совершавших пре-
ступления (2018  г.  – 38,0 %; 2017  г.  – 38,5 %; 
2016 г. – 34,3 %; 2015 г. – 36,7 %)3.

Вместе с  тем  в  обществе парадоксальным 
образом уживаются представление о некото-
ром осложнении положения молодежи в  на-
шей стране и игнорирование этой проблемы. 
Согласно опросам ВЦИОМ, более 40 % рос-
сиян считают, что положение подрастающего 
поколения ухудшилось, но  только 12 % счи-
тают молодежную проблематику наиболее 
важной для страны в целом. А в действитель-
ности, несмотря на  определенную экономи-
ческую и  политическую стабилизацию, при-
нятые законы и  международные обязатель-
ства России, в нашей стране с каждым годом 

3 Состояние законности и правопорядка в Российской Феде-
рации и работа органов прокуратуры в 2018 году: информ.-
аналит. записка / под общ. ред. О.С. Капинус. М.: Ун-т про-
куратуры Рос. Федерации, 2019. С. 19.

ональной политики Российской Федерации 
на  период до  2025  года отнесена частичная 
утрата этнокультурного наследия, размы-
вание традиционных российских духовно-
нравственных ценностей, в том числе вслед-
ствие глобализации. Противостоять такому 
процессу может нравственное воспитание, 
формирующее ответственность и долг перед 
обществом2. Научить граждан следовать за-
кону в повседневной жизни – первоочередная 
задача на пути к утверждению верховенства 
права, поддержанию безусловного уваже-
ния к закону, правопорядку, а следовательно, 
укреплению российской государственности.

Молодежь относится к  той части обще-
ства, от которой зависит вектор его развития 
и у которой еще не окрепло, а только форми-
руется мировоззрение, происходит выработ-
ка нравственных ценностей, познание границ 
свободы и  смысла справедливости. Поэтому 
она в  наибольшей степени подвержена не-
правильному восприятию навязываемых, 
не основанных на подлинно нравственных 
ценностях норм субкультур и  стереотипов, 
что чревато тягчайшими последствиями в це-
лом для человечества.

Дети и  подростки, находясь под  воздей-
ствием хронических, непрерывно возрастаю-
щих интенсивных стрессовых ситуаций, осо-
бенно не готовы к их преодолению и страдают 
от  возможных негативных последствий. Это 
способствует поиску средств, помогающих им 
уходить от тягостных переживаний. Именно 
поэтому такое распространение получили 
наркотизация молодежи, позволяющая уйти 
от действительности, а также различные виды 
злоупотреблений психоактивными вещества-
ми и алкоголем, и как следствие – рост числа 
правонарушений.

Только в 2018 г. выявлено 931 107 лиц, со-
вершивших преступления, доля несовершен-
нолетних – 4,4 % (40  860). Несмотря на сниже-

2 Капинус О.С. Значение нравственных ценностей в системе 
подготовки кадров для органов прокуратуры Российской Фе-
дерации // Вестн. Ун-та прокуратуры Рос. Федерации. 2019. 
№ 1 (69). С. 7.



77

• 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

 №
 6

 (7
4)

 2
01

9

77

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ

увеличивается число несовершеннолетних, 
чьи права серьезным образом нарушаются 
или чья жизнь оказывается под угрозой.

Поэтому так важно развитие правовой 
культуры и механизмов защиты прав несовер-
шеннолетних и молодежи. Правовое просве-
щение и  правовое информирование именно 
данной категории граждан имеют решающее 
значение в  обеспечении консенсуса в  разви-
тии современного общества как внутри госу-
дарства, так и на международной арене. Под-
линная ценность закона раскрывается тогда, 
когда он опирается на нравственные чувства 
и  нормативные требования, совпадающие 
с  голосом совести человека. Справедливый 
закон всегда основан на  нравственном бази-
се4, а правильное понимание этих постулатов 
особенно важно именно в молодежной среде.

Чаще всего субъектами преступной дея-
тельности становятся дети, выросшие в небла-
гополучных семьях, где родители злоупотре-
бляют спиртными напитками или наркотика-
ми и где нравственные ценности не являются 
приоритетными. Органы государственной 
власти пытаются решить проблему подрост-
ковой преступности, вовлечения молодежи 
в преступную среду и антиобщественную де-
ятельность правовыми средствами и мерами 
социальной направленности.

И  здесь правозащитный потенциал рос-
сийской прокуратуры позволяет ей быть не-
заменимым звеном данного государственного 
механизма в сфере защиты прав и законных 
интересов молодого поколения. Приказом 
Генерального прокурора Российской Феде-
рации от  05.03.2018 № 119 «Об  организации 
в  органах прокуратуры Российской Федера-
ции работы по  исполнению требований Фе-
дерального закона от  23.06.2016 № 182-ФЗ 
«Об  основах профилактики правонаруше-
ний в  Российской Федерации» прокурорам 
предписано осуществлять профилактическое 
воздействие прежде всего в  таких формах, 

4 Выступление Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 
на 137-й ассамблее Межпарламентского союза. СПб., 2017.

как  правовое просвещение и  правовое ин-
формирование.

Огромное влияние на молодежь оказывает 
проводимая органами прокуратуры право-
воспитательная работа, нацеленная на преду- 
преждение правонарушений, на приобщение 
их  к  общечеловеческим нравственным цен-
ностям, к уважению личности и исключению 
всякого насилия из  межличностного обще-
ния. В  целях совершенствования работы ор-
ганов прокуратуры по формированию право-
вой культуры общества, повышению юри-
дической осведомленности граждан издан 
приказ Генерального прокурора Российской 
Федерации от 02.08.2018 № 471 «Об организа-
ции в  органах прокуратуры Российской Фе-
дерации работы по правовому просвещению 
и правовому информированию».

В работе по правовому просвещению про-
куроры используют различные формы: лек-
ции, беседы c учащимися в образовательных 
организациях, летних лагерях, на  круглых 
столах и  семинарах; конкурсы юридических 
знаний и  олимпиады. Широко используются 
публикации на сайтах органов государствен-
ной власти и  местного самоуправления, рас-
пространение буклетов и памяток.

Традиционными стали акции «Твоя безо- 
пасность», Неделя защиты детей, «Детство  – 
территория закона», организованные работ- 
никами прокуратуры. Тысячи подростков  – 
участники акций могут задать вопросы на 
различные интересующие их  темы. Важное 
значение имеют мероприятия, приурочен-
ные к  Международному дню защиты детей, 
к примеру конкурс детских рисунков на тему 
«Прокурор на защите прав ребенка» или про-
водимые посредством видеосвязи приемы 
граждан по  вопросам исполнения законода-
тельства о несовершеннолетних.

В  школах старшеклассникам разъясня-
ются правовые нормы по  вопросам уголов-
ной и  административной ответственности 
за  противоправные деяния и  проступки, 
в  частности за  незаконный оборот нарко-
тических средств и  психотропных веществ, 
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а также требования закона о воинской обя-
занности и военной службе, воинском учете 
граждан, рассматриваются вопросы, касаю-
щиеся безопасности дорожного движения, 
противодействия экстремистской деятельно-
сти и терроризму. Цель таких мероприятий – 
просвещение детей и  подростков в  области 
прав и  обязанностей, а  также привлечение 
общественности к  проблемам правовой за-
щиты детства5. Кроме того, осуществляется 
бесплатная правовая помощь в рамках про-
светительских мероприятий для  родителей 
и  опекунов, при  этом работники органов 
прокуратуры проводят консультации по во-
просам законодательства не  только о  несо-
вершеннолетних, но и пенсионного, жилищ-
ного, трудового.

В  2018  г. прокурорами было проведено 
503  4976 мероприятий по  правовому про-
свещению, что на 6,2 % больше, чем в 2017 г. 
(473 982). Организовано и проведено 190 211 
лекций, бесед, иных мероприятий; из  них 
50 939 прошли в образовательных заведениях.

Одним из  приоритетных направлений 
стали вопросы профилактики преступно-
сти несовершеннолетних, где наряду с  тра-
диционными используются и  новые формы 
правового просвещения. В 2018 г. апробиро-
вано применение интерактивных материалов 
при работе с аудиторией, организована транс-
ляция видеороликов социально-правовой 
рекламы по  вопросам недопустимости же-
стокого обращения с детьми. Особое внима-
ние уделялось тематическим мероприятиям 
по памятным и значимым датам. Масштабные 
акции информационного и разъяснительного 
характера были приурочены к 25-летию Кон-
ституции Российской Федерации, Дню за-
щиты детей, Всероссийскому дню правовой 
помощи молодежи. К участию в подобных ме-

5 Торговченков В.И. Мир детства // Прокурор. 2014. № 2. С. 63.
6 Выборочные данные из статистического отчета по форме 
СМИОПП «Взаимодействие со средствами массовой ин-
формации и общественностью, правовое просвещение» за 
2018 год (утверждена приказом Генерального прокурора РФ 
от 30.05.2017 № 365).

роприятиях привлекались члены Совета вете-
ранов прокуратуры, представители молодеж-
ных организаций, преподаватели и студенты 
учебных заведений.

Используя современные технологии для 
популяризации праворазъяснительной дея-
тельности, прокуроры в  2019  г. продолжили 
ведение аккаунта в социальных сетях Twitter 
и  Instagram, практиковали проведение пря-
мых линий. Активизирована медийная рабо-
та, направленная на  информирование граж-
дан о  работе органов прокуратуры, профи-
лактику нарушений законов, правовое про-
свещение и  укрепление правового сознания 
в  обществе. Генеральной прокуратурой Рос-
сийской Федерации был запущен и  успешно 
реализован новый формат взаимодействия 
органов прокуратуры со  средствами массо-
вой информации и  представителями обще-
ственности в виде информационно-коммуни-
кационного сервиса «Эфир».

Одним словом, при  организации деятель-
ности по правовому просвещению и правово-
му информированию прокуроры используют 
доступные и интересные в молодежной среде 
формы и  методы праворазъяснительной ра-
боты.

Наша страна, провозгласившая в качестве 
приоритетов правовое государство и  граж-
данское общество, требует от правовоспита-
тельной системы пересмотреть модели и под-
ходы к  воспитанию граждан нового поколе-
ния  – людей с  богатым внутренним миром, 
в  котором господствуют незыблемые нрав-
ственные ценности и  категории добра, че-
сти, долга, ответственности, людей с высокой 
правовой культурой, готовых на неустанный 
подвиг во имя справедливости и требований 
закона, способных жить в гражданском демо-
кратическом обществе и  правовом государ-
стве.

В  стране развивается система нравствен-
ного воспитания молодого поколения, зна-
чимой частью которой является правовое 
просвещение, ориентированное на  передачу 
знаний о  праве и  правовой действительно-
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сти. Однако реализация многих новых норма-
тивных правовых актов, количество которых 
возросло в  условиях правовой реформы, за-
труднена из-за  низкого уровня правосозна-
ния, снижения воспитательной составляю-
щей законодательства, хотя право выполняет 
воспитательную функцию, а закон опирается 
не  только на  государственное принуждение, 
но и на убеждение7.

Правовое воспитание является важным 
фактором, влияющим на  освоение правовых 
ценностей, благодаря которым индивид воз-
держивается от  совершения преступлений. 
О  единстве правового и  нравственного вос-
питания в свое время писал еще Л. И. Петра-
жицкий, указывая, что  «родители и  воспи-
татели должны вообще обращать серьезней-
шее внимание на  развитие в  детях сильной 
и  живой правовой психологии: им следует 
заботиться о внушении детям не только нрав-
ственности, но и права»8.

Проблема формирования правовой систе-
мы и  норм права на  основе нравственного 
потенциала общества требует глубокой и все-
сторонней разработки, комплексного анали-
за демократических начал, последовательной 
нравственно-гуманной направленности за-
конодательства. Важнейшей задачей при этом 
является воспитание осознания не  только 
обязанностей, но и прав. Особая роль в этом 
процессе принадлежит органам прокуратуры, 
поскольку средствами правового просвеще-
ния прокурорские работники формируют по-
ведение молодых людей, предусматривающее 
активное и  сознательное соблюдение норм 
нравственности и права.

Вполне очевидно, что успешное функцио-
нирование государства немыслимо без  раз-
витой правовой культуры общества, кото-
рая, являясь залогом общественного порядка 

7 Теория государства и права : учебник / под ред. М.Н. Мар-
ченко. М. : Зерцало, 2005. С. 4.
8 Петражицкий Л.И. Теория права и государства в связи 
с теорией нравственности: электронный текст // ЭБС Юрайт 
[сайт]. URL: https://biblio-online.ru/bcode/437546 (дата обра-
щения: 18.06.2019).

и безопасности, реализуется посредством вос-
питания и  многогранной последовательной 
деятельности по обеспечению режима закон-
ности. Недостаточная информированность 
людей в  области своих прав и  обязанностей 
приводит к искажению норм и правил пове-
дения, принятых в  обществе. Особенно это 
явление затрагивает молодое поколение, мо-
рально-этическое и правовое сознание кото-
рого находится в стадии формирования. Се-
годня легко потерять моральные ориентиры 
в  огромном потоке разнообразной печатной 
продукции, информации радио, телевидения 
и сети Интернет, где не всегда декларируются 
истинные общечеловеческие ценности. Вме-
сте с  тем  правовая культура тесно связана 
с  нравственной, духовной, политической и, 
прежде всего, с  повседневной культурой по-
ведения, выражающейся в адаптированности 
человека к  порядку, дисциплине, организо-
ванности и уважению к законам страны. Все 
это свидетельствует об исключительной акту-
альности проблемы формирования правосо-
знания молодежи.

Кроме того, представители молодого поко-
ления являются участниками разнообразных 
правоотношений, в  реальной жизни они по-
рой сталкиваются с  большими трудностями 
и  защищать себя смогут, если будут обладать 
правовыми знаниями. Изучать право необхо-
димо с  детства, поскольку эти знания ставят 
человека в  ранг полноправного члена обще-
ства, а, к примеру, прокурор, разъясняя право, 
вооружает подрастающее поколение знания-
ми законодательства Российской Федерации, 
формирует правовую компетентность. «Нам 
не должно быть стыдно за то, какую страну мы 
передадим нашим детям и внукам, в каких ру-
ках будет находиться судьба России. 26 млн де-
тей, живущих в нашей стране, должны полно-
ценно развиваться, расти здоровыми и счаст-
ливыми, стать ее достойными гражданами. Это 
задача номер один для всех нас»9.

9 Послание Президента Российской Федерации Федерально-
му Собранию Российской Федерации 30.11.2010.
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Виды отношений как объект преступления и применение 
уголовного закона при причинении вреда 

двум или более потерпевшим

До совершения преступления потерпев-
ший рассматривается как  основной 
элемент социальных связей, из  сово-

купности которых состоят общественные от-
ношения определенного типа. Количество со-
циальных связей, составляющих отношения 
определенного типа, и  соответственно субъ-
ектов отношений, которые после совершения 
преступления становятся потерпевшими, сле-
дует учитывать при квалификации и назначе-
нии наказания.

В  теории совокупностью преступлений 
предложено признавать и  совершение одно-
родного преступления в отношении несколь-
ких потерпевших1, и если в статье УК РФ нет 
квалифицирующего признака «совершение 
преступления в  отношении двух или  более 
лиц», то  такие факты следует квалифици-
ровать по  правилам совокупности престу-
плений вне зависимости от  того, охватыва-
лось  ли содеянное одним намерением вино-
вного или  нет2. В  ряде норм это обстоятель-

1 Лопашенко Н.А., Кобзева Е.В., Хутов К.М., Долотов Р.О. 
Уголовный кодекс Российской Федерации. Общая часть. 
Проект // Б-ка уголов. права и криминологии. 2016. № 6. С. 23.
2 Пудовочкин Е.Ю. Некоторые вопросы квалификации со-

ство учтено посредством квалифицирующего 
признака «совершение преступления в отно-
шении двух или более лиц», например п. «а» 
ч. 2 ст. 105, п. «б» ч. 3 ст. 111, п. «а» ч. 2 ст. 112, 
п. «ж» ч. 2 ст. 126, ч. 5 ст. 264 УК РФ, когда 
речь идет о  такой разновидности сложного 
единичного преступления, как преступление 
с множественностью потерпевших3.

Рассмотрим обоснованность наличия 
в статьях Особенной части УК РФ квалифи-
цирующего признака «совершение престу-
пления в  отношении двух или  более потер-
певших». Критерием следует признать вид 
отношений, выступающих объектом престу-
пления. В зависимости от предмета и субъек-
тов отношения, выступающие объектом уго-
ловно-правовой охраны, можно условно раз-
делить на первичные и обеспечивающие.

Первичные отношения  – это фактические 
отношения между физическими и  юриди-
ческими лицами, где предметом выступают 

вокупности преступлений // Б-ка криминалиста. 2015. № 5. 
С. 366.
3 Капинус О.С. Проблемы квалификации преступлений 
с  множественностью потерпевших // Вестн. Акад. Ген. про-
куратуры Рос. Федерации. 2013. № 6 (38). С. 32.
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интересы субъектов в  пользовании благами 
или  нахождении в  определенном состоянии. 
К  ним следует относить личные неимуще-
ственные отношения, складывающиеся по по-
воду реализации личных неотчуждаемых, не-
товарных и  нематериальных благ, неразрыв-
но связанных с  субъектом (жизнь, здоровье, 
достоинство). Наказание за  посягательства 
на  них как  на  основной объект установлено 
в  гл. 16–20 УК РФ, предусматривающих на-
казание за непосредственное причинение фи-
зического, психического и  морального вреда 
человеку.

К первичным также следует относить иму-
щественные, экономические по своей природе 
отношения, имеющие эквивалентно-безвоз-
мездный характер, чьи участники равноправ-
ны и независимы друг от друга4, и существу-
ющие по  поводу создания и  распределения 
материальных благ, а  также оказания услуг 
имущественного характера, выступающих 
имуществом в смысле ст. 128 ГК РФ. Эти от-
ношения выступают основным объектом пре-
ступлений, предусмотренных нормами, поме-
щенными в  гл. 21–22 УК РФ, устанавливаю-
щими наказание за причинение имуществен-
ного ущерба. При  этом не  все отношения, 
охраняемые нормами гл. 22 УК РФ, относятся 
к  первичным. Так, финансовые и  налоговые 
отношения, охраняемые нормами, предусмо-
тренными ст. 186, 191–194, 198–1992 УК РФ, 
не имея товарной природы, возникают по по-
воду исполнения обязательств по  формиро-
ванию бюджета и  относятся к  публичным. 
Следовательно, гл. 22 УК РФ объединяет две 
группы норм, предусматривающих наказание 
за посягательства на имущественные интере-
сы хозяйствующих субъектов и порядок эко-
номической деятельности5.

Обеспечивающие отношения  – это отно-
шения между физическими и юридическими 
лицами, с  одной стороны, и  государством  – 

4 Гражданское право : учебник : в 2 т. Т. I / отв. ред. Е.А. Суха-
нов. М., 2004. С. 26–27.
5 Клепицкий И.А. Система хозяйственных преступлений. М. : 
Статут, 2005. С. 51.

с  другой по  поводу неприкосновенности 
общественной безопасности, общественно-
го порядка, общественной нравственности 
и  здоровья населения, которые урегулирова-
ны нормами публичных отраслей права. От-
ветственность за посягательства на эти отно-
шения предусмотрена в нормах гл. 24–28 УК 
РФ. Условно их  можно назвать комплексны-
ми, так как «комплексный» объект включает 
отношения, обеспечивающие охрану жизни 
и здоровья граждан, собственности, окружа-
ющей природной среды6. Комплексное обще-
ственное отношение  – это не  просто сумма 
объектов как при разбое или вымогательстве, 
где два равнозначных объекта соединены 
в рамках одного состава преступления, а две 
взаимопроникающие ценности. Отсутствие 
дополнительного объекта исключает наличие 
основного объекта и  всей системы в  целом7. 
Ценность общественной безопасности, по-
рядка и нравственности в том, что они обеспе-
чивают реализацию личных неимуществен-
ных и имущественных прав не одного челове-
ка, а многих людей. Последствия воздействия 
на них проявляются, как правило, через опре-
деленное время, например при  совершении 
преступлений, предусмотренных ст. 228–2341, 
246–262 УК РФ, либо вред причиняют опос-
редованно, нарушая правила безопасности, 
установленные для охраны, жизни и здоровья 
человека на «дальних подступах» (ст. 216–219, 
263–269 УК РФ)8. Вред этим отношениям вы-
ражается в  причинении имущественного 
ущерба не конкретным субъектам первичных 
отношений, как, например, предусмотрено 
ст. 167 УК РФ, а в причинении имущественно-
го ущерба либо создании угрозы причинения 
физического и иного различного по характе-

6 Комиссаров В.С. Общественная безопасность как объект 
уголовно-правовой охраны // Пробелы в законодательстве 
и пути их преодоления : сб. ст. по итогам Междунар. науч.-
практ. конф. 14–15 сент. 2007 г. Н. Новгород, 2008. С. 273.
7 Ораздурдыев А.М. Проблема множественности объектов 
и парных субъектов в понятии простого преступления // Рос. 
следователь. 2013. № 15.
8 Демидов Ю.А. Социальная ценность и оценка в уголовном 
праве. М. : Юрид. лит., 1974. С. 51–52.
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ру вреда неограниченному кругу лиц (ст. 2151, 
2152, 2153, 254, 264 УК РФ).

К обеспечивающим следует относить и от-
ношения между физическими и юридически-
ми лицами, с одной стороны, и государством 
в лице его органов – с другой, урегулирован-
ные нормами публичных отраслей права. 
Их  функционирование обеспечивает непри-
косновенность первичных и  комплексных 
отношений. Это отношения в сфере управле-
ния, возникающие по поводу осуществления 
государственно-управленческой деятельно-
сти, в рамках которых реализуются функции 
и  полномочия исполнительной, законода-
тельной и судебной власти9. Наказание за по-
сягательство на эти отношения предусмотре-
но в гл. 29–33 УК РФ. Условно их можно на-
звать управленческими отношениями. При 
посягательстве на них виновный причиняет 
не только физический вред здоровью и иму-
щественный ущерб, но  и  организационный 
и  моральный вред, охватываемый формули-
ровкой «существенное нарушение прав и за-
конных интересов граждан или организаций 
либо охраняемых законом интересов обще-
ства или государства» (ст. 285 УК РФ).

При  совершении преступлений против 
жизни, здоровья, чести и достоинства винов-
ный посягает на  личные неимущественные 
отношения, и  наличие такого квалифициру-
ющего признака, как «совершение преступле-
ния в отношении двух или более лиц», не по-
зволяет дифференцировать ответственность 
в  зависимости от  количества уничтоженных 
социальных связей. От  квалифицирующего 
признака «совершение преступления в отно-
шении двух или более лиц», когда виновный 
непосредственно посягает на  личные неиму-
щественные отношения, следует отказаться10. 
Это соответствовало бы положению Консти-
туции Российской Федерации о  том, что  че-
ловек, его права и свободы являются высшей 
ценностью. Каждое умышленное посягатель-
9 Административное право : учебник / под ред. Л.Л. Попова. 
М. : Юристъ, 2002. С. 35–43.
10 Лопашенко Н.А. Убийство. М. : Юрлитинформ, 2013. С. 238.

ство на личность получило бы самостоятель-
ную правовую оценку в форме идеальной со-
вокупности преступлений, поскольку потер-
певший выступает основным структурным 
элементом социальной связи как  непосред-
ственного объекта преступления11. Реали-
зация предложенного позволит удерживать 
виновного от  продолжения преступной дея-
тельности, мотивировать его к минимизации 
числа потерпевших, устранить проблемы ква-
лификации преступлений, когда в отношении 
одного потерпевшего преступление окончено, 
а в отношении другого – нет и когда в одном 
преступлении виновный был исполнителем, 
а в другом – пособником.

Более обоснованным представляется вер-
нуть в  Уголовный кодекс Российской Феде-
рации институт неоднократности, дополнив 
его положением о том, что если неоднократ-
ность преступлений предусмотрена в статьях 
Особенной части УК РФ как обстоятельство, 
влекущее за  собой более строгое наказание, 
каждое из  входящих в  него преступлений 
квалифицируют самостоятельно, по совокуп-
ности. При этом повторное преступление сле-
дует квалифицировать по  соответствующей 
части статьи, предусматривающей наказание 
за совершение преступления неоднократно12, 
так как  виновный, совершая преступление, 
аналогичное первому, осознает не только его 
общественную опасность, но и то, что совер-
шает преступление неоднократно13.

Рассмотрим вопрос о  причинении вреда 
двум или более субъектам имущественных 
отношений, когда действия виновного ква-
лифицируют по совокупности преступлений 
либо как одно продолжаемое преступле-
ние. Согласно п. 16 постановления Плену-

11 Молчанов Д.М. Умышленные преступления в отношении 
двух или более лиц: проблемы квалификации // Уголовное 
право: стратегия развития в XXI веке : материалы Восьмой 
междунар. науч.-практ. конф. 27–28 янв. 2011 г. М. : Проспект, 
2011. С. 341.
12 Бытко Ю.И. Учение о рецидиве преступлений в россий-
ском уголовном праве. Саратов, 1998. С. 186.
13 Караев Т.Э. Повторность преступлений. М. : Юрид. лит., 
1983. С. 58.
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ма Верховного Суда Российской Федерации 
от  27.12.2002 № 29 «О  судебной практике 
по  делам о  краже, грабеже и  разбое» от  со-
вокупности преступлений следует отличать 
продолжаемое хищение, состоящее из  ряда 
тождественных преступных действий, со-
вершаемых путем изъятия чужого имуще-
ства из одного и того же источника, объеди-
ненных единым умыслом и  составляющих 
в своей совокупности единое преступление. 
Обоснованно мнение, что единый источник 
как  критерий отграничения продолжаемого 
преступления от  совокупности преступле-
ний характеризует не место изъятия, а лицо, 
из обладания которого изымают имущество. 
Следовательно, продолжаемое хищение  – 
это совокупность действий, охватываемых 
умыслом по  изъятию у  одного потерпевше-
го14. Так, Свердловский областной суд опре-
делением от 03.01.2008 № 22-11970 / 2008 дей-
ствия виновного, совершившего две кражи 
чужого имущества в  одну ночь из  разных 
хранилищ, принадлежавших двум разным 
потерпевшим, обоснованно квалифициро-
вал не как продолжаемое хищение по п. «б» 
ч. 2 ст. 158 УК РФ, а по совокупности престу-
плений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 158 
УК РФ. Как  одно продолжаемое преступле-
ние следует квалифицировать, например, 
хищение денег из  различных банкоматов 
с использованием карточки, принадлежащей 
одному лицу15.

Однако, по мнению С. А.  Силаева, един-
ство потерпевшего не может служить са-
мостоятельным признаком продолжаемого 
преступления, так как число потерпевших 
часто не охватывается сознанием виновного, 
и продолжаемыми могут быть преступления 
без потерпевшего (например, сбыт нарко-
тических средств)16. Думается, автор не со-

14 Архипов А.В. Единое продолжаемое хищение: проблемы 
квалификации // Уголовное право. 2017. № 5.
15 Постановление Президиума Челябинского областного 
суда от 10.12.2014 № 44у-174/2014.
16 Силаев А.А. Объективные признаки продолжаемого пре-
ступления // Вестн. КемГУ. 2013. № 3. С. 281–282.

всем прав, не признавая число потерпевших 
самостоятельным признаком отграничения 
продолжаемого преступления от  совокуп-
ности преступлений. В  то  же время следу-
ет признать, что  если сознанием виновного 
не охватывался факт причинения вреда двум 
и  более лицам, действия виновного нельзя 
квалифицировать по  совокупности престу-
плений. Поэтому при совершении преступле-
ния, предусмотренного ст. 146 УК РФ, число 
потерпевших не должно влиять на квалифи-
кацию, поскольку в  реальности виновный, 
как правило, нарушает права нескольких ав-
торов или  правообладателей, причиняя им 
крупный ущерб. Согласно п. 25 постановле-
ния Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от  26.04.2007 № 14 «О  практике 
рассмотрения судами уголовных дел о  нару-
шении авторских, смежных, изобретатель-
ских и патентных прав, а также о незаконном 
использовании товарного знака» при  уста-
новлении размера ущерба следует исходить 
из  количества контрафактных экземпляров 
произведений и  фонограмм, принадлежа-
щих различным правообладателям. Речь идет 
не о размере ущерба, а о масштабе нарушен-
ных авторских прав.

Нет совокупности преступлений и при не-
выплате заработной платы (ст. 1451 УК РФ) 
нескольким работникам17. Хотя преступле-
ния, предусмотренные ст. 1451, 146, 147 УК 
РФ, посягают на  личные неимущественные 
отношения, так как  посягают на  личные не-
имущественные права, они все же причиняют 
непосредственно и  имущественный ущерб, 
когда сознанием виновного не  охватывается 
число потерпевших.

Отсутствует совокупность преступлений, 
например мошенничества, если число потер-
певших не охватывается сознанием потерпев-
шего, поскольку при  мошенничестве в  виде 
финансовых пирамид характерно причине-
ние вреда в результате единожды запущенно-
17 Щепельков В.Ф. Множественность потерпевших в престу-
плениях против личности: проблемы квалификации // Кри-
миналистЪ. 2009. № 2. С. 16.
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го механизма, что и связывает отдельно взя-
тые эпизоды мошенничества18.

Не  будет совокупности при  совершении 
преступления, предусмотренного ст. 2003 
УК РФ, влекущего наказание за  привлече-
ние денежных средств граждан в  нарушение 
требований законодательства Российской 
Федерации об  участии в  долевом строитель-
стве многоквартирных домов. Однако в этом 
случае число потерпевших следует учитывать 
при назначении наказания. Так, потерпевши-
ми от действий С. Мавроди (осужден к 4,5 го-
дам лишения свободы, в то время как санкция 
ч. 3 ст. 147 УК РСФСР (ст. 159 УК РФ) предус-
матривала 10 лет лишения свободы) являются 
50 млн граждан19.

Значительное число потерпевших может 
быть в результате совершения преступлений, 
предусмотренных ст. 195, 196 УК РФ. Инфор-
мационные технологии позволяют совершать 
хищения у  большого числа потерпевших. 
Поэтому ст. 159 УК РФ обоснованно пред-
ложено дополнить квалифицирующим при-
знаком «мошенничество путем обращения 
к  неопределенному кругу лиц»20 либо «с  ис-
пользованием электронных ресурсов»21. Ана-
логичная норма предусмотрена и п. 3 ст. 313-2 
УК Франции, устанавливающим наказание 
за  обращение к  неопределенному кругу лиц 
для размещения ценных бумаг или сбора де-
нежных средств в целях оказания гуманитар-
ной или  социальной помощи22, и  в  § 263 УК 
ФРГ, где особо тяжким мошенничеством при-
знается причинение имущественного ущерба 

18 Пряхина Н.В., Щепельков В.Ф. Об отграничении продолжа-
емого преступления от совокупности преступлений // Кри-
миналистЪ. 2011. № 1. С. 9.
19 Арбатов П. Где сейчас основатели российских пирамид? // 
Известия. 2009. 1 июля.
20 Чекунов Е.Г. Квалификация мошенничеств, связанных 
с  блокированием программного обеспечения компьютеров 
пользователей сети Интернет // Рос. следователь. 2012. № 5. 
С. 32.
21 Петрова Г. О совершенствовании уголовного законода-
тельства в сфере борьбы с мошенничеством // Уголовное 
право. 2015. № 5. С. 82–83.
22 Уголовный кодекс Франции / науч. ред. Л.В. Головко. СПб. : 
Юрид. центр Пресс, 2002. С. 296.

в крупном размере или когда виновный, дей-
ствуя с намерением постоянного совершения 
мошенничества, ставит большое число людей 
в  опасность причинения имущественного 
ущерба23.

Виновный может причинить вред двум 
или  более потерпевшим при  посягательстве 
на комплексные отношения. В данном случае 
наличие двух или  более потерпевших, даже 
если это охватывалось сознанием виновно-
го, не образует совокупности преступлений, 
так как  объектом в  этом случае выступают 
общественные и  государственные интере-
сы, которые независимо от  их  индивиду-
альной правоохраны пользуются таковой 
и  как  целое. «Поэтому лицо,  – как  отмечал 
Н.С. Таганцев, – совратившее в раскол целое 
селение, будет обвиняться в едином совраще-
нии, а  не  в  совокупности таковых по  числу 
совращенных»24.

Таким образом, при посягательстве на ком-
плексные отношения число потерпевших 
не  должно учитываться при  квалификации. 
Если при  нарушении правил вред был при-
чинен двум или более потерпевшим, действия 
виновного следует квалифицировать по части 
статьи, предусматривающей наиболее строгое 
наказание (например, ч. 3 ст. 215, ч. 3 ст. 263, 
чч. 5, 6 ст. 264 УК РФ). По мнению А. В. Кор-
неевой, если при дорожно-транспортном про-
исшествии одному потерпевшему был причи-
нен тяжкий вред здоровью, а другому смерть, 
содеянное следует квалифицировать по сово-
купности преступлений, а не по части ст. 264 
УК РФ, предусматривающей более строгое на-
казание за  наступившие по  неосторожности 
последствия, как это указано в п. 9 постанов-
ления Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от  09.12.2008 № 25 «О  судебной 
практике по  делам о  преступлениях, связан-
ных с нарушением правил дорожного движе-
ния и  эксплуатации транспортных средств, 

23 Уголовный кодекс ФРГ / пер. с нем. и предисл. А.В. Сере-
бренниковой. М. : Зерцало, 2000. С. 148.
24 Таганцев Н.С. Русское уголовное право : лекции. Часть Об-
щая : в 2 т. Т. 2. М. : Наука, 1994. С. 282–283.
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а  также с  их  неправомерным завладением 
без  цели хищения», иначе причинение тяж-
кого вреда здоровью одного из потерпевших 
остается без  правовой оценки25. Поскольку 
в  этом случае преступление причиняет вред 
комплексным отношениям, такие действия 
следует квалифицировать по части ст. 264 УК 
РФ, предусматривающей более строгое нака-
зание за наступившие по неосторожности по-
следствия.

В  то  же время приговоры по  ст. 213 УК 
РФ при отсутствии смягчающих или отягча-
ющих наказание обстоятельств показывают, 
что  суды никак не  учитывают число потер-
певших при  назначении наказания. Пункт 
«б» ч. 1 ст. 63 УК РФ (наступление тяжких 
последствий в  результате совершения пре-
ступления) применяется только при  насту-
плении последствий, выходящих за  пределы 
основного и  квалифицированного составов 
преступлений, либо отдаленных, производ- 
ных от непосредственных26. Е. Н. Карабанова 
количество потерпевших предлагает не  рас-
сматривать как  обстоятельство, отягчающее 
наказание, а  учитывать при  определении ха-
рактера и  степени общественной опасности 
преступления (ч. 3 ст. 60 УК РФ)27.

Думается, что  данное обстоятельство 
должно быть учтено при назначении наказа-
ния, так как в одном случае потерпевших мо-
жет быть два, а в другом – десять. Представля-
ется, что ч. 1 ст. 63 УК РФ следует дополнить 
таким обстоятельством, как «совершение пре-
ступления в  отношении двух или  более по-
терпевших», указав в ч. 2 ст. 63 УК РФ: «Если 
отягчающее обстоятельство предусмотрено 
соответствующей статьей Особенной ча-

25 Корнеева А.В. О квалификации при идеальной совокуп-
ности преступлений на примере ст. 264 УК РФ // Уголовное 
право: стратегия развития в XXI веке : материалы XI Между-
нар. науч.-практ. конф. 30–31 янв. 2014 г. М. : Проспект, 2014. 
С. 146–147.
26 Становский М.Н. Назначение наказания. СПб. : Юрид. 
центр Пресс, 1999. С. 248–250.
27 Карабанова Е.Н. Проблемы квалификации многообъект-
ных убийств, совершенных в связи с осуществлением слу-
жебной деятельности // Законность. 2016. № 9.

сти настоящего Кодекса в качестве признака 
преступления, оно не  может повторно учи-
тываться при  назначении наказания, за  ис-
ключением случаев, когда вред причинен двум 
или более потерпевшим».

Виновный также может посягать на отно-
шения в  сфере управления, когда причине-
ние вреда двум или  более лицам не  являет-
ся типичным последствием, за  исключени-
ем преступления, предусмотренного ст. 293 
УК РФ. Косвенно данный факт учитывается 
также посредством такой формулировки, 
как  «существенное нарушение прав и  за-
конных интересов граждан» (ст. 285–286 УК 
РФ). Согласно п. 18 постановления Плену-
ма Верховного Суда Российской Федерации 
от  16.10.2009 № 19 «О  судебной практике 
по делам о злоупотреблении должностными 
полномочиями и  о  превышении должност-
ных полномочий» при  оценке существен-
ности вреда необходимо учитывать степень 
отрицательного влияния противоправного 
деяния на нормальную работу организации, 
характер и  размер понесенного ею ущерба, 
число потерпевших граждан, тяжесть при-
чиненного им вреда и др. Так, существенным 
нарушением конституционных прав граж-
дан как последствием халатности (ст. 293 УК 
РФ) признали отсутствие теплоснабжения, 
что  нарушило права граждан на  жилище 
и охрану здоровья в одном случае 157 граж-
дан, а в другом – 32428. Учитывая, что среди 
критериев оценки существенности вреда 
Верховный Суд Российской Федерации ука-
зал число потерпевших, не  исключено при-
знание нарушения прав и свобод одного че-
ловека несущественным29.

Таким образом, число потерпевших от пре-
ступления следует учитывать при  примене-
нии норм уголовного права в  зависимости 

28 Басова Т. Новации в законодательном установлении уго-
ловной ответственности за халатность // Уголовное право. 
2004. № 4. С. 11.
29 Скрипченко Н., Ситников А. Существенный вред как при-
знак должностных преступлений // Уголовное право. 2017. 
№ 1. С. 87.
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от  вида отношений, выступающих объек-
том преступления. Из  статей УК РФ, преду- 
сматривающих наказание за  посягательства 
на  личные неимущественные отношения, 
за умышленные посягательства на жизнь, здо-
ровье, половую неприкосновенность, честь, 
достоинство и  свободу передвижения, сле-
дует исключить квалифицирующий признак 
«совершение преступления в отношении двух 
или более лиц».

При  посягательстве на  имущественные 
отношения, когда виновный причиняет иму-
щественный ущерб двум или более потерпев-
шим, действия виновного следует квалифи-
цировать по  совокупности, если виновный 
осознавал, что  причиняет ущерб не  одному, 
а нескольким потерпевшим. Если данное об-
стоятельство сознанием виновного не  охва-
тывалось, то совокупности преступлений нет. 
Нормы, устанавливающие наказание за  по-
сягательство на  имущественные отношения, 
при  причинении ущерба нескольким потер-
певшим в результате единожды запущенного 
механизма, связывающего отдельные эпизо-
ды преступления, следует дополнить квали-
фицирующим признаком «обращение к  не-
определенному кругу лиц» либо «с использо-
ванием электронных ресурсов».

При  посягательстве на  комплексные от-
ношения причинение вреда двум или  более 
потерпевшим выступает их  типичным по-
следствием. Так, при совершении преступле-
ния, предусмотренного ст. 264 УК РФ, в ка-
честве квалифицирующих предусмотрены 
такие признаки, как причинение вреда двум 
или более лицам. Это обстоятельство долж-
но быть учтено и при назначении наказания, 
так как в одном случае потерпевших может 
быть два, а в другом – десять. Для этого УК 
РФ следует дополнить ст. 681, согласно ко-
торой при  причинении вреда двум или  бо-
лее потерпевшим минимальный размер на-
казания не  может быть менее одной трети 
от максимального размера наиболее строго-
го наказания, предусмотренного санкцией 
статьи.
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Публичные призывы к нарушению 
территориальной целостности: 

проблемы исчисления сроков давности

УДК 343.236

Определение момента окончания пре-
ступления и  исчисления сроков дав-
ности  – одна из  наиболее важных 

проблем в  правоприменительной практике, 
поскольку именно от этого зависит правиль-
ность применения уголовного закона.
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У  правоприменителей, в  том числе со-
трудников прокуратуры, немало трудностей 
вызывает определение момента окончания 
преступления, предусмотренного ст. 2801 УК 
РФ, а также исчисление сроков давности при-
влечения к  уголовной ответственности. Это 
актуально и  при  применении других статей 
уголовного закона, устанавливающих ответ-
ственность за  публичные призывы (ст. 2052, 
280, 354 УК РФ).

Рассматриваемый состав преступления яв-
ляется формальным, т. е. наступления обще-
ственно опасных последствий не требуется. 
И в случае устного провозглашения призывов 
проблем с определением момента окончания 
преступного деяния не  возникает. Но как 
быть, если лицо, например, размещает текст 
призыва на  своей странице в  социальной 
сети либо вывешивает на  балконе квартиры 
плакаты с текстом призывов на неопределен-
ное время? Часто считают1, что преступление 
окончено с момента размещения текста при-
зыва, при этом одновременно начинается ис-
числение сроков давности. Однако такая по-
зиция в корне неверна в силу следующих об-
стоятельств.

Во-первых, необходимо определиться, к ка- 
кому виду преступлений относятся указан-
ные деяния. Преступление начинается с того, 
что лицо размещает призыв (будь то в соци-
альной сети или  же на  балконе, окне и  т. д.), 
а далее он становится доступным для неогра-
ниченного круга лиц в течение неопределен-
ного времени, которое может исчисляться 
часами, днями, неделями, месяцами и  даже 
годами, т. е. этот призыв, будучи доступным 
для восприятия, оказывает непрерывное воз-
действие на неопределенно широкую аудито-
рию, и  преступление имеет продолжитель-
ный, длящийся характер. Согласно поста-
новлению Пленума Верховного Суда СССР 
от  04.03.1929 «Об  условиях применения дав-
ности и  амнистии к  длящимся и  продол-
1 Чернявский Д.О. Уголовная ответственность за публичные 
призывы к нарушению территориальной целостности РФ // 
Законность. 2017. № 4.

жаемым преступлениям» характеристикой 
длящихся преступлений является непрерыв-
ность осуществления преступного деяния, 
поскольку они начинаются с  какого-либо 
преступного действия либо бездействия. Су-
дебная инстанция определяла длящееся пре-
ступление как  «действие или  бездействие, 
сопряженное с  последующим длительным 
невыполнением обязанностей, возложенных 
на виновного законом под угрозой уголовно-
го преследования»2. Это могло быть незакон-
ное хранение оружия, уклонение от призыва 
на военную службу и т. д.

В  науке уголовного права существуют 
различные определения длящегося престу-
пления и  его признаков, однако все они ос-
новываются на  упомянутом постановлении 
Пленума Верховного Суда СССР. Например, 
длящееся преступление  – это действие либо 
бездействие, сопряженное с  последующим 
длительным невыполнением лицом обязан-
ностей, возложенных на него уголовным зако-
ном под  угрозой наказания3. Можно сделать 
однозначный вывод: рассматриваемые нами 
публичные призывы к  нарушению террито-
риальной целостности относятся к длящему-
ся преступлению, поскольку, однажды начав-
шись с  преступного действия (размещения 
текста призыва), оно продолжается в течение 
неопределенного времени, так как в этот пе-
риод текст воспринимается неограниченным 
кругом лиц, тем  самым осуществляется не-
прерывный призыв к  совершению действий, 
направленных на  нарушение территориаль-
ной целостности. Более того, все это время 
лицо действует вопреки возложенной на него 
законом обязанности воздержаться от  осу-
ществления таких призывов под  угрозой 
уголовного наказания. Установив, что  рас-
сматриваемое преступление относится к  ка-

2 Там же.
3 Семернёва Н.К. Квалификация преступлений (части общая 
и особенная) : науч.-практ. пособие / Мин-во образования 
и науки Рос. Федерации ; Гос. образоват. учреждение высш. 
проф. образования «Урал. гос. юрид. акад.». М. : Проспект, 
2010. С. 137.
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тегории длящихся, необходимо определить 
момент окончания совершения преступле-
ния. Однако у органов предварительного рас-
следования зачастую возникают трудности 
при  исчислении сроков давности привлече-
ния к  уголовной ответственности по  делам 
о длящихся преступлениях4.

В доктрине уголовного права и правопри-
менительной практике у  длящихся престу-
плений выделяют два момента окончания: 
юридический и  фактический5. При  этом по-
следний, по  мнению ряда ученых, не  менее 
важен, чем  юридический момент окончания 
преступления6.

Юридически преступление считается окон- 
ченным с момента выполнения всех дей-
ствий, предусмотренных объективной сто-
роной состава преступления. В то же время, 
согласно названному постановлению Плену-
ма Верховного Суда СССР, длящееся престу-
пление начинается с совершения преступно-
го деяния и  фактически оканчивается либо 
в  силу действий самого виновного, направ-
ленных на  прекращение преступления, либо 
из-за наступления событий, препятствующих 
совершению преступления, например вмеша-
тельства правоохранительных органов. Ана-
логичных позиций придерживаются и многие 
ученые-правоведы7.

Вместе с тем, как следует из практики при-
менения ст. 2801 УК РФ и иных статей, преду- 

4 Мелешко Д.А. Исчисление сроков давности по делам 
о  злостном уклонении от погашения кредиторской задол-
женности // Законность. 2018. № 12.
5 См., напр.: Баймакова Н.Н. Момент окончания преступле-
ния : автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2011.
6 Ображиев К.В., Чикин Д.С. Сложные единичные преступле-
ния : монография. М. : Юрлитинформ, 2016. С. 70.
7 См., напр.: Антонов А.Г. Возможно ли освободить от уго-
ловной ответственности осужденного, совершившего побег, 
в связи с истечением сроков давности? // Уголовно-исполни-
тельная система: право, экономика, управление. 2016. №  3; 
Решняк М.Г., Моисеев С.С. К вопросу о правовой неопреде-
ленности в регламентации уголовной ответственности за 
налоговые преступления // Безопасность бизнеса. 2019. № 4; 
Тимошенко Ю.А. Когда незаконная добыча водных биоресур-
сов с применением самоходного транспортного плавающего 
средства признается уголовно наказуемой? // Рос. следова-
тель. 2017. № 1.

сматривающих уголовную ответственность 
за  публичные призывы, правоприменитель 
исчисляет сроки давности с  момента разме-
щения призыва, т. е. с момента юридического 
окончания преступления, а не фактического. 
Таким образом, происходит необоснованное 
отождествление юридического и фактическо-
го момента окончания, поскольку последний 
может наступить гораздо позднее, чем  пре-
ступление будет считаться оконченным юри-
дически8.

Вероятно, подобная ошибка обусловлена 
буквальным толкованием положений ч. 2 ст. 78 
УК РФ и  постановления Пленума Верховно-
го Суда Российской Федерации от  27.06.2013 
№ 19 «О  применении судами законодатель-
ства, регламентирующего основания и  поря-
док освобождения от  уголовной ответствен-
ности», в которых указано, что сроки давно-
сти начинают исчисляться со дня совершения 
преступления. В  рассматриваемой ситуации 
имеет место несовершенство юридической 
техники, в связи с чем необходимо следовать 
системному толкованию. В  постановлении 
Пленума Верховного Суда СССР «Об услови-
ях применения давности и  амнистии к  для-
щимся и  продолжаемым преступлениям» 
разъясняется, что  срок давности уголовного 
преследования в  отношении длящихся пре-
ступлений начинается с  момента их  прекра-
щения по воле или вопреки воле лица, его со-
вершающего. В своих решениях Европейский 
Суд по  правам человека отмечает, что  сроки 
давности за  длящиеся преступления долж-
ны исчисляться с  момента, когда они стано-
вятся оконченными, с  учетом их  длящегося 
характера9. Такой подход повсеместно при-
меняется судами по таким длящимся престу-
плениям, как  незаконное хранение оружия, 
незаконное хранение наркотических средств. 

8 Долотов Р.О. Момент окончания продолжаемого хищения 
с конкретизированным умыслом // Журн. рос. права. 2018. 
№ 11.
9 Постановление Европейского Суда по правам человека от 
18.12.2012 «Дело «Аслаханова и других против Российской 
Федерации».
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Так, в  апелляционном определении Примор-
ский краевой суд указывает: «С учетом того, 
что  преступление, связанное с  незаконным 
хранением наркотических средств, являет-
ся длящимся преступлением и  будет окон-
ченным с  момента изобличения виновного 
правоохранительными органами, срок дав-
ности при длящихся преступлениях начинает 
течь с момента явки лица с повинной или же 
со дня его задержания»10, т. е. с момента фак-
тического окончания. Такая позиция нахо-
дится в единстве с господствующими в науке 
уголовного права воззрениями11.

Провозглашение публичных призывов к 
нарушению территориальной целостности 
путем размещения записей в социальных се-
тях, вывешивания соответствующих плака-
тов и т. д. является длящимся преступлением 
и  будет считаться юридически оконченным 
с  момента совершения противоправного де-
яния. При  этом оно будет считаться факти-
чески оконченным с  момента его прекраще-
ния по воле лица либо вопреки ей, например 
вследствие противодействия правоохрани-
тельных органов (удаление записи в социаль-
ной сети, снятие плаката и т. д.). Только с это-
го момента следует исчислять сроки давности 
привлечения к  уголовной ответственности. 
Справедливости ради скажем, что  примеров 
из судебной и следственной практики, иллю-
стрирующих ошибочное определение момен-
та исчисления сроков давности привлечения 
к уголовной ответственности, в открытых ис-
точниках нами не обнаружено, но это, в свою 
очередь, не исключает вероятность неверного 
применения положений уголовного закона, 
что  подтверждается позицией большинства 
опрошенных правоприменителей.

Для  понимания уголовного закона и  еди-
нообразия правоприменения представляется 

10 Апелляционное определение Приморского краевого суда 
по делу № 22-156/2015 по ч. 1 ст. 228, п. «б» ч. 3 ст. 2281 УК РФ.
11 Чикин Д.С. Сложные единичные преступления (уголов-
но-правовая характеристика, проблемы квалификации и за-
конодательного конструирования) : дис. … канд. юрид. наук. 
Краснодар, 2013. С. 81.

целесообразным внести изменения в  поста-
новление Пленума Верховного Суда Россий-
ской Федерации от  27.06.2013 № 19, указав, 
что для длящихся преступлений необходимо 
выделять моменты юридического и фактиче-
ского окончания. При  этом сроки давности 
привлечения к  уголовной ответственности 
необходимо исчислять с  момента фактиче-
ского окончания преступления. Кроме того, 
предлагается дополнить постановление Пле-
нума Верховного Суда Российской Федера-
ции от 28.06.2011 № 11 «О судебной практике 
по уголовным делам о преступлениях экстре-
мистской направленности» указанием, что 
в  ряде случаев провозглашение публичных 
призывов является длящимся преступле-
нием, в  связи с  чем  необходимо исчислять 
сроки давности привлечения к уголовной от-
ветственности с  момента его фактического 
окончания. Предложенный подход позволит 
правоприменителю верно применять уголов-
ный закон, осуществляя уголовное преследо-
вание.
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Обеспечение доступа к правосудию 
при прекращении производства 

по уголовным делам

УДК 343.135

В Декларации основных принципов пра-
восудия для жертв преступлений и зло-
употреблений властью, утвержденной 

Генеральной Ассамблеей ООН 29 ноября 
1985  г., под  жертвами понимаются лица, ко-
торым индивидуально или  коллективно был 
причинен вред, включая телесные поврежде-
ния или  моральный ущерб, эмоциональные 
страдания, материальный ущерб или  суще-
ственное ущемление их основных прав в ре-
зультате действия или бездействия, нарушаю-
щего действующие национальные уголовные 
законы государств-членов, включая законы, 
запрещающие преступное злоупотребление 
властью. Кроме того, указано, что  эти лица 
имеют право на доступ к механизмам право-

судия, скорейшую компенсацию за  причи-
ненный им ущерб в  соответствии с  нацио-
нальным законодательством.

В соответствии со ст. 52 Конституции Рос-
сийской Федерации государство обеспечива-
ет потерпевшим доступ к правосудию и ком-
пенсацию причиненного ущерба, а в ст. 6 УПК 
РФ защита прав и  законных интересов лиц 
и  организаций, потерпевших от  преступле-
ний, провозглашена в качестве принципа рос-
сийского уголовного судопроизводства.

Доступ к  правосудию представляет собой 
гарантированную государством возможность 
всякого заинтересованного лица в  наиболее 
короткий срок беспрепятственно прибегнуть 
к  процедуре судебной защиты своих прав 
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и интересов и отстаивать их в установленном 
законом порядке. Он предполагает професси-
ональное рассмотрение дела при  неукосни-
тельном соблюдении процессуально-право-
вого механизма, позволяющего обращаться 
в суд за защитой своих прав и свобод, а так-
же получить судебную защиту, закрепленную 
и гарантированную законом.

Право на доступ к правосудию реализует-
ся гражданами как в досудебном, так и в су-
дебном производстве, а поскольку досудебное 
производство по уголовным делам публично-
го обвинения обязательно, именно в нем соз-
даются предпосылки доступа к  правосудию 
в судебных стадиях.

Таким образом, эффективное предвари-
тельное расследование является надежным 
государственным механизмом реализации 
конституционного права на  доступ к  право-
судию.

Несмотря на то что УПК РФ предусмотрел 
значительный объем прав, предоставленных 
участникам уголовного судопроизводства, 
правила и  порядок их  реализации нельзя 
признать достаточными для  эффективного 
обеспечения доступа к правосудию и отвеча-
ющими требованиям норм международного 
права.

Декларирование прав и свобод в сфере уго-
ловного судопроизводства еще не гарантиру-
ет их соблюдения. Нередко при производстве 
по  уголовному делу, в  том числе при  пре-
кращении уголовного дела, права и  свободы 
граждан нарушаются, создаются препятствия 
к их осуществлению.

Прекращение уголовного дела означает, 
что полностью заканчивается судопроизвод-
ство. Существует законодательный перечень 
оснований, по  которым завершается уголов-
ное преследование или дело в целом.

Согласно ч. 1 ст. 212 УПК РФ уголовное 
дело и уголовное преследование прекращают-
ся при наличии оснований, предусмотренных 
в ст. 24–281 УПК РФ. К ним, в частности, от-
носится наличие акта амнистии (п. 3 ч. 1 ст. 27 
УПК РФ), на основании которого прекраще-

ние уголовного преследования не допускает-
ся, только если подозреваемый или обвиняе-
мый против этого возражает. В таком случае 
производство по уголовному делу продолжа-
ется в обычном порядке.

Уголовное дело в  связи со  смертью подо-
зреваемого или  обвиняемого прекращает-
ся в  обязательном порядке, за  исключением 
случаев, когда заинтересованные лица, бу-
дучи уверенными в  его невиновности, хода-
тайствуют о  продолжении судопроизводства 
в  целях реабилитации и  восстановления до-
брого имени покойного. В этих случаях про-
изводство по  делу должно быть продолжено 
в обычном порядке вплоть до заочного судеб-
ного разбирательства.

При  принятии решения о  прекращении 
уголовного дела по данному основанию необ-
ходимо учитывать, что в ходе расследования 
должно быть доказано, что преступление со-
вершено умершим подозреваемым (обвиняе-
мым).

Конституционный Суд Российской Феде-
рации указал, что  при  прекращении уголов-
ного дела в связи со смертью подозреваемого 
(обвиняемого) прекращается и  дальнейшее 
доказывание его виновности, но при этом по-
дозрение или  обвинение в  совершении пре-
ступления с  него не  снимается,  – напротив, 
по  существу, констатируется совершение де-
яния, содержащего все признаки состава пре-
ступления, конкретным лицом, от уголовного 
преследования которого государство отказы-
вается по причине смерти1.

Обоснованность вывода о  прекращении 
уголовного дела представляет собой его соот-
ветствие фактам, имевшим место в  действи-
тельности. Совокупность собранных дозна-
вателем и  следователем доказательств долж-
на обусловливать принятие ими законного, 
обоснованного и  мотивированного решения 

1 Постановление Конституционного Суда РФ от 14.07.2011 
№ 16-П «По делу о проверке конституционности положений 
пункта 4 части 1 статьи 24 и пункта 1 статьи 254 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации в связи 
с жалобами граждан С.И. Александрина и Ю.Ф. Ващенко».
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о прекращении уголовного дела. При этом сле-
дует учитывать, что принятие такого решения 
определяет совокупность доказательств, име-
ющих юридическую силу. Представляется, 
что  основной гарантией юридической силы 
доказательств выступает их относимость, до-
пустимость, достоверность, а  в  их  совокуп-
ности – достаточность для разрешения дела. 
В случаях, указанных в ч. 2 ст. 75 УПК РФ, до-
казательства, полученные с нарушением тре-
бований закона, признаются не  имеющими 
юридической силы и не могут быть положены 
в основу обвинения, а также использоваться 
для  доказывания любого из  обстоятельств, 
предусмотренных ст. 73 УПК РФ.

Решение следователя и дознавателя о пре-
кращении уголовного дела должно отвечать 
требованиям справедливости. Справедли-
вость является нравственной характеристи-
кой любого процессуального решения. Нрав-
ственные начала имеют существенное значе-
ние в уголовном судопроизводстве, посколь-
ку только единство правовой и нравственной 
сторон в процессуальном решении будет сви-
детельствовать о его законности и обоснован-
ности. Юридическое выражение требования 
справедливости в  уголовно-процессуальном 
законодательстве означает, что  справедли-
вость выступает в  качестве не  только нрав-
ственной, но и правовой гарантии2.

При  прекращении уголовного дела права 
и законные интересы участников уголовного 
судопроизводства должны быть соблюдены. 
Уголовное преследование и назначение винов- 
ным справедливого наказания в той же мере 
отвечают назначению уголовного судопроиз-
водства, что и отказ от уголовного преследо-
вания невиновных, освобождение их  от  на-
казания, реабилитация каждого, кто  необо-
снованно подвергся уголовному преследова-
нию. Эффективность правоохранительной 
системы определяется слаженностью ее вза-
имодействующих элементов. Правозащитные 
2 Мичурина О.В., Перетокин С.Н. Обеспечение законности 
и обоснованности прекращения уголовного дела // Рос. сле-
дователь. 2016. № 7.

механизмы должны быть отлажены настоль-
ко безупречно, чтобы человек, вовлечен-
ный в  уголовно-процессуальные отношения, 
не  обладая профессиональной подготовкой 
и  знаниями в  области юриспруденции, мог 
ориентироваться в  способах и  средствах за-
щиты своих прав и законных интересов. Пра-
воприменитель должен содействовать реали-
зации права граждан на  беспрепятственное 
обращение в суд. Справедливость правосудия 
заключается не только в справедливости при-
нимаемого решения, но  и  в  справедливости 
процедуры его принятия.

Прекращение уголовного дела по нереаби-
литирующим основаниям возможно только 
с  согласия самого подозреваемого (обвиняе-
мого), в  случае  же прекращения уголовного 
дела в  связи со  смертью получить согласие 
у подозреваемого (обвиняемого) невозможно.

Между тем, поскольку конституционное 
право на  охрану достоинства личности рас-
пространяется не только на период жизни че-
ловека, оно обязывает государство создавать 
правовые гарантии для защиты чести и доб- 
рого имени умершего, сохранения достойного 
к нему отношения, что, в свою очередь, пред-
полагает обязанность компетентных орга-
нов исходить из необходимости обеспечения 
близким родственникам умершего доступа 
к  правосудию и  судебной защиты в  полном 
объеме, как это вытекает из ст. 46 Конститу-
ции Российской Федерации во  взаимосвязи 
со  ст. 6 Конвенции о  защите прав человека 
и основных свобод.

Применительно к  прекращению уголов-
ного дела в связи со смертью подозреваемого 
(обвиняемого) защита конституционных прав 
личности не может быть обеспечена без предо-
ставления близким родственникам умершего 
права настаивать на  продолжении производ-
ства по уголовному делу с целью его возмож-
ной реабилитации и соответствующей обязан-
ности публичного органа, ведущего уголовный 
процесс, обеспечить реализацию этого права.

При  заявлении возражения со  стороны 
близких родственников подозреваемого (об-
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виняемого) против прекращения уголовного 
дела в  связи с  его смертью орган предвари-
тельного расследования обязан продолжить 
предварительное расследование, если  же 
смерть обвиняемого наступила в момент рас-
смотрения судом уголовного дела, то суд про-
должает судебное разбирательство.

Исходя из позиции Конституционного Суда 
Российской Федерации, при  законодатель-
ном закреплении гарантий защиты памяти 
об  умерших и  сохранения достойного к  ним 
отношения, которые не могут быть исключены 
из сферы общего (публичного) интереса в го-
сударстве, где человек, его права и свободы яв-
ляются высшей ценностью (ст. 2 Конституции 
Российской Федерации), нельзя не принимать 
во внимание наличие у заинтересованных лиц, 
прежде всего близких родственников умерше-
го подозреваемого (обвиняемого), настаиваю-
щих на продолжении производства по уголов-
ному делу, законного интереса, оправдываю-
щего дальнейшее рассмотрение дела, который 
во  всяком случае может заключаться в  жела-
нии защитить как  честь и  достоинство умер-
шего и добрую память о нем, так и собствен-
ные честь и достоинство, страдающие из-за со-
хранения известной неопределенности в пра-
вовом статусе умершего в случае прекращения 
в отношении него уголовного дела по нереаби-
литирующему основанию. Кроме того, закон-
ный интерес этих лиц в случае реабилитации 
умершего подозреваемого (обвиняемого) мо-
жет иметь и  имущественный характер, свя-
занный с  возможностью возмещения поне-
сенных им расходов, включая процессуальные 
издержки, суммы, затраченные на  получение 
юридической помощи, расходы на  лечение, 
а  также убытков в  виде упущенной выгоды 
(неполученные заработная плата и другие де-
нежные средства, законной возможности по-
лучить которые реабилитированный лишился 
в результате действий дознавателя, следовате-
ля, прокурора и суда)3.

3 Постановление Конституционного Суда РФ от 14.07.2011 
№ 16-П.

Вместе с  тем  уголовно-процессуальный 
закон не  регламентирует процессуальный 
статус близких родственников и  иных за-
интересованных лиц, не  дозволяя вовлекать 
их в уголовный процесс ни в качестве защит-
ника, ни в качестве представителя. Но это не-
обходимо не только для обеспечения защиты 
их  прав и  интересов, но  и  для  принятия за-
конного и обоснованного решения о прекра-
щении уголовного дела в отношении умерше-
го подозреваемого (обвиняемого).

Конституционный Суд Российской Феде-
рации обоснованно указал на необходимость 
правового регулирования этого вопроса 
с целью обеспечения государственной, в том 
числе судебной, защиты чести, достоинства 
и  доброго имени умершего подозреваемого 
(обвиняемого) и прав, вытекающих из прин-
ципа презумпции невиновности. Следует 
конкретизировать перечень лиц, которым 
помимо близких родственников может быть 
предоставлено право настаивать на  про-
должении производства по  уголовному делу 
с целью возможной реабилитации умершего, 
процессуальные формы их допуска к участию 
в  деле и  соответствующий правовой статус, 
предусмотреть особенности производства 
предварительного расследования и судебного 
разбирательства в  случае смерти подозрева-
емого, обвиняемого (подсудимого), а  также 
особенности решения о прекращении уголов-
ного дела по  данному нереабилитирующему 
основанию.

Более того, постановление Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации от 
14.06.2018 № 17 «О некоторых вопросах, свя-
занных с применением конфискации имуще-
ства в  уголовном судопроизводстве» преду-
сматривает, что в соответствии с п. 1 и 41 ч. 3 
ст. 81 УПК РФ решение о конфискации при-
знанных вещественными доказательствами 
орудий, оборудования или  иных средств со-
вершения преступления, принадлежащих об-
виняемому, а также указанных в пп. «а» – «в» 
ч. 1 ст. 1041 УК РФ денег, ценностей и иного 
имущества может быть принято как при по-
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становлении обвинительного приговора, так 
и  в  случае прекращения судом уголовного 
дела (уголовного преследования) по нереаби-
литирующим основаниям, которое допуска-
ется лишь при условии разъяснения обвиня-
емому (подсудимому) правовых последствий 
принятого решения, включая возможную 
конфискацию имущества, и  при  отсутствии 
его возражений против такого прекращения. 
Если же уголовное дело подлежит прекраще-
нию на основании п. 4 ч. 1 ст. 24 и п. 1 ст. 254 
УПК РФ в  связи со  смертью обвиняемого 
(подсудимого), то  суд разъясняет указанные 
последствия его близким родственникам.

Кроме того, следует заметить, что в указан-
ном выше решении Конституционного Суда 
Российской Федерации речь идет не  только 
о  близких родственниках умершего подо-
зреваемого (обвиняемого), а  вообще о  заин-
тересованных лицах, круг которых законом 
не определен.

Отсутствие в  УПК РФ необходимого за-
конодательного урегулирования приводит 
к проблемам, связанным как с определением 
лица, настаивающего на продолжении произ-
водства по уголовному делу, его процессуаль-
ного статуса, так и в целом с производством 
предварительного расследования и судебного 
разбирательства в случае смерти подозревае-
мого, обвиняемого (подсудимого).

В  субъектах Российской Федерации про-
куроры на свой страх и риск вынуждены да-
вать нижестоящим прокурорам собственные 
разъяснения. Так, в  прокуратуре Липецкой 
области полагают, что  помимо близких род-
ственников такими лицами могут быть на-
следники третьей и  последующей очередей, 
а  также лица, которые вели с  умершим сов- 
местное хозяйство, иные граждане, чьи иму-
щественные или неимущественные права за-
тронуты решением о прекращении уголовно-
го дела по указанному нереабилитирующему 
основанию4.

4 Информация прокуратуры Липецкой области от 29.08.2018 
№ 6-20-2018.

Анализ практики судов Липецкой области 
показал, что  в  большинстве случаев в  каче-
стве законных представителей умершего по-
дозреваемого (обвиняемого) привлекаются 
его родственники.

Грязинским городском судом Липецкой 
области по  уголовному делу Л. установле-
но, что  он, управляя автомобилем, нарушил 
правила дорожного движения, что  повлекло 
по неосторожности причинение тяжкого вре-
да здоровью одного человека и смерть друго-
го. Сам  Л. скончался, законным представи-
телем была признана его мать. Вместе с  ней 
в  ходе судебного разбирательства принимал 
участие адвокат. Оснований для  посмертной 
реабилитации Л. суд не установил.

Однако имеют место ситуации, когда в су-
дебном заседании принимает участие адвокат, 
а лица, которые бы являлись представителя-
ми умершего подозреваемого (обвиняемого) 
и отстаивали бы его право на реабилитацию, 
не  участвуют в  разбирательстве уголовного 
дела.

Из постановления мирового судьи Усман-
ского судебного участка № 2 Липецкой обла-
сти по делу Х. следует, что он проник в жили-
ще незаконно, против воли проживающего 
в нем потерпевшего. Через месяц после совер-
шения указанного деяния Х. скончался. В су-
дебном разбирательстве принимал участие 
адвокат, однако в  качестве представителя 
умершего Х. какое-либо лицо не присутство-
вало, вопрос о  посмертной реабилитации Х. 
судом не рассматривался.

Кроме того, уголовные дела по указанным 
основаниям, а именно вследствие акта об ам-
нистии и  в  связи со  смертью подозреваемо-
го (обвиняемого), могут быть прекращены 
без  согласия потерпевших, так  же как  ввиду 
отказа государственного обвинителя от  под-
держания обвинения.

В силу ч. 7 ст. 246 УПК РФ, если в ходе су-
дебного разбирательства государственный 
обвинитель придет к  убеждению, что  пред-
ставленные доказательства не  подтвержда-
ют предъявленное подсудимому обвинение, 



97

• 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

 №
 6

 (7
4)

 2
01

9

97

ОПЫТ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ

то он полностью или частично отказывается 
от  поддержания обвинения и  излагает суду 
мотивы отказа. Отказ государственного об-
винителя от обвинения в ходе судебного раз-
бирательства влечет за  собой прекращение 
уголовного дела или  уголовного преследова-
ния полностью или  в  соответствующей его 
части по основаниям, предусмотренным пп. 1 
и 2 ч. 1 ст. 24 и пп. 1 и 2 ч. 1 ст. 27 УПК РФ.

Представляется, что  ч. 7 ст. 246 УПК РФ 
закрепляет обязанность (а  не  право) госу-
дарственного обвинителя отказаться от  под-
держания обвинения в случае, когда он при-
дет к  твердому убеждению, что  исследован-
ные в суде первой инстанции доказательства 
не подтверждают предъявленное подсудимо-
му обвинение.

Конституционный Суд Российской Феде-
рации в постановлении от 08.12.2003 № 18-П 
«По делу о проверке конституционности по-
ложений статей 125, 219, 227, 229, 236, 237, 
239, 246, 254, 271, 378, 405 и 408, а также глав 
35 и  39 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации в  связи с  запросами 
судов общей юрисдикции и  жалобами граж-
дан» признал не  противоречащей Конститу-
ции Российской Федерации ч. 7 ст. 246 УПК 
РФ и указал, что полный или частичный от-
каз государственного обвинителя от обвине-
ния, как  влекущий прекращение уголовного 
дела, должен быть мотивирован со  ссылкой 
на  предусмотренные законом основания, 
а вынесение судом решения, обусловленного 
соответствующей позицией государственно-
го обвинителя, допустимо лишь по заверше-
нии исследования значимых для  этого мате-
риалов дела и заслушивания мнений участни-
ков судебного заседания со стороны обвине-
ния и защиты.

В связи с этим следует согласиться с мнени-
ем В. Маслова о том, что суд фактически огра-
ничивается в своей компетенции по осущест-
влению правосудия позицией одного из пред-
ставителей стороны обвинения. При  пре-
кращении уголовного дела или  уголовного 
преследования в  данном случае совершенно 

игнорируется вопрос о том, было ли соверше-
но преступление в действительности и вино-
вен ли подсудимый в его совершении. Мнение 
потерпевшего по  данному вопросу не  учи-
тывается ни  государственным обвинителем, 
ни судом5.

Вместе с  тем  потерпевший является цен-
тральной фигурой в уголовном процессе, са-
мостоятельным и равноправным его участни-
ком.

Его нарушенные преступлением права мо-
гут быть восстановлены только в том случае, 
если будет установлено лицо, совершившее 
общественно опасное деяние. Активное уча-
стие потерпевшего в производстве по уголов-
ному делу будет способствовать объективно-
му и  полному установлению обстоятельств 
совершенного преступления.

Кроме того, в соответствии с ч. 2 ст. 14 УПК 
РФ бремя доказывания обвинения и опровер-
жения доводов, приводимых в  защиту подо-
зреваемого или  обвиняемого, лежит на  сто-
роне обвинения. К ней в соответствии с п. 47 
ст. 5 УПК РФ относится и потерпевший.

Таким образом, игнорирование судом мне-
ния потерпевшего при прекращении уголов-
ного дела по  рассматриваемым основаниям 
противоречит положениям УПК РФ о равен-
стве сторон.

Европейский Суд по  правам человека 
в  своих решениях неоднократно подчерки-
вал, что принцип равенства сторон является 
одним из элементов более широкого понятия 
справедливого судебного разбирательства 
и  требует «справедливого равновесия сто-
рон»: каждая сторона должна иметь разум-
ную возможность представить свою позицию 
в условиях, которые не создают для нее суще-
ственного неудобства по сравнению с другой 
стороной6.

5 Маслов В. Процессуальные права потерпевших // Закон-
ность. 2008. № 9.
6 Постановления Европейского Суда по правам человека по 
делу «Ивон против Франции», по делу «Нидерест-Хуберт 
против Швейцарии», по делу Крчмарж и другие против Че-
хии» // Бюл. Европ. Суда по правам человека. 2013. № 12.
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Конституционный Суд Российской Феде-
рации в свою очередь подчеркивает, что обя-
занность государства обеспечивать восста-
новление прав потерпевшего от  преступле-
ния не предполагает наделение потерпевшего 
правом предопределять необходимость осу-
ществления уголовного преследования в  от-
ношении того или иного лица, а также преде-
лы возлагаемой на это лицо уголовной ответ-
ственности7.

То обстоятельство, что потерпевшему не 
предоставлено право предопределять реше-
ние суда по  указанным выше основаниям, 
само по себе не может расцениваться как по-
вод для его отстранения от решения вопросов 
по  уголовному делу, находящемуся в  произ-
водстве суда. Потерпевшему по  такому делу 
должна быть предоставлена возможность 
отстаивать свою позицию по  существу рас-
сматриваемых вопросов, что  предполагает 
его право доказывать отсутствие оснований 
для прекращения дела.

Гарантированное потерпевшему Конститу-
цией Российской Федерации право на доступ 
к  правосудию предполагает соответствую-
щую обязанность суда, а также органов пред-
варительного расследования и прокурора ре-
агировать на обращение потерпевшего и учи-
тывать его позицию при вынесении решения, 
в том числе при прекращении уголовных дел 
по рассмотренным нами основаниям.
7 Постановление Конституционного Суда РФ от 24.04.2003 
№ 7-П «По делу о проверке конституционности положения 
пункта 8 постановления Государственной Думы от 26 мая 
2000 года «Об объявлении амнистии в связи с 55-летием По-
беды в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» в свя-
зи с жалобой гражданки Л.М. Запорожец».

Таким образом, предусмотренные в  уго-
ловном процессе механизмы доступа потер-
певшего и родственников умершего подозре-
ваемого (обвиняемого) к  правосудию и  за-
щиты их  прав реализуются исключительно 
по усмотрению должностных лиц, уполномо-
ченных осуществлять производство по  уго-
ловным делам. В связи с этим, на наш взгляд, 
некоторые нормы УПК РФ требуют уточне-
ния и дополнения.

Так, п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ изложить в сле-
дующей редакции:

«4) смерть подозреваемого или обвиняемо-
го, за исключением случаев, когда его близкие 
родственники или  родственники возражают 
против прекращения уголовного дела для ре-
абилитации умершего;».

Часть 1 ст. 212 УПК РФ дополнить после 
слов «настоящего Кодекса» словами «и с уче-
том мнения потерпевшего».

Часть 3 ст. 213 УПК РФ изложить в следую-
щей редакции:

«3. В  постановлении отражается мнение 
обвиняемого, потерпевшего, а также близких 
родственников или родственников умершего 
подозреваемого (обвиняемого) о  прекраще-
нии уголовного дела.».
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Патриотическо-воспитательная работа в процессе 
профессиональной подготовки будущего 
прокурорского работника в Университете 

прокуратуры Российской Федерации

УДК 347.963:378.035.6

Создание системы патриотического вос-
питания граждан, по мнению государ-
ства, должно способствовать укрепле-

нию национальной безопасности. Об этом го-
ворится в  Стратегии национальной безопас-
ности Российской Федерации.

Цели и  задачи патриотического воспита-
ния молодежи определены государственной 
программой «Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации на 2016–2020 
годы». Целью государственной политики 
в  сфере патриотического воспитания явля-
ется создание условий для повышения граж-
данской ответственности за судьбу страны, 
повышения уровня консолидации общества 
для  решения задач обеспечения националь-
ной безопасности и  устойчивого развития 
Российской Федерации, укрепления чувства 
сопричастности граждан к  великой истории 
и культуре России, обеспечения преемствен-
ности поколений россиян, воспитания граж-
данина, любящего свою Родину и семью, име-
ющего активную жизненную позицию.

Ректор Университета прокуратуры Россий-
ской Федерации О. С. Капинус, говоря о под-
готовке кадров для  органов прокуратуры, 
отмечает, что государственные должностные 

лица должны проявлять абсолютную пре-
данность государственным интересам своей 
страны, представляемым демократическими 
институтами власти1. Такое поведение долж-
ностных лиц возможно только при  наличии 
у них развитого чувства патриотизма. Таким 
образом, патриотическое воспитание имеет 
приоритетное значение при подготовке госу-
дарственных должностных лиц, в  том числе 
прокуроров.

Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-I 
«О  прокуратуре Российской Федерации» на-
деляет органы прокуратуры функциями, эф-
фективная реализация которых может осу-
ществляться прокурорскими работниками, 
воспитанными в  духе патриотизма. Данный 
тезис подтверждается положениями Концеп-
ции воспитательной работы в  системе про-
куратуры Российской Федерации, утверж-
денной приказом Генерального прокурора 
Российской Федерации от  17.03.2010 № 114, 
п. 2.1 которой закрепил в качестве цели вос-
питательной работы в  органах прокуратуры 

1 Капинус О.С. Значение нравственных ценностей в системе 
подготовки кадров для органов прокуратуры Российской Фе-
дерации // Вестн. Ун-та прокуратуры Рос. Федерации. 2019. 
№ 1 (69). С. 6.

Продолжение научной дискуссии о значении традиционных духовно-нравственных ценностей 
как основы российского общества для обучения и воспитания молодых ученых и специалистов,  
о совершенствовании правового регулирования на этом направлении.
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формирование у работников органов и орга-
низаций прокуратуры Российской Федерации 
правосознания, системы ценностей и  про-
фессионально значимых свойств личности, 
необходимых для  безупречного исполнения 
служебных обязанностей, поддержания в об-
ществе высокого авторитета прокуратуры 
как  единой федеральной централизованной 
системы органов, осуществляющих от имени 
Российской Федерации надзор за соблюдени-
ем Конституции Российской Федерации и ис-
полнением законов, действующих на террито-
рии Российской Федерации.

Понимая значимость патриотического вос-
питания молодежи в  целом и  будущих про-
курорских работников в  частности, Универ-
ситет прокуратуры Российской Федерации 
как  ведомственная образовательная органи-
зация, имеющая целью осуществление под-
готовки высококвалифицированных кадров 
для органов и организаций прокуратуры, уде-
ляет особое внимание патриотическому вос-
питанию обучающихся.

Воспитательная работа в Университете, его 
институтах (филиалах) осуществляется в со-
ответствии с  Концепцией воспитательной 
работы в  системе прокуратуры Российской 
Федерации.

В  целях совершенствования и  развития 
воспитательной работы в Университете про-
куратуры Российской Федерации ректором 
Университета 25 декабря 2018  г. был издан 
приказ № 683, которым утверждена Концеп-
ция воспитательной работы в  федеральном 
государственном казенном образовательном 
учреждении высшего образования «Универ-
ситет прокуратуры Российской Федерации», 
установившая цели, задачи, основные прин-
ципы и направления, а также формы, методы 
и средства воспитательной работы в Универ-
ситете прокуратуры Российской Федерации.

В качестве одной из задач воспитательной 
работы с  обучающимися Концепция закре-
пляет воспитание уважительного отношения 
к традициям российской государственности, 
духовно-нравственному наследию и  куль-

турному достоянию Российской Федерации, 
к историческому прошлому российской про-
куратуры.

Пунктом 3.2.2 Концепции предусмотре-
но, что гражданское и историко-патриотиче-
ское воспитание имеет своей целью развитие 
у  обучающихся таких качеств, как  уважение 
исторического прошлого своей страны и дея-
тельности предшествующих поколений, осоз-
нание необходимости защищать свою Родину 
от внешних и внутренних деструктивных воз-
действий, работать не только для собственно-
го блага, но и во имя процветания Отечества, 
повышения его авторитета в  мировом сооб-
ществе, верность традициям российской про-
куратуры по  защите прав и  свобод человека 
и гражданина, служение законности как сред-
ству политического, социально-экономи-
ческого и  духовного развития российского 
многонационального народа. Патриотиче-
ское воспитание обучающихся в  Универси-
тете основывается на базе важнейших духов-
но-нравственных и  культурно-исторических 
ценностей, накопленных в процессе жизнеде-
ятельности нашего общества и  государства, 
национального самосознания, почитания го-
сударственных символов и  общепризнанных 
национальных святынь, уважения традиций 
Университета.

Поставленная задача решается в Универси-
тете посредством организации и проведения 
целого комплекса различных мероприятий.

Учитывая, что основой воспитательной ра-
боты в  любой образовательной организации 
является учебный процесс, задачи по воспи-
танию будущего прокурорского работника 
в духе патриотизма осуществляются Универ-
ситетом через содержание основных профес-
сиональных образовательных программ выс-
шего образования, реализуемых в Универси-
тете и  его институтах (филиалах). Студенты 
Университета знакомятся с  историческим, 
культурным и  правовым наследием России 
при  изучении таких учебных дисциплин, 
как «История» и «История государства и пра-
ва России». Основные образовательные про-
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граммы, реализуемые в Университете, преду- 
сматривают учебные дисциплины, направ-
ленные на  изучение обучающимися истории 
создания, становления и  развития органов 
прокуратуры России. Так, студенты Санкт-
Петербургского юридического института 
(филиала) в  обязательном порядке изучают 
учебную дисциплину «История отечествен-
ной прокуратуры», а  студентам Иркутского 
филиала предоставлена возможность выбора 
для освоения элективной учебной дисципли-
ны «История российской прокуратуры».

Формированию у  обучающихся систе-
мы ценностей и  профессионально значимых 
свойств личности, необходимых для профес-
сиональной прокурорской деятельности, спо-
собствуют большинство реализуемых в Уни-
верситете учебных дисциплин и  практик, 
особое место среди которых занимают дисци-
плина «Прокурорский надзор» и специализи-
рованные учебные дисциплины, раскрываю-
щие отдельные направления прокурорской 
деятельности.

Патриотическое воспитание обучающих-
ся осуществляется также во  время внеучеб-
ных мероприятий, направленных на  форми-
рование чувства любви к  Родине, уважения 
традиций органов прокуратуры и  гордости 
своей будущей профессией. Например, в Ир-
кутском юридическом институте (филиале) 
Университета с  2014  г. проводится студенче-
ский конкурс «Прокурор будущего». В  ходе 
конкурса студенты, прошедшие предвари-
тельный отбор, публично демонстрируют 
знание Конституции Российской Федерации, 
Кодекса этики прокурорского работника Рос-
сийской Федерации, а  также высказывают 
суждения о своей будущей службе в органах 
прокуратуры. Выступления конкурсантов на-
ряду с  сотрудниками института оценивают 
практические работники органов прокура-
туры. Для участия в конкурсе в качестве зри-
телей традиционно приглашаются студенты 
первого курса института.

Важнейшим направлением работы по  па-
триотическому воспитанию студентов в Уни-

верситете является взаимодействие с  проку-
рорскими работниками и ветеранами органов 
и организаций прокуратуры Российской Фе-
дерации. Руководителей и представителей ор-
ганов прокуратуры традиционно приглашают 
на  торжественные мероприятия, посвящен-
ные Дню работника прокуратуры Российской 
Федерации, государственным праздникам 
Российской Федерации, на  торжественные 
собрания, посвященные Дню знаний и вруче-
нию студенческих билетов первокурсникам, 
а также на торжественные мероприятия, по-
священные чествованию выпускников Уни-
верситета и вручению им дипломов.

В 2018 г. в торжественной церемонии вру-
чения дипломов выпускникам юридического 
факультета Университета прокуратуры Рос-
сийской Федерации приняли участие заме-
ститель Генерального прокурора Российской 
Федерации  В.В.  Малиновский, заместитель 
прокурора города Москвы М.В. Можаев и за-
меститель прокурора Московской области 
А.В. Ганцев.

В  том  же году в  церемонии вручения ди-
пломов выпускникам юридического факуль-
тета Санкт-Петербургского юридического ин-
ститута (филиала) Университета вместе с рек-
тором Университета  О.С.  Капинус приняли 
участие заместитель Генерального прокурора 
Российской Федерации А.В. Гуцан, начальник 
управления Генеральной прокуратуры Рос-
сийской Федерации в Северо-Западном феде-
ральном округе Н.Е.  Солнышкина, советник 
Генерального прокурора Российской Федера-
ции Т.А. Васильева, Северо-Западный транс-
портный прокурор О.А.  Колесов, прокурор 
Санкт-Петербурга  С.И.  Литвиненко, проку-
рор Ленинградской области Б.П. Марков, во-
енный прокурор Западного военного округа 
А.Л. Егиев, первый заместитель Северо-Запад-
ного транспортного прокурора А.Б.  Короп, 
первый заместитель прокурора Республики 
Карелия  Э.Г.  Гусаков. Санкт-Петербургский 
юридический институт (филиал) на протяже-
нии последних лет проводит торжественное 
вручение дипломов выпускникам института 
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в Петропавловской крепости, что существен-
но повышает патриотическо-воспитательный 
потенциал этого мероприятия.

В  торжественных мероприятиях Иркут-
ского юридического института, посвященных 
Дню знаний и вручению дипломов, участвуют 
руководители прокуратуры Иркутской обла-
сти, Восточно-Сибирской транспортной про-
куратуры и  Байкальской межрегиональной 
природоохранной прокуратуры, а  также со-
ветник Генерального прокурора Российской 
Федерации в Сибирском федеральном округе.

Формирование у  обучающихся чувства 
патриотизма не может быть сведено к пропа-
ганде значимости исторического прошлого2 

или информированию обучающихся о патри-
отических ценностях. Важно предоставить 
обучающимся возможность самостоятельно 
формировать свое мнение о значимости про-
куратуры в  современном обществе. На  наш 
взгляд, этому могут способствовать встречи 
обучающихся с практическими работниками, 
обладающими высокими личными деловыми 
и  нравственными качествами, а  также про-
фессиональным и жизненным опытом. Пони-
мая значимость подобных встреч, в  Универ-
ситете организовываются и проводятся меро-
приятия с участием ветеранов органов проку-
ратуры, а  также действующих прокурорских 
работников, в  том числе проходящих обуче-
ние в Университете и его институтах (филиа-
лах) по дополнительным профессиональным 
образовательным программам и программам 
повышения квалификации. Так, только в Ир-
кутском филиале в 2018 / 19 учебном году было 
организовано и проведено 29 таких меропри-
ятий, среди которых тематические встречи, 
круглые столы, мастер-классы, студенческие 
олимпиады, торжественные собрания и спор-
тивные состязания.

Немаловажными в патриотическом и про-
фессиональном воспитании студентов Уни-
верситета являются встречи с  ветеранами 
2 Бурлакова И.И. Патриотизм как социально-нравственное 
явление // Патриотическое воспитание: от слов к делу : сб. 
ст. М. : Полиграф сервис, 2018. С. 7.

органов и  организаций прокуратуры Рос-
сийской Федерации. Такие встречи в  обяза-
тельном порядке организовываются всеми 
структурными подразделениями Универси-
тета, осуществляющими обучение студентов 
и аспирантов. Зачастую общение обучающих-
ся и ветеранов прокуратуры приурочивается 
к  празднованию Дня работника прокурату-
ры Российской Федерации, государственным 
праздникам Российской Федерации или иным 
знаменательным датам.

Участие руководителей органов прокура-
туры Российской Федерации, прокурорских 
работников, ветеранов органов и  организа-
ций прокуратуры России во встречах со сту-
дентами, их рассказы о личном опыте службы 
в  рядах прокурорских работников, пожела-
ния студентам, несомненно, оказывают суще-
ственное воспитательное воздействие на обу- 
чающихся, позволяют сформировать у  них 
чувство верности долгу, преданности Отече-
ству.

Еще одним направлением воспитательной 
работы, осуществляемой Университетом и на-
правленной на формирование у обучающихся 
высокого патриотического сознания, явля-
ется проведение мероприятий, посвящен-
ных празднованию Победы в  Великой Оте- 
чественной войне 1941–1945 гг., а также иных 
значимых исторических событий.

Студенты Университета принимают актив-
ное участие в  подготовке праздничной кон-
цертной программы, включающей, как  пра-
вило, песни и  стихи, посвященные Великой 
Отечественной войне, а  также тематические 
сценические постановки. Кроме того, для сту-
дентов Университета организовываются 
и  иные мероприятия, направленные на  фор-
мирование у них чувства гордости за Победу 
в  Великой Отечественной войне и  благодар-
ности советским солдатам за их бессмертный 
подвиг. К числу таких мероприятий относится 
военно-патриотическая спортивная игра, про-
водимая Иркутским филиалом Университета. 
Помимо студентов института в игре принима-
ют участие прокурорские работники, обучаю-
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щиеся в институте по программам повышения 
квалификации. Команды участников игры со-
ревнуются в  военизированной эстафете, де-
монстрируют навыки строевой выучки, поют 
песни о Великой Отечественной войне.

Помимо собственных мероприятий, Уни-
верситет организовывает участие студентов 
в  патриотических мероприятиях и  акциях, 
посвященных Дню Победы, проводимых ор-
ганами государственной власти и  органами 
местного самоуправления, а  также обще-
ственными организациями. Существенное 
воспитательное воздействие на  формирова-
ние у студентов чувства патриотизма оказыва-
ет участие в акциях-шествиях, организуемых 
международным общественным гражданско-
патриотическим движением по  сохранению 
личной памяти о  поколении Великой Отече-
ственной войны «Бессмертный полк».

Кроме обозначенных направлений воспи-
тательной работы по  формированию патри-
отического сознания в  Университете прово-
дятся культурно-творческие мероприятия, 
направленные на  укрепление чувства со-
причастности обучающихся к  историческо-
му и  культурному наследию России. Одним 
из  таких мероприятий является Фестиваль 
студенческого творчества «Крымская весна». 
В нем принимают участие студенты юридиче-
ского факультета Университета, Иркутского, 
Крымского, Санкт-Петербургского юриди-
ческих институтов (филиалов) Университе-
та. Финальный этап фестиваля проводится 
в г. Симферополе Крымским филиалом. Вос-
питательное значение фестиваля заключает-
ся не  только в  повышении уровня культуры 
у  студентов Университета, но  и  в  формиро-
вании у них активной гражданской позиции, 
а  также чувства уважения к  историческому 
прошлому и  культурному наследию Россий-
ского государства.

Следует отметить положительный опыт 
Санкт-Петербургского филиала Университе-
та в  деятельности по  приобщению студентов 
к культуре России, заключающейся в органи-
зации работы студенческой театральной сту-

дии «ЮрАрт». Участники студии ставят спек-
такли, связанные с историческими событиями. 
К числу таких спектаклей относится постанов-
ка «Гусарская баллада», премьера которой со-
стоялась в институте 18 декабря 2018 г.

Указанный опыт был воспринят и студен-
тами Иркутского юридического института 
(филиала) Университета, которые при содей-
ствии руководства и  профессорско-препода-
вательского состава филиала организовали 
в сентябре 2018 г. театральную студию «При-
ма» и поставили дебютный спектакль по мо-
тивам повести Н.В. Гоголя «Ночь перед Рож-
деством».

Эффективная воспитательная работа с мо-
лодежью невозможна без  использования 
информационных электронных ресурсов. 
Ректор Университета  О.С.  Капинус отмеча-
ет, что  повышение эффективности воспита-
тельной работы со студентами во многом за-
висит от дальнейшего развития электронной 
информационной образовательной среды 
Университета, включая внедрение дистанци-
онных образовательных технологий и  элек-
тронного обучения во  все виды и  формы 
деятельности обучающихся, а  также от  по-
пуляризации информационных ресурсов, 
способствующих распространению тради-
ционных российских духовно-нравственных 
ценностей3. Такие информационные ресурсы 
используются и для освещения проведенных 
в Университете мероприятий патриотической 
направленности, что  позволяет обеспечить 
доведение информации о  таких мероприя-
тиях до всех без исключения студентов Уни-
верситета и способствует достижению целей 
патриотического воспитания обучающихся.

Так, информация о  мероприятиях с  при-
креплением фотоматериалов размещается 
на  официальных сайтах Университета и  его 
институтов (филиалов). Университет, учи-
тывая современные способы и  инструменты 
общения, популярные у  молодежи, открыл 
в  информационно-телекоммуникационной 

3  Капинус О.С. Указ. соч. С. 9–10.
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сети Интернет свои официальные страницы 
в  социальных сетях Instagram, ВКонтакте, 
где отражаются наиболее значимые события, 
в том числе патриотической направленности, 
прошедшие в Университете и его институтах 
(филиалах). Кроме того, материалы патриоти-
ческой тематики публикуются на  страницах 
студенческих газет. В  Санкт-Петербургском 
филиале издается газета «Литейный, 44», в Ир- 
кутском филиале – газета «Система».

В заключение хотелось бы отметить, что Ге-
неральная прокуратура Российской Федера-
ции также принимает самое активное участие 
в патриотическом воспитании студентов Уни-
верситета. Одним из  направлений воспита-
тельной работы, осуществляемой Генеральной 
прокуратурой Российской Федерации, являет-
ся назначение студентам Университета имен-
ной стипендии Генерального прокурора Рос-
сийской Федерации. Подобная форма поощ-
рения студентов Университета со стороны Ге-
нерального прокурора Российской Федерации 
способствует укреплению у студентов чувства 
принадлежности к прокурорскому сообществу 
и гордости своей будущей профессией.

В соответствии с Положением о стипендии 
Генерального прокурора Российской Федера-
ции студентам федерального государственно-
го казенного образовательного учреждения 
высшего образования «Университет прокура-
туры Российской Федерации», утвержденным 
приказом Генерального прокурора Россий-
ской Федерации от 23.01.2019 № 34, стипендия 
Генерального прокурора Российской Федера-
ции назначается студентам, имеющим высо-
кие результаты в  освоении образовательных 
программ и  особые достижения в  научно-
исследовательской, общественной, культур-
но-творческой и  спортивной деятельности. 
Как определено в Положении, стипендия уч-
реждена в  целях материальной поддержки 
студентов Университета и  стимулирования 
освоения ими образовательных программ. 
Тем не менее представляется, что назначение 

студентам именной стипендии Генерального 
прокурора Российской Федерации способно 
оказать влияние на формирование патриоти-
ческого и  профессионального сознания сту-
дента как  будущего прокурорского работни-
ка, повысить его стремление посвятить себя 
служению закону и Отечеству.

В  Университете прокуратуры Российской 
Федерации проводится комплекс различных 
мероприятий, имеющих своей общей целью 
формирование у  обучающихся чувства пат- 
риотизма, необходимого для  эффективной 
профессиональной деятельности в  будущем. 
В проведение указанных мероприятий вовле-
чены все участники образовательной деятель-
ности  – от  преподавателей и  работников де-
канатов до руководства Университета и прак-
тических работников органов прокуратуры 
как представителей работодателя.

Работа по  патриотическому воспитанию 
будущих прокурорских работников в  Уни-
верситете прокуратуры Российской Фе-
дерации находится в  тесной взаимосвязи 
с  профессиональным воспитанием, строит-
ся на  системной основе во  взаимодействии 
с  представителями подразделений органов 
прокуратуры Российской Федерации и  на-
правлена на  формирование у  обучающихся 
уважения к  историческому и  культурному 
наследию Российского государства, желания 
всецело посвятить себя служению на  благо 
общества и государства.

Библиографический список

1 Бурлакова И.И. Патриотизм как социаль-
но-нравственное явление // Патриотическое 
воспитание: от слов к делу : сб. ст. – Москва : 
Полиграф сервис, 2018. 

2 Капинус О.С. Значение нравственных 
ценностей в системе подготовки кадров для 
органов прокуратуры Российской Федера-
ции // Вестн. Ун-та прокуратуры Рос. Федера-
ции. – 2019. – № 1 (69).
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Светлана Валерьевна 
ФИЛИППОВА

Уголовно-правовая характеристика склонения 
к совершению самоубийства (статья 1101 УК РФ)

УДК 343.6

Вцелях дополнительной уголовно-право-
вой защиты жизни человека Федераль-
ным законом от  07.06.2017 № 120-ФЗ 

в УК РФ была введена ст. 1101, криминализо-
вавшая склонение к  совершению самоубий-
ства.

Основной состав склонения к совершению 
самоубийства, закрепленный в  ч. 1 ст.  1101 
УК РФ, предусматривает ответственность за 
совершение деяния, выражающегося в  дей-
ствии  – склонении к  совершению самоубий-
ства. С помощью бездействия склонить невоз-
можно, поскольку даже очевидное молчаливое 
одобрение суицидального поведения все равно 
остается лишь одобрением ранее сформиро-
ванного намерения покончить с собой.

Часть 4 ст.  1101 УК РФ закрепляет квали-
фицированный состав склонения, усилива-
ющий ответственность виновного, если его 
действия по  склонению повлекли самоубий-
ство или покушение на самоубийство потер-
певшего. Часть 1 ст. 1101 УК РФ не предусма-
тривает наступление в  результате склонения 
общественно опасных последствий.

Возникает вопрос, должно  ли склонение 
выражаться в  возникновении у  потерпевше-
го суицидальных идей для  признания рас-
сматриваемого преступления оконченным. 
При  толковании признаков склонения к  со-
вершению преступлений террористической 
направленности деяние, предусмотренное ч. 1 

ст.  1101 УК РФ, следует считать оконченным 
с  момента совершения виновным действий, 
направленных на возбуждение у склоняемого 
желания совершить самоубийство, независи-
мо от того, повлекло ли это появление у него 
суицидальных намерений1. Другими слова-
ми, под  склонением к  самоубийству пони-
мается исключительно процесс воздействия, 
но не его результат.

Таким образом, момент окончания склоне-
ния к совершению самоубийства связан с на-
чалом выполнения указанного в  ч. 1 ст.  1101 
УК РФ деяния, что  свидетельствует об  усе-
ченной конструкции основного состава пре-
ступления. Квалифицированный  же состав, 
предусмотренный ч. 4 этой же статьи, облада-
ет материальной конструкцией и предполага-
ет наступление общественно опасных послед-
ствий в  виде самоубийства или  покушения 
на самоубийство.

Обращаясь к субъективной составляющей 
склонения к самоубийству, следует отметить, 
что форма вины и вид умысла применительно 
к ч. 1 ст. 1101 УК РФ предопределяются кон-
струкцией состава. Как справедливо отмечает 
А.И. Рарог, «в преступлениях с формальным 
составом признаком объективной стороны, 

1 Пункт 14 постановления Пленума Верховного Суда РФ 
от 09.02.2012 № 1 «О некоторых вопросах судебной практики 
по уголовным делам о преступлениях террористической на-
правленности».
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воплощающим общественную опасность де-
яния, во  всех случаях является запрещенное 
законом действие или  бездействие. Поэтому 
в  формальных составах волевое содержание 
умысла исчерпывается волевым отношени-
ем к самим общественно опасным действиям 
(бездействию)»2. Из  этого следует, что  вина 
при  совершении преступлений с  формаль-
ным составом может выражаться исключи-
тельно в виде прямого умысла.

Таким образом, основной состав склоне-
ния к  совершению самоубийства, предусмо-
тренный ч. 1 ст. 1101 УК РФ, как и квалифи-
цированный состав, предусмотренный ч.  3 
этой же статьи, не может предполагать ника-
ких других разновидностей вины, кроме пря-
мого умысла.

Помимо этого обязательным элементом 
субъективной стороны указанных составов 
является преследуемая виновным цель  – са-
моубийство потерпевшего. Несмотря на  от-
сутствие прямого упоминания о  цели в  дис-
позиции уголовно-правовой нормы, склоне-
ние к чему-либо предполагает преследование 
какой-либо цели. При  совершении престу-
плений, предусмотренных чч. 1 и  3 ст.  1101 
УК РФ, субъект осознает, что совершает дей-
ствия, непосредственно направленные на то, 
чтобы склонить другого человека к самоубий-
ству, и желает, чтобы потерпевший его совер-
шил.

Наряду с формальными составами ст. 1101 
УК РФ в чч. 4, 5 и 6 содержит составы с мате-
риальной конструкцией, предусматривающие 
ответственность за склонение к совершению 
самоубийства, повлекшее наступление об-
щественно опасных последствий. Может  ли 
субъективное отношение виновного к  этим 
последствиям быть иным, нежели прямой 
умысел? Представляется, что  нет; склонение 
к самоубийству, предусмотренное чч. 4, 5 и 6 
ст.  1101 УК РФ, возможно лишь с  прямым 
умыслом. В  пользу этого говорит не  только 

2 Рарог А.И. Квалификация преступлений по субъективным 
признакам. М. : Юрид. центр Пресс, 2003. С. 86.

ранее упомянутая специальная цель в  виде 
самоубийства потерпевшего, достижение ко-
торой и  обусловливает материальность ука-
занных составов, но и критерий заведомости 
(в ч. 5 ст. 1101 УК РФ), исключающий возмож-
ность неосознания виновным специальных 
признаков, относящихся к жертве преступле-
ния.

В  законе дан примерный, неисчерпываю-
щий перечень способов склонения к  совер-
шению самоубийства: уговоры, предложения, 
подкуп, обман и  иной способ. При  всей зна-
чимости установления способа совершения 
преступления следует подчеркнуть, что  сам 
по  себе способ не  является определяющим, 
главное, чтобы он с  очевидностью был на-
правлен на  формирование у  потерпевшего 
намерения покончить с собой. Это обусловли-
вает сходство анализируемого преступления 
с  подстрекательством, при  котором склоне-
ние также состоит в  применении различных 
методов воздействия, однако направленных 
на  возбуждение желания совершить престу-
пление, а не причинить себе смерть. При этом 
в  обоих случаях законодатель в  перечне спо-
собов склонения указывает уговоры и подкуп.

Примечательно, что  на  наличие общих 
черт склонения к самоубийству и подстрека-
тельства к  преступлению обращают внима-
ние многие специалисты, изучающие «суи-
цидальные» составы3. Следует признать, эти 
сходства во многом упрощают стоящую перед 
нами задачу, поскольку позволяют при харак-
теристике склонения обращаться к результа-
там исследований упомянутого вида соуча-
стия в преступлении.

Под  уговорами следует понимать убеж-
дение лица с  использованием аргументов, 
рассчитанных на  преодоление критического 
восприятия предложения о  совершении са-
моубийства. Уговорить  – значит убедить бу-

3 См., напр.: Егорова Н.А. Новое в уголовно-правовой охране 
жизни человека // Уголовное право. 2017. № 6. С. 13; Шара-
пов Р.Д. Квалификация преступлений, связанных с вовлече-
нием в самоубийство и иное опасное для жизни поведение // 
Уголовное право. 2017. № 6. С. 82.
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дущего суицидента, следовательно, речь идет 
о длящемся или продолжаемом (неоднократ-
ном) воздействии на склоняемого. В свою оче-
редь однократное побуждающее воздействие, 
формирующее у  склоняемого решимость со-
вершить самоубийство, должно именоваться 
просьбой и  квалифицироваться в  качестве 
иного способа склонения к  совершению са-
моубийства. М. И. Ковалев совершенно верно 
отмечает, что  «уговоры  – по  существу та  же 
просьба совершить преступление, только за-
являемая настойчиво и  неоднократно»4. По-
казательной в  этом отношении является су-
дебная практика по  делам о  подстрекатель-
стве к преступлению5.

Предложения – это любые сообщения, не-
сущие информацию о  возможности или  же-
лательности совершения самоубийства, рас-
считанные на  слуховое или  зрительное вос-
приятие. Предложения отличаются от угово-
ров предоставлением склоняемому свободы 
выбора и отсутствием элемента убеждения.

Подкуп есть обещание склоняющего пере-
дать какие-либо блага суициденту или  его 
близким в ответ на совершение самоубийства. 
Следует признать, что  подкуп самого суици-
дента является достаточно нетипичным спо-
собом склонения, так как  причинение потер-
певшим себе смерти исключает возможность 
дальнейшего использования им предмета под-
купа. Более реальной ситуацией представля-
ется осуществление виновным подкупа лица, 
находящегося с суицидентом в доверительных 
отношениях и  впоследствии склоняющего его 
к  самоубийству, однако в  этом случае будет 
иметь место подстрекательство к  преступле-
нию, предусмотренному ч. 1 ст. 1101 УК РФ.

Обман, хотя и  указан в  диспозиции ч.  1 
ст. 1101 УК РФ, не может выступать самостоя-
тельным способом склонения к самоубийству. 
4 Ковалев М.И. Соучастие в преступлении. Екатеринбург, 
1999. С. 143.
5 Приговор Кизеловского городского суда Пермского края 
в отношении Перевалова от 18.04.2012. Цит. по: Пудовоч-
кин  Ю.Е. Квалификация соучастия в преступлении. Судеб-
ная практика : науч.-практ. пособие. М. : Рос. гос. ун-т право-
судия, 2017. С. 98.

Дело в том, что он характеризует собой лишь 
ложность того или иного применяемого спо-
соба склонения, выступающего фактически 
предметом обмана, к примеру ложность под-
купа или приказа. А. П. Козлов в связи с этим 
справедливо указывал, что обманом вне иных 
действительных способов подстрекательства 
нельзя склонить к  конкретному деянию6. 
Ярким примером подобного обмана, сопут-
ствующего предложению о совершении само-
убийства, является случай, ставший предме-
том рассмотрения Верховного Суда РСФСР 
в  1927  г. Из  обстоятельств произошедшего 
следует, что К. подговаривал к самоубийству 
свою сожительницу М., которая была бере-
менна. К., не желая платить алименты и имея 
умысел на самоубийство М., предложил сво-
ей сожительнице совместно совершить по-
вешение  – закончить жизнь самоубийством. 
М. согласилась и совершила повешение у него 
на глазах, однако К. вешаться не стал и не ока-
зал помощи по  ее спасению. Верховный Суд 
РСФСР признал данное преступление убий-
ством из  низменных побуждений7. В  усло-
виях  же действующего законодательства со-
вершение указанного преступления образует 
состав преступления, предусмотренный ч.  5 
ст. 1101 УК РФ.

В  тех случаях, когда предметом обмана 
выступает не  характеристика какого-либо 
способа склонения к  самоубийству, а  про-
гнозируемый смертельный результат деяния, 
в  совершение которого вовлекается потер-
певший, содеянное не  может быть квалифи-
цировано в качестве склонения к совершению 
самоубийства. Так, если склоняемому под ви-
дом лекарства предлагают выпить смертель-
ную дозу яда, имеет место убийство, посколь-
ку виновный умышленно создает ситуацию, 
в которой потерпевший неосознанно причи-
няет себе смерть.

К  иным способам склонения к  самоубий-
ству можно, в  частности, отнести: физиче-
6 Козлов А.П. Соучастие: традиции и реальность. СПб., 2001. 
С. 137.
7 Судебная практика РСФСР. 1927. № 10



108

• 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

 №
 6

 (7
4)

 2
01

9

108

ТРИБУНА МОЛОДОГО УЧЕНОГО

ское насилие (включая жестокое обращение, 
упомянутое в ч. 1 ст. 110 УК РФ); глумление, 
унижение человеческого достоинства; угро-
зы (насильственное психическое воздействие 
на  потерпевшего, выражающее намерение 
применить к  нему или  его близким насилие, 
уничтожить или  повредить имущество, рас-
пространить какие-либо порочащие сведе-
ния); отдачу незаконного приказа или  рас-
поряжения; провокацию (игра на  чувствах 
лидерства, бесстрашия). Вместе с  тем  обяза-
тельным признаком перечисленных способов 
склонения к самоубийству является одновре-
менное сообщение потерпевшему идеи о  со-
вершении суицида, в  противном случае ука-
занные способы утрачивают свою целевую 
направленность.

В литературе встречаются мнения о суще-
ствовании и  иных способов склонения к  са-
моубийству, однако не со всеми из них мож-
но согласиться. К примеру, А. А. Авешникова 
утверждает, что к иным способам склонения 
к  самоубийству можно отнести вовлечение 
несовершеннолетнего в  прохождение заве-
домо опасных для  жизни игр, таких как  ру-
финг (проникновение на  крыши различных 
зданий и сооружений), зацепинг (передвиже-
ние снаружи движущихся вагонов поездов), 
«беги или  умри» (пересечение проезжей ча-
сти в  экстремальной близости к  движуще-
муся на  большой скорости транспортному 
средству)8. Не разделяя суждения автора, за-
метим, что  предложение подростку принять 
участие в указанных играх (как и вовлечение 
взрослого лица в игру «русская рулетка») яв-
ляется не  склонением к  совершению само-
убийства, а  склонением к  совершению дей-
ствий, представляющих опасность для жизни. 
Несмотря на то что такие действия допускают 
возможность гибели человека, они непосред-
ственно не направлены на лишение себя жиз-
ни. Игрок при  их  совершении рассчитывает 
на предотвращение смерти, а не на ее насту-
8 Авешникова А.А. Об уголовной ответственности за склоне-
ние несовершеннолетних к самоубийству // Рос. следователь. 
2019. № 1. С. 35.

пление, что, как  представляется, характерно 
и  для  иных экстремальных ситуаций, пред-
ставляющих опасность для жизни.

Однако в  случае склонения к  подобным 
играм несовершеннолетнего, осуществлен-
ного лицом, достигшим восемнадцатилетне-
го возраста, содеянное образует состав пре-
ступления, предусмотренный ст. 1512 УК РФ. 
При этом виновный должен сознавать, что он 
вовлекает несовершеннолетнего в  соверше-
ние действий, представляющих для него опас-
ность.

Принципиально иной оценке подлежат слу-
чаи вовлечения в игры «синий кит», «как стать 
феей огня из Винкс» и им подобные, в кото-
рых ребенку системно и  планомерно внуша-
ется идея о  необходимости осуществления 
комплекса действий, приводящих к соверше-
нию суицида. Участие в этих играх, в отличие 
от  практики паркура, зацепинга и  руфинга, 
имеет целью причинение себе смерти, суи-
цид является конечным их итогом. Думается, 
что  такой способ склонения к  самоубийству 
вполне может быть отнесен к иным способам, 
упомянутым в ч. 1 ст. 1101 УК РФ.

Определившись со  спецификой способов 
склонения к  самоубийству, важно устано-
вить его объективную направленность. При-
менительно к  подстрекательству и  в  теории, 
и  на  практике общепризнано, что  склонение 
всегда есть действие адресное и конкретизи-
рованное9. Другими словами, склонение мо-
жет быть направлено лишь на индивидуаль-
но определенное лицо, как максимум, на кон-
кретную группу, но никак не на абстрактное 
множество людей. Распространяется ли такое 
понимание склонения на  состав преступле-
ния, предусмотренный ч. 1 ст. 1101 УК РФ?

С одной стороны, судя по квалифицирую-
щему признаку, предусмотренному п. «д» ч. 3 
ст.  1101 УК РФ (в  публичном выступлении, 
публично демонстрирующемся произведе-
нии, средствах массовой информации или 
9 См., напр.: Саблина М.А. Подстрекательство: терминологи-
ческий и квалификационный аспекты // Право. Журн. Высш. 
шк. экономики. 2016. № 4. С. 129.
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информационно-телекоммуникационных 
сетях, включая сеть Интернет, ответ должен 
быть отрицательным. С  другой стороны, пу-
бличный характер совершения склонения 
еще не означает, что само склонение при этом 
является неконкретизированным и  направ-
ленным на неопределенный круг лиц.

На  наш взгляд, ответ на  поставленный 
вопрос коренится в  последовательном зако-
нодательном разграничении понятий скло-
нение (ст. 150, 1512, 2051, 230, 2301, 2821, 2822, 
361 УК РФ) и  призывы (ч. 3 ст.  212, ст.  2052, 
280, 2801, 354 УК РФ). Под призывами, исхо-
дя из разъяснений Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации о  практике примене-
ния ст. 2052, 280, 2801 УК РФ, понимаются вы-
раженные в  любой форме (например, в  уст-
ной, письменной, с  использованием техни-
ческих средств) обращения к  другим лицам 
с  целью побудить их  к  совершению чего-ли-
бо10. Разграничивая  же публичные призывы 
к  осуществлению действий, направленных 
на  нарушение территориальной целостно-
сти Российской Федерации (ст. 2801 УК РФ), 
и  подстрекательство к  преступлениям, по-
сягающим на  территориальную целостность 
государства, Пленум указывает, что призывы 
не  должны быть направлены на  склонение 
определенных лиц к совершению конкретных 
уголовно наказуемых деяний. Таким образом, 
основное отличие призывов от склонения за-
ключается в их неперсонализированности.

Принимая во  внимание, что  уголовный 
закон наряду со  склонением к  совершению 
самоубийства признает наказуемым осу-
ществление призывов к  совершению само-
убийства (как  способа преступления, преду- 
смотренного ст.  1102 УК РФ), можно сделать 
вывод об аналогичном соотношении рассма-
триваемых понятий в «суицидальных» соста-
вах преступлений. Подтверждается это тем, 

10 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 09.02.2012 
№ 1 «О некоторых вопросах судебной практики по уголов-
ным делам о преступлениях террористической направленно-
сти», от 28.06.2011 № 11 «О судебной практике по уголовным 
делам о преступлениях экстремистской направленности».

что в примерном перечне способов склонения 
к  самоубийству указаны только те способы, 
которые применимы для воздействия на кон-
кретных, индивидуально определенных лиц.

Исходя из изложенного, склонение к совер-
шению самоубийства во всех случаях должно 
иметь адресный характер и быть направлено 
на  конкретное лицо  – потерпевшего от  пре-
ступления, в  то  время как  призывы к  само-
убийству предполагают обращение к индиви-
дуально не определенному кругу лиц.

Еще одним обязательным признаком скло-
нения к  совершению самоубийства является 
отсутствие у  потерпевшего ранее сформи-
рованного суицидального намерения. Если 
будущий суицидент уже решился на  само-
убийство, то адресованные ему предложения 
покончить с  собой лишены всякого смысла 
и в связи с этим не могут расцениваться в ка-
честве склонения к самоубийству. Однако если 
жертва испытывала колебания при принятии 
соответствующего решения и  эти сомнения 
были рассеяны под  влиянием внешнего воз-
действия со  стороны виновного, содеянное, 
безусловно, образует состав склонения к  са-
моубийству.

В тех случаях, когда виновный не знал о на-
личии у потерпевшего суицидального стрем-
ления и, заблуждаясь, пытался склонить его 
к совершению самоубийства, в его действиях 
имеется состав преступления, предусмотрен-
ный ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 1101 УК РФ.

Для квалификации склонения к самоубий-
ству важно не  только установить признаки 
склонения как  такового, но  и  определить, 
что  деяние, к  которому побуждалось по-
терпевшее лицо, в  действительности могло 
являться или  явилось самоубийством. Дру-
гими словами, необходимо определить спо-
собность осознания потерпевшим лицом сво-
их действий в  качестве причинения самому 
себе смерти, т. е. самоубийства. Как правило, 
при наличии сомнений в психическом разви-
тии суицидента в отношении него назначается 
комплексная судебная психолого-психиатри-
ческая экспертиза, в  случае его гибели  – по-
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смертная экспертиза. Неспособность жертвы 
осознавать характер и значение собственных 
действий исключает квалификацию содеян-
ного в  качестве склонения к  самоубийству, 
заставляя обращаться для  оценки к  иным 
правовым конструкциям, в частности к убий-
ству, совершенному путем посредственного 
исполнения.

Принято считать, что  основным отличи-
ем склонения к  самоубийству от  доведения 
до  него (ст. 110 УК РФ) является способ со-
вершения преступлений11. Ученые при  этом 
апеллируют к закрепленному в ч. 1 ст. 1101 УК 
РФ негативному признаку объективной сто-
роны состава, допускающему квалификацию 
склонения к совершению самоубийства лишь 
«при отсутствии признаков доведения до са-
моубийства». По их мнению, отсылочный ха-
рактер упомянутой нормы проявляется в том, 
что склонение к самоубийству не может быть 
совершено способами, характеризующими 
доведение до  самоубийства12. Показатель-
но в  этом отношении мнение А. Н.  Попова, 
согласно которому «если до  самоубийства 
или  покушения на  самоубийство потерпев-
ший был доведен путем угроз, жестокого об-
ращения или  систематического унижения 
человеческого достоинства потерпевшего, 
то виновному необходимо инкриминировать 
состав преступления, предусмотренный ста-
тьей 110 УК, а не статьей 1101 УК»13.

На  наш взгляд, такой подход представ-
ляется достаточно спорным. Если принять 
такую точку зрения, возникает абсурдная 
ситуация: предложение совершить самоубий-
ство образует состав преступления, преду- 
11 См., напр.: Авешникова А.А. Указ. соч. С. 35; Артамоно-
ва М.А. Некоторые проблемы квалификации доведения до 
самоубийства и склонения к совершению самоубийства // 
Вестн. Уфим. юрид. ин-та МВД России. 2017. № 3 (77). С. 65.
12 См., напр.: Байрамкулов А.М., Ковлагина Д.А. О некоторых 
проблемах определения общественной опасности преступле-
ния, предусмотренного статьей 1101 УК РФ // Пробелы в рос. 
законодательстве. 2017. № 6. С. 21.
13 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Феде-
рации / Ун-т прокуратуры Рос. Федерации ; под общ. ред. 
О.С. Капинус ; науч. ред. В.В. Меркурьев. М. : Проспект, 2018. 
С. 387.

смотренный ч.  1 ст.  1101 УК РФ, в  то  время 
как угрозы с требованием покончить с собой 
не влекут наступление уголовной ответствен-
ности. По логике авторов, в последнем случае 
наличие угроз, направленных на  склонение 
суицидента к лишению себя жизни, исключа-
ет оценку содеянного по  ст. 1101 УК РФ, так 
как  указанный способ совершения престу-
пления не  охватывается объективной сторо-
ной склонения в  силу его принадлежности 
к составу доведения до самоубийства. Однако 
анализируемое деяние не может быть квали-
фицировано и  по  ст. 110 УК РФ, поскольку 
доведение до самоубийства предполагает соз-
дание для жертвы невыносимых условий, по-
давляющих желание продолжать жизнь и рас-
полагающих к  совершению самоубийства, 
что в данном случае не наблюдается.

Противоречивость представленного под-
хода побуждает нас к поиску иных критериев 
разграничения. И в первую очередь обратим 
внимание на ошибочность ограничительного 
толкования негативного признака склонения 
к самоубийству и сведения его исключитель-
но к способам совершения деяния. Способ – 
это лишь часть объективной стороны со-
става преступления, предусмотренного ч.  1 
ст. 1101 УК РФ, тогда как содержание отсылки 
«при отсутствии признаков доведения до са-
моубийства» должно распространяться на все 
его элементы.

Как ранее отмечалось, смысл слова «скло-
нение» заключается в убеждении в необходи-
мости совершения какого-либо поступка. Это 
означает, что склонение к самоубийству пред-
полагает осуществление, прежде всего, от-
крытых действий, направленных на  форми-
рование у  потерпевшего желания совершить 
самоубийство. Для склоняемого в таких слу-
чаях очевиден суицидально-побуждающий 
смысл оказываемого на  него давления. Дру-
гими словами, желание свести счеты с  жиз-
нью возникает у  суицидента в  результате 
прямого и непосредственного информирова-
ния со  стороны виновного о  необходимости 
или возможности совершения самоубийства. 
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Об  этом  же свидетельствуют предусмотрен-
ные законодателем в ч. 1 ст. 1101 УК РФ спосо-
бы склонения, в  частности уговоры, предло-
жение, подкуп, предполагающие открытое со-
общение жертве идеи о совершении суицида. 
Заметим, что указанное сообщение не исклю-
чает возможности одновременного примене-
ния к  потерпевшему с  целью склонения его 
к самоубийству насильственных методов воз-
действия, упомянутых законодателем в  ч.  1 
ст.  110 УК РФ (угроз, жестокого обращения 
или систематического унижения человеческо-
го достоинства).

Сущность  же доведения до  самоубийства 
находит выражение в сугубо косвенном воз-
действии на  сознание будущего суициден-
та14. В отличие от склонения к самоубийству 
при доведении до него виновный прямо не со-
общает о  суицидальном исходе, как  и  не  со-
вершает он никаких иных действий, непо-
средственно направленных на  внушение по-
терпевшему идеи покончить с собой. Под вли-
янием гнетущей обстановки, психотравмиру-
ющей ситуации, продолжающихся истязаний 
и унижений жертва самостоятельно приходит 
к мысли о самоубийстве и реализует ее.

Обоснованность приведенных доводов под- 
тверждается правоприменительной практи- 
кой, имевшей место до  введения в  УК РФ 
ст.  1101 УК РФ. В  условиях отсутствия уго-
ловно-правовой нормы, предусматривающей 
ответственность за  склонение человека к  са-
моубийству, следственные и судебные органы 
были вынуждены оценивать соответствую-
щее деяние в  качестве доведения до  само-
убийства, конструируя подчас немыслимые 
квалификационные формулы, чтобы отра- 
зить через них факт открытого принуждения 
к суициду. Показательно в этом плане уголов-
ное дело, возбужденное Следственным коми-
тетом России в 2016 г. по ч. 4 ст. 33 и ст. 110 УК 
РФ (подстрекательство к доведению до само-

14 См., напр.: апелляционное постановление Московского 
городского суда от 27.04.2017 по делу № 10-5329/2017; апел-
ляционное постановление Московского городского суда 
от 08.12.2015 по делу № 10-16990/2015.

убийства) в связи с деятельностью закрытых 
групп ВКонтакте, администраторы которых 
откровенно склоняли детей к самоубийству15. 
Представители уголовно-правовой науки, 
критически оценивая это решение и  подоб-
ную практику в целом, справедливо обраща-
ли внимание на целесообразность установле-
ния уголовной ответственности за склонение 
к совершению самоубийства16.

Следовательно, рассматриваемые деяния 
необходимо разграничивать прежде всего по  
их направленности и внешнему проявлению: 
склонение к самоубийству предполагает осу-
ществление действий, с  очевидностью на-
правленных на формирование у потерпевше-
го желания совершить самоубийство, тогда 
как  доведение до  самоубийства выражается 
в  косвенном воздействии на  сознание жерт-
вы, исключающем открытое сообщение ему 
идеи о  совершении суицида. Поэтому пред-
ложения, требования и уговоры о необходи-
мости покончить с  собой, сопровождаемые 
угрозами, жестоким обращением или  систе-
матическим унижением человеческого досто-
инства, следует квалифицировать как склоне-
ние к самоубийству по ч. 1 или ч. 3 ст. 1101 УК 
РФ; результативное склонение, в ходе которо-
го применялись эти же методы, – по чч. 4, 5 
или ч. 6 ст. 1101 УК РФ.

Резюмируя изложенное, следует заклю-
чить, что  характерными чертами склонения 
к  совершению самоубийства являются целе-
направленность (наличие у склоняющего спе-
циальной цели, заключающейся в  самоубий-
стве потерпевшего), активность (деятельный 
характер поведения виновного), вариатив-
ность (возможность совершения склонения 
любым способом), адресность (воздействие 
на индивидуально определенное лицо), ини-

15 URL: http://spb.sledcom.ru/Novosti/item/1040786/ (дата об-
ращения: 09.06.2019).
16 См., напр.: Крылова Н.Е. «Группы смерти» и подростко-
вый суицид: уголовно-правовые аспекты // Уголовное право. 
2016. № 4; Мелешко Д.А. Уголовно-правовая оценка доведе-
ния до самоубийства лица, находящегося в беспомощном 
состоянии // Вестн. Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. 
2016. № 4 (54).
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циативность (отсутствие у  потерпевше-
го ранее сформированного суицидального 
стремления), открытость (очевидный суици-
дально-побуждающий смысл воздействия), 
осознанность (понимание потерпевшим фак-
тического характера и значения собственных 
действий).

С  учетом выявленных характеристик под 
склонением к  совершению самоубийства 
предлагается понимать умышленное воздей-
ствие на  сознание и  волю лица, открыто на-
правленное на формирование у него осознан-
ного намерения причинить себе смерть.

Представленная дефиниция пригодна для  
целей уголовно-правовой оценки случаев 
склонения к  самоубийству, в  том числе для 
их  отграничения от  иных составов престу-
плений, связанных с  причинением смерти 
(ст. 105, 110 и 1102 УК РФ). Полагаем, что за-
крепление данного определения в  качестве 
примечания к  ст. 1101 УК РФ способствует 
устранению пробелов и противоречий в нор-
мативном регулировании ответственности 
за  совершение действий, инспирирующих 
самоубийство, что  положительным образом 
скажется на  развитии следственной и  судеб-
ной практики.
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Законодательство государств – членов ШОС, направленное 
на противодействие преступлениям и иным нарушениям, 

совершаемым в сфере или с использованием 
информационно-коммуникационных технологий 

(информационно-аналитический обзор)

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

Целью настоящего обзора является срав-
нительный анализ уголовно-правовых 
и  административно-правовых норм 

государств – участников Шанхайской органи-
зации сотрудничества, а  именно Российской 
Федерации, Республики Казахстан, Кыргыз-
ской Республики, Республики Таджикистан, 
Республики Узбекистан, Китайской Народной 
Республики, Республики Индия и  Исламской 
Республики Пакистан, регулирующих вопро-
сы противодействия преступлениям и  иным 
нарушениям, совершаемым в сфере или с ис-
пользованием информационно-коммуника-
ционных технологий (ИКТ).

Круг преступных деяний, совершаемых 
в сфере или с использованием ИКТ, становит-
ся все более широким. Различаются две кате-
гории их составов:

1) преступления, направленные против ин-
формационной безопасности (в  которых по-
следняя выступает основным непосредствен-
ным объектом);

2) иные деяния, которые могут совершать-
ся с использованием ИКТ.

В  рассматриваемых государствах, кро-
ме Китайской Народной Республики, Индии 
и Пакистана, уголовные кодексы содержат спе-
циальную главу, посвященную преступным 
посягательствам в  сфере информационной 
безопасности. В Индии уголовная ответствен-
ность за такие деяния предусмотрена Законом 
№ 21   2000  г. «Об  информационных техноло-
гиях» (далее – Закон № 21)1, в Пакистане – За-
коном № XL 2016 г. «О предотвращении элек-
тронных преступлений» (далее – Закон № XL)2.

Так, в  Уголовном кодексе Российской Фе-
дерации (далее  – УК РФ) содержится гл. 28 
«Преступления в  сфере информационной 
безопасности», в  Уголовном кодексе Респу-
блики Казахстан от 03.07.2014 № 226-V (да-

1 URL: https://www.meity.gov.in/content/information-technology 
-act-2000 (дата обращения: 06.11.2019).
2 URL: http://nasirlawsite.com/laws/peca1.htm (дата обраще-
ния: 06.11.2019).



114

• 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

 №
 6

 (7
4)

 2
01

9

114

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

лее  – УК Казахстана)3  – гл. 7 «Уголовные 
правонарушения в  сфере информатизации 
и  связи», в  Уголовном кодексе Республики 
Таджикистан от  21.05.1998 № 574 (далее  – 
УК Таджикистана)4  – гл. 28 «Преступления 
против информационной безопасности», 
в  Уголовном кодексе Республики Узбеки-
стан от  22.09.1994 № 2012-XI (далее  – УК 
Узбекистана)5 – гл. XX-1 «Преступления в сфе- 
ре информационных технологий».

Новый Уголовный кодекс Кыргызской Ре-
спублики от  02.02.2017 № 19, вступивший  
в  силу с 1 января 2019  г. (далее  – УК Кыр- 
гызстана)6, включает в себя гл. 42 «Преступле-
ния против информационной безопасности». 
Кроме того, вступивший в силу также с 1 ян-
варя 2019  г. Кодекс Кыргызской Республики 
о  проступках от  01.02.2017 № 187 содержит 
гл.  29 «Проступки против информационной 
безопасности».

В  целом законодательство данных госу-
дарств по  сравнению с  законодательством 
Российской Федерации содержит более ши-
рокий круг положений, связанных с противо-
правными деяниями в  сфере информацион-
ной безопасности.

Так, если гл. 28 «Преступления в  сфере 
компьютерной информации» УК РФ включа-
ет четыре статьи, то в гл. 7 «Уголовные право-
нарушения в сфере информатизации и связи» 
УК Казахстана их девять, а в гл. 28 «Престу-
пления против информационной безопасно-
сти» УК Таджикистана и в гл. XX-1 «Престу-
пления в  сфере информационных техноло-
гий» УК Узбекистана их по семь. В УК Кыр-
гызстана их три, а также две статьи в Кодексе 
Кыргызской Республики о проступках.

3 Текст в ред. от 19.04.2019 в БД «Законодательство стран 
СНГ» СоюзПравоИнформ (дата обращения: 06.11.2019).
4 Текст в ред. от 20.06.2019 в БД «Законодательство стран 
СНГ» СоюзПравоИнформ (дата обращения: 06.11.2019).
5 Текст в ред. от 08.07.2019 в БД «Законодательство стран 
СНГ» СоюзПравоИнформ (дата обращения: 06.11.2019).
6 Текст в ред. от 15.05.2019 в БД «Законодательство стран 
СНГ» СоюзПравоИнформ (дата обращения: 06.11.2019).
7 Текст в ред. от 01.02.2017 в БД «Законодательство стран 
СНГ» СоюзПравоИнформ (дата обращения: 06.11.2019).

Хотя в  Уголовном кодексе Китайской На-
родной Республики 1979 г. в редакции 1997 г. 
(далее  – УК КНР)8 нет специальной главы 
о  преступлениях против информационной 
безопасности, однако путем логического ана-
лиза можно прийти к выводу, что к данной ка-
тегории относятся деяния, предусмотренные 
в ст. 285, 286, 286.1, 287.1, 287.2.

Уголовные кодексы Индии и  Пакистана 
составов преступлений, совершаемых непо-
средственно с использованием ИКТ, практи-
чески не содержат. В то же время индийским 
Законом № 21 предусмотрено 8 таких деяний, 
пакистанским Законом № XL – 11.

В УК Казахстана, УК Таджикистана, а так-
же в  УК Кыргызстана, в  отличие от  УК РФ, 
понятие «компьютерная информация» не рас-
крывается. Согласно п. 1 примечаний к ст. 272 
УК РФ «под  компьютерной информацией 
понимаются сведения (сообщения, данные), 
представленные в  форме электрических сиг-
налов, независимо от  средств их  хранения, 
обработки и  передачи». В  УК Узбекистана 
она определяется как «информация в инфор-
мационно-вычислительных системах, сетях 
и их составных частях» (ст. 278-2).

В  индийском Законе № 21 содержится 
разъяснение понятий «информация» и «дан-
ные». Первый включает в  себя «данные, со-
общение, текст, изображения, звук, голос, 
коды, компьютерные программы, программ-
ное обеспечение и базы данных или микро-
фильм или  компьютерную микропленку». 
Под  «данными» понимаются «информация, 
знания, факты, концепции или инструкции, 
которые подготавливаются или были подго-
товлены формализованным образом и пред-
назначены для  обработки, обрабатываются 
или  были обработаны в  компьютерной си-
стеме или компьютерной сети, и могут быть 
в любой форме (включая компьютерные рас-
печатки магнитных или оптических носите-
лей информации, перфокарты, перфоленты) 
8 Текст в ред. от 29.08.2015 предоставлен Верховной народ-
ной прокуратурой КНР (перевод выполнен 28.08.2018 А. Чу-
риловой и М. Глотовой).
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или храниться внутренне в памяти компью-
тера».

В  пакистанском Законе № XL подробно 
раскрывается только понятие «информация», 
в то время как дефиниция понятия «данные» 
носит лаконичный характер: указано толь-
ко, что  данные могут относиться к  контенту 
и к трафику. Понятие «информация» включа-
ет в себя текстовое сообщение, данные, голос, 
звук, базу данных, видео, сигналы, программ-
ное обеспечение, компьютерные программы, 
различные формы интеллекта, определен-
ные в  соответствии с  Законом о  телекомму-
никации (реорганизация) Пакистана 1996  г. 
(№ XVII 1996 г.) и коды, включая объектный 
код и исходный код.

Существенные различия можно просле-
дить в том, как оценивает законодатель стран 
ШОС степень общественной опасности пре-
ступлений против информационной безопас-
ности.

По УК РФ они могут относиться к катего-
рии преступлений небольшой тяжести, сред-
ней тяжести и тяжких. Например, преступле-
ние с  основным составом, предусмотренное 
ст. 272 (Неправомерный доступ к компьютер-
ной информации), является преступлением 
небольшой тяжести, с  квалифицированным 
составом – средней тяжести, а с особо квали-
фицированным составом  – тяжким престу-
плением (наказание за него – лишение свобо-
ды на срок до семи лет).

Создание, использование и распростране-
ние вредоносных компьютерных программ 
(ст. 273), а также неправомерное воздействие 
на  критическую информационную инфра-
структуру Российской Федерации (ст. 2741) 
по УК РФ являются в зависимости от состава 
преступлениями средней тяжести или тяжки-
ми.

Нарушение правил эксплуатации средств 
хранения, обработки или  передачи компью-
терной информации и информационно-теле- 
коммуникационных сетей (ст. 274 УК РФ) 
может быть преступлением небольшой или 
средней тяжести.

В УК Казахстана категории преступлений 
в сфере компьютерной информации варьиру-
ются от небольшой тяжести до тяжких. Наи-
более строго караются преступные деяния 
в  отношении критически важных объектов 
информационно-коммуникационной инфра-
структуры. Этот признак выступает квалифи-
цирующим в шести составах из девяти. В от-
дельных случаях такие преступления (с учетом 
других квалифицирующих признаков) влекут 
наказание в  виде лишения свободы на  срок 
до  десяти лет. Так, создание, использование 
или  распространение вредоносных компью-
терных программ и  программных продук-
тов, если это деяние совершено в отношении 
критически важных объектов информацион-
но-коммуникационной инфраструктуры, на-
казываются ограничением свободы на  срок 
от трех до семи лет либо лишением свободы 
на  тот  же срок, с  лишением права занимать 
определенные должности или  заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех 
лет или без такового. А если такое деяние со-
вершено преступной группой или  повлекло 
тяжкие последствия, за  него предусмотрено 
лишение свободы на  срок от  пяти до  десяти 
лет с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной де-
ятельностью (ст. 210).

По  иным составам преступлений гл. 7 
(Уголовные правонарушения в  сфере ин-
форматизации и  связи) за  совершение пре-
ступлений преступной группой либо по-
влекших тяжкие последствия также преду- 
смотрено безальтернативное наказание 
в виде лишения свободы от трех до семи лет 
с  лишением права занимать определенные 
должности или  заниматься определенной 
деятельностью на  срок от  трех до  пяти лет 
или без такового.

Кроме того, санкции за  преступления 
в  сфере информатизации и  связи предусма-
тривают наказания в  виде штрафа, испра-
вительных или  общественных работ, ареста, 
ограничения свободы, а также лишения сво-
боды и  лишения права занимать определен-
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ные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до пяти лет.

В  УК Кыргызстана все преступления 
в  сфере компьютерной безопасности (вклю-
чая квалифицированные составы) относятся 
к категории менее тяжких. Наиболее строгое 
наказание предусматривают нормы, закре-
пляющие квалифицированные составы не-
правомерного доступа к  компьютерной ин-
формации (ч. 2 ст. 304), создания вредоносных 
компьютерных программ (ч. 2 ст. 305) и ком-
пьютерного саботажа, под  которым понима-
ются умышленные изменение, уничтожение, 
блокирование, приведение в непригодное со-
стояние компьютерной информации или про-
граммы без права на это либо вмешательство 
в работу компьютерных систем с намерением 
помешать функционированию компьютерной 
или телекоммуникационной системы, а также 
вывод из  строя компьютерного оборудова-
ния либо разрушение компьютерной системы 
или сети (ч. 2 ст. 306). За эти деяния установ-
лено максимальное наказание в  виде лише-
ния свободы на  срок от  двух лет шести ме-
сяцев до пяти лет. При этом все статьи гл. 42 
УК Кыргызстана в  качестве альтернативной 
санкции предусматривают штраф, в том чис-
ле за деяния с квалифицированным составом.

В УК Таджикистана рассматриваемые де-
яния в основной своей массе относятся к пре-
ступлениям небольшой тяжести, поскольку 
влекут наказание в  виде лишения свободы 
сроком до двух или трех лет либо наказание, 
не связанное с лишением свободы. Наиболее 
строго карается незаконное завладение ком-
пьютерной информацией, совершенное по-
вторно, организованной группой или повлек-
шее по неосторожности смерть человека либо 
иные тяжкие последствия (влечет безальтер-
нативное лишение свободы на  срок от  семи 
до десяти лет – ч. 4 ст. 301). Напротив, изго-
товление и сбыт специальных средств для по-
лучения неправомерного доступа к  компью-
терной системе или сети, а также разработка, 
использование и  распространение вредонос-
ных программ влекут штраф либо ограниче-

ние свободы на срок до двух лет (ст. 302, ч. 1 
ст. 303).

Уголовная ответственность за неправомер-
ное воздействие на критическую информаци-
онную инфраструктуру (аналог ст. 2741 УК 
РФ) не  установлена, хотя в  статьях исполь-
зуется понятие «особо ценная информация» 
как оценочная категория.

В трех статьях допускается назначение ис-
правительных работ, в  одной  – арест. Среди 
наказаний в основном предусмотрена альтер-
натива между штрафом и лишением свободы 
либо штрафом и ограничением свободы.

В УК Узбекистана все преступления про-
тив информационных технологий отнесены 
к  категории «не  представляющих большой 
общественной опасности» (максимальное 
наказание составляет менее 3  лет лишения 
свободы), за  исключением квалифицирован-
ного состава незаконного (несанкциониро-
ванного) доступа к  сети телекоммуникаций 
(ст.  278-7)  – данное преступление относит-
ся к  категории менее тяжких преступлений 
(максимальное наказание – от 3 до 5 лет ли-
шения свободы).

В  УК КНР компьютерные преступления 
с основными составами соответствуют (в на-
шей терминологии) категории средней тяже-
сти и тяжких.

Незаконное вторжение в компьютерно-ин-
формационные системы, незаконное получе-
ние компьютерно-информационных систем-
ных данных и  т. д., а  также предоставление 
специальных программ или  инструментов, 
предназначенных для доступа к компьютер-
но-информационным системам и незаконно-
го управления ими (ст. 285), наказывается ли-
шением свободы до 3 лет, а при особо отягча-
ющих обстоятельствах – на срок от 3 до 7 лет.

Любое незаконное воздействие (включая 
создание и  распространение компьютерных 
вирусов), приведшее к  невозможности нор-
мального функционирования компьютерной 
информационной системы, если это повлекло 
серьезные последствия, наказывается лише-
нием свободы на срок до 5 лет, а при наличии 
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особо серьезных последствий – на срок свыше 
5 лет (ст. 286).

За  невыполнение интернет-провайдером 
обязанностей по  управлению кибербезопас-
ностью информационной сети (ст. 286.1), не-
законное использование информационных 
сетей (ст. 287.1) и содействие преступной дея-
тельности в информационных сетях (ст. 287.2) 
в УК КНР предусмотрено максимальное нака-
зание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

Таким образом, можно сделать вывод, 
что  уголовное законодательство Республи-
ки Казахстан, Российской Федерации и  КНР 
в  рассматриваемой сфере является в  целом 
более жестким по  сравнению с  уголовным 
законодательством Кыргызской Республики, 
Республики Таджикистан и Республики Узбе-
кистан.

В  Индии компьютерные преступления 
с основным составом влекут наказание в виде 
лишения свободы сроком до 3 лет, в то время 
как совершение актов кибертерроризма нака-
зуемо вплоть до пожизненного заключения.

В  Пакистане злонамеренное незаконное 
проникновение в  чужую информационную 
систему или повреждение ее данных наказуе-
мо лишением свободы на срок до 2 лет, а в слу-
чае совершения аналогичных актов в  отно-
шении информационных систем или данных 
критической инфраструктуры  – до  3  лет. 
Максимальный размер наказания за  престу-
пление кибертерроризма составляет 14  лет 
лишения свободы.

При этом в большинстве указанных стран 
в  последние годы наблюдалась тенденция 
к  ужесточению ответственности за  престу-
пления против информационной безопасно-
сти за  счет введения новых квалифицирую-
щих признаков.

Общим для  всех стран ШОС является 
установление ответственности за  два дея-
ния: неправомерный доступ к  компьютер-
ной информации и создание, использование 
и  распространение вредоносных программ. 
УК Таджикистана (ст. 300) и УК Кыргызста-
на (ст. 306) содержат сходные по своим при-

знакам составы «компьютерный саботаж». 
В УК Узбекистана это понятие (ст. 278-5) ка-
сается только повреждения компьютерного 
оборудования, тогда как за порчу программ-
ного обеспечения и данных ответственность 
предусмотрена в  ст. 278-4 (Модификация 
компьютерной информации). В  УК Казах-
стана ответственность за  аналогичные дей-
ствия предусмотрена также двумя статьями: 
206 (Неправомерные уничтожение или  мо-
дификация информации) и 207 (Нарушение 
работы информационной системы или сетей 
телекоммуникаций). Из-за  наличия в  обеих 
статьях квалифицирующего признака «в от-
ношении критически важных объектов ин-
формационно-коммуникационной инфра-
структуры» они отчасти корреспондируют 
со  ст. 2741 УК РФ (Неправомерное воздей-
ствие на критическую информационную ин-
фраструктуру Российской Федерации). В УК 
КНР ответственность за  сходные деяния 
установлена ст. 285 и 286, в Индии – в Зако-
не № 21 (ст. 66 и 70), в Пакистане – в Законе 
№ XL (ст. 3-5 и 23).

В УК Таджикистана и УК Казахстана преду- 
смотрена ответственность за  принуждение 
к  передаче компьютерной информации пу-
тем шантажа (ч. 2 ст. 301 УК Таджикистана 
и ст. 209 УК Казахстана). Аналогичная норма 
в  УК КНР, УК РФ, УК Узбекистана, а  также 
в УК Кыргызстана отсутствует.

Не имеет прямых аналогов в законодатель-
стве других стран ШОС ст. 212 УК Казахста-
на (Предоставление услуг для  размещения 
интернет-ресурсов, преследующих противо-
правные цели). В соответствии с этой нормой 
ответственность наступает за  заведомо про-
тивоправное оказание услуг по  предостав-
лению аппаратно-программных комплексов, 
функционирующих в открытой сети телеком-
муникаций, для размещения интернет-ресур-
сов, преследующих противоправные цели. 
В то же время близкая по смыслу норма есть 
в УК КНР (ст. 287.2).

Кроме того, к числу уголовных правонару-
шений против информатизации и связи в УК 
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Казахстана отнесено неправомерное распро-
странение электронных информационных 
ресурсов, содержащих персональные данные 
граждан или  иные сведения, доступ к  кото-
рым ограничен законами Республики Казах-
стан либо их собственником или владельцем 
(ст. 211).

Особенностью УК Таджикистана являет-
ся предусмотренная в  ст. 302 ответственность 
за  изготовление с  целью сбыта, а  равно сбыт 
специальных программных или  аппаратных 
средств для получения неправомерного доступа 
к защищенной компьютерной системе или сети.

Своя специфика присуща УК КНР. Так, 
китайским законодателем установлена ответ-
ственность за незаконное завладение канала-
ми связи других людей, дублирование чужого 
номера электронной почты или пользование 
заведомо похищенными, дублированными 
электронными оборудованием и устройства-
ми с  целью извлечения прибыли (ст. 265), 
а  также за  отказ от  исполнения обществен-
ной обязанности по  управлению кибербезо-
пасностью информационной сети (ст. 286.1). 
Аналогичные нормы в других анализируемых 
уголовных кодексах отсутствуют.

Отличительные черты имеются также 
в уголовном законодательстве Индии и Паки-
стана. Например, в Индии установлена ответ-
ственность за подделку исходных документов 
компьютера (ст. 65 Закона № 21), утрату (не-
обеспечение сохранности) данных (ст. 67С 
Закона № 21), отказ расшифровать данные 
(ст. 69 Закона № 21).

В  Пакистане криминализованы распро-
странение спама (ст. 25 Закона № XL), несанк-
ционированная выдача SIM-карт или  других 
модулей, предназначенных для аутентифика-
ции пользователей (ст. 17 Закона № XL), спу-
финг – создание поддельного интернет-сайта 
с недобросовестными намерениями (ст. 26 За-
кона № XL).

Помимо «специализированных» составов 
преступлений в информационной сфере уго-
ловное законодательство стран ШОС преду-
сматривает использование компьютерной 

техники и информационных сетей как квали-
фицирующий признак ряда других преступ-
ных деяний. Наиболее прогрессивным в этом 
отношении являются законодатели России 
и  Казахстана, предусмотревшие квалифици-
рующий признак «с использованием телеком-
муникационных сетей» в 18 и 17 статьях уго-
ловных кодексов соответственно.

Так, в  России совершение деяния в  ин-
формационно-телекоммуникационных сетях 
(включая сеть Интернет) или  с  их  исполь-
зованием предусмотрено УК РФ в  качестве 
квалифицирующего признака таких пре-
ступлений, как  доведение до  самоубийства 
(ст. 110), склонение к совершению самоубий-
ства или  содействие совершению самоубий-
ства (ст. 1101), организация деятельности, 
направленной на побуждение к совершению 
самоубийства (ст. 1102), вовлечение несовер-
шеннолетнего в совершение действий, пред-
ставляющих опасность для  жизни несовер-
шеннолетнего (ст. 1512), публичные призывы 
к осуществлению террористической деятель-
ности, публичное оправдание терроризма 
или  пропаганда терроризма (ст. 2052), сбыт 
наркотических средств, психотропных ве-
ществ или их аналогов (ст. 2281), незаконные 
изготовление и  оборот порнографических 
материалов или предметов (ст. 242), изготов-
ление и  оборот материалов или  предметов 
с  порнографическими изображениями не-
совершеннолетних (ст.  2421), использование 
несовершеннолетнего в  целях изготовления 
порнографических материалов или  пред-
метов (ст. 2422), публичные призывы к  осу-
ществлению экстремистской деятельности 
(ст. 280), публичные призывы к осуществле-
нию действий, направленных на  нарушение 
территориальной целостности Российской 
Федерации (ст. 2801), и  некоторых других. 
Тот  же признак указан в  качестве альтерна-
тивного признака основного состава неза-
конных организации и проведения азартных 
игр (ст.  1712), возбуждения ненависти либо 
вражды, а равно унижения человеческого до-
стоинства (ст. 282).
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В  то  же время вместо выделения исполь-
зования компьютерной техники как  ква-
лифицирующего признака мошенничества 
российский законодатель пошел по  друго-
му пути  – включил в  главу о  преступлениях 
против собственности ст. 1596 «Мошенниче-
ство в  сфере компьютерной информации» 
(введена Федеральным законом от 29.11.2012 
№ 207-ФЗ). Под  этим понимается «хищение 
чужого имущества или  приобретение права 
на  чужое имущество путем ввода, удаления, 
блокирования, модификации компьютер-
ной информации либо иного вмешательства 
в функционирование средств хранения, обра-
ботки или передачи компьютерной информа-
ции или  информационно-телекоммуникаци-
онных сетей».

Согласно УК Казахстана использование 
сетей телекоммуникаций признается квали-
фицирующим признаком клеветы (ст. 130), 
оскорбления (ст. 131), нарушения неприкос-
новенности частной жизни и  законодатель-
ства Республики Казахстан о  персональных 
данных и  их  защите (ст. 147), пропаганды 
или  публичных призывов к  развязыванию 
агрессивной войны (ст. 161), возбуждения со-
циальной, национальной, родовой, расовой, 
сословной или  религиозной розни (ст.  174), 
пропаганды или  публичных призывов к  за-
хвату или удержанию власти (ст. 179), сепара-
тистской деятельности (ст.  180), пропаганды 
терроризма или  публичных призывов к  со-
вершению акта терроризма (ст. 256), распро-
странения заведомо ложной информации 
(ст. 274), оскорбления представителя власти 
(ст. 378) и  некоторых других деяний. Совер-
шение деяния путем незаконного доступа 
в информационную систему либо изменения 
информации, передаваемой по  сетям теле-
коммуникаций, является квалифицирующим 
признаком кражи (ст. 188), причинения иму-
щественного ущерба путем обмана или злоу-
потребления доверием (ст. 195).

По  УК Таджикистана совершение деяния 
с использованием средств компьютерной тех-
ники признается квалифицирующим призна-

ком подделки, изготовления или  сбыта под-
дельных документов, государственных наград, 
штампов, печатей, бланков (ст. 340). Исполь-
зование средств массовой информации, в том 
числе информационно-телекоммуникацион-
ных сетей (включая сеть Интернет), – квалифи-
цирующим признаком незаконных изготовле-
ния и оборота порнографических материалов 
или  предметов (ст. 241), изготовления и  обо-
рота порнографических материалов или пред-
метов с изображениями несовершеннолетних 
(ст. 241 (1), использования несовершеннолет-
него в целях изготовления порнографических 
материалов или предметов (ст. 241 (2).

По  УК Узбекистана совершение деяния 
с использованием средств компьютерной тех-
ники признается квалифицирующим призна-
ком хищения путем присвоения и  растраты 
(ст. 167), мошенничества (ст. 168), а соверше-
ние деяния с несанкционированным проник-
новением в  компьютерную систему  – квали-
фицирующим признаком кражи (ст. 169). Ис-
пользование сетей телекоммуникаций, а так-
же всемирной информационной сети Интер-
нет выступает квалифицирующим признаком 
таких деяний, как доведение до самоубийства 
(ч. 2 ст. 103), склонение к самоубийству (ч. 2 
ст. 103-1), незаконная деятельность по  при-
влечению денежных средств и  (или) иного 
имущества (ч. 2 ст. 188-1), изготовление, хра-
нение, распространение или  демонстрация 
материалов, содержащих угрозу обществен-
ной безопасности и общественному порядку 
(ч. 3 ст. 244-1).

Предоставление услуг в сетях телекоммуни-
кации, в  том числе провайдерами всемирной 
информационной сети Интернет, тиражирова-
ние, размножение, распространение соответ-
ствующего программного обеспечения для ор-
ганизации или проведения азартных и других 
основанных на риске игр, совершенные после 
применения административного взыскания 
за такие же действия, является одним из аль-
тернативных составов такого преступления, 
как организация и проведение азартных и дру-
гих основанных на риске игр (ст. 278).
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Вышеуказанные квалифицирующие и аль-
тернативные признаки (нередко совпадаю-
щие между странами) появились в уголовном 
законодательстве всего несколько лет назад, 
что  отражает общую тенденцию: по  мере 
информатизации современного общества ис-
пользование коммуникационных технологий 
становится все более универсальным спосо-
бом совершения широкого круга «традици-
онных» преступлений, нередко существенно 
повышая их общественную опасность.

Весьма интересно данный вопрос решен 
в  УК КНР. В  нем не  стали ни  выделять ис-
пользование телекоммуникаций в  качестве 
квалифицирующего признака имущественных 
и ряда других «традиционных» преступлений, 
ни  конструировать особый состав «компью-
терного мошенничества», как это сделано в УК 
РФ. В ст. 287 просто записано: «Использование 
компьютера для  завладения деньгами путем 
мошенничества или  их  хищения, для  взяточ-
ничества и  нецелевого использования обще-
ственных средств, для  завладения путем хи-
щения государственной тайной и совершения 
иных преступлений,  – наказывается согласно 
соответствующим статьям данного Кодекса». 
Можно предположить, что в современном Ки-
тае данный способ совершения преступлений 
уже настолько широко распространен, что за-
конодатель не видит смысла карать за его при-
менение более строго.

Обозначив этот общий подход, уже в дру-
гой статье китайский законодатель делает 
из  него ряд исключений, когда использова-
ние информационных технологий становится 
уже не просто способом совершения деяния, 
а самостоятельной формой организационной 
преступной деятельности, что, безусловно, 
несет повышенную общественную опасность.

Статья 287.1 УК КНР формулирует это сле-
дующим образом:

«Использование информационных сетей 
для  осуществления одного из  следующих 
действий при отягчающих обстоятельствах – 
наказывается лишением свободы сроком 
до 3 лет или арестом, а также одновременно 

или в качестве самостоятельного наказания – 
штрафом:

1)  создание веб-сайта, информационных 
групп для  осуществления мошеннических 
действий, распространения преступных ме-
тодов, создания или продажи контрабандных 
товаров, контролируемых товаров и  других 
незаконных поступков;

2) публикация информации о соответству-
ющем изготовлении или продаже наркотиче-
ских средств, огнестрельного оружия, порно-
графических материалов, контрабандных то-
варов, контролируемых товаров или  другой 
преступной информации;

3)  публикация информации для  осущест-
вления мошеннических действий или прочих 
незаконных поступков.

Если преступление, упомянутое в  преды-
дущем параграфе, совершено организацией, 
в  отношении нее применяются штрафные 
санкции, а  несущие непосредственную от-
ветственность руководители организации 
и другие лица, несущие непосредственную от-
ветственность, наказываются в соответствии 
с предыдущим параграфом.

Совершение другого преступления одно-
временно с преступлением, описанным в пре-
дыдущих двух параграфах, наказывается в со-
ответствии с более тяжелой мерой наказания».

Таким образом, противоправное «ин-
формационное обеспечение» здесь получает 
самостоятельное наказание, а  «сопутству-
ющие» преступления наказываются более 
строго. Иными словами, организованное ис-
пользование телекоммуникационных ресур-
сов для  преступной деятельности выступает 
как  обстоятельство, отягчающее ответствен-
ность.

Помимо уголовной ответственности зако-
нодательством Российской Федерации, Кыр-
гызстана, Казахстана, Таджикистана и  Уз-
бекистана предусмотрена ответственность 
за совершение административных правона-
рушений в рассматриваемой сфере.

Составы административных правонаруше-
ний с использованием ИКТ по своему харак-
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теру весьма разнообразны и рассредоточены 
по Особенной части кодексов об администра-
тивных правонарушениях.

Например, анализ Кодекса Российской 
Федерации об  административных право-
нарушениях (далее – КоАП РФ) и практики 
его применения показывает, что  с  использо-
ванием ИКТ могут совершаться многие про-
тивоправные посягательства (оскорбление  – 
ст. 5.61 КоАП РФ; дискриминация  – ст. 5.62 
КоАП РФ; мелкое хищение  – ст. 7.27 КоАП 
РФ; нарушение законодательства Российской 
Федерации в области персональных данных – 
ст. 13.11 КоАП РФ и др.). Иногда соответству-
ющие обстоятельства предусмотрены в  ка-
честве квалифицирующего признака адми-
нистративного правонарушения (например, 
незаконные организация и проведение азарт-
ных игр  – ст. 14.11 КоАП РФ; деятельность 
по  привлечению денежных средств и  (или) 
иного имущества – ст. 14.62 КоАП РФ).

Некоторые статьи КоАП РФ можно при-
знать прямо ориентированными на противо-
действие такого рода нарушениям либо лик-
видацию их причин и условий. В связи с этим 
достаточно обширная регламентация обще-
ственных отношений, связанных с использо-
ванием ИКТ, осуществляется нормами гл. 13 
этого кодекса, которые сфокусированы на ад-
министративной ответственности за  право-
нарушения в  области связи и  информации. 
Исходя из  буквального толкования положе-
ний КоАП РФ, к  правонарушениям, совер-
шенным с  использованием в  той или  иной 
мере ИКТ, можно отнести следующие составы 
указанной главы:

самовольное подключение к  сети элек-
трической связи оконечного оборудования 
(ст. 13.2 КоАП РФ);

использование средств связи или несерти-
фицированных средств кодирования (шиф-
рования), не  прошедших процедуру под-
тверждения их  соответствия установленным 
требованиям (ст. 13.6 КоАП РФ);

несоблюдение установленных правил 
и  норм, регулирующих порядок проектиро-

вания, строительства и  эксплуатации сетей 
и сооружений связи (ст. 13.7 КоАП РФ);

изготовление, реализация или  эксплуата-
ция технических средств, не  соответствую-
щих стандартам или нормам, регулирующим 
допустимые уровни индустриальных радио-
помех (ст. 13.8 КоАП РФ);

нарушение правил защиты информации 
(ст. 13.12 КоАП РФ);

незаконная деятельность в  области защи-
ты информации (ст. 13.13 КоАП РФ);

воспрепятствование уверенному приему 
радио- и телепрограмм и работе сайтов в сети 
Интернет (ст. 13.18 КоАП РФ);

нарушение порядка размещения инфор-
мации в  государственной информационной 
системе жилищно-коммунального хозяйства 
(ст. 13.191 КоАП РФ);

неразмещение информации, размещение ин-
формации не в полном объеме или размещение 
недостоверной информации в  государственной 
информационной системе жилищно-комму-
нального хозяйства (ст. 13.192 КоАП РФ);

нарушение порядка размещения информа-
ции в  единой информационной системе жи-
лищного строительства (ст. 13.193 КоАП РФ);

нарушение требований к организации до-
ступа к информации о деятельности государ-
ственных органов и  органов местного само-
управления и ее размещению в сети Интернет 
(ст. 13.27 КоАП РФ);

неисполнение обязанностей владельцем 
новостного агрегатора (ст. 13.32 КоАП РФ);

нарушение обязанностей, предусмотрен-
ных законодательством Российской Федера-
ции в области электронной подписи (ст. 13.33 
КоАП РФ);

неисполнение  оператором связи, оказыва-
ющим услуги по предоставлению доступа к ин-
формационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», обязанности по  ограничению 
или  возобновлению доступа к  информации, 
доступ к  которой должен быть ограничен 
или возобновлен на основании сведений, по-
лученных от  федерального органа исполни-
тельной власти, осуществляющего функции 
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по контролю и надзору в сфере связи, инфор-
мационных технологий и массовых коммуни-
каций (ст. 13.34 КоАП РФ);

распространение владельцем аудиови-
зуального сервиса незарегистрированных 
средств массовой информации (ст. 13.35 
КоАП РФ);

нарушение владельцем аудиовизуально-
го сервиса установленного порядка распро-
странения среди детей информации, причи-
няющей вред их  здоровью и  (или) развитию 
(ст. 13.36 КоАП РФ);

распространение владельцем аудиовизу-
ального сервиса информации, содержащей 
публичные призывы к  осуществлению тер-
рористической деятельности, материалов, пу-
блично оправдывающих терроризм, или дру-
гих материалов, призывающих к осуществле-
нию экстремистской деятельности либо обо-
сновывающих или  оправдывающих необхо-
димость осуществления такой деятельности 
(ст. 13.37 КоАП РФ);

неисполнение обязанностей организато-
ром сервиса обмена мгновенными сообщени-
ями (ст. 13.39 КоАП РФ);

неисполнение обязанностей оператором 
поисковой системы (ст. 13.40 КоАП РФ).

В  Кодексе Республики Таджикистан 
об  административных правонарушениях 
(принят Законом Республики Таджикистан 
от  31.12.2008 № 455)9 административная от-
ветственность в  области связи и  эксплуата-
ции сетей телекоммуникаций установлена 
за  25 нарушений, в  том числе за  нарушение 
правил приема и ввода в эксплуатацию объ-
ектов связи и нарушения правил межсетевого 
соединения (сопряжения) сетей электросвя-
зи и  незаконное использование нумерации 
электрической связи Республики Таджики-
стан или выдачи его на использование другим 
лицам. За  эти правонарушения установлены 
различные размеры штрафов в  отношении 
физических, юридических и  должностных 
лиц.
9 Текст в ред. от 17.05.2018 в БД «Законодательство стран 
СНГ» СоюзПравоИнформ (дата обращения: 06.11.2019).

Глава 31 Кодекса Республики Казахстан 
об  административных правонарушениях 
от  05.07.2014 № 235-V10 (Административные 
правонарушения в  сфере информатизации 
и  связи) состоит из  шести статей охватыва-
ющих более пятидесяти противоправных 
деяний. Например, ст. 637 установлена адми-
нистративная ответственность за нарушение 
законодательства Республики Казахстан в об-
ласти связи, ст. 640 – за нарушение законода-
тельства об  электронном документе и  элек-
тронной цифровой подписи, ст. 641 – за нару-
шение законодательства об информатизации.

Отличительной чертой санкции за  со-
вершение административных правонару-
шений в  сфере информатизации и  связи 
в  Республике Казахстан является установ-
ление ответственности не  только для  фи-
зических лиц, должностных лиц и  инди-
видуальных предпринимателей, но  и  для 
субъектов малого предпринимательства и не-
коммерческих организаций, субъектов сред-
него предпринимательства, а также субъектов 
крупного предпринимательства.

Основным наказанием за совершение ука-
занной категории административных право-
нарушений является штраф, который про-
порционально увеличивается за  повторное 
совершение правонарушения в  течение года 
после наложения административного взыска-
ния.

Кодекс Кыргызской Республики о  на-
рушениях от  13.04.2017 № 58, вступивший 
в  силу с  1 января 2019  г.11, аналогичных со-
ставов уже не  содержит. Очевидно, это свя-
зано с тем, что они включены во вступивший 
в силу также с 1 января 2019 г. Кодекс Кыргыз-
ской Республики о проступках.

Согласно ст. 159 Кодекса о проступках не-
правомерный доступ к  чужой охраняемой 
компьютерной информации, сопряженный 
с ее уничтожением, блокированием, модифи-

10 Текст в ред. от 19.04.2019 в БД «Законодательство стран 
СНГ» СоюзПравоИнформ (дата обращения: 06.11.2019).
11 Текст в ред. от 21.02.2019 в БД «Законодательство стран 
СНГ» СоюзПравоИнформ (дата обращения: 06.11.2019).
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кацией или копированием, влечет наказание 
в виде штрафа II категории.

В  ст. 409-3 действовавшего до  2019  г. Ко-
декса об административной ответственности 
имелся такой состав, как  нарушение правил 
эксплуатации ЭВМ, системы ЭВМ или их сети 
лицом, имеющим доступ к ЭВМ, системе ЭВМ 
или их сети, повлекшее уничтожение, блоки-
рование или  модификацию охраняемой за-
коном информации ЭВМ, если это деяние 
причинило существенный вред. По  новому 
законодательству 2017 г. это правонарушение 
трансформировалось в  состав «Компьютер-
ный саботаж» (ст. 306 УК Кыргызстана), по-
нятие которого приводилось выше.

А в Кодексе о проступках появился ранее 
не известный кыргызскому законодательству 
состав, предусматривающий ответственность 
за  проведение так называемых спам-атак. 
Согласно ст. 160 массовое распространение 
сообщений электросвязи, осуществленное 
без  предварительного согласия адресатов, 
приведшее к  нарушению или  прекращению 
работы компьютеров, автоматизированных 
систем, компьютерных сетей или сетей элек-
тросвязи, влечет наказание в  виде штрафа 
II категории.

Кодекс Республики Узбекистан об  адми-
нистративной ответственности от 22.09.1994 
№ 2015-XII12 в  гл. XI «Административная от-
ветственность за  правонарушения на  транс-
порте, в области дорожного хозяйства и свя-
зи» содержит ряд составов административ-
ных правонарушений, касающихся телеком-
муникаций.

В  частности, в  ст. 155 предусмотрена от-
ветственность за  нарушение правил пользо-
вания информацией и  информационными 
системами, выразившееся в  несанкциониро-
ванном доступе в информационную систему 
с целью ее использования. Квалифицирован-
ным составом является то  же правонаруше-
ние, повлекшее за собой нарушение функци-

12 Текст в ред. от 08.07.2019 в БД «Законодательство стран 
СНГ» СоюзПравоИнформ (дата обращения: 06.11.2019).

онирования информационных систем, а рав- 
но непринятие соответствующих мер защи-
ты при  включении информационных систем 
с ограниченным доступом в информационно-
вычислительные сети (ч. 2 ст. 155). В той же 
статье установлены штрафные санкции за не-
законное включение информационных си-
стем юридических и физических лиц в между-
народные информационные сети, включение 
в  них без  принятия необходимых мер защи-
ты, а равно незаконное получение от них ин-
формации (ч. 3) и выпуск под своим именем 
чужой программы для  электронно-вычисли-
тельных машин или базы данных либо неза-
конное воспроизведение или  распростране-
ние таких произведений (ч. 4).

К  административным правонарушениям 
также отнесены нарушение установленных 
правил эксплуатации компьютерной системы 
лицом, имеющим доступ к  этой системе, по-
влекшее уничтожение, блокирование, моди-
фикацию компьютерной информации, нару-
шение работы компьютерного оборудования 
(ст. 155-1) и незаконный (несанкционирован-
ный) доступ к сети телекоммуникаций при от-
сутствии признаков преступления (ст. 155-2).

В КНР административное законодательство 
пока находится в  стадии становления, и  нор-
мы об  административной ответственности 
не кодифицированы. Их можно найти в специ-
альных законодательных актах. В  частности, 
Закон о  кибербезопасности 2016  г.13 предус-
матривает систему штрафов для сетевых опе-
раторов и иных лиц за различные нарушения 
в  сфере обеспечения безопасности телеком-
муникационных систем. В  отношении физи-
ческих лиц в качестве административного на-
казания за  такие деяния может применяться 
также краткосрочное заключение под стражу. 
Среди иных мер воздействия на нарушителей 
предусмотрены: вынесение предупреждения 
и  конфискация незаконных доходов, времен-
ное приостановление операций, приостанов-

13 Текст закона предоставлен Верховной народной прокура-
турой КНР.
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ление деятельности для  корректирующих 
мер, закрытие веб-сайтов, аннулирование со-
ответствующих разрешений на  деятельность 
или аннулирование бизнес-лицензий.

В ст. 84 Закона о противодействии терро-
ризму 2015 г.14  предусмотрены меры админи-
стративной ответственности за  нарушения 
требований по  обеспечению информацион-
ной безопасности:

«При любом из нижеперечисленных обсто-
ятельств главные управления должны нала-
гать штраф на операторов связи или постав-
щиков интернет-услуг от  200   000 до  500   000 
юаней, а  также штрафовать непосредствен-
но ответственных менеджеров и  других не-
посредственно ответственных сотрудников 
до  100   000 юаней; в  случае отягчающих об-
стоятельств штраф составляет 500  000 юаней 
и  более, а  непосредственно ответственные 
руководители и  другие непосредственно от-
ветственные сотрудники будут оштрафова-
ны от 100  000 до 500  000 юаней, также органы 
общественной безопасности могут задержать 
непосредственно ответственных руководите-
лей и других непосредственно ответственных 
сотрудников под стражу от 5 до 15 суток:

(1) отказ предоставить техническое соеди-
нение, расшифровку и  другую техническую 
поддержку органам общественной безопасно-
сти и органам государственной безопасности, 
проводящим профилактику и  расследование 
террористической деятельности в  соответ-
ствии с законом;

(2) не  следовать просьбе главного управ-
ления о прекращении передачи информации, 
удалении информации, имеющей террори-
стический или  экстремистский контент, со-
хранить соответствующие записи или закры-
вать соответствующие веб-сайты или прекра-
тить соответствующие услуги;
14 Текст закона предоставлен Верховной народной прокура-
турой КНР.

(3) не внедрять системы обеспечения сете-
вой безопасности и  контроля над  информа-
ционным контентом, технологические меры 
предосторожности в  области техники безо- 
пасности, что  приводит к  распространению 
информации с террористическим или экстре-
мистским содержанием с  отягчающими об-
стоятельствами».

Таким образом, для  правовой системы 
КНР характерно включение норм об админи-
стративной ответственности в законодатель-
ные акты, регулирующие конкретные виды 
общественных отношений.

В  правовых системах Индии и  Пакистана 
понятие административной ответственности 
отсутствует.

Таким образом, можно отметить, что между 
законодательством Российской Федерации, 
Кыргызской Республики, Республики Казах-
стан, Республики Таджикистан, Республики 
Узбекистан, Китайской Народной Республики, 
Индии и Пакистана имеются как общие черты, 
так и значительные расхождения в части уста-
новления ответственности за противоправные 
деяния, совершаемые в сфере информационной 
безопасности. Эти различия касаются методов 
регулирования (уголовно-правовой или  адми-
нистративный), количества и  признаков со-
ставов наказуемых деяний, а  также характера 
и размера установленных за них санкций.

С  учетом трансграничного характера по-
сягательств, совершаемых в информационно- 
телекоммуникационных сетях, желательна вы- 
работка более унифицированного подхода 
национальных законодателей стран ШОС, 
тем  более когда речь идет о  государствах  – 
участниках СНГ, которые в  соответствии 
с  Уставом Содружества Независимых Госу-
дарств от 22.01.1993 (ст. 20) взяли на себя обя-
зательство способствовать сближению наци-
онального законодательства.
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Конференции, встречи

15 ноября 2019  г. в  Университете проку-
ратуры Российской Федерации состоялась 
научно-практическая конференция «Акту-
альные проблемы прокурорской деятельно-
сти».

Мероприятие открыли проректор Универ-
ситета Н. Э. Шалумова и декан факультета ма-
гистерской подготовки Н. В. Коваль.

В  работе форума приняли участие пред-
ставители Генеральной прокуратуры Рос-
сийской Федерации, прокуратур субъек-
тов Российской Федерации, Университета 
прокуратуры Российской Федерации и  его 
филиалов, Московского государственного 
юридического университета имени О. Е. Ку-
тафина (МГЮА), Военного университета 
Министерства обороны Российской Федера-
ции, Московского финансово-юридического 

университета, Казанского инновационного 
университета имени В. Г.  Тимирясова, Ака-
демии Следственного комитета Российской 
Федерации, других образовательных орга-
низаций. Всего в  адрес организационного 
комитета поступило более 100 заявок, из них 
70 – от представителей сторонних организа-
ций, от работников и обучающихся Универ-
ситета – 30.

На конференции обсуждались актуальные 
теоретические и  практические вопросы ор-
ганизации и  осуществления прокурорского 
надзора, иных направлений деятельности ор-
ганов прокуратуры Российской Федерации.

В период ее проведения была организова-
на выставка научных и учебно-методических 
трудов ученых Университета по  актуальным 
вопросам прокурорской деятельности.
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29 ноября 2019 г. в г. Москве ректор Уни-
верситета доктор юридических наук, про-
фессор, профессор РАН О. С. Капинус при-
няла участие во  Всероссийской конферен-
ции профессоров РАН «Большие вызовы 
и  развитие фундаментальной науки в  Рос-
сии».

Как отмечено в документах конференции, 
основной целью деятельности профессора 
РАН является всестороннее содействие раз-
витию науки и  образования в  Российской 
Федерации, в том числе и реализации прио-
ритетных задач, сформулированных в Стра-
тегии научно-технического развития Рос-

сийской Федерации. Большая часть из  606 
действующих профессоров РАН включена 
в кадровый резерв руководящих органов на-
уки.

Участники конференции в  развернув-
шейся дискуссии по  вопросам организации 
и  поддержки науки в  России осветили не-
которые аспекты современного положения 
и  высказали предложения по  его оптими-
зации. В  выступлении О. С.  Капинус были 
раскрыты направления и  перспективы про-
водимых в  Университете фундаментальных 
научных исследований по проблемам закон-
ности, правопорядка, защиты прав и свобод 
человека и гражданина, интересов общества 
и  государства. Подчеркивается, что  указан-
ная деятельность осуществляется на  базе 
собственных теоретических разработок в об-
ласти конституционной законности, крими-
нологии, уголовного права и  юридической 
психологии, прокурорской деятельности. 
Была выражена уверенность, что  подобные 
форумы позволяют наиболее эффективно 
решать актуальные задачи науки.

2 декабря 2019  г. ректор Университе-
та  О.С.  Капинус в  Институте законода-
тельства и  сравнительного правоведения 
при  Правительстве Российской Федерации 
приняла участие в IX Международном кон-
грессе сравнительного правоведения «Пра-
вовые ценности в  фокусе сравнительного 
правоведения», проводимом с Европейской 
комиссией за  демократию через право (Ве-
нецианской комиссией).

В работе его секций и круглых столов об-

суждались проблемы формирования и  со-
хранения правовых ценностей, теоретиче-
ские концепции новых подходов к  понима-
нию роли права в развитии государственных 
и  общественных институтов в  свете компа-
ративистики, развития в  целом отечествен-
ной и зарубежной юридической науки.

Материалы работы конгресса представ-
ляют научный интерес и  найдут отражение 
в  исследовательской деятельности работни-
ков Университета.
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10 декабря 2019 г. в Университете проку-
ратуры Российской Федерации состоялась 
научно-практическая конференция «Осо-
бенности противодействия преступности 
в субъекте Российской Федерации (на при-
мере Центрального федерального округа): 
от теории к практике».

Работу конференции открыли замести-
тель Генерального прокурора Российской 
Федерации  Ю.А.  Пономарев и  ректор Уни-
верситета прокуратуры Российской Феде-

рации доктор юридических наук, профессор 
О.С. Капинус.

На  пленарном заседании конференции 
с  докладами выступили начальник управле-
ния Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации в  Центральном федеральном ок- 
руге М.А.  Кабалоев, прокурор города Мо-
сквы Д. Г. Попов, прокурор Тверской области 
С.Б.  Лежников, прокурор Тульской области 
Р.С. Прасков и заведующий отделом научного 
обеспечения прокурорского надзора и  укре-
пления законности в сфере федеральной безо- 
пасности, межнациональных отношений 
и  противодействия экстремизму НИИ Уни-
верситета прокуратуры Российской Федера-
ции доктор юридических наук, профессор 
В. В. Меркурьев.

В конференции приняли участие прокурор 
Калужской области доктор юридических наук 
А. Ю. Гулягин и прокурор Рязанской области 
И. И. Панченко.

Работа конференции продолжилась на 
секционных заседаниях под  руководством 
прокуроров субъектов Российской Федера-
ции и  научно-педагогических работников 
Университета прокуратуры Российской Фе-
дерации. На заседаниях секций обсуждались 
вопросы противодействия экономической 
и организованной преступности, коррупции, 
экстремистской деятельности и  терроризму, 
преступности в  сфере незаконного оборота 
наркотических средств, компьютерной ин-
формации, в миграционной и других сферах.
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В Казанском юридическом институте (фи-
лиале) Университета прокуратуры Россий-
ской Федерации 12 декабря 2019 г. состоял-
ся круглый стол «Духовно-патриотическое 
воспитание и наставничество в системе выс-
шего образования: аспекты межкультурных 
и межконфессиональных коммуникаций».

Мероприятие организовано при  участии 
Межрегиональной просветительской обще-
ственной организации «Объединение право-
славных ученых».

В работе форума приняли участие профес-
сорско-преподавательский состав и  слушате-
ли Университета прокуратуры Российской Фе-
дерации и филиалов, представители традици-
онных религиозных конфессий, научных и об-
разовательных учреждений, государственных 
органов и общественных организаций, моло-
дые ученые, студенты и  аспиранты, предста-
вители средств массовой информации.

На круглом столе обсуждались:
вопросы духовно-патриотического вос-

питания в  системе межкультурных комму-
никаций;

потеря духовно-нравственных ценностей 
и идеалов как угроза национальной безопас-
ности;

взаимодействие правовых, этических 
и религиозных норм;

опыт наставничества в  системе россий-
ского образования.

В  приветственном слове к  участникам 
круглого стола ректор Университета проку-
ратуры Российской Федерации  О. С.  Капи-
нус отметила особую необходимость и  сво-
евременность обсуждения вопросов духов-
но-патриотического воспитания и наставни-
чества в системе высшего образования.

В режиме видеоконференцсвязи участни-
ков круглого стола поприветствовал заме-
ститель Генерального прокурора Российской 
Федерации  С. П.  Зайцев. Он выразил уве-
ренность в высокой значимости заявленных 
к  обсуждению тем  и  пожелал присутствую-
щим успешной и плодотворной работы.

В  рамках торжественной части кругло-
го стола выступили директор Казанского 
юридического института (филиала) Уни-
верситета прокуратуры Российской Федера-
ции  Ф. Р.  Хисамутдинов, Премьер-министр 
Республики Татарстан  А. В.  Песошин, Ми-
трополит Казанский и  Татарстанский Фео-
фан, первый заместитель муфтия Татарста-
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Ситковская О.Д. Психология вины и  от-
ветственности № 1 (69)

Скляров С.В. К вопросу о  конкуренции 
норм, предусматривающих уголовную ответ-
ственность за кражу, совершенную с банков-
ского счета, и  мошенничество с  использова-
нием электронных средств платежа № 4 (72)
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Смирнов П.А. Кризис правового регули-
рования оказания правовой помощи при до-
просе лица в качестве обвиняемого 

Соколов М.А. Прокурорский надзор за ис-
полнением законов о государственной и муни-
ципальной службе нуждается в регламентации  
№ 5 (73)

Соколов М.А., Шарафетдинова Г.А. Уго-
ловно-правовые аспекты защиты прав пасса-
жиров на безопасность их перевозки № 4 (72)

Спирин А.В. О концепции уголовно-про-
цессуальной деятельности прокурора № 4 (72)

Степанова О.Н. Использование фор-
сайт-методологии в  прокуратуре Санкт-
Петербурга № 1 (69)

Субанова Н.В. Правовая основа проку-
рорского надзора за исполнением законов вне 
уголовно-правовой сферы № 5 (73)

Субанова Н.В. Профилактика правонару-
шений органами государственного контроля 
(надзора) № 6 (74)

Субанова Н.В. Состояние и  перспективы 
развития научной специальности 12.00.11 
в  части исследования основ деятельности 
прокуратуры: итоги 2018 года № 1 (69)

Сумин А.А., Химичева О.В. Правовые 
основы уголовного преследования в  Японии 
№ 4 (72)

Тимошенко Ю.А. Организованная эколо-
гическая преступность: причины и  способы 
предупреждения № 6 (74)

Толкаченко А.А. Типичные ошибки и  не-
достатки следствия, влияющие на квалифика-
цию преступлений, с точки зрения судов № 4 
(72)

Торговченков В.И. Привлечение заведомо 
невиновного к  уголовной ответственности: 
актуальные проблемы правоприменительной 
практики № 4 (72)

Торговченков В.И., Кочетыгова И.С. 
Привлечение к  дисциплинарной ответствен-
ности по требованию прокурора № 1 (69)

Филиппова С.В. Уголовно-правовая ха-
рактеристика склонения к совершению само-
убийства (статья 1101 УК РФ) № 6 (74)

Хайдаров А.А. О получении прокурорами 
объяснений от  участников уголовного про-
цесса в  рамках надзорной деятельности №  1 
(69)

Хайдаров А.А. Распространяется ли дей-
ствие ч. 2 ст. 41 УПК РФ на этап проверки со-
общения о преступлении? № 3 (71)

Хатов Э.Б. Состояние единого информа-
ционного пространства органов прокурату-
ры, иных правоохранительных, а  также кон-
трольно-надзорных органов и судов № 3 (71)

Хилюта В.В. Момент возникновения 
умысла в мошенничестве № 5 (73)

Чащина И.В. Обеспечение доступа к пра-
восудию при прекращении производства по 
уголовным делам № 6 (74)

Чернявский Д.О. Публичные призывы 
к  нарушению территориальной целостности: 
проблемы исчисления сроков давности №  6 
(74)

Чупрова Е.В. К вопросу о необходимости 
повышения роли представительных органов 
работников при расторжении трудового до-
говора по инициативе работодателя № 3 (71)

Чурилов С.Н. О неотложности наложения 
ареста на имущество № 2 (70)

Чурилов С.Н. Правовые предпосылки до-
пустимости в уголовном процессе результа-
тов оперативно-розыскной деятельности № 6 
(74)

Шакирьянов М.М., Гаврилов М.А. Коор-
динация прокурором города (района) дея-
тельности правоохранительных органов по 
борьбе с  преступностью: вопросы планиро-
вания и  контроля исполнения мероприятий 
№ 3 (71)

Шарапов Р.Д. Двойное вменение в уголов-
ном праве № 2 (70)

Шатилов С.П., Шатилова О.А. Органи-
зационно-структурная перестройка органов 
прокуратуры Алтайского края в условиях вой- 
ны в 1941–1943 гг. № 3 (71)

Шевченко Е.Н. Понятие приобретения 
наркотического средства без цели сбыта тре-
бует коренного пересмотра № 2 (70)
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Защита диссертаций в 2019 г.

В  диссертационном совете Д 170.001.02 
на базе Университета прокуратуры Рос-
сийской Федерации (председатель – доктор 
юридических наук, профессор Капинус Ок-
сана Сергеевна) состоялись следующие за-
щиты:

31 января 2019 г.
Полуэктов Андрей Георгиевич
Тема: Освобождение от уголовной ответ-

ственности с  назначением судебного штра-
фа: теоретический и прикладной аспекты.

Искомая степень – кандидат юридических 
наук.

Специальность 12.00.08 – «Уголовное пра-
во и  криминология, уголовно-исполнитель-
ное право».

Научный руководитель  – доктор юриди-
ческих наук, профессор, профессор кафедры 
прокурорского надзора за  исполнением за-
конов в оперативно-розыскной деятельности 
и участия прокурора в уголовном судопроиз-
водств Университета прокуратуры Россий-
ской Федерации Расторопов Сергей Владими-
рович.

7 февраля 2019 г.
Кравченко Роман Михайлович
Тема: Обеспечение безопасности при вы-

полнении работ и оказании услуг уголовно-
правовыми средствами.

Искомая степень – кандидат юридических 
наук.

Специальность 12.00.08 – «Уголовное пра-
во и  криминология, уголовно-исполнитель-
ное право».

Научный руководитель – кандидат юриди-
ческих наук, доцент, профессор кафедры уго-
ловного права, криминологии и уголовно-ис-
полнительного права Санкт-Петербургского 
юридического института (филиала) Универ-
ситета прокуратуры Российской Федерации 
Безбородов Дмитрий Анатольевич.

23 мая 2019 г.
Ларина Антонина Вячеславовна
Тема: Дискреционные полномочия про-

курора в  досудебном производстве России 
и  других стран СНГ (сравнительно-право-
вое исследование).

Искомая степень – кандидат юридических 
наук.

Специальность 12.00.09 – «Уголовный про-
цесс».

Научный руководитель – доктор юридиче-
ских наук, профессор, заведующий отделом 
научного обеспечения международного со-
трудничества прокуратуры и  сравнительно-
го правоведения Научно-исследовательского 
института Университета прокуратуры Рос-
сийской Федерации Щерба Сергей Петрович.

23 мая 2019 г.
Коломеец Елена Владимировна
Тема: Использование прокурором средств 

реагирования в досудебном производстве.
Искомая степень – кандидат юридических 

наук.
Специальность 12.00.09 – «Уголовный про-

цесс».
Научный руководитель  – доктор юриди-

ческих наук, профессор, профессор кафед- 
ры уголовного процесса и  криминалистики 
Санкт-Петербургского юридического инсти-
тута (филиала) Университета прокуратуры 
Российской Федерации Николаева Татьяна 
Геннадьевна.

20 июня 2019 г.
Беляев Максим Владимирович
Тема: Судебные решения в  российском 

уголовном процессе: теоретические основы, 
законодательство и практика.

Искомая степень  – доктор юридических 
наук.

Специальность 12.00.09 – «Уголовный про-
цесс».
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Научный консультант  – доктор юридиче-
ских наук, доцент, заведующий отделом про-
блем уголовного судопроизводства Россий-
ского государственного университета право-
судия Качалова Оксана Валентиновна.

19 сентября 2019 г.
Клоченко Лариса Николаевна
Тема: Психическое насилие: вопросы уго-

ловно-правовой регламентации и квалифи-
кации.

Искомая степень – кандидат юридических 
наук.

Специальность 12.00.08 – «Уголовное пра-
во и  криминология, уголовно-исполнитель-
ное право».

Научный руководитель – кандидат юриди-
ческих наук, доцент, доцент кафедры уголов-
но-правовых дисцилин Университета проку-
ратуры Российской Федерации Решетников 
Александр Юрьевич.

19 сентября 2019 г.
Карлов Илья Викторович
Тема: Предупреждение преступлений, со-

вершаемых курсантами образовательных 
организаций ФСИН России.

Искомая степень – кандидат юридических 
наук.

Специальность 12.00.08 – «Уголовное пра-
во и  криминология, уголовно-исполнитель-
ное право».

Научный руководитель – доктор юридиче-
ских наук, профессор, заведующий отделом 
научного обеспечения проблем прокурорско-
го надзора и укрепления законности в сфере 
федеральной безопасности, межнациональ-
ных отношений и  противодействия экстре-
мизму Научно-исследовательского института 
Университета прокуратуры Российской Феде-
рации Меркурьев Виктор Викторович.

3 октября 2019 г.
Эргашева Зарина Эркиновна
Тема: Административная преюдиция 

в уголовном праве.

Искомая степень – кандидат юридических 
наук.

Специальность 12.00.08 – «Уголовное пра-
во и  криминология, уголовно-исполнитель-
ное право».

Научный руководитель – кандидат юриди-
ческих наук, доцент, профессор кафедры уго-
ловного права, криминологии и уголовно-ис-
полнительного права Санкт-Петербургского 
юридического института (филиала) Универ-
ситета прокуратуры Российской Федерации 
Любавина Марина Александровна.

3 октября 2019 г.
Тимошенко Юлия Александровна
Тема: Конструирование уголовно-право-

вых норм об  ответственности за  экологи-
ческие преступления: проблемы теории 
и практики.

Искомая степень  – доктор юридических 
наук.

Специальность 12.00.08 – «Уголовное пра-
во и  криминология; уголовно-исполнитель-
ное право».

Научный консультант  – доктор юридиче-
ских наук, профессор, профессор кафедры 
уголовно-правовых дисциплин Университета 
прокуратуры Российской Федерации Пику-
ров Николай Иванович.

12 декабря 2019 г.
Берестенников Алексей Геннадьевич
Тема: Становление и развитие принципов 

российского уголовного права XVIII – нача-
ла XX вв.

Искомая степень – кандидат юридических 
наук.

Специальность 12.00.08 – «Уголовное пра-
во и криминология, уголовно-исполнитель-
ное право».

Научный руководитель – доктор юриди-
ческих наук, профессор, профессор кафедры 
уголовно-правовых дисциплин Университета 
прокуратуры Российской Федерации Пику-
ров Николай Иванович.
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12 декабря 2019 г.
Симоненко Андрей Александрович
Тема: Уголовно-правовое противодей-

ствие заведомо незаконному уголовному 
преследованию.

Искомая степень – кандидат юридических 
наук.

Специальность 12.00.08 – «Уголовное пра-
во и криминология, уголовно-исполнитель-
ное право».

Научный руководитель – доктор юридиче-
ских наук, профессор, заведующий кафедрой 
уголовно-правовых дисциплин Университета 
прокуратуры Российской Федерации Обра-
жиев Константин Викторович.

В  диссертационном совете Д 170.001.03 
на  базе Университета прокуратуры Рос-
сийской Федерации (председатель – доктор 
юридических наук, профессор Капинус Ок-
сана Сергеевна) состоялись следующие за-
щиты:

5 февраля 2019 г.
Титов Александр Александрович
Тема: Право граждан Российской Федера-

ции на  обращение в  органы государствен-
ной власти: конституционно-правовое ис-
следование.

Искомая степень – кандидат юридических 
наук.

Специальность 12.00.02 – «Конституцион-
ное право; конституционный судебный про-
цесс; муниципальное право».

Научный руководитель – доктор юридиче-
ских наук, профессор, профессор кафедры на-
циональной безопасности Российской акаде-
мии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федера-
ции Залужный Александр Гаврилович.

5 февраля 2019 г.
Безсалий Олеся Рашидовна
Тема: Современные проблемы правовой 

регламентации предостережения прокуро-
ра и его применения.

Искомая степень – кандидат юридических 
наук.

Специальность 12.00.11  – «Судебная дея-
тельность, прокурорская деятельность, пра-
возащитная и  правоохранительная деятель-
ность».

Научный руководитель – доктор юридиче-
ских наук, профессор, заведующий кафедрой 
прокурорской деятельности Уральского го-
сударственного юридического университета 
Ергашев Евгений Рашидович.

28 мая 2019 г.
Белоусова Дарья Сергеевна
Тема: Прокурорский надзор за  соблюде-

нием трудовых прав моряков.
Искомая степень – кандидат юридических 

наук.
Специальность 12.00.11  – «Судебная дея-

тельность, прокурорская деятельность, пра-
возащитная и  правоохранительная деятель-
ность».

Научный руководитель – доктор юридиче-
ских наук, проректор Университета прокура-
туры Российской Федерации Субанова Ната-
лья Викторовна.

17 сентября 2019 г.
Ступаченко Евгений Викторович
Тема: Взаимодействие органов прокурату-

ры с  постоянно действующими координаци-
онными совещаниями по обеспечению право-
порядка в субъектах Российской Федерации.

Искомая степень – кандидат юридических 
наук.

Специальность 12.00.11  – «Судебная дея-
тельность, прокурорская деятельность, пра-
возащитная и  правоохранительная деятель-
ность».

Научный руководитель  – доктор юриди-
ческих наук, профессор, главный научный 
сотрудник отдела научного обеспечения ор-
ганизации прокурорской деятельности На-
учно-исследовательского института Универ-
ситета прокуратуры Российской Федерации 
Винокуров Александр Юрьевич.
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1 октября 2019 г.
Трошина Наталья Викторовна
Тема: Организационные и  правовые ос-

новы прокурорского надзора за исполнени-
ем законов судебными приставами-испол-
нителями.

Искомая степень – кандидат юридических 
наук.

Специальность 12.00.11  – «Судебная дея-
тельность, прокурорская деятельность, пра-

возащитная и  правоохранительная деятель-
ность».

Научный руководитель  – доктор юриди-
ческих наук, профессор, главный научный 
сотрудник отдела научного обеспечения ор-
ганизации прокурорской деятельности На-
учно-исследовательского института Универ-
ситета прокуратуры Российской Федерации 
Винокуров Александр Юрьевич.

Университетом прокуратуры Российской Федерации 
подготовлена книга:

Инсаров О.А., Максимов С.В., Павлинов А.В. Противодействие кор-
рупции: учеб. пособие / Ун-т прокуратуры Рос. Федерации. – М.: Проспект, 
2019. – 192 с.

Учебное пособие посвящено правовым, организационным и информа-
ционным основам противодействия коррупции в Российской Федерации.

Рассматриваются криминологическая характеристика коррупции, состо-
яние системы борьбы с коррупцией. Анализируются российское и зарубеж-
ное антикоррупционное законодательство, международное регулирование 
противодействия коррупции.

Исследуются компетенция субъектов противодействия коррупции, уголовно-правовая ха-
рактеристика наиболее распространенных и опасных коррупционных преступлений, пробле-
мы их квалификации, система антикоррупционных ограничений, запретов и обязанностей, 
установленных законодательством о противодействии коррупции при прохождении государ-
ственной службы, вопросы ответственности за несоблюдение запретов и ограничений, невы-
полнение обязанностей по противодействию коррупции.

Значительное место в работе занимают вопросы антикоррупционного воспитания как од-
ного из основных средств профилактики коррупции.

Содержащиеся в пособии разъяснения и рекомендации могут использоваться в учебной, 
методической, социальной и воспитательной работе.

Адресовано студентам, аспирантам и преподавателям юридических вузов, сотрудникам 
правоохранительных, контролирующих и иных органов государственной власти, муници-
пальных органов и их учреждений, судьям.
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Информация для системы 
Российского индекса научного цитирования

Субанова Наталья Викторовна, прорек-
тор Университета прокуратуры Российской 
Федерации, доктор юридических наук

niigp@msk.rsnet.ru

Профилактика правонарушений органа-
ми государственного контроля (надзора)

Дан анализ законодательства и  правопри-
менительной практики в сфере профилакти-
ки правонарушений органами государствен-
ного контроля (надзора). Предложено при-
нять дополнительные меры правового и орга-
низационного характера с целью реализации 
принципа системности и  единства подходов 
при осуществлении государством профилак-
тики правонарушений. Обращено внимание 
на  необходимость унификации термино-
логии, общих положений, принципов осу-
ществления профилактической деятельно-
сти субъектов профилактики в соответствии 
с требованиями правотворческой техники.

Ключевые слова: система профилактики 
правонарушений, уполномоченные органы, 
нарушение обязательных требований, субъ-
ект профилактики, правовое просвещение.

Гончаров Игорь Владимирович, заведу-
ющий кафедрой Университета прокуратуры 
Российской Федерации, доктор юридических 
наук, профессор

goncharov-i@mail.ru

Новые векторы в развитии естественных 
прав человека

Раскрыто содержание соматических, циф-
ровых прав, «права на  забвение», выявлены 
проблемы их законодательного регулирования 
и практики реализации. Показано, что возник-

Subanova Natalia Viktorovna, Prorector of 
the University of the Prosecutor’s Office of the 
Russian Federation, Doctor of Law

niigp@msk.rsnet.ru

Prevention of offenses by state control bod-
ies (supervision)

It is given the analysis of the legislation and 
law enforcement practice in the sphere of preven-
tion of offenses by the bodies of the state control 
(supervision). It is offered to take additional mea-
sures of legal and organizational character for the 
purpose of realization of the principle of system 
and unity of approaches at implementation by the 
state of prevention of offenses. Attention is drawn 
to the need for unification of terminology, Gen-
eral provisions, principles of preventive activities 
of subjects of prevention in accordance with the 
requirements of law-making techniques.

Keywords: crime prevention system, autho-
rized bodies, violation of mandatory require-
ments, subject of prevention, legal education.

Goncharov Igor Vladimirovich, Head of the 
chair of the University of Prosecutor’s office of the 
Russian Federation, Doctor of Law, Professor

goncharov-i@mail.ru

New vectors in the development of natural 
human rights 

The content of somatic, digital rights, “the right 
to oblivion” is revealed, the problems of their leg-
islative regulation and implementation practices 
are identified. The author comes to the conclusion 
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новение в отечественном и зарубежном праве 
новых естественных прав человека выступает 
закономерным этапом в развитии научно-тех-
нического прогресса общества. Однако пока 
положения, регулирующие этот вопросы, дале-
ки от  совершенства. Названы серьезные про-
блемы, которые мешают эффективно приме-
нять эти положения на практике.

Ключевые слова: права человека, соматиче-
ские права, цифровые права, «право на  заб-
вение», Интернет, информатизация обще-
ственных отношений, персональные данные, 
неприкосновенность личной жизни, распро-
странение информации, механизмы защиты 
прав человека.

Павловская Надежда Владимировна, ве-
дущий научный сотрудник НИИ Университе-
та прокуратуры Российской Федерации, кан-
дидат юридических наук

pavlovskaya-nv@mail.ru

Состояние рецидивной преступности 
в Российской Федерации

В  статье на  основе анализа данных феде-
рального статистического наблюдения рассма-
триваются криминологические аспекты пре-
ступности лиц, ранее совершавших престу-
пления, в том числе ранее судимых. Анализи-
руется динамика количественных показателей 
рецидивной преступности в России и отдель-
ных субъектах Российской Федерации, дается 
характеристика ее структуры по степени тяже-
сти и видам совершаемых преступлений.

Ключевые слова: преступность, рецидив, 
рецидивная преступность, лица, ранее совер-
шавшие преступления, ранее судимые лица.

Тимошенко Юлия Александровна, про-
фессор кафедры Университета прокуратуры 
Российской Федерации, кандидат юридиче-
ских наук, доцент

yuliana-l@yandex.ru

that the emergence of new natural human rights 
in domestic and foreign law is a logical step in 
the development of scientific and technological 
progress of society. However, while the provisions 
governing this issue are far from perfect. Serious 
problems that prevent the effective application of 
these provisions in practice are highlighted.

Keywords: human rights, somatic rights, digi-
tal rights, right to be forgotten, Internet, informa-
tization of public relations, personal data, privacy, 
dissemination of information, mechanisms of hu-
man rights protection.

Pavlovskaya Nadezhda Vladimirovna, Lea- 
ding Researcher of the Research Institute of the 
University of the Prosecutor’s Office of the Rus-
sian Federation, Candidate of law

pavlovskaya-nv@mail.ru

State of recidivism criminality in the Rus-
sian Federation

The article examines the criminological as-
pects of criminality of persons previously com-
mitted crimes, including those previously con-
victed based on the analysis of federal statistical 
observation data. The dynamics of quantitative 
indicators of recidivism criminality in Russia and 
in certain entities of the Russian Federation is an-
alyzed, and its structure is characterized by the 
severity and types of crimes committed.

Keywords: crime, recidivism, persons previ-
ously committed crimes, persons previously con-
victed.

Timoshenko Yuliya Aleksandrovna, Profes-
sor of the Department of the University of the 
Prosecutor’s Office of the Russian Federation, 
Candidate of law, associate professor

yuliana-l@yandex.ru
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Организованная экологическая преступ-
ность: причины и способы предупреждения

Статья посвящена исследованию основных 
причин распространения организованной 
экологической преступности, которые кро-
ются в неблагоприятной социально-экономи-
ческой обстановке, в  отношении населения 
к  природным ресурсам как  общедоступным 
и неисчерпаемым, а также в наличии спроса 
на незаконно добываемые животные и расте-
ния. В связи с этим предупреждение органи-
зованной экологической преступности воз-
можно путем реализации мер в  следующих 
направлениях: улучшение социально-эконо-
мической обстановки; информирование насе-
ления о последствиях нарушения природоох-
ранного законодательства; создание в право-
охранительных органах специальных подраз-
делений для выявления и расследования эко-
логических преступлений; пенализация эко-
логических преступлений путем включения 
в  санкции статей наказания в  виде лишения 
свободы и увеличения размеров штрафов.

Ключевые слова: экологические преступле-
ния, организованная экологическая преступ-
ность, детерминанты экологической преступ-
ности, предупреждение экологической пре-
ступности.

Чурилов Сергей Никифорович, профес-
сор кафедры уголовно-правовых дисциплин 
школы права Института права и управления 
Московского городского педагогического уни- 
верситета, доктор юридических наук, профес-
сор

AngelS7@yandex.ru

Правовые предпосылки допустимости в 
уголовном процессе результатов оператив-
но-розыскной деятельности

Рассматриваются дискуссионные вопросы 
о допустимости в уголовном процессе резуль-
татов оперативно-розыскной деятельности в 

Organized environmental crime: causes and 
methods of prevention

The article is devoted to study the main caus-
es of organized environmental crime, which are 
hiding in an unfavorable socio-economic envi-
ronment situation, in relation to the population’s 
natural resources as accessible and inexhaustible, 
as well in the presence of demand for illegally 
mined animals and plants. In this regard the pre-
vention of organized environmental crime is pos-
sible by implementing measures in the following 
areas: improving the socio-economic situation; 
informing the public about the consequences of 
violation of environmental laws; creation of spe-
cial subdivision in the law enforcement bodies to 
identify and investigate environmental crimes; 
penalizing environmental crimes by including 
sanctions in the form of imprisonment and in-
creasing fines.

Keywords: environmental crimes, organized 
environmental crime, determinants of envi-
ronmental crime, prevention of environmental 
crime.

Churilov Sergey Nikiforovich, Professor of 
the Department of criminal law disciplines in 
school of law of the  Institute of law and man-
agement of Moscow city pedagogical University, 
Doctor of law, Professor

AngelS7@yandex.ru

Legal prerequisites to the admissibility in 
criminal proceedings of the results of investi-
gative activities

It is considered the debating points about the 
admissibility of the results of operational-search 
activity as evidence in the criminal process. It is 
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качестве доказательств. Отстаивается мнение, 
что документы, в которых содержатся резуль-
таты ОРД, полученные в соответствии с зако-
ном об оперативно-розыскной деятельности 
и Инструкцией об их представлении органам 
уголовного преследования и в суд, относят-
ся к «иным документам» в соответствии с п. 
6 ч. 2 ст. 74 УПК РФ и в силу этого являются 
доказательствами, подлежащими проверке и 
оценке наряду с другими собранными по делу 
доказательствами по правилам, указанным в 
ст. 87 и 88 уголовно-процессуального закона.

Ключевые слова: оперативно-розыскная 
деятельность, законность ОРД, законность 
представления результатов ОРД, процессу-
альный статус результатов ОРД.

Абдул-Кадыров Шарпудди Муайдович, 
прокурор Чеченской Республики, кандидат 
юридических наук

procurat-chech@mail.ru

Взаимодействие со  средствами массовой 
информации как важный путь информиро-
вания общественности о состоянии законно-
сти и правопорядка в Чеченской Республике

В статье обобщена деятельность прокура-
туры Чеченской Республики по  взаимодей-
ствию со  средствами массовой информации, 
которое рассматривается в качестве важного 
инструмента, обеспечивающего информиро-
вание общественности о  деятельности над-
зорного органа, состоянии законности и пра-
вопорядка в  обществе. Приводятся конкрет-
ные примеры, раскрываются формы и разра-
ботанный прокурором республики механизм 
совершенствования взаимодействия со СМИ. 
Отмечается, что  акцентирование работы 
на  анализе и  использовании информации, 
рассылаемой в  мессенджерах и  публикуемой 
в  социальных сетях, освещение результатов 
проводимых по  ней проверок благоприятно 
сказываются на  имидже прокуратуры и  по-
вышают уровень доверия граждан.

defended the opinion that the documents con-
taining the results of the LEIO obtained in accor-
dance with the law on investigative activities and 
Instruction of their submission to the criminal 
prosecution bodies and the court are "other doc-
uments" in accordance with paragraph 6 of the 
part 2 of the article 74 of the Code of criminal 
procedure and evidence, subject to review and 
assessment, along with other collected evidence 
according to the rules specified in the article 87 
and 88 of the Criminal procedure act.

Key words: operational-investigative activity, 
the legality of the LEIO, the legality of represen-
tation of results of LEIO, the procedural status of 
the results of the LEIO.

Abdul-Kadyrov Sharpuddi Muaidovich, 
Prosecutor of the Chechen Republic, Candidate 
of Law

procurat-chech@mail.ru

Interaction with the media as an important 
way of informing the public about the state of 
law and order in the Chechen Republic

The article summarizes the activities of the 
Prosecutor’s office of the Chechen Republic on in-
teraction with the media, which is considered as 
an important tool for informing the public about 
the activities of the Supervisory authority, the state 
of law and order in society. Specific examples are 
given, forms and the mechanism of improvement 
of interaction with mass media developed by the 
Prosecutor of the Republic are revealed. It is not-
ed that the emphasis on the analysis and use of 
information sent in messengers and published in 
social networks, coverage of the results of inspec-
tions carried out on it have a positive impact on 
the image of the Prosecutor’s office and increase 
the level of trust of citizens.
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Ключевые слова: надзор, прокурор, сред-
ства массовой информации, общество, глас-
ность, соцсети, мессенджер, анализ, правопо-
рядок, законность, совершенствование, Ин-
тернет, ресурс, доверие, ограничение, запрет, 
аккаунт.

Борисенко Екатерина Александровна, 
доцент кафедры Университета прокуратуры 
Российской Федерации, кандидат юридиче-
ских наук

BorisenkoEA@yandex.ru

Основания проведения проверок испол-
нения законов и соблюдения прав и свобод 
человека и  гражданина: научный взгляд 
и предложения

На  основе системного анализа правовых 
норм, постановлений Конституционного Суда 
Российской Федерации, сложившейся судебной 
практики, теоретических разработок и проблем 
правоприменения обоснована необходимость 
внесения изменений в ст. 21 и 26 Федерального 
закона «О прокуратуре Российской Федерации» 
в целях определения особого порядка органи-
зации и  проведения проверок в  конкретных 
сферах правоотношений, а также расширения 
оснований проведения органами прокуратуры 
проверок исполнения законов и  соблюдения 
прав и свобод человека и гражданина.

Ключевые слова: прокуратура, основания 
проведения проверок, исполнение законов, 
соблюдение прав и  свобод человека и  граж-
данина, национальные проекты, обжалование 
действий и решений органов прокуратуры.

Ильяков Александр Дмитриевич, веду-
щий научный сотрудник НИИ Университета 
прокуратуры Российской Федерации, канди-
дат юридических наук

systemconsult@yandex.ru

Прокурорский надзор за  исполнением 
законов о противодействии коррупции вне 
уголовно-правовой сферы

Keywords: supervision, Prosecutor, mass me-
dia, society, publicity, social networks, messenger, 
analysis, law and order, legality, improvement, In-
ternet, resource, trust, restriction, ban, account.

Borisenko Ekaterina Alexandrovna, Assis-
tent Professor of the University of the Prosecu-
tor’s Office of the Russian Federation, Candidate 
of Law, Counsellor of Justice

BorisenkoEA@yandex.ru

Grounds for conducting inspections of law 
enforcement and observance of human and civ-
il rights and freedoms: scientific view and prop-
osition

On the basis of systematic analysis of legal 
norms, resolutions of the Constitutional Court of 
the Russian Federation, legal practice, theoretical 
developments and problems of law enforcement it 
was demonstrated the need for amending article 
21 and 26 of the Federal Law “On the Prosecutor’s 
Office of the Russian Federation” in order to de-
termine the special procedure of organization and 
conducting audits in specific areas of legal rela-
tions, as well as expansion of the grounds for hold-
ing the bodies of the Prosecutor’s Office inspec-
tions and enforcement of laws and observance of 
the rights and freedoms of man and citizen.

Keywords: prosecutor’s office, grounds for in-
spections, execution of laws, observance of hu-
man and civil rights and freedoms, national proj-
ects, appeal of actions and decisions of the pros-
ecutor’s office.

Ilyakov Alexander Dmitrievich, Leading Re-
searcher of the Research Institute of the Universi-
ty of the Prosecutor’s Office of the Russian Feder-
ation, Candidate of Law

systemconsult@yandex.ru

Prosecutor’s supervision over the imple-
mentation of anti-corruption laws outside the 
criminal legal sphere
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В  статье исследованы фундаментальные 
и прикладные вопросы прокурорского надзо-
ра за исполнением законов о противодействии 
коррупции вне уголовно-правовой сферы.

Ключевые слова: прокуратура, прокурор-
ский надзор, коррупция, противодействие 
коррупции, государственная служба.

Маматов Максим Владимирович, заведую-
щий отделом НИИ Университета прокурату-
ры Российской Федерации, кандидат юриди-
ческих наук

Маслов Игорь Александрович, старший 
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К вопросу о прокурорском надзоре за ис-
полнением законов при  производстве по  де-
лам об административных правонарушениях

В  статье отражены вопросы становления 
и  состояния прокурорского надзора за  ис-
полнением законов при  производстве по  де-
лам об административных правонарушениях, 
предложено видение ряда проблем, включая 
осуществление прокурорами административ-
ного преследования в отношении граждан.

Ключевые слова: административное право-
нарушение, прокурорский надзор, прокурор, 
административная ответственность, гражда-
нин, КоАП РФ.
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федрой Университета прокуратуры Россий-
ской Федерации, кандидат юридических наук
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Борьба с коррупцией путем антикорруп-
ционного просвещения

В статье даются правовые основы организа-
ции работы органов прокуратуры по антикор-

The article deals with fundamental and ap-
plied issues of prosecutorial supervision over the 
execution of laws on combating corruption out-
side the criminal legal sphere.

Keywords: Prosecutor’s office, Prosecutor’s su-
pervision, corruption, anti-corruption, public ser-
vice.

Mamatov Maxim Vladimirovich, head of the 
Department of the Research Institute of the Uni-
versity of the Prosecutor’s Office of the Russian 
Federation, Candidate of Law

Maslov Igor Alexandrovich, senior research 
at the Research Institute of the University of the 
Prosecutor’s Office of the Russian Federation, 
Candidate of Law
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On the issue of prosecutorial supervision 
over the execution of laws in the proceedings 
on administrative offenses 

The article reflects the issues of formation and 
state of the Prosecutor’s supervision over the exe-
cution of laws in the proceedings on administra-
tive offenses, the vision of a number of problems, 
including the implementation of administrative 
prosecution against citizens by prosecutors, is 
proposed.

Keywords: administrative offense, Prosecutor’s 
supervision, Prosecutor, administrative responsi-
bility, citizen, Administrative Code of the Russian 
Federation.

Likhacheva Elena Yurievna, Head of the De-
partment of the University of the Prosecutor’s Of-
fice of the Russian Federation, Candidate of Law
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The fight against corruption through anti- 
corruption education

The article gives the legal basis for the organi-
zation of the work of the Prosecutor’s office on an-
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рупционному просвещению, приводятся при-
меры из практики. Акцентируется, что борьба 
с коррупцией должна осуществляться комплек-
сно, в том числе путем правового просвещения 
граждан с целью формирования в обществе не-
терпимости к коррупционному поведению. Де-
лается вывод, что повышение правовой культу-
ры граждан, их юридической осведомленности, 
а также готовность следовать закону являются 
важным направлением деятельности органов 
прокуратуры по борьбе с коррупцией.

Ключевые слова: коррупция, органы проку-
ратуры, просвещение, профилактика, анти-
коррупционное просвещение, пропаганда.
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научный сотрудник НИИ Университета про-
куратуры Российской Федерации

niigp@msk.rsnet.ru

Актуальные проблемы обеспечения про-
курором возмещения ущерба, причиненно-
го публично-правовым образованиям

В  статье проанализированы актуальные 
проблемы обеспечения прокурором возмеще-
ния ущерба, причиненного публично-право-
вым образованиям. Выявлены противоречия 
в судебном единообразии по данному вопро-
су и  предложены пути их  законодательного 
усовершенствования.

Ключевые слова: ГПК РФ, прокурор, суд, 
публично-правовые образования, ущерб.

Васькина Ирина Аркадьевна, научный 
сотрудник НИИ Университета прокуратуры 
Российской Федерации

kov-ir@yandex.ru

Воспитание нравственных ценностей мо-
лодежи посредством правового просвещения, 
осуществляемого органами прокуратуры

ti-corruption education, provides examples from 
practice. It is emphasized that the fight against 
corruption should be carried out comprehensive-
ly, including through legal education of citizens 
in order to form intolerance in society to corrupt 
behavior. It is concluded that improving the legal 
culture of citizens, their legal awareness, as well as 
the willingness to follow the law is an important 
activity of the Prosecutor’s office to combat cor-
ruption. 

Keywords: corruption, Prosecutor’s office, ed-
ucation, prevention, anti-corruption education, 
propaganda.

Kremneva Elena Vladimirovna, Senior re-
searcher of the Research Institute of the University 
of the Prosecutor’s Office of the Russian Federation

niigp@msk.rsnet.ru 

Advanced topics of ensuring of compensa-
tion of the damage caused to public legal enti-
ties by the Prosecutor

The article analyzes the advanced topics of 
providing the Prosecutor with compensation for 
damage caused to public legal entities. Contradic-
tions in judicial uniformity on this question are 
revealed and ways of their legislative improve-
ment are offered.

Keywords: Civil Procedure Code of the Rus-
sian Federation, prosecutor, court, public legal 
entities, damage.

Vas’kina Irina Arkadyevna, Researcher of the 
Research Institute of the University of the Prose-
cutor’s Office of the Russian Federation

kov-ir@yandex.ru

Education of moral values of youth through 
legal education, carried out by the Prosecutor’s 
office
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В  статье рассматриваются вопросы осу-
ществления прокурорами правового просве-
щения молодежи в  русле реализации госу-
дарственной политики России в сфере разви-
тия правовой грамотности и  правосознания 
граждан с  целью воспитания нравственных 
ценностей подрастающего поколения.

Показана особая роль в этом процессе ор-
ганов прокуратуры, поскольку средствами 
правового просвещения прокурорские работ-
ники формируют поведение молодых людей, 
предусматривающее активное и сознательное 
исполнение норм нравственности и права.

Ключевые слова: правовое просвещение, 
нравственное воспитание, профилактика, пра-
вовое сознание, законность, правопорядок.
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кафедры Сибирского юридического институ-
та МВД России, кандидат юридических наук

VinokurSiblaw@mail.ru
Федорова Елена Анатольевна, доцент ка-

федры Сибирского юридического института 
МВД России, кандидат юридических наук

Lenapv@inbox.ru

Виды отношений как объект преступления 
и применение уголовного закона при причи-
нении вреда двум или более потерпевшим

При  посягательстве на  личные неимуще-
ственные отношения, когда виновный причи-
няет вред жизни, здоровью, половой неприкос-
новенности двух или более потерпевших как од-
новременно, так и разновременно, его действия 
следует квалифицировать по  совокупности 
преступлений. При  посягательстве на  личные 
имущественные отношения действия виновно-
го, причиняющего имущественный ущерб двум 
или  более потерпевшим, следует квалифици-
ровать по  совокупности преступлений, за  ис-
ключением случаев, когда виновный причиняет 
ущерб нескольким потерпевшим в  результате 

The article deals with the issues of legal ed-
ucation of young people by prosecutors in line 
with the implementation of the state policy of 
Russia in the development of legal literacy and 
legal consciousness of citizens in order to ed-
ucate the moral values of the younger genera-
tion.

The author shows the special role of the Pros-
ecutor’s office in this process, as the means of le-
gal education prosecutors form the behavior of 
young people, providing for the active and con-
scious implementation of the norms of morality 
and law.

Keywords: legal education, moral education, 
prevention, legal consciousness, legality, law and 
order.

Vinokurov Viktor Nikolaevich, Assistent 
Professor of the Department of the Siberian Law 
Institute of the Ministry of Internal Affairs of 
Russia, Candidate of Law
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Fedorova Elena Anatolievna, Assistent Pro-

fessor of the Department of the Siberian Law In-
stitute of the Ministry of Internal Affairs of Rus-
sia, Candidate of Law
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Types of relations as an object of crime and 
application of criminal law in case of harm to 
two or more victims

In the event of an encroachment on person-
al non-property relations, when the perpetrator 
causes harm to the life, health, and sexual integrity 
of two or more victims both at the same time and 
not at the same time, his actions should be quali-
fied according to the totality of crimes committed. 
In case of an infringement of personal proper-
ty relations, when the actions of the perpetrator 
cause property damage to two or more victims, 
such actions should be qualified according to 
the totality of crimes committed, except in cases 
where the perpetrator causes damage to several 
victims as a result of a once-running mechanism, 
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единожды запущенного механизма, что и свя-
зывает отдельно взятые эпизоды преступления.

Ключевые слова: совокупность преступле-
ний, множественность потерпевших, объект 
преступления.

Чернявский Дмитрий Олегович, старший 
научный сотрудник НИИ Университета про-
куратуры Российской Федерации, кандидат 
юридических наук
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Публичные призывы к  нарушению тер-
риториальной целостности: проблемы ис-
числения сроков давности

В  статье анализируются возникающие 
у  правоприменителя сложности, связанные 
с определением момента окончания соверше-
ния преступления, предусмотренного ст. 2801 
УК РФ, и исчислением сроков давности.

Ключевые слова: публичные призывы, тер-
риториальная целостность, длящееся престу-
пление, момент окончания, сроки давности.

Чащина Ирина Валерьевна, старший на-
учный сотрудник НИИ Университета про-
куратуры Российской Федерации, кандидат 
юридических наук

ira-chaschina@mail.ru

Обеспечение доступа к  правосудию 
при прекращении производства по уголов-
ным делам

В статье рассматриваются процессуальные 
проблемы, которые возникают при  прекра-
щении уголовных дел в связи с актом об ам-
нистии, смертью подозреваемого (обвиняе-
мого), отказом государственного обвинителя 
от обвинения, их влияние на доступ физиче-
ских лиц к правосудию.

which links individual episodes of the crime. 

Keywords: set of crimes, multiplicity of vic-
tims, object of crime.

Chernyavsky Dmitry Olegovich, Senior Re-
searcher of the Research Institute of the Universi-
ty of the Prosecutor’s Office of the Russian Feder-
ation, Candidate of law
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Public appeals to violation of territorial in-
tegrity: issues of calculating the statutes of lim-
itations  

The article analyzes the difficulties encoun-
tered by the law enforcement officer related to 
determining the moment of completion of the 
crime under Art. 2801 of the Criminal Code of 
the Russian Federation and calculating the stat-
utes of limitations

Keywords: public appeals, territorial integrity, 
ongoing crime, moment of completion, statute of 
limitations.

Chashchina Irina Valeryevna, Senior Re-
searcher of the Research Institute of the Universi-
ty of the Prosecutor’s Office of the Russian Feder-
ation, Candidate of Law
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Ensuring access to justice at the termination 
of criminal proceedings

The article discusses the procedural problems 
that arise at the termination of criminal cases in 
connection with the act of amnesty, the death of 
the suspect (accused), the refusal of the public 
prosecutor to charge, their impact on the access 
of individuals to justice.
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Ключевые слова: прекращение уголовно-
го дела, доступ к  правосудию, потерпевший, 
подозреваемый (обвиняемый), государствен-
ный обвинитель, уголовно-процессуальный 
закон.

Кравцов Алексей Юрьевич, декан юриди-
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юридических наук
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Патриотическо-воспитательная работа 
в  процессе профессиональной подготовки 
будущего прокурорского работника в  Уни-
верситете прокуратуры Российской Федера-
ции

В  статье рассматриваются основные на-
правления патриотического воспитания сту-
дентов и аспирантов в Университете прокура-
туры Российской Федерации. Приведена пра-
вовая основа осуществления патриотического 
воспитания. Сделан вывод о  существовании 
в  Университете прокуратуры Российской Фе-
дерации системного подхода в осуществлении 
патриотического воспитания обучающихся.

Ключевые слова: Университет прокуратуры 
Российской Федерации, патриотизм, воспита-
ние, правовая основа, воспитательные меро-
приятия, обучающиеся, прокурорские работ-
ники.

Филиппова Светлана Валерьевна, по-
мощник прокурора Московского метрополи-
тена города Москвы
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Уголовно-правовая характеристика скло-
нения к  совершению самоубийства (статья 
1101 УК РФ)

В статье анализируются вопросы уголовно-
правовой оценки склонения к  совершению 

Keywords: termination of criminal proceed-
ings, access to justice, victim, suspect (accused), 
public prosecutor, criminal procedure law.

Kravtsov Alexey Yuryevich, Dean of the Law 
Faculty of the Irkutsk Law Institute (branch) of 
the University of the Prosecutor’s Office of the 
Russian Federation, Candidate of Law
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Patriotic educational work in the process of 
training a future prosecutor at the University of 
the Prosecutor’s Office of the Russian Federa-
tion

The article discusses the main directions of 
patriotic education of students and graduate stu-
dents at the University of the Prosecutor’s Office 
of the Russian Federation. The legal basis for the 
implementation of patriotic education is given. It 
is concluded that the University of the Prosecu-
tor’s Office of the Russian Federation has a sys-
tematic approach to the patriotic education of 
students.

Keywords: University of the Prosecutor’s Office 
of the Russian Federation, patriotism, education, 
legal basis, educational events, students, prosecu-
tors.

Filippova Svetlana Valeryevna, Prosecutor 
Assistant of the Prosecutor’s Office of the Mos-
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Criminal law characterization of the tenden-
cy to commit suicide (Art. 1101 of the Criminal 
Code of the Russian Federation)

The article analyzes the issues of criminal law 
assessment of the tendency to commit suicide. 
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самоубийства. Основное внимание сосредо-
точено на проблемных вопросах объективной 
и субъективной стороны состава. Исследован 
вопрос разграничения преступлений, предус-
мотренных ст. 110 и 1101 УК РФ. Дана форму-
лировка дефиниции склонения к совершению 
самоубийства, выделены основные черты де-
яния.

Ключевые слова: склонение к самоубийству, 
доведение до  самоубийства, суицид, право 
на жизнь.

The main attention is focused on the problem-
atic issues of the objective and subjective aspects 
of the components of crime. The question of de-
limitation of crimes under Art. 110 and 1101 of 
the Criminal Code of the Russian Federation are 
studied. The definition of the tendency to commit 
suicide is given, the main features of the act are 
highlighted.

Keywords: tendency to commit suicide, sui-
cide, right to life.

Университетом прокуратуры Российской Федерации 
подготовлена книга:

Винокуров А.Ю. Административное преследование как функция про-
куратуры Российской Федерации: теоретические, правовые и организа-
ционные аспекты: монография / Ун-т прокуратуры Рос. Федерации. – М.: 
Проспект, 2019. – 552 с.

В монографии рассматриваются теоретические, правовые и организаци-
онные аспекты административного преследования как функции прокура-
туры Российской Федерации. На основе анализа законодательства и лите-
ратурных источников, в том числе советского периода, а также результатов 
анкетирования прокуроров и изучения правоприменительной практики 

обосновывается наличие у российской прокуратуры самостоятельного вида внешнефункци-
ональной деятельности – административного преследования, раскрывается специфика скла-
дывающихся при осуществлении административного преследования правоотношений, фор-
мулируются пределы этой деятельности, отражаются недостатки в правовом регулировании 
и вносятся предложения по совершенствованию законодательного регулирования отдельных 
вопросов административного преследования применительно к деятельности прокуроров.

Книга адресована в первую очередь ученым-прокуророведам и специалистам в области ад-
министративной деликтологии, а также прокурорам, применяющим в своей деятельности нор-
мы законодательства об административной ответственности. Она может оказаться полезной 
докторантам и аспирантам (адъюнктам), занимающимся исследованиями в рамках научных 
специальностей 12.00.11 и 12.00.14, а также студентам, обучающимся по программам магистра-
туры, специалитета и бакалавриата, другим заинтересованным пользователям.
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