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Формирование и укрепление духовно-
нравственной основы общества, его 
ценностной ориентации, возрождение 

российских традиций патриотического вос-
питания молодежи следует без преувеличе-
ния отнести к основным задачам гуманитар-
ной сферы, которые призваны решать систе-
мы образования и науки. 

Именно патриотизм, базирующийся на 
эмоциональном восприятии Отечества и воз-
действующий на правовую культуру через 
правосознание личности1, во многом высту-
пает главной связующей нитью разных по-
колений2, сохраняя исторический контекст 
(что особенно символично  в год празднова-
ния 75-летия Великой Победы нашего наро-
да над фашизмом). Патриотическое сознание 
определяет приверженность членов общества 
конструктивным социальным установкам, 

1  Пронина М.А. Правовая культура и идеи патриотизма в 
современной России: теоретико-правовое исследование : 
автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2018.
2  Как отмечается в научной литературе, несмотря на теоре-
тический плюрализм в исследованиях патриотизма и про-
тиворечивый характер его оценок для современной России, 
объединяющим все поколения россиян фактором, форми-
рующим общее восприятие патриотизма в свете актуализа-
ции исторического сознания, выступают события Великой 
Отечественной войны, окрашенные в патриотические тона и 
одинаково ценные как для молодого поколения, так и для стар-
шего. Куликов С.П. Патриотизм в российском обществе: по-
коленческая специфика, стратегии регенерации и риски ими - 
тации : автореф. дис. … канд. социол. наук. Ростов н/Д., 2016.

реализацию активной включенности в обще-
ственно значимые процессы, повышенную 
устойчивость к негативным явлениям и в це-
лом является одним из важнейших факторов 
повышения эффективности функционирова-
ния социальной системы3.

Реализация национальных целей и страте-
гических задач развития страны закономерно 
предполагает необходимость принятия все-
сторонних мер по воспитанию гармонично 
развитой и социально ответственной лично-
сти на основе духовно-нравственных ценно-
стей, исторических и национально-культур-
ных традиций; укрепления российской граж-
данской идентичности4. Внедрение принци-
пов духовно-нравственного развития в систе-
му образования, молодежную и националь-
ную политику неразрывно связано с укрепле-
нием национальной безопасности.

Являясь приоритетом образовательной де-
ятельности, патриотическое воспитание спо-
собствует формированию у молодежи высо-
кого нравственного сознания, готовности к 
выполнению гражданского долга и консти-
туционных обязанностей по защите инте-

3  Абрамов М.А. Патриотизм в системе современного соци-
ального сознания: феноменологический и социоструктурный 
 аспекты : автореф. дис. … д-ра филос. наук. Краснодар, 2018.
4  Указ Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных 
целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года».
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ресов Родины. Психологические исследова-
ния показывают, что патриотизм в представ-
лениях молодежи ассоциируется с защитой 
Отечества и военно-историческим прошлым 
страны; ядро социального представления о 
патриотизме составляют понятия «любовь», 
«гордость», «Родина», «преданность», «уваже-
ние», а периферию – понятия, отражающие 
позитивные эмоции и состояния, связанные с 
защитой Отечества, народа, проявлением му-
жества, героизма, смелости и отваги, военно-
историческим прошлым страны5. 

При этом безусловно важно и конститу-
ционно обусловлено обеспечение устойчи-
вой передачи из поколения в поколение тех 
сохраняемых в коллективной памяти систе-
мообразующих элементов, которые олице-
творяют фундаментальные ценности, образ-
цы поведения и ориентиры для подражания, 
свойственные нашему обществу6. Связанные 
с этой работой проблемы и многочисленные 
вызовы «цифровой» эпохи неоднократно ока-
зывались в центре научных дискуссий. Вместе 
с тем необходимость поиска новых механиз-
мов позитивной социализации молодежи по-
прежнему не вызывает сомнений.

Как представляется, успех в достижении 
поставленных обществом и государством 
на этом направлении целей достижим лишь 
при реализации комплекса всех возможно-
стей социального воздействия, их конструк-
тивного согласования. Речь идет, в частно-
сти, о взаимодействии правовых и религиоз-
ных норм (признавая особую роль правосла-
вия в истории России, в становлении и разви-
тии ее духовности и культуры, как прямо от-
мечено в преамбуле Федерального закона от 
26.09.1997 № 125-ФЗ «О свободе совести и о 
религиозных объединениях»), а также мора-
ли, культуры и иных социальных регулято-
5  Муращенкова Н.В. Социально-психологические детер ми -
нанты представлений молодежи об экстремизме и патрио-
тизме : автореф. дис. … канд. психол. наук. Смоленск, 2014. 
6  См. об этом: Кокурина О.Ю. Основные функции меж-
отраслевого института наград государства в российском пра-
ве: ценностно-нормативный подход // Администрат. право и 
процесс. 2017. № 12. 

ров. Неслучайно Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл в своем интервью в годовщину 
начала Великой Отечественной войны оха-
рактеризовал патриотизм как «прежде все-
го верность Божественному замыслу о тво-
ей земле и о твоем народе. Ради этого не жаль 
и душу положить, потому что тем самым ут-
верждается правда Божия на земле. А вот для 
того, чтобы понять этот замысел, действи-
тельно нужно очень сильно любить свой на-
род – но по-честному, непредвзято; любить и 
знать свою историю, жить ценностями, опре-
деляющими дух народа»7.

Мы живем в обществе, которое прониза-
но православным вероисповеданием. В цер-
ковном понимании патриотизм – это любовь 
к Отечеству, в котором совершается благоче-
стивая жизнь и вечное спасение, потому и от-
дать свою жизнь по образу Христа считается 
героизмом. В православии историческая па-
мять свободно сохраняется, и связь поколе-
ний обосновывается как непреходящая обще-
человеческая ценность. Такой концентрат ду-
ховности, как близость человека к Богу, твор-
цу, дает твердое основание добрым влечени-
ям сердца, выплескивает его вовне, что дела-
ет нравственность осмысленной. В свою оче-
редь союз Церкви и светского управления с 
его трезвым государственным мышлением и 
ресурсами дает надежную основу для нрав-
ственности и постоянства общества. 

Нельзя допускать вовлечения молодежи в де-
структивные религиозные движения (в том чис-
ле неоязычество) и секты. Необходимо учиться 
мыслить, учиться осознанному православному 
мировоззрению, выступающему одним из важ-
нейших ориентиров, маяков для отношения че-
ловека к миру и самому себе, способствующему 
познанию универсальных моральных понятий, 
сохраняя его патриотические качества и пере-
давая их новому поколению.

Конкретные формы актуализации истори-
ческой памяти как духовно-нравственной ос-
7  Патриарх Кирилл: невозможно прекратить войны в мире 
нелюбви. URL: https://ria.ru/20150622/1080196287.html (дата 
обращения: 30.01.2020).
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новы патриотического воспитания молодежи 
могут быть разными. Практика идет в направ-
лении всемерной поддержки волонтерской де-
ятельности и сохранения объектов культур-
ного наследия; включения в программы вос-
питания образовательных событий, приуро-
ченных к государственным и национальным 
праздникам, памятным датам и событиям 
российской истории и культуры; организации 
воспитательной деятельности с обучающи-
мися по ознакомлению с историей и значени-
ем официальных государственных символов 
Российской Федерации и их популяризации.

В рамках федерального проекта «Соци-
альная активность» (национальный проект 
«Образование») для творческой молодежи 
страны на системной основе проводятся об-
разовательные программы, способствующие 
формированию духовно-нравственных цен-
ностей, в том числе через знакомство с исто-
рическими и национально-культурными тра-
дициями России8.

При разработке национального проек-
та «Культура» особое внимание было обраще-
но на необходимость укрепления российской 
гражданской идентичности на основе духов-
но-нравственных ценностей народов России. 
Реализация программ, направленных на укре-
пление единства нации, исторической и куль-
турной связи поколений, духовно-нравствен-
ное и патриотическое воспитание, проводится в 
числе прочего посредством создания памятных 
мест, связанных с военной историей России, 
проведения военно-исторических лагерей9. 

Расширение сотрудничества между госу-
дарством и обществом, общественными орга-
низациями и институтами в направлении ду-
ховного и нравственного воспитания детей 
на основе российских традиционных ценно-
стей является важной составляющей системы 

8  Паспорт национального проекта «Образование», утв. пре-
зидиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому раз - 
витию и национальным проектам, протокол от 24.12.2018 № 16.
9  Паспорт национального проекта «Культура», утв. президи-
умом Совета при Президенте РФ по стратегическому разви-
тию и национальным проектам, протокол от 24.12.2018 № 16.

воспитания вообще. А формирование у де-
тей высокого уровня духовно-нравственно-
го развития и чувства причастности к исто-
рико-культурной общности российского на-
рода и судьбе России, поддержка обществен-
ных институтов – носителей духовных цен-
ностей представляют собой приоритеты го-
сударственной политики в области воспита-
ния10. Между тем это можно назвать задача-
ми всех социальных институтов (прежде все-
го семьи, играющей в этом процессе опреде-
ляющую роль, а также образовательных орга-
низаций всех типов).

Духовно-нравственное воспитание граж-
дан, сохранение и поддержка традиционных 
российских духовно-нравственных ценно-
стей как основы российского общества, явля-
ясь одним из приоритетов государственной 
политики Российской Федерации (включая 
подготовку кадров для правоохранительных 
органов), предполагает соответствующее ор-
ганизационно-методическое сопровождение 
образовательной деятельности, в том числе 
путем изменения содержания государствен-
ных стандартов и программ.

Вместе с тем при разработке федеральных 
государственных образовательных стандар-
тов высшего образования отсутствует еди-
ный подход к формированию у обучающих-
ся качеств личности, отвечающих традицион-
ным для народов России духовно-нравствен-
ным ценностям, к использованию их в про-
фессиональной деятельности (применение 
унифицированной нормативной правовой 
терминологии, обозначение компетенций вы-
пускников и пр.). 

На наш взгляд, необходимо введение в чис-
ло универсальных компетенций единой фор-
мулировки, обеспечивающей формирование 
у выпускников необходимых (и соответству-
ющих национальным целям) качеств.

Практика осуществления Университетом 
прокуратуры Российской Федерации образо-
10  Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р (об 
утверждении Стратегии развития воспитания в Российской 
Федерации на период до 2025 года).
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вательной деятельности указывает на особое 
значение традиционных духовно-нравствен-
ных ценностей для обучения и воспитания 
молодых ученых и специалистов, совершен-
ствования правового регулирования на дан-
ном направлении. 

Существенное влияние на воспитание обу-
чающихся оказывают ветераны органов про-
куратуры, встречи с которыми относятся к 
традиционным формам внеучебной воспита-
тельной работы, требующим дальнейшего си-
стемного развития11.

Например, в истекшем 2019 г. в рамках вза-
имодействия со Всероссийским обществен-
ным движением «Волонтеры Победы» сту-
денты юридического факультета в Москве 
принимали участие в многочисленных па-
триотических акциях и мероприятиях (тор-
жественном возложении цветов к Могиле 
Неизвестного Солдата, в волонтерской рабо-
те на Всероссийском конкурсе «Семья года»; 
в проведении молодежно-образовательно-
го форума «Территория действия-2019», ор-
ганизованного Всероссийским добровольче-
ским молодежным общественным движени-
ем «Волонтерская Рота Боевого Братства»). 
Студенты Иркутского юридического институ-
та (филиала) принимали участие в общегород-
ской молодежной героико-патриотической 
акции «Пламя гордости за Победу!», концерт-
ных программах в рамках культурно-патри-
отического движения молодежи г. Иркутска 
«Фронтовая концертная бригада». Историко-
архивной комиссией Санкт-Петербургского 
юридического института (филиала) был соз-
дан видеофильм «Бессмертный полк», а сту-
денческой театральной студией «ЮрАрт» по-
ставлен спектакль ко Дню Победы – «Одна на 
всех, мы за ценой не постоим».

С целью популяризации знаний об ито-
гах Второй мировой войны, недопущения 
ревизии решений Нюрнбергского трибуна-
11  Подробнее об этом см.: Капинус О.С. Значение нрав-
ственных ценностей в системе подготовки кадров для орга-
нов прокуратуры Российской Федерации // Вестн. Ун-та про-
куратуры Рос. Федерации. 2019. № 1 (69). 

ла Крымский юридический институт (фи-
лиал) Университета с 2016 г. ежегодно про-
водит Международный научный форум 
«Нюрнбергский процесс: история и совре-
менность», участниками которого являются 
представители отечественных и зарубежных 
органов власти, научных и образовательных 
учреждений, общественных организаций. 
С 2017 г. в рамках данного форума с участи-
ем студентов института и школьников МДЦ 
«Артек» проводится историческая рекон-
струкция эпизодов Нюрнбергского процесса.

В свете рассматриваемого вопроса нель-
зя не упомянуть двухлетний опыт участия 
Университета в проведении Международных 
Рождественских образовательных чтений сов - 
местно с Московским финансово-юридичес - 
ким университетом МФЮА и Межрегиональ-
ной просветительской общественной органи-
зацией «Объединение православных ученых». 
24 января 2019  г. в рамках XXVII Между-
народных Рождественских образовательных 
чтений состоялась научно-практическая кон-
ференция «Правовое и духовное образова-
ние в системе воспитания молодежи», 27 ян-
варя 2020 г. в рамках XXVIII Международных 
Рождественских образовательных чтений – 
научно-практическая конференция «Истори-
ческая память и  связь поколений как духов-
но-нравственная основа патриотического 
воспитания молодежи» (с проведением засе-
дания секции «Сохранение связи поколений 
в современном мире и борьба с исторически-
ми фальсификациями» и дискуссионной пло-
щадки на тему «Проблемы образовательной 
деятельности и воспитания молодежи: вызо-
вы современного общества»). 

Подобная работа проводится и юриди-
ческими институтами (филиалами) Универ-
ситета. 

Из недавних мероприятий этой направ-
ленности можно отметить проведенный в 
Казанском юридическом институте (филиале) 
12 декабря 2019 г. и получивший положитель-
ные отзывы юридической общественности 
круглый стол «Духовно-патриотическое вос-
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питание и наставничество в системе высшего 
образования: аспекты межкультурных и меж-
конфессиональных коммуникаций», участие 
в котором приняли профессорско-препода-
вательский состав, слушатели Университета, 
представители традиционных религиозных 
конфессий, научных и образовательных уч-
реждений, государственных органов и обще-
ственных организаций, молодые ученые, сту-
денты и аспиранты, представители средств 
массовой информации; состоялись выступле-
ния премьер-министра Республики Татарстан 
А.В. Песошина, митрополита Казанского и 
Татарстанского Феофана, первого заместите-
ля муфтия Татарстана Р.Х. Валиулина и пред-
седателя межрегиональной просветительской 
общественной организации «Объединение 
православных ученых» Г.В. Заридзе.

Неотъемлемой частью работы Универ-
ситета являются подготовка научных изда-
ний, углубляющих и обеспечивающих обра-
зовательный процесс, а также проведение на-
учных собраний. 

Так, в 2015 г. издан сборник избранных тру-
дов ветеранов12; в 2016 г.– проведена конфе-
ренция, посвященная роли СССР в подготов-
ке и проведении Нюрнбергского процесса и 
последующем развитии международного пра-
ва, с изданием сборника выступлений и ста-
тей участников научного собрания13; в насто-
ящее время готовится к изданию монография 
«История российской прокуратуры», включа-
ющая исследование деятельности прокурату-
ры в годы Великой Отечественной войны. 

Дальнейшее осмысление путей разреше-
ния приведенных острых вопросов обще-
ственного развития, объединение усилий 

12  Сборник избранных трудов ветеранов Академии, посвя-
щенный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг. / под ред. Ф.М. Кобзарева ; Акад. Ген. прокура-
туры Рос. Федерации. М., 2015. 373 с.
13  Роль СССР в Нюрнбергском процессе и последующем 
развитии международного права : сб. материалов конф.  
(18 нояб. 2016 г., Москва) / под общ. ред. О.С. Капинус ; 
сост. П.А. Смирнов, Н.Э. Кузнецова, Ю.В. Сидоренко ; Ген. 
прокуратура Рос. Федерации ; Акад. Ген. прокуратуры Рос. 
Федерации. М., 2017. 230 с.

представителей научного сообщества, на наш 
взгляд, отвечают задаче осуществления соци-
альной модернизации страны, ее интенсивно-
го развития, обеспечивающего готовность го-
сударства и общества ответить на вызовы со-
временного мира. 
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Достижение сформулированных в доку-
ментах государственного стратегиче-
ского планирования целей сохранения 

благоприятной окружающей среды и биоло-
гического разнообразия для удовлетворения 
потребностей нынешнего и будущих поко-
лений, укрепления правопорядка в области 
охраны окружающей среды и обеспечения 
экологической безопасности1 возможно при 
совместных скоординированных действиях 
всех субъектов реализации государственной 
экологической политики. Одна из основных 
ролей в деятельности по обеспечению закон-
ности в экологической сфере отведена орга-
нам прокуратуры. Для них рассматриваемые 
функции являются приоритетными2. 

Итоги исследований проблем правово-
го регулирования и практики осуществле-
ния деятельности органов прокуратуры по  
 
1 См., напр.: Основы государственной политики в области 
экологического развития Российской Федерации на период 
до 2030 года.
2 Пункт 1 приказа Генерального прокурора РФ от 01.04.2014 
№ 165 «Об организации прокурорского надзора за испол-
нением законов об охране окружающей среды и природо-
пользовании»; доклад Генерального прокурора Российской 
Федерации Ю.Я. Чайки на расширенном заседании колле-
гии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, посвя-
щенном итогам работы органов прокуратуры за 2018 г. и за-
дачам по укреплению законности и правопорядка на 2019 г. / 
Генеральная прокуратура Российской Федерации: официаль-
ный сайт. URL: http://www.genproc.gov.ru/smi/news/genproc/
news-1573512/ (дата обращения: 15.09.2019).

обеспечению законности в области охраны 
окружающей среды наши отражение в трудах  
А.А. Агеева, Т.В. Ашитковой, В.П. Виноградо-
ва, А.Ю. Винокурова, Ю.Е. Винокурова,  
О.В. Калугиной, С.Г. Кириченко, Д.Г. Доб-
рецова, Е.А. Куницыной, Т.Р. Мирза ева,  
О.А. Пустоваловой, Ю.Г. Червяковой и др.

В рамках изучения проблем деятельно-
сти органов прокуратуры в сфере экологии3 
в Иркутском юридическом институте (фили-
але) Университета прокуратуры Российской 
Федерации регулярно проводятся анкетиро-
вание, интервьюирование прокурорских ра-
ботников, работников государственных при-
родоохранных органов, представителей об-
щественных организаций экологического 
профиля на темы, связанные с деятельностью 
в сфере охраны окружающей среды. 

В период с июня 2018 г. по октябрь 
2019 г. проводилось тематическое анке-
тирование работников специализирован-
ных природоохранных и территориаль-
ных прокуратур из большинства субъектов 
Российской Федерации (в том числе из реги-
онов Сибирского, Ураль ского, Центрального, 

3 Итоги указанных исследований см., напр.: Дицевич Я.Б. 
Региональная экологическая преступность: характеристика 
и предупреждение : монография / Иркут. юрид. ин-т (фил.) 
Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации, 2010; Дицевич Я.Б. 
Актуальные направления деятельности органов прокура-
туры в сфере охраны окружающей среды : монография. 
Иркутск, 2017.

Ярослава Борисовна
ДИЦЕВИЧ

кандидат юридических наук, доцент

Направления развития 
деятельности органов прокуратуры России  

по обеспечению законности в сфере экологии  
(по материалам анкетирования)

УДК 347.962:349.6 
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Дальневосточного и иных федеральных 
округов)4, некоторые итоги которого изло-
жены в настоящей статье. Их использование 
возможно в работе органов прокуратуры по 
обеспечению законности в сфере экологии, а 
также при осуществлении дальнейших науч-
ных исследований в рассматриваемой сфере.

При формировании перечня вопросов ан-
кеты использованы итоги научных исследова-
ний различных проблем прокурорской при-
родоохранной и иной деятельности5, пред-
ставленный в научной литературе опыт изу-
чения мнения практических работников ор-
ганов прокуратуры Российской Федерации по 
различным вопросам правового регулирова-
ния и правоприменения6 и результаты изуче-
ния практики прокурорской деятельности по 
обеспечению законности в сфере экологии7.

31% опрошенных респондентов – проку-
роры территориальных и специализирован-
ных природоохранных прокуратур, а также 
их заместители. Кроме того, в состав анкети-
руемых вошли работники аппаратов прокура-

4 В целом за указанный период в анкетировании приняли 
участие 187 работников органов прокуратуры, при этом ори-
ентир был на целевую аудиторию прокурорских работников, 
имеющих определенный опыт осуществления деятельности 
по обеспечению законности в сфере экологии.
5 См., напр.: Абросимов А.А., Кислов И.Ю. Надзор за испол-
нением законодательства о недропользовании // Законность. 
2016. № 3; Винокуров А.Ю. Привлечение прокурором спе-
циалиста при проведении проверки исполнения закона // 
Администрат. и муницип. право. 2017. № 10; Таранникова О.А. 
Надзор за исполнением законодательства об охране атмо - 
сферного воздуха // Законность. 2019. № 7.
6 См., напр.: Игонина Н.А., Бессарабов В.Г., Викторов И.С., 
Буренина О.В. К вопросу о критериях и показателях эффек-
тивности прокурорского надзора за соблюдением прав и 
свобод человека и гражданина // Гос. власть и местное само-
управление. 2015. № 8; Козлов Т.Л. Становление и развитие 
правового регулирования в сфере противодействия корруп-
ции в Республике Крым // Журн. рос. права. 2017. № 2.
7  См., напр.: Дицевич Я.Б. Проблемы организации и осущест-
вления прокурорского надзора в сфере охраны окружающей 
среды // Проблемы правоприменительной практики : сб. ма-
териалов семинаров для природоохран. прокуроров / под 
ред. А.В. Паламарчука. М. : Ген. прокуратура Рос. Федерации, 
2018; Ее же. Организация взаимодействия природоохранных 
прокуратур с территориальными прокуратурами и иными 
государственными органами в деле охраны окружающей сре-
ды // Вопр. рос. и междунар. права. 2016. № 5.

тур субъектов Российской Федерации и меж-
региональных природоохранных прокуратур, 
старшие помощники, помощники районных, 
городских, а также межрайонных (на правах 
природоохранных) прокуроров. 

Стаж большинства (51%) опрошенных в 
ходе анкетирования прокурорских работ-
ников в сфере прокурорской деятельности, 
связанной с вопросами охраны окружающей 
среды, составил от 10 до 20 лет; 29% анкети-
руемых имели стаж работы в указанной сфе-
ре до 3 лет; стаж 11% работников – от 3 до 10 
лет, а 9% респондентов указали стаж приро-
доохранной прокурорской деятельности бо-
лее 20 лет. 

43% участвовавших в анкетировании про - 
курорских работников изучали вопросы про-
курорского надзора за исполнением приро-
доохранного законодательства в рамках обу-
чения на курсах повышения квалификации в 
структурных подразделениях Университета 
прокуратуры Российской Федерации, 27% – в 
вышестоящей либо специализированной про-
куратуре (в рамках стажировок либо темати-
ческих семинаров); в региональном учебном 
центре – 9%. Более трети отвечавших на во-
просы анкеты (34%) не проходили соответ-
ствующее обучение в рамках образователь-
ных организаций либо органов прокуратуры8. 

К наиболее эффективным методам (спо-
собам) повышения квалификации работ-
ников прокуратуры в сфере природоохран-
ной прокурорской деятельности респонден-
ты отнесли: участие в тематических научно-
практических, обучающих семинарах, орга-
низуемых специализированными природо-
охранными прокуратурами, имеющими ста-
тус базовых (что отметили 77% прокуроров);  
регулярное (не реже 1 раза в 5 лет) обучение 
на специализированных потоках природо-

8 К большинству вопросов анкеты был предложен перечень 
ответов с возможностью их дополнения своими варианта-
ми, при этом респонденты, как правило, могли выбрать од-
новременно несколько из предложенных ответов на вопрос, 
что следует учитывать при ознакомлении с результатами 
анкетирования.
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охранной направленности в подразделени-
ях Университета прокуратуры Российской 
Федерации (70%); самостоятельное изучение 
нормативных правовых актов, судебной прак-
тики и научной литературы по вопросам ох-
раны окружающей среды (54%); участие в обу - 
чающих семинарах на базе прокуратур субъ-
ектов Федерации (39%); участие в тематиче-
ских оперативных совещаниях, проводимых 
на регулярной основе в районных, межрайон-
ных, городских и иных прокуратурах (21%). 

Положительный ответ на вопрос об удов-
летворенности объемом и качеством мето-
дических материалов в сфере осуществления 
прокурорского надзора за исполнением эко-
логического законодательства дали 13% от-
вечавших на вопросы анкеты, в то время как 
большинство анкетируемых (76%) отмети-
ли удовлетворенность имеющейся методиче-
ской базой в целом, однако заявили о необхо-
димости регулярной актуализации имеющих-
ся материалов в связи с частыми изменения-
ми экологического законодательства и прак-
тики его применения. Количество ответов «не 
удовлетворен» составило 11%. 

Состояние окружающей среды в Россий-
ской Федерации более половины опрошен-
ных (62%) отметили как неудовлетворитель-
ное, треть респондентов (29%) – как в целом 
удовлетворительное, но с негативными изме-
нениями локального характера, а 9 и 3% соот-
ветственно – как удовлетворительное и край-
не неудовлетворительное.

По мнению большинства опрошенных 
практических работников (71%), латентными 
остаются до 50% нарушений природоохран-
ного законодательства, совершаемых на тер-
ритории России; 16% анкетируемых считают, 
что латентными являются до 80% нарушений, 
а по мнению 13% респондентов, латентны ме-
нее 10% нарушений экологического законода-
тельства. При этом сравнение указанных ре-
зультатов с итогами исследования, проводи-
мого на базе института 10 лет назад (в 2008–
2009 гг.), говорит о наличии ощутимых по-
зитивных изменений в экспертных оценках 

уровня латентности нарушений природоох-
ранного законодательства9.

К основным причинам латентности нару-
шений экологического законодательства от-
несены неудовлетворительная работа приро-
доохранных органов (что отметили 57% ре-
спондентов); недооценка населением и пра-
воохранительными органами общественной 
опасности нарушений экологического законо-
дательства (54%); низкий уровень экологиче-
ской культуры населения (45%); несовершен-
ство экологического законодательства (43%); 
неудовлетворительная работа правоохрани-
тельных органов (31%); высокий уровень кор-
румпированности сферы государственного 
экологического управления (23%); неэффек-
тивность общественного экологического кон-
троля (21%).

Среди основных трудностей, возникающих 
при привлечении к уголовной ответственно-
сти нарушителей экологического законода-
тельства, респондентами были названы пре-
жде всего: противоречивость и неразвитость 
судебной практики в сфере охраны окружаю-
щей среды; высокий уровень коррупции в ор-
ганах власти; сложности в доказывании фак-
та нарушения и в оценке размера ущерба, в 
частности, связанные с коррумпированно-
стью организаций, осуществляющих эксперт-
ную оценку. 

К числу существенных сложностей, воз-
никающих при привлечении к администра-
тивной ответственности нарушителей эколо-
гического законодательства, анкетируемыми 

9 В ходе анкетирования, проведенного в 2008–2009 гг. в рам-
ках исследования проблем противодействия экологической 
преступности, было опрошено 425 прокурорских работни-
ков. 67% опрошенных в ходе исследования респондентов вы-
сказали мнение о том, что свыше 80% совершаемых экологи-
ческих преступлений и правонарушений остаются латентны-
ми; 22% опрошенных сочли, что уровень латентных наруше-
ний экологического законодательства доходит до 50%, а 7% 
указали, что латентность экологических преступлений и пра-
вонарушений составляет менее 20% (подробнее см.: Дице
вич Я.Б. Криминологическая характеристика и предупрежде-
ние экологической преступности (по материалам Восточно-
Сибирского региона) : дис. … канд. юрид. наук. Иркутск, 
2009. С. 43).



• В
ес

тн
ик

 У
ни

ве
рс

ит
ет

а 
пр

ок
ур

ат
ур

ы
 Р

ос
си

йс
ко

й 
Ф

ед
ер

ац
ии

 №
 1

 (7
5)

 2
02

0

• В
ес

тн
ик

 У
ни

ве
рс

ит
ет

а 
пр

ок
ур

ат
ур

ы
 Р

ос
си

йс
ко

й 
Ф

ед
ер

ац
ии

 №
 1

 (7
5)

 2
02

0

13

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ

были отнесены: ограниченность полномочий 
контрольно-надзорных органов; малые сроки 
давности для привлечения к административ-
ной ответственности за совершение эколо-
гических правонарушений; сложности фик-
сации доказательств совершения правонару-
шений данного вида; несовершенство эколо-
гического законодательства, в том числе его 
пробельность. 

Из предложенного перечня трудностей, 
возникающих при проведении специальных 
исследований в рамках осуществления приро-
доохранной прокурорской деятельности, ра-
ботники прокуратуры назвали, прежде всего, 
сложности объективного характера (невоз-
можность проведения некоторых исследова-
ний при низких температурах, отсутствие ме-
тодик проведения некоторых видов исследо-
ваний и т.д.), что отметили 62% анкетируемых; 
сложности, связанные с оплатой необходимых 
экспертных исследований (56%); низкий уро-
вень квалификации специалистов, осущест-
вляющих исследования в области экологии 
(43%); длительность и сложность процеду-
ры согласования привлечения специалистов 
к проверочным мероприятиям (37%); неод-
нозначность выводов специалистов по итогам 
проведения специальных исследований (35%).

Оценивая степень эффективности дея-
тельности государственных природоохран-
ных органов (органов Росприроднадзора, 
Рослесхоза, Росрыболовства, региональных 
природоохранных органов и иных подоб-
ных структур) в сфере противодействия на-
рушениям экологического законодательства, 
большинство респондентов (58%) отметили 
ее недостаточную эффективность при нали-
чии определенных положительных результа-
тов; неэффективной ее сочли 31%. По мнению 
11% прокурорских работников, данная дея-
тельность эффективна, вместе с тем имеются 
незначительные недостатки. 

В качестве основных причин, препятству-
ющих эффективной деятельности работни-
ков государственных природоохранных ор-
ганов, были названы прежде всего: низкий 

уровень материальной защищенности ра-
ботников природоохранных органов (54%); 
недостаточная стабильность системы орга-
нов государственного экологического надзо-
ра (47%); высокий уровень коррупции в сре-
де работников природоохранных органов и 
иных органов исполнительной власти фе-
дерального и регионального уровней (46%); 
ненадлежащее осуществление контрольных 
функций органами государственного эколо-
гического надзора федерального уровня за 
реализацией региональными органами вла-
сти переданных Российской Федерацией при-
родоохранных полномочий (43%); отсутствие 
единого специализированного государствен-
ного органа в области охраны окружающей 
среды, координирующего природоохранную 
деятельность (31%); нарушение принципа не-
зависимости экологического надзора (раз-
деления хозяйственно-эксплуатационных и 
контрольно-надзорных функций в сфере ох-
раны окружающей среды) при формирова-
нии региональных органов экологического 
надзора (23%).

На предложение оценить уровень органи-
зации взаимодействия между государствен-
ными природоохранными органами, органа-
ми внутренних дел и органами прокурату-
ры в рамках противодействия экологическим 
правонарушениям и преступлениям боль-
шинство анкетируемых (41%) выбрали от-
вет «от 50 до 70%» (при максимальном уров-
не 100%), 31% респондентов оценили степень 
взаимодействия рассматриваемого вида на 
уровне от 20 до 50% и 26% опрошенных про-
курорских работников указали, что уровень 
взаимодействия данных структур составляет 
не выше 20%.

Из предложенного перечня основных фак-
торов снижения уровня взаимодействия ор-
ганов прокуратуры и государственных при-
родоохранных, правоохранительных органов 
в рамках деятельности по охране окружаю-
щей среды большинство (52%) респондентов 
назвали различия в уровне эколого-правовой 
компетентности работников в указанных ор-
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ганах власти; незаинтересованность руковод-
ства отдельных государственных органов в 
установлении и поддержании коммуникаций 
с иными органами власти (46% респонден-
тов); различия в подходах к оценке эффектив-
ности деятельности работников в различных 
государственных органах (41%); различия в 
уровне материально-технической оснащен-
ности деятельности государственных приро-
доохранных и иных государственных органов 
(39%); правовые и организационные проб-
лемы разграничения полномочий в области 
охраны окружающей среды между органами 
власти (26%).

Одной из основных проблем исковой ра-
боты прокурора в сфере охраны окружающей 
среды 72% прокурорских работников назва-
ли сложности в процессе доказывания требо-
ваний прокурора по делам данной категории 
(в том числе связанные с проведением специ-
альных исследований). Среди иных сложно-
стей были указаны: отсутствие единообраз-
ной практики рассмотрения судебными ор-
ганами дел, связанных с охраной окружаю-
щей среды (64%); длительность неисполне-
ния судебных решений из-за высокой стои-
мости подлежащих осуществлению должни-
ками действий (59%); незавершенность дея-
тельности по экологическому зонированию 
территорий, подлежащих повышенной охра-
не (водоохранных, рыбоохранных зон и др.), 
и их постановке на кадастровый учет (58%); 
отказы судами в удовлетворении требований 
прокурора из-за отсутствия средств в бюдже-
те государства (16%); отсутствие правовой за-
крепленности правомочий публичных обра-
зований на некоторые природные ресурсы 
(11%); случаи оказания в различных формах 
давления на прокурора со стороны ответчи-
ков и их представителей по искам природоох-
ранного прокурора (7%).

К основным проблемам деятельности госу-
дарственных органов (включая органы про-
куратуры) по компенсации вреда, причи-
ненного окружающей среде, респондентами 
были отнесены: сложности назначения и про-

ведения специальных исследований для рас-
чета объема экологического вреда, в том чис-
ле связанные с отсутствием необходимых спе-
циалистов в штате научно-исследовательских 
учреждений, высокой стоимостью экспер-
тиз (75% анкетируемых); сложности осущест-
вления расчета объема экологического вреда 
вследствие пробельности, противоречивости 
соответствующего законодательства (62%); 
низкий уровень реальной взыскиваемости 
сумм экологического ущерба по имеющимся 
исполнительным документам (51%); сложно-
сти установления лица, причинившего вред 
окружающей среде (48%); низкая эффектив-
ность деятельности государственных приро-
доохранных органов по возмещению экологи-
ческого вреда (46%); недостаточная скоорди-
нированность деятельности государственных 
органов, наделенных полномочиями по воз-
мещению экологического вреда (31%); отсут-
ствие правового закрепления обязательно-
сти целевого расходования средств, взыскан-
ных в счет компенсации экологического вре-
да (30%); отсутствие единообразия судебной 
практики по делам о возмещении экологиче-
ского вреда (26%); отсутствие единого учета 
итогов деятельности органов власти по воз-
мещению экологического вреда (23%).

К числу иных трудностей, возникающих 
при осуществлении надзора за исполнени-
ем законодательства в сфере охраны приро-
ды, работники прокуратуры отнесли, прежде 
всего, наличие большого количества прове-
рок в производстве либо сокращенные сро-
ки осуществления объемных проверочных 
мероприятий, что негативно влияет на каче-
ство их проведения (51%); сложность соблю-
дения законодательного требования о недо-
пустимости подмены органами прокурату-
ры иных государственных органов в услови-
ях низкой эффективности деятельности го-
сударственных природоохранных органов 
(51%); ограниченность полномочий органов 
государственного экологического надзора, 
что не позволяет им самостоятельно предъ-
являть исковые заявления по многим осно-
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ваниям (43%); объемность и противоречи-
вость нормативно-правовой базы в сфере ох-
раны окружающей среды (41%). Кроме того, 
в числе иных проблем надзорной деятельно-
сти в рассматриваемой сфере прокуроры ука-
зали на неэффективность деятельности орга-
нов государственного экологического надзо-
ра (34%); случаи оказания противодействия 
при осуществлении прокурорскими работни-
ками надзорной деятельности в сфере охраны 
окружающей среды (31%); необходимость со-
блюдения длительной процедуры выделения 
специалистов межрегиональных природоох-
ранных органов, поднадзорных органам про-
куратуры, когда надо оперативно провести 
проверку (21%); сложность определения ба-
ланса частных и публичных интересов в сфе-
ре охраны окружающей среды (16%). 

В рамках ответов на вопросы анкеты ре-
спондентам был предложено выбрать наибо-
лее эффективные из примерного перечня ме-
роприятий организационно-правового харак-
тера, направленных на совершенствование де-
ятельности по противодействию нарушени-
ям экологического законодательства, а также 
предложить свои варианты. Большинством в 
качестве указанных мер были избраны: раз-
витие практики возмещения экологическо-
го вреда в натуральной форме (72%); восста-
новление института экологических фондов на 
федеральном, региональном и местном уров-
нях для целевого (на природоохранные цели) 
расходования определенной доли средств, по-
ступающих в качестве штрафов за экологиче-
ские правонарушения и преступления, сумм 
компенсации экологического вреда, а также 
в качестве платы за негативное воздействие 
на окружающую среду (43%); введение обяза-
тельности общественного обсуждения проек-
тов нормативных правовых актов законода-
тельного характера, регулирующих вопросы 
охраны окружающей среды (40%); введение 
уголовной ответственности юридических лиц 
за экологические правонарушения (38%); уве-
личение штата контролирующих органов и 
повышение уровня их технической оснащен-

ности, включая обеспечение беспилотными 
летательными аппаратами (27%).

Точку зрения о необходимости ужесточе-
ния ответственности за преступления (адми-
нистративные правонарушения) в сфере ох-
раны природы поддержали 64% респонден-
тов (при этом примерно равное их число от-
метили необходимость ужесточения санкций 
за совершение административных экологиче-
ских правонарушений и высказались за уже-
сточение санкций за совершение экологиче-
ских преступлений), в то время как 33% выра-
зили мнение о необходимости принятия мер 
по обеспечению неотвратимости мер наказа-
ния, закрепленных в нормах действующего 
законодательства, без внесения дополнитель-
ных изменений. 

К наиболее действенным мерам, направ-
ленным на снижение высокого уровня кор-
рупции в сфере охраны окружающей среды, 
респондентами отнесены: введение института 
конфискации имущества за совершение кор-
рупционных преступлений (72%); обеспече-
ние большей прозрачности деятельности ор-
ганов власти, связанной с охраной и исполь-
зованием природных ресурсов (59%); ужесто-
чение ответственности за взяточничество и 
иные должностные преступления (48%); ак-
тивизация информирования общественности 
в СМИ о случаях выявления фактов соверше-
ния коррупционных преступлений конкрет-
ными чиновниками и привлечения их к от-
ветственности (48%); установление админи-
стративной ответственности за предоставле-
ние чиновниками недостоверных сведений о 
доходах и расходах (41%); развитие институ-
та общественного экологического контроля 
(36%). Предложенные в анкете варианты от-
ветов респонденты дополнили такими, как 
усиление эффективности контроля за дохода-
ми и расходами чиновников и их родственни-
ков; установление уголовной ответственно-
сти за предоставление чиновниками недосто-
верных сведений о расходах. 

Необходимыми мероприятиями, направ-
ленными на повышение эффективности при-
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родоохранной деятельности органов вла-
сти, были названы: исключение предприя-
тий, оказывающих негативное воздействие 
на окружающую среду, из сферы действия 
Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ 
в части моратория на проведение проверок 
сред  него и малого предпринимательства (64%); 
правовое закрепление возможности конфи-
скации орудий и средств совершения отдель-
ных экологических преступлений, не находя-
щихся в собственности экологических пре-
ступников (63%); повышение эффективно-
сти муниципального земельного, лесного 
контроля и расширение полномочий органов 
местного самоуправления в области охраны 
окружающей среды (56%); организация еди-
ного учета сведений о совершении админи-
стративных экологических правонарушений 
(46%); создание специальных подразделений 
в структуре Федеральной службы судебных 
приставов, специализирующихся на исполне-
нии судебных актов, связанных с вопросами 
охраны окружающей среды (29%); установле-
ние предметной специализации судей на рас-
смотрении дел, связанных с охраной окружа-
ющей среды (21%); создание в России специа-
лизированных экологических судов (13%).

При этом, по мнению 53% респондентов, 
деятельность по единому учету сведений о со-
вершении административных экологических 
правонарушений должна быть отнесена к 
компетенции органов прокуратуры; 31% счи-
тают необходимым осуществление данной 
работы органами Росприроднадзора и 16% – 
органами внутренних дел. 

Подавляющее большинство ответивших 
на вопросы анкеты (87%) считают необходи-
мым создание (возобновление деятельности) 
специализированных природоохранных под-
разделений в структуре органов внутренних 
дел (экологической полиции), из них 51% по-
лагают целесообразным создание подобных 
структур на региональном уровне в субъек-
тах Российской Федерации с высоким уров-
нем регистрируемых нарушений экологиче-
ского законодательства, а 36% считают необ-

ходимым создание экологической полиции на 
федеральном уровне с аналогичными струк-
турами в каждом регионе страны.

Большинство опрошенных прокурорских 
работников (71%) полагают, что природоох-
ранная деятельность специализированных 
природоохранных прокуратур является бо-
лее эффективной, чем природоохранная дея-
тельность территориальных прокуратур, в то 
время как 29% анкетируемых не согласились 
с данным утверждением. При этом в коммен-
тариях некоторые респонденты отметили, 
что межрайонным природоохранным проку-
ратурам из-за небольшого кадрового соста-
ва нередко сложно конкурировать по эффек-
тивности деятельности с территориальными 
прокуратурами. 

74% прокурорских работников в ходе ан-
кетирования указали на отсутствие проблем 
разграничения полномочий и сложностей 
при обеспечении взаимодействия природо-
охранных прокуроров с территориальны-
ми прокурорами, а также с иными специали-
зированными прокурорами в ходе осущест-
вления природоохранной прокурорской де-
ятельности. 26% респондентов отметили на-
личие указанных проблем, назвав в их чис-
ле, в частности: сложности при осуществле-
нии надзора за законностью нормативных 
правовых актов; отсутствие четкой регламен-
тации порядка разграничения вопросов над-
зорной деятельности; ненадлежащий уровень 
взаимодействия при обмене информацией о 
планируемых надзорных и иных мероприя-
тиях в сфере охраны окружающей среды и их 
результатах.

Мнение о необходимости дальнейшего 
увеличения количества специализированных 
природоохранных прокуратур в системе орга-
нов прокуратуры Российской Федерации под-
держали 76% респондентов. Большая часть из 
них (53%) считают целесообразным осущест-
вление данной работы путем увеличения ко-
личества межрайонных прокуратур в соста-
ве природоохранных прокуратур межреги-
онального уровня, а также посредством соз-
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дания новых межрегиональных природоох-
ранных прокуратур, а 23% полагают необхо-
димым увеличение количества межрайонных 
природоохранных прокуратур в составе про-
куратур субъектов Российской Федерации. 
При этом 24% считают достаточным количе-
ство действующих специализированных при-
родоохранных прокуратур.

К числу первоочередных мер по улучше-
нию качества деятельности природоохран-
ных прокуратур работники органов прокура-
туры отнесли организацию независимого экс-
пертно-лабораторного сопровождения при-
родоохранной деятельности органов проку-
ратуры путем образования соответствующих 
экспертных центров при межрегиональных 
природоохранных прокуратурах или посред-
ством создания соответствующих эксперт-
ных организаций при прокуратурах субъек-
тов Российской Федерации либо путем вклю-
чения в штат природоохранных прокуратур 
специалистов, владеющих техникой проведе-
ния лабораторных исследований компонен-
тов природной среды (на необходимость по-
добных мер указали 75% прокурорских ра-
ботников); расширения компетенции приро-
доохранных прокуроров (54%); создания при 
межрегиональных природоохранных проку-
ратурах следственных отделов, специализи-
рующихся на расследовании экологических 
преступлений (48%).

По итогам анализа результатов анкетиро-
вания прокурорских работников представля-
ется возможным определить основные про-
блемы, а также первоочередные направления 
совершенствования правового регулирова-
ния и деятельности в сфере охраны окружа-

ющей среды, рационального использования 
природных ресурсов и обеспечения экологи-
ческой безопасности, осуществляемой как ор-
ганами прокуратуры, так и иными органами 
власти, учитывая неразрывную связь и взаи-
мозависимость данной деятельности. В свою 
очередь верное определение перечня меро-
приятий, направленных на повышение эф-
фективности деятельности органов прокура-
туры по обеспечению законности в сфере эко-
логии, и их дальнейшее осуществление явля-
ются значимыми для организации природо-
охранной деятельности всей системы органов 
власти.
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Порядок проведения органами проку-
ратуры проверок определен Федераль-
ным законом от 17.01.1992 № 2202-I 

«О прокуратуре Российской Федерации» с  
18 марта 2017 г., с момента вступления в 
силу изменений, внесенных в закон о проку-
ратуре Федеральным законом от 07.03.2017  
№ 27-ФЗ. С этого периода необходимо при-
нятие решения о ее проведении, оформлен-
ное по утвержденной форме, которое должно 
быть доведено до сведения руководителя или 
иного уполномоченного представителя про-
веряемого лица (организации), должны быть 
определены предельные сроки проведения 
проверки, установлен порядок расширения 
предмета проверки, приостановления, возоб-
новления, продления проверки (ст. 21 закона 
о прокуратуре). 

Выполнение перечисленных требований 
закона защищает проверяемых субъектов от 
необоснованного и незаконного вмешатель-
ства органов прокуратуры в оперативно-хо-
зяйственную деятельность. 

Вместе с тем в законе отсутствует упоми-
нание о критериях признания грубыми нару-
шений, допущенных при организации и про-
ведении прокурорами проверок, на основа-
нии которых вышестоящим органом проку-
ратуры или судом может быть принято реше-
ние об отмене результатов проверки (как, на-
пример, в ч. 1 ст. 20 Федерального закона от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юриди-

ческих лиц и индивидуальных предприни-
мателей при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и муниципального 
контроля»). 

Тем не менее в судебной практике широко 
применяется процессуальное законодатель-
ство, позволяющее признать результаты про-
курорской проверки недействительными, и, 
как следствие, отменяются акты прокурор-
ского реагирования. Решения, действия (без-
действие) органов прокуратуры наравне с ре-
шениями, действиями (бездействием) госу-
дарственных органов, органов местного са-
моуправления обжалуются заинтересованны-
ми лицами в порядке, предусмотренном гл. 22 
КАС РФ либо гл. 24 АПК РФ. 

Судебная практика по признанию грубы-
ми нарушений, допущенных прокурорами, 
постоянно формируется. Но уже сейчас суда-
ми признаются грубыми, влекущими отмену 
результатов прокурорской проверки наруше-
ния, которые касаются: 

допустимости оснований проведения 
предмета проверки;

соблюдения требований о надлежащем 
уведомлении лиц проверяемого органа (орга-
низации) о начале проведения проверки;

соблюдения порядка расширения предме-
та проверки; 

необходимости вынесения прокурором от-
дельного документа в виде решения о прове-
дении проверки по утвержденной форме.

Екатерина Николаевна  
ДОКУЧАЕВА

кандидат юридических наук

Вопросы организации  
прокурорской проверки:  

правоприменительная практика

УДК 347.962
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Рассмотрим некоторые из них.
По общему правилу, вытекающему из п. 2 

ст. 21 закона о прокуратуре, проверка испол-
нения законов проводится на основании по-
ступившей в органы прокуратуры инфор-
мации о фактах нарушения законов, требу-
ющих принятия мер прокурором, в случае, 
если эти сведения нельзя подтвердить или 
опровергнуть без проведения этой проверки. 
Прокурором принимается решение о прове-
дении проверки по форме, утвержденной при-
казом Генерального прокурора Российской 
Федерации от 17.03.2017 № 172. В решении 
указывается основание проведения проверки. 

Надлежащее оформление решения о про-
ведении проверки требует особого внимания, 
поскольку оно является предметом рассмо-
трения и оценки суда, а также отражает нару-
шения, допущенные прокурором при органи-
зации и проведении проверки. 

Рассмотрим, что может являться основа-
нием проверки и какая формулировка может 
содержаться в строке «основание проверки».

По основаниям проведения все проверки, 
которые проводятся органами прокуратуры, 
можно разделить на проверки, проводимые в 
инициативном порядке, и на проверки в свя-
зи с конкретными обращениями (по инци-
дентным основаниям).

Здесь сразу же хотелось бы отметить, что 
судебная практика пошла по пути расшири-
тельного толкования закона и признала за 
прокурорами право на проведение проверок 
в инициативном порядке, а не только в свя-
зи с конкретными обращениями. Это свиде-
тельствует об особом доверии судов к орга-
нам прокуратуры и признании ее особого ме-
ста среди органов государственной власти. 

Право прокурора на проведение прове-
рок в инициативном порядке отмечено в по-
с тановлении Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации от 17.02.2015 № 2-П «По 
делу о проверке конституционности поло-
жений пункта 1 статьи 6, пункта 2 статьи 21 
и пункта 1 статьи 22 Федерального закона  
«О прокуратуре Российской Федерации» в свя-

зи с жалобами Межрегиональной ассоциации 
правозащитных общественных объединений 
«Агора»... и гражданки С.А. Ганнушкиной», а в 
последующем транслируется в ряде решений 
арбитражных судов, судов общей юрисдик-
ции, в том числе Верховного Суда Российской 
Федерации1. В своих решениях суды указыва-
ют, что в полномочиях по выявлению нару-
шений законов и прав граждан прежде все-
го и заключаются особенности прокурорско-
го надзора как особого вида государственно-
властной надзорной деятельности. 

Комплиментарность со стороны органа 
конституционного надзора в адрес прокурор-
ской системы отметил также А.Ю. Винокуров, 
подчеркнув, что указанное обусловлено той 
ролью, которую играют прокуроры в укре-
плении законности на пути построения пра-
вового государства, и достигнутыми при этом 
результатами2. 

Такой вывод судов не противоречит тре-
бованиям п. 2 ст. 21 закона о прокурату-
ре. Любая информация о нарушениях зако-
на либо другая информация, свидетельству-
ющая о неблагополучном состоянии законно-
сти в определенной сфере деятельности, мо-
жет явиться основанием для инициирования 
прокурорской проверки независимо от ис-
точника ее поступления в прокуратуру и на-
личия конкретного обращения (инцидентно-
го основания). 

Перечень оснований проверок, которые 
проводятся в инициативном порядке, весь-
ма обширен. Например, примерный перечень 
поводов для проведения проверки, которые в 
последующем могут стать основанием провер-
ки, приведен в п. 6 приказа Генерального про-
курора Российской Федерации от 07.12.2007 

1 Решение Арбитражного суда Липецкой области от 25.09.2018 
по делу № А36-5252/2018, постановление Арбитражного суда 
Центрального округа от 06.09.2018 по делу № А83-12432/2017, 
решение Октябрьского районного суда г. Архангельска от 
03.08.2018 по делу № 2а-4617/2018, постановление Верховного 
Суда РФ от 12.02.2016 по делу № А46-6534/2015.
2 Винокуров А.Ю. К вопросу о правовой регламентации про-
курорской проверки // Администрат. и муницип. право. 2017. 
№ 8. С. 1.
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№ 195 «Об организации прокурорского надзо-
ра за исполнением законов, соблюдением прав 
и свобод человека и гражданина». Это могут 
быть материалы уголовных, гражданских, ар-
битражных и административных дел, резуль-
таты анализа статистики, прокурорской и 
правоприменительной практики, планы ра-
боты прокуратуры (составленные на основе 
имеющейся информации), сведения, получен-
ные из средств массовой информации, сети 
Интернет, задания и указания, поручения вы-
шестоящих прокуратур, непосредственно об-
наруженные сотрудником прокуратуры нару-
шения, а также другие материалы, содержащие 
достаточные данные о нарушениях закона.

Указанное позволяет сделать вывод, что в 
решении о проведении проверки в графе «ос-
нование проверки» правомерно указать как 
основание проверки результаты (выводы) ана-
лиза состояния законности, статистики, пра-
воприменительной практики в конкретной 
сфере, планы работы прокуратуры (состав-
ленные на основе имеющейся информации), 
сведения, полученные из средств массовой 
информации, сети Интернет, задания и ука-
зания, поручения вышестоящих прокуратур, 
рапорты сотрудников прокуратуры о став-
ших им известными фактах нарушения закона  
(с указанием источника информации и прило-
жением соответствующих материалов) и др.

Тем не менее обращаем внимание, что ос-
нования и поводы не могут определяться про-
извольно, они должны быть связаны с кон-
кретными сведениями, указывающими на на-
личие в деятельности организаций или долж-
ностных лиц признаков нарушений законов.

В качестве примера инициативной проку-
рорской проверки приведем материал про-
верки межрайонной прокуратуры г. Москвы. 

Сотрудник прокуратуры в книжном ма-
газине обнаружил книгу Ганса Ф.К. Гюнтера 
«Расология еврейского народа» (М.: Изд-во 
«Сампо», 2010), которая, по его предположе-
нию, содержала материал, направленный на 
осуществление экстремистской деятельности 
и оправдывающий ее необходимость. По име-

ющейся общедоступной информации, Ганс 
Фридрих Карл Гюнтер являлся известным гер-
манским расовым теоретиком, пропаганди-
стом расовых идей в Веймарской республике 
и Третьем рейхе, имел награды Третьего рей-
ха. Сотрудником прокуратуры была произве-
дена покупка данной книги, составлен рапорт 
на имя прокурора об обнаружении призна-
ков нарушения законодательства об экстре-
мистской деятельности. В дальнейшем кни-
га была направлена в федеральное государ-
ственное бюджетное научно-исследователь-
ское учреждение «Российский институт куль-
турологии» для проведения исследования. 
Полученная справка подтвердила, что кни-
га содержала материалы экстремистского ха-
рактера. По результатам проведенной иници-
ативной проверки книга Ганса Ф.К. Гюнтера 
«Расология еврейского народа» судом призна-
на экстремистской литературой. На основа-
нии решения суда Министерством юстиции 
Российской Федерации она включена в феде-
ральный список экстремистских материалов.

Надлежащим основанием для проведе-
ния проверок в коммерческих организаци-
ях Арбитражный суд Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области признал рапорт по-
мощника прокурора, составленный по ре-
зультатам анализа деятельности администра-
ции Центрального района Санкт-Петербурга3. 
В ходе исследования документов сотрудником 
прокуратуры установлено, что, несмотря на 
выявленные администрацией района наруше-
ния закона в деятельности организаций, мате-
риалы об административных правонарушени-
ях в административную комиссию района не 
направлялись. По данному факту прокурором 
принято решение провести проверку деятель-
ности как администрации района, так и орга-
низаций, допустивших нарушения закона.

Приведенные примеры демонстрируют, как 
сотрудники прокуратуры, выполняя возло-
женные на нее публичные функции и исполь-
3 Решение Арбитражного суда Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области от 24.02.2018 по делу 
№ А56-78039/2017.
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зуя предоставленные полномочия, решают 
стоящие перед органами прокуратуры задачи. 

Отдельно хотелось бы отметить, что су-
дебные органы считают законным проведе-
ние проверок на основании поручений и за-
даний вышестоящих прокуратур. Они исхо-
дят из того, что органы прокуратуры состав-
ляют единую централизованную систему (п. 1 
ст. 1, п. 1 ст. 4 закона о прокуратуре) с подчи-
нением нижестоящих прокуроров вышестоя-
щим и Генеральному прокурору Российской 
Федерации, а задания и указания формируют-
ся исходя из информации о возможных нару-
шениях закона, полученных из открытых ис-
точников, либо ее анализа. 

Основания проверок, которые проводятся 
в инцидентном порядке, не вызывают сложно-
сти в понимании и применении – это обраще-
ния, заявления, жалобы граждан, должност-
ных лиц, организаций. При этом судами рас-
сматриваются как недостаточные основания 
анонимные обращения, сообщения, устные за-
явления граждан, в том числе по телефону (при 
отсутствии доказательств обращения в проку-
ратуру). Проведение проверки по таким осно-
ваниям, по мнению судов, не отвечает требо-
ваниям п. 2.8 Инструкции о порядке рассмо-
трения обращений и приема граждан в орга-
нах прокуратуры Российской Федерации, ут-
вержденной приказом Генерального прокуро-
ра Российской Федерации от 30.01.2013 № 454. 

Следующий вопрос, который напрямую 
связан с основанием проверки, – предмет 
проверки и его изменение. 

Согласно п. 3 ст. 21 закона о прокуратуре 
в случае, если в ходе указанной проверки по-
лучены сведения, указывающие на наличие в 
деятельности проверяемого органа (органи-
зации) иных нарушений законов, прокуро-
ром или его заместителем должно быть при-
нято мотивированное решение о расширении 
предмета указанной проверки или решение о 

4 Решение Хабезского районного суда Карачаево-Черкесской 
Республики от 03.08.2018 по делу № А-272/2018, постановле-
ние Арбитражного суда Центрального округа от 19.03.2015 
по делу № А23-3019/2014.

проведении новой проверки. Типовая форма 
решения о расширении предмета проверки 
утверждена приказом Генерального прокуро-
ра Российской Федерации от 17.03.2017 № 172.

Сложность заключается в правовом опре-
делении вопроса, что же является предме-
том проведения проверок, какое расширение 
предмета проверки требует вынесения соот-
ветствующего решения.

В настоящее время отсутствует единый 
подход к формулированию предмета провер-
ки. Опрос сотрудников прокуратуры различ-
ных субъектов Федерации (г. Москвы, Санкт-
Петербурга, Приморского края, Иркутской об-
ласти и др.) показал, что в решениях о прове-
дении проверки предмет проверки в основном 
формулируется как «исполнение (соблюдение) 
какого-либо законодательства либо каких-ли-
бо прав и свобод человека и гражданина».

Если исходить из буквального толкования 
норм закона о прокуратуре, решение о расши-
рении проверки должно приниматься только 
в случае, когда прокурор наряду с законода-
тельством, например, о соблюдении правил 
техники безопасности, которое у него указа-
но в решении о проведении проверки, станет 
проверять законодательство о своевременной 
выплате заработной платы. 

Вместе с тем суды в понимании случа-
ев, при которых должно приниматься реше-
ние о расширении предмета проверки, исхо-
дят из общих пределов конкретной проверки: 
цели, основания и лица, в отношении которо-
го проводятся проверочные мероприятия. 

Конституционный Суд Российской Феде-
рации, формируя свою правовую позицию 
в постановлении от 17.02.2015 № 2-П, ука-
зал, что основания прокурорской провер-
ки обусловливают предмет и пределы ее про-
ведения, в связи с чем реализация прокуро-
ром предоставленных ему в рамках функции 
надзора полномочий вне оснований конкрет-
ной проверки исполнения законов по общему 
правилу недопустима. Исключение составля-
ют случаи, когда в ходе проведения прокурор-
ской проверки выявляются признаки иных 



• В
ес

тн
ик

 У
ни

ве
рс

ит
ет

а 
пр

ок
ур

ат
ур

ы
 Р

ос
си

йс
ко

й 
Ф

ед
ер

ац
ии

 №
 1

 (7
5)

 2
02

0

• В
ес

тн
ик

 У
ни

ве
рс

ит
ет

а 
пр

ок
ур

ат
ур

ы
 Р

ос
си

йс
ко

й 
Ф

ед
ер

ац
ии

 №
 1

 (7
5)

 2
02

0

22

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ

нарушений закона, оценка которых также не 
может быть дана вне мероприятий собствен-
но прокурорского надзора. При этом выно-
сится решение о расширении в связи с выяв-
ленными признаками иных нарушений зако-
нов оснований ее проведения. 

Эта позиция представляется правильной. 
Предмет проверки напрямую связан с ее осно-
ванием, которое и будет основополагающим 
при определении ее пределов, характера и цели. 

Так, оценивая законность вынесенного на 
основании задания вышестоящей прокура-
туры решения прокурора г. Костромы о про-
ведении проверок санитарно-эпидемиологи-
ческого законодательства, суд сделал вывод 
о нетождественности предмета проведенных 
проверок их основанию (в задании содержа-
лось указание о необходимости проведения 
проверки исполнения законодательства о по-
гребении и похоронном деле, а проведена про-
верка исполнения санитарно-эпидемиологи-
ческого законодательства). В мотивировоч-
ной части решения суд указал, что поскольку 
предмет фактически проведенных проверок в 
отношении организаций выходит за пределы 
надзорных мероприятий, указанных в зада-
нии прокуратуры Костромской области, до-
пустимость проверок вопросов соблюдения 
данными субъектами санитарно-эпидемио-
логического законодательства, т.е. иных на-
рушений в понятии п. 3 ст. 21 закона о про-
куратуре, может быть обусловлена исключи-
тельно принятием уполномоченным проку-
рором мотивированного решения о расшире-
нии предмета проверки, что сделано не было5. 

При таких обстоятельствах судом про-
верки признаны проведенными с нарушени-
ем требований ст. 21 закона о прокуратуре и 
приказа Генерального прокурора Российской 
Федерации от 17.03.2017 № 172, их результа-
ты в соответствии с ч. 3 ст. 64 АПК РФ не при-
няты в качестве допустимых доказательств. 
Результаты проверок отменены. 

5 Решение Арбитражного суда Костромской области от 
02.11.2018 по делу № А31-12872/2017.

Аналогичным образом, оценивая закон-
ность действий прокурора и представления, 
вынесенного по результатам проверочных 
мероприятий, Арбитражный суд Республики 
Татарстан6 указал, что прокурор вышел за 
пределы доводов обращения граждан. В нем 
граждане просили провести проверку испол-
нения законов руководителями управляющей 
организации при оказании всех услуг и вы-
полнении работ по надлежащему содержанию 
конкретного многоквартирного жилого дома. 
По данному обращению прокурор провел 
проверку деятельности управляющей органи-
зации в отношении всех жилых домов, нахо-
дящихся в ее управлении, чем вышел за рамки 
заявленных требований. Мотивированного 
решения о расширении предмета проверки 
прокурором вынесено не было. 

Таким образом, прокурор должен выно-
сить решение о расширении проверки в слу-
чае изменения предмета проверки либо ее 
основания. 

Исходя из новых требований законода-
тельства, представляется возможным дать 
следующее определение предмету проверки. 

Предмет проверки можно определить как 
исполнение конкретных норм отрасли за-
конодательства поднадзорными объектами 
в объемах и пределах, необходимых проку-
рору для подтверждения или опровержения 
информации, послужившей основанием для 
проведения проверки. 

Такой же позиции придерживается Т.Э. Же - 
ребцова7. Она указывает, что при определе-
нии предмета прокурорской проверки испол-
нения законов в рамках конкретной провер-
ки необходимо исходить из существа нару-
шений, отраженных в поступившей инфор-
мации. Е.Н. Неганова подчеркивает, что от 
правильно обозначенного предмета надзора 
за соблюдением жилищных прав детей-сирот 

6 Решение Арбитражного суда Республики Татарстан от 
27.08.2018 по делу № А65-9805/2018.
7 Жеребцова Т.Э. О некоторых аспектах проведения про-
курорской проверки исполнения законов о рыболовстве // 
Вопр. рос. и междунар. права. 2019. Т. 9. № 7А.
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зависит полнота охвата проверочными меро-
приятиями сфер, в которых осуществляется 
проверка правопорядка8.

Следующим важным вопросом являет-
ся определение случаев, при которых необ-
ходимо вынесение решения о проведении 
проверки.

Закон о прокуратуре закрепил, что осно-
ванием проведения проверки является по-
ступившая в органы прокуратуры информа-
ция, если эти сведения нельзя подтвердить 
или опровергнуть без проведения указанной 
проверки.

Ряд исследователей отмечают, что сложно-
сти в этом вопросе вызваны отсутствием за-
конодательного закрепления самого понятия 
прокурорской проверки, не позволяющим од-
нозначно определить, какие действия проку-
рора будут относиться к проверочным, а ка-
кие таковыми являться не будут9.

Представляется правильным, как отмеча-
ется в литературе10, что излишним будет вы-
несение решения о проведении проверки по 
мониторингу сайтов в сети Интернет и при 
рассмотрении обращений граждан, результа-
том которых является разъяснение, посколь-
ку в обоих случаях проверочные мероприя-
тия не проводятся, а мониторинг сайтов мож-
но расценивать как элемент информацион-
но-аналитической деятельности прокурора. 
Одним из обстоятельств, при которых выне-
сение решения необходимо, Ю.О. Карпышева 
рассматривает необходимость использования 
прокурором полномочий, предоставленных 
ст. 22 закона о прокуратуре.

8 Неганова Е.Н. Роль правильного определения предмета 
прокурорской проверки за соблюдением жилищных прав 
детей-сирот в обеспечении эффективности надзорной дея-
тельности // Юрид. исслед. 2017. № 5. С. 7.
9 Макаренко М.А. Правовая регламентация прокурорских 
проверок: современное состояние и тенденции развития // 
Журн. правов. и экон. исслед. 2017. № 4. С. 45; Обуховский И.Н., 
Шнякина Т.С. Прокурорская проверка как основная фор-
ма выявления нарушений законодательства в государстве // 
Воен. право. 2017. № 3. С. 127; Карпышева Ю.О. Вынесение 
прокурором решения о проведении проверки: проблемы 
правоприменения // Сибир. юрид. вестн. 2018. № 3.
10 Карпышева Ю.О. Указ. соч.

К.И. Амирбеков предлагает разграничить 
действия прокурора на проверочные дей-
ствия и те, что он может совершить вне рамок 
проверки исполнения законов, – непровероч-
ные действия, которые могут быть проведены 
прокурором без вынесения решения о прове-
дении проверки11. 

Суды, давая оценку законности действий 
прокурора в рамках закона о прокуратуре, 
рассматривают деятельность прокуратуры с 
двух позиций:

надзорную функцию как основную для 
прокуратуры, которая осуществляется непре-
рывно и независимо от поступления инфор-
мации о нарушениях законности, по резуль-
татам ее в прокуратуру поступает информа-
ция и могут быть приняты соответствующие 
меры реагирования;

проведение прокурорской проверки ис-
полнения законов в связи с поступившей в 
органы прокуратуры информацией о наруше-
нии законов, требующей использования пол-
номочий помимо предусмотренных п. 2 ст. 6 
закона о прокуратуре.

Обжалуя действия прокуратуры, заявите-
ли высказывали мнения, что запросы о пре-
доставлении информации могут направлять-
ся прокурорами только в рамках проводимой 
ими проверки.

Обосновывая ошибочность данного ут-
верждения, суды указывают, что на осно-
вании п. 1 ст. 1 закона о прокуратуре орга-
нами прокуратуры осуществляется надзор 
за исполнением действующих на террито-
рии Российской Федерации законов постоян-
но. В рамках осуществления надзора проку-
рор вправе в соответствии с ч. 2 ст. 6 закона 
о прокуратуре потребовать статистическую и 
иную информацию, документы (в том числе 
электронные документы, подписанные элек-
тронной подписью в соответствии с законо-

11 Амирбеков К.И. Невозможность подтверждения или опро-
вержения информации о фактах нарушения законов как ос-
нование проведения прокурорской проверки исполнения за-
конов // Вестн. Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. 2018. 
№ 2 (64).
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дательством Российской Федерации), справ-
ки и другие материалы или их копии, необхо-
димые при осуществлении возложенных на 
органы прокуратуры функций. Сроки предо-
ставления указанной информации составля-
ют пять рабочих дней с момента предъявле-
ния требования прокурора. При проведении 
проверок исполнения законов этот срок уста-
новлен в два рабочих дня.

Сложившаяся судебная практика исходит 
из того, что законодатель наделил прокурора 
полномочиями реализовывать такое процес-
суальное действие, как направление запросов, 
и без проведения проверки и вынесения соот-
ветствующего решения12.

Направление запросов рассматривает-
ся как способ осуществления прокуратурой 
надзорной функции, как одно из провероч-
ных мероприятий, которое может быть ре-
ализовано и вне рамок проведения провер-
ки и не требует вынесения решения. В слу-
чае получения по результатам запроса доста-
точных сведений, свидетельствующих о допу-
щенных нарушениях, прокуроры выбирают 
соответствующую форму реагирования и вы-
носят ее в адрес поднадзорного объекта. Если 
полученных данных недостаточно, но имеют-
ся признаки нарушений, которые нельзя под-
твердить или опровергнуть без проведения 
указанной проверки, то необходимо вынести 
решение о проведении проверки. 

По существу, судебный подход отража-
ет суть изложенных научных подходов. Как 
точно отметил К.И. Амирбеков, закон одно-
значно допускает существование информа-
ции о нарушениях законов, которую возмож-
но подтвердить или опровергнуть без прове-
дения проверки. Он выделил четыре условия, 
при которых информацию возможно считать 
подтвержденной, не требующей вынесения 
решения о проведении проверки и достаточ-

12 Решение Черниговского районного суда Приморского 
края от 09.10.2017 по делу № 2а-584/2017, постановление 
Арбитражного суда Дальневосточного округа от 20.12.2018 
по делу № А73-6697/2018, определение Верховного Суда РФ 
от 22.04.2019 по делу № А73-6697/2018.

ной для принятия мер прокурорского реаги-
рования, среди которых: наличие возможно-
сти для достоверной идентификации источ-
ника и автора информации, а также очевид-
ность и отсутствие сомнений в правильной 
квалификации самого нарушения13. 

Данные критерии могут быть использо-
ваны в работе прокурора. При этом оконча-
тельная оценка достаточности информации и 
необходимости использования полномочий 
прокурора для ее подтверждения или опро-
вержения принимается работником прокура-
туры, осуществляющим проверку, на основа-
нии имеющихся у него материалов. 
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Прокурорский надзор представляет со-
бой одну из основных функций орга-
нов прокуратуры, а надзор за исполне-

нием законов традиционно является одной из 
главнейших отраслей прокурорского надзо-
ра. Еще во времена существования советской 
прокуратуры отмечалась значимость «обще-
надзорной» деятельности и необходимость 
повышения ее роли в осуществлении воз-
ложенных на органы прокуратуры задач по 
укреплению законности и правопорядка. 

Проверка исполнения законов традицион-
но считалась основным средством прокуро-
ра по выявлению нарушений закона, причин 
и условий, им способствующих, установле-
нию лиц, виновных в допущенных нарушени-
ях, и причиненного вреда при наличии тако-
вого1. Прокуроры проводили проверки, раз-
решая обращения граждан и иных лиц, вы-
полняя задания вышестоящей прокуратуры, 
отрабатывая иную информацию о наруше-
ниях законов. Вместе с тем порядок проведе-
ния проверки исполнения законов законода-
тельно не был определен ни в советский пе-
риод развития органов прокуратуры, ни в со-
временной России. Это обстоятельство спо-
собствовало постепенному росту недоволь-

1 Прокурорский надзор: в 2 т. Т. 1. Общая часть : учеб. для 
акад. бакалавриата / О.С. Капинус [и др.] ; под общ. ред.  
О.С. Капинус ; науч. ред. А.Ю. Винокуров. 2-е изд., перераб. и 
доп. М. : Юрайт, 2015. С. 169.

ства среди проверяемых лиц, которые счита-
ли, что действия прокурора при проведении 
проверочных мероприятий должны быть об-
лечены в четкую процедурную форму, дабы 
исключить факты «необоснованных визи-
тов» прокурора в поднадзорные ему органы и 
организации. Многие полагали, что порядок 
проведения проверок контролирующими ор-
ганами, закрепленный Федеральным законом 
от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных предприни-
мателей при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и муниципально-
го контроля», должен распространяться и на 
осуществление прокурорского надзора. Еще в 
Концепции судебной реформы в РСФСР 1991 г. 
отмечалось, что «следует покончить с так на-
зываемой наступательностью общего надзо-
ра, когда нет законных поводов для вмеша-
тельства прокурорской власти, но привлека-
ются ее силы и средства. Должны отойти в 
область предания плановые общенадзорные 
проверки, отнимающие много сил и време-
ни, проводимые наудачу и заставляющие впо-
следствии вымучивать акты прокурорского 
реагирования: протесты, представления, пре-
достережения». Действия прокурора по про-
ведению проверок и принятию по их итогам 
мер прокурорского реагирования периодиче-
ски становились предметом разбирательства 
в судах разных инстанций. 

Юлия Олеговна 
КАРПЫШЕВА

кандидат юридических наук

Проверка информации  
о нарушениях закона

УДК 347.962 
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Ключевым событием для органов проку-
ратуры в вопросе регламентации проведе-
ния прокурорских проверок стало вынесе-
ние Конституционным Судом Российской Фе-
дерации постановления от 17.02.2015 № 2-П 
«По делу о проверке конституционности по-
ложений пункта 1 статьи 6, пункта 2 статьи 21 
и пункта 1 статьи 22 Федерального закона «О 
прокуратуре Российской Федерации» в свя-
зи с жалобами межрегиональной ассоциации 
правозащитных общественных объединений 
«Агора»… и гражданки С.А. Ганнушкиной». 
В данном постановлении законодателю было 
указано на необходимость определения для 
органов прокуратуры порядка проведения 
проверок исполнения законов.

Результатом постановления стало вне-
сение изменений в Федеральный закон от 
17.01.1992 № 2202-I «О прокуратуре Россий-
ской Федерации» в марте 2017 г., которые кос-
нулись преимущественно ст. 21, посвящен-
ной надзору за исполнением законов. Сейчас 
прокуроры могут проводить проверки только 
при наличии принятого в письменной фор-
ме решения о проведении проверки с обяза-
тельным уведомлением об этом проверяемо-
го лица; определены сроки проведения про-
верочных мероприятий; обязательно указа-
ние на основание проведения проверки и т.д. 
Теперь не каждое действие прокурора, на-
правленное на подтверждение или опровер-
жение полученной информации о нарушени-
ях закона, причин и условий, им способство-
вавших, может считаться прокурорской про-
веркой. Таковой будут признаваться только те 
мероприятия, которые осуществлены после 
вынесения решения о проведении проверки и 
уведомления о принятом решении проверяе-
мого лица. 

Внесенные в 2017 г. изменения в закон о 
прокуратуре (п. 2 ст. 21) четко обозначили, 
что проверка исполнения законов может про-
водиться прокурором только в случае, если 
иным способом подтвердить или опровер-
гнуть информацию о нарушениях закона не 
представляется возможным. Таким образом, 

законодатель предоставил прокурору пра-
во проверять информацию вне рамок прове-
дения проверки исполнения законов, однако 
не указал, каким образом в этом случае по-
добная информация может быть проверена и 
какие способы подтверждения или опровер-
жения имеющейся информации будут допу-
стимы без вынесения решения о проведении 
проверки.

Интересно, что для органов государствен-
ного контроля (надзора) и муниципального 
контроля ч. 32 ст. 10 закона № 294-ФЗ преду-
смотрено проведение так называемой пред-
варительной проверки и представлен пере-
чень мероприятий, которые контролирую-
щий орган может проводить без соблюде-
ния установленных процедур. Несмотря на 
то что в законе о прокуратуре подобного пе-
речня нет, определенные выводы возможно 
сделать на основании анализа уже упомяну-
того постановления Конституционного Суда 
Российской Федерации от 17.02.2015 № 2-П.

Так, в резолютивной части названного до-
кумента сказано, что проверки исполнения 
законов органами прокуратуры должны про-
водиться с одновременным вынесением соот-
ветствующего решения, обусловленного на-
личием сведений, указывающих на признаки 
нарушений законов в деятельности органи-
зации и ее должностных лиц, которые нель-
зя подтвердить или опровергнуть в ходе меж-
ведомственного взаимодействия с государ-
ственным органом, осуществляющим феде-
ральный государственный надзор за деятель-
ностью организаций2.

Вместе с тем, думается, перечень действий, 
которые прокурор может осуществлять без 
вынесения решения о проведении проверки, 
не ограничивается межведомственным взаи-
модействием. Основным правилом в данном 
случае будет отсутствие контакта с тем лицом, 
которым, по имеющейся информации, были 
допущены какие-либо нарушения закона.

2 Абзац 2 п. 2 резолютивной части постановления Консти-
туционного Суда РФ от 17.02.2015 № 2-П.



• В
ес

тн
ик

 У
ни

ве
рс

ит
ет

а 
пр

ок
ур

ат
ур

ы
 Р

ос
си

йс
ко

й 
Ф

ед
ер

ац
ии

 №
 1

 (7
5)

 2
02

0

27

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ

Такой вывод можно сделать на основе по-
ложений описательно-мотивировочной ча-
сти постановления Конституционного Суда 
Российской Федерации от 17.02.2015 № 2-П: 
суд отметил, что «автоматическое возбужде-
ние прокурорской проверки в каждом случае 
наличия у органов прокуратуры конкретных 
сведений, позволяющих предполагать, что… 
организация отступила в своей деятельности 
от требований законодательства, без предва-
рительного использования ими возможно-
стей, позволяющих выяснить существенные 
для правовой оценки деятельности… органи-
зации обстоятельства посредством обраще-
ния к соответствующему государственному 
органу, создавало бы необоснованные пре-
пятствия для ее нормальной работы» .

Кроме того, «обязательные для исполне-
ния требования прокурора, вытекающие из 
его полномочий по осуществлению надзо-
ра за исполнением законов, о представлении 
руководителями и иными должностными ли-
цами проверяемой… организации необходи-
мых документов, материалов, статистических 
и иных сведений должны распространяться… 
лишь на те документы и материалы, ознаком-
ление с которыми необходимо для подтверж-
дения или опровержения имеющихся у орга-
нов прокуратуры и послуживших основани-
ем для проведения проверки сведений, указы-
вающих на наличие в деятельности данной… 
организации признаков нарушений законов»3.

Данное утверждение свидетельствует о 
том, что даже запрашивать у проверяемо-
го органа/организации какие-либо сведения 
можно только в рамках проводимой проверки 
и только по тем вопросам, которые относятся 
к предмету проверки. Логично предположить, 
что иные, «более сложные» проверочные дей-
ствия тем более невозможны без проведения 
проверки исполнения законов.

Прокурор может использовать любые из 
предоставленных ему полномочий, предусмо-

3 Абзац 2 п. 5.2 описательно-мотивировочной части поста-
новления Конституционного Суда РФ от 17.02.2015 № 2-П.

тренных ст. 22 закона о прокуратуре. Однако 
препятствия для нормальной работы про-
веряемого лица обусловливаются непосред-
ственным вовлечением его (его руководите-
лей и работников) в процесс проведения про-
верки, что, как правило, включает в себя та-
кие мероприятия, как выход прокурора на ме-
сто осуществления деятельности органа/ор-
ганизации, запрос и исследование каких-ли-
бо документов органа/организации, отобра-
ние объяснений у руководителей и/или ра-
ботников органа/организации.

Все иные мероприятия, проводимые про-
курором в целях подтверждения или опро-
вержения информации о нарушениях зако-
на без взаимодействия с проверяемым лицом, 
тоже будут проверкой. Однако не проверкой 
исполнения законов, а проверкой информа-
ции о нарушениях закона, понятие которой 
далее предлагается ввести в научный и прак-
тический оборот. 

Определение перечня мероприятий, допу-
стимых без вынесения решения о проведении 
проверки, и условий, при которых их реализа-
ция возможна, позволит не только дать опре-
деление такой деятельности, сформулировать 
ее признаки и обозначить содержание, но и 
предоставит возможность прокурорским ра-
ботникам получить четкое представление о 
том, что будет являться проверкой испол-
нения законов, а что – проверкой информа-
ции о нарушениях закона, а значит, что мож-
но делать без вынесения решения о проведе-
нии проверки, а что – только при наличии та-
кого документа. Представляется, что в ито-
ге это будет способствовать существенному 
снижению количества жалоб представителей 
поднадзорных органов и организаций на дей-
ствия прокурора в суд.

Под проверкой информации о нарушениях 
закона предлагается понимать совокупность 
действий прокурора, осуществляемых в рам-
ках предоставленных полномочий и направ-
ленных на подтверждение или опровержение 
имеющейся у прокурора информации о нару-
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шениях закона без взаимодействия с проверя-
емым лицом. 

Исходя из приведенного определения, 
можно выделить следующие признаки про-
верки информации о нарушениях закона.

1. Совокупность действий прокурора, на
правленных на подтверждение или опроверже
ние информации о нарушениях закона. 

Все действия, которые осуществляет про-
курор, проверяя информацию, должны быть 
направлены на «установление истины»4 по 
конкретному факту, ставшему ему извест-
ным. Здесь некоторую аналогию можно про-
вести с предметом проверки исполнения за-
конов, выходить за рамки которого проку-
рор не может. Думается, что и для проверки 
информации о нарушениях не требуется ка-
кого-либо углубленного изучения деятель-
ности проверяемого лица – проверять необ-
ходимо только то, о чем поступила инфор-
мация, а потому и действия, направленные 
на ее проверку, не могут быть разрозненны-
ми. Все они должны преследовать конкрет-
ную цель – проверить информацию о наруше-
ниях закона. А формулировка законодателя о 
подтверждении или опровержении информа-
ции о нарушениях закона акцентирует внима-
ние на том, что цель прокурора – не выявить 
хоть какие-нибудь нарушения любой ценой, 
а понять, обоснованно или нет проверяемое 
лицо обвиняется в совершении тех или иных 
нарушений. 

2. Действия по проверке информации о на
рушениях закона осуществляются в пределах 
предоставленных прокурору полномочий. 

Проверяя информацию, прокурор мо-
жет пользоваться только тем арсеналом, ко-
торый предоставлен ему законодательством 
Российской Федерации, и в первую очередь 
законом о прокуратуре. Неслучайно профес-
сор А.Ю. Винокуров предлагает под полномо-
чиями прокурора понимать «совокупность 
закрепленных в законах или иных легальных 
4 Винокуров А.Ю. К вопросу о правовой регламентации про-
курорской проверки // Администрат. и муницип. право. 2017. 
№ 9. С. 53.

источниках правового регулирования форм 
волеизъявления прокурора при осуществле-
нии им надзорной и иной деятельности» .

В теории прокурорской деятельности вы-
работаны разные подходы к классификации 
полномочий прокурора, однако наиболее рас-
пространенным является их деление на над-
зорные и ненадзорные 5. В связи с тем, что дан-
ная работа посвящена надзорной деятельно-
сти прокурора, важное значение имеет подход 
к классификации именно надзорных полномо-
чий. Традиционно они делятся на три группы:

1) полномочия, направленные на своевре-
менное выявление нарушений закона, а также 
способствующих им обстоятельств (причин и 
условий), которые можно также обозначить 
как проверочные полномочия;

2) полномочия, направленные на устра-
нение нарушений законов, – полномочия по 
реагированию;

3) полномочия, направленные на преду-
преждение нарушений законов, – профилак-
тические полномочия6.

Наибольший объем полномочий прокуро-
ра сосредоточен в законе о прокуратуре. Для 
проверки информации о нарушениях закона 
особое значение имеют полномочия проку-
рора, направленные на выявление нарушений 
закона, а также причин и условий, им способ-
ствующих (проверочные полномочия, соглас-
но вышеприведенной классификации), кото-
рые аккумулированы преимущественно в уже 
упоминавшейся ст. 22 закона о прокуратуре.

3. Информация о нарушениях закона прове
ряется прокурором без взаимодействия с про
веряемым лицом. 

Данный признак, пожалуй, является клю-
чевым для восприятия сущности проверки 
информации о нарушениях закона и ее от-
граничения от проверки исполнения законов. 
Прокурор, проводя проверку исполнения за-

5  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, 2019. С. 154.
6  Винокуров А.Ю. Избранные статьи. В 3-х т. Т. 2. М., 2017. 
С. 138.
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конов, «воздействует» на проверяемое лицо, 
понуждая к совершению каких-либо дей-
ствий (дачу объяснений, выделение специ-
алиста, доступ на какой-либо объект и т.д.), 
чем обусловливает изменения в порядке ра-
боты проверяемого объекта, ее интенсивно-
сти, производительности и т.д. Очевидно, что 
такой «процесс воздействия» вносит опреде-
ленный диссонанс в деятельность проверяе-
мого лица и не может осуществляться без вы-
несения решения о проведении проверки. А 
вот в отсутствие взаимодействия, «не мешая» 
проверяемому органу / организации, проку-
рор может проводить проверочные действия, 
которые и являются проверкой информации 
о нарушениях закона и не требуют вынесения 
решения о проведении проверки.

Проверка информации о нарушениях за-
кона преследует цель констатировать нали-
чие или отсутствие нарушений либо невоз-
можность сделать это без взаимодействия с 
проверяемым лицом. Если будет установлено 
отсутствие нарушений в деятельности прове-
ряемого лица, то и необходимость каких-ли-
бо дальнейших действий, в том числе прове-
дения проверки, отпадает.

Если сделать определенный вывод о нали-
чии или отсутствии нарушений без взаимо-
действия с проверяемым лицом невозможно, 
нужно переходить к проверке исполнения за-
конов. При этом полагаем, что она необходи-
ма и при подтверждении имеющейся инфор-
мации о нарушениях, так как для принятия 
обоснованных и эффективных мер прокурор-
ского реагирования надлежит установить от-
ношение проверяемого лица к выявленным 
нарушениям, узнать их причины, определить 
условия, виновных, допустивших эти наруше-
ния, размер причиненного ущерба и т.д. Все 
это возможно только при взаимодействии с 
проверяемым, а значит – только в рамках про-
верки исполнения законов.

Проверка информации о нарушениях за-
кона, на наш взгляд, включает перечень тех 
мероприятий, которые прокурор может осу-
ществлять без вынесения решения о проведе-

нии проверки. Выше уже было отмечено, что 
это могут быть любые действия, осуществля-
емые в рамках предоставленных прокурору 
полномочий без взаимодействия с проверяе-
мым лицом. Однако целесообразно конкрети-
зировать, что это могут быть за действия, ус-
ловно разделив их на три группы. 

1. Визуальный осмотр территории, поме-
щений, объектов, посещение которых воз-
можно неограниченным кругом лиц (поме-
щения торгово-развлекательных комплексов, 
неогороженные участки местности, внутри-
домовые территории и т.д.). Такой осмотр не-
обходим для констатации факта осуществле-
ния деятельности проверяемым лицом в кон-
кретном месте вообще. Часто уже после та-
кого осмотра становится очевидным, что ин-
формация о нарушениях ошибочна.

2. Изучение информации, размещенной в 
свободном доступе. Как правило, самой до-
ступной для прокурорского работника будет 
информация, размещенная в сети Интернет. 
Кроме того, это может быть печатная продук-
ция, сведения, опубликованные в средствах 
массовой информации, и т.п. В условиях циф-
ровой трансформации общества и государства 
все больше информации как органами власти, 
так и всевозможными организациями разме-
щается на платформах, доступных к посеще-
нию неограниченным кругом лиц. Поэтому 
довольно часто для подтверждения или опро-
вержения информации о нарушениях закона 
достаточно зайти на какой-либо сайт в сети 
Интернет, где размещены актуальные сведе-
ния по интересующему прокурора факту.

3. Действия, направленные на подтвержде-
ние или опровержение информации о нару-
шениях закона, в рамках межведомственно-
го взаимодействия. Основной формой меж-
ведомственного взаимодействия при про-
верке информации о нарушениях закона бу-
дет направление прокурором требований в 
государственные и муниципальные органы 
о предоставлении сведений, способных вне-
сти ясность в наличие или отсутствие нару-
шений в деятельности проверяемого органа / 
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организации. К межведомственному взаимо-
действию стоит прибегать в случае, если не-
обходимую информацию не удалось отыскать 
на соответствующих сайтах в сети Интернет 
либо такая информация там не публикуется.

К слову, в п. 2 ст. 6 закона о прокуратуре 
указан срок предоставления запрашиваемой 
информации, документов, материалов, необ-
ходимых при осуществлении возложенных 
на органы прокуратуры функций, который 
составляет пять рабочих дней с момента по-
ступления требования прокурора. Этот срок 
вполне применим к запросу необходимых для 
подтверждения или опровержения информа-
ции о нарушениях закона сведений. 

При этом оговоримся, что по смыс-
лу абз. 2 п. 2 резолютивной части постанов-
ления Конституционного Суда Российской 
Федерации от 17.02.2015 № 2-П межведом-
ственное взаимодействие возможно между 
прокурором и государственными и/или му-
ниципальными органами по вопросам, каса-
ющимся деятельности проверяемого лица7. 
Таким образом, полагаем, что если проверя-
емым лицом является поднадзорный про-
курору орган, а не организация, то истребо-
вать у этого органа какие-либо сведения, ка-
сающиеся предполагаемых нарушений закона 
им самим, в рамках межведомственного вза-
имодействия не следует. Такую информацию 
можно затребовать у иных органов, которые 
могут ею обладать. Если же необходимые све-
дения возможно получить только от проверя-
емого органа, то их надлежит истребовать в 
рамках проверки исполнения законов8.

7  Взаимодействие в узком смысле, по конкретному факту.
8  Данное правило не распространяется на случаи направления 
требований о предоставлении статистической и иной, необхо-
димой прокурору для анализа состояния законности и иных 
целей, не связанных с проверкой данного лица, информации.

Безусловно, предложенный перечень ме-
роприятий не является закрытым и с учетом 
различных обстоятельств, сопровождающих 
ту или иную информацию о нарушениях за-
кона, может быть расширен.

Подытоживая, отметим, что с учетом вне-
сенных в 2017 г. изменений в закон о проку-
ратуре появилась необходимость определе-
ния проверочных действий прокурора, на-
правленных на подтверждение или опровер-
жение информации о нарушениях закона без 
проведения проверки, а значит, и без вынесе-
ния решения. В связи с этим проверка инфор-
мации о нарушениях закона должна стать не-
обходимым звеном в надзорной деятельности 
прокурора.
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Прокурор наделен полномочием по 
проведению прокурорской проверки. 
Прокурорская проверка – важней-

шее средство, позволяющее подтвердить или 
опровергнуть поступившую в органы про-
куратуры информацию о фактах нарушения 
законов, а при выявлении таких нарушений 
установить причины и условия, им способ-
ствующие, лиц, их совершивших, определить 
меры, направленные на устранение наруше-
ний и привлечение виновных лиц к ответ-
ственности. Данные, полученные в ходе про-
курорских проверок, могут явиться основа-
нием для осуществления административного, 
уголовного преследования, направления в суд 
заявлений с требованиями о признании дей-
ствий незаконными, о запрещении деятель-
ности, признании сделок недействительными 
и др., а также для принятия иных мер реаги-
рования. Проверяемые и иные лица зачастую 
оказывают противодействие прокурорским 
проверкам. Судебная и прокурорская прак-
тика1, а также анкетирование прокурорских 
работников2 говорят о том, что такое проти-

1 Изучалась практика рассмотрения судами дел об админи-
стративных правонарушениях, возбужденных прокурорами 
по ст. 17.7 КоАП РФ, и административных дел по заявлени-
ям прокурора о признании незаконными действий (бездей-
ствия), а также по заявлениям лиц об обжаловании действий 
(решений) прокурора.
2  Проведено анкетирование 152 прокурорских работников, 
осуществляющих свою прокурорскую деятельность во всех 
округах Российской Федерации. Большая часть опрошенных 

водействие становится все более активным 
и можно прогнозировать в дальнейшем его 
усиление. 81,8% опрошенных прокурорских 
работников сталкивались со случаями про-
тиводействия прокурорским проверкам ис-
полнения законов (далее – противодействие 
проверке). 

Противодействие проверке затрудняет ее 
проведение, влияет на ее сроки и качество, 
препятствует установлению истины. 

Исследование вопросов преодоления про-
тиводействия проверке невозможно без тео-
ретического обоснования и рассмотрения его 
правовых и организационно-методических 
аспектов. 

Значительное внимание изучению проблем 
проведения прокурорских проверок исполне-
ния законов уделяется Университетом про-
куратуры Российской Федерации3. Большая 

(52,9%) занимают должности (старших) помощников проку-
роров городов и районов, а также приравненных к ним спе-
циализированных прокуроров (участвующих в проведении 
проверок чаще иных прокурорских работников), 28,9% – за-
местители прокуроров городов и районов, 13,2% составля-
ют сотрудники аппаратов прокуратур субъектов Российской 
Федерации; большая часть коллег имеет опыт работы от 5 до 
10 лет (38,8%), от 10 до 15 лет – 23,1%, свыше 15 лет – 15,7%, 
до 5 лет – 22,3%.
3  См.: Методика и тактика проведения прокурорской про-
верки : учеб. пособие / под ред. О.Н. Коршуновой ; С.-Петерб. 
юрид. ин-т (фил.) Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. 
СПб., 2014; Проверка прокурором исполнения законов : по-
собие / под общ. ред. Н.В. Субановой ; Ген. прокуратура Рос. 
Федерации ; Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. М., 2015; 
Теоретические и организационные основы прокурорской 
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часть работ его ученых посвящена вопросам 
правовой регламентации порядка проведе-
ния прокурорских проверок исполнения за-
конов. Кроме того, изучались понятие и со-
держание прокурорской проверки, основа-
ния, организация и методика ее проведения, 
участие специалистов в прокурорских про-
верках, в том числе при проведении проверок 
отдельных категорий, участие в них психоло-
га. Отдельные работы посвящены некоторым 
аспектам тактического обеспечения проку-
рорских проверок. 

Диссертационные исследования последних 
лет активно освещают частные методики про-
курорских проверок исполнения законов в 
различных сферах, при этом лишь в одной дис-
сертации автор предлагает включать в струк-
туру методики надзора такие элементы, как 
способы сокрытия допущенных нарушений, 
способы противодействия выявлению и фик-
сации выявленных нарушений, а также мето-
ды преодоления противодействия4. 

Предметом исследования были и отдель-
ные аспекты преодоления противодействия 
прокурорской проверке в части реализации 
механизма ответственности за невыполнение 
законных требований прокурора5.

проверки: монография / под общ. ред. Н.В. Субановой ; Акад. 
Ген. прокуратуры Рос. Федерации. М., 2016; Прокурорская 
проверка: методика и тактика проведения : учеб. пособие / 
под общ. ред. О.Н. Коршуновой. СПб. : Юрид. центр Пресс, 
2017; Прокурорская проверка. Методика и тактика проведе-
ния : учеб. пособие / под общ. ред. О.Н. Коршуновой. М. : 
Изд-во «Ustitia», 2019.
4  Барабаш Д.И. Организация прокурорского надзора за ис-
полнением законов в сфере безопасности дорожного движе-
ния : дис. ... канд. юрид. наук. М., 2016. С. 142.
5  Винокуров А.Ю., Эсаулов А.Л. Правовые основы реализа-
ции механизма ответственности за невыполнение законных 
требований прокурора: сравнительный анализ // Актуал. 
вопр. рос. права : сб. науч. ст. Вып. 3. М. : МосГУ, 2006; 
Винокуров А.Ю., Винокуров Ю.Е. Направления повышения 
эффективности прокурорского надзора за исполнением зако-
нов (процессуальный аспект) // Вестн. науч. шк. «Повышение 
эффективности деятельности правоохранительных органов 
Российской Федерации». Вып. 3. М.: МосГУ, 2015; Виноку  
ров А.Ю. Законность требований прокурора и ответствен-
ность за их невыполнение // Актуал. вопр. рос. права : сб. 
науч. ст. Вып. 23. М. : МосГУ, 2011.

Несмотря на многочисленные исследования 
вопросов, связанных с проведением прокурор-
ских проверок, проблемы преодоления проти-
водействия проверке почти не затронуты. Их 
изучение и разработка путей разрешения важ-
ны прежде всего для практических прокурор-
ских работников, ежедневно проводящих про-
верки и сталкивающихся с противодействием 
со стороны проверяемых лиц. Важно это и для 
теории прокурорской деятельности. 

Весьма актуальными являются определе-
ние сущности противодействия прокурор-
ской проверке и его преодоления, установле-
ние форм и способов противодействия, субъ-
ектов, его оказывающих, что позволит разра-
ботать приемы и методы, направленные на 
его преодоление. 

Выявлению путей преодоления проти-
водействия прокурорским проверкам мо-
жет способствовать сформированное уче-
ние о преодолении противодействия рассле-
дованию преступлений, имеющее в отече-
ственной криминалистике богатую историю. 
Совершенно обоснованно отмечено, что ши-
рокое использование возможностей крими-
налистики будет способствовать повышению 
эффективности прокурорской деятельности6. 

Теоретические основы учения о противо-
действии расследованию заложил В.Н. Кара-
годин, раскрыв содержание этого понятия, 
классифицировав акты противодействия 
и предложив методы преодоления проти-
водействия7. Э.У. Бабаева сформулировала 
концептуальные основы криминалистической 
теории преодоления противодействия уголов-

6  Коршунова О.Н. Криминалистика в гражданском процес-
се // Юрид. мысль. 2015. № 1 (87); Ее же. Криминалистика в 
таможенном деле // Науч. диалог: Юриспруденция : сб. науч. 
тр. по материалам IX междунар. науч.-практ. конф. 20 ноября 
2017 г. СПб. : Изд. ЦНК МНИФ «Общественная наука», 2017; 
Исаенко В.Н., Коршунова О.Н. Концептуальные основы ис-
пользования возможностей криминалистики вне уголовно-
правовой сферы прокурорской деятельности // Вестн. Ун-та 
прокуратуры Рос. Федерации. 2019. № 5 (73). С. 26.
7  Карагодин В.Н. Основы криминалистического учения о 
преодолении противодействия предварительному расследо-
ванию : дис. ... д-ра юрид. наук. Екатеринбург, 1992.
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ному преследованию8. Концепция противодей-
ствия расследованию продолжает развиваться.

Под противодействием прокурорским 
проверкам предлагается понимать деятель-
ность заинтересованных в исходе проверки 
лиц, которая выражается в умышленных дей-
ствиях (бездействии), преследующих цель со-
крытия факта правонарушения и непримене-
ния либо минимизации мер ответственности.

Проведенное автором исследование позво-
лило установить следующие формы противо-
действия, с которыми сталкивались прокурор-
ские работники: отказ в представлении доку-
ментов (информации) (19,6%); отказ от явки 
для дачи объяснения в прокуратуру (15,1%); 
сокрытие информации (12,8%); отказ в досту-
пе на территорию, в помещение проверяемого 
объекта (12,5%); предоставление недостовер-
ной информации (10,7%); отказ от дачи объ-
яснения (9,7%); необоснованное обжалова-
ние действий прокурора вышестоящему про-
курору (4,3%); необоснованное обжалование 
действий прокурора в суд (4,1%); воспрепят-
ствование участию в прокурорской проверке 
специалиста (2,3%); уничтожение документов 
(2%); фальсификация документов (2%).

Владение информацией о формах противо-
действия позволяет вырабатывать приемы и 
способы преодоления противодействия. Они 
составляют систему правовых и организаци-
онных действий прокурора, осуществляюще-
го проверку в целях установления истины по 
информации о фактах нарушения законов, 
поступившей к нему, направленных на прог-
нозирование, предупреждение, пресечение 
либо нейтрализацию противодействия про-
курорской проверке. 

Дальнейшая разработка указанных вопро-
сов позволит оптимизировать и повысить эф-
фективность проводимых прокурорами про-
верок исполнения законов. 

Преодоление противодействия прокурор-
ским проверкам осложняется несовершен-
8  Бабаева Э.У. Основы криминалистической теории преодо-
ления противодействия уголовному преследованию : дис. ... 
д-ра юрид. наук. М., 2006.

ством законодательного регулирования про-
цедуры их проведения. Несмотря на наличие 
в п. 1 ст. 5 Федерального закона от 17.01.1992 
№ 2202-I «О прокуратуре Российской 
Федерации» важного замечания о том, что 
«воспрепятствование в какой-либо форме 
его (прокурора) деятельности влечет за собой 
установленную законом ответственность»9, 
представляется недостаточным лишь уста-
новление мер ответственности. Прокурор 
должен быть наделен средствами, позволяю-
щими преодолевать противодействие в ходе 
проведения проверки. Однако прокурор не 
наделен нужным арсеналом таких средств. 
Закон о прокуратуре недостаточно регламен-
тировал полномочия прокурора при проведе-
нии проверки и гарантии их реализации, не 
закрепил права и обязанности проверяемых 
лиц. Несмотря на внесение в него существен-
ных изменений, не решены многие вопросы, 
связанные с проведением прокурорской про-
верки: возможность проведения совместных 
проверок с контролирующими органами, с 
участием правоохранительных органов; по-
рядок использования в ходе проверок фото- 
и видеофиксации; экспертное сопровожде-
ние прокурорских проверок; участие в про-
верках специалистов; порядок работы про-
курора с полученными в ходе проверки доку-
ментами и предметами, их хранения в органах 
прокуратуры; порядок обеспечения явки лиц 
для дачи объяснений и их получения; обеспе-
чение безопасности прокурорских работни-
ков при проведении прокурорских проверок 
и многие другие. 

Зачастую прокурорские работники стал-
киваются с отказом в доступе на террито-
рию, в помещение проверяемого объекта.  
В связи с этим 51,1% опрошенных коллег при-
ходилось разъяснять последствия неиспол-

9  Подробнее об административной ответственности см.: 
Винокуров А.Ю., Винокуров Ю.Е. Правовое регулирование 
института административной ответственности за воспре-
пятствование законной деятельности прокурора в странах 
постсоветского пространства // Вестн. Ун-та прокуратуры 
Рос. Федерации. 2019 (69). № 1.
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нения законных требований, 22,8% вызыва-
ли должностных лиц полиции, 23,9% прини-
мали решения о возбуждении дела об админи-
стративном правонарушении по ст. 17.7 КоАП 
РФ, 2,2% направляли заявления в суд с требо-
ванием признать незаконными действия (без-
действие) лиц, препятствующих прохождению 
прокурора на территорию объекта. Вместе с 
тем правовой механизм привлечения к про-
ведению прокурорских проверок сотрудни-
ков органов внутренних дел отсутствует. 
Необходимо закрепить в законе о прокуратуре 
положение, согласно которому прокурор впра-
ве привлекать к участию в проведении провер-
ки сотрудников полиции. Так, 44,8% опрошен-
ных полагают, что это облегчит прохождение 
прокурора на территорию проверяемого объ-
екта, 35,1% считают, что это обеспечит безо-
пасность прокурора, проводящего проверку. 

Возникали у прокуроров и проблемы с обе-
спечением явки должностных лиц для дачи 
объяснения. В связи с этим 83,5% проанкети-
рованных полагают, что закрепление в законе 
о прокуратуре положения, согласно которо-
му прокурор может вынести постановление 
о принудительном приводе лица, не явивше-
гося для дачи объяснения, и направлении его 
для исполнения в орган полиции, позволит 
обеспечить явку лица в орган прокуратуры. 

Указанные недостатки правового регули-
рования, несомненно, снижают эффектив-
ность применения средств прокурорского 
реагирования. Поэтому требуется закрепле-
ние в законе о прокуратуре правовых гаран-
тий деятельности прокурора, возможно, учи-
тывая при этом опыт стран ближнего зарубе-
жья10. Предлагается установить, что все тре-
бования, вытекающие из полномочий проку-
рора, предусмотренных федеральными зако-
нами, обязательны для исполнения11 и обе-
10  Например, Законом Республики Казахстан от 30.06.2017 
№ 81-VI «О прокуратуре» такие гарантии закреплены в ст. 45.
11  Так предусмотрено, например, п. 3 ст. 45 закона Казахстана 
о прокуратуре, п. 1 ст. 9 Закона Туркменистана от 21.11.2015 
«О прокуратуре Туркменистана», п. 4 ст. 4 Закона Кыргызской 
Республики от 17.07.2009 № 224 «О прокуратуре Кыргызской 
Республики».

спечиваются принудительной силой исполне-
ния; обжалование действий и актов органов 
прокуратуры вышестоящему прокурору либо 
в суд не приостанавливает исполнения содер-
жащихся в них требований12; в случае отказа 
должностного лица от явки для дачи объясне-
ний в органы прокуратуры прокурор наделен 
правом вынести постановление о принуди-
тельном приводе такого лица в органы проку-
ратуры, которое должно быть исполнено ор-
ганами внутренних дел13.

Ряд проблем связан с организацией под-
готовки и проведения прокурорских прове-
рок. Они зачастую проводятся без предвари-
тельной подготовки, не всегда составляют-
ся планы или программы проверок, что от-
рицательно сказывается на их результативно-
сти14. Например, исследование показало, что 
готовятся к проведению проверки, планируя 
ее, 30,6% опрошенных, при проведении осо-
бо сложной проверки обязательно составля-
ют план 56,2%, никогда не составляют план  
8,3% опрошенных. К получению объяснений 
при проведении проверок готовятся в обя-
зательном порядке 40,5% опрошенных, ори-
ентируются по ходу объяснения 50,4%, иные 
формы подготовки к получению объяснений 
используют 9,1%. 

Неразработанность теоретических основ 
преодоления противодействия прокурор-
ским проверкам обусловливает отсутствие 
рекомендаций практическим работникам по 
прогнозированию, выявлению, предупрежде-
нию, пресечению или нейтрализации проти-
водействия прокурорским проверкам. Вместе 
с тем 78,1% опрошенных прокурорских ра-
ботников полагают, что необходимость в их 
подготовке имеется, особенно в сферах, в ко-

12  Такие положения содержатся в ст. 11 Закона Туркменистана 
«О прокуратуре Туркменистана», ст. 7 Закона Кырзгызской 
Республики «О прокуратуре Кырзгызской Республики», ст. 6 
Закона Республики Узбекистан «О прокуратуре».
13 Таким правом наделены прокуроры Кыргызской Респуб-
лики, Республики Казахстан.
14  Винокуров А.Ю., Винокуров Ю.Е. Направления повышения 
эффективности прокурорского надзора за исполнением за-
конов (процессуальный аспект).
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торых при проведении прокурорских прове-
рок чаще всего оказывается противодействие. 
Так, 19,7% опрошенных сталкивались с про-
тиводействием при проведении проверок ис-
полнения законов в экологической сфере, в 
сфере противодействия коррупции – 16,1%, 
в сфере закупок товаров, оказания услуг для 
государственных и муниципальных нужд – 
11,8%, в сфере земельных правоотношений – 
11,8%, в бюджетной – 9,1%. 

Совершенно справедливо отмечено, что 
качественное проведение прокурорской про-
верки обусловлено уровнем профессиона-
лизма прокурора, подразумевающего глу-
бокие знания законодательства и специфи-
ки деятельности поднадзорных объектов и 
субъектов15. 

Способствовать повышению уровня про-
курорского профессионализма будет вклю-
чение в программы дополнительного про-
фессионального образования прокурорских 
работников занятий, посвященных вопро-
сам преодоления противодействия проку-
рорским проверкам, а также изучение этих 
вопросов студентами в рамках дисциплины 
«Методика и тактика проведения прокурор-
ской проверки».

Таким образом, для преодоления про-
тиводействия прокурорским проверкам 
необходимы: 

разработка теоретических основ этого на-
правления работы;

совершенствование правового регулирова-
ния процедуры прокурорской проверки и за-
крепление правовых гарантий деятельности 
прокурора, проводящего проверку, примене-
ние мер ответственности за невыполнение за-
конных требований прокурора;

разработка методических рекомендаций 
по преодолению противодействия прокурор-
ской деятельности в целом, а также в отдель-
ных сферах;
15  Винокуров А.Ю. Понятие и классификация прокурорских 
проверок и принципы их проведения // Актуал. вопр. рос. 
права : сб. науч. ст. Вып. 26. М. : МосГУ, 2013.

освещение вопросов преодоления проти-
водействия прокурорским проверкам в рам-
ках системы повышения квалификации про-
курорских работников, а также при обучении 
студентов на основании соответствующего 
учебно-методического обеспечения. 
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Университетом прокуратуры Российской Федерации 
подготовлена и издана книга:

Решетова Н.Ю. Участие прокурора в рассмотрении уголовных дел апелляционными и кас-
сационными судами общей юрисдикции : пособие / Н.Ю. Решетова, А.Н. Разинкина, А.Г. Хали-
улин; Ген. прокуратура Рос. Федерации; Ун-т прокуратуры Рос. Федерации. – М., 2020. – 114 с. 

Структурное выделение в системе судов общей юрисдикции обособленных кассационных 
и апелляционных судов, создание апелляционного военного суда и кассационного военного 
суда, внесение в связи с этим изменений и дополнений в уголовно-процессуальное законода-
тельство требуют от органов прокуратуры проведения дополнительных организационных ме-
роприятий в плане подготовки прокуроров к эффективному участию в судебном производстве 
при рассмотрении жалоб и представлений в апелляционном и кассационном порядке. 

Пособие может представлять интерес не только для прокуроров, но и для судей, научных и 
педагогических работников, студентов, аспирантов юридических вузов и факультетов.
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Преступления на финансовых рынках 
приносят значительный ущерб эконо-
мике страны. Профилактика, преду-

преждение и предотвращение рейдерских за-
хватов, иных преступных и противоправных 
действий в хозяйственно-финансовой сфере, 
осуществляемых в том числе с вовлечением 
представителей правоохранительных, регу-
лирующих и контрольно-надзорных органов, 
государственных корпораций и компаний с 
преобладающим участием Российской Фе-
дерации, являются одной из основных задач 
обеспечения безопасности экономической де-
ятельности в нашей стране1.

Разработка мер противодействия дан-
ным преступлениям в первую очередь требу-
ет оценки их состояния, структуры, динами-
ки, связей с социальными и экономическими 
процессами. Однако решение этой задачи за-
труднено из-за отсутствия критериев, опреде-
ляющих совокупность преступлений в сфере 
финансовых рынков.

В юридической литературе подчеркивает-
ся связь преступлений в сфере финансовых 
рынков с преступлениями в сфере экономи-
ческой деятельности. Так, М.Г. Жилкин отме-
чает, что в качестве видового объекта пося-
гательства преступлений в сфере экономиче-
1 Пункт 22 Стратегии экономической безопасности 
Российской Федерации на период до 2030 года.

ской деятельности выступают: 1) собственно 
общественные отношения, складывающиеся 
в связи с самостоятельной, осуществляемой 
на свой риск деятельностью, направленной на 
систематическое получение прибыли от поль-
зования имуществом, продажи товаров, вы-
полнения работ или оказания услуг; 2) обще-
ственные отношения, складывающиеся в свя-
зи с обеспечением установленного законода-
тельством порядка осуществления и порядка 
государственного регулирования предприни-
мательской деятельности. 

По мнению М.Г. Жилкина, в структуре 
каждой из названных групп могут быть выде-
лены общественные отношения, складываю-
щиеся в связи с непосредственным осущест-
влением коммерческой деятельности по тому 
или иному социально значимому направле-
нию (в частности, по таким, как внешнеэко-
номическая деятельность и работа на фи-
нансовых рынках) либо же с порядком ре-
гулирования того или иного направления 
предпринимательства2. 

Таким образом, объектом преступлений в 
сфере финансовых рынков являются обще-
ственные отношения, складывающиеся в свя-
зи с обеспечением установленного законода-
2 Жилкин М.Г. Преступления в сфере предпринимательской 
деятельности: проблемы классификации и дифференциации 
ответственности : монография. М. : Юриспруденция, 2019.

Роман Владимирович 
ЖУБРИН

доктор юридических наук

Понятие преступности  
в сфере финансовых рынков
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тельством порядка осуществления и государ-
ственного регулирования предприниматель-
ской деятельности на финансовых рынках. 
Субъектами указанных преступлений высту-
пают лица, осуществляющие предпринима-
тельскую деятельность на финансовых рын-
ках (участники финансовых рынков) и нару-
шающие установленный порядок этой дея-
тельности; лица, не являющиеся участниками 
финансовых рынков и совершающие запре-
щенные уголовным законом действия в сфере 
финансовых рынков; должностные лица госу-
дарственных органов, регулирующих финан-
совые рынки. 

Следует отметить, что в российском зако-
нодательстве определение финансового рын-
ка не закреплено. В справочной литературе 
финансовым рынком названа совокупность 
рыночных форм торговли финансовыми ак-
тивами: иностранной валютой, ценными бу-
магами, кредитами, депозитами, производны-
ми финансовыми инструментами. Мировой 
финансовый рынок включает фондовый ры-
нок (фондовые биржи), кредитный рынок 
(банки, инвестиционные и дилерские ком-
пании, пенсионные фонды), рынки капитала 
(страхового, ипотечного, межбанковского)3. 
А.Р. Татиев полагает, что финансовый ры-
нок является сферой, где обращаются фи-
нансовые продукты и услуги вне зависимо-
сти от статуса участника правоотношений4. 
Следовательно, мы можем выделить несколь-
ко критериев отграничения финансовых рын-
ков от иных сфер экономической деятельно-
сти: по виду деятельности (финансовый обо-
рот); по участникам рынка; по виду капитала 
и финансовых активов.

Участники финансового рынка указыва-
ются в ряде законодательных актов. В п. 2  
ст. 1421 НК РФ содержится определение орга-

3 Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Совре-
менный экономический словарь. 6-е изд., перераб. и доп. М. : 
ИНФРА-М, 2011.
4 Татиев А.Р. Соотношение понятий «рынок финансовых ус-
луг» и «финансовый рынок»: теория и практика вопроса // 
Рос. юстиция. 2019. № 8.

низации финансового рынка, в качестве ко-
торой рассматриваются кредитная организа-
ция, страховщик, осуществляющий деятель-
ность по добровольному страхованию жиз-
ни, профессиональный участник рынка цен-
ных бумаг, осуществляющий брокерскую де-
ятельность, и (или) деятельность по управле-
нию ценными бумагами, и (или) депозитар-
ную деятельность, управляющий по догово-
ру доверительного управления имуществом, 
негосударственный пенсионный фонд, акци-
онерный инвестиционный фонд, управляю-
щая компания инвестиционного фонда, пае-
вого инвестиционного фонда или негосудар-
ственного пенсионного фонда, центральный 
контрагент, управляющий товарищ инвести-
ционного товарищества, иная организация 
или структура без образования юридическо-
го лица, которая в рамках своей деятельности 
принимает от клиентов денежные средства 
или иные финансовые активы для хранения, 
управления, инвестирования и (или) осу-
ществления иных сделок в интересах клиен-
та либо прямо или косвенно за счет клиента.

В Федеральном законе от 10.07.2002  
№ 86-ФЗ «О Центральном банке Российской 
Федерации (Банке России)» регулированию, 
контролю и надзору в сфере финансовых 
рынков посвящена гл. X1. Характерно, что за-
кон не включает кредитные организации в 
сферу финансовых рынков, куда согласно его 
ст. 761 входят только некредитные финансо-
вые организации.

Аналогичной позиции законодатель при-
держивается и при регламентации деятель-
ности саморегулируемых организаций в 
сфере финансового рынка. Согласно ст. 3 
Федерального закона от 13.07.2015 № 223-ФЗ 
«О саморегулируемых организациях в сфере 
финансового рынка» статус саморегулируе-
мой организации может приобрести финан-
совая организация: брокеров; дилеров; управ-
ляющих; депозитариев; регистраторов; акци-
онерных инвестиционных фондов и управ-
ляющих компаний инвестиционных фондов, 
паевых инвестиционных фондов и негосу-
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дарственных пенсионных фондов; специали-
зированных депозитариев; негосударствен-
ных пенсионных фондов; страховых органи-
заций; страховых брокеров; обществ взаим-
ного страхования; микрофинансовых органи-
заций; кредитных потребительских коопера-
тивов; жилищных накопительных кооперати-
вов; сельскохозяйственных кредитных потре-
бительских кооперативов; форекс-дилеров; 
инвестиционных советников.

В приведенных законах фигурируют два 
основных подхода к законодательной регла-
ментации финансовых рынков: с включением 
кредитных организаций в сферу финансовых 
рынков и исключением таковых. При этом 
указанные организации осуществляют свою 
деятельность в рамках компетенции и на об-
щих финансовых рынках, например на рын-
ке ценных бумаг. Представляется, что разни-
ца в подходах законодателя обусловлена раз-
личиями в предметах правового регулирова-
ния гражданско-правовых отношений и сла-
бо соотносится с целями криминологическо-
го исследования. 

В формах статистической отчетности 
предусмотрен учет преступлений, связанных 
с финансовой деятельностью (код 009, 010, 
088, 096, 097, 098), осуществляемой в процессе 
создания и использования фондов денежных 
средств юридических, физических лиц, госу-
дарства. Финансовая деятельность не исчер-
пывается деятельностью специализирован-
ных финансовых учреждений (банков, бирж, 
страховщиков, лизинговых компаний и т.п.). 
Она охватывает отношения организаций по 
привлечению капитала и осуществлению фи-
нансовых вложений, не специализирующиеся 
на оказании финансовых услуг. Одним из ви-
дов финансовой деятельности является пре-
доставление услуг по кредитованию, оказыва-
емых как банковскими, так и небанковскими 
организациями кредитного сектора.

Преступления, совершаемые в финансово-
кредитной системе, хотя и отражаются в фор-
мах статистической отчетности (код 010), но 
их признаки в совокупности преступлений, 

связанных с финансовой деятельностью, не 
выделяются. В описании реквизита указано 
только, что одним из видов финансовой дея-
тельности является предоставление услуг по 
кредитованию, оказываемых как банковски-
ми, так и небанковскими организациями кре-
дитного сектора5.

Следовательно, в статистической отчетно-
сти не разделяется совершение преступлений 
в кредитной сфере и на финансовых рынках. 
В форме федерального статистического на-
блюдения № 1-Э «Сведения о преступлениях 
экономической направленности и лицах, их 
совершивших» выделяются лишь преступле-
ния, связанные с финансовой деятельностью 
и страхованием. 

Подобный подход может являться резуль-
татом специфики криминализации незакон-
ных действий, связанных с финансовой дея-
тельностью, когда уголовная ответственность 
предусмотрена равно как для кредитных, так 
и для некредитных финансовых организаций. 
Например, ст. 1721 УК РФ предусмотрена от-
ветственность за фальсификацию финансо-
вых документов учета и отчетности финан-
совой организации: кредитной организации, 
страховой организации, профессионально-
го участника рынка ценных бумаг, негосудар-
ственного пенсионного фонда, управляющей 
компании инвестиционного фонда, паевого 
инвестиционного фонда и негосударствен-
ного пенсионного фонда, клиринговой орга-
низации, организатора торговли, кредитно-
го потребительского кооператива, микрофи-
нансовой организации, общества взаимного 
страхования, акционерного инвестиционно-
го фонда. Во многом такой подход законода-
теля связан с единством правового регулиро-
вания и требований, предъявляемых к участ-
никам финансовой деятельности.

Вместе с тем, учитывая интенсивное раз-
витие рынка финансовых услуг в нашей стра-

5 Приказ Генерального прокурора РФ № 39, МВД России 
№ 1070, МЧС России № 1021, Минюста России № 253, ФСБ 
России № 780, Минэкономразвития России № 353, ФСКН 
России № 399 от 29.12.2005 «О едином учете преступлений».
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не, особенности организации государствен-
ного контроля в кредитной сфере и в сфере 
финансовых рынков, их разделение становят-
ся все более актуальными. Так, Российская га-
зета отмечает, что одним из наиболее распро-
страненных видов экономических преступле-
ний является мошенничество на финансовых 
рынках, в том числе создание финансовых пи-
рамид. Относительно новый вид мошенниче-
ства – псевдомикрофинансовые организации 
и лжекредитные потребительские кооперати-
вы. Риск оказаться вовлеченным в различные 
преступные схемы есть у каждого из граждан 6. 
    Финансовые пирамиды действуют под ви-
дом микрофинансовых организаций, кредит-
ных потребительских кооперативов, жилищ-
ных накопительных кооперативов, участни-
ков рынка ценных бумаг. 

Например, Пятигорский городской суд 
Ставропольского края вынес приговор по уго-
ловному делу в отношении Пилипилиади. Он 
признан виновными в совершении престу-
пления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ 
(мошенничество в особо крупном размере). 

В суде установлено, что злоумышленник яв-
лялся председателем кредитного потребитель-
ского кооператива «Орбита». В период време-
ни с 2010 по 2014 г., используя свое служебное 
положение, путем обмана и злоупотребления 
доверием пайщиков КПК «Орбита» злоумыш-
ленник заключил договоры предоставления 
личных сбережений с гражданами на услови-
ях выплаты от 21 до 36,70% годовых за пользо-
вание заемными денежными средствами. 

Взятые обязательства обвиняемый не ис-
полнял, выплаты процентов и частичный 
возврат вкладов пайщикам осуществля-
лись из денежных средств, поступивших от 
вновь привлеченных в кооператив граждан 
по принципу финансовой пирамиды. В ре-
зультате преступных действий председате-
ля ПКС «Орбита» в период с 2013 по 2014 г.  
412 гражданам причинен ущерб на сумму бо-

6 Жизнь под процентом. Как уберечь деньги от инфляции и 
мошенников // Б-чка Рос. газ. 2017. Вып. 10.

лее 237,8 млн руб. Суд, согласившись с позици-
ей государственного обвинителя, приговорил 
Пилипилиади к восьми годам лишения свобо-
ды с отбыванием наказания в исправительной 
колонии общего режима. Гражданские иски 
потерпевших полностью удовлетворены7.

По данным Банка России, в 2018 г. коли-
чество организаций, в деятельности которых 
имеются признаки построения финансовых 
пирамид, увеличилось по сравнению с 2017 г. 
(137 и 168 соответственно), но осталось мень-
ше, чем в 2016 г. (180). Такая динамика мо-
жет свидетельствовать о развитии системы 
противодействия финансовым пирамидам. 
Вместе с тем необходимо отметить постоян-
ную адаптацию финансовых пирамид к меня-
ющимся условиям. 

В частности, наблюдается снижение ко-
личества «классических» финансовых пира-
мид при росте количества финансовых пира-
мид, созданных в форме публичных интер-
нет-проектов, которые часто имеют сайт в 
сети Интернет, зарегистрированный за пре-
делами Российской Федерации, что ограни-
чивает возможность влияния на их деятель-
ность. Так, в 2018 г. более чем на 70% в срав-
нении с 2017 г. увеличилось количество вы-
явленных Банком России сайтов нелегальных 
форекс-дилеров (со 129 до 223). Информация 
о таких сайтах в целях принятия мер воздей-
ствия направляется в Генеральную прокура-
туру Российской Федерации, а также в Центр 
мониторинга и реагирования на компью-
терные атаки в кредитно-финансовой сфере 
Департамента информационной безопасно-
сти Банка России (ФинЦЕРТ). Всего за 2018 г. 
ФинЦЕРТ инициировал снятие с делегиро-
вания 454 доменов, на которых размещалась 
информация о деятельности на финансовом 
рынке, имеющей признаки безлицензионной8. 

7 В Ставропольском крае суд вынес приговор по уголов-
ному делу о мошенническом хищении на сумму более 237 
млн. рублей. Официальный сайт Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации. URL: http://genproc.gov.ru/smi/news/
genproc/news-1646560 (дата обращения 10.10.2019).
8 Годовой отчет Банка России за 2018 год. С. 155.
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По заявлениям прокуратур Омской, 
Ростовской областей, г. Москвы и других ре-
гионов судами признана запрещенной к рас-
пространению на территории Российской 
Федерации размещенная в сети Интернет ин-
формация о деятельности форекс-дилеров, о 
предоставлении финансовых услуг компани-
ями с признаками финансовой пирамиды9.

Распространены преступления и на иных 
финансовых рынках. Например, Ленинский 
районный суд г. Перми рассмотрел уголов-
ное дело в отношении руководителя АО НПФ 
«Стратегия» Пьянкова и его соучастника 
Щукина. В соответствии со степенью участия 
в преступной деятельности они признаны 
винов ными по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение 
и растрата, совершенные лицом с использова-
нием своего служебного положения, в особо 
крупном размере), ч. 1, п. «б» ч. 4 ст. 1741 УК 
РФ (легализация (отмывание) иного имуще-
ства, приобретенного лицом в результате со-
вершения им преступления, совершенного в 
особо крупном размере), ч. 1, п. «б» ч. 2 ст. 1731 
УК РФ (незаконное образование (создание, ре-
организация) юридического лица, совершен-
ное группой лиц по предварительному сгово-
ру), ч. 1 ст. 1732 УК РФ (незаконное использо-
вание документов для образования (создания, 
реорганизации) юридического лица).

Установлено, что с 2015 по 2016 г. Пьянков 
возглавлял указанную организацию, кото-
рая специализировалась на хранении денеж-
ных средств (вкладов) граждан, похитил бо-
лее 220 млн руб. Имущество – ценные бума-
ги, паи, облигации, акции и прочее, входя-
щие в состав пенсионных резервов АО НПФ 
«Стратегия», были безвозмездно переданы 
в пользу подконтрольных ему юридических 
лиц: ООО «Ротор» и ООО «Кадровые услуги».

Щукин, являясь соучастником Пьянкова, 
оказывал ему содействие в подыскании под-
ставных лиц для регистрации учредителями и 

9 О мерах по обеспечению законности в кредитно-финан-
совой сфере. Официальный сайт Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации. URL: http://genproc.gov.ru/smi/news/
genproc/news-1631988 (дата обращения: 10.10.2019).

руководителями аффилированных организа-
ций, на которые впоследствии переводились 
резервы фонда. В результате преступной дея-
тельности Пьянкова легализованы денежные 
средства на общую сумму более 150 млн руб.

Суд с учетом позиции государственного 
обвинения приговорил Пьянкова к четырем 
годам лишения свободы со штрафом в разме-
ре 2 млн руб., с отбыванием наказания в ко-
лонии общего режима, Щукина – к штрафу в 
размере 490 тыс. руб.10 

Кроме того, усиление надзора Банка России 
за деятельностью кредитных организаций 
способствует переходу сомнительных и про-
тивоправных операций на иные финансовые 
рынки, в частности на рынок ценных бумаг. 
Так, по данным Банка России, вывод денеж-
ных средств за рубеж по сравнению с 2017 г. 
уменьшился на 24%, а обналичивание де-
нег в банковском секторе – почти в два раза. 
Наибольшее сокращение объемов отмечалось 
по сомнительным выдачам наличности юри-
дическим и физическим лицам, а также по 
выводу денежных средств за рубеж с исполь-
зованием исполнительных документов.

Однако при ощутимом снижении объемов 
обналичивания денег в банковском секторе в 
2018 г. усилился его переток в небанковский 
сектор, что отразилось на росте транзитных 
операций повышенного риска по безналич-
ной компенсации наличной выручки, «прода-
ваемой» третьим лицам торговыми компани-
ями и дистрибьюторами11.

В связи с изложенным предлагается из 
преступлений, связанных с финансовой де-
ятельностью, выделить преступления в кре-
дитной сфере, связанные с банковской дея-
тельностью, и преступления в сфере финан-

10 В Пермском крае осужден руководитель негосударственно-
го пенсионного фонда за хищение более 220 млн рублей воз-
главляемой организации и отмывание доходов, полученных 
преступным путем. Официальный сайт Генеральной проку-
ратуры Российской Федерации. URL: http://genproc.gov.ru/
smi/news/genproc/news-1513376 (дата обращения: 28.10.2019).
11 В 2018 году продолжилось снижение объемов сомнитель-
ных операций в банковском секторе. URL: https://cbr.ru/Press/
event/?id=2478 (дата обращения: 15.10.2019).
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совых рынков, в качестве которых рассма-
тривать преступления, совершаемые в свя-
зи с деятельностью физических и юридиче-
ских лиц на финансовых рынках ценных бу-
маг, страхования, микрофинансирования, ин-
вестиций и т.д. (за исключением банковской 
деятельности).

Преступления в сфере финансовых рын-
ков совершаются работниками финансовых 
организаций, их клиентами, а также иными 
лицами, принимающими денежные средства 
или иные финансовые активы для хранения, 
управления, инвестирования и (или) осу-
ществления иных сделок. 

В соответствии с данными критерия-
ми в перечень преступлений, совершае-
мых в сфере финансовых рынков, без до-
полнительных условий входят криминаль-
ные деяния, предусмотренные ст. 1595 УК РФ 
(Мошенничество в сфере страхования), 1701 

УК РФ (Фальсификация единого государ-
ственного реестра юридических лиц, реестра 
владельцев ценных бумаг или системы депо-
зитарного учета), 1722 УК РФ (Организация 
деятельности по привлечению денежных 
средств и (или) иного имущества), 185 УК РФ 
(Злоупотребления при эмиссии ценных бу-
маг), 1851 УК РФ (Злостное уклонение от рас-
крытия или предоставления информации, 
определенной законодательством Российской 
Федерации о ценных бумагах), 1852 УК РФ 
(Нарушение порядка учета прав на ценные 
бумаги), 1853 УК РФ (Манипулирование рын-
ком), 1854 УК РФ (Воспрепятствование осу-
ществлению или незаконное ограничение 
прав владельцев ценных бумаг), 1856 УК РФ 
(Неправомерное использование инсайдер-
ской информации), 186 УК РФ (Изготовление, 
хранение, перевозка или сбыт поддельных де-
нег или ценных бумаг).

Преступления, предусмотренные ст. 159 
УК РФ (Мошенничество), 1591 УК РФ 
(Мошенничество в сфере кредитования), 160 
УК РФ (Присвоение и растрата), 171 УК РФ 
(Незаконное предпринимательство), 1721 УК 
РФ (Фальсификация финансовых докумен-
тов учета и отчетности финансовой органи-
зации), 174 УК РФ (Легализация (отмывание) 
денежных средств или иного имущества, при-
обретенных другими лицами преступным пу-
тем), 1741 УК РФ (Легализация (отмывание) 
денежных средств или иного имущества, при-
обретенных лицом в результате совершения 
им преступления), 177 УК РФ (Злостное укло-
нение от погашения кредиторской задолжен-
ности), 195 УК РФ (Неправомерные действия 
при банкротстве), войдут в указанный пере-
чень при условии их совершения в сфере фи-
нансовых рынков, не связанных с банковской 
деятельностью.
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Исторический уголовно-правовой экс-
курс показывает, что предупрежде-
ние новых преступлений со стороны 

лиц, совершивших их, и воздействие на дру-
гих неустойчивых членов общества в ст. 9 УК 
РСФСР 1926 г. закреплялись в качестве пер-
воочередных целей применения мер социаль-
ной защиты1.

Предупреждение совершения новых пре-
ступлений как осужденными, так и иными 
лицами в числе целей наказания указывалось 
в ст. 20 УК РСФСР 1960 г. вслед за такими 
ожидаемыми позитивными результатами, как 
исправление и перевоспитание осужденных.

Действующий УК РФ в ст. 43, выделяя вна-
чале цели «восстановление социальной спра-
ведливости», «исправление осужденного», 
формулирует цель «предупреждение совер-
шения новых преступлений»2.

УИК РФ уточняет, что имеет своими целя-
ми исправление осужденных и предупреж-
дение совершения новых преступлений как 
осужденными, так и иными лицами (ч. 1 ст. 1). 

1 Третьей целью мер социальной защиты выступало «при-
способление совершивших преступные действия к услови-
ям общежития государства трудящихся» / Уголовный кодекс 
РСФСР. Официальный текст с изменениями на 1 января 1952 г. 
и с приложением постатейно систематизированных материа-
лов. М.: Госюриздат, 1952. С. 4.
2 Часть 2 ст. 43 УК РФ гласит: «Наказание применяется в це-
лях восстановления социальной справедливости, а также в 
целях исправления осужденного и предупреждения совер-
шения новых преступлений».

Обращение к кодифицированным актам 
советского и современного периода застав-
ляет задуматься об обоснованности место-
расположения цели предупреждения престу-
плений в ряду целеполагания наказания, о со-
держании цели «предупреждение совершения 
новых преступлений» и качестве ее законода-
тельной формулировки в ст. 43 УК РФ.

Одним из ключевых аргументов в поль-
зу размещения на первом месте в ряду це-
лей наказания ч. 2 ст. 43 УК РФ предупрежде-
ния преступлений является законодательное 
выделение этой задачи среди задач УК РФ. 
Отмечая взаимосвязь ч. 1 ст. 2 и ст. 43 УК РФ, 
нельзя не упомянуть о попытках создания 
профилактической модели борьбы с преступ-
ностью, об усилении в уголовно-правовой по-
литике роли превентивных законодательных 
актов: антиэкстремистских, антитеррористи-
ческих, антикоррупционных, общепрофилак-
тических. После полуторадесятилетнего вы-
падения профилактики из системы противо-
действия преступности и передачи ее на от-
куп регионам происходит возвращение к ре-
гулированию деятельности по предупрежде-
нию преступности, по профилактике право-
нарушений на федеральном уровне с помо-
щью государственных программ, стратегий, 
концепций, доктрин и планов.

Есть и аргументы теоретического свойства 
о приоритетности анализируемой цели нака-
зания в ряду представленных в ч. 2 ст. 43 УК РФ. 

Андрей Владимирович 
ПАВЛИНОВ

доктор юридических наук, профессор
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Еще в начале ХХ в. С.В. Познышев, рассуж-
дая о целях наказания, полагал, что у наказа-
ния должна быть одна главная цель, которой 
следует признать предупреждение преступле-
ний3. Аналогичного мнения придерживал-
ся М.Д. Шаргородский, который утверждал, 
что конечной целью наказания является толь-
ко и исключительно предупреждение престу-
плений (общее и специальное)4. Ближе к ис-
тине, на наш взгляд, находится позиция И.И. 
Карпеца, не только отстаивавшего идею о це-
лях, а не об одной какой-либо цели наказа-
ния, но и подспудно подчеркивавшего наряду 
с Г.А. Кригером5 и другими исследователями 
комплексный характер цели предупреждения 
преступлений, включающей и общую, и част-
ную превенции, а также цели исправления и 
перевоспитания преступника6.

В отличие от уголовного законодательства, 
не содержащего легального понятия «преду-
преждение преступлений», в доктрине оно 
давно активно использовалось и раскрыва-
лось как широкая система мер экономическо-
го, воспитательного, правового порядка, про-
водимая государственными органами и обще-
ственными организациями7; как целенаправ-
ленное воздействие государства, общества, 
физических и юридических лиц на процессы 
детерминации преступности в целях недопу-
щения вовлечения в преступность новых лиц, 
совершения новых криминальных деяний, 
расширения криминализации общественных 
отношений8; как деятельность субъектов уго-
ловной политики, направленной на выявле-
ние, изучение, ограничение либо устранение 

3 Познышев С.В. Основные начала науки уголовного права: 
Общая часть уголовного права. М., 1912. С. 73–74.
4 Курс советского уголовного права. Часть общая. Л., 1970.  
Т. 2. С. 201.
5 Кригер Г.А. Наказание и его применение. М. : Госюриздат, 
1962. С. 8–9.
6 Карпец И.И. Наказание. Социальные, правовые и кримино-
логические проблемы. М. : Юрид. лит., 1973. С. 140–141.
7 Миронов Н.Р. Укрепление законности и правопорядка – про-
граммная задача партии. М., 1964.
8 Криминология : учебник / под общ. ред. А.И. Долговой. 4-е 
изд., перераб. и доп. М. : Норма ; ИНФРА-М, 2014. С. 480.

явлений, порождающих преступность или 
способствующих их распространению9.

В криминологической литературе одновре-
менно с «предупреждением преступлений» 
часто употреблялись понятия «профилакти-
ка», «предотвращение» преступлений. Сами 
понятия «предупреждение» и «профилакти-
ка», означая «недопущение чего-либо», семан-
тически близки, поэтому регулярно использо-
вались как синонимы.

Наряду с криминологической теорией в фе-
деральных законах выраженного превентив-
ного действия от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О про - 
тиводействии терроризму», от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
выделяя и расшифровывая понятия «преду-
п реждение терроризма» и «профилактика 
терроризма», «предупреждение коррупции» 
и «профилактика коррупции», законодатель 
отождествляет их и рассматривает как со-
ставную часть противодействия данным ви-
дам негативных социальных явлений10.

Согласно ст. 5 Федерального закона от 
25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии 
экстремистской деятельности» профилакти-
ческие меры включают в себя перечень вос-
питательных, пропагандистских мер, направ-
ленных на предупреждение экстремистской 
деятельности. 

Федеральный закон от 23.06.2016 № 182-ФЗ 
«Об основах системы профилактики правона-
рушений в Российской Федерации» к профи-
лактике правонарушений относит «совокуп-
ность мер социального, правового, организа-
ционного, информационного и иного харак-
тера, направленных на выявление и устране-
ние причин и условий, способствующих со-
9 Максимов С.В. Мониторинг уголовной политики: глоссарий 
и инструментарий. М. : ЮрИнфоР-МГУ, 2009. С. 16.
10 Например, в п. 4 ст. 3 Федерального закона «О противо-
действии терроризму» сказано: «противодействие террориз-
му – деятельность органов государственной власти и органов 
местного самоуправления, а также физических и юридиче-
ских лиц по: 
а) предупреждению терроризма, в том числе по выявлению 
и последующему устранению причин и условий, способству-
ющих совершению террористических актов (профилактика 
терроризма); …»
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вершению правонарушений, а также на ока-
зание воспитательного воздействия на лиц в 
целях недопущения совершения правонару-
шений или антиобщественного поведения».

Не сегодня и не вчера возникло представ-
ление о том, что предупреждение преступле-
ний следует рассматривать не только с пози-
ций целей наказания, но и в качестве основ-
ного средства борьбы с преступностью наря-
ду с наказанием. Причем более эффективного 
и масштабного. Его эффективность заключа-
ется в неизмеримо большем социальном эф-
фекте, достигаемом без направления граж-
дан в места лишения свободы или без при-
менения к ним иных мер уголовно-правово-
го воздействия.

Предупреждение преступлений – более 
глобальное, масштабное средство, во-первых, 
учитывая круг субъектов данной деятельно-
сти и, во-вторых, поскольку оно выступает 
элементом общей задачи воспитания населе-
ния, формирования личности. 

Многие ученые небезосновательно вкла-
дывают в содержание указанной в УК РФ цели 
не только специальное предупреждение (в от-
ношении осужденных – преступников), но и 
общее предупреждение (в отношении широ-
кого круга лиц, не совершавших преступле-
ния, т.е. всего общества)11. При этом ими учи-
тывается и позиция законодателя, отражен-
ная в УИК РФ, используют они и расшири-
тельное толкование12.

Содержание данного элемента целеполага-
ния наказания ст. 43 УК РФ помогает оценить 

11 Следует, прежде всего, отметить В.И. Селиверстова,  
О.В. Филимонова, В.С. Комиссарова, А.И. Рарога.
12 Такое понимание целеполагания наказания криминоло-
гическая мысль исповедует давно. Три столетия тому на-
зад Чезаре Беккариа отмечал: наказание «заключается не в 
чем ином, как в предупреждении новых деяний преступни-
ка, наносящих вред его согражданам, и в удержании других 
от подобных действий. Поэтому следует применять такие на-
казания и такие способы их использования, которые, буду-
чи адекватны совершенному преступлению, производили 
бы наиболее сильное и наиболее длительное впечатление на 
души людей и не причиняли бы преступнику значительных 
физических страданий». См.: Беккариа Ч. О преступлениях и 
наказаниях. М. : ИНФРА-М, 2018.

и формулировка ст. 8 первого советского ко-
дифицированного акта – УК РСФСР 1922 г., 
которая специфичным образом представляла 
(по мнению разработчиков, видимо, и диффе-
ренцировала) общую и специальную превен-
цию: наказание и другие меры социальной за-
щиты применяются с целью: а) общего преду-
преждения новых нарушений как со сторо-
ны нарушителя, так и со стороны других не-
устойчивых элементов общества; б) приспо-
собления нарушителя к условиям общежития 
путем исправительно-трудового воздействия; 
в) лишения преступника возможности совер-
шения дальнейших преступлений.

Раскрывая цель уголовного наказания – 
предупреждение совершения новых престу-
плений осужденными и иными лицами, ис-
следователи в советской уголовно-правовой 
доктрине в основном акцентировали внима-
ние на соотношении общего и специального 
предупреждения, на отсутствии конкуренции 
между ними, на выступлении общей и специ-
альной превенции взаимосвязанными, взаи-
модополняющими составными частями.

Верховный Суд СССР проводил положение 
о сочетании общего и специального преду-
преждения и в судебной практике, не выде-
ляя на первое место какую-либо одну цель 
наказания.

При отсутствии чрезвычайных обстоя-
тельств, в обычных условиях, отмечали уче-
ные-пенитенциаристы, все цели наказания 
имеют равное значение. Достаточно стерео-
типными выступали представления и ученых-
теоретиков и судей в случае назначения суро-
вых мер наказания в отношении преступле-
ний и преступников, представляющих повы-
шенную общественную опасность, как направ-
ленных на реализацию цели общего преду-
преждения. И наоборот, при назначении мяг-
ких мер наказания лицам, совершившим не-
тяжкие преступления, – как воплощение цели 
специального или частного предупреждения13.

13 Карпец И.И. Индивидуализация наказания в советском 
уголовном праве. М.: Госюриздат, 1961. С. 44–47.
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Исходя из такой парадигмы, например в 
отношении террористов, коррупционеров, 
должна превалировать цель общей превен-
ции. Тем более с учетом того, что основным 
универсальным источником общепредупре-
дительного воздействия выступает весь кри-
минально-правовой комплекс, а во многом 
удерживающим от совершения преступлений 
эффектом обладают не только уголовно-пра-
вовые, но и иные правовые запреты, ограни-
чения, судебная процедура, процесс назначе-
ния и исполнения наказания, а также вся со-
временная правоприменительная практика 
борьбы с преступностью14. 

Подобный вывод следует и из Федерального 
закона «О противодействии терроризму», ко-
торым: закрепляется возможность примене-
ния Вооруженных Сил Российской Федера-
ции в борьбе с терроризмом, участия россий-
ской армии в контртеррористической опера-
ции, в пресечении международной террори-
стической деятельности за рубежом (ст. 6, 7, 
8, 9, 10); в двух статьях (ст. 7 и 8) речь факти-
чески идет о чрезвычайных мерах, связанных 
с уничтожением воздушных судов, морских 
или речных судов и кораблей, захваченных 
террористами (вместе с пассажирами и чле-
нами экипажа на борту) при наличии реаль-
ной опасности гибели других людей либо на-
ступления экологической катастрофы; регла-
ментируется введение специального правово-
го режима контртеррористической операции, 
более жесткого, с менее определенными пре-
делами ограничения прав и свобод человека 
и гражданина, чем специальный режим чрез-
вычайного положения, предусмотренный 
Федеральным конституционным законом от 
30.05.2001 № 3-ФКЗ «О чрезвычайном поло-
жении» (ст. 11); для проведения контртерро-
ристической операции определяется создание 
группировки сил и средств, применяющей 
боевую технику, оружие и специальные сред-
ства (ст. 15); устанавливается, что при веде-
14 Наиболее обстоятельно и глубоко это раскрыто в моногра-
фии: Максимов С.В. Эффективность общего предупреждения 
преступлений. М., 1992. С. 24–30, 44–50.

нии переговоров с террористами не должны 
рассматриваться выдвигаемые ими политиче-
ские требования (ч. 2 ст. 16); устанавливается, 
что вред, причиненный при пресечении тер-
рористического акта правомерными действи-
ями здоровью и имуществу лица, участвую-
щего в террористическом акте, а также вред, 
вызванный смертью этого лица, возмещению 
не подлежит (ч. 3 ст. 18); указывается на пра-
вомерность причинения вреда лицу, соверша-
ющему террористический акт, вплоть до ли-
шения его жизни (ст. 22); запрещается соз-
дание и деятельность организаций, причаст-
ных к терроризму, они подлежат ликвидации 
по решению суда, а их имущество – конфиска-
ции и обращению в доход государства (ст. 24). 

Вся мощь государственной машины в лице 
традиционно противостоящих преступно-
сти правоохранительных, судебных орга-
нов и Вооруженных Сил не только на осно-
вании обычных правовых, но и чрезвычай-
ных мер обрушится на тех, кто будет испове-
довать идеологию и реализовывать практику 
политически мотивированного насилия. И в 
данном случае устрашение, репрессивность, 
суровая кара – сущностные средства для ис-
пользования общего предупреждения, при-
чем довольно эффективные15.

Федеральный закон «О противодействии 
экстремистской деятельности» содержит та-
кие превентивные средства, способные оста-
новить на стадии замышляемого или начав-
шегося противоправного действия, содержа-
щего признаки экстремистской деятельно-

15 Число уничтоженных участников незаконных вооружен-
ных формирований за длительный период проведения контр - 
террористической операции в Северо-Кавказском регионе 
страны, по официальным и исследовательским данным, пре-
вышало число тех, которые привлекались к уголовной ответ-
ственности. Их соотношение примерно 65 к 35%. В УК РФ 
для осужденных террористов, как и для осужденных за пре-
ступления против половой неприкосновенности несовер-
шеннолетних, также установлены сверхдлительные сроки 
лишения свободы, отказ от компромиссных норм Общей ча-
сти (условного осуждения, неприменения сроков давности 
при освобождении от уголовной ответственности и от отбы-
вания наказания), исключительный порядок применения ус-
ловно-досрочного освобождения.

• В
ес

тн
ик

 У
ни

ве
рс

ит
ет

а 
пр

ок
ур

ат
ур

ы
 Р

ос
си

йс
ко

й 
Ф

ед
ер

ац
ии

 №
 1

 (7
5)

 2
02

0



47

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРАВА

сти, как предостережение о недопустимости 
осуществления экстремистской деятельности  
(ст. 6), предупреждение общественному или 
религиозному объединению либо иной ор-
ганизации о недопустимости осуществления 
экстремистской деятельности (ст. 7), приоста-
новление деятельности общественного или 
религиозного объединения (ст. 10). 

В борьбе с коррупцией приоритет отдан 
системным мерам общего предупреждения 
через развертывание системы антикоррупци-
онных стандартов (ст. 71, 8, 81, 9, 10, 11, 12, 123 
Федерального закона «О противодействии 
коррупции», ст. 17 Федерального закона от 
27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной граж-
данской службе»). Несмотря на то что мони-
торинг назначения наказания за преступле-
ния коррупционной направленности свиде-
тельствует о неадекватно гуманной судебной 
практике и, как следствие, об отсутствии пред-
посылок для использования чрезвычайных, в 
том числе уголовно-правовых, мер в борьбе 
с наиболее опасными проявлениями корруп-
ции, законодательные ресурсы репрессивной 
направленности не исчерпаны: идет наращи-
вание наступления на коррупцию средства-
ми иных отраслей права (гражданского, тру-
дового). Последние, как ни парадоксально это 
звучит, обладают бóльшим общепредупреди-
тельным потенциалом, нежели уголовно-пра-
вовые нормы. Антикоррупционные ограни-
чения, обязанности и запреты сегодня ста-
ли восприниматься не только чиновниками, 
но и иными гражданами как важный фактор 
для выбора профессии, поступления на служ-
бу или оставления службы, отказа от привыч-
ных подарков и т.д. 16

Несмотря на, казалось бы, очевидный вы-
вод о значимости цели наказания в виде об-
щей превенции, среди криминалистов до сих 
пор спорным остается вопрос о том, следует 
ли перед наказанием ставить такую цель, ко-
торая означает, что факт применения наказа-
16 Максимов С.В., Инсаров О.А., Павлинов А.В. Противодей-
ствие коррупции : учеб. пособие / Ун-т прокуратуры Рос. 
Федерации. М. : Проспект, 2019. С. 7.

ния к виновному должен запугивать, устра-
шать других людей, склонных к преступле-
нию, и тем самым удерживать их от совер-
шения преступных деяний. Иными словами, 
остается дилемма: кто же является главным 
адресатом превентивного потенциала уголов-
но-правовых санкций? Лица, совершившие 
преступление и подлежащие наказанию, либо 
более широкий круг потенциальных правона-
рушителей, или все общество в целом? 

Наказание действительно представляло и 
представляет собой палку о двух концах: од-
ним концом государство бьет по преступни-
ку, а другим – по обществу. Реализация целей 
наказания приводит к негативным послед-
ствиям и для социума. В идеале вместо того, 
чтобы поселить человека в здоровую микро-
среду, его помещают к таким же субъектам.  
И как следствие, люди выходят оттуда не ис-
правившимися, а еще более зараженными 
криминальной субкультурой и психически 
искалеченными. Побочным результатом так-
же становятся исключение осужденного из 
прежней системы трудовых отношений, рас-
пад семьи либо резкое ухудшение ее матери-
ального положения. Не переоценивали пени-
тенциарную систему и в прошлые периоды.  
«В действительности не было никакого подо-
бия ни пресечения, ни устрашения, ни исправ-
ления и закономерного возмездия. Вместо 
пресечения было только распространение 
преступлений. Вместо устрашения было по-
ощрение преступников, из которых многие, 
как бродяги, добровольно шли в остроги. 
Вместо исправления было систематическое 
заражение всеми пороками. Потребность же 
возмездия не только не смягчалась прави-
тельственными наказаниями, но воспитыва-
лась в народе, где ее не было» (Л.Н. Толстой. 
Воскресение). Над решением этих противо-
речий уже не первое столетие бьются ученые, 
общественные деятели, писатели-гуманисты, 
практики. «Известны все недостатки тюрьмы, 
– пишет М. Фуко. – Известно, что она опас-
на, если не бесполезна. И все же никто «не ви-
дит», чем ее заменить. Она отвратительное 
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решение, без которого, видимо, невозможно 
обойтись»17. 

Обобщенный анализ данных судебной ста-
тистики по всем составам преступлений за 
2018 г. приводит к выводу о продолжающей-
ся концентрации судебной практики (пусть 
в меньшей степени, чем в предшествующие 
5–10 лет) именно на лишении свободы как до-
минирующем виде наказания18. К лишению 
свободы в последние годы в России было при-
говорено около 30% от общего числа осуж-
денных. Главная цель наказания, распростра-
няемого на них, – отнюдь не исправление.  
В большей степени это – демонстрация силы 
со стороны государства потенциальным пра-
вонарушителям, это предупредительный жест 
в сторону всего социума. 

Малоисследованной проблемой являют-
ся пределы системы общего и специально-
го предупреждения, возможности ее влияния 
на преступность. Они в первую очередь зави-
сят от распространенности преступлений, из-
менений тенденций преступности и содержа-
ния причин преступности, от состояния об-
щественного сознания, места и роли уголов-
ного закона в российском обществе.

Наибольшую опасность в характеристиках 
современной преступности представляют не 
только количественные показатели (офици-
альная статистика демонстрирует планомер-
ное, длительное снижение объема преступ-
ности), но и ее качественные изменения, свя-
занные с постоянным совершенствованием и 

17 Фуко М. Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы / пер. 
с фр. М., 1999. С. 339, 387. Цит. по: Кудрявцев В.Н. Стратегии 
борьбы с преступностью. М. : Юристъ, 2003. С. 176.
18 Из 638 тыс. осужденных в 2018 г. в России (по убываю-
щей среди наиболее применяющихся видов наказаний) к ли-
шению свободы приговорены 190 325 человек, к обязатель-
ным работам 114 802 человека, к штрафам – 85 353 человека, 
к исправительным работам – 54 747, к ограничению свобо-
ды – 23 009, к принудительным работам – 1030, были услов-
но осуждены к лишению свободы – 169 484 человека. / Отчет 
о числе привлеченных к уголовной ответственности и ви-
дах уголовного наказания за 12 месяцев 2018 г. Форма № 10.1. 
Полугодовая. Утверждена приказом Судебного департамента 
при Верховном Суде РФ от 11.04.2017 № 65 (в редакции при-
каза 08.05.2018 № 75).

приспособляемостью к внешним условиям, 
способностью мимикрирования под право-
послушное поведение. 

Идеология потребления, культ денег, при-
внесенные в 1990-е гг. в страну и до сих пор 
негативно влияющие на правосознание на-
селения, предопределили тот факт, что мо-
шенничество, коррупция стали характерным 
свойством социальной системы. Точно так же, 
как и в американском обществе 1960–70-х гг., 
обман, хищения, взяточничество, подкуп не 
ограничиваются каким-то одним сектором 
жизни19. Нарастает количество и разнообра-
зие форм мошеннических действий (в 2017 г. 
выявлено более 220 тыс. мошенничеств, до 
половины таких преступлений с использова-
нием мобильной связи приходится на долю 
заключенных). Все это говорит о система-
тической дезорганизации общества. Разрыв 
между публичной риторикой, строящейся на 
принципах честности и справедливости, и 
личной моралью, где все дозволено, становит-
ся очевидным.

Наоборот, потребность в обеспечении пра-
вомерного поведения при социалистическом 
строе была объективна по своему содержа-
нию, специфична для социалистического об-
щества, в котором главной системообразую-
щей связью являлись отношения товарище-
ского сотрудничества и взаимопомощи, объ-
единенные общей целью производства и зада-
чами коммунистического строительства и но-
сящие духовный характер20. 

Прямая противоположность – социальные 
условия России и остального капиталистиче-
ского мира: конкуренция, стремление к лич-
ному успеху, определяемому уровнем созда-
ваемых (или присваиваемых) материальных 
благ, и, как следствие, разобщенность, нарас-
тание процессов атомизации, аномии, крими-
нализации в обществе. 

19 Шур Эдвин М. Наше преступное общество. Социальные и 
правовые источники преступности в Америке. М. : Прогресс, 
1977. С. 251–252.
20 Жалинский А.Э. Избранные труды: в 4 т. Т. 1. Криминология. 
М. : Изд. дом Высш. шк. экономики, 2014. С. 386–388.
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Борьба с преступностью в социалистиче-
ском обществе не только была необходимым 
средством обеспечения правомерного, согла-
сованного поведения всех членов общества, 
но и подчинялась более общей потребности 
– развитию гармонической, творчески актив-
ной личности строителя коммунистическо-
го общества. Поэтому главным направлени-
ем в борьбе с преступностью становилось не 
наказание, а предупреждение преступлений. 
Причем последнее развивалось обществом 
как способ обеспечения велений уголовного 
закона без применения его санкций21. 

В связи с этим Советское государство обла-
дало несомненно большим арсеналом средств 
сдерживания преступности в сравнении с со-
временной Россией и большинством совре-
менных государств. К числу эффективных 
средств, т.е. орудий достижения цели удер-
жания и элементов механизма общепреду-
предительного воздействия, относились: уго-
ловно-правовое воспитание, правовое ин-
формирование, уголовно-правовая пропаган-
да и агитация, уголовно-правовое обучение22. 
Потенциал же воспитательно-предупреди-
тельных мер в текущий период представляет-
ся достаточно ограниченным.

В «демократическом», рыночном россий-
ском обществе 1990-х гг. все свелось во мно-
гом к декларативной, эфемерной восстанови-
тельной функции, да еще и связанной с соци-
альной справедливостью. Была ли она в та-
ком обществе и насколько осязаема в сегод-
няшнем? Как в условиях существующей фор-
мации ее следует понимать, не прямо ли про-
тивоположно сути эпохе социализма? 

Эксперты отмечают значительную деграда-
цию способности уголовной ответственности 
и наказания как одного из ее элементов удер-
живать от совершения преступлений тех, кто 
их не совершил. 70–80% граждан, соблюдая 
правовые запреты не совершать «ядерные» 
преступления, исходят из десяти христиан-
21 Жалинский А.Э. Указ. соч.
22 Максимов С.В. Эффективность общего предупреждения 
преступлений. М., 1992. С. 45–50.

ских заповедей и собственных нравственных 
представлений о добре и зле, а не из страха пе-
ред уголовно-правовыми санкциями. 12–17% 
потенциальных правонарушителей действи-
тельно боятся быть подвергнутыми уголовно-
му наказанию, и лишь несколько процентов 
не боятся ничего23. В отношении последних 
двух категорий потенциальных преступников 
и должна действовать в полной мере общая и 
частная превенция (ужесточение уголовного 
наказания, условий содержания в местах ли-
шения свободы). 

Однако существуют проблемы достижения 
цели специального предупреждения приме-
нительно к таким категориям преступников 
при исполнении наказания в виде сверхдли-
тельных сроков лишения свободы.

Сложности ресоциализации рецидиви-
стов, лиц, совершивших тяжкие и особо тяж-
кие преступления против жизни и здоровья, 
общественной и государственной безопас-
ности, очевидны. Данные официальной ста-
тистики уголовно-исполнительной систе-
мы (УИС) подтверждают труднореализуе-
мость цели специальной превенции: значи-
тельная часть осужденных совершают пре-
ступления и в условиях исправительных уч-
реждений. Так, в 2016 г. в учреждениях УИС 
России было зарегистрировано 1161 престу-
пление при среднесписочной численности 
контингента 524 915 осужденных. Большая 
часть данных преступлений была совершена 
в исправительных колониях – 852, в СИЗО –  
93 преступления, в колониях-поселениях – 145. 
Значительная часть пенитенциарных престу-
плений в 2016 г., как и в предыдущие перио-
ды, относилась к насильственным – 385 слу-
чаев (из них дезорганизаций деятельности уч-
реждений, обеспечивающих изоляцию от об-
щества, – 254, убийств и покушений на убий-
ства – 24, причинения тяжкого вреда здоро-
вью, повлекшего смерть, – 24, причинения 
тяжкого вреда – 38). Существенная часть пре-
ступлений совершается при рецидиве, в коло-

23 Там же.
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ниях усиленного и строгого режимов, в след-
ственных изоляторах.

Сегодняшние террористы и экстремисты 
радикализируются, находясь и в местах ли-
шения свободы. Их концентрация в учреж-
дениях УИС последовательно увеличивается  
(в 2016 г. там отбывали наказание в виде ли-
шения свободы 450 заключенных за престу-
пления экстремистской направленности). 
Еще большими темпами нарастает количество 
осужденных в колониях и тюрьмах России за 
преступления террористического характера 
(в 2016 г. – 1495 террористов). В период от-
бывания наказания в колониях экстремисты 
и террористы стремятся распространить экс-
тремистскую идеологию в среде осужденных, 
вербовать их в ряды террористических ор-
ганизаций. Неслучайно Федеральным зако-
ном от 27.12.2018 № 569-ФЗ «О внесении из-
менений в статьи 58 и 72 Уголовного кодекса 
Российской Федерации» ужесточены условия 
отбывания наказания осужденным за терро-
ристические преступления, оказывающим 
негативное воздействие на других осужден-
ных. В частности, для положительного вли-
яния на оперативную обстановку в местах 
лишения свободы ч. 2 ст. 58 УК РФ была до-
полнена перечнем преступлений, предусмо-
тренных ст. 2052, ч. 2 ст. 2054, ч. 1 ст. 206, ч.1  
ст. 211, ст. 220, 221, 360, при совершении ко-
торых лицам может быть назначено отбыва-
ние наказания в тюрьме, а согласно ч. 21 ст. 58 
УК РФ в случае совершения мужчинами осо-
бо тяжкого преступления, предусмотренного 
ст. 205, 2051, 2053, ч. 1 ст. 2054, ст. 2055, ч. 2–4  
ст. 206, ст. 208, ч. 2–4 ст. 211, ст. 277–279, 
281, 317, 361 установлено правило об обяза-
тельном отбывании части срока наказания в 
тюрьме. 

Выбор эффективной цели наказания в от-
ношении указанных преступников, есте-
ственно, остается за общей превенцией, вос-
становлением социальной справедливости. 
В то же время и устрашение таких осужден-
ных как составляющее стержень частной пре-
венции имеет исправительное воздействие. 

Правда, оно утрачивает силу по мере нарас-
тания судимостей, связанных с отбыванием 
наказаний в местах лишения свободы, повы-
шения степени общественной опасности со-
вершенных преступлений, но не исчезает во-
все24. Например, опрошенные осужденные за 
преступления террористического характера 
отмечали, что отсутствие возможностей реа-
лизовать свои политические, националисти-
ческие, религиозные устремления в ближай-
шем будущем, а также перспективы, связан-
ные с отбытием срока в колонии особого ре-
жима (осужденные террористы к пожизнен-
ному лишению свободы содержатся в особых 
участках, как минимум, пяти колоний особо-
го режима в России) или в тюрьме, их угне-
тают и парализуют. Также необходимо иметь 
в виду, что заключенные с высшим образова-
нием, имевшие до осуждения относительно 
высокий социальный статус по сравнению с 
другими осужденными, чувствительнее к ли-
шениям. Поэтому следует учитывать, что не-
гативные последствия длительного осужде-
ния, воплощенные в моральных и физиче-
ских лишениях, зависят от интеллектуально-
нравственного развития личности и соответ-
ственно влияют на эффективность достиже-
ния превентивной цели наказания.

Все вышеизложенное позволяет сформу-
лировать выводы о необходимости:

изменить месторасположение цели преду-
преждения преступлений в ряду целеполага-
ния наказания ч. 2 ст. 43 УК РФ, указав ее в 
первоочередном порядке (с учетом усиления 
в уголовно-правовой политике роли превен-
тивных законодательных актов и в целом раз-
вертывания профилактической модели борь-
бы с преступностью);

четко отразить в законодательной форму-
лировке ч. 2 ст. 43 УК РФ наряду со специаль-
ной и общую превенцию наказания;

учитывать в уголовной политике (в зако-
нотворческом и правоприменительном аспек-
24 См. также: Хохряков Г.Ф., Саркисов Г.С. Преступления осуж-
денных: причины и предупреждение / отв. ред. А.Б. Сахаров. 
Ереван: Айастан, 1988.
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те) пределы системы общего и специального 
предупреждения, возможности ее влияния на 
преступность, проблемы эффективности до-
стижения цели общего и специального преду-
преждения применительно к отдельным кате-
гориям преступников.
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Уголовная политика государства пред-
ставляет собой составную часть вну-
тренней политики наряду с экономи-

ческой, социально-культурной и т.д. Она 
должна отвечать общим закономерностям 
развития общественных отношений в стране. 
По мнению ученых, занимавшихся вопроса-
ми уголовной политики, ее содержание состо-
ит «в определении направлений применения 
специальных мер предупреждения преступ-
ности на основе уголовного, уголовно-про-
цессуального и уголовно-исполнительного 
законодательства государства, а также с при-
влечением других наук, включая, например, 
криминологию и криминалистику»1. Эта по-
зиция раскрывает уголовную политику в уз-
ком понимании. По мнению С.В. Бородина, 
такой подход позволяет «четче определить 
предмет уголовной политики и исключить не-
ясные формулировки, которые неизбежно по-
являются при широком ее понимании»2. 

В целом же уголовная политика представ-
ляет собой достаточно сложный феномен. 
Она привлекает внимание не только прак-
тикующих юристов, научную среду, полито-
1 Стручков Н.А. Советская исправительно-трудовая полити-
ка и ее роль в борьбе с преступностью. Саратов, 1970. С. 4–5; 
Исмаилов И.А. Уголовная политика как сложная система // 
Учен. зап. АГУ им. С.М. Кирова. Сер. юрид. наук. Баку, 1976. 
Вып. 1. С. 12; и др.
2 Бородин С.В. Теоретические проблемы советской уголовной 
политики // XXV съезд КПСС и дальнейшее укрепление соц. 
законности. М., 1977. С. 27.

логов, но и широкую общественность, инте-
ресующуюся ее результатами и эффективно-
стью противодействия преступности3. В свя-
зи с этим весьма актуальным является изуче-
ние направлений современной уголовной по-
литики России. 

Сегодня действие уголовно-правовых 
норм зачастую блокируется избыточностью 
репрессии и в то же время чрезмерной либе-
рализацией уголовной ответственности. 

Таким образом, существуют противопо-
ложные подходы в развитии и оценке рос-
сийской уголовной политики. С одной сто-
роны, имеет место ориентация на ее гумани-
зацию, которая стала основой при разработ-
ке и принятии нового УК РФ 1996 г., а также 
при внесении в него в дальнейшем многочис-
ленных изменений и дополнений. Однако не-
которые ученые критически оценивают такой 
подход, ставя его под сомнение и усматривая 
в нем негативные последствия. Серьезной и 
вполне обоснованной критике подвергают-
ся «либеральные эксперименты» авторами 
монографии «Российская уголовная полити-
ка: преодоление кризиса», которые отмеча-
ют, что «уголовная политика не может и не 
должна быть либеральной во время разгула 

3 Rogova E.V., Karnovich S.A., Efremova M.A., Ivushkina O.V., 
Laikova E.A. State of the contemporary criminal law policy of 
Russia // Journal of Advanced Research in Law and Economics. 
2016. Т. 7. № 1.
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преступности»4. Гуманизация, осуществляе-
мая при реформировании уголовного закона 
без дифференцированного подхода к различ-
ным категориям преступлений и лиц, их со-
вершивших, не соответствует криминологи-
ческой ситуации в стране. 

С другой стороны, уголовный закон содер-
жит довольно большое число запретов, сви-
детельствующих о его избыточной репрес-
сии5. Поэтому, проводя в жизнь линию по гу-
манизации уголовного законодательства, не-
обходимо соблюдать некий разумный баланс, 
обусловленный в том числе и криминальной 
составляющей общества.

С точкой зрения, признающей избыточ-
ную гуманизацию, согласимся в части, когда 
она касается борьбы с тяжкими и особо тяж-
кими преступлениями. Так, Э.Ф. Побегайло 
в связи с этим отмечает, что «следует прояв-
лять максимум осторожности в осуществле-
нии мер по дальнейшей гуманизации уголов-
ного законодательства»6. Среди недостаточ-
но обоснованных поправок, направленных 
на гуманизацию, можно назвать исключение 
Федеральным законом от 07.03.2011 № 26-ФЗ 
нижних пределов из санкций статей, предус-
матривающих уголовную ответственность за 
совершение тяжких и особо тяжких престу-
плений (например, из санкций ч. 4 ст. 111,  
ч. 2 ст. 162 УК РФ). Это способствует сниже-
нию обеспечения безопасности личности от 
достаточно серьезных преступных посяга-
тельств против жизни и здоровья.

Вместе с тем либерализация уголовной от-
ветственности – это одна из важных науч-

4 Алексеев А.И., Овчинский В.С., Побегайло Э.Ф. Российская 
уголовная политика: преодоление кризиса. М., 2006. С. 3.
5 Рогова Е.В., Винникова И.С. Некоторые проблемы либерали-
зации уголовной ответственности // Проблемы соврем. рос. 
законодательства : материалы I Междунар. науч.-практ. конф. 
Иркутск : Всерос. гос. ун-т юстиции (РПА Минюста России), 
2012.
6 Из выступления профессора Э.Ф. Побегайло «Проблема гу-
манизации российского уголовного законодательства в со-
временных условиях» на VI Рос. конгрессе уголовного пра-
ва. См.: Ситникова А. Обзор материалов VI Российского 
конгресса уголовного права (Москва, 26–27 мая 2011 г.) // 
Уголовное право. 2011. № 6. С. 116–117.

но-прикладных проблем уголовного права. 
Обращение к ней обусловлено реформами 
уголовного законодательства, основной иде-
ей которых является гуманизация уголовной 
политики России, находящая свое выражение 
в ряде проявлений и методов законотворче-
ской деятельности. Они связаны с дифферен-
циацией уголовной ответственности и сниже-
нием общего уровня репрессивности уголов-
ного закона.

В течение последнего десятилетия в кон-
тексте выработки направлений современной 
уголовной политики как в научной среде, так 
и среди практикующих юристов активно об-
суждается возвращение в российское уголов-
ное законодательство уголовного проступка. 
Это вполне, на наш взгляд, согласуется с про-
водимой начиная с 2003 г. в связи с изданием 
Федерального закона от 08.12.2003 № 162-ФЗ 
политикой либерализации, направленной на 
дифференциацию уголовной ответственно-
сти за совершение противоправных деяний, 
не представляющих значительной обществен-
ной опасности.

Потребность в выработке предложений о 
внесении указанных изменений обусловле-
на в числе других причин и тем, что в усло-
виях гуманизации российского уголовного 
законодательства требуется переоценка от-
дельных институтов, которые призваны обе-
спечивать развитие общественных отноше-
ний. Этим были обусловлены масштабные из-
менения уголовного закона июля 2016 г., на-
правленные на либерализацию уголовной от-
ветственности. Имеются в виду федераль-
ные законы от 03.07.2016 № 323-ФЗ, № 324-ФЗ 
и № 326-ФЗ, достаточно неоднозначно вос-
принятые как в научной среде, так и среди 
правоприменителей7.

7 Гаврилов Б.Я. Уголовный проступок в российском законода-
тельстве: проблемы законодательного урегулирования // III 
Междунар. пенитенциарный форум «Преступление, наказа-
ние, исправление» : сб. тез. выступлений и докл. участников. 
В 8 т. Т. 6. Рязань : Акад. права и управления Федер. службы 
исполнения наказаний, 2017.
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При этом, как подчеркнул Председатель 
Верховного Суда Российской Федерации  
В.М. Лебедев, либерализация уголовной от-
ветственности «заслуживает дальнейше-
го своего развития, в частности, путем раз-
работки и закрепления понятия уголовно-
го проступка. Введение уголовного проступ-
ка позволит исключить некоторые составы 
из числа уголовно наказуемых деяний, со-
хранив за их совершение такие эффективные 
меры ответственности, как исправительные и 
принудительные работы, не характерные для 
Кодекса об административных правонаруше-
ниях. За уголовный проступок не может быть 
назначено наказание в виде лишения свобо-
ды, он не образует судимости, которая влечет 
существенные социальные ограничения»8. 
Очевидно, что при избрании мер уголовно-
правового характера за совершение престу-
плений, не представляющих большой обще-
ственной опасности и предлагаемых к перево-
ду в категорию уголовных проступков, прио-
ритет должен оставаться за теми, которые не 
связаны с изоляцией виновного от общества. 

Как уже отмечалось, УК РФ переполнен 
уголовно-правовыми запретами. Негативные 
последствия такого положения заключают-
ся в привлечении ежегодно к уголовной от-
ветственности значительного числа граждан. 
В 1999–2001 гг. эта цифра составляла более 
1,5 млн взрослого населения страны, а в 
2012–2018 гг. – около 800–900 тыс. человек. 
Ситуация, когда через механизм уголовной 
ответственности ежегодно проходит около  
1 млн взрослого населения страны, – это доро-
га к криминализации общества. В таких усло-
виях вполне обоснованным становится фор-
мирование мнения о необходимости общего 
смягчения карательной политики за престу-
пления, не представляющие большой обще-
ственной опасности.

В связи с законодательной инициативой 
Верховного Суда Российской Федерации о за-

8 Всероссийский съезд судей. URL: http://kremlin.ru/events/
president/news/53419 (дата обращения: 20.06.2019).

креплении уголовных проступков на стра-
ницах специальной юридической литерату-
ры развернулась широкая научная дискуссия. 
Ученые-правоведы высказывают противопо-
ложные точки зрения на целесообразность 
такого предложения. Законопроект, подго-
товленный Верховным Судом Российской 
Федерации, определяет уголовный проступок 
как преступление небольшой тяжести, за ко-
торое УК РФ не предусмотрено наказание в 
виде лишения свободы9. За совершение впер-
вые уголовного проступка предусматривает-
ся применение иных мер уголовно-правово-
го характера, к которым предлагается отно-
сить судебный штраф, обязательные и испра-
вительные работы. 

Некоторые ученые не поддерживают идею 
закрепления уголовных проступков. Так,  
Л.Л. Кругликов и В.Ф. Лапшин замечают, что, 
несмотря на значительное количество аргу-
ментов в пользу введения в УК РФ категории 
«уголовный проступок», согласиться с подоб-
ным решением нерационально. Все положи-
тельные моменты можно реализовать в рам-
ках действующего уголовного законодатель-
ства и без нарушения сложившейся межотрас-
левой дифференциации ответственности10. 

Высказываясь против введения уголов-
ных проступков, некоторые авторы указыва-
ют на то, что это «приведет к определенному 
«слиянию» административной и уголовной 
ответственности, что совершенно недопу-
стимо». А.М. Смирнов полагает, что «вклю-
чение уголовных проступков в УК РФ соз-
даст определенную угрозу для понимания са-
мой природы общественной опасности как 
признака, отграничивающего преступление 

9 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 31.10.2017 
№ 42 «О внесении в Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации проекта федерально-
го закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс 
Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации в связи с введением понятия уголов-
ного проступка».
10 Кругликов Л.Л., Лапшин В.Ф. О последствиях включения ка-
тегории «уголовный проступок» в российский уголовный за-
кон // Уголовное право. 2017. № 4. С. 81.
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от иных правонарушений, а также негатив-
ным образом скажется на эффективности 
механизма криминализации противоправ-
ных деяний»11. 

А.И. Коробеев и А.А. Ширшов указывают, 
что УК РФ необходимо сделать «маленьким 
и жестким», оставив в нем только истинно 
преступное. Все остальное необходимо пере-
вести в разряд административных проступ-
ков или даже гражданско-правовых деликтов. 
При таком подходе уголовные проступки не 
нужны12.

Развивая данную мысль, Р.М. Кашапов пи-
шет: «если вести речь о гуманизации уголов-
ной политики, было бы целесообразнее де-
криминализировать преступления неболь-
шой тяжести, за которые не предусмотрено 
наказание в виде лишения свободы, и преду-
смотреть за них административную ответ-
ственность». Автор полагает, что «в россий-
ском уголовном законодательстве достаточ-
но поощрительных норм, отражающих гума-
низацию, а вводить для этих целей уголовный 
проступок нет необходимости»13. 

Однако, по нашему мнению, перевод ряда 
преступлений в административные правона-
рушения может ослабить борьбу с некоторы-
ми достаточно опасными противоправными 
деяниями, такими, например, как кражи чу-
жого имущества или деяния, связанные с не-
законным оборотом наркотиков.

Некоторые авторы занимают некую проме-
жуточную позицию, указывая на то, что «вве-
дение института уголовного проступка долж-
но носить более взвешенный характер, т.к. его 
закрепление неизбежно повлечет пересмотр 
по многим базовым вопросам уголовного и 

11 Смирнов А.М. Введение уголовного проступка в России: за 
и против // Дневник науки. 2019. № 1. С. 53.
12 Коробеев А.И., Ширшов А.А. Уголовный проступок сквозь 
призму института административной преюдиции: благо или 
зло? // Уголовное право. 2017. № 4. С. 72.
13 Кашапов Р.М. Уголовный проступок: минимизация репрес-
сии или усложнение процедуры освобождения от уголовной 
ответственности // Уголовное право: стратегия развития в 
XXI веке : материалы XVI междунар. науч.-практ. конф. М., 
2019. С. 369.

уголовно-процессуального права, а возмож-
но, станет ключом к глобальному реформи-
рованию отрасли уголовного права»14.

Вместе с тем многие авторы поддержива-
ют предложение о необходимости законода-
тельного закрепления уголовных проступков. 
Так, И.Э. Звечаровский отмечает, что «среди 
многообразной проблематики уголовной по-
литики особого внимания заслуживает кате-
гория уголовного проступка». Автор рассма-
тривает возможность введения указанной 
категории противоправных деяний в кон-
тексте либерализации уголовной политики. 
Существуют определенные преступления, ко-
торые не заслуживают уголовной наказуемо-
сти как обычные преступления, вместе с тем 
эти определенные преступления с учетом ко-
личественной и качественной характеристик 
не могут быть декриминализированы15. 

Поддерживая идею законодательного 
закрепления уголовных проступков, А.Г. Ки-
бальник отмечает, что «данное решение пой-
дет на пользу уголовной юстиции. Во-первых, 
подобное решение будет способствовать сни-
жению репрессивности уголовно-право-
вой реакции на «мелкую» преступность. Во-
вторых, получит новое качественное напол-
нение законодательная дифференциация уго-
ловной ответственности. В-третьих, будет дан 
стимул развитию мер уголовно-правовой ре-
акции, не связанных с лишением свободы. 
В-четвертых, станет более четким и понятным 
разделение «зон ответственности» уголовного 
и административно-деликтного права»16. 

Этот перечень положительных моментов 
можно продолжить. Наряду с указанными ар-
гументами следует также отметить, что ста-
тистические показатели общей преступности 
обеспечиваются за счет значительного коли-

14 Маркунцов С.А. Еще раз к вопросу об уголовном проступ  - 
ке // Уголовное право: стратегия развития в XXI веке : мате-
риалы XVI междунар. науч.-практ. конф. М., 2019. С. 364.
15 Звечаровский И.Э. Категория «уголовный проступок» в 
контексте либерализации уголовной политики России // 
Уголовное право. 2017. № 4. С. 43–44.
16 Кибальник А.Г. Уголовный проступок и его правовые по-
следствия // Уголовное право. 2017. № 4. С. 65.

• В
ес

тн
ик

 У
ни

ве
рс

ит
ет

а 
пр

ок
ур

ат
ур

ы
 Р

ос
си

йс
ко

й 
Ф

ед
ер

ац
ии

 №
 1

 (7
5)

 2
02

0



56

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРАВА

чества регистрируемых и раскрываемых пре-
ступлений небольшой и средней тяжести, хотя 
определять статистическое равенство меж-
ду преступными посягательствами, преду - 
смотренными, например, ч. 1 ст. 158 и ч. 1  
ст. 205 УК РФ, недопустимо. В противном слу-
чае это приведет к искажению действитель-
ной общественной опасности совершаемых 
преступлений в отчетном периоде. В связи с 
этим закрепление категории уголовных про-
ступков позволит статистически представить 
картину преступлений, разделяя их на уголов-
ные проступки и собственно преступления. 

Кроме того, введение уголовных проступ-
ков в соответствии с гуманизацией уголов-
ной политики позволит снизить число лиц, 
осуждаемых к лишению свободы, снизить 
уровень судимости населения и уровень ре-
цидива. Закрепление категории уголовных 
проступков даст возможность более быстро-
го и эффективного реагирования на уголов-
ные проступки вследствие введения упро-
щенной процедуры уголовного производства, 
позволит применять медиационные процеду-
ры по делам об уголовных проступках, а так-
же успешнее и эффективнее решать задачи 
предупреждения преступлений и уголовных 
проступков.

Некоторые ученые отмечают, что «рефор-
ма по закреплению уголовных проступков 
является благом для современного россий-
ского общества, переживающего не лучшие 
времена с точки зрения социально-эконо-
мических возможностей и геополитической 
обстановки»17.

Н.А. Лопашенко, соглашаясь с предложе-
нием о законодательном закреплении катего-
рии уголовных проступков, справедливо за-
мечает, что, прежде чем это сделать, необхо-

17 Денисова А.В. Уголовный проступок и проблемы его воз-
вращения в российское уголовное законодательство // 
Уголовное право: стратегия развития в XXI веке : материалы 
XVI междунар. науч.-практ. конф. М., 2019. С. 380.

димо решить ряд принципиальных вопросов: 
«уяснить понятие и признаки уголовных про-
ступков, их отличие от преступлений и адми-
нистративных правонарушений, разработать 
виды и пределы наказания, освобождение от 
ответственности и т.п.»18 С автором солидар-
на Н.Ю. Скрипченко, которая указывает на 
то, что «реализация идеи закрепления катего-
рии уголовного проступка потребует не фор-
мальной корректировки названий, а диффе-
ренциации мер уголовно-правового харак-
тера, включая особенности их исполнения, 
что повлечет за собой пересмотр норматив-
ных актов материального и процессуального 
права»19. При этом Н.А. Лопашенко достаточ-
но обоснованно говорит о том, что «введение 
уголовного проступка является возможным 
вариантом понижения репрессивности уго-
ловного закона»20.

Таким образом, возвращение в российское 
законодательство уголовного проступка, из-
вестного дореволюционному российскому за-
конодательству, а также зарубежному зако-
нодательству, – вопрос ближайшего времени. 
В законодательном закреплении уголовного 
проступка заключается переосмысление роли 
уголовного закона в воздействии на катего-
рию граждан, виновных в совершении проти-
воправных деяний, не представляющих боль-
шой общественной опасности, а также сокра-
щение числа лиц, содержащихся в местах ли-
шения свободы. Закрепление категории уго-
ловных проступков в полной мере укладыва-
ется в идею гуманизации уголовной полити-
ки России.
18 Лопашенко Н.А. Снижение репрессивности уголовного за-
кона: предлагаемые меры и их оценка // Уголовное право. 
2017. № 4. С. 92.
19 Скрипченко Н.Ю. Уголовный проступок: объективная по-
требность или декларируемая необходимость // Уголовно-
исполнительное право. 2018. Т. 13 (1–4). № 2.
20 Лопашенко Н.А. Размышления об уголовном праве. 
Принципы уголовного законодательства. Уголовный закон. 
Преступление, проступок и состав преступления. Авт. курс : 
монография. М. : Юрлитинформ, 2020. С. 391.• В
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Суд – важнейший в правовом государ-
стве орган, призванный воплощать 
идеалы права и конституционные цен-

ности в конкретных правовых ситуациях, ко-
торые становятся предметом судебного раз-
бирательства. Рассматривая механизм и про-
цесс конституционализации уголовно-право-
вых отношений на уровне судов, необходимо 
учитывать два обстоятельства.

Во-первых, в силу инстанционного строе-
ния судебной системы вопросы конституци-
онализации решаются в судах на всех стади-
ях прохождения уголовного дела – в первой 
инстанции, в апелляции, в кассации, при рас-
смотрении дела ввиду новых или вновь от-
крывшихся обстоятельств. Тем самым созда-
ются надежные гарантии защиты конститу-
ционных прав граждан, включающие провер-
ку и перепроверку применения уголовного 
закона, в том числе правильность истолкова-
ния его положений на предмет соответствия 
Конституции Российской Федерации (далее – 
Конституция). 

Во-вторых, в соответствии с принципом 
единства судебной системы и задач, решае-
мых судом на каждой стадии уголовного про-
цесса, воплощение конституционного смыс-
ла уголовно-правовых норм при их приме-
нении обеспечивается едиными способами и 
средствами. 

В современной практике существует два 
основных способа обеспечения конституци-

онализации уголовного права судами – че-
рез институт прямого действия Конституции 
и направление запроса в Конституционный 
Суд Российской Федерации о проверке кон-
ституционности положений УК РФ. 

Напомним общеизвестное. Конституция 
Российской Федерации – нормативный пра-
вовой акт прямого действия, применяется 
всеми судебными (и иными правопримени-
тельными) органами при рассмотрении лю-
бых дел непосредственно. 

Эта формула, прямо вытекающая из тек-
ста Конституции, тем не менее вызывает дис-
куссии в отраслевой науке и существенно эво-
люционировала в правотолковательной прак-
тике Верховного Суда Российской Федерации 
(причем эволюция, как представляется, оста-
лась малооцененной представителями науч-
ного сообщества).

Речь идет о постановлении Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 
31.10.1995 № 8 «О некоторых вопросах при-
менения судами Конституции Российской 
Федерации при осуществлении правосудия» 
и о кардинальных изменениях, внесенных в 
него в 2013 г.

Напомним, что документ в первоначаль-
ной редакции предусматривал возможность 
прямого и непосредственного применения су-
дами норм Конституции в случаях:

а) когда закрепленные нормой Конституции 
положения, исходя из ее смысла, не требуют 
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дополнительной регламентации и не содер-
жат указания на возможность ее применения 
при условии принятия федерального закона, 
регулирующего права, свободы, обязанности 
человека и гражданина и другие положения;

б) когда суд придет к выводу, что федераль-
ный закон, действовавший на территории 
Российской Федерации до вступления в силу 
Конституции, противоречит ей;

в) когда суд придет к убеждению, что фе-
деральный закон, принятый после вступле-
ния в силу Конституции, находится в проти-
воречии с соответствующими положениями 
Конституции.

В 2013 г. эти положения были пересмотре-
ны. Согласно позиции высшей судебной ин-
станции суд, разрешая дело, применяет непо-
средственно Конституцию, в частности: 

а) когда закрепленные нормой Конституции 
положения, исходя из ее смысла, не требуют 
дополнительной регламентации и не содер-
жат указания на возможность ее применения 
при условии принятия федерального закона, 
регулирующего права, свободы, обязанности 
человека и гражданина и другие положения; 

б) когда Конституционным Судом 
Российской Федерации выявлен пробел в пра-
вовом регулировании либо когда пробел обра-
зовался в связи с признанием не соответству-
ющими Конституции нормативного правово-
го акта или его отдельных положений с учетом 
порядка, сроков и особенностей исполнения 
решения Конституционного Суда Российской 
Федерации, если они в нем указаны.

Из постановления, таким образом, было 
исключено указание на возможность прямого 
применения судами общей юрисдикции норм 
Конституции в случае, если, по мнению суда, 
подлежащий применению закон (в частности, 
уголовный) противоречит конституционным 
установлениям. 

Такая трансформация стала во многом от-
ветом на постановление Конституционного 
Суда Российской Федерации от 16.06.1998 
№ 19-П «По делу о толковании отдельных по-
ложений статей 125, 126 и 127 Конституции 

Российской Федерации». В этом доку-
менте Конституционный Суд Российской 
Федерации сформулировал следующие прин-
ципиальные позиции:

требование о непосредственном примене-
нии Конституции обращено ко всем судам, 
которые в соответствии с гл. 7 Конституции 
независимо осуществляют судебную власть в 
пределах своей компетенции и в формах судо-
производства, установленных данной главой;

Конституция не предполагает проверку су-
дами общей юрисдикции конституционности 
федеральных законов, правомочием по про-
верке конституционности которых наделен 
только Конституционный Суд Российской 
Федерации;

выводы судов общей юрисдикции о некон-
ституционности закона не могут сами по себе 
послужить основанием для его официального 
признания не соответствующим Конституции 
и утрачивающим юридическую силу; в аспек-
те взаимодействия судов различных видов 
юрисдикции и разграничения их компетен-
ции по выявлению неконституционных зако-
нов исключение последних из числа действу-
ющих актов является совокупным результа-
том реализации, с одной стороны, обязанно-
сти общих судов поставить вопрос о консти-
туционности закона перед Конституционным 
Судом Российской Федерации, а с другой – 
обязанности последнего окончательно разре-
шить этот вопрос;

предусмотренное ч. 4 ст. 125 Конституции 
обращение судов общей юрисдикции 
в Конституционный Суд Российской 
Федерации с запросом о проверке конститу-
ционности примененного или подлежащего 
применению в конкретном деле закона, если 
суд приходит к выводу о несоответствии за-
кона Конституции, не может рассматриваться 
только как его право, – суд обязан обратить-
ся с таким запросом, чтобы не соответствую-
щий Конституции акт был лишен юридиче-
ской силы в конституционно установленном 
порядке, что исключило бы его дальнейшее 
применение;
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обязанность судов в случаях, если они 
приходят к выводу о неконституционно-
сти закона, для официального подтвержде-
ния его неконституционности обращать-
ся в Конституционный Суд Российской 
Федерации не ограничивает непосредствен-
ное применение ими Конституции, которое 
призвано обеспечивать реализацию консти-
туционных норм прежде всего при отсут-
ствии их законодательной конкретизации.

Таким образом, Конституционный Суд 
Российской Федерации, а за ним и Верховный 
Суд Российской Федерации существенным 
образом ограничили сферу прямого примене-
ния судами общей юрисдикции Конституции 
при рассмотрении уголовных дел. Таковое 
возможно, по сути, лишь в случаях, когда речь 
идет о нормах Конституции, не требующих 
для применения конкретизации в отраслевом 
уголовном законодательстве. Таких норм по 
очевидным причинам немного. К ним уверен-
но можно отнести положения, закрепленные, 
в частности, в ч. 3 ст. 6 (гражданин Российской 
Федерации не может быть лишен своего граж-
данства), ч. 4 ст. 15 (если международным до-
говором Российской Федерации установле-
ны иные правила, чем предусмотренные зако-
ном, то применяются правила международно-
го договора), ч. 1 ст. 19 (все равны перед за-
коном и судом), ст. 49 (каждый обвиняемый 
в совершении преступления считается неви-
новным, пока его виновность не будет доказа-
на в преду смотренном федеральным законом 
порядке и установлена вступившим в закон-
ную силу приговором суда; неустранимые со-
мнения в виновности лица толкуются в пользу 
обвиняемого), ч. 1 ст. 50 (никто не может быть 
повторно осужден за одно и то же преступле-
ние), ч. 1 ст. 51 (никто не обязан свидетель-
ствовать против себя самого, своего супру-
га), ст. 54 (закон, устанавливающий или отяг-
чающий ответственность, обратной силы не 
имеет; никто не может нести ответственность 
за деяние, которое в момент его совершения 
не признавалось правонарушением; если по-
сле совершения правонарушения ответствен-

ность за него устранена или смягчена, приме-
няется новый закон), ч. 1 ст. 61 (гражданин 
Российской Федерации не может быть выслан 
за пределы Российской Федерации или выдан 
другому государству), ч. 2 ст. 63 (в Российской 
Федерации не допускается выдача другим го-
сударствам лиц, преследуемых за полити-
ческие убеждения, а также за действия (или 
бездействие), не признаваемые в Российской 
Федерации преступлением). 

Не станем вступать в дискуссию отно-
сительно того, являются ли эти нормы соб-
ственно уголовно-правовыми или конститу-
ционно-правовыми. Отметим одно – они мо-
гут применяться судами непосредственно при 
разрешении уголовных дел. Другое дело, что 
действующий УК РФ во многом воспроизво-
дит и развивает эти конституционные пред-
писания, поэтому потребность в прямом дей-
ствии Конституции и в непосредственной 
ссылке на нее в судебных решениях утрачива-
ет актуальность и значимость. 

Решения высших судов страны не перечер-
кивают идею прямого действия Конституции 
в регулировании уголовно-правовых отно-
шений, которая со всей наглядностью про-
являет себя на переломных этапах в жиз-
ни государства, когда происходит смена 
либо Конституции (при сохранении положе-
ний о ее прямом действии), либо отраслево-
го кодифицированного нормативного акта. 
Примером могут служить:

постановление Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 24.12.1993 № 13  
«О некоторых вопросах, связанных с примене-
нием статей 23 и 25 Конституции Российской 
Федерации», определившее особенности су-
дебного контроля над ограничением прав 
граждан на жилище, на тайну переписки, те-
лефонных переговоров, почтовых, телеграф-
ных и иных сообщений; 

постановление Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 28.04.1994 № 2  
«О судебной практике по делам об изготовле-
нии или сбыте поддельных денег или ценных 
бумаг» (в ред. до 2001 г.), которое закрепило 
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правило, согласно которому при обсуждении 
вопроса о назначении наказания лицам, ви-
новным в изготовлении или сбыте поддель-
ных денег или ценных бумаг, судам необхо-
димо учитывать, что в соответствии со ст. 
20 Конституции применение смертной каз-
ни в качестве исключительной меры наказа-
ния допускается лишь за особо тяжкие пре-
ступления против жизни и, следовательно, 
она не может быть назначена за преступле-
ние, преду смотренное ст. 87 УК РСФСР;

решения, вынесенные по конкретным уго-
ловным делам, рассматривавшимся в пери-
од после принятия Конституции Российской 
Федерации, но до трансформации под ее воз-
действием предписаний уголовного законо-
дательства (в частности, дела об ответствен-
ности за недоносительство, совершенное 
супругами1). 

Сегодня, когда противоречия между УК РФ 
и Конституцией не являются столь очевидны-
ми, практика судов также пестрит обращени-
ями к конституционным нормам для разреше-
ния конкретных правоприменительных ситу-
аций. В частности, востребованной конститу-
ционной нормой выступает ч. 1 ст. 61, не допу-
скающая выдачу иностранным государствам 
граждан Российской Федерации, обвиняемых 
в совершении преступлений. Суды обраща-
ются к положениям Конституции при опре-
делении содержания бланкетной части уго-
ловно-правовых норм (например, в ст. 278 УК 
РФ, предусматривающей ответственность за 
действия, направленные на насильственный 
захват власти или насильственное удержание 
власти в нарушение Конституции Российской 
Федерации, а равно направленные на насиль-
ственное изменение конституционного строя 
Российской Федерации; при квалификации 
должностных преступлений с применением 
п. 2 примечаний к ст. 285 УК РФ, согласно ко-
торому под лицами, занимающими государ-
ственные должности Российской Федерации, 

1 Постановление Президиума Верховного Суда РФ от 
28.04.1993.

понимаются лица, занимающие должности, 
устанавливаемые Конституцией, федераль-
ными конституционными законами и феде-
ральными законами для непосредственно-
го исполнения полномочий государственных 
органов; при исключении ответственности 
за незаконное пересечение Государственной 
границы Российской Федерации в соответ-
ствии с примечанием к ст. 322 УК РФ, со-
гласно которому действие указанной статьи 
не распространяется на случаи прибытия в 
Российскую Федерацию с нарушением пра-
вил пересечения Государственной границы 
Российской Федерации иностранных граж-
дан и лиц без гражданства для использования 
права политического убежища в соответствии 
с Конституцией, если в действиях этих лиц не 
содержится иного состава преступления).

Таким образом, непосредственное при-
менение судами Конституции, пусть и в не-
сколько ограниченном масштабе, сохраняет 
значение в деле конституционализации уго-
ловно-правовых отношений и выступает сво-
его рода «страховочным механизмом» в ситу-
ациях критической трансформации отрасле-
вого законодательства. В относительно спо-
койном, стабильном правовом пространстве 
потребность в прямом действии Конституции 
сокращается ввиду повышения качества уго-
ловного законодательства.

Однако и в таких условиях значение судов 
общей юрисдикции в качестве агентов кон-
ституционализации уголовного права не сни-
жается. За судами остается закрепленная на 
уровне обязанности необходимость воздер-
живаться от применения закона, вызываю-
щего сомнения в конституционности, и обра-
щаться в Конституционный Суд Российской 
Федерации с запросом о проверке его соот-
ветствия Конституции.

В случае неопределенности в вопросе о 
том, соответствует ли Конституции подле-
жащий применению по конкретному делу за-
кон, суд обращается в Конституционный Суд 
Российской Федерации с запросом о консти-
туционности этого закона. В соответствии со 
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ст. 101 Федерального конституционного за-
кона от 21.07.1994 № 1 «О Конституционном 
Суде Российской Федерации» запрос может 
быть сделан судом любой инстанции и в лю-
бой стадии рассмотрения дела.

Надо признать, что суды не часто ставят 
перед органом конституционной юстиции во-
прос о конституционности уголовного зако-
на. Обращение к электронной базе данных, 
содержащей решения Конституционного 
Суда Российской Федерации, на официаль-
ном сайте этого органа показывает, что за пе-
риод с 1993 по 2019 г. Суд вынес всего 25 ре-
шений (включая отказные определения) по 
запросам судов общей юрисдикции и ни од-
ного решения по запросу Верховного Суда 
Российской Федерации в порядке, предусмо-
тренном ч. 4 ст. 125 Конституции Российской 
Федерации (в то время как по жалобам граж-
дан – 2039 решений). 

Такую ситуацию можно оценить амбива-
лентно. С одной стороны, это может свиде-
тельствовать о конституционном качестве 
уголовного закона и убежденности судов в его 
соответствии конституционным стандартам 
прав человека и безопасности. С другой сторо-
ны, это дает основания для постановки вопро-
са о том, насколько укоренено в правосозна-
нии представителей судейского корпуса пози-
тивистское правопонимание, насколько они 
владеют приемами и навыками конституци-
онного толкования и конституционной оцен-
ки уголовного закона, насколько они готовы к 
свободной оценке уголовно-правовых норм и 
оспариванию презумпции их конституцион-
ности, насколько жестко связаны запретом 
аналогии в уголовном праве, ограничиваю-
щем возможности распространения вырабо-
танных Конституционным Судом Российской 
Федерации позиций в отношении одних уго-
ловно-правовых норм на иные нормы. 

Не будем вступать в обсуждение этих слож-
нейших тем. Отметим только, что ответы на 
них предполагают, прежде всего, формирова-
ние надлежащего, отвечающего современным 

представлениям о сущности права правопо-
нимания у всех представителей судейского 
корпуса. Как отмечает В.И. Крусс, «судье не-
достаточно быть «только» юридически гра-
мотным и добросовестным лицом в механиз-
ме публичной власти. Ему требуется досто-
верная конституционно-правовая образо-
ванность, основанием которой выступают не 
дидактические познания в области законода-
тельства… а нечто иное и гораздо большее: та 
степень интеллектуально-нравственной при-
частности к философии права и конституци-
онализма, без которых судья заведомо не смо-
жет – при выработке и принятии своих пра-
восудных решений – руководствоваться бук-
вой и духом национальной конституции как 
акта прямого действия, актами и положения-
ми международного права прав человека, ко-
торые затрагивает его акт правосудия»2.

Наряду с этим свою лепту в оптимизацию 
механизма конституционализации уголов-
ного права на уровне функционирования су-
дов общей юрисдикции должна внести юри-
дическая наука, разработав и предложив пра-
воприменителю некую методику конституци-
онной оценки уголовно-правовых норм, ко-
торую можно и нужно использовать в рам-
ках конкретного процесса, методику, кото-
рая включала бы в себя определенные вопро-
сы, ответы на которые могут сформировать у 
судьи сомнение в конституционности зако-
на, подлежащего применению, и обратиться в 
установленном порядке в Конституционный 
Суд Российской Федерации.
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Каждый имеет право на справедливое 
судебное разбирательство в разумный 
срок в соответствии со ст. 6 Конвен-

ции о защите прав человека и основных сво-
бод 1950 г. Разумный срок судопроизводства 
в качестве принципа закреплен в российских 
законах, регулирующих соответствующий 
вид судопроизводства, в частности в УПК РФ  
(ст. 61). Специфика гражданского, арбитраж-
ного и административного судопроизводства 
предопределяет сочетание требования разум-
ного срока судопроизводства с требованием 
исполнения судебного акта в разумный срок 
(ст. 61 ГПК РФ, ст. 61 АПК РФ и ст. 6 КАС РФ).

В случае нарушения разумного срока судо-
производства независимо от его вида заинте-
ресованным в исходе судопроизводства ли-
цам предоставляется компенсация в соответ-
ствии с Федеральным законом от 30.04.2010 
№ 68-ФЗ «О компенсации за нарушение пра-
ва на судопроизводство в разумный срок или 
права на исполнение судебного акта в разум-
ный срок» (далее – закон № 68-ФЗ). Согласно 
ст. 1 указанного закона перечисленные в ней 
лица, чьи законные интересы затрагиваются 
нарушением разумного срока судопроизвод-

ства, могут обратиться в суд, арбитражный 
суд с заявлением о присуждении компенса-
ции за такое нарушение в порядке, установ-
ленном законом № 68-ФЗ и процессуальным 
законодательством Российской Федерации.

Реализация права на уголовное судопро-
изводство в разумный срок обладает суще-
ственными особенностями, обусловленными 
главным образом наличием досудебного про-
изводства. Как показывает анализ судебной 
практики, несоблюдение разумного срока уго-
ловного судопроизводства в стадиях возбуж-
дения уголовного дела и предварительного 
расследования обусловливает значительный, 
в сравнении с иными видами судопроизвод-
ства, объем обращений в суд с исковыми за-
явлениями о присуждении компенсации. При 
этом появляется необходимость упорядоче-
ния правоотношений, возникающих в связи с 
определением оснований, условий и процеду-
ры заявления и удовлетворения требований 
о компенсации за нарушение права на уго-
ловное судопроизводство в разумный срок. 
Поэтому в ст. 61 УПК РФ в отличие от ана-
логичных статей в гражданском, арбитраж-
ном и административно-процессуальном  

Виктор  
Сергеевич 
ШАДРИН

доктор  
юридических наук, 

профессор 

Особенности компенсации  
за нарушение права на уголовное судопроизводство  

в разумный срок

ОПЫТ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ

• В
ес

тн
ик

 У
ни

ве
рс

ит
ет

а 
пр

ок
ур

ат
ур

ы
 Р

ос
си

йс
ко

й 
Ф

ед
ер

ац
ии

 №
 1

 (7
5)

 2
02

0

УДК 343.1 

Елена  
Викторовна 
ШАДРИНА



64

ОПЫТ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ

законодательстве в последние годы внесены 
существенные изменения и дополнения. В ос-
новном они связаны с решением актуальных 
проблем определения разумного срока досу-
дебного производства в интересах не только 
лиц, подвергаемых уголовному преследова-
нию, но и иных лиц, участвующих в уголов-
ном процессе, прежде всего потерпевших.

Анализ административных дел о наруше-
нии права на уголовное судопроизводство в 
разумный срок свидетельствует о многочис-
ленных, порой вопиющих случаях волоки-
ты, бездеятельности как в стадии возбужде-
ния уголовного дела, так и при производстве 
предварительного расследования, пренебре-
жительного отношения к соблюдению разум-
ного срока уголовного судопроизводства со 
стороны органов предварительного следствия 
и органов дознания. Нередко следователь, до-
знаватель по разным причинам уклоняется от 
активного проведения проверки сообщения о 
преступлении, выносит заведомо незаконное 
и необоснованное постановление об отказе в 
возбуждении уголовного дела, а когда проку-
рор такое постановление отменяет, вновь и 
вновь по надуманным основаниям отказыва-
ет в возбуждении уголовного дела. Подобное 
может продолжаться вплоть до истечения 
сроков давности уголовного преследования за 
совершенное преступление. В результате за-
щита прав и законных интересов лиц, потер-
певших от преступлений, являющаяся соглас-
но ст. 6 УПК РФ назначением уголовного су-
допроизводства, оказывается неосуществлен-
ной. То же самое происходит при незаконном 
и необоснованном прекращении уголовного 
дела либо приостановлении предварительно-
го расследования в досудебном производстве. 
В таких случаях государство обязано, незави-
симо от вины соответствующих правоохра-
нительных органов, предоставить потерпев-
шим компенсацию за необеспечение их пра-
ва на уголовное судопроизводство в разум-
ный срок, основания и размер которой опре-
деляются по инициативе потерпевшего в су-
дебном порядке.

Непосредственно после введения в дей-
ствие закона № 68-ФЗ и ст. 61 УПК РФ суды 
при определении разумного срока в связи с 
рассмотрением заявлений о присуждении 
компенсации потерпевших, как и лиц, подвер-
гаемых уголовному преследованию, руковод-
ствовались положениями ч. 3 ст. 61 УПК РФ, 
согласно которым разумный срок включает в 
себя период с момента начала осуществления 
уголовного преследования до момента пре-
кращения уголовного преследования или вы-
несения обвинительного приговора. При этом 
в отношении названных участников уголов-
ного судопроизводства подлежали и до сих 
пор подлежат учету одни и те же обстоятель-
ства, такие как правовая и фактическая слож-
ность уголовного дела, поведение участников 
уголовного судопроизводства, достаточность 
и эффективность действий суда, прокурора, 
руководителя следственного органа, следова-
теля, органа дознания, начальника органа до-
знания, начальника подразделения дознания, 
дознавателя, производимых в целях своевре-
менного осуществления уголовного пресле-
дования или рассмотрения уголовного дела, 
и общая продолжительность уголовного су-
допроизводства. Особенности процессуаль-
ного положения потерпевшего во внимание в 
должной степени не принимались, хотя пред-
ставлялось очевидным, что момент начала ис-
числения разумного срока в отношении потер-
певшего может наступать значительно рань-
ше, чем начинается уголовное преследование 
– процессуальная деятельность, осуществляе-
мая стороной обвинения в целях изобличения 
подозреваемого, обвиняемого в совершении 
преступления (п. 55 ст. 5 УПК РФ). 

Как отмечалось в научных публикаци-
ях, первоначальная редакция ст. 61 УПК РФ 
сильно ограничивала право пострадавших 
от преступления на компенсацию, так как 
при оценке разумности сроков судопроиз-
водства судам невозможно было учитывать 
срок проверки сообщений о преступлении и 
срок предварительного расследования до по-
явления в уголовном деле подозреваемого 
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(обвиняемого)1. Суды возвращали потерпев-
шим заявления о присуждении компенсации, 
даже если подозреваемый (обвиняемый) из-
за явной бездеятельности органов предвари-
тельного расследования не обнаруживался в 
течение длительного времени, исчисляемого 
нередко годами.

Ситуация сдвинулась с мертвой точки в 
пользу надлежащего обеспечения права по-
терпевшего на разумный срок уголовно-
го судопроизводства в результате обраще-
ния в Конституционный Суд Российской 
Федерации А.Е. Поповой, которой опре-
делением Иркутского областного суда от 
06.06.2011, оставленным без изменения вы-
шестоящими судебными инстанциями, было 
возвращено заявление о присуждении ком-
пенсации за нарушение права на судопроиз-
водство в разумный срок с указанием, что пра-
во на подачу такого заявления у А.Е. Поповой 
не возникло, поскольку по возбужденному по 
ее заявлению уголовному делу подозреваемые 
или обвиняемые не установлены. 

Согласно документам, поступившим в 
Конституционный Суд Российской Федера-
ции, с 7 июня 1999 г. по 29 октября 2010 г. по 
уголовному делу принимались следующие 
процессуальные решения: 26 раз – о прио-
становлении предварительного расследова-
ния в связи с неустановлением лица, подлежа-
щего привлечению в качестве обвиняемого,  
27 раз – о прекращении уголовного дела в свя-
зи с отсутствием события или состава престу-
пления либо в связи с истечением сроков дав-
ности уголовного преследования, 54 раза – о 
признании этих решений судом незаконными 
и необоснованными, об отмене их прокуро-
ром и руководителем следственного органа и 
установлении в связи с этим сроков дополни-
тельного следствия каждый раз на один месяц; 
при этом подследственность уголовного дела 
изменялась четыре раза. 29 октября 2010 г. 
уголовное дело было окончательно прекраще-
1 См., напр.: Барыгина А.А. К вопросу о нарушении прав по-
терпевшего на судопроизводство в разумный срок // Рос. 
юстиция. 2015. № 4. С. 45. 

но в связи с истечением сроков давности уго-
ловного преследования. 

Оценивая изложенную ситуацию как недо-
пустимую, Конституционный Суд Российской 
Федерации постановил признать ряд положе-
ний закона № 68-ФЗ и непосредственно свя-
занных с ними положений ГПК РФ (анало-
гичных положениям КАС РФ, применяемо-
го в настоящее время для рассмотрения ад-
министративных дел о присуждении компен-
сации за нарушение права на судопроизвод-
ство в разумный срок) не соответствующими 
Конституции Российской Федерации «в той 
мере, в какой эти законоположения по смыс-
лу, придаваемому им судебным толковани-
ем, служат основанием для отказа потерпев-
шему в признании его лицом, имеющим пра-
во на подачу заявления о присуждении ком-
пенсации за нарушение права на уголовное 
судопроизводство в разумный срок, на том 
лишь формальном основании, что подозре-
ваемый или обвиняемый по делу не был уста-
новлен, притом что имеются данные, свиде-
тельствующие о возможном нарушении ра-

зумных сроков уголовного судопроизводства, 
в том числе в связи с непринятием должных 
мер судом, прокурором, руководителем след-
ственного органа, следователем, органом до-
знания, дознавателем в целях своевременного 
осуществления досудебного производства по 
уголовному делу и установления подозревае-
мых (обвиняемых) в совершении преступле-
ния лиц, с учетом общей продолжительности 
производства по уголовному делу»2. 

С учетом правовой позиции Конститу-
ционного Суда Российской Федерации, сфор-
мированной в качестве реакции на изложен-
ную ситуацию по конкретному уголовному 

2 Постановление Конституционного Суда РФ от 25.06.2013 
№ 14-П «По делу о проверке конституционности положе-
ний части 1 статьи 1, пункта 1 части 1, частей 6 и 7 статьи 3 
Федерального закона «О компенсации за нарушение права на 
судопроизводство в разумный срок или права на исполнение 
судебного акта в разумный срок», частей первой и четвертой 
статьи 2441 и пункта 1 части первой статьи 2446 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации в связи с 
жалобой гражданки А.Е. Поповой». 
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делу, ст. 3 закона № 68-ФЗ была дополнена  
ч. 71, а ст. 61 УПК РФ – ч. 31. В настоящее вре-
мя при подаче потерпевшим заявления о при-
суждении компенсации разумный срок до-
судебного производства определяется со дня 
подачи заявления, сообщения о преступле-
нии потерпевшим или иным заинтересован-
ным лицом, которому деянием, запрещенным 
уголовным законом, причинен вред, до дня 
принятия соответствующим должностным 
лицом органа предварительного расследова-
ния решения о приостановлении предвари-
тельного расследования по уголовному делу в 
связи с неустановлением лица, подлежащего 
привлечению в качестве обвиняемого (п. 1 ч. 1 
ст. 208 УПК РФ), если продолжительность до-
судебного производства по уголовному делу 
со дня подачи заявления, сообщения о пре-
ступлении до дня принятия решения о при-
остановлении предварительного расследова-
ния по уголовному делу по указанному осно-
ванию превысила четыре года и имеются дан-
ные, свидетельствующие о непринятии про-
курором, руководителем следственного орга-
на, следователем, органом дознания, началь-
ником органа дознания, начальником подраз-
деления дознания, дознавателем мер, предус-
мотренных уголовно-процессуальным зако-
нодательством Российской Федерации и не-
обходимых в целях своевременного возбуж-
дения уголовного дела, осуществления пред-
варительного расследования по уголовному 
делу и установления лица, подлежащего при-
влечению в качестве подозреваемого, обвиня-
емого в совершении преступления3.

Вскоре также по инициативе Конститу-
ционного Суда Российской Федерации4 пра-
3 Федеральный закон от 21.07.2014 № 273-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 3 Федерального закона «О компенсации 
за нарушение права на судопроизводство в разумный срок 
или права на исполнение судебного акта в разумный срок» 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации». 
4 Постановления Конституционного Суда РФ от 21.10.2014 
№ 25-П «По делу о проверке конституционности поло-
жений частей третьей и девятой статьи 115 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации в связи с 
жалобами общества с ограниченной ответственностью 
«Аврора малоэтажное строительство» и граждан В.А. Шев-

вовое регулирование определения разумно-
го срока уголовного судопроизводства и по-
рядка присуждения компенсации за его на-
рушение подверглось корректировке с уче-
том необходимости усиления гарантий иму-
щественных прав лиц, не участвующих непо-
средственно в уголовном судопроизводстве, 
но чьи интересы затрагиваются уголовным 
судопроизводством. Было предусмотрено, 
что лицо, не являющееся подозреваемым, об-
виняемым или несущим по закону материаль-
ную ответственность за их действия, в случае 
наложения ареста на его имущество на про-
тяжении чрезмерно длительного времени мо-
жет обратиться в суд с заявлением о присуж-
дении компенсации за нарушение права на 
уголовное судопроизводство в разумный срок 
после вступления в законную силу приговора 
либо решения суда о прекращении уголовно-
го судопроизводства по делу либо со дня при-
нятия дознавателем, следователем, прокуро-
ром постановления о прекращении уголов-
ного судопроизводства, а также до прекраще-
ния уголовного преследования или до всту-
пления в законную силу приговора суда, если 
продолжительность срока ареста, наложенно-
го на имущество по уголовному делу, превы-
сила четыре года (ч. 72 ст. 3 закона № 68-ФЗ, 
ч. 7  ст. 250 КАС РФ). Для уточнения правил 
исчисления разумного срока уголовного су-
допроизводства в данной ситуации ст. 61 УПК 
РФ была дополнена ч. 32 Федеральным зако-
ном от 29.06.2015 № 190-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации».

В развитие обеспечения права на разум-
ный срок уголовного судопроизводства были 
дополнительно предусмотрены также основа-
ния и условия принятия и рассмотрения су-

ченко и М.П. Эйдлена»; от 11.11.2014 № 28-П «По делу о 
проверке конституционности положений части 1 статьи 1 
Федерального закона «О компенсации за нарушение права на 
судопроизводство в разумный срок или права на исполнение 
судебного акта в разумный срок» и части третьей статьи 61 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в 
связи с жалобами граждан В.В. Курочкина, А.Б. Михайлова и 
А.С. Русинова». 
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дом исковых заявлений потерпевшего или 
иного заинтересованного лица, которому дея-
нием, запрещенным уголовным законом, при-
чинен вред, о присуждении компенсации за 
нарушение права на разумный срок уголовно-
го судопроизводства в случаях вынесения ор-
ганами предварительного расследования по-
становления о прекращении уголовного дела 
или об отказе в возбуждении уголовного дела 
в связи с истечением сроков давности уголов-
ного преследования (ч. 73 ст. 3 закона № 68-ФЗ, 
ч. 8 ст. 250 КАС РФ)5. Одновременно в ст. 61 

УПК РФ введена ч. 33 с изложением обстоя-
тельств, подлежащих обязательному учету 
при определении разумного срока досудебно-
го производства в указанных случаях6.

Однако совершенствование правового ме-
ханизма присуждения компенсации за нару-
шение права на уголовное судопроизводство 
в разумный срок рассмотренной корректи-
ровкой законодательства вряд ли можно при-
знать завершенным. Обращает на себя вни-
мание, что законодателем приняты во внима-
ние далеко не все основания для отказа в воз-
буждении уголовного дела или прекращения 
дела, для приостановления предварительного 
расследования, необоснованное и незаконное 
использование которых органами расследо-
вания может также приводить к неправомер-
ному затягиванию уголовно-процессуальной 
деятельности во вред назначению уголовно-
го судопроизводства. Подобная позиция за-
конодателя не гарантирует лицам, чье право 
на судопроизводство в разумный срок нару-
шено, полноценной правовой защиты и воз-
можности получения предусмотренной за-
коном компенсации7. Поэтому следует ожи-
5 Федеральный закон от 03.07.2016 № 303-ФЗ «О внесении из-
менений в статью 3 Федерального закона «О компенсации 
за нарушение права на судопроизводство в разумный срок 
или права на исполнение судебного акта в разумный срок» 
и Кодекс административного судопроизводства Российской 
Федерации».  
6 Федеральный закон от 03.07.2016 № 331-ФЗ «О внесении 
изменения в статью 61 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации».
7 Камчатов К.В., Буланова О.В. «Активный» и «пассивный» 
срок как разновидности разумного срока уголовного 

дать новых изменений и дополнений законо-
дательства, в том числе закона № 68-ФЗ, УПК 
РФ и КАС РФ. 

Подтверждением такого прогноза явля-
ется очередное решение Конституционного 
Суда Российской Федерации, которым ч. 3 
ст. 61 УПК РФ признана не соответствующей 
Конституции Российской Федерации в той 
мере, в какой она позволяет при определении 
разумного срока уголовного судопроизвод-
ства для лица, которому преступлением при-
чинен физический, имущественный, мораль-
ный вред (признанного в установленном уго-
ловно-процессуальным законом порядке по-
терпевшим), не учитывать период со дня по-
дачи им заявления о преступлении и до мо-
мента возбуждения уголовного дела об этом 
преступлении в случаях, когда производство 
по данному уголовному делу завершилось по-
становлением обвинительного приговора. 
Новая правовая позиция Конституционного 
Суда Российской Федерации также влечет за 
собой внесение в действующее законодатель-
ство изменений, направленных на уточне-
ние порядка определения момента начала ис-
числения разумного срока уголовного судо-
производства. Впредь до внесения в право-
вое регулирование изменений, вытекающих 
из указанного постановления, при определе-
нии разумного срока уголовного судопроиз-
водства для потерпевшего, если производство 
по уголовному делу завершилось обвинитель-
ным приговором, следует руководствоваться 
положениями ч. 33 ст. 61 УПК РФ8.

Особенности компенсации за нарушение 
права на уголовное судопроизводство в ра-

зумный срок, в том числе связанные с перма-
нентной модернизацией правового регулиро-
вания оснований, условий и порядка компен-
сации, подлежат учету правоприменителем.

судопроизводства // Рос. юстиция. 2019. № 6. С. 37.
8 Постановление Конституционного Суда РФ от 13.06.2019 
№ 23-П «По делу о проверке конституционности части тре-
тьей статьи 61 Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации в связи с жалобой гражданина Б.А. Сотникова».

• В
ес

тн
ик

 У
ни

ве
рс

ит
ет

а 
пр

ок
ур

ат
ур

ы
 Р

ос
си

йс
ко

й 
Ф

ед
ер

ац
ии

 №
 1

 (7
5)

 2
02

0



68

ОПЫТ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ

Прокурорам, в частности, необходимо 
иметь в виду, что в случае нарушения разум-
ного срока досудебного производства по уго-
ловному делу право на подачу заявления о 
присуждении компенсации может быть реа-
лизовано после предварительного обращения 
к прокурору (или руководителю следственно-
го органа) с жалобой в порядке, установлен-
ном ч. 2 ст. 123 УПК РФ. Отказ в удовлетворе-
нии данной жалобы, а также ее нерассмотре-
ние в установленный законом срок не являют-
ся препятствием для обращения с заявлени-
ем о присуждении компенсации. Если жалоба 
на длительность осуществления досудебного 
производства по уголовному делу не подава-
лась, однако имеются сведения, что по этому 
уголовному делу выносилось постановление 
о продлении сроков предварительного рас-
следования, которое обжаловалось заявите-
лем в порядке, предусмотренном ч. 1 ст. 123 и 
(или) ст. 125 УПК РФ, данное обстоятельство 
следует рассматривать как соблюдение требо-
вания об ускорении рассмотрения дела (ч. 7  
ст. 3 закона № 68-ФЗ). Кроме того, прокурор 
может стать непосредственным участником 
судебного разбирательства по администра-
тивному иску о компенсации за нарушение 

права на уголовное судопроизводство в ра-
зумный срок. Согласно ч. 1 ст. 39 КАС РФ про-
курор вправе обратиться в суд с заявлением 
о компенсации за нарушение права на судо-
производство в разумный срок или права на 
исполнение судебного акта в разумный срок 
в защиту интересов гражданина, который от-
носится к числу лиц, имеющих право требо-
вать присуждения компенсации, и по состо-
янию здоровья, возрасту, недееспособности 
и другим уважительным причинам не может 
сам обратиться в суд с таким заявлением9.
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Университетом прокуратуры Российской Федерации 
подготовлена и издана книга:

Актуальные вопросы уголовно-правовой статистики и эксплуатации государственной 
автоматизированной системы правовой статистики (ГАС ПС) : сб. материалов семинара по  
обме  ну опытом / под общ. ред. Е.Ю. Лихачевой ; Ун-т прокуратуры Рос. Федерации. – М., 2020. – 84 с.

В сборник вошли выступления прокурорских работников прокуратур субъектов Россий-
ской Федерации, приравненных к ним военных и иных специализированных прокуратур, вхо-
дящих в состав пилотной зоны опытной эксплуатации государственной автоматизированной 
системы правовой статистики.

Предназначен для использования в процессе профессиональной переподготовки и повыше-
ния квалификации слушателей факультетов Университета прокуратуры Российской Федера-
ции, межрегиональных центров профессионального обучения прокурорских работников. Мо-
жет быть востребован при стажировке и иных видах повышения квалификации практических 
работников органов прокуратуры.
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В соответствии с п. 3 ст. 37, ст. 246 УПК РФ 
в ходе судебного производства по уго-
ловному делу прокурор поддерживает 

государственное обвинение, обеспечивая его 
законность и обоснованность. В свою очередь 
в приказе Генерального прокурора Российской 
Федерации от 25.12.2012 № 465 «Об участии 
прокуроров в судебных стадиях уголовного 
судопроизводства» выделены два взаимосвя-
занных положения, определяющих: а) основ-
ную задачу этой деятельности прокурора – 
всемерное способствование принятию судом 
законного, обоснованного и справедливого 
решения; б) необходимое условие ее реше-
ния – активную позицию и профессионализм 
прокурора, всестороннее исследование дока-
зательств в судебном следствии, от которых 
в значительной степени зависят законность 
и справедливость рассмотрения уголовного 
дела. Как представляется, данные положения 
однозначно ориентируют прокуроров – го-
сударственных обвинителей на обеспечение 
всесторонности, полноты и объективности 
исследования обстоятельств преступлений, в 
рассмотрении уголовных дел о которых они 
участвуют, доказательств обвинения и защи-
ты во избежание судебных ошибок. 

Вместе с тем в числе принципов уголовно-
го судопроизводства, перечисленных в гл. 2 
УПК РФ, отсутствует требование всесторон-
ности, полноты и объективности исследова-
ния обстоятельств дела. Ранее данное поло-

жение содержалось в ч. 1 ст. 20 УПК РСФСР, а 
его соблюдение рассматривалось как один из 
критериев оценки качества предварительно-
го расследования или судебного разбиратель-
ства, а также как необходимое условие уста-
новления истины по уголовному делу. Вместе 
с ним кануло в Лету и требование об уста-
новлении истины в уголовном судопроизвод-
стве, что вызвало негативную оценку многих 
ученых. Т.В. Сахнова, в частности, отметила, 
что истина имманентна правосудию, а ее от-
рицание приводит в конечном счете к отри-
цанию самого правосудия. Отказ от нее ни-
гилистичен и, следовательно, несостоятелен1. 
А.И. Александров также критически оценил 
исключение из уголовно-процессуального за-
кона установления истины как задачи уго-
ловного судопроизводства, принципа все-
сторонности, полноты и объективности ис-
следования обстоятельств дела и его заме-
ну указанием на «назначение» судопроизвод-
ства2. О.В. Качалова обоснованно подчерки-
вает: «Принцип объективной истины являет-
ся краеугольной основой российского уголов-
ного процесса, поскольку обозначает важней-
шую типологическую его особенность – неиз-
менность соответствия фактических обстоя-

1 Сахнова Т.В. Истина как проблема судебного права : 
[Рецензия] // Рос. юстиция. 2002. № 10. С. 17. 
2 Александров А.И. О задачах и принципах отечественно-
го уголовного процесса: в поисках утраченного // Прокурор. 
2014. № 14. 
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тельств уголовного дела его уголовно-право-
вой квалификации в ходе производства по 
уголовным делам»3. Мнение о необходимо-
сти установления истины как основной зада-
че доказывания в уголовном процессе, а так-
же о его всесторонности, полноте и объек-
тивности как средства ее достижения разде-
ляется не только учеными, но и практиками.  
В частности, председатель Мегионского го-
родского суда Тюменской области А.В. Пиюк 
подчеркнул: «...истину, как бы она ни называ-
лась («объективная истина», «доказанная до-
стоверность» и т.д.), устанавливать нужно, 
это требование любого разумного законода-
теля любого цивилизованного государства»4.

В свете приведенных высказываний возни-
кают вопросы: а) к какой цели должен стре-
миться прокурор – государственный обви-
нитель; б) какие средства использовать для ее 
достижения; в) обязан ли он обеспечивать в 
пределах своей компетенции всесторонность, 
полноту и объективность исследования об-
стоятельств инкриминированного подсуди-
мому преступления. Последнее, по нашему 
мнению, не должно подлежать сомнению, по-
скольку именно неуклонное следование дан-
ному требованию обеспечивает установле-
ние фактической картины преступления, 
причастности или непричастности к нему 
определенных лиц, выявляет соответствую-
щие его характеру и последствиям действия 
и решения субъектов уголовного процес-
са на различных стадиях этой деятельности. 
Исключение из уголовно-процессуального за-
кона данных взаимосвязанных и взаимообус-
ловленных принципиальных требований, со-
блюдение которых обеспечивает защиту прав 
и законных интересов пострадавших от пре-
ступлений лиц и организаций, а равно преду - 
преждение привлечения к уголовной ответ-
ственности невиновных, размывает сущность 
и задачу уголовного судопроизводства, дает 

3 Качалова О.В. Ускоренное производство в российском уго-
ловном процессе : дис. … д-ра юрид. наук. М., 2016. С. 77.
4 Пиюк А.В. Возвращение «объективной истины»: правиль-
но ли расставлены акценты? // Рос. юстиция. 2014. № 8. С. 53.

основания говорить о приоритете в нем со-
стязательности перед установлением истины, 
о невозможности ее установления и т.п.

В связи с этим представляются весьма 
спорными высказываемые мнения о целесо-
образности замены понятия «истина» поняти-
ем «обоснованное решение». На наш взгляд, в 
таких суждениях имеется существенное вну-
треннее противоречие. Обоснованное про-
цессуальное решение может базироваться 
только на совокупности доказательств, фак-
тическое содержание которых адекватно от-
ражает обстоятельства произошедшего в дей-
ствительности события. Достоверность дока-
зательств – неотъемлемый критерий их оцен-
ки и неотъемлемое условие их использова-
ния в установлении и исследовании обсто-
ятельств предмета доказывания помимо со-
блюдения процессуальной процедуры полу-
чения, обеспечивающей их допустимость.  
В правовом смысле достоверность доказа-
тельства рассматривается как единство его 
содержания и процессуальной формы. В свою 
очередь понятие достоверности всегда трак-
товалось и трактуется как бесспорность, ис-
тинность знания, не допускающая разноч-
тений в его толковании5, что в полной мере, 
по нашему мнению, относится и к уголовно-
процессуальным доказательствам. Полагаем, 
что для устранения разночтений в толкова-
нии положений, определяющих задачи уго-
ловного судопроизводства, а равно подходы к 
определению понятий достоверности и допу-
стимости доказательств, целесообразно вне-
сти в УПК РФ ряд дополнительных норм. Еще 
в 2003 г. Г.П. Химичева предложила допол-
нить УПК РФ ст. 141 «Всестороннее, полное 

5 С.И. Ожегов рассматривает понятие «достоверный» как не 
вызывающий сомнений, надежный. См.: Ожегов С.И. Толковый 
словарь русского языка / под ред. Л.И. Скворцова. 27-е изд., 
испр. М. : Изд-во АСТ ; Мир и образование, 2018. С. 134. 
Примечательно разъяснение В.И. Даля относительно части-
цы «досто-», употребляемой для усиления значения суще-
ствительного или прилагательного, в том числе понятия «до-
стоверный». См.: Даль В.И. Толковый словарь русского языка. 
Современное написание. М. : ООО «Изд-во «Астрель» ; ООО 
«Изд-во АСТ», 2000. С. 193. 
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и объективное исследование обстоятельств 
уголовного дела» следующего содержания: 
«Суд, прокурор, следователь, орган дознания 
и дознаватель обязаны принять все предус-
мотренные законом меры для всестороннего 
полного и объективного исследования обсто-
ятельств уголовного дела»6. Близкие по содер-
жанию и смыслу предложения неоднократно 
высказывали и другие ученые-процессуали-
сты. Разделяя их позицию, предлагаем также 
дополнить ст. 5 УПК РФ пунктами 81 и 82 сле-
дующего содержания: 

«81) допустимость доказательства – воз-
можность его использования при установле-
нии обстоятельств предмета доказывания по 
уголовному делу, определяемая по призна-
кам его получения надлежащим субъектом 
из надлежащего источника при соблюдении 
установленной Кодексом процедуры и обе-
спечении прав и законных интересов участ-
ников процесса;

82) достоверность доказательства – соот-
ветствие содержащихся в нем сведений фак-
тическим обстоятельствам, имеющим зна-
чение для установления наличия или отсут-
ствия события или состава преступления, 
смягчающих или отягчающих ответствен-
ность совершившего его лица;». 

Полагаем, что наличие в уголовно-про-
цессуальном законе рассматриваемых поня-
тий может помочь установлению истины как 
цели доказывания по уголовному делу, заклю-
чающейся в установлении подлинных обстоя-
тельств преступления, в связи с которым оно 
производится, а также действительно совер-
шившего его лица.

Несмотря на отсутствие в уголовно-про-
цессуальном законе принципиальных поло-
жений об установлении истины как цели до-
казывания и требования всесторонности, 
полноты и объективности исследования об-
стоятельств дела как средства ее достижения, 

6 Химичева Г.П. Досудебное производство по уголовным де-
лам: концепция совершенствования уголовно-процессу-
альной деятельности : дис. … д-ра юрид. наук. М., 2003.  
С. 391–392. 

последнее в уголовно-процессуальном зако-
не все же присутствует и непосредственно, и 
контекстуально. В ч. 4 ст. 302 УПК РФ указано, 
что обвинительный приговор суда не может 
быть основан на предположениях и постанов-
ляется лишь при условии, что в ходе судебно-
го разбирательства виновность подсудимо-
го в совершении преступления подтвержде-
на совокупностью исследованных судом до-
казательств. В п. 4 постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 
29.11.2016 № 55 «О судебном приговоре» 
разъясняется, что доказательства могут быть 
положены в основу выводов суда лишь по-
сле их проверки и оценки по правилам, уста-
новленным ст. 87, 88 УПК РФ. Очевидно, что 
в данном случае внимание судов обращает-
ся и на оценку достоверности доказательств. 
Результаты системного анализа содержания 
приведенных положений УПК РФ и разъяс-
нения Пленума, а также требований, предъ-
являемых к доказательствам уголовно-про-
цессуальным законом, позволяют сформиро-
вать однозначный вывод о том, что действия 
участников судебного процесса должны быть 
направлены на обеспечение всесторонно-
сти, полноты и объективности исследова-
ния и оценки обстоятельств рассматриваемо-
го дела. Необходимость соблюдения данного 
требования подчеркивается, в частности, во 
многих постановлениях Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации. Например, в  
п. 1 постановления от 27.01.1999 № 1 «О су-
дебной практике по делам об убийстве (ст. 105 
УК РФ)» разъясняется, что при их рассмотре-
нии суды обязаны неукоснительно выполнять 
требование закона о всестороннем, полном 
и объективном исследовании обстоятельств 
дела. В п. 1 постановления от 21.12.2010 № 28 
«О судебной экспертизе по уголовным де-
лам» обращается внимание судов на необхо-
димость наиболее полного использования до-
стижений науки и техники в целях всесторон-
него и объективного исследования обстоя-
тельств, подлежащих доказыванию по уголов-
ному делу, путем производства судебной экс-
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пертизы во всех случаях, когда для разреше-
ния возникших в ходе судебного разбиратель-
ства вопросов требуется проведение исследо-
вания с использованием специальных знаний 
в науке, технике, искусстве или ремесле. При 
этом очевидно, что разъяснения необходи-
мости всестороннего, полного и объективно-
го исследования обстоятельств предмета до-
казывания адресованы не только судам, но и 
всем участникам процесса, действующим на 
различных его стадиях.

Характерно также, что в соответствии с  
ч. 2 ст. 153 УПК РФ выделение уголовного 
дела в отдельное производство для заверше-
ния предварительного расследования допу-
скается, если это не отразится на всесторон-
ности и объективности предварительного 
расследования и разрешения уголовного дела. 
В ч. 6 ст. 340 УПК РФ предусмотрено право 
стороны заявить в судебном заседании возра-
жения в связи с содержанием напутственного 
слова председательствующего по мотивам на-
рушения им принципа объективности и бес-
пристрастности. Таким образом, обеспечение 
всесторонности и объективности уголовного 
судопроизводства законодатель хотя бы в та-
кой форме предусматривает, однако о полно-
те судопроизводства в УПК РФ речи не идет, 
что представляется определенным пробелом 
в законе, поскольку понятия всесторонности 
и полноты не тождественны. 

В п. 4 постановления Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 29.04.1996 № 1 
«О судебном приговоре» разъяснялось, что в 
соответствии со ст. 302 УПК РФ обвинитель-
ный приговор не может быть основан на пред-
положениях и постановляется лишь при усло-
вии, если в ходе судебного разбирательства 
виновность подсудимого в совершении пре-
ступления доказана. В связи с этим судам над-
лежит исходить из того, что обвинительный 
приговор должен быть основан на достовер-
ных доказательствах, когда по делу исследо-
ваны все возникшие версии. В ныне действу-
ющем постановлении Пленума от 29.11.2016 
№ 55 с одноименным названием подобного 

положения не содержится, но в п. 1 разъяснят-
ся, что «…в силу положений статьи 297 УПК 
РФ приговор суда должен быть законным, 
обоснованным и справедливым и признает-
ся таковым, если он соответствует требовани-
ям уголовно-процессуального законодатель-
ства, предъявляемым к его содержанию, про-
цессуальной форме и порядку постановления, 
а также основан на правильном применении 
уголовного закона». Характерно, что в цити-
руемом постановлении в отличие от предыду-
щего Пленум воздержался от использования 
криминалистического термина «версия» как 
предположения о событии преступления и его 
отдельных обстоятельствах, о причастных к 
нему лицах, их роли в его подготовке и совер-
шении. По нашему мнению, тем самым выс-
шая судебная инстанция подчеркнула обязан-
ность установления подлинных обстоятельств 
преступлений, которые исследуются в судеб-
ном разбирательстве, несмотря на отсутствие 
прямого указания об этом. 

Истина в ее философском значении есть 
правильное, адекватное отражение предме-
тов и явлений действительности познающим 
субъектом. Истина в уголовно-процессуаль-
ном значении есть результат познания субъ-
ектами производства по уголовному делу 
того, что имело место в действительности, т.е. 
результат познания факта и обстоятельств 
конкретного преступления как определенной 
совокупности фактических признаков дея-
ния в их действительной правовой значимо-
сти7. Результаты этого познания служат осно-

7 М.С. Строгович указывал, что «достоверность – это то же 
самое, что истинность. То, что достоверно, то и является ис-
тинным». См.: Строгович М.С. Материальная истина и судеб-
ные доказательства в судебном уголовном процессе / отв. ред. 
В.С. Никифоров. М. : Изд-во Акад. наук СССР, 1955. С. 86. 
Примечательно и высказывание А.М. Ларина о том, что «ис-
тина есть знание, и потому она включает в себя уверенность. 
Увериться – значит проверить, т.е. собрать доказательства, 
убеждающие в правильности какого-либо предположения. 
Уверенность как убеждение (но не предубеждение) неотъем-
лема от истины – правильного и полного отражения действи-
тельности. Убедиться можно и должно лишь в том, что до-
стоверно, истинно выяснено, познано». См.: Ларин А.М. От 
следственной версии – к истине. М. : Юрид. лит., 1976. С. 187. 
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вой процессуальных решений, принимаемых 
на основе доказательств, оцениваемых с точ-
ки зрения: а) достаточности (полноты); б) до-
стоверности; в) получения из перечисленных 
в уголовно-процессуальном законе источни-
ков; г) соблюдения установленной для про-
цедуры получения доказательства каждого 
вида процессуальной формы (допустимости);  
д) относимости к расследуемому преступле-
нию и отражения в них реальных фактов, 
имевших место в действительности; д) не-
противоречия между доказательствами; е) 
их непредвзятой оценки субъектом уголов-
ного производства. Именно эти правила обя-
зан соблюдать прокурор – государственный 
обвинитель как при подготовке к судебному 
процессу, так и при участии в нем, представ-
ляя доказательства обвинения в судебном 
следствии и участвуя в исследовании доказа-
тельств стороны защиты, а также при высту-
плении в судебных прениях. Тем самым он со-
действует суду в установлении истины по рас-
сматриваемому делу, что обеспечивает выне-
сение им законного, обоснованного и спра-
ведливого приговора. 

Отсутствие в УПК РФ понятия «истина» не 
может быть убедительным доводом в пользу 
отказа от его использования в теории и прак-
тике уголовно-процессуальной деятельности. 
В частности, авторитетный ученый-процессу-
алист В.П. Божьев прямо указывает, что про-
цесс доказывания – это процесс установления 
истины по уголовному делу, осуществляемый 
для решения задач судопроизводства8. Истина, 
как подчеркнул М.С. Строгович, – «это всегда 
соответствие мысли, отражающей действи-
тельность, самой действительности, т.е. исти-
на объективная; в судебной же деятельности 
– это соответствие того, что суд устанавли-
вает в приговоре, тем фактам, событиям, ко-
торые произошли в действительности и со-

8 Научнопрактический комментарий к Уголовно-процес-
суальному кодексу Российской Федерации / под общ. ред. 
В.М. Лебедева ; науч. ред. В.П. Божьев. 9-е изд., перераб. и 
доп. М. : Юрайт, 2014. С. 209.

ставляют предмет судебного рассмотрения»9. 
Встречающиеся в юридической литературе 
мнения в пользу необходимости установления 
истины в уголовном процессе есть рудимент 
советского периода, представляются несосто-
ятельными. Достаточно обратиться к объяс-
нительной записке к Уставу уголовного су-
допроизводства Российской империи 1864 г., 
где установление истины в каждом деле рас-
сматривалось как задача суда. Профессор 
Д.Г. Тальберг, которого сложно причислить к 
представителям советской правовой школы, 
утверждал: «Главной целью уголовного суда 
служит констатирование виновности лица 
через исследование прошедшего факта, оты-
скание судебно-уголовной достоверности. В 
основании этой достоверности, как и всякой 
другой, лежит истина»10. Процесс познания 
во все времена подчинялся и подчиняется од-
ним и тем же требованиям, протекает в соот-
ветствии с одними и теми же законами логи-
ки, которым подчиняется мышление и кото-
рым обязаны следовать правоприменители. 
В свою очередь имеющие конституционную 
природу современные условия уголовного су-
допроизводства, оценка доказательств в кото-
ром не требует подхода к ней на основе соци-
алистического правосознания, исключают ее 
идеологическую составляющую. 

Безусловно, ретроспективный характер 
уголовно-процессуальной деятельности, ис-
следующей события, значительно отстоящие 
по времени от проведения предварительно-
го расследования и судебного разбиратель-
ства, не позволяет со стопроцентной точно-
стью воспроизвести в материалах уголовно-
го дела мельчайшие его подробности. Однако 
законодатель этого и не требует, устанавли-
вая достаточно определенный перечень под-
лежащих установлению обстоятельств пред-
мета доказывания. Содержание перечня фор-
мировалось с давних времен (вспомним хотя 

9 Строгович М.С. Указ. соч. С. 37.
10 Тальберг Д.Г. Вступительная лекция по уголовному про-
цессу (прочитана в Демидовском юридическом лицее в  
г. Ярославле 11 сентября 1880 г.). Ярославль, 1880. С. 4.
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бы известную римскую семичленную форму-
лу), подтверждение каждого из обстоятельств 
комплексом достаточных, достоверных и до-
пустимых доказательств обеспечивает досто-
верный, т.е. истинный, вывод как основу при-
нятия законного и обоснованного процессу-
ального решения. Равно уголовно-процессу-
альный закон устанавливает апробирован-
ный временем, а также периодически расши-
ряющийся перечень процессуальных средств 
получения и проверки доказательств, в том 
числе в результате придания процессуально-
го статуса показавшим свою эффективность 
криминалистическим разработкам, примене-
ние которых обеспечивает решение задач до-
казывания и не нарушает права и законные 
интересы участников процесса.

Наряду с этим, исходя опять же из ретро-
спективного характера уголовного судопроиз-
водства, нельзя не учитывать, что доказатель-
ственная база, обеспечивающая установление 
истины по уголовным делам в суде, формиру-
ется в досудебном производстве, возможно-
сти которого несравненно шире возможно-
стей судебного разбирательства. Если пред-
варительное расследование по делу произве-
дено поверхностно, если следователь или до-
знаватель, а равно надзирающий прокурор 
не оценили всесторонне, полно и объективно 
собранные по нему доказательства, государ-
ственному обвинителю восполнить в судеб-
ном следствии пробелы в доказательственной 
базе обвинения, решить задачу оказания суду 
содействия в установлении истины крайне 
сложно. Эта сложность может быть обуслов-
лена и недостатком профессионального опы-
та прокурора. О.Т. Анкудинов в связи с этим 
подчеркнул: «Для того чтобы оценить обо-
снованность предъявленного обвинения, его 
подтвержденность доказательствами, пра-
вильность юридической оценки содеянного… 
необходимо обладать большим опытом и вы-
сокой квалификацией. Начинающим проку-
рорам, которых как раз и предпочитают на-
правлять в качестве обвинителей… чрезвы-

чайно трудно обнаружить имеющиеся в них 
проблемы»11.

Более сложные ситуации возникают и в 
случаях отмены судами апелляционной, кас-
сационной инстанций как обвинительных, 
так и оправдательных приговоров. В таких 
ситуациях рассуждать об установлении ис-
тины весьма проблематично. Препятствиями 
для этого помимо недостатков предваритель-
ного следствия и прокурорского надзора мо-
гут быть и нарушения прав участников про-
цесса председательствующим, не дающим 
сторонам обвинения и защиты законной воз-
можности максимально использовать право 
представления доказательств и участия в их 
исследовании, некритичная их оценка регу-
лярным судом, своеобразное толкование со-
держания доказательств присяжными засе-
дателями и др. Ввиду важности и объемно-
сти данной проблемы полагаем, что она долж-
на быть предметом специального глубокого 
исследования.

Заслуживает внимания следующее обосно-
ванное мнение Л.А. Воскобитовой: «Совре-
менный состязательный тип уголовного про-
цесса сочетает в себе два начала доказывания: 
нацеленность на установление объективной 
истины и обеспечение основополагающих 
демократических принципов в сфере прав и 
свобод личности. Правоприменитель, прини-
мая любое из предусмотренных законом про-
цессуальных решений, должен отдавать себе 
отчет, насколько достоверна и достаточна со-
вокупность имеющихся в его распоряжении 
объективных и конвенциональных фактов, 
причем как в целом, так и в контексте кон-
кретной формы уголовного судопроизвод-
ства. Принятие некоторых решений требует 
более объективных фактов, принятие других 
может быть ограничено доминирующим при-
сутствием конвенциальной истины»12. Как из-

11 Анкудинов О.Т. О проблемных вопросах участия прокуро-
ров в стадиях уголовного процесса и складывающейся прак-
тике судебного рассмотрения уголовных дел // Прокурор. 
2014. № 4. С. 48.
12 Воскобитова Л.А. Дискуссионные вопросы о целях и сред-
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вестно, конвенционализм есть философское 
направление, сторонники которого утвержда-
ют, что «характер понятий, определений, ак-
сиом, гипотез покоится на чисто целесообраз-
ном соглашении ученых». В свою очередь по-
нятие «конвенциональный» тождественно по-
нятиям «традиционный», «общепринятый»13. 
Определенные конвенциальные начала непо-
средственно закреплены в уголовно-процес-
суальном законе. В частности, в ст. 2265 УПК 
РФ установлен ряд особенностей доказыва-
ния при производстве дознания в сокращен-
ной форме, суть которых в том, что дознава-
тель обязан произвести только те следствен-
ные и иные процессуальные действия, непро-
изводство которых может повлечь за собой 
невосполнимую утрату следов преступления 
или иных доказательств (ч. 2). С учетом кон-
кретных обстоятельств уголовного дела до-
знаватель вправе не проверять доказатель-
ства, если они не были оспорены подозрева-
емым, его защитником, потерпевшим или его 
представителем. Он вправе также не назна-
чать судебную экспертизу по вопросам, отве-
ты на которые содержатся в заключении спе-
циалиста по результатам исследования, про-
веденного в ходе проверки сообщения о пре-
ступлении (ч. 3), за исключением ряда специ-
ально оговоренных в законе случаев. 

Вместе с тем очевидна необходимость 
взвешенного подхода к упрощению проце-
дуры доказывания при производстве дозна-
ния в сокращенной форме, которая не может 
упрощаться бесконечно. Это чревато сниже-
нием требовательности в качеству предвари-
тельного расследования, к обеспечению до-
статочности и достоверности доказательств. 
Это становится, к сожалению, распростра-
ненным явлением в производстве по уголов-
ным делам, которые направляются в суды для 

ствах доказывания // Доказывание и принятие решений в со-
стязательном уголовном судопроизводстве : монография / 
отв. ред. Л.Н. Масленникова. М. : Норма ; ИНФРА-М, 2017. 
С. 108–109.
13 Философский энциклопедический словарь / ред.-сост. Е.Ф. 
Губский, Г.В. Кораблева, В.А. Лутченко. М. : ИНФРА-М, 2005. 
С. 217.

рассмотрения в соответствии с положениями 
гл. 40 УПК РФ. Данная форма судебного раз-
бирательства не предусматривает исследова-
ния судом доказательств сторон обвинения 
и защиты. Поэтому ее также допустимо рас-
сматривать в качестве одного из проявлений 
конвенциональных начал в уголовном судо-
производстве. Вместе с тем нельзя отрицать 
существования довольно высокого удельного 
веса уголовных дел, направленных в суды для 
рассмотрения в особом порядке, досудебное 
производство по которым произведено по-
верхностно. Это связано с начавшим укоре-
няться субъективным мнением ряда сотруд-
ников органов предварительного расследо-
вания об отсутствии необходимости форми-
рования по ним максимально полной доказа-
тельственной базы. Такой подход в совокуп-
ности с недостатками процессуального кон-
троля и прокурорского надзора в досудебном 
производстве создает проблемы для поддер-
жания государственного обвинения по ним в 
суде. Прокурор Тамбовской области В.И. Тор-
говченков констатирует распространенность 
случаев недобросовестного отношения орга-
нов следствия и дознания к выполнению сво-
их обязанностей, обоснованно констатируя, 
что объективную истину по делу в первую 
очередь обязаны устанавливать органы уго-
ловного преследования, не перекладывая эту 
обязанность на суд14. В связи с этим представ-
ляется, что внедрение конвенциональных на-
чал в уголовное судопроизводство, несмо-
тря на его определенные позитивные сторо-
ны, должно быть умеренным, поскольку «те-
зис, что истина – всегда продукт соглашения, 
опровергает себя же, ибо подразумевает, что 
независимо от всяких соглашений этот тезис 
должен квалифицироваться как истинный»15. 

14 Торговченков В.И. Объективная истина в уголовном су-
допроизводстве: попытки законодательного воплощения, 
или «новое старое» // Вестн. Акад. Ген. прокуратуры Рос. 
Федерации. 2015. № 3 (47). С. 12–13.
15 Философия : учебник / под ред. А.Ф. Зотова, В.В. Миронова, 
А.В. Разина. М. : Проспект, 2017. С. 478.
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На необходимость соблюдения взвешен-
ности в формальном подходе к выполнению 
требований уголовно-процессуального за-
кона ученые обращали внимание и ранее. 
В частности, М.С. Строгович указал: «Фор-
мальная истина в том или ином случае мо-
жет совпасть с объективной истиной, но мо-
жет и не совпасть, совпадение здесь только 
случайное… Формальная истина в уголов-
ном процессе – это вовсе не истина в подлин-
ном содержании и значении понятия истины, 
это некий искусственный суррогат истины»16. 
Конвенциональный подход к решению опре-
деленных задач уголовного судопроизводства, 
оправданно направленный на решение зада-
чи его оптимизации, в сущности представ-
ляет собой процесс обеспечения сбаланси-
рованного действия правил – с одной сторо-
ны, формальной истины, а с другой – истины 
объективной. В.С. Шадрин, в целом положи-
тельно оценивая данное явление, тем не ме-
нее обоснованно замечает: «От объективной 
истины – цели доказывания, как в практиче-
ском, так и в теоретическом отношении, отка-
зываться совершенно недопустимо. Подобное 
не позволяет непосредственно уголовно-про-
цессуальный закон, содержащий категориче-
ский запрет обосновывать обвинительный 
приговор при рассмотрении уголовного дела 
в общем порядке, в том числе во всех ситуа-
циях несогласия обвиняемого с предъявлен-
ным обвинением, на предположениях»17. 

Таким образом, представляется, что дей-
ствующий уголовно-процессуальный закон, 
несмотря на наличие в нем значительного чис-
ла неоднозначно воспринимаемых положе - 
ний, тем не менее ориентирует правоприме- 
нителей на соблюдение требований всесто-
ронности, полноты и объективности, на уста-
новление подлинных обстоятельств дела с це-
16 Строгович М.С. Указ. соч. С. 37.
17 Шадрин В.С. Истины объективная и юридическая (фор-
мальная) и средства их достижения в уголовном процессе 
// Юрид. истина в уголовном праве и процессе : материалы 
Всерос. науч.-практ. конф. 16–17 марта 2018 г. / Сев.-Зап. фил. 
ФГБОУ ВО «Рос. гос. ун-т правосудия» ; под общ. ред. К.Б. Ка- 
линовского, Л.А. Зашляпина. СПб. : Петрополис, 2018. С. 227.

лью вынесения законного, обоснованного 
и справедливого решения. Именно на реше-
ние данной задачи и должно быть направле-
но участие прокурора в суде первой инстан-
ции, на что справедливо обращает внимание 
Н.Ю. Реше това: «…Конечная цель деятельно-
сти государственного обвинителя – обеспе-
чить возложение уголовной ответственности 
на действительно виновное лицо и в меру со-
деянного им»18.

Эта обязанность государственного обви-
нителя подчеркнута и в приказе Генерального 
прокурора Российской Федерации от 
25.12.2012 № 465 «Об участии прокуроров в 
судебных стадиях уголовного судопроизвод-
ства», требующем их объективного подхода 
к анализу и оценке доказательств обвинения 
и защиты как при изучении уголовного дела, 
так и при участии в судебном следствии, к 
обоснованию своей позиции в судебном засе-
дании, а также запрещающем любое давление 
на государственных обвинителей, принужде-
ние их к отстаиванию выводов органов пред-
варительного расследования. 
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Необходимая оборона, являясь естест-
венным и неотчуждаемым  правом лю-
бого лица, выступает важным средст вом 

защиты интересов личности, общества и го - 
сударства. Согласно ст. 37 УК РФ не приз на ет-
ся преступлением причинение вреда пося га ю-
щему лицу при отражении нападения и пре се - 
чении его общественно опасного посягательства.

Однако для того чтобы оборонительные 
действия были признаны правомерными, они 
должны соответствовать определенным усло-
виям, которые в теории уголовного права по-
лучили название условий правомерности не-
обходимой обороны1.

Одним из таких условий, относящихся к 
общественно опасному посягательству, вы-
ступает требование о том, чтобы оно было 
наличным. Под наличным в теории уголов-
ного права понимается уже начавшееся (или 
близкое к началу), но еще не окончившееся 
посягательство2.

1 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / 
Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации ; под общ. ред.  
О.С. Капинус ; науч. ред. В.В. Меркурьев. М. : Проспект, 2018. 
2 Уголовное право. Общая и Особенная части : учебник / под 
общ. ред. М.П. Журавлева, С.И. Никулина. 3-е изд., перераб. 
и доп. М. : Норма ; ИНФРА-М, 2014. С. 165.

В юридической литературе справедливо 
отмечается, что признак наличности посяга-
тельства устанавливает пределы во времени – 
начальный и конечный момент самого обще-
ственно опасного посягательства, в рамках ко-
торого возможна правомерная необходимая 
оборона3. По данному поводу Т.Ш. Атабаева 
утверждает, что «право на необходимую обо-
рону возникает с момента появления реаль-
ной опасности причинения вреда личности и 
правам обороняющегося или других лиц, ох-
раняемым законом интересам общества и го-
сударства и существует до ее устранения»4. 
В зарубежной юридической литературе так-
же обращалось внимание на то, что для воз-
можности защиты от какой-либо опасности 
(в том числе связанной с посягательством) 
достаточно лишь убежденности в том, что эта 
опасность надвигается, предстоит5.

3 Уголовное право России. Общая часть: учебник / под ред.  
В.В. Лукьянова. СПб. : СПбГУ, 2018. С. 315.
4 Атабаева Т.Ш. Необходимая оборона: теория, законода-
тельство, практика применения : дис. … канд. юрид. наук. 
Барнаул, 2004. С. 6.
5 Edward B. Arnolds, Norman F. Garland. The Defense of Necessity 
in Criminal Law: The Right to Choose the Lesser Evil // The 
Journal of Criminal Law and Criminology. 1974. № 3. Vol. 65.  
P. 294.
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При совершении оборонительных дей-
ствий вне указанного временного интервала 
можно говорить о несвоевременной обороне, 
которая, как указывал И.С. Тишкевич, «пред-
принята до возникновения у лица права на 
необходимую оборону или после того, как это 
право прекратилось»6.

Как справедливо отмечает А.В. Неврев, 
«оборонительные действия должны быть на-
правлены на предотвращение обществен-
но опасного посягательства и ни в коем слу-
чае не носить характер расправы или мести… 
Как преждевременная, так и запоздалая обо-
рона теряет свойства правомерности и подле-
жит квалификации по соответствующим ста-
тьям УК»7.

О запоздалой обороне упоминается в  
п. 7 постановления Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 27.09.2012 
№ 19 «О применении судами законодатель-
ства о необходимой обороне и причинении 
вреда при задержании лица, совершившего 
преступление». 

Анализируя ситуацию запоздалой оборо-
ны, М.А. Фомин приводит следующие ее ва-
рианты: общественно опасное посягательство 
отражено обороняющимся; имеет место до-
бровольный или вынужденный отказ посяга-
ющего от продолжения нападения; посягаю-
щему причинен вред, исключающий возмож-
ность дальнейших его действий8.

Таким образом, состояние запоздалой 
обороны тесно связано с моментом оконча-
ния общественно опасного посягательства. 
На это обращает внимание Э.В. Кабурнеев: 
«Существенное значение имеет момент окон-
чания посягательства, так как в случае причи-
нения вреда посягавшему после явного окон-
чания нападения или его предотвращения 
действия оборонявшегося не могут считать-
6 Тишкевич И.С. Условия и пределы необходимой обороны. 
М., 1969. С. 86.
7 Неврев А.В. Необходимая оборона: проблемы квалификации 
и правоприменения : дис. … канд. юрид. наук. М., 2003. С. 83.
8 Фомин М.А. Проблемы совершенствования института не-
обходимой обороны в уголовном праве России : дис. … канд. 
юрид. наук. М., 2000.

ся совершенными в состоянии необходимой 
обороны»9.

По мнению Т.Г. Шавгулидзе, причины окон-
чания посягательства могут быть различны-
ми: «Посягательство может быть прекращено 
вследствие сопротивления обороняющегося 
или вмешательства посторонних лиц или же 
вследствие отказа самого нападающего от по-
сягательства. Посягательство считается пре-
кращенным и тогда, когда нападающий до-
стиг своей цели и объект посягательства уже 
уничтожен или частично поврежден, а новая 
опасность ему уже не грозит»10.

Сходного мнения придерживается  
Н.Н. Паше-Озерский, отмечая, что посяга-
тельство надо признавать оконченным в слу-
чаях добровольного прекращения нападения 
самим посягающим или достижения им цели 
посягательства, а также отражения нападения 
обороняющимся лицом11. 

По мнению Н.Г. Вольдимаровой, моментом 
окончания состояния необходимой оборо-
ны признается момент фактического оконча-
ния посягательства12. Сходной точки зрения 
придерживается С.В. Землюков, замечая, что 
«фактическое окончание преступления совпа-
дает с нарушением объекта посягательства»13.

Однако И.С. Тишкевич существенно рас-
ширяет временные пределы состояния не-
обходимой обороны при посягательствах на 
собственность, указывая, что при похищении 
имущества состояние необходимой обороны 
продолжается до тех пор, пока есть возмож-
ность отнять похищенное имущество у уда-
ляющегося с места совершения преступления 
вора, грабителя или разбойника14.
9 Кабурнеев Э.В. Ответственность за убийство при пре вы-
ше нии пределов необходимой обороны : дис. … канд. юрид. 
наук. М., 2002. С. 43.
10 Шавгулидзе Т.Г. Необходимая оборона. Тбилиси, 1966. С. 77.
11 ПашеОзерский Н.Н. Необходимая оборона и крайняя не-
обходимость по советскому уголовному праву. М., 1962. С. 52.
12 Вольдимарова Н.Г. Уголовная ответственность за убийство 
при превышении пределов необходимой обороны : дис. … 
канд. юрид. наук. М., 2003. 
13 Землюков С.В. Уголовно-правовые проблемы преступного 
вреда. Новосибирск, 1991. С. 61.
14 Тишкевич И.С. Указ. соч. С. 57–58.
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Следует заметить, что сам по себе момент 
окончания активных действий посягающего 
еще не означает прекращения состояния не-
обходимой обороны. На это обращает внима-
ние А.В. Неврев: «Возможно нахождение в со-
стоянии необходимой обороны и тогда, когда 
посягательство окончено, но по обстоятель-
ствам дела для обороняющегося не был ясен 
момент его окончания»15.

Так, в п. 8 постановления Пленума Верхов-
ного Суда Российской Федерации от 27.09.2012 
№ 19 указывается на ряд ситуаций, при кото-
рых у обороняющегося сохраняется право на 
причинение вреда посягающему лицу.

Таким образом, обороняющееся лицо 
вправе продолжить активные действия, на-
правленные на причинение вреда посягаю-
щему, если обстановка посягательства дает 
основания полагать, что опасность оборо-
няемым интересам не устранена или устра-
нена не полностью. На это обращает внима-
ние С.Ю. Учитель: «Право на оборону не ис-
ключается, если общественно опасное посяга-
тельство прекращено лишь на небольшое вре-
мя, т. е. приостановлено, и его возобновление 
может последовать немедленно и неожидан-
но, в любой момент»16.

По мнению Э.Ф. Побегайло и В.П. Ревина, 
при оценке правомерности действий в со-
стоянии запоздалой обороны следует оцени-
вать указанные действия как совершенные в 
состоянии мнимой обороны с извинитель-
ной ошибкой, исключающей вину обороняю-
щегося, «который добросовестно заблуждал-
ся и по обстоятельствам дела не должен был 
и не мог сознавать, что посягательство уже 
окончилось»17.

Сходное мнение высказывает М.А. Фомин: 
«Ведь обороняющийся, находясь под влияни-
ем совершенного нападения и испытывая от 
15 Неврев А.В. Указ. соч. С. 77.
16 Учитель С.Ю. Необходимая оборона и ее роль в правоохра-
нительной деятельности : дис. … канд. юрид. наук. М., 2003. 
С. 80.
17 Побегайло Э.Ф., Ревин В.П. Необходимая оборона и задер-
жание преступника в деятельности органов внутренних дел. 
М., 1987. С. 24.

этого значительное волнение, не всегда свое-
временно замечает фактическое прекращение 
посягательства и в пылу эмоций продолжает 
защиту против посягательства, которое суще-
ствует лишь в его сознании»18.

Аналогичной точки зрения придержива-
ется Н.Г. Вольдимарова, предлагая приме-
нять к ситуации запоздалых оборонитель-
ных действий правила квалификации мни-
мой обороны19.

Следует заметить, что причинение вреда 
посягающему лицу, пусть и позволившее от-
разить его агрессивные действия, не всегда 
свидетельствует об устранении опасности для 
обороняющегося или других лиц и прекраще-
нии состояния необходимой обороны. На это 
обращает внимание С.Ю. Учитель: «Не всегда 
прекращается опасность и в случае, когда на-
падающий ранен, например, сбит с ног. Если 
ранение не настолько тяжкое, что продолже-
ние нападения становится невозможным и 
после ранения посягающий не останавлива-
ет своей попытки причинить вред обороняю-
щемуся или иным охраняемым законом инте-
ресам, защита может быть продолжена до тех 
пор, пока посягательство не прекратится»20.

Таким образом, обороняющееся лицо име-
ет право на причинение вреда посягающе-
му до момента полного устранения опас-
ности посягательства. Однако следует при-
знать, что обороняющемуся лицу доволь-
но сложно (если вообще возможно) объек-
тивно определить, прекратил ли посягаю-
щий свои действия или просто приостановил 
посягательство. На это обращает внимание  
Т.Ш. Атабаева: «В силу многих причин (не-
ожиданности и скоротечности посягатель-
ства, нахождения обороняющегося в состоя-
нии сильного душевного волнения и т.д.) он 
может ошибаться и считать, что посягатель-
ство еще не закончилось, хотя фактически 
оно уже завершилось… Кроме того, бывают 

18 Фомин М.А. Указ. соч. С. 107.
19 Вольдимарова Н.Г. Указ. соч. С. 54.
20 Учитель С.Ю. Указ. соч. С. 92.
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ситуации, когда точно определить этот мо-
мент вообще невозможно»21. 

На сложность реализации права на причи-
нение вреда при обстоятельствах, исключа-
ющих преступность деяния, указывает  
А.В. Никуленко: «Важно и то, что нормы об 
обстоятельствах, исключающих преступ-
ность деяния, являются в большинстве сво-
ем дозволительными (управомочивающи-
ми), т.е. рассчитанными на их активную ре-
ализацию гражданами, однако без достаточ-
ных юридических знаний, дополнительных 
разъяснений малоприменимы как гражда-
нами, так и сотрудниками правоохранитель-
ных органов»22. Аналогичного мнения при-
держивается К.А. Волков, утверждая, что «на 
практике сотруднику органов внутренних дел 
бывает сложно определить момент оконча-
ния посягательства»23. Таким образом, даже 
для сотрудника, обладающего необходимым 
уровнем специальной, физической и право-
вой подготовки, решение вопроса о допусти-
мости и правомерности оборонительных дей-
ствий вызывает затруднения. Требовать же от 
простого гражданина, не обладающего юри-
дическими знаниями, объективной и безоши-
бочной оценки ситуации необходимой оборо-
ны представляется недопустимым. 

В связи с этим следует согласиться с мне-
нием, высказанным М.А. Фоминым: «Прекра-
щение преступных действий со стороны по-
сягающего должно быть настолько очевид-
ным для обороняющегося, чтобы он мог осоз-
нать и понять это»24. С высказанным мнением 
согласна и Т.Ш. Атабаева, утверждая, что «на 
посягающего как на первоначального агрессо-
ра должна быть возложена обязанность пока-

21 Атабаева Т.Ш. Указ. соч. С. 133.
22 Никуленко А.В. Обстоятельства, исключающие преступ-
ность деяния: концептуальные основы уголовно-право-
вой регламентации : дис. … д-ра юрид. наук. СПб., 2019.  
С. 347–348.
23 Волков К.А. Необходимая оборона в деятельности полиции: 
вопросы теории и судебной практики // Рос. судья. 2013. № 4. 
С. 14.
24 Фомин М.А. Указ. соч. С. 107.

зать своими действиями, что он окончательно 
отказался от посягательства»25.

Об обязанности посягающего лица явно 
выразить свой отказ от дальнейшего продол-
жения посягательства говорит и Д.В. Перцев: 
«Думается, что посягательство следует счи-
тать наличным до тех пор, пока нападающий 
не предоставит обороняющемуся объектив-
ные гарантии безопасности»26. Сходное мне-
ние высказал С.Ю. Учитель: «Обороняющийся 
вправе продолжать защиту, если он не знает, 
окончилось нападение или нет, т.е. если об-
становка посягательства не исключает воз-
можность его продолжения»27.

На сложность определения момента окон-
чания посягательства при групповом напа-
дении обращает внимание А.В. Никуленко: 
«Так, при совершении посягательства груп-
пой лиц одни из преступников действуют ак-
тивно (наносят удары, насилуют, отбирают 
имущество и т.п.), другие совершенно пассив-
ны. Поэтому следует исходить не только из 
поведения последних в конкретный момент, 
но и возможности их активизации в любое 
время»28.

Таким образом, обороняющееся лицо впра-
ве продолжать оборонительные действия в 
ситуации, когда поведение посягающего не 
дает достаточных оснований полагать, что 
утрачена опасность причинения вреда право-
охраняемым интересам. Это подтверждается 
и судебной практикой. 

Так, по приговору Засвияжского район-
ного суда г. Ульяновска от 26.04.2018 В. был 
оправдан по обвинению в умышленном при-
чинении тяжкого вреда здоровью Р., опасно-
го для жизни человека, совершенного с при-
менением предмета, используемого в каче-
стве оружия. В апелляционном представле-
нии заместитель прокурора поставил вопрос 

25 Атабаева Т.Ш. Указ. соч. С. 127.
26 Перцев Д.В. Уголовно-правовые и криминологические 
проблемы необходимой обороны : дис. … канд. юрид. наук. 
Калининград, 2004. С. 110–112.
27 Учитель С.Ю. Указ. соч. С. 80–81.
28 Никуленко А.В. Указ. соч. С. 209.
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об отмене приговора и указал на несоответ-
ствие выводов суда фактическим обстоятель-
ствам дела и неверную оценку исследованных 
доказательств.

Проверив доводы апелляционного пред-
ставления, судебная коллегия по уголовным 
делам Ульяновского областного суда в своем 
определении указала следующее.

Из исследованных в судебном заседании 
доказательств видно, что между В. и Р. во 
время распития спиртного произошла ссо-
ра, в ходе которой потерпевший Р. высказал 
В. угрозу применения насилия, опасного для 
жизни, заявив, что зарежет его. Затем Р. вы-
шел на кухню и вернулся с ножом, после при-
чинил В. колото-резаное ранение грудной 
клетки. Р. заявил, что ранение было причи-
нено В. по неосторожности – он споткнул-
ся в проходе и упал на В., держа в руке нож.  
В. последовательно утверждал, что Р. умыш-
ленно ударил его ножом, причем удар при-
шелся в область сердца, он расценил действия 
Р. как посягательство на свою жизнь, пресекая 
которое причинил ему телесные повреждения.

Суд первой инстанции, оценив показания 
потерпевшего и подсудимого, правильно ис-
толковал возникшие сомнения в пользу по-
следнего, придя к выводу о том, что для В. об-
стоятельства причинения ему ранения, изло-
женные потерпевшим, очевидными не были. 
Поэтому суд обоснованно признал, что у В. 
имелись основания опасаться за свою жизнь 
и, причиняя Р. телесные повреждения, он дей-
ствовал в состоянии необходимой обороны.

В момент описываемых событий В. сидел 
на тахте, а Р. стоял перед ним, т.е. находился 
в преимущественном положении относитель-
но подсудимого. Между угрозой со стороны 
Р. применить нож в отношении В. и непосред-
ственным его применением прошел незначи-
тельный период времени, а между нападени-
ем Р. и оборонительными действиями В. раз-
рыв во времени вовсе отсутствовал. Переход 
оружия от Р. не позволял В. быть полностью 
уверенным в том, что посягательство оконча-
тельно предотвращено и Р. не предпримет но-

вых попыток нападения, не попытается ото-
брать нож, не вооружится иными предметами.

При таких обстоятельствах суд первой ин-
станции обоснованно признал, что В. дей-
ствовал в состоянии необходимой обороны и 
постановил в отношении его оправдательный 
приговор29.

В то же время право на причинение вре-
да посягающему после прекращения его об-
щественно опасного посягательства не может 
продолжаться бесконечно. Представляется, 
что обороняющийся утрачивает данное пра-
во с момента, когда устранена опасность при-
чинения вреда правоохраняемым интересам, 
причем это устранение должно быть явным, 
очевидным для обороняющегося.

В случае, если обороняющееся лицо, осоз-
навая факт окончания посягательства, все же 
причиняет вред посягающему лицу, его дей-
ствия теряют правомерный характер и стано-
вятся преступными. На это обращал внима-
ние М.А. Фомин, отмечая, что в такой ситуа-
ции «можно говорить о случаях самосуда, са-
морасправы и привлечении данного лица к 
уголовной ответственности»30.

Таким образом, действия, явившиеся ак-
том мести, расправы, самосуда, не могут рас-
сматриваться как совершенные в состоянии 
необходимой обороны, что подтверждается 
судебной практикой. 

Так, по приговору Верховного Суда 
Республики Хакасия от 02.12.2016 Б. был 
осужден по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ. В апелля-
ционных жалобах и дополнениях к ним осуж-
денный Б. и его адвокат поставили вопрос об 
отмене приговора.

Судебная коллегия по уголовным делам 
Верховного Суда Российской Федерации оста-
вила приговор суда без изменения. Как было 
установлено в ходе судебного разбиратель-
ства, во время конфликта, возникшего после 
совместного распития алкогольных напитков 

29 Апелляционное определение судебной коллегии по 
уголовным делам Ульяновского областного суда от 20.06.2018 
по делу № 22-1103/2018.
30 Фомин М.А. Указ. соч. С. 107.
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между Б. и потерпевшими Ш. и К., последний 
нанес Б., высунувшемуся в окно фургона ав-
томобиля, несколько ударов металлической 
монтировкой, которую Б. сумел забрать, чем 
пресек посягательство, которое тем самым 
было окончено. Данное обстоятельство Б. не 
мог не осознавать, поскольку К. и Ш. в фурго-
не не находились.

Дальнейшие действия Б., который вылез с 
монтировкой из фургона и проследовал к на-
ходившимся около автомобиля потерпевшим, 
свидетельствуют о его желании продолжить 
конфликт. Исследованные доказательства, 
в том числе и показания подсудимого, под-
тверждают, что в этот момент ни К., ни Ш. во-
оружены не были, насилие к Б. не применя-
ли и угроз не высказывали, в физической силе 
его не превосходили, поэтому реальная угро-
за продолжения посягательства, сопряженно-
го с насилием, опасным для жизни или здоро-
вья Б., отсутствовала.

При таких обстоятельствах Б. понимал, что 
необходимость применения мер защиты явно 
отпала, однако нанес потерпевшим множе-
ственные удары металлической монтировкой 
по голове со значительной силой, причинив 
телесные повреждения (в том числе переломы 
костей черепа), повлекшие смерть.

Таким образом, действия Б. по причине-
нию потерпевшим телесных повреждений не 
были обусловлены необходимостью защи-
ты от посягательства, а совершены из чувства 
личной неприязни к потерпевшим, поэтому 
не являются необходимой обороной или пре-
вышением ее пределов в соответствии с поло-
жениями ст. 37 УК РФ31.

Изложенное позволяет сделать вывод о 
том, что право на необходимую оборону со-
храняется у обороняющегося лица до тех пор, 
пока не возникает очевидных, явных призна-
ков того, что общественно опасное посяга-
тельство окончено и угроза причинения вре-
да охраняемым интересам устранена.

31 Апелляционное определение Судебной коллегии по уголов-
ным делам Верховного Суда РФ от 01.03.2017 № 55-АПУ17-2.

Поэтому принципиально важным явля-
ется определение субъективного отноше-
ния лица к ситуации необходимой обороны, 
в частности осознания им факта прекраще-
ния общественно опасного посягательства. 
На это обращает внимание Т.Ш. Атабаева, 
отмечая, что «необходимо, чтобы обороня-
ющийся осознавал тот факт, что посягатель-
ство пресечено и опасность со стороны по-
сягающего для правоохраняемых интересов 
отпала»32. Аналогичного мнения придержива-
ется К.А. Волков: «Оценка продолжения обо-
ронительных действий после окончания пре-
ступного нападения должна производиться с 
учетом субъективного отношения лица к сво-
им действиям, с установлением факта, созна-
вал ли обороняющийся, что посягательство 
окончилось»33.

При этом представляется недопустимым 
требовать от обороняющегося лица мак-
симально объективной оценки ситуации. 
Обращая на это внимание, С.Ю. Учитель 
справедливо замечает: «Нельзя требовать от 
него такой же хладнокровной ориентиров-
ки в момент окончания посягательства. Она 
возможна у человека, не подвергшегося по-
сягательству и являющегося лишь очевидцем 
происходящего»34.

Заслуживает внимания приведенный  
Д.В. Перцевым перечень факторов ситуации 
необходимой обороны, подлежащих учету 
при решении вопроса о своевременности обо-
ронительных действий: наличие или отсут-
ствие нападения, обстановка посягательства, 
субъективное восприятие нападения оборо-
няющимся с учетом его жизненного опыта, 
образования, физиологических особенностей 
и других личностных характеристик35. В то же 
время представляется, что указанный пере-
чень не может быть исчерпывающим. Следует 
признать за обороняющимся лицом право на 
причинение вреда посягающему до тех пор, 

32 Атабаева Т.Ш. Указ. соч. С. 130–131.
33 Волков К.А. Указ. соч. С. 14.
34 Учитель С.Ю. Указ. соч. С. 81.
35 Перцев Д.В. Указ. соч. С. 110–112.
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пока остаются хотя бы малейшие сомнения 
в том, что посягательство утратило свою об-
щественную опасность. Как верно замечает  
Т.Ш. Атабаева, «приостановленное посяга-
тельство, в отличие от прекращенного, может 
возобновиться в любой момент»36.

Правильная оценка оборонительных дей-
ствий в ситуации запоздалой обороны позво-
лит, с одной стороны, обеспечить реализацию 
права граждан на необходимую оборону, а с 
другой – не допустить ошибок при квалифи-
кации общественно опасных действий в слу-
чаях перерастания оборонительных действий 
в самосуд или саморасправу.
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Практика применения судами норм, со-
ставляющих институт освобождения 
от уголовной ответственности, об-

ширна. За период действия УК РФ накоплен 
значительный опыт толкования положений 
гл. 11 и их реализации. Вместе с тем в силу 
ряда объективных и субъективных причин, 
анализ которых выходит за пределы настоя-
щего исследования, встречаются отдельные 
сложности и ошибки, потенциально связан-
ные с нарушением прав участников уголов-
ного процесса, препятствующие достижению 
целей и задач уголовно-правового регули-
рования. Статистическим подтверждением 
тому служат данные Судебного департамента 
при Верховном Суде Российской Федерации 

о работе судов общей юрисдикции. Наиболее 
информативны в данном случае сведения о 
работе апелляционных судов (см. таблицу). 

Данные за последние три года (сведения за 
более ранний период плохо сопоставимы из-
за особенностей организации статистическо-
го наблюдения) показывают, что ежегодно в 
апелляционном порядке отменяется около 5% 
обвинительных приговоров с вынесением ре-
шения о прекращении уголовного дела (пре-
следования) по тому или иному основанию 
освобождения от уголовной ответственности, 
что составляет 0,2% от общего количества об-
жалованных в апелляционном порядке итого-
вых решений судов первой инстанции. Около 
0,5% всех обжалованных судебных решений 

Юрий Евгеньевич  
ПУДОВОЧКИН

доктор юридических наук, профессор

Общие проблемы и ошибки  
освобождения от уголовной ответственности 

(обзор судебной практики)

УДК 343.1 

Работа судов 2019 (6 мес.) 2018 2017
Обжаловано приговоров и иных судебных актов  
по существу дела, абс. 63 180 133 376 110 141

Отменено приговоров, абс. / в % от числа обжалованных  
судебных актов 
В том числе, абс. / в % от числа отмененных приговоров: 
     в связи с примирением и деятельным раскаянием, а также  
в связи со смертью 
     в связи с назначением судебного штрафа
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В том числе в связи с назначением судебного штрафа, абс. /  
в % от числа отмененных постановлений о прекращении дела
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по существу обвинения составляют поста-
новления о прекращении уголовного дела по 
нереабилитирующим основаниям, при этом 
каждое третье такое отмененное постановле-
ние связано с назначением судебного штрафа.

Цифры сами по себе можно признать не-
значительными, учитывая масштабы при-
менения института освобождения от ответ-
ственности (около 180 тыс. человек ежегодно) 
и объем апелляционной практики. Однако, 
принимая во внимание, что за каждой ошиб-
кой стоит нарушение фундаментальных кон-
ституционных ценностей (прав человека и 
безопасности), пренебрегать ими и констати-
ровать отсутствие проблем в правопримени-
тельной практике нельзя. Статистика убеди-
тельно свидетельствует, что в общем масси-
ве практики освобождения от ответственно-
сти сохраняется некоторая проблемная зона, 
причем в сопоставительном отношении по-
становления о прекращении уголовного дела 
по нереабилитирующим основаниям отменя-
ются в апелляционном порядке существенно 
чаще, нежели обвинительные приговоры, по-
становленные судами первой инстанции при 
наличии оснований для освобождения от уго-
ловной ответственности.

Указанные обстоятельства требуют вни-
мательного анализа судебной правопримени-
тельной практики, обобщения и представле-
ния проблем и ошибок, которые могут быть 
обозначены в качестве типичных, наиболее 
часто встречающихся. В этих целях проанали-
зированы судебные материалы, опубликован-
ные в Бюллетене Верховного Суда Российской 
Федерации за период с 2009 по 2019 г., ут-
вержденные Президиумом Верховного Суда 
Российской Федерации обзоры судебной прак-
тики (в том числе специально-тематический 
обзор 2019 г., посвященный проблемам осво-
бождения от ответственности с назначением 
судебного штрафа1), а также свыше 250 имею-
щихся в открытом доступе судебных решений, 
вынесенных в апелляционном порядке. При 

1 Бюл. Верх. Суда Рос. Федерации. 2019. № 12.

этом в названных материалах далеко не всегда 
изложены именно ошибки судов. В ряде случа-
ев это решения, подтвержденные апелляцион-
ной инстанцией, но поводы для апелляцион-
ного обжалования и судейская аргументация 
достойны того, чтобы продемонстрировать их 
как проблемы, заслуживающие внимания.

Итоги анализа представлены ниже, причем 
в методических целях решено отойти от клас-
сической схемы изложения материала, струк-
турированного по основаниям освобождения 
от уголовной ответственности. В основе на-
шей систематизации лежит типичная пробле-
ма или ошибка, которая в ряде случаев носит 
сквозной характер. 

Разъяснение участникам уголовного процес
са прав, связанных с возможностью прекраще
ния уголовного дела. Одной из гарантий права 
на справедливое судебное разбирательство и 
для обвиняемого, и для потерпевшего выступа-
ет право быть услышанным судом. По мнению 
Европейского Суда по правам человека, оно 
имеет фундаментальное значение для защиты 
человека от произвола со стороны органов госу-
дарственной власти2. Каждый участник должен 
иметь возможность донести до суда свою пози-
цию по вопросу, ставшему предметом судеб-
ного разбирательства. Поэтому каждый участ-
ник как минимум должен знать о наличии у 
него тех или иных прав или возможностей, что 
возлагает на суд обязанность их разъяснить. В 
частности, участники судопроизводства долж-
ны знать о возможности прекращения уго-
ловного дела по тому или иному основанию. 
И хотя Пленум Верховного Суда Российской 
Федерации в постановлении от 27.06.2013 № 19 
«О применении судами законодательства, ре-
гламентирующего основания и порядок осво-
бождения от уголовной ответственности» (да-
лее – постановление Пленума № 19) прямо не 
указал на обязанность суда разъяснять сто-
ронам право на прекращение дела, она вы-
текает из общих норм и принципов судебно-

2 Постановление Европейского Суда по правам человека от 
21.06.2016 «Дело «Васенин против Российской Федерации».
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го разбирательства и уголовного судопроиз-
водства. Как подчеркнул Конституционный 
Суд Российской Федерации, в силу ст. 10, 118 и  
ч. 3 ст. 123 Конституции Российской Федерации 
суд, решая задачи, стоящие перед ним как орга-
ном правосудия, создает необходимые условия 
для исполнения сторонами их процессуальных 
обязанностей и осуществления предоставлен-
ных им прав3. 

Между тем в ряде случаев суды игнорируют 
эту обязанность. Нередко апелляционные суды 
в своих решениях констатируют, что согласно 
ч. 2 ст. 268 УПК РФ председательствующий, по-
мимо прав, предусмотренных ст. 42 УПК РФ, 
разъясняет потерпевшему и его законному 
представителю их право на примирение с под-
судимым в случаях, определенных ст. 25 УПК 
РФ. Но, как следует из аудиозаписи судебного 
заседания, данное право потерпевшему судом 
не разъяснялось, поэтому не было им реализо-
вано в ходе судебного разбирательства 4.

Очевидно, что такого рода нарушения не 
способствуют вынесению законного и обо-
снованного решения. В связи с этим необхо-
димо обратить внимание судов на их обяза-
тельство в части разъяснения прав участни-
кам уголовного судопроизводства (если по-
следние таковыми правами в действительно-
сти обладают по закону).

Освобождение от уголовной ответствен
ности по нереабилитирующим основани
ям возможно только с согласия обвиняемо
го. Проинформировав участников судопро-
изводства о наличии у них процессуальных 
прав, связанных с возможностью прекраще-
ния уголовного дела по нереабилитирующим 
основаниям, суд должен разъяснить, что со-
3 Постановление Конституционного Суда РФ от 22.03.2005 
№ 4-П «По делу о проверке конституционности ряда 
положений Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации, регламентирующих порядок и сроки примене-
ния в качестве меры пресечения заключения под стражу 
на стадиях уголовного судопроизводства, следующих за 
окончанием предварительного расследования и направле-
нием уголовного дела в суд, в связи с жалобами ряда граждан».
4 Апелляционные постановления Омутинского районного 
суда от 10.10.2018 № 10-7/2018, Воронежского областного 
суда от 04.02.2019 № 22-120/2019. URL: https://sudact.ru

гласно закону освобождение от уголовной от-
ветственности может состояться только при 
наличии согласия обвиняемого (подсуди-
мого). В соответствии с п. 21 постановления 
Пленума № 19 освобождение от уголовной от-
ветственности в связи с деятельным раская-
нием, примирением сторон, назначением су-
дебного штрафа и истечением сроков давно-
сти уголовного преследования, а также по де-
лам о преступлениях в сфере экономической 
деятельности осуществляется в форме пре-
кращения уголовного дела и (или) уголовно-
го преследования на основании п. 3 ч. 1 ст. 24,  
ст. 25, 251, 28 и 281 УПК РФ. Обязательным ус-
ловием принятия такого решения является 
согласие на это лица, совершившего престу-
пление (ч. 2 ст. 27 УПК РФ). Если лицо воз-
ражает против прекращения уголовного дела, 
производство по уголовному делу продолжа-
ется в обычном порядке. Указание о согласии 
подозреваемого, обвиняемого на прекраще-
ние уголовного дела и (или) уголовного пре-
следования должно в соответствии с п. 256 
этого документа содержаться в описательно-
мотивировочной части постановления суда.

Согласие на освобождение от уголовной от-
ветственности по нереабилитирующим осно-
ваниям должно быть получено правоприме-
нителем вне зависимости от процессуальной 
стадии расследования и судебного разбира-
тельства, в том числе при принятии решения 
об отказе в возбуждении уголовного дела при 
наличии нереабилитирующих оснований5.

При этом согласие обвиняемого на прекра-
щение уголовного дела не предполагает с не-
обходимостью его согласие на применение 
преду смотренных законом правовых послед-
ствий освобождения от ответственности. Это 
два относительно самостоятельных согласия, 
поэтому суд должен выяснить мнение обви-
няемого как в части его согласия на прекра-
щение дела, так и в части согласия на приме-
нение иных последствий. Невыполнение этой 

5 Постановление президиума Пермского краевого суда от 
04.09.2015 // Бюл. Верх. Суда Рос. Федерации. 2016. № 9. 
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обязанности влечет за собой отмену судебно-
го решения. 

Апелляционные суды нередко указывают в 
своих решениях, что обвиняемый, согласив-
шись на прекращение дела, не согласился с 
возможностью применения к нему конфиска-
ции имущества, а потому решение о прекра-
щении уголовного дела судом первой инстан-
ции было принято преждевременно6; в про-
токоле судебного заседания не отражено, что 
подсудимому разъяснены и ему понятны пра-
вовые последствия прекращения уголовного 
дела по основанию, которое не влечет за со-
бой реабилитацию лица, совершившего пре-
ступление, равно как и положения постанов-
ления об амнистии, согласно которым лица, 
подпадающие под действие постановления, 
не освобождаются от обязанности возме-
стить вред, причиненный в результате совер-
шенных ими противоправных действий7.

Выяснение согласия обвиняемого на прекра-
щение уголовного дела – прямая обязанность 
суда. При этом есть основания полагать, что с 
процессуальной точки зрения согласие равно 
отсутствию возражений (при условии полной 
информированности). Такой вывод можно сде-
лать из анализа одного из решений Верховного 
Суда Российской Федерации, который указал, 
что несогласие с предъявленным обвинением 
нельзя признать возражением против прекра-
щения уголовного дела в связи с истечением 
сроков давности уголовного преследования8.

Мотивировка применения или непримене
ния оснований освобождения от уголовной от
ветственности. Требование мотивирован-
ности судебного решения составляет важ-
ную часть гарантий права на справедливое 
судебное разбирательство, как его понимает 
Европейский Суд по правам человека. Анализ 
практики этого наднационального органа по-

6 Апелляционное постановление Верховного суда Удмуртской 
Республики от 06.06.2019 № 22-925/2019. URL: https://sudact.ru
7 Постановление президиума Забайкальского краевого суда 
от 21.04.2016 // Бюл. Верх. Суда Рос. Федерации. 2017. № 9. 
8 Кассационное определение Судебной коллегии по уголовным 
делам Верховного Суда РФ от 24.12.2009 № 66-О09-197. 

зволяет выявить несколько значимых тезисов 
в этой части:

суды должны «указывать с достаточной яс-
ностью те основания, которыми они обосно-
вывают свои решения», чтобы позволить сто-
роне по делу с пользой осуществлять любое 
доступное право на обжалование;

требование мотивировки зависит от ха-
рактера и обстоятельств каждого дела; суд не 
обязательно должен заниматься каждым под-
нятым в споре вопросом, однако если пред-
ставленный повод будет иметь решающее 
значение для исхода дела, то может потребо-
ваться «конкретный и точно выраженный от-
вет» в судебном решении, хотя «подразуме-
ваемого неприятия» может быть достаточно, 
если все очевидно;

право на мотивированное решение отно-
сится как к апелляционным решениям, так и к 
решениям нижестоящих судов, хотя для апел-
ляционного суда может быть достаточно со-
гласиться с мотивировкой нижестоящего суда 
или включить в свое решение ссылку на нее9.

Суды в целом последовательно придержи-
ваются этих конвенционных и по своей значи-
мости конституционных требований. Между 
тем в некоторых случаях допускаются ошиб-
ки, связанные с отсутствием в судебных ре-
шениях мотивировки (или надлежащей моти-
вировки) освобождения от ответственности и 
назначения наказания. Это служит безуслов-
ным основанием отмены судебного решения. 

Апелляционные суды вынуждены конста-
тировать: «Отказывая в удовлетворении хо-
датайств о прекращении уголовного дела за 
примирением сторон, суд первой инстанции 
указал, что прекращение уголовного дела яв-
ляется правом, а не обязанностью суда, не 
приводя иных доводов и мотивов. …Не раз-
решив ходатайство потерпевшего о прекра-
щении уголовного дела в связи с примирени-
ем сторон, суд первой инстанции существен-
но нарушил уголовно-процессуальный закон 

9 Право Европейской конвенции по правам человека /  
Д. Харрис, М. О'Бойл, К. Уорбрик. М., 2016. С. 578–580.
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путем лишения участников уголовного судо-
производства их прав, что повлияло на вы-
несение законного и обоснованного судебно-
го решения»10; «не проведя предварительного 
слушания и рассмотрев уголовное дело по су-
ществу, мировой судья оставил без внимания 
сделанное законным представителем потер-
певшего заявление о примирении с обвиняе-
мым, и каких-либо мер, направленных на вы-
яснение позиции потерпевшей стороны, суд 
первой инстанции не предпринял»11.

Следует признать, что ошибки подобно-
го рода встречаются часто12. Это заставля-
ет обратить дополнительное внимание на  
п. 1 постановления Пленума № 19, в котором 
высшая судебная инстанция сформулиро-
вала однозначное указание: «Освобождение 
от уголовной ответственности является от-
казом государства от ее реализации в отно-
шении лица, совершившего преступление  
(в частности, от осуждения и наказания такого 
лица). Посредством применения норм главы 
11 Уголовного кодекса Российской Федерации 
реализуются принципы справедливости и гу-
манизма. Исходя из этого по каждому уголов-
ному делу надлежит проверять, имеются ли 
основания для применения к лицу, совершив-
шему преступление, положений статей 75, 76, 
761, 762 или 78 УК РФ».

Требование надлежащей мотивированно-
сти касается судебных решений всех уров-
ней. Отмена постановлений о прекращении 
уголовного дела и приговоров с прекращени-
ем дела также должна быть мотивированной, 
на что обращает внимание Верховный Суд 
Российской Федерации, отменяя решения, в 
которых отсутствует фактическое и право-
10 Апелляционные постановления Ставропольского крае-
вого суда от 07.06.2019 № 22-2676/2019, от 21.05.2019  
№ 22-2566/2019. URL: https://sudact.ru
11 Апелляционное постановление Магаданского городского 
суда от 15.05.2019 № 10-23/2019. URL: https://sudact.ru
12 Апелляционные постановления Приморского краевого суда 
от 17.06.2019 № 22-2480/2019, Верховного суда Республики 
Крым от 17.06.2019 № 22-1184/2019, Саратовского областного 
суда от 11.06.2019 № 22-1643/2019, Тульского областного суда 
от 24.06.2019 № 22-1590/2019, Верховного суда Республики 
Дагестан от 26.06.2019 № 22-1049/2019. URL: https://sudact.ru

вое обоснование незаконности ранее приня-
тых судебных решений, а есть лишь изложе-
ние произвольного суждения о необходимо-
сти дать иную правовую оценку фактическим 
обстоятельствам, на которые в решении ссы-
лались суды нижестоящих инстанций13.

При наличии всех предусмотренных зако
ном оснований для освобождения от ответ
ственности решение суда не может быть про
извольным. С требованием надлежащей моти-
вированности судебного решения связан еще 
один вопрос, который часто служит предметом 
спора между сторонами в уголовном процес-
се, – является ли освобождение от уголовной 
ответственности правом или обязанностью 
суда. Причем в данном случае речь не идет об 
императивном или диспозитивном характере 
предписаний, предусмотренных ст. 75–78 или 
примечаниями к статьям Особенной части УК 
РФ. Речь идет о том, может ли или обязан суд 
принять решение об освобождении в ситуа-
ции, когда имеются все условия для его при-
нятия. Ответ, как представляется, может быть 
один: при соблюдении всех изложенных в за-
коне условий освобождения от ответственно-
сти суд не имеет возможности принять проти-
воположное решение.

Важный прецедент в этом отношении де-
монстрирует Верховный Суд Российской 
Федерации. Отменяя приговор Лангепасского 
городского суда Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры и все последующие 
судебные решения, высшая судебная инстан-
ция прекратила в связи с примирением сто-
рон дело в отношении П. Судебная колле-
гия отметила, что в законе дан исчерпываю-
щий перечень оснований для освобождения 
лица от уголовной ответственности в свя-
зи с примирением с потерпевшим. Все усло-
вия, предусмотренные ст. 25 УПК РФ и ст. 76 
УК РФ, осужденным были выполнены. 
Предоставление суду правомочий принимать 
решения о прекращении уголовного дела по 

13 Определение Судебной коллегии по уголовным делам 
Верховного Суда РФ от 14.03.2017 № 60-УД17-3.
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своему усмотрению не дает права на вынесе-
ние произвольного, без учета требований за-
конности, обоснованности и справедливости 
судебного решения14.

Освобождение от уголовной ответствен
ности возможно лишь при достоверном уста
новлении всех фактических обстоятельств 
совершения преступления и при наличии в 
содеянном всех признаков состава престу
пления. Это общее требование для примене-
ния всех оснований освобождения от ответ-
ственности, которое вытекает из известных 
рассуждений о том, что освободить от ответ-
ственности можно только в случае наличия 
основания для привлечения к ней. В некото-
рых ситуациях эта очевидная истина оставля-
ется без внимания.

Так, Верховный суд Республики Дагестан 
оставил без удовлетворения апелляционную 
жалобу адвоката в интересах подзащитных 
на постановление районного суда Республики 
Дагестан, которым было отказано в удовлет-
ворении ходатайства следователя о прекра-
щении уголовного дела в отношении подо-
зреваемых с назначением судебного штра-
фа. Им было предъявлено обвинение в совер-
шении преступления, предусмотренного ч. 2  
ст. 133 УК РФ. Между тем, со слов потерпев-
шей, психическое или физическое насилие в 
отношении нее с целью принуждения к дей-
ствиям сексуального характера не приме-
нялось; обвиняемые совершили с потерпев-
шей половое сношение под угрозой оставить 
ее одну в безлюдном месте (поле); в заявле-
нии потерпевшей о привлечении подозревае-
мых к уголовной ответственности и в рапор-
те инспектора ОМВД указывалось на наличие 
в действиях подозреваемых признаков пре-
ступления, предусмотренного ст. 134 УК РФ, 
тогда как уголовное дело было возбуждено и 
передано с ходатайством о его прекращении 
в суд по признакам преступления, предусмо-
тренного ст. 133 УК РФ. Апелляционный суд 

14 Определение Судебной коллегии по уголовным делам 
Верховного Суда РФ от 14.03.2019 № 69-УД19-3. 

признал, что суд первой инстанции, исследо-
вав материалы уголовного дела и проверив до-
казательства, правильно установил, что орга-
ном предварительного расследования не уста-
новлено и не отражено в представленных суду 
постановлениях о возбуждении перед судом 
ходатайства, какие именно действия были со-
вершены обвиняемыми при понуждении по-
терпевшей к действиям сексуального харак-
тера. Суд первой инстанции также правиль-
но сделал вывод о том, что решение об удов-
летворении ходатайства не может быть при-
нято, если имеются обстоятельства, указыва-
ющие на возможность прекращения уголов-
ного преследования по иным основаниям, на-
пример ввиду отсутствия события или соста-
ва преступления, о чем прямо говорится в п. 2 
ч. 5 ст. 4462 УПК РФ15.

В другой ситуации президиум Иркутского 
областного суда отменил постановление 
Куйбышевского районного суда г. Иркутска, 
которым уголовное дело в отношении Ш., 
обвиняемого в совершении преступления, 
преду смотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ, было 
прекращено на основании ст. 25 УПК РФ в 
связи с примирением с потерпевшим. По мне-
нию областного суда, судом первой инстан-
ции не было учтено, что в соответствии со ст. 
20 УК РФ уголовной ответственности подле-
жит лицо, достигшее ко времени совершения 
преступления шестнадцатилетнего возрас-
та. Как усматривается из материалов уголов-
ного дела, Ш., 20 мая 2001 года рождения, об-
винялся в совершении преступления 19 марта 
2017 г., т.е. до достижения им возраста 16 лет. 
В связи с изложенным президиум Иркутского 
областного суда прекратил производство 
по делу на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ 
ввиду отсутствия в действиях Ш. состава 
преступления16.

Формального наличия предусмотренных за
коном условий недостаточно для освобожде

15 Апелляционное постановление Верховного суда Республики 
Дагестан от 11.12.2018 № 22-2039/2018. URL: https://sudact.ru
16 Постановление президиума Иркутского областного суда от 
13.11.2017 // Бюл. Верх. Суда Рос. Федерации. 2019. № 5. 
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ния от уголовной ответственности. Наличие 
предусмотренных законом обстоятельств 
создает формальные основания для приня-
тия решения об освобождении от уголовной 
ответственности. Если законодатель не пред-
писывает освобождение от ответственности 
в императивном порядке, а оставляет реше-
ние этого вопроса на усмотрение суда, самого 
факта выполнения нормативных условий ос-
вобождения от ответственности недостаточ-
но для принятия соответствующего решения. 
Суд должен оценить совокупность имеющих-
ся по делу данных, характеризующих опас-
ность совершенного преступления, личность 
обвиняемого (подсудимого), соотнести эти 
сведения с содержанием позитивного пост-
преступного поведения лица, сделать обосно-
ванный вывод о том, насколько лицо нужда-
ется в реализации в отношении него мер уго-
ловной ответственности, насколько отказ в 
реализации таких мер будет соответствовать 
задачам охраны интересов личности, обще-
ства и государства. Решение суда об освобож-
дении от ответственности должно быть це-
лесообразным, соответствовать целям дан-
ного правового института, которые, на наш 
взгляд, мало отличаются глобально от целей, 
поставленных законом перед уголовным на-
казанием – восстановление социальной спра-
ведливости, исправление лица, совершив-
шего преступление, предупреждение новых 
преступлений.

Суды в целом верно понимают стоящие пе-
ред ними в этой части задачи. Вместе с тем 
проблема совокупной оценки всех обстоя-
тельств дела и личности обвиняемого (под-
судимого) как одна из наиболее значимых за-
служивает дополнительного внимания. Учет 
всех обстоятельств совершения деяния, его 
особенностей, данных о личности обвиняе-
мого (подсудимого), соотнесение этих данных 
с социальными результатами судебного раз-
бирательства, с задачами и целями уголовно-
го права – сложная интеллектуальная и про-
гностическая задача. Для ее решения невоз-
можно предложить универсальный рецепт 

или рекомендации. Все зависит от особенно-
стей конкретного уголовного дела, которое 
всегда наполнено специфическими признака-
ми17. Можно наметить лишь некоторые ори-
ентиры, которые необходимо учитывать при 
принятии решения об освобождении от от-
ветственности в ситуации, когда формально 
имеют место все предусмотренные законом 
условия. Это конкретное содержание обще-
ственной опасности преступления18, включая 
объект, интенсивность посягательства, при-
чиненный вред, данные о потерпевших, сопо-
ставительная оценка опасности преступно-
го поведения и восстановительных возмож-
ностей постпреступных действий, особенно-
сти личности обвиняемого и прогноз его по-
следующего поведения и т.д. Как отмечено в 
одном из апелляционных решений, «суд обя-
зан не просто констатировать наличие или 
отсутствие указанных в законе оснований 
для освобождения от уголовной ответствен-
ности, а принять справедливое и мотивиро-
ванное решение с учетом всей совокупности 
данных, характеризующих особенности объ-
екта преступного посягательства, обстоятель-
ства совершения преступления, конкретных 
действий, предпринятых лицом для возмеще-
ния ущерба или иного заглаживания причи-
ненного преступлением вреда, изменения сте-
пени общественной опасности деяния вслед-
ствие таких действий, личности лица, привле-
каемого к ответственности»19.

Основания освобождения от уголовной 
ответственности могут конкурировать 

17 Апелляционные постановления Ульяновского районного 
суда от 24.06.2019 № 10-2005/2019, Усть-Куломского 
районного суда (Республика Коми) от 25.10.2018 № 10-7/2018, 
Учалинского районного суда (Республика Башкортостан) 
от 18.06.2019 № 10-10/2019, Тамбовского областного суда 
от 27.06.2019 № 22-1179/2019, Верховного суда Республики 
Карелия от 24.06.2019 № 22-866/2019, Приморского краевого 
суда от 28.05.2019 № 22-2198/2019, Оренбургского областного 
суда от 19.06.2019 № 22-1594/2019. URL: https://sudact.ru
18 См. об этом, напр.: Пудовочкин Ю.Е. Оценка судом обще-
ственной опасности преступления. М. : РГУП, 2019.
19 Апелляционное постановление Верховного суда 
Удмуртской Республики от 06.06.2019 № 22-925/2019. URL: 
https://sudact.ru
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друг с другом. Конкуренция уголовно-право-
вых норм – сложный юридический феномен. 
Одним из его проявлений выступает конку-
ренция норм об освобождении от уголовной 
ответственности. Правила разрешения кон-
куренции в данном случае прямо не предус-
мотрены законом. Однако этот вопрос урегу-
лирован в постановлении Пленума № 19:

освобождение от уголовной ответствен-
ности за преступление небольшой или сред-
ней тяжести в случаях, специально предус-
мотренных примечаниями к соответствую-
щим статьям Особенной части УК РФ, произ-
водится по правилам, установленным такими 
примечаниями. При этом выполнения общих 
условий, предусмотренных ч. 1 ст. 75 УК РФ, 
не требуется (абз. 1 п. 7);

невозможность применения примечания 
не исключает освобождение от уголовной от-
ветственности по ч. 1 ст. 75 УК РФ, если ли-
цом выполнены условия, установленные дан-
ной нормой, и вследствие этого оно переста-
ло быть общественно опасным (например, мо-
жет быть освобождено от уголовной ответ-
ственности лицо, совершившее преступление, 
предусмотренное ч. 1 ст. 222 УК РФ, которое 
хотя и не сдало огнестрельное оружие в свя-
зи с его сбытом, но при этом явилось с повин-
ной, способствовало раскрытию и расследова-
нию указанного преступления) (абз. 2 п. 7);

в случаях выполнения не всех или не в 
полном объеме действий, предусмотренных  
ст. 761 УК РФ, лицом, совершившим престу-
пление небольшой или средней тяжести в 
сфере предпринимательской и иной экономи-
ческой деятельности, его ходатайство о пре-
кращении уголовного преследования по ос-
нованиям, предусмотренным ст. 75, 76 или 762 

УК РФ, может быть удовлетворено судом при 
условии выполнения содержащихся в указан-
ных нормах требований (п. 151);

если имеется несколько нереабилитирую-
щих оснований, суд в целях соблюдения тре-
бований ч. 2 ст. 27 УПК РФ разъясняет лицу 
право возражать против прекращения уго-
ловного дела и (или) уголовного преследова-

ния по каждому из этих оснований и прекра-
щает уголовное дело и (или) уголовное пре-
следование по тому основанию, против кото-
рого оно не возражает (п. 23). 

В качестве обобщенной рекомендации есть 
все основания полагать, что конкуренция ос-
нований освобождения от уголовной ответ-
ственности должна разрешаться с учетом об-
щих, основанных на конституционных прин-
ципах регулирования уголовно-правовых от-
ношений правилах. В порядке аналогии здесь 
можно сослаться на правила выбора закона, 
подлежащего применению (ст. 10 УК РФ), в 
соответствии с которыми суд всегда должен 
выбрать закон, наиболее благоприятный для 
лица, совершившего преступление. Так и в 
ситуации конкуренции между основаниями 
освобождения от уголовной ответственно-
сти суд должен применить ту норму, которая:  
а) предусматривает императивный, а не дис-
позитивный характер освобождения от ответ-
ственности; б) предусматривает меньшее ко-
личество условий освобождения; в) не пред-
полагает применения каких-либо мер воздей-
ствия в отношении лица, освобожденного от 
ответственности; г) является специальной по 
отношению к общим предписаниям об осво-
бождении от ответственности.

Изложенное не освещает всех трудностей и 
нюансов применения конкретных оснований 
освобождения от уголовной ответственности, 
а демонстрирует лишь наиболее общие про-
блемы и типичные ошибки, с которыми стал-
кивается правоприменительная практика и 
разрешение которых должно основываться 
на строгом соблюдении закона и устоявшихся 
правовых позициях высших судов.

Библиографический список

1 Право Европейской конвенции по правам 
человека / Д. Харрис, М. О'Бойл, К. Уорбрик. – 
Москва, 2016. 

2 Пудовочкин Ю.Е. Оценка судом обще-
ственной опасности преступления. – Москва : 
РГУП, 2019.
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Действующий уголовно-процессуальный 
закон допускает возможность пересмо-
тра вступивших в законную силу при-

говоров суда при наличии новых или вновь 
открывшихся обстоятельств гл. 49 (Возоб-
новление производства по уголовному делу 
ввиду новых или вновь открывшихся обсто-
ятельств) разд. XV (Пересмотр вступивших 
в законную силу приговоров, определений 
и постановлений суда). Возобновление про-
изводства по уголовному делу по правилам  
гл. 49 УПК РФ в большинстве случаев связано 
с полномочиями прокурора.

Если в УПК РСФСР подобные обстоятель-
ства именовались вновь открывшимися, то в 
УПК РФ они разделены на вновь открывшие-
ся и новые, что, по мнению В.А. Давыдова, не 
вполне обоснованно1. 

В ст. 413 УПК РФ перечислены основания 
возобновления производства по уголовно-
му делу ввиду новых или вновь открывшихся 
обстоятельств. При этом перечень вновь от-
крывшихся обстоятельств является исчерпы-
вающим, а перечень новых обстоятельств та-
ковым не является. 

Все вновь открывшиеся обстоятельства 
связаны с вступившим в законную силу при-
говором суда: в отношении свидетеля, потер-
певшего, давших заведомо ложные показа-
1 Давыдов В.А. Возобновление уголовного судопроизводства 
ввиду новых и вновь открывшихся обстоятельств: теория и 
практика исправления судебных ошибок. М. : Юрайт, 2014.

ния; в отношении эксперта, давшего заведомо 
ложное заключение; в отношении переводчи-
ка, признанного виновным в заведомо непра-
вильном переводе; в отношении лиц, совер-
шивших подлог вещественных доказательств, 
протоколов следственных и судебных дей-
ствий и иных документов; в отношении до-
знавателя, следователя, прокурора, совершив-
ших преступные действия. Во всех случаях 
обязательным условием признания вновь от-
крывшихся обстоятельств будет то, что пре-
ступные действия свидетеля, потерпевшего, 
эксперта, переводчика, дознавателя, следова-
теля, прокурора, установленные вступившим 
в законную силу приговором суда, повлекли 
за собой постановление незаконного, необо-
снованного или несправедливого пригово-
ра, вынесение незаконного или необоснован-
ного определения либо постановления. Если 
же вступившим в законную силу приговором 
суда установлены преступные действия су-
дьи, совершенные им при рассмотрении дан-
ного уголовного дела, то это обстоятельство 
является вновь открывшимся без дополни-
тельных условий. 

Согласно ч. 5 ст. 413 УПК РФ обстоятель-
ства, указанные в ч. 3  статьи, могут быть 
установлены помимо приговора определени-
ем или постановлением суда, постановлени-
ем следователя или дознавателя о прекраще-
нии уголовного дела за истечением срока дав-
ности, вследствие акта об амнистии или акта 

Александр Германович  
ХАЛИУЛИН

доктор юридических наук, профессор

Возобновление производства  
по уголовным делам  

ввиду новых или вновь открывшихся 
обстоятельств
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помилования, в связи со смертью обвиняемо-
го или недостижением лицом возраста, с ко-
торого наступает уголовная ответственность.

Новые обстоятельства со вступившим в за-
конную силу приговором суда не связаны. Два 
новых обстоятельства, предусмотренных ч. 4 
ст. 413 УПК РФ (признание Конституционным 
Судом Российской Федерации закона, приме-
ненного судом в данном уголовном деле, не 
соответствующим Конституции Российской 
Федерации и установленное Европейским 
Судом по правам человека нарушение поло-
жений Конвенции о защите прав человека и 
основных свобод при рассмотрении судом 
Российской Федерации уголовного дела), мо-
гут служить основанием для возобновления 
производства только по уголовным делам, ко-
торых касается постановление (решение).

Как отмечал Конституционный Суд Рос-
сий ской Федерации, обратная сила решений 
Европейского Суда по правам человека име-
ет определенные предметные и субъектные 
пределы и, по общему правилу, распростра-
няется на судебные акты, вынесенные по кон-
кретному делу и в отношении конкретного 
заявителя; такой вывод учитывает специфи-
ку судопроизводства в Европейском Суде по 
правам человека, который выносит свои ре-
шения преимущественно на основе анализа 
фактических обстоятельств конкретного дела 
(постановление от 26.02.2010 № 4-П; опреде-
ления от 07.06.2011 № 853-О-О, от 04.04.2013 
№ 505-О, от 22.04.2014 № 914-О, от 22.12.2015 
№ 2975-О, от 19.12.2017 № 2844-О и др.).

Кроме обстоятельств, связанных с поста-
новлениями Конституционного Суда Рос  сий-
ской Федерации и решениями Европейского 
Суда по правам человека, основанием воз-
обновления производства служат иные но-
вые обстоятельства. УПК РФ не дает опре-
деления понятия иных (фактических) новых 
обстоятельств. По общему смыслу законода-
тельства и правоприменительной практики 
их можно рассматривать как обстоятельства, 
не известные суду при постановлении судеб-
ного решения, ввиду неполноты доказывания 

обстоятельств уголовного дела, которые сами 
по себе или вместе с обстоятельствами, ранее 
установленными, доказывают невиновность 
осужденного или совершение им менее тяж-
кого преступления, нежели то, за которое он 
осужден, либо наличие обстоятельств, осво-
бождающих осужденного от уголовной ответ-
ственности или наказания.

Как неоднократно подчеркивал Консти-
туционный Суд Российской Федерации, для 
законодателя не представляется возмож-
ным определить закрытый перечень иных 
новых обстоятельств. Так, в определении 
от 29.09.2016 № 2163-О «Об отказе в при-
нятии к рассмотрению жалобы граждани-
на Глушкова Дмитрия Анатольевича на нару-
шение его конституционных прав рядом по-
ложений Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации» указано, что предус-
мотренный в гл. 49 УПК РФ порядок возоб-
новления производства по уголовному делу 
подлежит применению – в отличие от пере-
смотра судебных решений в кассационном 
(гл. 471) и надзорном (гл. 481) порядке – со-
гласно ст. 413 УПК РФ в связи с выявлением 
таких обстоятельств, которые либо возникли 
уже после рассмотрения уголовного дела су-
дом, либо существовали на момент рассмо-
трения уголовного дела, но не были известны 
суду и не могли быть им учтены; известные же 
на момент вынесения приговора обстоятель-
ства могут быть проверены и оценены суда-
ми апелляционной, кассационной и надзор-
ной инстанций (определения от 24.03.2015 
№ 677-О, от 21.05.2015 № 1110-О, от 29.09.2015 
№ 1954-О, от 19.11.2015 № 2581-О и др.).

Таким образом, возобновление производ-
ства по уголовному делу ввиду новых или 
вновь открывшихся обстоятельств направлено 
не на восполнение недостатков предшествую-
щей обвинительной и судебной деятельности, 
а на обеспечение возможности исследования 
фактических обстоятельств, которые уголов-
ный закон признает имеющими значение для 
определения оснований и пределов уголовно-
правовой охраны, но которые в силу объек-
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тивных причин ранее не могли входить в пред-
мет исследования по уголовному делу (опре-
деления Конституционного Суда Российской 
Федерации от 17.02.2015 № 302-О, от 29.09.2015 
№ 1977-О, от 19.11.2015 № 2581-О и др.).

Иные новые обстоятельства не требуют 
удостоверения вступившим в законную силу 
приговором суда.

Кроме того, согласно правовой пози-
ции Конституционного Суда Российской 
Федерации ограничение круга иных новых 
обстоятельств как оснований для возобнов-
ления уголовного дела в целях пересмотра не-
законного и необоснованного судебного ре-
шения недопустимо, если это делает невоз-
можным обеспечение правосудности судеб-
ных актов и восстановления судом прав и за-
конных интересов граждан (определение от 
04.12.2007 № 962-О-О).

Право возбуждения производства ввиду 
вновь открывшихся и новых обстоятельств, 
не связанных с решениями Конституционного 
Суда Российской Федерации и Европейского 
Суда по правам человека, принадлежит про-
курору (ч. 1 и 5 ст. 415 УПК РФ). Все обраще-
ния о возобновлении производства по уго-
ловному делу ввиду новых и вновь открыв-
шихся обстоятельств направляются проку-
рору. При этом УПК РФ не определяет, про-
курор какого уровня разрешает эти обраще-
ния. Отсюда можно сделать вывод, что такое 
полномочие принадлежит всем прокурорам, 
начиная от прокуроров городов и районов и 
приравненных к ним военных и других спе-
циализированных прокуроров. 

В приказе от 25.12.2012 № 465 «Об уча-
стии прокуроров в судебных стадиях уголов-
ного судопроизводства» Генеральный проку-
рор Российской Федерации обязывает про-
куроров рассматривать поступившие в орга-
ны прокуратуры обращения как от лиц, име-
ющих процессуальное право обжалования 
вступившего в законную силу решения суда, 
так и от иных лиц (п. 23).

Если в сообщении имеется ссылка на нали-
чие вновь открывшихся обстоятельств, ука-

занных в пп. 1–3 ч. 3 ст. 413 УПК РФ, то проку-
рор своим постановлением возбуждает про-
изводство ввиду вновь открывшихся обстоя-
тельств, проводит соответствующую провер-
ку, истребует копию приговора и справку суда 
о вступлении его в законную силу. В ходе про-
верки прокурор должен убедиться в том, что 
установленные вступившим в законную силу 
приговором суда заведомая ложность показа-
ний потерпевшего или свидетеля, заключения 
эксперта, а равно подложность вещественных 
доказательств, протоколов следственных и су-
дебных действий и иных документов или за-
ведомая неправильность перевода, либо пре-
ступные действия дознавателя, следователя, 
прокурора повлекли за собой постановление 
незаконного, необоснованного или неспра-
ведливого приговора, вынесение незаконно-
го или необоснованного определения или по-
становления. Если эти обстоятельства не ус-
матриваются (например, заведомо ложные 
показания свидетеля суд оценил критически 
и они не повлияли на законность, обоснован-
ность и справедливость приговора), проку-
рор сообщает заявителю, что оснований для 
возбуждения производства не имеется.

В случае, если речь идет о преступных дей-
ствиях судьи при рассмотрении уголовного 
дела, установленных вступившим в законную 
силу приговором суда, производство в свя-
зи с вновь открывшимися обстоятельствами 
должно быть возбуждено во всех случаях.

В качестве примера приведем определе-
ние Судебной коллегии по уголовным делам 
Верховного Суда Российской Федерации от 
06.12.2018 № 2-УД18-7, которым было удовлет-
ворено заключение заместителя Генерального 
прокурора Российской Федерации Коржине - 
ка Л.Г. о возобновлении производства по уго-
ловному делу ввиду вновь открывшихся об-
стоятельств. Приговором Вологодского об-
ластного суда от 21.10.2011 Шаулин О.В. 
осужден за ряд преступлений, предусмотрен-
ных ч. 1 ст. 210 и ч. 3 ст. 2281 УК РФ, к семи го-
дам шести месяцам лишения свободы с отбы-
ванием наказания в исправительной колонии 
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строгого режима. Суд признал его виновным 
в совершении преступлений, связанных с не-
законным оборотом наркотических средств, в 
том числе счел доказанным, что он не позднее 
22 марта 2010 г. в целях сбыта незаконно при-
обрел и передал лицу, уголовное дело в отно-
шении которого было выделено в отдельное 
производство (К.), наркотические средства 
в значительном размере, назначив ему за это 
преступление три года шесть месяцев лише-
ния свободы. 

После вступления приговора от 21.10.2011 
в законную силу Череповецким городским су-
дом 17 октября 2016 г. осуждены за превыше-
ние должностных полномочий, фальсифи-
кацию доказательств и другие преступления 
сотрудники УФСКН России по Вологодской 
области С. и Г. (приговор вступил в закон-
ную силу 28 марта 2018 г.). Судом установле-
но, что Г., действуя по совместной с С. дого-
воренности, с целью фальсификации доказа-
тельств и повышения показателей служебной 
деятельности подбросил К. наркотические 
средства, изъятые при ее личном досмотре 
22 марта 2010 г. и в ходе обыска в ее кварти-
ре 23 марта 2010 г. Таким образом, установле-
но, что К. не совершала приготовление к сбы-
ту наркотических средств, изъятых 22 мар-
та 2010 г. при ее личном досмотре и на сле-
дующий день в ее квартире. Следовательно, 
и Шаулин не совершал действий, связанных 
с незаконным оборотом данных наркотиче-
ских средств. Указанные обстоятельства были 
не известны суду на момент вынесения при-
говора в отношении Шаулина. В соответ-
ствии с п. 2 ч. 3 ст. 413 УПК РФ эти обстоя-
тельства признаны вновь открывшимися, ко-
торые влекут за собой возобновление произ-
водства по уголовному делу. Приговор в от-
ношении Шаулина в этой части отменен, уго-
ловное дело прекращено в связи с отсутстви-
ем события преступления.

Аналогичное определение Судебная кол-
легия по уголовным делам Верховного Суда 
Российской Федерации вынесла 28 августа 
2018 г. в отношении Данченко Е.С., осужден-

ного Забайкальским краевым судом за со-
вершение ряда преступлений, в том числе 
убийства В. Впоследствии была осуждена Д. 
за заведомо ложные показания, на основа-
нии которых Данченко был признан винов-
ным. Приговор в отношении Данченко был 
отменен. 

Перечень новых обстоятельств, не из-
вестных суду на момент вынесения судебно-
го акта, устраняющих преступность и нака-
зуемость деяния, как основание возобнов-
ления производства по уголовному делу, как 
уже говорилось, является открытым (п. 3 ч. 4 
ст. 413 УПК РФ). Если в сообщении граждан, 
должностных лиц имеется ссылка на нали-
чие таких обстоятельств, то прокурор выно-
сит постановление о возбуждении производ-
ства ввиду новых обстоятельств и направляет 
соответствующие материалы руководителю 
следственного органа для производства рас-
следования этих обстоятельств.

Такое же решение принимается прокуро-
ром в случае, если после вступления приго-
вора в законную силу в период рассмотрения 
уголовного дела судом или после вынесения 
судебного решения наступили новые обще-
ственно опасные последствия инкриминиру-
емого обвиняемому деяния, являющиеся ос-
нованием для предъявления ему обвинения 
в совершении более тяжкого преступления. 
Например, если лицо было осуждено за нару-
шение правил дорожного движения, повлек-
шее причинение потерпевшему тяжкого вре-
да здоровью, а после вступления приговора в 
законную силу потерпевший скончался от по-
лученных в ДТП травм.

При расследовании новых обстоятельств 
могут производиться следственные и иные 
процессуальные действия в порядке, уста-
новленном УПК РФ (п. 3 ч. 4 ст. 413, ч. 2 и 3  
ст. 415). Однако при этом не допускается при-
влечение кого-либо в качестве обвиняемого, 
задержание и применение мер пресечения, 
поскольку имеется неотмененный вступив-
ший в законную силу приговор суда по тому 
же обвинению. Срок расследования новых 
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обстоятельств законом не определен, он уста-
навливается по аналогии со сроком предвари-
тельного следствия, предусмотренным ст. 162 
УПК РФ. Важно отметить, что проводится не 
повторное расследование преступления (что 
недопустимо при неотмененном приговоре 
суда), а расследование новых обстоятельств, о 
которых указывается в обращении, поступив-
шем в прокуратуру, и в постановлении проку-
рора о возбуждении производства.

Положения УПК РФ о полномочиях про-
курора возбуждать производство ввиду но-
вых или вновь открывшихся обстоятельств 
и проводить в его рамках различные дей-
ствия (ст. 415 и 416) не содержат предписа-
ний, предполагающих произвольный харак-
тер реализации этих полномочий или воз-
можность безосновательного отказа в воз-
буждении такого производства. В силу ч. 4 
ст. 7 УПК РФ решения прокурора о возоб-
новлении производства по уголовному делу 
ввиду новых или вновь открывшихся обсто-
ятельств должны отвечать общим требова-
ниям законности, обоснованности и мотиви-
рованности, что исключает, в частности, от-
каз в возбуждении такого производства при 
наличии к тому законных оснований (опре-
деления Конституционного Суда Российской 
Федерации от 21.06.2011 № 801-О-О, от 
24.03.2015 № 495-О, от 21.05.2015 № 1187-О, 
от 19.11.2015 № 2582-О, от 29.03.2016 № 588-О 
и др.).

Следует также иметь в виду, что п. 32 при-
каза Генерального прокурора Российской 
Федерации от 25.12.2012 № 465 предписано 
обращения, содержащие достаточные дан-
ные, свидетельствующие о наличии обстоя-
тельств, предусмотренных п. 3 ч. 4 ст. 413 УПК 
РФ (иные новые обстоятельства), рассматри-
вать должностным лицам органов прокурату-
ры, осуществляющим надзор за процессуаль-
ной деятельностью органов предварительно-
го следствия. По результатам рассмотрения 
в предусмотренных законом случаях необхо-
димо выносить постановление о возбужде-
нии производства ввиду иных новых обсто-

ятельств и направлять соответствующие ма-
териалы руководителю следственного органа 
для расследования этих обстоятельств. 

Как указано в определении Консти-
туционного Суда Российской Федерации от 
19.07.2016 № 1693-О по жалобе Лебедева В.В., 
ст. 413 УПК РФ, определяющая основания 
возобновления производства по уголовно-
му делу ввиду новых или вновь открывшихся 
обстоятельств, содержит дополнительные га-
рантии обеспечения права на судебную защи-
ту и не ограничивает защитника в праве полу-
чать сведения, которые могут быть в установ-
ленном законом порядке признаны имеющи-
ми отношение к уголовному делу, в том числе 
и в качестве новых обстоятельств, исключаю-
щих преступность и наказуемость деяния.

Изучение материалов уголовных дел, во-
зобновленных ввиду новых или вновь от-
крывшихся обстоятельств, показывает, что 
поводами для возбуждения производства мо-
гут быть и данные, полученные в ходе пред-
варительного расследования других уголов-
ных дел. Прокурор в соответствии с положе-
ниями ст. 37 УПК РФ и в силу своего долж-
ностного положения уполномочен осущест-
влять надзор за процессуальной деятельно-
стью органов предварительного расследова-
ния, за соблюдением законности в уголовном 
судопроизводстве, что предполагает обязан-
ность принятия необходимых мер к установ-
лению нарушений закона.

В качестве примера возобновления произ-
водства в связи с иными новыми обстоятель-
ствами можно привести кассационное опре-
деление Судебной коллегии по уголовным де-
лам Верховного Суда Российской Федерации 
от 25.04.2018 № 11-УД18-17 по уголовному 
делу в отношении Хоменко, в котором сказа-
но следующее. Как видно из материалов уго-
ловного дела, Хоменко признан виновным в 
создании и руководстве бандой, участники 
которой совершили ряд разбойных нападе-
ний и иных преступлений при изложенных в 
приговоре обстоятельствах. Поскольку с ним 
было заключено досудебное соглашение о со-
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трудничестве, уголовное дело в отношении 
него было выделено в отдельное производ-
ство и рассмотрено в порядке, предусмотрен-
ном гл. 401 УПК РФ. Установив, что условия 
этого соглашения Хоменко соблюдены, суд, 
не проводя в общем порядке исследование и 
оценку доказательств, признал его виновным 
в создании и руководстве бандой и совершен-
ных бандой преступлениях.

После вступления приговора в отношении 
Хоменко в законную силу Верховным Судом 
Республики Татарстан рассмотрено уголов-
ное дело по обвинению М., М., К. и М. в со-
вершении тех же преступлений в составе бан-
ды под руководством Хоменко. По результа-
там судебного разбирательства, проведенного 
в общем порядке, 3 февраля 2016 г. М. и дру-
гие лица были оправданы по ч. 2 ст. 209 УК РФ 
ввиду отсутствия в их действиях состава пре-
ступления. Суд указал, что по делу не были 
установлены такие обязательные признаки 
банды, как устойчивость, вооруженность и 
иерархическая структура.

Кроме того, действия М. и К. по эпизоду на-
падения на Т., совершенного 27 марта 2013 г., 
за которое Хоменко ранее осужден по п. «а»  
ч. 4 ст. 162 УК РФ, квалифицированы по п. «а» 
ч. 3 ст. 161 УК РФ. Действия М. и М. по эпи-
зоду нападения на С., совершенного 16 июня 
2014 г., за которое Хоменко ранее осужден по 
п. «а» ч. 4 ст. 162 УК РФ, квалифицированы по 
ч. 3 ст. 30 и п. «а» ч. 3 ст. 161 УК РФ.

Судебная коллегия по уголовным делам 
Верховного Суда Российской Федерации 23 ию - 
ня 2016 г. оставила приговор от 03.02.2016  
без изменения, и он вступил в законную силу.

Таким образом, как правильно указано в 
заключении прокурора, Хоменко считается в 
числе прочего осужденным за создание и ру-
ководство бандой, само существование кото-
рой признано недоказанным, а также за два 
разбойных нападения, квалифицированных 
в отношении иных соучастников этих престу-
плений как грабеж и покушение на него.

Поскольку названные обстоятельства 
не были известны суду при рассмотрении 

дела в отношении Хоменко, Судебная кол-
легия по уголовным делам Верховного Суда 
Российской Федерации признала их в соот-
ветствии с п. 3 ч. 4 ст. 413 УПК РФ иными но-
выми обстоятельствами, влекущими возоб-
новление производства по уголовному делу 
в порядке гл. 49 УПК РФ и внесение соответ-
ствующих изменений в судебные решения в 
отношении осужденного.

Постановлением президиума Московского 
областного суда от 23.05.2018 № 227 по уголов-
ному делу № 44у-113/18 удовлетворено заклю-
чение заместителя прокурора Московской 
области в отношении Б.С.И., осужденно-
го за ряд преступлений, и приговор в отно-
шении него отменен. Судом было установле-
но, что кража велосипеда, принадлежащего 
потерпевшей Х.Л.Н., была совершена Б.С.И.  
12 мая 2015 г. в период с 14 часов 30 минут по 
14 часов 40 минут. Однако в ходе производ-
ства, возбужденного ввиду новых обстоя-
тельств Орехово-Зуевским городским проку-
рором 7 июля 2017 г., установлено, что в пери-
од с 16 часов 50 минут 11 мая 2015 г. до 11 ча-
сов 50 минут 12 мая 2015 г. Б.С.И., задержан-
ный за совершение правонарушения, преду-
смотренного ч. 1 ст. 7.27 КоАП РФ, находил-
ся в ОП УМВД России по г.о. Подольск. Затем 
он был доставлен к мировому судье судебно-
го участка № 194 Подольского судебного рай-
она Московской области, где участвовал в су-
дебном заседании, которое состоялось 12 мая 
2015 г. в 12 часов 20 минут. В тот же день 
Б.С.И. доставили в 3 отдел полиции МУ МВД 
России «Подольское», где он находился с 16 до 
17 часов, что подтверждается данными Книги 
учета лиц, доставленных в дежурную часть.

Указанные обстоятельства, ставящие под 
сомнение возможность Б.С.И. совершить хи-
щение имущества Х.Л.Н., существовали на мо-
мент постановления и вступления в законную 
силу приговора Орехово-Зуевского городско-
го суда Московской области от 18.01.2016, но 
не были известны суду и выявлены при рас-
следовании, проведенном в порядке, преду-
смотренном ч. 4 ст. 415 УПК РФ. 
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Возобновление производства по уголовно-
му делу ввиду иных новых обстоятельств име-
ло место на основании заключения прокуро-
ра и в тех случаях, когда было осуждено дру-
гое лицо.

Так, 18 ноября 2014 г. Железнодорожным 
районным судом г. Хабаровска при особом 
порядке принятия судебного решения Ш.М. 
и Ш.Е., ранее не судимые, осуждены по  ч. 3 
ст. 30, п. «а», «г» ч. 2 ст. 158 УК РФ к одному 
году лишения свободы условно с испытатель-
ным сроком один год каждый. В апелляцион-
ном порядке приговор не обжаловался.

23 марта 2015 г. прокурором Железно-
дорожного района г. Хабаровска по обраще-
нию начальника УФСИН России по Забай-
кальскому краю возбуждено производство 
ввиду новых обстоятельств.

В ходе расследования установлено, что лич-
ности осужденных по приговору от 18.11.2014 
установлены неверно. Ш.М. и Ш.Е. в период 
предварительного следствия и судебного раз-
бирательства в Хабаровске не находились, их 
личные документы были утеряны летом 2014 г. 
Кроме того, из материалов уголовного дела 
следует, что к совершению преступления при-
частны ФИО1 и ФИО2, отпечатки пальцев рук 
которых совпадают с дактилоскопическими 
картами на имя соответственно Ш.М. и Ш.Е., 
находящимися в материалах уголовного дела.

Таким образом, установленные обстоя-
тельства свидетельствуют о том, что за совер-
шение преступления фактически осуждены 
другие лица, что не было известно суду, рас-
смотревшему уголовное дело.

Президиум Хабаровского краевого суда 
возобновил производство по уголовному делу 
в отношении Ш.М. и Ш.Е. ввиду новых обсто-
ятельств. Приговор Железнодорожного рай-
онного суда г. Хабаровска от 18.11.2014 был 
отменен, уголовное дело возвращено проку-
рору для устранения препятствий его рассмо-
трения судом.

Необходимо иметь в виду, что с 1 октября 
2019 г. порядок направления в суд заключения 
прокурора изменился. Согласно ч. 1 ст. 417 

УПК РФ (в ред. Федерального закона от 
11.10.2018 № 361-ФЗ) заключение прокуро-
ра о необходимости возобновления произ-
водства по уголовному делу ввиду новых или 
вновь открывшихся обстоятельств рассма-
тривается в отношении: 

приговора и постановления мирового су-
дьи, приговора, определения, постановления 
районного суда – районным судом;

приговора, определения, постановления 
судебной коллегии по уголовным делам вер-
ховного суда республики, краевого или об-
ластного суда, суда города федерального зна-
чения, суда автономной области и суда авто-
номного округа – судебной коллегией по уго-
ловным делам этого же суда;

приговора, определения, постановления 
судебной коллегии по уголовным делам апел-
ляционного суда общей юрисдикции – судеб-
ной коллегией по уголовным делам апелляци-
онного суда общей юрисдикции;

определения судебной коллегии по уголов-
ным делам кассационного суда общей юрис-
дикции – судебной коллегией по уголовным 
делам кассационного суда общей юрисдикции;

определения Судебной коллегии по уго-
ловным делам Верховного Суда Российской 
Федерации или Судебной коллегии по де-
лам военнослужащих Верховного Суда 
Российской Федерации, вынесенного в ходе 
производства по уголовному делу в каче-
стве суда кассационной инстанции, – эти-
ми же судебными инстанциями, если судеб-
ные решения не были предметом рассмотре-
ния Президиума Верховного Суда Российской 
Федерации;

приговора, определения, постановления 
гарнизонного военного суда – гарнизонным 
военным судом;

приговора, определения, постановления 
окружного (флотского) военного суда – су-
дебной коллегией по уголовным делам окруж-
ного (флотского) военного суда;

приговора, определения, постановления 
апелляционного военного суда – апелляцион-
ным военным судом; 
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определения кассационного военного суда – 
кассационным военным судом;

постановления Президиума Верховного 
Суда Российской Федерации – Президиумом 
Верховного Суда Российской Федерации.

Таким образом, впервые в истории уголов-
ного процесса России пересмотр приговоров 
ввиду новых и вновь открывшихся обстоя-
тельств осуществляется тем судом, который 
вынес по уголовному делу окончательное реше-
ние. Этот суд правомочен отменить как приго-
вор и иное решение нижестоящего суда, так и 
собственное судебное решение. Нововведение 
можно объяснить желанием законодателя уни-
фицировать ГПК РФ, КАС РФ и УПК РФ. 

Возобновление производства по уголов-
ному делу ввиду новых и вновь открывшихся 
обстоятельств – в ряде случаев единственный 
способ оспорить состоявшееся судебное ре-
шение, когда это невозможно сделать в апел-
ляционной, кассационной или надзорной ин-

станции. Кроме того, в отличие от сроков пе-
ресмотра приговоров в кассационном поряд-
ке, установленных ст. 4016 УПК РФ, возобнов-
ление производства по уголовному делу вви-
ду вновь открывшихся и новых обстоятельств 
по основаниям, ухудшающим положение 
осужденного, допускается в течение года со 
дня открытия новых обстоятельств, а не в те-
чение года со дня вступления приговора в за-
конную силу. Это также необходимо иметь 
в виду прокурорам, имеющим полномочия 
инициировать пересмотр судебных решений.

Библиографический список

1 Давыдов В.А. Возобновление уголовно-
го судопроизводства ввиду новых и вновь от-
крывшихся обстоятельств: теория и практи-
ка исправления судебных ошибок. – Москва : 
Юрайт, 2014.
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Государством уделяется большое внима-
ние вопросам противодействия нарко-
мании в детско-подростковой среде. В 

отечественном законодательстве отражены 
вопросы профилактики незаконного потре-
бления наркотических средств в образова-

тельных организациях. Разработаны мето-
дические рекомендации для педагогических 
работников, родителей и руководителей об-
разовательных организаций по педагогиче-
скому, психологическому и родительскому 
попечению и сопровождению групп риска. 

Дамир Ильдарович  
ЕРЕЖИПАЛИЕВ

кандидат юридических наук

Противодействие наркомании  
в детско-подростковой среде

УДК 343.976:347.157
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В каждом регионе действуют антинаркотиче-
ские программы, в которых предусматривает-
ся участие негосударственных организаций.

В результате принятых мер наметились 
определенные положительные тенденции. 
Так, за последние три года на 12% сократи-
лось число лиц, совершивших преступления 
в сфере незаконного оборота наркотических 
средств и психотропных веществ (с 108 258 в 
2016 г. до 95 683 в 2018 г.). При этом число не-
совершеннолетних, совершивших такие пре-
ступления, сократилось на 26% (с 2585 до 
1924)1. По данным Минздрава России, наблю-
дается устойчивая тенденция к сокращению 
числа заболеваний несовершеннолетних нар-
кологическими расстройствами, зарегистри-
рованных наркологическими учреждениями 
страны. Оно сократилось на 28% (с 56  121 в 
2016 г. до 40 308 в 2018 г.)2.

Вместе с тем ситуация все еще остается 
сложной. В стране в 2018 г. органами внут-
ренних дел пресечено 98 320 административ-
ных правонарушений, связанных с потребле-
нием наркотических средств или психотроп-
ных веществ без назначения врача либо но-
вых потенциально опасных психоактивных 
веществ (в 2017 г. – 89 652, в 2016 г. – 62 463)3. 
В 2018 г. зарегистрировано 200,3 тыс. пре-
ступлений, связанных с незаконным оборо-
том наркотических средств, психотропных 
и сильнодействующих веществ. При этом 
более половины из них (148,4 тыс. престу-
плений) относятся к тяжким и особо тяж-
ким. Несовершеннолетними было совершено  
1747 преступлений, связанных с незаконным 
оборотом наркотических средств, психотроп-
ных веществ и их прекурсоров или анало-
гов, сильнодействующих веществ, растений 

1 Статистическая форма 1-МВ-НОН (171) за 2016–2018 гг.
2 Официальный сайт Министерства здравоохранения 
Российской Федерации/ URL: https://www.rosminzdrav.ru/
news; официальный сайт Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации. URL: http://council.gov.ru/
events/news/105192/ (дата обращения: 09.08.2019).
3 Статистическая форма 577 «Сведения об административной 
практике органов внутренних дел Российской Федерации» за 
2016–2018 гг.

либо их частей, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества либо 
их прекурсоры, новых потенциально опас-
ных психоактивных веществ. Четверть пре-
ступлений, совершаемых несовершеннолет-
ними в сфере незаконного оборота наркоти-
ков, – особо тяжкие (24%), более трети – тяж-
кие (39%) и почти столько же – небольшой и 
средней тяжести (37%). Почти половину пре-
ступлений в структуре наркопреступности 
несовершеннолетних составили преступле-
ния, совершенные в крупном размере4.

В 2018 г. за незаконные действия и нару-
шения правил обращения с наркотически-
ми средствами, психотропными и сильно-
действующими веществами по ст. 228–2341 
УК РФ осуждено 1806 несовершеннолетних  
(в 2017 г. – 1943, в 2016 г. – 2484)5. 

Несмотря на общее снижение числа де-
тей и подростков, потребляющих наркоти-
ки, в ряде регионов, по данным Минздрава 
России, оно достаточно велико (Республика 
Башкортостан, Забайкальский, Краснояр - 
ский, Пермский края, Амурская, Волгоград-
ская, Воронежская области и др.)6.

От отравления наркотическими средства-
ми и психотропными веществами в 2017 г. 
погибли 22 ребенка (8 из них не достигли 
14-летнего возраста), что в два раза боль-
ше, чем в 2016 г. Более 1 тыс. несовершенно-
летних получили отравление наркотиками, 
из них 300 не достигли 14-летнего возраста.  
В 2018 г. от передозировки пострадали 474 не-
совершеннолетних, с летальным исходом –  
17 детей и подростков. Указанные неутеши-
тельные цифры были приведены 13 декабря 
2018 г. в ходе заседания коллегии Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации по во-
просам состояния законности при исполне-
нии законодательства, направленного на про-

4 Статистическая форма 1-МВ-НОН (171) за 2016–2018 гг.
5 Форма 12 Судебного департамента при Верховном Суде 
Российской Федерации «Отчет об осужденных, совершив-
ших преступления в несовершеннолетнем возрасте».
6 Официальный сайт Минздрава России. URL: https://www.
rosminzdrav.ru/news (дата обращения: 09.08.2019).
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филактику наркомании, противодействие 
незаконному потреблению наркотических 
средств и психотропных веществ среди несо-
вершеннолетних, а также на выявление и пре-
сечение преступлений в указанной сфере, со-
вершенных несовершеннолетними. Было от-
мечено, что требуют совершенствования пра-
вовая регламентация деятельности негосу-
дарственных реабилитационных центров для 
наркозависимых несовершеннолетних, госу-
дарственный контроль за деятельностью та-
ких центров. Кроме того, было обращено вни-
мание на необходимость четкого правового 
регулирования порядка проведения медицин-
ских осмотров, во время которых тестируют-
ся все обучающиеся7.

Вызывают опасение масштабы незаконно-
го оборота и немедицинского потребления 
новых психоактивных веществ, в том числе 
лекарственных препаратов, обладающих пси-
хоактивным действием. Для решения указан-
ной проблемы в Государственную Думу вне-
сен проект федерального закона, которым 
предлагаются изменения в КоАП РФ, ужесто-
чающие административную ответственность 
за нарушение правил оптовой торговли и по-
рядка розничной торговли лекарственны-
ми средствами для медицинского примене-
ния, подлежащими предметно-количествен-
ному учету. Помимо этого на рассмотрении 
Государственной Думы находятся два зако-
нопроекта, целью которых является введе-
ние запрета на торговлю жевательным и ню-
хательным табаком8.

7 Решение коллегии Генеральной прокуратуры РФ от 
13.12.2018 «О состоянии законности при исполнении зако-
нодательства, направленного на профилактику наркомании, 
противодействие незаконному потреблению наркотических 
средств и психотропных веществ среди несовершеннолет-
них, а также на выявление и пресечение преступлений в ука-
занной сфере, совершенных несовершеннолетними». URL: 
https://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-1513030/ (дата 
обращения: 09.08.2019).
8 Официальный сайт Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации. URL: https://sozd.duma.gov.
ru/calendar/b/day/2019-08-08/2019-08-09/1.1 (дата обращения: 
29.07.2019).

Направления профилактической рабо-
ты и антинаркотической пропаганды в мо-
лодежной аудитории, в том числе использу-
ющие цифровое информационное простран-
ство, стали предметом обсуждения на круг-
лом столе «Совершенствование мер юри-
дической ответственности в сфере проти-
водействия наркомании», организованном 
Комитетом по конституционному законода-
тельству и государственному строительству 
Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации9.

Органы прокуратуры осуществляют по-
следовательную работу по усилению надзо-
ра за исполнением законов, направленных на 
профилактику незаконного наркопотребле-
ния и наркомании среди несовершеннолет-
них, противодействие незаконному распро-
странению наркотических средств и психо-
тропных веществ в детско-подростковой сре-
де, а также на выявление и пресечение пре-
ступлений в указанной сфере, совершенных 
подростками. 

В 2018 г. прокурорами только 43 регио-
нов10 выявлено 18 тыс. нарушений законов в 
рассматриваемой сфере. Внесено более 7 тыс. 
представлений об их устранении, по резуль-
татам рассмотрения которых к дисциплинар-
ной ответственности привлечено порядка  
5 тыс. человек. По материалам прокурорских 
проверок возбуждено 18 уголовных дел11.

Прокуроры отмечают факты отсутствия в 
ряде медицинских организаций специалистов 
по оказанию наркологической помощи дет-
скому населению, недостаточное обеспече-
ние учреждений здравоохранения необходи-
мым диагностическим оборудованием. Не ре-
шаются проблемы, связанные с отсутствием 

9 Официальный сайт Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации. URL: http://council.gov.ru/
events/news/105192/ (дата обращения: 29.07.2019).
10 В ходе анализа состояния законности в рассматриваемой 
сфере Генеральной прокуратурой Российской Федерации 
были охвачены 43 субъекта Российской Федерации.
11 Официальный сайт Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации. URL: https://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/
news-1513030/ (дата обращения: 09.08.2019).
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центров реабилитации и ресоциализации не-
совершеннолетних наркопотребителей, с не-
эффективной работой действующих центров. 
Органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации не в полном объеме 
реализуются мероприятия, предусмотренные 
региональными программами, направлен-
ными на оснащение наркологической служ-
бы, организацию раннего выявления нарко-
потребителей, формирование здорового об-
раза жизни несовершеннолетних, профилак-
тику употребления ими психоактивных ве-
ществ. Имеют место случаи проявления фор-
мализма при реализации предусмотренных 
мероприятий, необеспечения их достаточ-
ным финансированием12. 

Существуют и проблемы, требующие зако-
нодательного разрешения. 

Как отмечалось ранее, особую остроту 
приобретают случаи вовлечения подростков 
и молодежи в незаконный оборот наркоти-
ков и склонения детей к их потреблению по-
средством информационно-телекоммуника-
ционных сетей (включая сеть Интернет). 
Подобные деяния совершаются по четко про-
думанным схемам преступной деятельности, 
уровень профессионализма участников кото-
рой растет с каждым днем. Современные тех-
нологии позволяют полностью исключить 
встречу фигурантов сделки друг с другом, а 
тем более с организатором, обеспечив тем са-
мым бесконтактный способ распространения 
наркотиков. Незаконный оборот наркотиков, 
осуществляемый с помощью сети Интернет, 
опасен по ряду причин. Прежде всего, это 
доступность – найти форум или сайт, торгу-
ющий наркотиками, не составляет труда. И 
второй важный момент – каждому интернет-

12 Решение Коллегии Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации от 13.12.2018 «О состоянии законности 
при исполнении законодательства, направленного на 
профилактику наркомании, противодействие незаконному 
потреблению наркотических средств и психотропных 
веществ среди несовершеннолетних, а также на выявление и 
пресечение преступлений в указанной сфере, совершенных 
несовершеннолетними». URL: https://genproc.gov.ru/smi/
news/genproc/news-1513030/ (дата обращения: 09.08.2019).

магазину требуются курьеры и закладчики. 
Обещаниями высокого заработка и неслож-
ной работы злоумышленникам легко при-
влечь молодежь и подростков к этой риско-
ванной деятельности13.

В связи с этим полагаем целесообразным 
рассмотреть вопрос об усилении уголовной 
ответственности за вовлечение несовершен-
нолетнего в деятельность по сбыту наркоти-
ческих средств, психотропных веществ или 
их аналогов, а также за склонение к потребле-
нию наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов с использованием 
информационно-телекоммуникационных се-
тей (включая сеть Интернет), дополнив ст. 150 
и 230 УК РФ частями, предусматривающими 
более строгое наказание за соответствующие 
действия в отношении несовершеннолетних с 
использованием информационно-телекомму-
никационных сетей (включая сеть Интернет).

Прокуроры отмечают, что в правоприме-
нительной практике при назначении несовер-
шеннолетним наркопотребителям наказания 
за совершение административных правона-
рушений по ст. 6.8, 6.9 КоАП РФ с применени-
ем положений ч. 21 ст. 4.1 КоАП РФ имеются 
определенные проблемы.

В соответствии с ч. 21 ст. 4.1 КоАП РФ и 
п. 3 ст. 54 Федерального закона от 08.01.1998 
№ 3-ФЗ «О наркотических средствах и психо-
тропных веществах» обязанность пройти ле-
чение от наркомании может быть возложе-
на только по решению суда. По его решению 
могут быть назначены и иные меры, преду-
смотренные законодательством Российской 
Федерации.

Дела об административных правонаруше-
ниях, предусмотренных ст. 6.8, 6.9 КоАП РФ, 
указанные в ч. 1 ст. 23.1 КоАП РФ, относятся к 
категории дел, рассматриваемых судьями. 

В соответствии со ст. 23.2 КоАП РФ рас-
смотрение дел об административных право-

13 См. подробнее: Торговченков В.И., Иванов С.А. Особенности 
предупреждения бесконтактных способов сбыта 
наркотических веществ в Российской Федерации // Законы 
России: опыт, анализ, практика. 2016. № 12. 
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нарушениях, совершенных лицами в возрас-
те от 16 до 18 лет, в том числе дел, перечис-
ленных в ч. 1 и 2 ст. 23.1 КоАП РФ, отнесено 
к компетенции комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав (КДНиЗП). 
Поскольку комиссия не может назначать 
виды наказания, отнесенные к исключитель-
ной компетенции судей, дело об администра-
тивном правонарушении, которое совершено 
несовершеннолетним и предусмотрено ста-
тьей, указанной в ч. 2 ст. 23.1 КоАП РФ, мо-
жет быть передано ею на рассмотрение судье 
(п. 1 ч. 2 ст. 29.9 КоАП РФ).

В перечень дел об указанных в ч. 2 ст. 23.1 
КоАП РФ административных правонаруше-
ниях, рассматриваемых судьями в случае, 
если орган или должностное лицо, к кото-
рым поступило дело о таком административ-
ном правонарушении, передает его на рассмо-
трение судье, дела об административных пра-
вонарушениях, предусмотренных ст. 6.8, 6.9 
КоАП РФ, не входят. Следовательно, дела об 
административных правонарушениях, преду-
смотренных ст. 6.8, 6.9 КоАП РФ (указанные 
в ч. 1 ст. 23.1 КоАП РФ), которые соверше-
ны несовершеннолетними, не могут быть пе-
реданы на рассмотрение суда, а при назначе-
нии административного наказания в отно-
шении несовершеннолетних комиссия не мо-
жет возложить на них дополнительную обя-
занность (пройти диагностику, профилак-
тические мероприятия, лечение от наркома-
нии и (или) медицинскую и (или) социальную 
реабилитацию).

Кроме того, за потребление несовершенно-
летними в возрасте до 16 лет наркотических 
средств или психотропных веществ без на-
значения врача, новых потенциально опасных 
психоактивных веществ к административной 
ответственности по ст. 20.22 КоАП РФ при-
влекаются их родители или иные законные 
представители. В связи с этим на детей ука-
занной возрастной категории такую дополни-
тельную обязанность возложить не представ-
ляется возможным.

Таким образом, полагаем необходимым 
внести изменения в действующее законода-
тельство, включив в перечень дел, указанных 
в ч. 2 ст. 23.1 КоАП РФ, дела об администра-
тивных правонарушениях, предусмотренных 
ст. 6.8, 6.9 КоАП РФ.

Имеющиеся в каждом из субъектов систе-
мы профилактики данные о родителях или 
иных законных представителях (имеющих 
на иждивении несовершеннолетних детей), 
употребляющих наркотические средства или 
психотропные вещества без назначения вра-
ча, являются неполными. Это связано с тем, 
что в ст. 13 Федерального закона от 21.11.2011 
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» установле-
ны ограничения на предоставление медицин-
скими организациями сведений о состоянии 
здоровья гражданина либо обследовании его 
врачом-наркологом. 

В силу указанных законодательных поло-
жений органы и учреждения системы про-
филактики не обладают полной и достовер-
ной информацией о детях, чьи родители или 
иные законные представители состоят на уче-
те у врача-нарколога в связи с употреблением 
наркотических средств или психотропных ве-
ществ без назначения врача. КДНиЗП лише-
ны реальной возможности проводить соот-
ветствующий мониторинг и принимать свое-
временные меры координирующего харак-
тера, направленные на защиту детей, воспи-
тывающихся такими родителями, которые 
вследствие употребления запрещенных зако-
ном веществ могут причинить вред жизни и 
здоровью детей. 

В целях совершенствования механизмов 
противодействия наркомании в подростко-
вой среде следует на законодательном уров-
не закрепить положения о предоставлении 
сведений о состоянии здоровья граждани-
на либо обследования его врачом-нарколо-
гом, составляющих врачебную тайну, без со-
гласия гражданина или его законного пред-
ставителя, органам и учреждениям системы 
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профилактики безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних в связи с прове-
дением профилактической работы по защи-
те детей от наркомании и посягательств боль-
ных наркоманией родителей или иных закон-
ных представителей. 

Учитывая, что здоровье и развитие детей 
находятся под особой защитой государства, 
следует предусмотреть повышенную ответ-
ственность за пропаганду либо незаконную 
рекламу перечисленных в ч. 1 ст. 6.13 КоАП 
РФ веществ среди несовершеннолетних, в 
том числе в образовательных организациях, 
на объектах спорта и в помещениях, исполь-
зуемых для развлечений или досуга, а также 
в предназначенной для них информационной 
продукции, включая информационно-теле-
коммуникационные сети и сеть Интернет.

В заключение нельзя не обратить внимание 
на недопустимость предпринимаемых в по-
следнее время попыток снижения установлен-
ных действующим информационным законо-
дательством правовых гарантий защиты несо-
вершеннолетних от деструктивной информа-
ции, способствующей девиантному поведению 
подростков, в том числе связанному с потре-
блением и оборотом психотропных веществ. 

Так, 24.05.2019 Е.А. Ямпольской, A.M. Шо-
ло ховым, Е.Г. Драпеко, С.А. Шаргуновым и дру-
гими депутатами Государственной Думы вне-
сен проект федерального закона № 717228-7 
«О внесении изменений в статью 30 Закона 
Российской Федерации «Основы законода-
тельства Российской Федерации о культуре» и 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием 
законодательных механизмов, регулирую-
щих доступ детей к культурным ценностям и 
культурным благам». Он предусматривает от-
мену возрастной маркировки кинофильмов, 

эстрадных, театральных и иных сценических 
представлений, показ которых осуществляет-
ся любыми организациями культуры, вклю-
чая кинотеатры, дома и дворцы культуры, 
клубы, парки культуры и отдыха, за исключе-
нием содержащих информацию, отнесенную 
к категории 18+. 

При этом игнорируется концепция Фе - 
де рального закона от 29.12.2010 № 436-ФЗ 
«О защите детей от информации, причиняю-
щей вред их здоровью и развитию», основан-
ная на учете психовозрастных особенностей 
несовершеннолетних разного возраста и до-
пускающая, например, даже эпизодическое 
упоминание (без демонстрации) наркотиче-
ских средств, психотропных и (или) одурма-
нивающих веществ, только в информацион-
ной продукции для детей, достигших возрас-
та двенадцати лет. 

Представляется, что такого рода законода-
тельные новации противоречат Концепции 
информационной безопасности детей, ут-
вержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 02.12.2015 № 2471-р, 
где содержится призыв направить совмест-
ные усилия всех участников медиарынка на 
минимизацию рисков десоциализации, раз-
вития и закрепления девиантного и противо-
правного поведения детей, включая такие не-
допустимые формы поведения, как употре-
бление наркотических средств, психотропных 
и (или) одурманивающих веществ. 
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Представление о террористах как опасных 
безумцах широко распространено в обыден-
ном сознании, оно активно транслируется 
средствами массовой информации. Обсуждая 
акты террора, сопровождающиеся значитель-
ными человеческими жертвами, люди часто 
объясняют произошедшее психической не-
адекватностью преступников. Это связано с 
тем, что у многих не укладывается в голове, 
как «нормальный человек», будучи в здравом 
уме, может совершить подобное. 

Как отмечает известный российский кри-
минолог Ю.М. Антонян, «во все времена в об-
щественном сознании существовал архетип 
прирожденного преступника, т.е. человека, 
которого сама природа наделила особыми на-
клонностями к преступлению и неотвратимо-
стью их совершения. Это некий глобальный 
злодей, могучая злая сила, не останавливаю-
щаяся ни перед чем»1. 

Мнение о том, что существует особый пре-
ступный тип, субъект с генетическими ано-
малиями, дурной, патологической наслед-

1 Антонян Ю.М. Тяжкий путь познания преступника // Вестн. 
Ун-та им О.Е. Кутафина (МГЮА). 2017. № 7 (35). 

ственностью, чертами деградации, продол-
жительное время разделялось и специалиста-
ми, начиная с работ Ч. Ломброзо и Э. Ферри. 
Концепция врожденного преступника, чело-
века с патологией физической и психической 
организации, несмотря на ее критику и мно-
гочисленные эмпирические опровержения, в 
тех или иных модификациях периодически 
возрождалась криминологами, психиатрами, 
психологами. 

Подобные предположения возникали и в 
отношении лиц, осуществляющих акты тер-
рора. Представлялось, что психически здо-
ровые индивиды не способны хладнокровно 
уничтожать ни в чем не повинных людей, в том 
числе малолетних детей, взрывать самолеты, 
дома, захватывать заложников. Естественно, 
что гипотеза о превалировании в террористи-
ческих организациях людей с психической па-
тологией (как врожденной, так и приобретен-
ной) одной из первых проверялась психолога-
ми и психиатрами при изучении членов тер-
рористических формирований.

На первом этапе исследований, в 1970-е гг., 
многие зарубежные исследователи считали, 
что в террористических объединениях зна-
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чительную часть членов составляют лица с 
психическими расстройствами: психопатия-
ми2 паранойяльного3, эпилептоидного4 типов, 
патологическими расстройствами нарцисси-
ческого типа5 и др.6 Такого рода мнения вы-
сказывались и позже. Так, после террористи-
ческой атаки в США 11 сентября 2001 г. аме-
риканский исследователь В. Лакер утверждал, 
что «расстройства личности, в особенности 
паранойя, играют большую роль в современ-
ном терроризме. Не все параноики – терро-
ристы, но все террористы верят в существо-
вание враждебных сил и страдают от различ-
ных форм мании преследования. Элемент… 
сумасшествия играет важную роль, даже если 
многие и не готовы это признать»7. 

Сходные идеи позже высказывали и оте-
чественные специалисты. Так, по мнению 
Н.Н. Пуховского, психопатология террориста 
обычно связана с эпилептоидной психопати-
ей. Такой эпилептоидный психопат обычно 
страдает сам и заставляет страдать других8.

Известный отечественный исследователь 
проблем терроризма Д.В. Ольшанский ут-
верждал, что, по его наблюдениям, у боль-
шинства террористов выражена психопати-
ческая симптоматика. «Именно психопатия 

2 Психопатия – расстройство личности, стойкая выраженная 
патология характера, наблюдаемая на протяжении всей жиз-
ни и проявляющаяся в общей дисгармоничности личности, 
ее социальной дезадаптации. См.: Александровский Ю.А. 
Краткий психиатрический словарь. М. : РЛС-2009, 2008. 
3 Склонность к необоснованной подозрительности с обо-
стренной чувствительностью к неудачам, склонностью к 
сверхценным образованиям, чрезвычайной обидчивостью и 
злопамятностью.
4 Расстройство личности, характеризующееся вязкостью 
мыш ления, мелочностью, повышенной возбудимостью, 
взрыв чатостью, злопамятностью, мстительностью, сочетаю-
щимися с повышенной слащавостью, льстивостью.
5 Нарциссическое расстройство проявляется в убежденности 
субъекта в собственной уникальности, превосходстве над 
другими, потребности в признании и восхищении окружаю-
щих для подтверждения собственной значимости. 
6 См., напр.: Hall J.R. Gone from the Promised Land: Jonestown 
in American Cultural History. New Brunswick, N.Y., 1987.
7 Laquer W. A History of Terrorism. New Brunswick, N.J. : 
Transaction Publishers, 2001. P. 80.
8 Пуховский Н.Н. Психотравматические последствия чрезвы-
чайных ситуаций. М. : Акад. проект, 2000.

выступала в качестве центрального, стерж-
невого симптома, вокруг которого группиро-
вались и другие. Так, в ряде наблюдавшихся 
нами случаев психопатия дополнительно ак-
тивизировалась гипоманией9. На таком фоне 
часто отмечались сверхактивность, импуль-
сивность поступков, безответственность, 
лживость, поверхностность в отношениях с 
людьми, крайне легкое отношение к морали, 
частая изменчивость этических оценок»10.

Известный сектовед М.В. Вершинин по-
лагает, что существуют определенные психо-
логические особенности индивидов, способ-
ствующие их вовлечению в деструктивные 
религиозные культы или террористические 
организации. К их числу автор относит ис-
тероидов, лиц с паранойяльной настроенно-
стью, психастеников11, представителей зави-
симого типа личности, лиц из семей с гипер-
опекой, из неполных или из асоциальных се-
мей, субъектов с ограниченными физически-
ми возможностями, лиц, переживших тяже-
лые психотравмы, индивидов с развитым эй-
детическим восприятием (галлюцинация на-
яву), лиц, склонных к конфабуляциям (раз-
новидность «ложных воспоминаний», «гал-
люцинации воспоминания»), детей, внуков и 
родственников культистов или террористов. 
В этом перечне существенное место занимают 
патохарактерологические черты. Автор так-
же указывает на то, что «в террористических 
организациях обычно велик, как и в культах, 
процент агрессивных параноидов. Их члены 
склонны к экстернализации, возложению от-
ветственности за неудачи на обстоятельства 

9 Гипомания – патологическое психическое состояние, ха-
рактеризующееся не соответствующими реальным жизнен-
ным обстоятельствам повышенной энергичностью, активно-
стью, ощущением благополучия, умственной и физической 
продуктивности, переоценкой собственных возможностей 
(МКБ-10, F31.0).
10 Ольшанский Д.В. Психология терроризма. СПб. : Изд-во 
«Питер», 2002. С. 131.
11 Расстройство личности, проявляющееся в постоянной 
склонности к самоанализу, сомнениям, самоконтролю, чув-
стве неполноценности, неуверенности в себе, озабоченность 
деталями, педантизм, упрямство (МКБ-10, F60.5).
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и поиску внешних факторов для объяснения 
собственной неадекватности»12.

Тут необходимо отметить, что указанные 
авторы не имели медицинского образования, 
они по своей специализации не психиатры, а 
психологи, поэтому выставление ими психи-
атрических диагнозов без медицинского ос-
видетельствования не входит в их професси-
ональную компетенцию и является не вполне 
корректным. 

Следует учитывать и следующее обстоя-
тельство: при беседе с участниками террори-
стических организаций на первый план вы-
ступают присущие им категоричность и дихо-
томичность оценок и суждений, склонность 
разделять людей на своих и чужих с резко не-
гативным отношением к последним, некри-
тичное отношение к проповедуемой лиде-
рами концепции переустройства мира и т.д. 
Большинству их них также присуще нару-
шение социальной адаптации. Фанатизм как 
страстная приверженность определенной иде-
ологии, полная поглощенность какой-нибудь 
идеей, мировоззрением, религией, страстная 
и слепая приверженность им, сочетающая-
ся с крайней нетерпимостью к любым иным 
взглядам13, действительно внешне имеет мно-
го общего с психопатологической симптома-
тикой, однако наличия этих признаков недо-
статочно, чтобы обосновать вывод о наличии 
психического расстройства у террористов. 

Как справедливо отмечает Д.С. Ошевский14, 
подход, рассматривающий террористов как 
психически больных людей, не учитывал со-
циальных и психологических составляю-
щих, причин формирования мотивацион-
ных и смысловых структур, подталкивающих 
человека к террористической деятельности.  

12 Вершинин М.В. Психологические особенности личности 
членов деструктивных и террористических групп. Цит. по: 
URL: https://psyfactor.org/vershinin1.htm (дата обращения: 
02.04.2019). 
13 Санжаревский И.И. Политическая наука : слов.-справ. 6-е 
изд., испр. и доп. Тамбов, 2014.
14 Ошевский Д.С. Клинико-психологические аспекты вхожде-
ния подростков в экстремистскую и террористическую дея-
тельность // Психология и право. 2017. Т. 7. № 2. 

Опираясь на анализ зарубежных источников, 
автор делает вывод о том, что психопатологи-
ческие факторы оказывают опосредующее вли-
яние на формирование идей, связанных с тер-
рористической и экстремистской деятельно-
стью, однако основное значение при этом име-
ют социальные и психологические факторы. 

Результаты многих эмпирических исследо-
ваний не подтвердили предположение о на-
личии психической патологии у большинства 
террористов. Такой вывод был сделан, напри-
мер, М. Криншоу по результатам проведенно-
го в 1960-х гг. исследования членов Фронта на-
ционального освобождения Алжира (NLFA). 
Было обнаружено, что они в большинстве яв-
ляются нормальными людьми15. К сходным 
результатам пришел К. Хескин, который изу-
чал членов Ирландской республиканской ар-
мии (IRA). Эмоционально неустойчивых лю-
дей или лиц с психическими расстройства-
ми среди них обнаружено не было16. В иссле-
довании Ф. Ферракути и Ф. Бруно, изучавших 
итальянских террористов, было показано, что 
патологические личности в террористических 
формированиях являются, скорее, исключе-
нием, чем правилом; если же они и появляют-
ся в организации, то чаще становятся мало-
заметными, а не центральными фигурами17. 
М. Сейджман (США), изучив около 500 лиц, 
причастных к деятельности джихадистских 
групп, обнаружил, что только у 1% из них вы-
являются различные психические расстрой-
ства, хотя средний показатель по всему насе-
лению составляет около 3%18. Список такого 
рода примеров можно было бы продолжать. 

В аналитическом обзоре, посвященном 
соци альной психологии террористических 

15 Crenshaw M. The Causes of Terrorism // Comparative Politics. 
1981. Vol. 13. № 4. P. 385.
16 Heskin K. The Psychology of Terrorism in Ireland // Terrorism in 
 Ireland. Y. Alexander, A. Day (Eds.). N.Y. : St. Martin’s Press, 1984. 
17 Ferracuti F., Bruno F. Psychiatric Aspects of Terrorism in 
Italy // The Mad, the Bad and the Different: Essays in Honor of 
Simon Dinitz. I.L. Barak-Glantz, C.R.Huff (Eds.). Lexington, 
Massachusetts : Lexington Books, 1981. 
18 Sageman M. Leaderless Jihad: Terror Networks in the Twenty-
First Century. Philadelphia : University of Pennsylvania Press, 2008. 
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групп, С. Маккули и М. Сигал пришли к за-
ключению, что «… наиболее хорошо задоку-
ментированное обобщение, которое можно 
сделать, приводит к негативному выводу: тер-
рористы не обнаруживают какой-либо явной 
патологии»19. Аналогичный вывод сделал и 
известный исследователь проблем террориз-
ма Н. Ливингстоун, полагая, что психопатоло-
гия достаточно редко встречается у политиче-
ских террористов20.

В некоторых случаях результаты обследо-
вания одних и тех же террористов разными 
специалистами приводили к прямо проти-
воположным результатам. Например, К. Лаш 
писал, что многие члены Канадской терро-
ристической группировки «Фронт освобож-
дения Квебека» страдают от нарциссическо-
го расстройства личности21. Дж. Морф не на-
шел у них клинического подтверждения дан-
ного диагноза (как и других психических 
расстройств)22. При этом К. Лаш основывал 
свои заключения на вторичных источниках, 
а выводы Дж. Морфа базировались на мате-
риалах, полученных в результате его личных 
встреч с террористами23.

Сходные данные были получены и в иссле-
дованиях отечественных специалистов. Так, 
Ю.М. Антонян, изучая психологию террори-
стов, отмечал у них паранойяльность, нар-
циссические тенденции, однако он указывал 
на то, что, «по мнению большинства иссле-
дователей, террористы не составляют специ-
фическую диагностико-психиатрическую 
груп пу. Хотя в некоторых работах представ-
лен определенный их ряд – от нормально-
го типа до психопата, большая часть сравни-
19 McCauley C.R., Segal M.E. Social Psychology of Terrorist 
Groups: Group Processes and Intergroup Relations // Review 
of Social and Personality Psychology. V. 9 / Ed. by C. Hendrick, 
Bevelry Hills : Sage, 1987.
20 Livingstone N.C. The War against Terrorism. Lexington, 
Massachusetts : Lexington Books, 1982. P. 48. 
21 Lasch C. The Culture of Narcissism. N. Y. : W.W. Norton, 1979. 
22 Morf G. Terror in Quebec – Case Studies of the FLQ. Toronto et 
Vancouver : Clark, Irwin & Co, 1970.
23 Раевский А.Е. Социально-психологические факторы 
религиозного терроризма в Японии : дис. ... канд. психол. 
наук. М., 2015. С. 24.

тельных исследований не обнаружила явной 
психической ненормальности в большинстве 
случаев»24.

Сопоставляя результаты психиатрических 
и комплексных психолого-психиатрических 
экспертиз, проведенных на группе террори-
стов, с данными группы лиц, совершивших 
убийства на бытовой почве, Ю.М. Антонян 
установил, что болезненные психические рас-
стройства в первом случае встречались зна-
чительно реже, чем во втором. «Так, бредо-
вые25 и сверхценные образования в первой 
группе составили 4%, а во второй 22%, аф-
фективные синдромы26 соответственно 4% и 
23,5%, различные варианты личностных рас-
стройств – 38% и 56,5%, расстройства влече-
ний – 2% и 26,5%, умственная отсталость – 4% 
и 14%… Психиатрический диагноз в резуль-
тате экспертиз выглядел следующим образом: 
«психически здоров» среди «террористов» – 
42%, «убийц» – 10%; «шизофрения» – соот-
ветственно 8% и 16 %; «эпилепсия» – 2% и 2%; 
«психопатия» – 6% и 15%, «остаточные явле-
ния поражения головного мозга» – 24% и 33%; 
«алкоголизм» и «наркомания» 4% и 10%; «ум-
ственная отсталость» – 2% и 4%»27.

В недавнем исследовании, проводившемся 
группой специалистов Федеральной службы 
исполнения наказаний, изучались психоло-
гические характеристики лиц, совершивших 
преступления экстремистской и террористи-

24 Антонян Ю.М. Общая характеристика личности // Этно-
религиозный терроризм : монография / под ред. Ю.М. Анто-
няна. М. : Аспект-Пресс, 2006. С. 95. 
25 Бред – ложные, ошибочные убеждения, идеи, ощущения, 
не соответствующие действительности. Бред овладевает всем 
сознанием больного, который полностью уверен в достовер-
ности своих идей; не поддается разубеждению со стороны, 
несмотря на явное противоречие с действительностью.
26 Аффективные (эмоциональные) синдромы – психопатоло-
гические состояния в форме стойких изменений настроения, 
чаще всего проявляющихся его снижением (депрессия) или 
повышением (мания).
27 Антонян Ю.М. Общая характеристика личности... С. 101. 
Следует отметить, что за рамками данного исследования и 
его результатов остался важный вопрос: по каким критери-
ям направляли на экспертизу представителей обеих указан-
ных групп, были ли эти критерии одинаковыми для террори-
стов и «бытовых» убийц?
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ческой направленности (всего более 915 чело-
век). Наряду с другими методами авторы ис-
пользовали Миннесотский многофакторный 
опросник личности (MMPI), адаптированный 
Л.Н. Собчик (СМИЛ). Анализ тестовых про-
филей лиц, осужденных за преступления экст-
ремистской и террористической направленно-
сти, показал, что лишь примерно 9,7% от об-
щего числа обследованных могут иметь откло-
нения от психической нормы. На основании 
проведенного анализа П.Н. Казберов с соавто-
рами утверждают, что «можно с большой ве-
роятностью предположить, что среди этой ка-
тегории преступников лишь незначительное 
число лиц имеют психические расстройства»28.

Не оспаривая выводов, сделанных автора-
ми, следует, однако, отметить, что в обследо-
ванную ими экспериментальную группу по-
пали не все лица, подвергавшиеся уголовно-
му преследованию по статьям террористиче-
ской направленности. Террористы, признан-
ные судом невменяемыми вследствие хрони-
ческого психического расстройства, времен-
ного психического расстройства, слабоумия 
либо иного болезненного состояния психи-
ки, в исправительные учреждения ФСИН не 
направляются. Им, как правило, назначают 
принудительные меры медицинского харак-
тера. Поэтому в выборку, сформированную в 
исправительных учреждениях, и не должны 
были попасть лица, страдающие выраженны-
ми психическими расстройствами.

Переходя от результатов конкретных ис-
следований к их обобщению, следует остано-
виться на ряде существенных моментов, свя-
занных с использованием терминологии. В 
процессе развития психиатрии, с изменени-
ем подходов к диагностике такие понятия, 
как «безумие», «сумасшествие», «помешатель-
ство», «душевная болезнь», переместились из 
специальной области в сферу литературы, 
философии, культурологии, а также журна-
листики и обыденной речи. 

28 Казберов П.Н., Бовин Б.Г., Фасоля А.А. Психологический 
профиль террориста // Психология и право. 2019. № 3. 

В настоящее время специалисты ориенти-
руются на систематику, содержащуюся в уже 
упоминавшейся Международной классифика-
ции болезней 10 пересмотра (МКБ-10), кото-
рая в России принята как единый норматив-
ный документ для учета заболеваемости, при-
чин обращений населения в медицинские уч-
реждения всех ведомств, причин смерти. В ее 
структуре выделен класс «Психические рас-
стройства и расстройства поведения», вклю-
чающий отдельные блоки диагнозов (F00-F99). 

В то же время в неформальном профес-
сиональном общении психиатров, психоло-
гов (а зачастую и в научных публикациях) ис-
пользуются термины, вышедшие из употре-
бления. Например, вместо «психопатия» ис-
пользуется термин «расстройство личности». 
В ряде случаев авторы используют понятия, 
указывающие не на конкретное психическое 
расстройство по МКБ-10, а на отражающие 
наличие у субъекта выраженных, обострен-
ных характерологических особенностей (ак-
центуацию) – «паранойальный тип», «нарцис-
сическая личность» и т.п. 

Следует особо подчеркнуть, что четкой 
границы между психопатологией и нормой 
не существует. Еще в 1908 г. классик россий-
ской психиатрии П.Б. Ганнушкин в статье 
«Постановка вопроса о границах душевного 
здоровья»29 указывал, что установить погра-
ничную линию между нормальными и пато-
логическими явлениями практически невоз-
можно, поскольку между здоровьем и забо-
леванием существуют множественные много-
образные ступени. Это разделение, как и сте-
пень отклонения явлений психической жизни 
человека, всегда варьируется в зависимости 
от внешних условий: времени и социокуль-
турных факторов.

Кроме того, немаловажно, что само по себе 
участие в деятельности экстремистских и тер-
рористических организаций, активно при-
меняющих целенаправленное психологиче-

29 Ганнушкин П.Б. Избранные труды. М. : Медицина, 1964.  
С. 97.
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ское воздействие, идеологическую обработку  
участников, приводит к серьезным личност-
ным изменениям, нарушению социальной 
адаптации, формированию или заострению 
имевшихся ранее черт личности, что, как уже 
отмечалось, может иметь ряд общих черт с при-
знаками некоторых психических расстройств. 

Следует, по нашему мнению, согласиться с 
Д.С. Ошевским, который считает, что «…тер-
рористическую и экстремистскую деятель-
ность необходимо рассматривать как слож-
ный многофакторный феномен, в котором ве-
дущую роль играют социальные и психологи-
ческие составляющие»30. Отечественные и за-
рубежные эмпирические исследования убе-
дительно показывают, что у членов террори-
стических групп болезненные расстройства 
психики встречаются не чаще, чем в среднем 
у населения. 
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Изучение деятельности прокуратуры 
в период Великой Отечественной во-
йны началось давно, уже в первые по-

слевоенные годы. Исследователей в первую 
очередь интересовала деятельность военной 
прокуратуры. Однако многие архивные мате-
риалы еще не были доступны. В последние де-
сятилетия, уже в XXI в. происходит «архивная 
революция». Ранее секретные и недоступные 
фонды архивов, связанные с Великой Отече-
ственной войной, стали открыты для исследо-
вателей. Каждый год в свободный доступ по-
падают тысячи рассекреченных документов. 
Стало возможным написание диссертаций 
по многим вопросам истории прокуратуры. 
Хронологические рамки предмета познания 
части диссертаций ограничены периодом 
вой ны 1941–1945 гг., что небесспорно, так как 
и в послевоенный период прокуратура ряд 
лет находилась под влиянием событий войны. 

Анализ историографии необходим как для 
определения достижений современных уче-
ных, так и для выявления неизученных или 
малоизученных направлений и проблем орга-
низации и деятельности прокуратуры.

Авторы исследовали материально-техни-
ческое оснащение органов прокуратуры, фи-
нансирование, кадровый состав прокуратуры, 
уровень квалификации работников прокура-
туры, организацию обучения и профессио-

нальной переподготовки прокурорско-след-
ственных работников, вознаграждение труда 
работников; рассмотрены проблемы разви-
тия организации прокуратуры. Изучена, как 
тогда говорили, руководящая и направляю-
щая роль органов ВКП(б) в деятельности про-
куратуры, в подборе, воспитании и расста-
новке прокурорских кадров. В работах рас-
сматриваются изменения в деятельности про-
куратуры в связи с началом войны, роль про-
куратуры в уголовном преследовании, над-
зор за соблюдением законности и содержани-
ем заключенных под стражей. Кроме того, ис-
следованы организация работы прокуратуры 
в условиях ведения боевых действий, обеспе-
чение правопорядка в тылу, осуществление 
прокуратурой общего надзора, надзора за де-
ятельностью органов дознания и НКВД, осо-
бенности организации работы прокуратуры 
после освобождения временно оккупирован-
ных территорий в 1943–1945 гг.

Бобровский Сергей Степанович в 2003 г. 
защитил диссертацию на соискание ученой 
степени кандидата исторических наук по теме 
«Становление и развитие территориальных 
органов Прокуратуры СССР в Центральном 
Черноземье, 1934–1953 гг.» (07.00.02 – Отече-
ственная история; Курск, 2003).

С.С. Бобровский пришел к выводу о не-
удовлетворительном в этот период матери-
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ально-техническом оснащении органов про-
куратуры, которые испытывали нехватку 
транспортных средств, пишущих машинок, 
бумаги, канцелярских принадлежностей, сей-
фов, следственных чемоданов, служебных 
помещений. 

Автор полагает, что жесткий всесторонний 
контроль со стороны ВКП(б) связывал ини-
циативу прокуроров и следователей, но в то 
же время способствовал укреплению испол-
нительской дисциплины. 

Он отмечает, что в ходе репрессий пред-
военного периода органы прокуратуры в 
Воронежской, Курской и Тамбовской обла-
стях понесли значительные потери – около 
двух третей наиболее опытных и квалифици-
рованных работников. С началом войны си-
туация с кадрами стала еще хуже. 

Материальное вознаграждение работни-
ков прокуратуры было лучше, чем в целом по 
народному хозяйству, однако ниже по сравне-
нию с оплатой труда работников партийных 
органов, органов НКВД и исполнительных 
органов советской власти. 

Филоненко Варвара Сергеевна в 2009 г. 
защитила диссертацию на соискание уче-
ной степени кандидата исторических наук 
по теме «Деятельность органов прокурату-
ры Воронежской области в годы Великой 
Отечественной войны 1941–1945 гг.» (07.00.02 
– Отечественная история; Воронеж, 2009).

Это наиболее полная исследовательская ра-
бота по истории прокуратуры в годы Великой 
Отечественной войны. Автор отмечает, что на-
кануне войны положение с кадрами в прокура-
туре было тяжелым. По данным кустовых со-
вещаний, проведенных Прокуратурой РСФСР 
в первой половине 1941 г., текучесть опера-
тивного состава достигала 37%, руководите-
ли некоторых оперативных отделов менялись 
по пять – шесть раз в году. На 1 января 1941 г. 
даже в центральном аппарате Прокуратуры 
РСФСР лишь 54% сотрудников окончили выс-
шие юридические учебные заведения. Что же 
касается краевых, областных и республикан-
ских прокуратур, то работники с высшим об-

разованием составляли 28% штата, а среди рай-
онных прокуроров таковых было лишь 20%. 
За первые два года Великой Отечественной 
войны в ряды Красной Армии были призва-
ны 23% районных прокуроров, 76% помощни-
ков районных прокуроров, 91% следственных 
работников; весь кадровый состав прокура-
тур Воронежской области обновился на 63%. 
Многие уходили на фронт добровольцами; на 
долю оставшихся и вновь пришедших прихо-
дился все больший объем работы. 

В начале войны начинающие прокурор-
ские работники столкнулись с проблема-
ми методики расследования и квалифика-
ции воинских и контрреволюционных пре-
ступлений. Однако со временем они были 
устранены благодаря многочисленным разъ-
яснениям прокурора Воронежской области  
Р.Д. Ендовицкого.

К концу ноября 1941 г., когда линия фронта 
приближалась к границам Воронежской об-
ласти, в соответствии с приказом Прокурора 
ОрВО от 26.11.1941 № 303 областная проку-
ратура и 50 городских и районных прокура-
тур были реорганизованы в военные проку-
ратуры. Прокуроры теперь полностью осу-
ществляли надзор за военными трибунала-
ми и гражданскими судами, а также закан-
чивали следствие по всем военным делам как 
на гражданских, так и на военнообязанных, и 
дела эти передавали непосредственно в воен-
ные трибуналы на рассмотрение.

На протяжении всей войны к приоритет-
ным направлениям деятельности прокуратур 
относились: борьба с воинскими и контрре-
волюционными преступлениями, обеспече-
ние и защита прав красноармейцев и их се-
мей, борьба с действиями граждан, подрыва-
ющими подготовку и ход посевных и убороч-
ных кампаний, борьба с хищением хлеба.

Теперь кроме санкции на арест органы 
прокуратуры должны были вести надзор за 
следствием по контрреволюционным делам. 
Приказом Прокурора Союза ССР В.М. Боч-
кова от 31.01.1942 № 8с на прокуроров возла-
галась обязанность участвовать в следствии 
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по всем делам о контрреволюционных пре-
ступлениях, расследуемых органами НКВД.

Прокуроры столкнулись с задачами, кото-
рые ранее не были характерны для их деятель-
ности или не были так актуальны. В началь-
ный период войны таковыми стали: сопро-
тивление населения отселению из прифрон-
товой полосы, уклонение колхозников от мо-
билизации на сельхозработы и молодежи от 
посещения школ фабрично-заводского обу-
чения, уклонение от разного рода граждан-
ских мобилизаций – на оборонные работы, 
устройство, очистку и содержание военных 
дорог, на работу в промышленность Урала, а 
также борьба с дезертирством с оборонных 
предприятий. Особенно актуальной стала 
борьба с расхищением и присвоением соци-
алистической собственности, мародерством, 
хищением хлеба, спекуляцией, невыработкой 
обязательного минимума трудодней и контр-
революционным саботажем.

В военное время чуть ли не тотальной прак-
тикой стало избрание в качестве меры пресе-
чения содержания подследственных под стра-
жей. Камеры предварительного заключения и 
тюрьмы были переполнены, в то время как со-
держание многих под стражей не вызывалось 
никакой необходимостью. Нарушались сроки 
содержания задержанных в камерах предва-
рительного заключения, неудовлетворитель-
ными были условия содержания. Задачей ор-
ганов прокуратуры было выявить и устра-
нить эти нарушения. 

В последний период войны приоритетны-
ми задачами стали привлечение к ответствен-
ности изменников Родины и восстановление 
хозяйственно-политической жизни области. 

Широкова Алена Абдумулатовна в 2010 г. 
защитила диссертацию на соискание уче-
ной степени кандидата юридических наук по 
теме «Организационно-правовые основы де-
ятельности советской прокуратуры в годы 
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.» 
(12.00.01 – «Теория и история права и госу-
дарства, история учений о праве и государ-
стве»; Москва, 2010). 

В работе изучены изменения организации 
и функций прокуратуры. Территориальная 
прокуратура значительно сократилась за счет 
большого количества оккупированных тер-
риторий. Территориальная прокуратура ре-
организовывалась в военную при приближе-
нии линии фронта. 

Военная прокуратура стала состоять из 
следующих звеньев: военная прокурату-
ра Красной Армии, военная прокуратура 
Военно-Морского Флота, Главная военная 
прокуратура железнодорожного транспор-
та (создана в январе 1942 г.), Главная военная 
прокуратура морского и речного флота (реор-
ганизована в 1943 г.).

Нехватка кадров восполнялась за счет мо-
лодых выпускников юридических школ и ин-
ститутов, которые имели лишь теоретическую 
подготовку и никакой практической, а также 
за счет лиц, вернувшихся с фронта не годными 
к воинской службе из-за полученных ранений 
и контузий. Они зачастую не имели не толь-
ко высшего юридического образования, но и 
начального. Эти обстоятельства приводили к 
тому, что уголовные дела не расследовались в 
установленный срок, а процессуальные доку-
менты составлялись юридически и техниче-
ски неграмотно. Поэтому руководители ор-
ганов прокуратуры на местах организовыва-
ли для своих сотрудников юридические семи-
нары, курсы, направляли их на заочное обу-
чение, на стажировку в вышестоящие проку-
ратуры. Продолжали свою работу Институт 
права АН СССР, Всесоюзный юридический 
научный институт, Военно-юридическая ака-
демия РККА, Военно-политическая академия 
им. В.И. Ленина, Всесоюзный институт юри-
дических наук НКЮ СССР. Были открыты  
новые юридические институты и факультеты.

В годы войны было выпущено много учеб-
ных и практических методических пособий, 
подготовленных для членов военных трибу-
налов, военных прокуроров, следователей и 
дознавателей, а также командиров РККА. 

Государственный Комитет Обороны еже-
дневно издавал постановления, в которых 

• В
ес

тн
ик

 У
ни

ве
рс

ит
ет

а 
пр

ок
ур

ат
ур

ы
 Р

ос
си

йс
ко

й 
Ф

ед
ер

ац
ии

 №
 1

 (7
5)

 2
02

0



115

75 ЛЕТ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941–1945 гг. 

• В
ес

тн
ик

 У
ни

ве
рс

ит
ет

а 
пр

ок
ур

ат
ур

ы
 Р

ос
си

йс
ко

й 
Ф

ед
ер

ац
ии

 №
 1

 (7
5)

 2
02

0

определялись основные направления в рабо-
те Прокуратуры СССР, а она, в свою очередь, 
своими постановлениями ставила конкрет-
ные задачи перед территориальными и воен-
ными прокуратурами.

В первый период войны задачи террито-
риальных прокуратур заключались в следу-
ющем: надзор за эвакуацией предприятий и 
граждан из оккупированных районов, борь-
ба с уклонением военнообязанных граждан 
от призыва и мобилизации в ряды Красной 
Армии, борьба с уклонением от мобилизации 
для работ на производстве, борьба с распро-
странением ложных слухов, осуществление 
надзора за выполнением предприятиями во-
енных заказов и государственных поставок, 
борьба с дезертирством с оборонных пред-
приятий, с нарушениями государственной и 
трудовой дисциплины в промышленности и 
на транспорте, надзор за выполнением пра-
вительственных директив в области сельско-
го хозяйства и надзор за размещением и рабо-
той эвакуированных предприятий.

В последний период войны работа терри-
ториальной прокуратуры была направлена 
в первую очередь на надзор за выполнени-
ем постановлений правительства, регулиру-
ющих возобновление системы налогов и сбо-
ров на освобожденных территориях, на вос-
становление сельского хозяйства, помощь 
фронтовикам и их семьям, помощь семьям, 
оставшимся без кормильца.

Среди основных направлений в работе во-
енной прокуратуры по осуществлению обще-
го надзора можно выделить надзор за эвакуа-
цией раненых, за бесперебойной работой го-
спиталей, надзор за своевременным подво зом 
продовольствия и боеприпасов, надзор за ор-
ганизацией питания солдат, за обеспечением 
солдат обмундированием, надзор за воинской 
дисциплиной, надзор за обеспечением льго-
тами семей военнослужащих, надзор за вза-
имоотношением воинских частей с граждан-
ским населением, надзор за сохранностью во-
енного имущества, за расходованием горю-
чего и боеприпасов, за надлежащим исполь-

зованием боевой техники и воинского транс-
порта, надзор за работой органов местного 
военного управления по пополнению армии.

Основными задачами территориальных 
прокурорских органов в области следствен-
ной работы являлись: повышение качества 
следствия, надзор за расследованием дел в 
максимально короткие сроки, направление 
работы следователей при расследовании ими 
важнейших категорий преступлений (воин-
ских, контрреволюционных, против поряд-
ка управления, срыва военных заказов и вы-
пуска недоброкачественной продукции, хи-
щения социалистической собственности, спе-
куляции, грабежей и убийств), строгое со-
блюдение требований процессуального зако-
на о подследственности, надзор за правиль-
ной квалификацией следователями престу-
плений, а также пресечение фактов неоснова-
тельного возбуждения уголовных дел. 

Как показало исследование, надзор за де-
ятельностью судов в военное время органы 
советской прокуратуры осуществляли путем 
проверки законности и обоснованности при-
говоров по делам, рассмотренным судом без 
участия прокурора; участия самого прокуро-
ра в судах кассационной и надзорной инстан-
ций; проверки своевременности приведения 
приговора к исполнению; обобщения судеб-
ной практики по уголовным делам за опреде-
ленный период или по отдельным категориям 
уголовных дел. В ходе осуществления надзо-
ра за судами при выявлении тех или иных на-
рушений прокуроры выносили заключения, 
протесты или представления.

В первые месяцы войны, по мнению  
А.А. Ши роковой, органы прокуратуры еще не 
перестроили свою работу по надзору за рас-
смотрением судами уголовных дел примени-
тельно к условиям военного времени полно-
стью. В последующем, начиная с 1942 г., ког-
да основной задачей органов суда и прокура-
туры являлось усиление мер воздействия на 
лиц, виновных в совершении преступлений, 
прокурорские работники зачастую относи-
лись к ее выполнению формально, обвини-
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тельные заключения составлялись с наруше-
нием процессуальных норм, и в суд направ-
лялись недоследованные дела. Это приводи-
ло к возвращению дел на доследование, к уве-
личению сроков расследования, а также к зна-
чительному количеству вынесенных оправда-
тельных приговоров.

Свои особенности во время войны имел 
также прокурорский надзор за военными три - 
бу налами. Приговоры военных трибуналов 
кассационному обжалованию не подлежали 
и могли быть отменены или изменены лишь 
в порядке надзора в соответствии с УПК. 
Другая особенность состояла в том, что в ус-
ловиях фронта возможность слушания уго-
ловных дел с участием представителей обви-
нения и защиты практически суживалась и 
большинство дел слушалось в их отсутствие. 
Военный прокурор тем самым в известной 
мере устранялся от непосредственного вли-
яния на судебный процесс. Исходя из таких 
особенностей, можно заключить, что ответ-
ственность военных прокуроров за закон-
ность и обоснованность приговоров военных 
трибуналов в этих условиях неизмеримо по-
вышалась. Именно поэтому советское госу-
дарство в военное время значительно расши-
рило возможности надзорной проверки пра-
вильности приговоров военных трибуналов, 
чтобы при всех обстоятельствах не допустить 
неправосудных приговоров.

В целях устранения недочетов в рабо-
те территориальных и военных прокуроров 
Прокуратура СССР и Главная военная про-
куратура СССР обязывали прокуроров при-
сутствовать на предварительных заседани-
ях судов, при рассмотрении дел в судах пер-
вой инстанции и даже в судах второй инстан-
ции, поддерживать обвинение в суде по наи-
более сложным делам, своевременно опро-
тестовывать явно мягкие и необоснованные 
оправдательные приговоры в кассационном 
порядке, своевременно знакомиться с прото-
колами судебных заседаний для проверки со-
блюдения судьями процессуальных норм, а 
также направлять вышестоящему прокурору 

заключения по каждому вынесенному в суде 
приговору.

В результате постоянной практики юриди-
ческая техника и квалификация работников 
судов и прокуратуры повышались. Об этом 
свидетельствует уменьшение прекращенных 
дел за отсутствием состава преступления или 
по другим основаниям, а также уменьшение 
дел, которые возбуждались безосновательно.

При осуществлении надзора за местами 
лишения свободы, как и в других отраслях 
надзорной деятельности, прокуроры выявля-
ли недостатки (например, ненадлежащие ус-
ловия проживания и питания заключенных, 
совместное содержание несовершеннолетних 
осужденных со взрослыми, нарушение са-
нитарных норм, ненадлежащая организации 
труда заключенных и др.).

Но в большинстве своем благодаря пра-
вильной организации надзорной работы в ме-
стах заключения условия содержания заклю-
ченных и организация их труда находились на 
должном уровне.

Пашкин Андрей Геннадьевич в 2012 г. 
защитил диссертацию на соискание уче-
ной степени кандидата исторических наук 
по теме «Уголовная преступность и борьба 
с ней в Ульяновской области в годы Великой 
Отечественной войны 1941–1945 гг.» (07.00.02 
– Отечественная история; Казань, 2012).

А.Г. Пашкин, как и другие авторы, обра-
щается к проблемам кадровой политики. 
Органы суда и прокуратуры региона были 
недоукомплектованы. В связи с нововведе-
ниями в законодательстве часть функций по 
оформлению преступлений была передана в 
руки хозяйствующих организаций, в особен-
ности колхозов; были значительно сокраще-
ны сроки расследований и судебных разбира-
тельств по самым массовым категориям пре-
ступлений, что приводило к появлению бра-
ка в работе. В ходе исследования удалось уста-
новить, что самый высокий процент брака – 
от 30 до 40% – был допущен в категории дел 
о преступлениях против личности. В целом 
же уровень брака составил от 10 до 20%, что 
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в военных условиях можно признать удовлет-
ворительным, при этом средний показатель 
брака снижался в период 1943–1945 гг. на 5% 
ежегодно – с 15,9 до 6,7%. 

В целом, по мнению автора, правоохра-
нительные органы Ульяновской области со-
вместно с партийными организациями и до-
бровольческими военизированными фор-
мированиями смогли дать достойный отпор 
преступности и не допустить значительного 
роста количества уголовных преступных де-
яний в годы Великой Отечественной войны.

Фролов Василий Владимирович в 2015 г. 
защитил кандидатскую диссертацию на со-
искание ученой степени кандидата истори-
ческих наук по теме «Становление и деятель-
ность органов прокуратуры Псковской обла-
сти в 1944–1955 гг.» (07.00.02 – Отечественная 
история; Псков, 2015). 

Хронологические рамки на первый взгляд 
кажутся странными. Но автор объясняет их 
тем, что после освобождения Псковской об-
ласти в 1944 г. местная прокуратура факти-
чески создается заново, а в 1955 г. завершает-
ся восстановительный период. В 1944–1949 гг. 
прокуратура Псковской области имела край-
не слабое материально-техническое оснаще-
ние. Кадровый состав Псковской областной 
прокуратуры послевоенного периода в основ-
ном состоял из бывших фронтовиков-ком-

мунистов, не имевших не только специаль-
ной юридической подготовки и практическо-
го опыта, но порой даже общего среднего об-
разования. Партийные комитеты и организа-
ции всех уровней осуществляли постоянный 
политический надзор за состоянием работы 
органов прокуратуры по всем направлениям 
их деятельности. 

Современная историография организа-
ции и деятельности советской прокуратуры 
в годы Великой Отечественной войны пока-
зывает, что большинство работ написано на 
материалах местных архивов. Часто выводы 
авторов совпадают, так как во многих обла-
стях нашей страны складывалась схожая си-
туация. Однако было бы также интересно соз-
дать целостную картину состояния прокура-
туры СССР в этот период. Особенно это ка-
сается изучения организации и деятельно-
сти транспортной прокуратуры. Следует так-
же уделить больше внимания изучению роли 
прокуратуры в уголовном преследовании. 
В частности, значению прокуратуры в рабо-
те Чрезвычайной следственной комиссии по 
расследованию злодеяний немецко-фашист-
ских захватчиков и их пособников, в подго-
товке судебных процессов над военными пре-
ступниками и предателями, взаимодействию 
с органами государственной безопасности и 
органами внутренних дел. 



Цифровая трансформация органов про-
куратуры Российской Федерации пред-
полагает изменения в системе под-

готовки работников органов прокуратуры в 
целях обеспечения их соответствия условиям 
цифровой экономики, цифровизации обще-
ства и государственного управления.

Согласно Концепции цифровой трансфор-
мации органов и организаций прокуратуры 
Российской Федерации до 2025 года, утверж-
денной приказом Генерального прокурора 
Российской Федерации от 14.09.2017 № 627 
(далее – Концепция), для достижения целей 
цифровой трансформации органов прокура-
туры необходимо обеспечить решение ряда 
задач, одной из которых является формиро-
вание требований и модели непрерывного 
повышения квалификации сотрудников ор-
ганов прокуратуры, в том числе с использо-
ванием дистанционных образовательных тех-
нологий, по вопросам реализации своих пол-
номочий, оптимизации процессов подготов-
ки и принятия управленческих решений в ус-
ловиях цифровой экономики.

Эффективность достижения целей циф-
ровой трансформации органов прокуратуры 
определяется качеством реализации системы 
ключевых мероприятий, среди которых в ча-
сти подсистемы обучения и кадрового обе-
спечения в Концепции выделены: 

организация переподготовки работников 
органов прокуратуры, в том числе с исполь-
зованием дистанционных образовательных 
технологий и электронного обучения, по во-
просам рациональной организации исполне-
ния своих полномочий в условиях современ-
ных реалий цифровой экономики; 

внедрение образовательными организа-
циями органов прокуратуры дистанционных 
образовательных технологий и электронного 
обучения, в том числе в сетевом взаимодей-
ствии с другими организациями общего и до-
полнительного образования, во все виды и 
формы деятельности обучающихся в соответ-
ствии с требованиями цифровой экономики;

разработка и реализация образователь-
ными организациями органов прокуратуры 
программ повышения квалификации, пере-
подготовки и непрерывного профессиональ-
ного развития педагогов, обеспечивающих их 
готовность к реализации современных моде-
лей образовательного процесса.

Из положений Концепции вытекают ос-
новные задачи развития кадрового состава 
органов прокуратуры:

совершенствование системы професси-
онального образования прокурорских ра-
ботников, повышения их квалификации и 
переподготовки;

совершенствование квалификационных 
требований к прокурорским работникам. 

Ольга Викторовна  
САЗАНОВА

Подготовка кадров,  
дополнительное профессиональное образование 

 работников органов и организаций прокуратуры  
Российской Федерации  

в условиях цифровой трансформации

УДК 347.962 
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Для решения этих задач в органах прокура-
туры Российской Федерации осуществляется 
комплекс мероприятий. Разрабатываются но-
вые подходы к совершенствованию органи-
зационной и штатной структуры, к повыше-
нию квалификации и переподготовке работ-
ников, развитию их карьеры и трудовых от-
ношений в будущем с использованием циф-
ровых технологий.

Цифровая трансформация органов проку-
ратуры обновляет требования к обучению ра-
ботников, к его формам и содержанию. 

Внутренняя система обучения прокурор-
ских работников хотя и создает условия для 
реализации непрерывного образования, но 
пока еще недостаточно задействует современ-
ные информационные образовательные тех-
нологии, акцентируя внимание в основном на 
очном обучении. 

В органах и организациях прокуратуры 
Российской Федерации в соответствии с при-
казом Генерального прокурора Российской 
Федерации от 09.07.2019 № 474 «О системе 
подготовки кадров, дополнительного профес-
сионального образования работников орга-
нов и организаций прокуратуры Российской 
Федерации» успешно функционирует система 
подготовки прокурорских работников, соот-
ветствующая многоуровневой системе органов 
прокуратуры. На уровне прокуратур районно-
го звена подготовка осуществляется в базовых 
прокуратурах, на уровне прокуратур субъек-
тов Российской Федерации – в самих этих про-
куратурах, а также в учебно-методических от-
делах – межрегиональных центрах професси-
онального обучения прокурорских работни-
ков и федеральных государственных граж-
данских служащих, на федеральном уровне – 
в Университете прокуратуры и Генеральной 
прокуратуре Российской Федерации.

Непрерывность обучения обеспечивает-
ся сочетанием всех элементов системы подго-
товки кадров и дополнительного профессио-
нального образования работников органов 
прокуратуры.

К ним относятся: 
обучение студентов в соответствии с дого-

ворами о целевом обучении в образователь-

ных организациях высшего образования, осу-
ществляющих подготовку кадров для органов 
прокуратуры;

профессиональное обучение молодых спе-
циалистов (со стажем работы до трех лет) в 
учебно-методических отделах прокуратур – 
межрегиональных центрах профессиональ-
ного обучения прокурорских работников и 
федеральных государственных гражданских 
служащих;

повышение квалификации прокурорских 
работников на факультетах, в институтах 
(филиалах) Университета;

профессиональная переподготовка проку-
рорских работников на факультетах, в инсти-
тутах (филиалах) Университета;

подготовка научно-педагогических кадров 
на факультетах, в институтах (филиалах) 
Университета;

стажировка прокурорских работников в 
структурных подразделениях Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации, подраз-
делениях прокуратур субъектов Российской 
Федерации и приравненных к ним специализи-
рованных прокуратур, базовых прокуратурах;

участие прокурорских работников в работе 
конференций, постоянно действующих семи-
наров Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации, управлений Генеральной проку-
ратуры Российской Федерации в федераль-
ных округах, Университета, институтов (фи-
лиалов) Университета, прокуратур субъек-
тов Российской Федерации, городов, районов, 
приравненных к ним иных территориальных 
и специализированных прокуратур;

институт наставничества;
самообучение по индивидуальным пла-

нам профессионального развития, в том чис-
ле с использованием возможностей цифро-
вых технологий.

Важным условием формирования каче-
ственного кадрового состава органов про-
куратуры, отвечающего требованиям циф-
ровой трансформации, является подготов-
ка профильных кадров. Источники пополне-
ния кадрами органов прокуратуры – это об-
разовательные учреждения высшего профес-
сионального образования, имеющие государ-
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ственную аккредитацию, в первую очередь 
институты (филиалы) Университета проку-
ратуры Российской Федерации.

Порядок организации и осуществления об-
разовательной деятельности по программам 
бакалавриата, специалитета и магистратуры, 
реализуемым в Университете, утвержден при-
казом Генерального прокурора Российской 
Федерации от 31.01.2018 № 48 «Об утвержде-
нии Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образова-
тельным программам высшего образования – 
программам бакалавриата, программам спе-
циалитета, программам магистратуры, реали-
зуемым в федеральном государственном ка-
зенном образовательном учреждении высше-
го образования «Академия Генеральной про-
куратуры Российской Федерации».

Образовательные программы, имеющие 
государственную аккредитацию, разрабаты-
ваются Университетом, институтами (фили-
алами) Университета в соответствии с фе-
деральными государственными образова-
тельными стандартами, квалификационны-
ми требованиями к специальной профессио-
нальной подготовке выпускников и с учетом 
примерных основных образовательных про-
грамм (при наличии).

Образовательная деятельность по обра-
зовательной программе проводится в форме 
контактной работы обучающихся с педагоги-
ческими работниками Университета, инсти-
тутов (филиалов) Университета и (или) ли-
цами, привлекаемыми к реализации образо-
вательных программ на иных условиях, само-
стоятельной работы обучающихся, а также в 
иных формах, определяемых Университетом.

Несмотря на закрепленные показатели ре-
ализации Концепции, которые предусматри-
вают переобучение в рамках дополнительно-
го образования, в Университете уже на уров-
не высшего образования предусмотрена под-
готовка студентов к работе в органах про-
куратуры с учетом требований цифровой 
трансформации.

Так, приказом Генерального прокурора 
Российской Федерации от 28.11.2013 № 519 
«Об утверждении квалификационных требо-

ваний к специальной профессиональной под-
готовке выпускников Академии Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации для про-
хождения службы в органах прокуратуры» 
утверждены квалификационные требования 
к специальной профессиональной подготов-
ке выпускников Университета для прохож-
дения службы в органах прокуратуры, среди 
которых выделены: знание общих положений 
работы с ведомственными автоматизирован-
ными информационными комплексами; вла-
дение компьютерной и другой оргтехникой, 
необходимым программным обеспечением; 
умение пользоваться справочными информа-
ционными системами.

В рамках реализуемых в Университете про-
грамм высшего образования студенты изуча-
ют такие дисциплины, как «Информационные 
технологии в юридической деятельности», 
«Правовая статистика», «Прикладная про-
курорская статистика», «Правовая ста-
тистика в прокурорской деятельности», 
«Информационные технологии в прокурор-
ской деятельности», которые отсутствуют во 
многих других вузах, осуществляющих подго-
товку потенциальных специалистов для орга-
нов прокуратуры. 

Вместе с тем заданный курс на цифровую 
трансформацию органов прокуратуры обу-
словливает необходимость дальнейших изме-
нений системы подготовки в вузах специали-
стов для органов прокуратуры. 

В связи с этим представляется целесо-
образным в первую очередь включение ин-
новационных методов ведения занятий и ин-
формационных программных средств в рабо-
чие учебные программы конкретных дисци-
плин учебных планов по направлениям под-
готовки всех уровней образования.

Помимо получения высшего профес-
сионального образования по юридиче-
ской специальности в органах прокурату-
ры в соответствии со ст. 434 Федерального 
закона от 17.01.1992 № 2202-I «О прокура-
туре Российской Федерации» и приказа 
Генерального прокурора Российской Феде-
рации от 09.07.2019 № 474 на постоянной ос-
нове осуществляется дополнительное про-
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фессиональное образование прокурорских 
работников, включающее профессиональную 
переподготовку, повышение квалификации и 
стажировку. 

Процесс обучения выстраивается в соот-
ветствии с задачами, определяемыми законом 
о прокуратуре, необходимостью обеспечения 
единообразного подхода к решению проблем 
результативности прокурорской деятельно-
сти, учета региональных особенностей функ-
ционирования органов прокуратуры, резуль-
татов анализа состояния законности, проку-
рорской практики.

Повышение квалификации, овладение не-
обходимыми знаниями, умениями и навыка-
ми и поддержание их на должном уровне тре-
буются от всех прокурорских работников.  
А получение дополнительного профессио-
нального образования и стажировки учи-
тываются при решении вопросов о соответ-
ствии занимаемой должности, поощрении и 
продвижении по службе.

Согласно п. 1.3 приказа Генерального про-
курора Российской Федерации от 09.07.2019 
№ 474 перед назначением на руководящую 
должность работник, как правило, направ-
ляется на обучение по дополнительным про-
фессиональным программам профессиональ-
ной переподготовки и (или) повышения ква-
лификации на факультетах, в институтах (фи-
лиалах) Университета.

В Главном управлении кадров Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации, в про-
куратурах областного звена систематически 
изучается и анализируется эффективность 
целевой подготовки специалистов, принима-
ются меры по повышению качества обуче-
ния. Особое внимание уделяется приобрете-
нию молодыми специалистами навыков про-
курорской деятельности. В обязательном по-
рядке обеспечивается индивидуальное пла-
нирование профессиональной подготовки 
молодых специалистов, составление и реали-
зация планов предаттестационной подготов-
ки, индивидуальных планов, предусматрива-
ющих поэтапное ознакомление со всеми ви-
дами прокурорской деятельности, а также 
изу чение нормативных правовых актов и ор-

ганизационно-распорядительных докумен-
тов, требований антикоррупционного зако-
нодательства, актуальных вопросов цифро-
вой трансформации и информационно-ком-
муникационных технологий. Этому в значи-
тельной мере способствует совершенствова-
ние и развитие деятельности базовых проку-
ратур и межрегиональных центров профес-
сионального обучения посредством внедре-
ния в практику их работы новых форм и ме-
тодов профессионального обучения, обуслов-
ленных цифровой трансформацией.

Учебный процесс в Университете по про-
граммам дополнительного профессиональ-
ного образования осуществляется в соот-
ветствии с Планом набора слушателей в Уни-
верситет прокуратуры Российской Федера-
ции. Работники органов прокуратуры, имею-
щие стаж работы, как правило, более трех лет, 
проходят дифференцированное обучение на 
факультетах профессиональной переподго-
товки и повышения квалификации в юриди-
ческих институтах (филиалах) Университета. 

В соответствии с приказом Генерального 
прокурора Российской Федерации от 
21.12.2011 № 438 «О взаимодействии органов 
прокуратуры и Академии Генеральной про-
куратуры Российской Федерации» в учеб-
ном процессе на всех площадках дополни-
тельного профессионального образования 
Университета задействованы работники орга-
нов прокуратуры. К учебному процессу на фа-
культете профессиональной переподготовки и 
повышения квалификации Университета при-
влекаются работники Генеральной прокурату-
ры Российской Федерации, представители фе-
деральных органов государственной власти, 
федеральных государственных органов.

Если основными целями программы повы-
шения квалификации, как правило, являют-
ся развитие у работников органов прокура-
туры профессионально-психологических ка-
честв и навыков, необходимых для успешно-
го решения конкретных практических задач, 
совершенствование стиля и методов работы 
руководителей органов прокуратуры по обу-
чению и воспитанию подчиненных работни-
ков, внедрению в практику передовых форм 
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и методов работы, основ научной организа-
ции труда, то профессиональная переподго-
товка прокурорских работников осуществля-
ется в целях их адаптации к новой професси-
ональной деятельности, которая должна про-
исходить в соответствии с международны-
ми правовыми стандартами, требованиями 
Конституции Российской Федерации, закона 
о прокуратуре и других федеральных законов, 
организационно-распорядительных докумен-
тов Генерального прокурора Российской Фе  - 
дерации.

Так, начиная с 2010/11 учебного года в 
Университете организовано обучение по про-
граммам профессиональной переподготовки 
прокурорских работников, состоящих в ре-
зерве кадров для выдвижения на должности 
прокуроров районного звена, с целью дости-
жения их соответствия требованиям квали-
фикационной характеристики этих должно-
стей. Такое обучение более продолжительно, 
чем повышение квалификации (свыше 3,5 ме-
сяцев), осуществляется с отрывом от выпол-
нения служебных обязанностей в прокурату-
ре, углубленным изучением теории и освое-
нием практики прокурорской деятельности, 
во время него приобретаются дополнитель-
ные навыки и умения в сфере организации 
труда и управления, психологического обе-
спечения функциональной деятельности про-
куратуры, профессионального общения.

Непрерывное обучение в системе проку-
ратуры Российской Федерации проводится в 
такой форме повышения квалификации, как 
стажировка в вышестоящих органах проку-
ратуры, организуемая в соответствии с при-
казом Генерального прокурора Российской 
Федерации от 10.09.2013 № 385 «Об организа-
ции стажировки в Генеральной прокуратуре 
Российской Федерации».

Для работников органов прокуратуры 
районного звена предусматривается стажи-
ровка в прокуратурах субъектов Российской 
Федерации и приравненных к ним прокура-
турах, для работников прокуратур субъек-
тов Российской Федерации и приравненных к 
ним прокуратур – в Генеральной прокуратуре 
Российской Федерации.

Система повышения профессионального 
уровня работников прокуратуры, кроме того, 
включает самостоятельную учебу, постоян-
но действующие семинары, тренинги, конфе-
ренции по изучению действующего законода-
тельства и методик прокурорского надзора.

В целях реализации Концепции и ком-
плексной оптимизации деятельности с 2018 г. 
в органах прокуратуры уделяется большое 
внимание организации обучения прокуроров 
навыкам работы с информационно-коммуни-
кационными технологиями. Главным управ-
лением правовой статистики и информаци-
онных технологий Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации в 2018–2019 гг. такое 
обучение организовано на постоянной основе 
с привлечением представителей ФГБУ НИИ 
«Восход» и ООО «Фикс» в формах постоянно 
действующих семинаров, семинаров, практи-
ческих занятий, выездных семинаров в про-
куратурах субъектов Российской Федерации, 
дистанционного обучения. 

Во все дополнительные профессиональ-
ные программы, реализуемые в Университете 
в 2018/19 учебном году, включена обязатель-
ная для освоения тематика, связанная с ис-
пользованием информационно-коммуника-
ционных технологий и систем в деятельности 
прокурора. В частности, на всех без исключе-
ния учебных потоках факультета професси-
ональной переподготовки и повышения ква-
лификации Университета и его юридических 
институтов (филиалов) организовано обуче-
ние слушателей по темам «Информационно-
коммуникационные технологии и системы в 
деятельности прокурора» и «Государственная 
автоматизированная система правовой стати-
стики». Кроме того, в январе 2019 г. впервые 
организованы специализированные учебные 
потоки по новой дополнительной професси-
ональной программе «Использование элек-
тронной информационно-образовательной 
среды и информационно-коммуникационных 
технологий в образовательном процессе».  
Впервые в связи с необходимостью поиска до-
полнительных возможностей ГАС ПС в об-
разовательный процесс Университета вклю-
чен курс повышения квалификации проку-
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рорских работников прокуратур субъектов 
Российской Федерации, входящих в состав пи-
лотной зоны опытной эксплуатации ГАС ПС.

Внесены изменения в приказы Генерального 
прокурора Российской Федерации от 
27.01.2012 № 24 «Об утверждении Типового 
положения об учебно-методическом отде-
ле прокуратуры – межрегиональном центре 
профессионального обучения прокурорских 
работников и федеральных государственных 
гражданских служащих», от 19.12.2012 № 457 
«Об утверждении Типового положения о ба-
зовой прокуратуре» и от 10.09.2013 № 385 в 
части внедрения в практику новых форм и 
методов профессионального обучения, в том 
числе обусловленных цифровой трансформа-
цией, а также обязательного ознакомления в 
ходе обучения и стажировок с проводимой 
работой по цифровой трансформации орга-
нов прокуратуры и новыми технологиями.

Проведенное в 2019 г. НИИ Университета 
анкетирование1 прокурорских работников 
показало, что все опрошенные проходили 
обучение по работе с информационны-
ми системами (большинство – 63,9% изуча-
ли «КонсультантПлюс», четверть из ответив-
ших проходили обучение по работе с ГАС ПС  
(25%), АИК «Надзор» (25,9%), АРМ 
«Статистика» (26,9%), «Гарант» изучали 30,6% 
опрошенных). Вместе с тем 11% опрошенных 
прокуроров заявили об отсутствии у них до-
статочных знаний для работы с АИК «Надзор» 
и ГАС ПС, что существенно осложняет их ра-
боту с сервисами. Большинство (72,3%) опро-
шенных выразили желание пройти обуче-
ние по работе с Системой межведомствен-
ного электронного взаимодействия, многие  
(37,5, 41,1, 24,1 и 14,3% соответственно) 
желают пройти обучение по ГАС ПС,  
 
 
1 В ходе анкетирования опрошены 116 прокурорских работ-
ников из Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 
прокуратур субъектов Российской Федерации и приравнен-
ных к ним специализированных прокуратур.

АИК «Надзор», АРМ «Статистика», инфор-
мационно-правовым системам. И только 
10,7% опрошенных заявили об отсутствии 
у них необходимости обучения работе с вы-
шеуказанными и иными информационными 
системами.

Представляется необходимым на посто-
янной основе продолжать обучение проку-
рорских работников по вопросам реализации 
своих полномочий в условиях цифровой эко-
номики и цифровизации прокурорской де-
ятельности, комплексно задействуя для это-
го все элементы системы подготовки кадров 
и дополнительного профессионального обра-
зования работников органов прокуратуры.

Кроме того, в условиях цифровой эконо-
мики развитие образовательных программ 
подготовки работников органов прокурату-
ры должно быть направлено на максимальное 
использование доступных информационных 
технологий, что позволит ускорить и сделать 
более прозрачными процесс получения новых 
знаний и отчетность по проведенным курсам.

В долгосрочной перспективе одним из ре-
зультатов цифровой трансформации орга-
нов прокуратуры должны стать новые подхо-
ды к работе с кадрами, в основе которых ле-
жит единая система обеспечения постоянно-
го обучения работников органов прокурату-
ры, включающая:

цифровизацию образовательных процес-
сов и профессиональных знаний, переход на 
цифровой образовательный контент;

создание единой образовательной среды 
работника органов прокуратуры;

электронную систему методического 
обеспечения;

электронные информационно-справочные 
сервисы;

систему центров компетенции по различ-
ным направлениям деятельности органов 
прокуратуры;

систему автоматизированной оценки и 
формирования отчетности по вопросам об-
разовательной деятельности.



В составах злоупотреблений полномочи-
ями, предусмотренных ст. 201, 202 УК 
РФ, названы извлечение выгод и пре-

имуществ для себя или других лиц либо на-
несение вреда другим лицам, а ст. 2011 – из-
влечение выгод и преимуществ для себя или 
других лиц. 

Цель «извлечение выгод и преимуществ» 
означает наличие в составах преступлений 
«двухсоставной» цели и необходимость уста-
новления в содеянном одновременно как вы-
годы, так и преимущества. 

Между тем в современной доктрине обык-
новенно не делается акцент на различении 
категорий «выгода» и «преимущество» при-
менительно к ст. 201, 2011, 202 УК РФ. Так, 
Б.С. Буров в отношении рассматриваемых си-
туаций выделяет: а) цели, связанные с матери-
альными благами, в том числе с улучшением 
возможностей дальнейшего извлечения дохо-
дов в будущем; б) цели, связанные с карьерны-
ми устремлениями (в широком смысле, т.е. не 
только с «механическим» должностным ро-
стом, но и с усилением влияния, роли в при-
нятии важных решений и др.); в) цели, свя-
занные с улучшением условий труда1. Причем 

1 Буров В.С. Преступления против интересов службы 
в коммерческих и иных организациях. Комментарий 
законодательства и справочные материалы. Ростов н/Д. : 
Феникс, 1997. С. 47–48.

понятия «выгода» и «преимущество» рассма-
триваются этим исследователем как синони-
мичные, что считаем спорным. 

Равным образом и в правоприменении из 
50 изученных автором уголовных дел соот-
ветствующей категории только в двух практи-
ческие работники проводили различие между 
извлечением виновным лицом выгод и полу-
чением преимуществ. 

В одном случае было установлено, что пре-
ступник незаконно принял решение о выделе-
нии на праздничные мероприятия завода име-
ющихся в его распоряжении в связи с зани-
маемой должностью денежных средств. В ка-
честве цели извлечения выгоды суд указал в 
приговоре отсутствие личных материальных 
трат для сотрудников организации, связанных 
с проведением на производстве праздничных 
мероприятий. В качестве же извлечения преи-
мущества было вменено лояльное отношение 
к виновному подчиненных ему лиц2.

В другом судебном акте в качестве цели извле-
чения преимуществ указаны повышение своего 
социального статуса в лице руководства, укре-
пление своих позиций в обществе, приобрете-
ние большего авторитета, усиление влияния3. 

2 Приговор Советского районного суда г. Брянска от 
31.05.2019 по делу № 1-120/2019.
3 Постановление Канавинского районного суда г. Нижнего 
Новгорода от 10.10.2017 по делу № 1-492/2017.
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Извлечение выгод – это получение прибы-
ли, дохода, пользы, блага, ценности, приумно-
жение или сохранение имущественного или 
иного состояния. 

В ст. 285 УК РФ упоминаются мотивы 
должностного злоупотребления – корыстная 
или иная личная заинтересованность. В п. 16 
постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 16.10.2009 № 19 
«О  судебной практике по делам о злоупо-
треблении должностными полномочиями и 
о превышении должностных полномочий» 
разъясняется содержание этих мотивов. При 
этом фактически речь идет о двух видах вы-
год: 1) выгоды имущественного характера и 2) 
выгоды неимущественного характера. Выгода 
имущественного характера представляет со-
бой благо материального характера, напри-
мер незаконное получение льгот, кредита, ос-
вобождение от каких-либо имущественных 
затрат, возврата имущества, погашения долга, 
оплаты услуг, уплаты налогов и т.п. Под выго-
дой неимущественного характера следует по-
нимать нематериальные блага, обусловлен-
ные такими побуждениями, как карьеризм, 
семейственность, желание приукрасить дей-
ствительное положение, получить взаимную 
услугу, заручиться поддержкой в решении 
какого-либо вопроса, скрыть свою некомпе-
тентность и т.п.

Признак «извлечение преимуществ» не на-
зван в уголовном законе в качестве мотивации 
служебного поведения и не получил офици-
альных судебных истолкований. «Извлечение 
преимуществ» – это привилегия, превосход-
ство, исключительное право, приоритет, иное 
предпочтение в сравнении с каким-либо дру-
гим субъектом. В специальной литературе 
«преимущество» рассматривается как приви-
легия, прерогатива виновного в сравнении с 
коллегами4; как превосходство, наличие до-
полнительных возможностей по сравнению с 
другим субъектом (субъектами) по реализа-
4 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации 
(научно-практический) / под ред. А.И. Чучаева. М. : Проспект, 
2019. С. 905.

ции желаемых действий (например, оказание 
услуги чиновнику с использованием ресур-
сов организации может создать лучшие усло-
вия по сравнению с условиями других участ-
ников, преимущество в победе на конкурсе)5. 

Очевидно, что «преимущество» тесно при-
мыкает к такой разновидности выгод, как вы-
года неимущественного характера. К цели из-
влечения выгод неимущественного характера 
относятся: желание приукрасить действитель-
ное положение дел; создание видимости фи-
нансового благополучия предприятия; обес-
печение дальнейшего карьерного роста; обес-
печение семейственности; желание приукра-
сить действительное положение дел, получить 
взаимную нематериальную услугу, поддержку 
в решении какого-либо вопроса; сокрытие ви-
новным своей некомпетентности и т.п. 

В ст. 201, 2011 и 202 УК РФ речь идет не об 
одной сложносоставной цели «извлечение вы-
год и преимуществ для себя или других лиц», 
а по крайней мере о двух целях – «извлечение 
выгод для себя или других лиц» и «извлечение 
преимуществ для себя или других лиц».

Рассматривая вопрос о соотношении ка-
тегорий «выгода» и «преимущество» приме-
нительно к гл. 23 УК РФ, заметим, что вы-
года – это улучшение состояния виновного 
лица либо сохранение его состояния в усло-
виях, когда оно должно было измениться в не-
гативную для него сторону; «преимущество» 
же – это получение виновным лицом каких-
либо льгот, привилегий, превосходств в слу-
жебной деятельности, при замещении долж-
ности в сравнении с другим лицом (лицами). 

К целям извлечения преимуществ мож-
но отнести создание благоприятного обра-
за о себе, формирование у вышестоящего ру-
ководства положительного мнения об объе-
ме и значимости своей служебной деятельно-
сти, укрепление своих позиций в обществе, 
приобретение большего авторитета, усиле-

5 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: 
в 2 т. (постат.) / А.В. Бриллиантов, Г.Д. Долженкова,  
Э.Н. Жевлаков и др. ; под ред. А.В. Бриллиантова. 2-е изд. М. : 
Проспект, 2015. Т. 2. 
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ние влияния, лояльное отношение к виновно-
му лицу подчиненных ему лиц. В данном слу-
чае речь идет о таком идеальном конечном 
результате, к которому стремится виновное 
лицо, как приобретение тех или иных «каче-
ственных» личностных характеристик, пре-
восходства, которое возвышает или может 
возвысить виновного в сравнении с другими 
лицами, повышение «конкурентоспособно-
сти» и пр. 

На наш взгляд, называемая рядом исследо-
вателей в качестве характеристики «преиму-
щества» его связь с финансовым состоянием 
организации, авторитетом, наличие контак-
тов с властью6 не являются первостепенными. 
«Преимущество» в смысле положений гл. 23 
УК РФ – это идеальная мысленная модель бу-
дущего конечного результата в виде получе-
ния какого-либо превосходства в сравнении с 
иными лицами.

Итак, под целью извлечения выгод пони-
мается желание виновного лица получить 
или увеличить любое благо материального 
или нематериального характера, в том числе 
деньги, ценности, иное имущество или услуги 
имущественного характера, имущественные 
права, а также желание получить или увели-
чить благо неимущественного характера, обу-
словленное такими побуждениями, как ка-
рьеризм, протекционизм и пр.

Под целью извлечения преимуществ следу-
ет понимать стремление виновного лица при-
обрести такие качественные характеристики, 
которые возвышают или могли бы возвысить 
его в сравнении с другими лицами, стать более 
«конкурентоспособным» перед вышестоящим 
руководством, подчиненными, иными лицами.

В специальной литературе отмечается, что 
на цель «извлечение выгод и преимуществ для 
себя и других лиц» полностью распространя-
ются судебные разъяснения, изложенные в  
п. 16 постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 16.10.2009 № 19 и 

6 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: 
в 2 т. (постат.) / под ред. А.В. Бриллиантова…

касающиеся мотивации «корыстной или иной 
личной заинтересованности» в составе зло-
употребления должностными полномочия-
ми7. Предлагается также заменить указанные 
в уголовном законе цели на мотивы («корыст-
ная или иная личная заинтересованность») 
для единого понимания нормативных уста-
новлений и унификации законодательства8. 

Как представляется, общие судебные 
разъяснения признака мотивации, данные в 
п. 16 постановления Пленума от 16.10.2009 
№ 19, имеют значение для частичного уясне-
ния содержания предусмотренных ст. 201, 
2011 и 202 УК РФ целей извлечения выгод и 
преимуществ.

Поведение субъекта, извлекающего выго-
ду, может быть связано с целью получения 
выгод и преимуществ как для себя, так и для 
других лиц. К другим лицам следует относить 
лиц, состоящих с виновным лицом в имуще-
ственном, корпоративном, близком отноше-
нии (непосредственно или опосредованно), 
а также всех иных лиц, в извлечении выгод в 
пользу которых заинтересован субъект зло-
употребления полномочиями. 

Под целью «нанесения вреда другим ли-
цам», указанной в составах злоупотребления 
полномочиями и злоупотребления полномо-
чиями частными нотариусами и аудиторами, 
понимается причинение любого вреда как в 
виде реального ущерба, упущенной выгоды, 
так и в виде причинения любого иного вреда 
физическим и (или) юридическим лицам, ко-
торый выражается в умалении охраняемого 
законом материального или нематериально-
го блага, в неблагоприятных изменениях иму-
щественного и (или) неимущественного (не-
материального) характера. 

7 Шнитенков А.В. Ответственность за преступления против 
интересов государственной службы и интересов службы 
в коммерческих и иных организациях. СПб. : Юрид. центр 
Пресс, 2006. С. 215.
8 Изосимов С.В. Уголовное законодательство об ответ-
ственности за служебные преступления, совершаемые в 
коммерческих и иных организациях: история, современность, 
перспективы развития. СПб. : Юрид. центр Пресс, 2013.  
С. 624–625.
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В заключение следует подчеркнуть, что 
столь широко обозначенная законодателем 
целенаправленность преступлений, предусмо-
тренных ст. 201, 2011 и 202 УК РФ, – извлече-
ние виновным любых для себя или других лиц 
выгод либо причинения всякого вида вреда – 
по сути нивелирует значение цели примени-
тельно к названной группе служебных посяга-
тельств. В связи с этим закономерно возникает 
вопрос об исключении из действующих зако-
ноположений о злоупотреблении полномочи-
ями (ст. 201, 2011 и 202 УК РФ) таких призна-
ков субъективной стороны, как цели, и уста-
новлении особой мотивации криминального 
поведения специального субъекта преступле-
ния по аналогии с положениями ст. 285 УК РФ.
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Университетом прокуратуры Российской Федерации 
подготовлена и издана книга:

Актуальные вопросы обеспечения законности в сфере жилищно-коммунального хозяй-
ства и защиты прав граждан – участников долевого строительства жилья : сб. материалов 
науч.-практ. семинара (Ростов-на-Дону, 5 дек. 2019 г.) / под общ. ред. А.В. Кикотя, О.С. Капинус; 
сост. О.В. Боброва; Ун-т прокуратуры Рос. Федерации. – М., 2020. – 128 с.

В сборник включены доклады, выступления участников научно-практического семинара 
«Актуальные вопросы обеспечения законности в сфере жилищно-коммунального хозяйства 
и защиты прав граждан – участников долевого строительства жилья», организованного Уни-
верситетом прокуратуры Российской Федерации совместно с Управлением Генеральной про-
куратуры Российской Федерации в Южном федеральном округе.

Для работников органов прокуратуры, правоохранительных и иных государственных орга-
нов, научных и педагогических работников, студентов и аспирантов юридических вузов.
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27 января 2020 г. в рамках XXVIII 
Международных Рождественских образо-
вательных чтений состоялась научно-прак-
тическая конференция «Историческая па-
мять и связь поколений как духовно-нрав-
ственная основа патриотического воспита-
ния молодежи». 

Конференция организована Московским 
финансово-юридическим университетом 
МФЮА, Университетом прокуратуры Рос-
сийской Федерации и Межрегиональной про-
светительской общественной организацией 
«Объединение православных ученых».

Со вступительным словом к участникам 
конференции обратились ректор Москов - 
ского финансово-юридического университета 
МФЮА доктор экономических наук, профес -

сор А.Г. Забелин, ректор Университета проку-
ратуры Российской Федерации доктор юри-
дических наук, профессор О.С. Капинус, ви-
карий Святейшего Патриарха Московского и 
всея Руси епископ Дмитровский Феофилакт.

НАУЧНЫЕ ВЕСТИ

Конференции, встречи
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НАУЧНЫЕ ВЕСТИ

На пленарном заседании с докладами вы  - 
ступили:

председатель Межрегиональной просве-
тительской общественной организации 
«Объе  ди не ние православных ученых» 
Г.В. Заридзе;

настоятель храма Покрова Пресвятой  
Бо го ро дицы в Акулово протоиерей  
В.М. Кречетов;

ректор Северного государственного меди-
цинского университета доктор медицинских 
наук, профессор Л.Н. Горбатова.

В рамках конференции проведены заседа-
ние секции «Сохранение связи поколений в 
современном мире и борьба с историческими 
фальсификациями» и дискуссионная площад-
ка на тему «Проблемы образовательной дея-
тельности и воспитания молодежи: вызовы 
современного общества».

5 февраля 2020 г. в Университете проку-
ратуры Российской Федерации и Санкт-
Петербургском юридическом институ-
те (филиале) Университета прокуратуры 
Российской Федерации в формате видеокон-
ференцсвязи состоялся семинар «Методика 
проведения научного исследования».

Работу семинара открыли проректор – ди-
ректор Научно-исследовательского инсти-
тута Университета прокуратуры Российской 
Федерации доктор юридических наук  
Р.В. Жубрин, заместитель директора Санкт-
Петербургского юридического института 
(филиала) Университета прокуратуры 
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НАУЧНЫЕ ВЕСТИ

Российской Федерации кандидат юридичес - 
ких наук, доцент А.А. Сапожков, декан фа-
культета подготовки научных кадров 
Университета прокуратуры Российской Феде-
рации кандидат юридических наук, доцент 
С.Н. Будай, декан факультета подготовки на-
учных кадров Санкт-Петербургского юриди-
ческого института (филиала) Университета 
прокуратуры Российской Федерации канди-
дат юридических наук Д.М. Плугарь.

С докладами выступили:
ученый секретарь Университета прокура-

туры Российской Федерации кандидат юри-
дических наук В.В. Казаков;

заведующий кафедрой прокурорского над-
зора и участия прокурора в рассмотрении 
уголовных, гражданских и арбитражных дел 
Санкт-Петербургского юридического инсти-
тута (филиала) Университета прокуратуры 
Российской Федерации доктор юридических 
наук, профессор О.Н. Коршунова;

заведующий отделом правовой статисти-
ки и информационного обеспечения проку-

рорской деятельности Университета проку-
ратуры Российской Федерации доктор техни-
ческих наук, кандидат экономических наук, 
профессор И.В. Горошко; 

профессор кафедры теории и истории госу-
дарства и права Санкт-Петербургского юри-
дического института (филиала) Университета 
прокуратуры Российской Федерации доктор 
юридических наук, профессор И.Л. Честнов.

В мероприятии приняли участие науч-
ные и педагогические работники, аспиран-
ты и соискатели, члены Совета молодых уче-
ных Университета прокуратуры Российской 
Федерации и Санкт-Петербургского юриди-
ческого института (филиала) Университета 
прокуратуры Российской Федерации.

В ходе семинара обсуждены основные вопро-
сы методики проведения научных исследова-
ний аспирантами и соискателями Университета 
прокуратуры Российской Федерации, повы-
шения уровня их теоретической подготовки, 
оптимизации научного руководства лицами, 
осуществляющими подготовку диссертации.
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НАУЧНЫЕ ВЕСТИ

20 февраля 2020 г. в Университете проку-
ратуры Российской Федерации состоялось 
заседание VI круглого стола «Квалификация 
преступлений: общие и частные проблемы».

Предметом обсуждения стали новые разъ-
яснения высшей судебной инстанции от-
носительно квалификации коррупцион-
ных преступлений (постановление Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 
24.12.2019 № 59), а также теоретические и 
практические подходы при установлении 
предмета взяточничества и коммерческого 
подкупа, определения момента юридического 
окончания преступлений, предусмотренных 

ст. 204–2042, 290–2912 УК РФ, установления 
признаков субъектов коррупционных престу-
плений, вопросы квалификации посредниче-
ства во взяточничестве и коммерческом под-
купе, особенности уголовно-правовой оценки 
соучастия во взяточничестве и коммерческом 
подкупе, проблемы квалификации многоэпи-
зодного взяточничества и коммерческого под-
купа, критерии уголовно-правовой оценки 
малозначительного взяточничества, пробле-
мы отграничения взяточничества и коммер-
ческого подкупа от смежных преступлений.

В работе круглого стола приняли уча-
стие более 90 ученых и практиков – сотруд-
ники Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации, представители Верховного Суда 
Российской Федерации, Университета проку - 
ра туры Российской Федерации, Всероссий-
ского государственного университета юстиции 
(РПА Минюста России), Высшей школы эконо-
мики, Московского государственного универ-
ситета имени М.В. Ломоносова, Московского 
государственного юридического университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА), Московского 
университета Министерства внутренних дел 
Российской Федерации, Российского государ-
ственного университета правосудия.
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Ивану Степановичу Викторову, старшему советнику юсти-
ции, заслуженному юристу Российской Федерации, члену 
Российской академии юридических наук, ветерану прокура-
туры Российской Федерации, 19 января 2019 г. исполнилось  
90 лет.

В 1953 г. И.С. Викторов с отличием окончил Саратовский юри-
дический институт им. Д.И. Курского. После окончания вуза на-
чал службу в органах прокуратуры и прошел путь от следовате-
ля прокуратуры Родничковского района Саратовской области и 
помощника прокурора города Балашова до прокурора следствен-
ного управления Генеральной прокуратуры СССР и прокурора 
Ленинградского района города Москвы.

Без отрыва от основной деятельности в 1973 г. И.С. Викторов 
защитил кандидатскую диссертацию.

В 1983 г. И.С. Викторов был приглашен на работу во Всесоюзный институт по изучению 
причин и разработке мер предупреждения преступности при Прокуратуре СССР. 

И.С. Викторов – автор и соавтор более 250 научных и методических работ по проблемам 
организации и деятельности прокуратуры, методического обеспечения кадров прокуратуры, 
надзора за исполнением законов в социальной сфере, за соблюдением конституционных прав 
и свобод человека и гражданина. Научная деятельность И.С. Викторова всегда была тесно свя-
зана с практикой правоохранительных органов. 

Под научным руководством И.С. Викторова подготовлено и успешно защищено 10 диссер-
таций на соискание ученой степени кандидата юридических наук.

И.С. Викторов – высококвалифицированный ученый, ему присуща исключительная пре-
данность делу, организованность, высокая компетентность в решении сложнейших вопросов. 

За добросовестное отношение к служебному долгу И.С. Викторов неоднократно поощрялся 
Генеральным прокурором Российской Федерации, награжден нагрудным знаком «Почетный ра-
ботник прокуратуры Рос сийской Федерации», знаком отличия «За верность закону» I степени. 

Жизнь И.С. Викторова – яркий пример преданного служения Отечеству. В тяжелые годы 
войны и послевоенного строительства И.С. Викторов трудился во имя могущества и процве-
тания Родины. Иван Степанович – ветеран Великой Отечественной войны, за самоотвержен-
ный труд ему присвоено звание «Ветеран труда», он награжден медалью «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 

Богатый опыт и знания И.С. Викторова востребованы и сегодня. Благодаря сердечности, 
внимательности и доброжелательности Иван Степанович пользуется высоким авторитетом в 
коллективе. 

Сердечно поздравляем Ивана Степановича с большим юбилеем и от всей души желаем до-
брого здоровья, долгих лет жизни, неиссякаемой жизненной энергии и успехов во всех делах! 

Коллектив Университета 
прокуратуры Российской Федерации 

ЮБИЛЕЙ
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Kapinus Oksana Sergeevna, Rector of the 
University of the Prosecutor's Office of the 
Russian Federation, Doctor of Law, Professor

niigp@msk.rsnet.ru

Historical memory and connection of 
generations as the spiritual and moral basis for 
patriotic education of young people

The article emphasizes the necessity of 
preserving historical memory as the spiritual and 
moral basis for educating the younger generation 
of patriotic principles, which is the key to the 
successful functioning of the state. The author's 
position is supported by examples of patriotic 
events held at various sites of the University of 
the Prosecutor's Office of the Russian Federation 
in Irkutsk, Kazan, Moscow and Crimea in recent 
years, with broad involvement of young people.

Keywords: spiritual and moral development, 
historical memory, patriotic education of young 
people.

Ditsevich Yaroslava Borisovna, Assistant 
Professor of the Irkutsk Law Institute (branch) 
of the University of the Prosecutor's Office of the 
Russian Federation, Candidate of Law, Assistant 
Professor

yaroslavadi@mail.ru 

Directions of development of the activities 
of the prosecution bodies of Russia to ensure 
the rule of law in the field of ecology (based on 
the survey materials)

Капинус Оксана Сергеевна, ректор Уни  - 
вер ситета прокуратуры Российской Федера-
ции, доктор юридических наук, профессор

niigp@msk.rsnet.ru

Историческая память и связь поколений 
как духовно-нравственная основа патрио-
тического воспитания молодежи

Подчеркивается необходимость сохране-
ния исторической памяти как духовно-нрав-
ственной основы воспитания у подрастаю-
щего поколения патриотических начал, что 
является залогом успешного функциониро-
вания государства. Позиция автора подкре-
пляется примерами проведенных на различ-
ных площадках Университета прокуратуры 
Российской Федерации в Иркутске, Казани, 
Москве и в Крыму в последние годы меропри-
ятий патриотического характера с широким 
вовлечением в них молодежи. 

Ключевые слова: духовно-нравственное 
раз ви тие, историческая память, патриотиче-
ское воспитание молодежи.

Дицевич Ярослава Борисовна, доцент 
кафедры Иркутского юридического инсти-
тута (филиала) Университета прокуратуры 
Российской Федерации, кандидат юридиче-
ских наук, доцент

yaroslavadi@mail.ru 

Направления развития деятельности ор-
ганов прокуратуры России по обеспечению 
законности в сфере экологии (по материа-
лам анкетирования)

Информация для системы 
Российского индекса научного цитирования



134

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОГО ИНДЕКСА НАУЧНОГО ЦИТИРОВАНИЯ

• В
ес

тн
ик

 У
ни

ве
рс

ит
ет

а 
пр

ок
ур

ат
ур

ы
 Р

ос
си

йс
ко

й 
Ф

ед
ер

ац
ии

 №
 1

 (7
5)

 2
02

0

Based on the analysis of the results of the survey 
of employees of the specialized environmental and 
territorial prosecutor's offices of various regions 
of the Russian Federation on legal regulation and 
the activities of prosecutors in ensuring the rule 
of law in the field of ecology, the author presents 
a synthesis of the views of practitioners on issues 
of environmental prosecution work as well as 
necessary measures aimed at improving the 
efficiency of these activities.

Keywords: environmental activities of 
prosecutor's office, ensuring rule of law in field of 
ecology, countering violations of environmental 
legislation, environmental offenses.

Dokuchaeva Ekaterina Nikolaevna, Senior 
Prosecutor of the Moscow City Prosecutor's 
Office, Candidate of Law

dokkatnik@yandex.ru

Issues of organization of the prosecutor's 
inspection: law enforcement practice

The article considers the grounds for 
conducting a prosecutor's inspection, expanding 
the subject of a prosecutor's inspection, and cases 
in which a decision on conducting an inspection 
is not required. 

Keywords: prosecutor's inspection, decision 
to conduct prosecutor's inspection, grounds for 
prosecutor's inspection, subject of prosecutor's 
inspection, extension of prosecutor's inspection, 
request, request of prosecutor.

Karpysheva Julia Olegovna, Associate 
professor of the Department of the Irkutsk 
Law Institute (branch) of the University of the 
Prosecutor’s office of the Russian Federation, 
Candidate of Law

Jillianr@mail.ru

На основе анализа итогов анкетирования ра-
ботников специализированных природоохран-
ных и территориальных прокуратур различных 
субъектов Российской Федерации по вопросам 
правового регулирования и деятельности орга-
нов прокуратуры по обеспечению законности в 
сфере экологии представлена обобщенная ин-
формация о мнениях практических работников 
по проблемам природоохранной прокурорской 
деятельности, а также о необходимых меропри-
ятиях, направленных на повышение эффектив-
ности указанной деятельности.

Ключевые слова: природоохранная деятель-
ность органов прокуратуры, обеспечение за-
конности в сфере экологии, противодействие 
нарушениям экологического законодатель-
ства, экологические правонарушения.

Докучаева Екатерина Николаевна, стар-
ший прокурор прокуратуры города Москвы, 
кандидат юридических наук

dokkatnik@yandex.ru

Вопросы организации прокурорской 
проверки: правоприменительная практика

В статье рассматриваются основания про-
ведения прокурорской проверки, расшире-
ния предмета прокурорской проверки, слу-
чаи, в которых вынесение решения о проведе-
нии проверки не требуется. 

Ключевые слова: прокурорская проверка, 
решение о проведении прокурорской провер-
ки, основания прокурорской проверки, пред-
мет прокурорской проверки, расширение 
прокурорской проверки, запрос, требование 
прокурора.

Карпышева Юлия Олеговна, доцент ка-
федры Иркутского юридического институ-
та (филиала) Университета прокуратуры 
Российской Федерации, кандидат юридиче-
ских наук

Jillianr@mail.ru
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Проверка информации о нарушениях 
закона

В статье обосновывается необходимость 
выделения в рамках прокурорского надзора 
за исполнением законов такого понятия, как 
«проверка информации о нарушениях зако-
на». Предлагается определение такой провер-
ки, раскрываются ее признаки, содержание и 
практическая значимость.

Ключевые слова: прокурорский надзор за 
исполнением законов, проверка информации 
о нарушениях закона, проверка исполнения 
законов.

Исламова Эльнара Рафисовна, доцент ка-
федры Санкт-Петербургского юридического 
института (филиала) Университета прокура-
туры Российской Федерации, кандидат юри-
дических наук

alnara@yandex.ru

Преодоление противодействия проку-
рорской проверке исполнения законов: тео-
ретические, правовые и организационно-
методические аспекты

В статье рассматриваются теоретические, 
правовые и организационно-методические 
проблемы преодоления противодействия 
прокурорской проверке исполнения законов. 
На основании результатов изучения мнения 
прокурорских работников, а также судебной 
и прокурорской практики предлагаются пути 
их разрешения. 

Ключевые слова: противодействие проку-
рорской проверке, преодоление противодей-
ствия, прокурор, приемы и способы преодо-
ления противодействия.

Жубрин Роман Владимирович, прорек  тор – 
директор НИИ Университета прокуратуры Рос-
сийской Федерации, доктор юридических наук

zhubrin@yandex.ru

Verify the Information of Violations of the 
Law

The article substantiates the necessity of 
highlighted such a thing as «verify the information 
of violations of the law» within the framework of 
prosecutorial supervision of the implementation 
of laws is substantiated in the article. The definition 
of such verification is proposed, its signs, content 
and practical significance are revealed.

Keywords: prosecutor’s supervision over 
compliance with laws, verify the information 
of violations of the law, verification of the 
implementation of laws.

Islamova Elnara Rafisovna, Assistant Pro-
fessor of the St. Petersburg Law Institute (branch) 
of the University of the Prosecutor's Office of the 
Russian Federation, Candidate of Law

alnara@yandex.ru

Overcoming resistance to prosecutorial 
inspection of the implementation of laws: 
theoretical, legal, organizational and 
methodological aspects

The article deals with the theoretical, legal, 
organizational and methodological problems of 
overcoming resistance to prosecutorial inspection 
of the implementation of laws. Based on the results 
of the study of the opinion of prosecutors, as well 
as judicial and prosecutorial practice, the author 
proposes the ways to resolve these problems. 

Keywords: resistance to prosecutorial 
inspection, overcoming resistance, prosecutor, 
techniques and methods of overcoming of 
resistance.

Zhubrin Roman Vladimirovich, Vice-
Rector – Director of the Research Institute of 
the University of the Prosecutor's Office of the 
Russian Federation, Doctor of Law

zhubrin@yandex.ru
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Понятие преступности в сфере финансо-
вых рынков

В статье дан анализ правового регулирова-
ния финансовых рынков, на основе которого 
определены виды преступлений на финансо-
вых рынках. Обоснована необходимость раз-
деления преступлений в банковской сфере 
и на иных финансовых рынках, выработаны 
критерии такой классификации. Даны реко-
мендации по совершенствованию статисти-
ческого учета преступлений на финансовых 
рынках. 

Ключевые слова: преступность, статистиче-
ская отчетность, финансовый рынок. 

Павлинов Андрей Владимирович, про-
фессор кафедры Университета прокуратуры 
Российской Федерации, доктор юридических 
наук, профессор

andrey_pavlinov@mail.ru

Предупреждение преступлений как 
цель уголовной политики и уголовного 
наказания

Исследовано предупреждение преступле-
ний с позиции его отражения в кодифициро-
ванных уголовных актах РСФСР, Российской 
Федерации, в Уголовно-исполнительном ко-
дексе Российской Федерации. Сделан вывод 
о необходимости изменения месторасполо-
жения цели предупреждения преступлений в 
ряду представленных в ч. 2 ст. 43 УК РФ. 

В статье затронута проблема соотношения 
общего и специального предупреждения че-
рез призму современной антитеррористиче-
ской и антикоррупционной политики, через 
анализ адресатов превентивного потенциала 
санкций УК РФ и структуру назначаемых ви-
дов наказаний.

Рассматриваются проблема пределов си-
стемы общего и специального предупреж-
дения, возможности ее влияния на преступ-
ность, а также вопросы эффективности дости-
жения цели общей и специальной превенции 
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Concept of crime in financial markets

The article analyzes the legal regulation of 
financial markets, based on which the types of 
crimes in the financial markets are determined. 
The necessity of separating crimes in the banking 
sector and in other financial markets is justified, 
and the criteria for such classification are 
developed. The author gives recommendations 
for improving statistical accounting of crimes in 
financial markets. 

Keywords: crime, statistical reporting, financial 
market. 

Pavlinov Andrey Vladimirovich, Professor 
of the University of the Prosecutor's Office of the 
Russian Federation, Doctor of Law, Professor

andrey_pavlinov@mail.ru 

Crime prevention as a goal of criminal policy 
and criminal punishment

The article deals with crime prevention from 
the point of view of its reflection in the codified 
criminal acts of the RSFSR, the Russian Federation, 
and the Criminal Executive Code of the Russian 
Federation. The conclusion is made about the 
need to change the location of the purpose of 
crime prevention among those presented in part 
2 of article 43 of the Criminal Code of the Russian 
Federation. 

The article touches upon the problem of 
correlation of general and special prevention 
through the lens of contemporary anti-terrorism 
and anti-corruption policy, through the analysis 
of addressees of preventive potential of the 
sanctions of the Criminal Code and the structure 
of the prescribed punishments.

The author considers the problem of the limits 
of general and special prevention system, the 
possibility of its influence on crime, as well as the 
effectiveness of achieving the goal of general and 
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применительно к осужденным, отбывающим 
сверхдлительные сроки лишения свободы.

Ключевые слова: цели уголовного наказа-
ния, месторасположение цели «предупреж-
дение преступлений», соотношение общего 
и специального предупреждения, превенция 
антитеррористической политики, превенция 
антикоррупционного закона, адресаты пре-
венции санкций УК РФ, структура назнача-
емых видов наказаний, пределы системы об-
щего и специального предупреждения, потен-
циал мер воспитания, статистика осужден-
ных и преступности в УИС, сверхдлительные 
сроки лишения свободы.

Рогова Евгения Викторовна, профессор 
кафедры Иркутского юридического инсти-
тута (филиала) Университета прокуратуры 
Российской Федерации, доктор юридических 
наук, доцент

rev-80@yandex.ru

Уголовный проступок как проявление гу-
манизации уголовной политики России

Обращено внимание на то, что в россий-
ской уголовной политике сложилась ситуа-
ция, с одной стороны, характеризующаяся из-
быточной репрессивностью уголовного зако-
на, а с другой – чрезмерной либерализаций 
уголовной ответственности. Затрагиваются 
вопросы реализации идеи законодательного 
закрепления категории уголовных проступ-
ков, анализируются точки зрения ученых на 
данное предложение. Показано, что введение 
категории уголовных проступков отражает 
взятый законодателем курс на гуманизацию 
уголовной политики России.

Ключевые слова: уголовная политика, гу-
манизация, либерализация уголовной ответ-
ственности, уголовный проступок.

Гузеева Ольга Сергеевна, судья Арби-
тражного суда Московской области, кандидат 
юридических наук

Olga3520@list.ru

special prevention in relation to convicts serving 
super-long terms of imprisonment. 

Keywords: purpose of criminal punishment, 
location of crime prevention objective, correlation 
of general and special prevention, prevention 
of counter-terrorism policy, prevention of 
anti-corruption law, addressees of prevention 
of sanctions of Criminal Code of Russian 
Federation, structure of prescribed punishments, 
limits of system of general and special prevention, 
potential of measures of education, statistics of 
crime and prisoners in penal system, extremely 
long terms of imprisonment.

Rogova Evgeniya Viktorovna, Professor of the 
Department of the Irkutsk Law Institute (branch) 
of the University of the Prosecutor's office of the 
Russian Federation, Doctor of Law, Assistant 
Professor

rev-80@yandex.ru

Criminal misdemeanor as a manifestation of 
humanization of Russia's criminal policy

In the article attention is drawn to the fact 
that there is a situation in russian criminal policy, 
where there is an excessive repressiveness of the 
criminal law on the one hand, and excessive 
liberalization of criminal responsibility on the 
other. The article deals with the implementation 
of the idea of legislative consolidation of the 
category of criminal offenses, analyzes the views 
of scientists on this idea. It is shown that the 
introduction of the category of criminal offenses 
reflects the course taken by the legislator to 
humanize the criminal policy of Russia.

Keywords: criminal policy, humanization, 
liberalization of criminal responsibility, criminal 
offense.

Guzeeva Olga Sergeevna, judge of the 
Arbitration Court of the Moscow Province, 
Candidate of Law

Olga3520@list.ru
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Суд как субъект конституционализации 
уголовного права

Конституционализация уголовного пра-
ва предполагает воплощение конституцион-
ных ценностей не только в уголовном зако-
не, но и в практике его применения. В каче-
стве субъектов конституционализации уго-
ловного права справедливо понимать суды 
общей юрисдикции, рассматривающие уго-
ловные дела. В правоприменительной прак-
тике судов конституционализация уголов-
ного права обеспечивается посредством ин-
ститута прямого действия и применения 
Конституции Российской Федерации судами, 
а также через обращение в Конституционный 
Суд Российской Федерации с запросом о про-
верке конституционности уголовного закона.

Ключевые слова: конституционализа-
ция уголовного права, прямое действие 
Конституции Российской Федерации, при-
менение судами Конституции Российской 
Федерации, конституционное обжалование 
уголовного закона.

Шадрин Виктор Сергеевич, профессор 
кафедры Санкт-Петербургского юридическо-
го института (филиала) Университета проку-
ратуры Российской Федерации, доктор юри-
дических наук, профессор 

vikt-shadr@yandex.ru

Шадрина Елена Викторовна, су-
дья Второго апелляционного суда общей 
юрисдикции

elviktor.sh@yandex.ru

Особенности компенсации за нарушение 
права на уголовное судопроизводство в ра-
зумный срок

В статье рассматриваются вопросы опре-
деления разумного срока уголовного судо-
производства с учетом наличия стадий воз-
буждения уголовного дела и предварительно-
го расследования, основания, условия и поря-
док присуждения обвиняемым, потерпевшим 
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The court as a subject of constitutionalization 
of criminal law

The constitutionalization of criminal law 
implies the implementation of constitutional 
values not only in criminal law, but also in the 
practice of its application. As subjects of the 
constitutionalization of criminal law, it is fair to 
understand courts of General jurisdiction that 
consider criminal cases. In the law enforcement 
practice of the courts, the constitutionalization of 
criminal law is ensured through the institution of 
direct action and application of the Constitution 
of the Russian Federation by the courts, as well 
as through an appeal to the Constitutional Court 
of the Russian Federation with a request to verify 
the constitutionality of the criminal law.

Keywords: constitutionalization of criminal 
law, direct effect of the Constitution of the Russian 
Federation, application of the Constitution of 
the Russian Federation by courts, constitutional 
appeal of the criminal law.

Shadrin Viktor Sergeevich, Professor of the 
Department of the St. Petersburg Law Institute 
(branch) of the University of the Prosecutor's 
office of the Russian Federation, Doctor of Law, 
Professor

vikt-shadr@yandex.ru

Shadrina Elena Viktorovna, judge of the 
Second Appeal Court of general jurisdiction

elviktor.sh@yandex.ru

Special aspects of compensation for violation 
of the right to criminal proceedings within a 
reasonable time

The article deals with determination of 
reasonable time for criminal proceedings taking 
into account the presence of the stages of criminal 
case and preliminary investigation, the grounds, 
conditions and order of granting the accused, 
victims and other persons whose interests are 
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и иным лицам, чьи интересы затрагивают-
ся уголовным судопроизводством, права на 
компенсацию при нарушении разумного сро-
ка судопроизводства. Анализируются измене-
ния федерального законодательства в направ-
лении усиления гарантий права на разумный 
срок уголовного судопроизводства.

Ключевые слова: уголовное судопроизвод-
ство, разумный срок, компенсация, прокурор, 
обвиняемый, потерпевший. 

Исаенко Вячеслав Николаевич, профессор 
кафедры Московского государственного юри - 
ди ческого университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), доктор юридических наук, профессор

viach.isaencko2015@yandex.ru 

Содействие суду в установлении исти-
ны – задача поддержания государственного 
обвинения

Статья посвящена вопросам установления 
истины при рассмотрении судом уголовного 
дела. Автор разделяет точку зрения ученых-
процессуалистов, рассматривающих ее уста-
новление как необходимую предпосылку вы-
несения судом законного, обоснованного и 
справедливого приговора и как обязанность 
прокурора – государственного обвинителя со-
действовать в этом суду. Высказывается мне-
ние о целесообразности внесения в уголовно-
процессуальный закон некоторых норм, до-
полнительно обязывающих правопримените-
лей выполнять это требование.

Ключевые слова: уголовное судопроизвод-
ство, государственное обвинение, доказы-
вание, истина, достоверность доказательств, 
обоснованное решение.

Меркурьев Виктор Викторович, заведую-
щий отделом НИИ Университета прокурату-
ры Российской Федерации, доктор юридиче-
ских наук, профессор

merkuriev-vui@mail.ru

affected in criminal proceedings, the right to 
compensation for violation of the reasonable 
duration of the proceedings. The article analyzes 
changes in Federal legislation in the direction 
of strengthening guarantees of the right to a 
reasonable period of criminal proceedings.

Keywords: criminal proceedings, reasonable 
period of time, compensation, Prosecutor, 
accused, victim.

Isaenko Vyacheslav Nikolaevich, Professor of 
the Department Of the Kutafin Moscow State law 
University (MSLU), Doctor of Law, Professor

viach.isaencko2015@yandex.ru 

Assistance to the court in establishing the 
truth – the task of maintaining the public 
prosecution

The article deals with the issues of establishing 
the truth when considering a criminal case by 
a court. The author shares the point of view of 
process scientists, who consider its establishment 
as a necessary prerequisite for the court to pass a 
lawful, justified and fair sentence and as the duty 
of the Prosecutor-public Prosecutor to assist the 
court in it. It is suggested that it is appropriate to 
introduce certain rules in the criminal procedure 
law that additionally oblige law enforcement 
officers to comply with this requirement.

Keywords: criminal proceedings, public 
prosecution, proof, truth, reliability of evidence, 
justified decision.

Merkuryev Viktor Viktorovich, head of 
the Department of the Research Institute of the 
University of the Prosecutor's office of the Russian 
Federation, Doctor of Law, Professor
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Тараканов Илья Александрович, доцент 
кафедры Владимирского юридического ин-
ститута ФСИН России, кандидат юридиче-
ских наук, доцент 

il8@list.ru

Особенности уголовно-правовой оценки 
оборонительных действий при запоздалой 
обороне

В статье анализируются особенности уго-
ловно-правовой оценки оборонительных дей-
ствий при запоздалой обороне, т.е. ситуации, 
когда общественно опасное посягательство 
было фактически прекращено. Авторами ана-
лизируются точки зрения ученых на право-
мерность причинения вреда в таких случаях, 
а также положения постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 
27.09.2012 № 19 «О применении судами зако-
нодательства о необходимой обороне и при-
чинении вреда при задержании лица, совер-
шившего преступление». Сделан вывод о том, 
что право на необходимую оборону сохраня-
ется у лица до тех пор, пока остаются хотя бы 
малейшие сомнения в том, что посягатель-
ство утратило свою общественную опасность.

Ключевые слова: необходимая оборона, об-
щественно опасное посягательство, оборо-
нительные действия, правомерность причи-
нения вреда, своевременность необходимой 
обороны, запоздалая оборона, наличность 
посягательства.
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тета правосудия, доктор юридических наук, 
профессор
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Общие проблемы и ошибки освобожде-
ния от уголовной ответственности (обзор 
судебной практики)
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Tarakanov Ilya Aleksandrovich, Assistent 
Professor of the Vladimir Law Institute of the 
Federal Penitentiary Service of Russia, Candidate 
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Features of criminal law assessment of 
defensive actions in case of late defense

The article analyzes the features of the 
criminal law assessment of defensive actions 
in case of late defense, i.e. the situation when a 
socially dangerous attack was actually stopped. 
The authors analyze the views of scientists on the 
legality of causing harm in such cases, as well as 
the provisions of the resolution of the Plenum of 
the Supreme Court of the Russian Federation No. 
19 27.09.2012 "On the application by courts of 
the legislation on necessary defense and causing 
harm when detaining a person who committed 
a crime". It is concluded that the right to the 
necessary defense remains with the person as 
long as there is at least the slightest doubt that the 
infringement has lost its public danger.

Keywords: necessary defence, socially-
dangerous infringement, defensive actions, 
lawfulness of the injury, the timeliness of 
necessary defense, delayed defense, the existence 
of the infringement.

Pudovochkin Yuri Evgenievich, Chief 
researcher - Head of the criminal law research 
Department Of the center for research on justice 
problems of the Russian State University of 
Justice, Doctor of Law, Professor

11081975@list.ru

General problems and errors of exemption 
from criminal liability (review of judicial 
practice)
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На основе анализа материалов судебной 
практики демонстрируются общие пробле-
мы и типичные ошибки, связанные с приме-
нением института освобождения от уголов-
ной ответственности. В их ряду отмечает-
ся неразъяснение участникам судебного раз-
бирательства их права на прекращение уго-
ловного дела и правовых последствий такого 
прекращения, немотивированность и произ-
вольность решений, формальное отношение 
к оценке оснований освобождения от ответ-
ственности, конкуренция норм об освобож-
дении от ответственности.

Ключевые слова: освобождение от уголов-
ной ответственности, судебная практика, 
мотивированность судебных решений, пра-
ва участников уголовного судопроизводства, 
конкуренция правовых норм.

Халиулин Александр Германович, заведу-
ющий кафедрой Университета прокуратуры 
Российской Федерации, доктор юридических 
наук, профессор 

khaliulin.ag@mail.ru

Возобновление производства по уголов-
ным делам ввиду новых или вновь открыв-
шихся обстоятельств

В статье рассматриваются понятия вновь 
открывшихся и новых обстоятельств, дей-
ствия прокурора при получении обращения 
по поводу вновь открывшихся и новых об-
стоятельств, порядок проведения проверки в 
связи с обращением о вновь открывшихся об-
стоятельствах и расследования новых обсто-
ятельств, а также порядок направления про-
курором заключения о возобновлении про-
изводства по уголовному делу ввиду новых 
или вновь открывшихся обстоятельств в суд с 
учетом изменений, вступивших в силу с 1 ок-
тября 2019 г. 

Ключевые слова: вновь открывшиеся об-
стоятельства, новые обстоятельства, уголов-
ное дело, возобновление производства, про-
курор, суд.

Based on the analysis of the materials of judicial 
practice it was demonstrated general problems 
and typical errors related to the application of 
the institute of exemption from criminal liability. 
Among them, there is no explanation to the 
participants of the trial of their right to terminate 
the criminal case and the legal consequences 
of such termination, non- justification and 
arbitrariness of decisions, a formal attitude to the 
assessment of the grounds for exemption from 
liability, competition of rules on exemption from 
liability.

Keywords: exemption from criminal liability, 
judicial practice, justification of court decisions, 
rights of participants in criminal proceedings, 
competition of legal norms.

Khaliulin Alexander Germanovich, Head of 
Department of the University of the Prosecutor's 
Office of the Russian Federation, Doctor of Law, 
Professor
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Resumption of criminal proceedings due to 
new or newly discovered circumstances

The article discusses the concepts of 
newly discovered and new circumstances, 
the prosecutor’s activity when receiving an 
appeal regarding newly discovered and new 
circumstances, the procedure for conducting 
verification in connection with an appeal of newly 
discovered circumstances and investigating new 
circumstances, as well as the procedure of sending 
by the prosecutor an opinion on the resumption 
of criminal proceedings in the case of new or 
newly discovered circumstances in court, taking 
into account the changes effective 1 October 2019.

Keywords: newly discovered circumstances, 
new circumstances, criminal case, resumption of 
proceedings, prosecutor, court.



142

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОГО ИНДЕКСА НАУЧНОГО ЦИТИРОВАНИЯ

• В
ес

тн
ик

 У
ни

ве
рс

ит
ет

а 
пр

ок
ур

ат
ур

ы
 Р

ос
си

йс
ко

й 
Ф

ед
ер

ац
ии

 №
 1

 (7
5)

 2
02

0

Ережипалиев Дамир Ильдарович, веду-
щий научный сотрудник НИИ Университета 
прокуратуры Российской Федерации, канди-
дат юридических наук

damirastr@mail.ru

Противодействие наркомании в детско-
подростковой среде

В статье освещены актуальные проблемы в 
сфере противодействия наркомании в детско-
подростковой среде. Приведен анализ состо-
яния профилактики потребления наркотиче-
ских средств, психотропных веществ и их ана-
логов среди несовершеннолетних. Выявлены 
пробелы законодательства в рассматривае-
мой сфере. Предлагаются пути их устранения. 

Ключевые слова: противодействие нарко-
мании, детско-подростковая среда, надзор за 
исполнением законов, профилактика потре-
бления наркотических средств, вовлечение 
детей и подростков.
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Роль психической патологии в формиро-
вании личности террориста

В статье рассматривается эволюция взгля-
дов исследователей на проблему психиче-
ского здоровья лиц, совершивших престу-
пления террористической направленности. 
Показано, что на начальном этапе изучения 
проблемы было распространено мнение, что 
значительную часть участников террористи-
ческих формирований составляют лица с пси-

Erezhipaliev Damir Ildarovich, Leading 
Researcher of the Research Institute of the 
University of the Prosecutor’s office of the Russian 
Federation, Candidate of Law

damirastr@mail.ru

Countering drug addiction among children 
and adolescents

The article highlights the current problems in 
the field of drug addiction among children and 
adolescents. The analysis of the state of prevention 
of the use of narcotic drugs, psychotropic 
substances and their analogues among minors 
is given. Legislative gaps in this area have been 
identified. The ways of overcoming them are 
proposed. 

Keywords: drug addiction, children and 
adolescents, supervision over compliance with 
laws, prevention of using drugs, involvement of 
children and adolescents.
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The role of mental pathology in the formation 
of the terrorist personality 

The article discusses the evolution of the 
researchers views on the mental problem of 
persons who have committed terrorist crimes. It 
is shown that at the initial stage of studying the 
problem, it was widely believed that a significant 
part of the participants in terrorist groups are 
people with mental disorders. Further empirical 
studies data, including conducted in Russia, 



143

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОГО ИНДЕКСА НАУЧНОГО ЦИТИРОВАНИЯ

• В
ес

тн
ик

 У
ни

ве
рс

ит
ет

а 
пр

ок
ур

ат
ур

ы
 Р

ос
си

йс
ко

й 
Ф

ед
ер

ац
ии

 №
 1

 (7
5)

 2
02

0

хическими расстройствами. В дальнейшем 
данные эмпирических исследований, в том 
числе проведенных в России, показали, что 
такие расстройства у террористов встречают-
ся не чаще, чем в среднем у населения страны.

Ключевые слова: личность террориста, пси-
хическое здоровье, психические расстрой-
ства, акцентуации характера, психопатии.
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Современная историография проблем 
организации и деятельности Прокуратуры 
СССР в период Великой Отечественной 
вой ны 1941–1945 гг.

В статье рассматриваются достижения со-
временных исследователей организации и 
деятельности Прокуратуры СССР в период 
Великой Отечественной войны, а именно: со-
стояние материально-технического оснаще-
ния органов прокуратуры, финансирование, 
кадровый состав прокуратуры, уровень ква-
лификации работников прокуратуры, орга-
низация обучения и профессиональной пе-
реподготовки прокурорско-следственных ра-
ботников, вознаграждение труда работников, 
развитие организации прокуратуры и др. 

Ключевые слова: историография, Великая 
Отечественная война, Прокуратура СССР, 
следователь, государственный обвинитель, 
военное положение, прокурорский надзор, 
военная прокуратура, транспортная прокура-
тура, теория науки.
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Подготовка кадров, дополнительное 
профессиональное образование работни-

showed that such disorders are not more common 
among terrorists than the average among the 
country's population.

Keywords: terrorist personality, mental 
health, mental disorders, character accentuation, 
psychopathy.
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Modern historiography of the problems of 
organization and activity of the Prosecutor's 
Office of the USSR during the Great Patriotic 
War of 1941-1945

The article discusses the achievements of 
modern researchers of organization and activity 
of Prosecutor's Office of the USSR during the 
Great Patriotic War, namely the state of material-
technical equipment of bodies of prosecutor's 
office, funding, staffing of the prosecutor's 
office, the level of education of prosecutors, 
organization of training and professional training 
of prosecutorial and investigative officials, 
remuneration of employees, organizational 
development of prosecutor’s office, and others. 

Keywords: historiography, Great Patriotic 
War, USSR prosecutor's office, investigator, state 
prosecutor, martial law, prosecutor's supervision, 
military prosecutor's office, transport prosecutor's 
office, theory of science.
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Training, further professional education of 
employees of the bodies and organizations of 
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ков органов и организаций прокуратуры 
Российской Федерации в условиях цифро-
вой трансформации

Статья посвящена подготовке и допол-
нительному профессиональному образова-
нию работников для достижения целей циф-
ровой трансформации органов прокурату-
ры Российской Федерации, а также совершен-
ствования и повышения эффективности над-
зорной деятельности в целом. Проведен ана-
лиз состояния и обозначены основные задачи 
в данной сфере.

Ключевые слова: прокуратура, подготов-
ка кадров, обучение работников, цифровая 
трансформация, цифровая экономика, циф-
ровая среда органов прокуратуры.
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К вопросу о целях злоупотребления 
полномочиями

Исследованы содержащиеся в диспозици-
ях ст. 201, 2011 и 202 УК РФ цели злоупотре-
бления полномочиями «извлечение выгод и 
преимуществ для себя или других лиц», а так-
же «нанесение вреда другим лицам», харак-
теризующие субъективную сторону указан-
ных преступлений против интересов службы 
в коммерческих и иных организациях; рас-
смотрена методологическая проблема соот-
ношения категорий «выгода» и «преимуще-
ство» как составляющих целей злоупотребле-
ния полномочиями. 

Ключевые слова: преступления против ин-
тересов службы в коммерческих и иных орга-
низациях, злоупотребление полномочиями.

the prosecutor's office of the Russian Federation 
in the context of digital transformation

The article is devoted to the training and further 
professional education of employees to achieve the 
goals of digital transformation of the prosecutor’s 
authorities of the Russian Federation, as well as 
improvement and increased the effectiveness of 
supervision activities in general. The analysis of 
the state was made and the main tasks in this area 
are outlined.

Keywords: prosecutor’s office, training, 
employee training, digital transformation, digital 
economy, digital environment of prosecutor’s 
bodies.
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On the issue of abuse of authority

Investigated contained in the dispositions 
of Art. 201, 2011 and 202 of the Criminal Code 
of the Russian Federation, the purpose of abuse 
of authority «to derive benefits and advantages 
for oneself or other persons», as well as «harm 
others», characterizing the subjective side of these 
crimes against the interests of their professional 
functions in commercial and other organizations; 
the methodological problem of the correlation 
of the categories of «benefit» and «advantage» 
as constituent goals of abuse of authority is 
considered. 
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