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преступления как общественных от но-
шений в доктрине предложено от но сить 

человека, его интересы.  О. Зате ле пин выде-
ляет четыре стороны объекта преступления: 
философскую (гносеологическую), аксио-
логическую (ценностную), социальную (ма-
териальную), юридическую (формальную)1.  
В.В. Мальцев полагает, что объект преступле-
ния – это сложное многомерное социально-
правовое явление, существующее на обще-
ственно-экономическом (социальные цен-
ности, интересы), социально-правовом (со-
циальные ценности, обретающие правовую 
оболочку) и законодательном (нормативное 
отражение социальных ценностей в уголов-
ном законодательстве) уровнях. На каждом 
из этих уровней объект преступления про-
является в различных гранях, и его исследо-
вание необходимо вести по правилу: «Чем 
абстрактнее и шире содержание объекта, чем 
дальше отстоит он от уголовного законода-
тельства, тем более общие научные методы 
следует использовать при его изучении. Чем 

1  Зателепин О. К вопросу о понятии объекта преступления 
в уголовном праве // Уголовное право. 2003. № 1. С. 29.

менее абстрактно и уже содержание объекта 
преступления, чем ближе он к уголовному за-
конодательству, тем чаще должны применять-
ся частнонаучные методы»2.

Для уяснения понятия «объект преступле-
ния» его следует рассматривать в следующих 
аспектах: как объект уголовно-правовой ох-
раны (ценностный), элемент состава престу-
пления (правовой) и реально совершенного 
преступления (предметный), поскольку «кто 
берется за частные вопросы без предвари-
тельного решения общих, тот неминуемо бу-
дет на каждом шагу бессознательно для себя 
«натыкаться» на эти общие вопросы»3.

Г.П. Новоселов, критикуя такой подход к 
исследованию объекта преступления, указы-
вает, что у объекта преступления в этом слу-
чае появляются три сущности. Первая – вся 
совокупность общественных отношений – 
объект уголовно-правовой охраны, вторая – 
правоотношения в определенной сфере – как 
элемент состава, третья – благо как объект 

2  Мальцев В.В. Учение об объекте преступления : в 2 т. 
Т. 1. Объект преступления: концептуальные проблемы. 
Волгоград, 2010. С. 119.
3  Ленин В.И. Полное собрание сочинений. Т. 15. М., 1979. 
С. 368.

Значение разграничения  
объекта уголовно-правовой охраны  

и объекта как элемента состава преступления

УДК 343.2

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРАВА

5

Виктор  
Николаевич 

ВИНОКУРОВ
кандидат  

юридических  
наук

Михаил  
Владимирович  

ГРАММАТЧИКОВ
кандидат  

юридических  
наук



6

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРАВА

• В
ес

тн
ик

 У
ни

ве
рс

ит
ет

а 
пр

ок
ур

ат
ур

ы
 Р

ос
си

йс
ко

й 
Ф

ед
ер

ац
ии

 №
 3

 (7
7)

 2
02

0

реально совершенного деяния4. Однако при 
этом автор не учитывает, что речь идет не о 
разных явлениях, а о различных аспектах од-
ного и того же явления, различающихся по 
моменту их возникновения.

Такое понимание объекта преступления 
не ново. В теории уже давно выделяют объ-
ект уголовно-правовой охраны – обществен-
ные отношения, поставленные под охрану 
уголовного закона, не подвергшиеся еще пре-
ступному воздействию, и объект преступле-
ния – общественные отношения, изменяемые 
при посягательстве на объект уголовно-пра-
вовой охраны. Объект уголовно-правовой ох-
раны дает лишь общее представление о круге 
общественных отношений, представляющих 
ценность и нуждающихся в их охране норма-
ми уголовного права. Именно в таком смыс-
ле общественные отношения указаны в ч. 1  
ст. 2 УК РФ. Объект уголовно-правовой ох-
раны существует при отсутствии посягатель-
ства на него5. Представляется, что кроме цен-
ностного и предметного аспектов объекта 
преступления следует выделять его правовой 
аспект, когда объект выступает как элемент 
состава преступления.

Рассмотрим значение разграничения объ-
екта уголовно-правовой охраны и элемента 
состава преступления. Формулируя диспози-
ции норм Особенной части УК РФ, законода-
тель относит охраняемые отношения как объ-
ект уголовно-правовой охраны к разряду эле-
мента состава, возникающего с момента всту-
пления в силу уголовно-правовой нормы, 
устанавливающей наказание за определенные 
деяния. 

Объект как элемент состава по объему 
ýже, чем объект уголовно-правовой охраны. 
Государство охраняет наиболее важные обще-
ственные отношения не только от преступле-

4  Уголовное право. Общая часть. Преступление. Акад. курс в 
10 т. Т. VI. Объект преступления. Объективная сторона пре-
ступления / под ред. Н.А. Лопашенко. М., 2016. С. 37.
5  Гаухман Л.Д. Квалификация преступлений: закон, тео-
рия, практика. М., 2001. С. 65; Анощенкова С.В. Уголовно-
правовое учение о потерпевшем. М., 2006. С. 55–56.

ний, но и от действий невменяемых, малолет-
них. Кроме этого, не все отношения поддаются 
уголовно-правовому регулированию либо это 
не всегда целесообразно. Например, здоровье 
женщины как объект уголовно-правовой ох-
раны не охватывается полностью объектом 
как элементом состава, предусмотренного 
ст. 123 УК РФ. Не любое прерывание беремен-
ности преступно. Признание любого преры-
вания беременности преступлением увели-
чит количество подпольных абортов, которые 
могут повлечь причинение смерти или тяжко-
го вреда здоровью женщины6. Собственность 
как элемент состава в виде его объекта высту-
пает только в связи с другими элементами со-
става преступления. Уничтожение имущества 
по неосторожности (ст. 168 УК РФ) является 
преступлением лишь при причинении ущер-
ба в крупном размере путем неосторожного 
обращения с огнем или иными источниками 
повышенной опасности. Следовательно, зако-
нодатель, указав на способ преступления, пе-
ревел отношения собственности (объект уго-
ловно-правовой охраны) в элемент состава 
преступления, ограничив круг деяний, пося-
гающих на собственность, признаваемых пре-
ступлением. Уничтожение имущества по не- 
осторожности (ст. 168 УК РФ) преступно лишь 
при причинении ущерба в крупном размере 
путем неосторожного обращения с огнем или 
иными источниками повышенной опасности. 

Сфера отношений, признаваемых объек-
том как элементом состава преступления, 
ограничена такими признаками, как свой-
ства потерпевшего и предмета преступления. 
Отождествление объекта как элемента соста-
ва с объектом уголовно-правовой охраны по-
служило основанием для критики того поло-
жения, что потерпевший и предмет не отно-
сятся к объекту преступления7.

6  Дагель П.С. Условия установления уголовной наказуе - 
мости // Правоведение. 1975. № 4. С. 70.
7  Карабанова Е.Н. Особенности преступлений со сложной 
аксиологической структурой // Журн. рос. права. 2019. № 3. 
С. 108.
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Объекты уголовно-правовой охраны, ука-
занные в ч. 1 ст. 2 УК РФ, не делятся на основ-
ные, дополнительные и факультативные. Так 
делят объект как элемент состава преступле-
ния для понимания того, что преступление 
посягает на разные отношения. Это учитыва-
ют при конструировании норм, квалифика-
ции и назначении наказания.

В учебниках, рассматривая объект пре-
ступления (как элемент состава), предус-
мотренного ст. 264 УК РФ, выделяют основ-
ной объект – безопасность движения и экс-
плуатации транспортных средств и дополни-
тельный – жизнь и здоровье потерпевшего8.  
В.К. Глистин обоснованно считал, что родо-
вым объектом транспортных преступлений 
является не безопасность движения транспор-
та как средство охраны жизни и здоровья лю-
дей, а отношения по поводу обеспечения без-
опасности жизни и здоровья людей в процес-
се эксплуатации транспорта9. Видимое про-
тиворечие исчезает, если принять во внима-
ние, что В.К. Глистин говорит об объекте уго-
ловно-правовой охраны – общественных от-
ношениях, складывающихся по поводу безо - 
пасности транспорта. Преступление, предус-
мотренное ст. 264 УК РФ, посягает на единый 
объект – безопасность человека в сфере до-
рожного движения. 

Разделение объектов на основные и до-
полнительные возможно только при теоре-
тическом анализе. Основной объект престу-
пления выделяют для понимания того, какой 
сфере отношений причинен вред, а допол-
нительный демонстрирует глубину «пораже-
ния» основного объекта.

Выделение в процессе правоприменения 
дополнительного объекта приводит к выне-
сению спорных решений. Так, постановлени-
ем Шигонского районного суда г. Самары от 
28.08.2012 № 1-59/2012 А. освобожден от уго-
ловной ответственности за совершение престу-
пления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ, 
8  Уголовное право России. Особенная часть : учебник / отв. 
ред. Б.В. Здравомыслов. М. : Юристъ, 1996. С. 335.
9  Курс советского уголовного права. Т. 5. Л., 1981. С. 68.

так как он загладил причиненный потерпев-
шему вред, а доводы обвинения о том, что это 
преступление посягает не только на жизнь и 
здоровье человека, но и на безопасность до-
рожного движения, не могут быть учтены су-
дом, так как основной вред преступлением 
причинен жизни и здоровью потерпевшего, 
а посягательство на безопасность дорожного 
движения в силу малозначительности являет-
ся формальным. Как нарушение правил безо-
пасности дорожного движения можно при-
знать малозначительным, если это повлекло 
смерть человека?

Необоснованно и выделение основного 
и дополнительного объекта в преступлени-
ях против правосудия, когда в качестве ос-
новного объекта выделяют интересы право-
судия, а в качестве дополнительного – инте-
ресы потерпевшего, так как правосудия ради 
правосудия не существует. Незаконное ос-
вобождение от уголовной ответственности 
(ст. 300 УК РФ) неизбежно причиняет вред 
потерпевшим10.

Г.П. Новоселов обоснованно полагает, что 
понятие объекта преступления должно осно-
вываться на сущности и направленности вре-
да, который причиняет или может причинить 
преступление, а также что не люди существу-
ют ради общественных отношений, а обще-
ственные отношения возникают для реализа-
ции интересов людей. Поэтому объектом лю-
бого преступления, а не только преступления 
против личности, являются люди, выступаю-
щие как отдельные физические лица либо как 
множество лиц, являющихся либо не являю-
щихся юридическими лицами, либо – как со-
циум (общество)11. Действительно, Верховный 
Суд Российской Федерации в определении от 
07.07.2011 № 8О11-10 отметил, что по смыслу 
п. «б» ч.1 ст. 213 УК РФ объектом преступного 
посягательства выступает любая социальная 
группа как общность людей, связанных систе-

10  Кузнецова Н.Ф. Проблемы квалификации преступлений. 
М., 2007. С. 301. 
11  Новоселов Г.П. Учение об объекте преступлении. 
Методологические аспекты. М., 2001. С. 45–63.
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мой отношений, регулируемых как формаль-
ными, так и неформальными институтами. 
В данном случае Верховный Суд Российской 
Федерации указал на объект преступления в 
предметном аспекте.

В различных аспектах, не выделяя их, рас-
сматривает объект преступления и А.В. На-
умов, признавая при убийстве объектом бла-
га (интересы), а объектом хищения – обще-
ственные отношения12. Получается, что по-
нятие «объект» для различных преступлений 
различается, чего быть не должно. Видимое 
противоречие снимается, если объект пре-
ступления рассматривать как многоаспектное 
явление. В преступлениях против жизни ука-
занный автор рассматривает объект в пред-
метно-ценностном аспекте, а в преступлени-
ях против собственности – в правовом, как 
элемент состава. Разграничение указанных 
аспектов прослеживается и в решениях судов. 
Так, в постановлении Московского районного 
суда г. Твери от 16.01.2012 № 1-1/2012 указа-
но, что объектом разбоя являются не только 
отношения собственности (правовой аспект), 
но и личность (предметный аспект).

По мнению Е.С. Стешич, благодаря опре-
деленному состоянию жизни и здоровья, че-
ловек формирует общественные отноше-
ния, которые охраняет уголовный закон. 
Следовательно, обеспечение безопасности 
жизни человека как элемента общественных 
отношений должно быть первично13.

Никто не спорит, что человек – это самая 
большая ценность и основной структурный 
элемент общественных отношений, их без 
человека не существует. Вышеуказанные ав-
торы рассматривают объект преступления в 
предметно-ценностном аспекте, упуская из 
внимания, что законодатель предусмотрел от-
ветственность за умышленное лишение жиз-
ни человека не только в ч. 2 п. «б» ст. 105, но 
и в ст. 277, 295, 317 УК РФ. В последнем слу-

12  Уголовное право. Общая часть. Курс лекций. М., 1996. С. 146.
13  Стешич Е.С. Абсолютная ценность жизни как основа 
систематизации преступлений против нее // Вестн. Акад. Ген. 
прокуратуры Рос. Федерации. 2014. № 3 (41). С. 97.

чае речь идет об объекте как элементе состава 
преступления, когда выделяют основной объ-
ект, например интересы правосудия, и допол-
нительный – жизнь человека (ст. 295 УК РФ).

Отождествление объекта уголовно-право-
вой охраны с элементом состава ведет к не-
признанию основным непосредственным 
объектом отношений собственности при раз-
бое (ст. 162 УК РФ), порядка управления при 
посягательстве на жизнь сотрудника право-
охранительного органа (ст. 317 УК РФ), так 
как в соответствии с приоритетом жизни и 
здоровья человека они должны выступать ос-
новным непосредственным объектом указан-
ных преступлений14. Никто с этим утвержде-
нием не спорит, но в приведенных примерах 
речь идет об объекте преступления как эле-
менте его состава.

На отождествлении указанных аспектов 
основана критика признания объекта пре-
ступления как критерия систематизации 
норм Особенной части УК РФ. По мнению  
А.И. Рарога, нормы, предусмотренные ст. 280 
и 282 УК РФ, помещены в гл. 29 УК РФ не по-
тому, что способны поколебать политиче-
ские основы государства, а потому, что убе-
дительно не вписывались в рамки других глав 
Особенной части УК РФ. Если бы они оказа-
лись, например, в гл. 19 УК РФ, то все бы ут-
верждали (и не без оснований), что их объек-
том является конституционное право челове-
ка и гражданина15. Однако дело в том, что тер-
роризм, экстремизм и коррупция – это скорее 
социальные явления, чем правовые понятия. 
Так, нормы, предусматривающие наказания 
за преступления корыстной направленности, 
также находятся в разных главах Особенной 
части УК РФ. Кроме этого, законодатель мо-
жет ошибаться с местом нормы в системе 
Особенной части УК РФ. Разумеется, терро-

14  Векленко В.В. Объект в структуре состава преступления // 
Уголовный закон: проблемы теоретического моделирования 
и применения : материалы межвуз. науч.-практ. конф. Омск, 
2006. С. 5.
15  Качество уголовного закона: проблемы Особенной части / 
отв. ред. А.И. Рарог. М., 2017. С. 206–207.
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ризм и экстремизм посягают на основы госу-
дарственного устройства, и наказание за эти 
действия должно быть предусмотрено в соот-
ветствующей главе. 

Разграничение объекта уголовно-право-
вой охраны и объекта как элемента соста-
ва разрешит спор о том, что является крите-
рием постановки под охрану и дифференци-
ации ответственности при посягательстве на 
жизнь. Так, Ю.А. Демидов считал, что уго-
ловное право охраняет жизнь и здоровье са-
мых активных личностей – участников об-
щественных отношений и новорожденных, 
которые в дальнейшем станут личностями 
в процессе их социализации, и людей, пере-
ставших быть личностями вследствие пси-
хических расстройств16. В.К. Глистин, крити-
куя Ю.А. Демидова, ставил жизнь человека 
под охрану не в зависимости от пола, возрас-
та, а с позиций ее социальных свойств, высту-
пающих объективным критерием системати-
зации норм в уголовном законодательстве17. 
Представляется, что разногласий между ука-
занными авторами нет. Ю.А. Демидов гово-
рит об объекте уголовно-правовой охраны, а 
В.К. Глистин – об объекте как элементе со-
става, так как ответственность за убийство 
преду  смотрена в статьях Особенной части, 
расположенных в разных главах УК РФ, в за-
висимости от правового статуса потерпевше-
го. Причиной споров об объекте преступле-
ний против личности являются обособления 
биологической и социальной сущности чело-
века18. Следует различать такие понятия, как 
«человек» и «личность», рассматривая их как 
соотношение категорий «явление» и «сущ-
ность», показывающих переход от индивиду-
ального состояния человека к состоянию со-
циальному. Это позволяет выразить характер, 

16  Демидов Ю.А. Социальная ценность и оценка в уголовном 
праве. М., 1974. С. 52.
17  Глистин В.К. Проблема уголовно-правовой охраны 
общественных отношений (объект и квалификация 
преступлений). Л., 1979. С. 37.
18  Тоболкин П.С. Социальная обусловленность уголовно-
правовых норм. Свердловск, 1983. С. 108.

степень, объем общественно опасных посяга-
тельств на личность19.

Разумеется, указанные аспекты при по-
строении системы Особенной части и кон-
струировании норм по возможности должны 
совпадать. Для этого из УК РФ следует исклю-
чить ст. 277, 295, 296, 317–319, 321, квалифи-
цируя деяния как преступления против лич-
ности. Это устранит противоречия между по-
ложением о том, что человек выступает выс-
шей ценностью, и нормами, предусматриваю-
щими наказание за непосредственное воздей-
ствие на жизнь, здоровье, честь и достоинство 
человека, расположенными в других главах.

Наказание за причинение смерти и тяжко-
го вреда здоровью по неосторожности предус-
мотрено не только в ст. 109 и 118 УК РФ, но и 
в других нормах (ст. 215, 216, 217, 264 УК РФ). 
Это приводит к признанию основным объек-
том преступления не жизни и здоровья чело-
века, а правил безопасности. В доктрине дав-
но предлагают совместить объект уголовно-
правовой охраны и объект как элемент соста-
ва, установив в одной статье ответственность 
за все случаи причинения смерти, а в другой – 
за причинение вреда здоровью. Это позволит 
признавать жизнь и здоровье человека ос-
новным объектом преступления, а специаль-
ные правила, нарушение которых приводит к 
смерти или причинению тяжкого вреда здо-
ровью, – дополнительным20.

Однако, по мнению Н.И. Коржанского, 
уголовное законодательство предусматрива-
ет повышенную опасность за неосторожные 
преступления, связанные с нарушением пра-
вил обращения с источниками повышенной 
опасности, когда виновный причиняет вред 
не конкретному человеку, а многим граж-
данам, посягает на общественную безопас-
ность. Для обеспечения ее охраны он пред-

19  Козаченко И.Я. Структура объекта в преступлениях против 
личности // Уголовное право в борьбе с преступностью : 
межвуз. сб. науч. тр. Свердловск, 1987. С. 64–65.
20  Курс советского уголовного права. Ч. Особенная. Т. 3.  
Л., 1973. С. 477–478; Свидлов Н.М. Специальные нормы в 
уголовном праве : автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 1979. С. 15.
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ложил в отдельных нормах установить ответ-
ственность за нарушение правил обращения 
с источниками повышенной опасности, при-
чинившим определенный вред21. Это позво-
лит и дифференцировать ответственность, 
поскольку причинение по неосторожности 
смерти или тяжкого вреда человеку в резуль-
тате нарушения определенных правил всегда 
более опасно. Поэтому совмещение объекта 
в ценностном и правовом аспектах при кон-
струировании норм, устанавливающих нака-
зание за причинение смерти и вреда здоровью 
по неосторожности, при нарушении опреде-
ленных правил нецелесообразно.

В ряде статей установлено наказание за 
причинение вреда здоровью человека как 
способ совершения иных преступлений (ч. 3  
ст. 286 УК РФ), посягающих на интересы госу-
дарственной службы. Подобные нормы следу-
ет оставить для удобства применения, так как 
в противном случае правоприменителю для 
отражения содеянного придется квалифици-
ровать действия виновного по совокупности, 
например, ч. 1 ст. 186 и ч. 1 ст. 112 УК РФ. 

Кроме того, в некоторых случаях, напри-
мер при принуждении к даче показаний  
(ст. 302 УК РФ), характер воздействия на по-
терпевшего очень разнообразен. Эту статью 
также следует сохранить в УК РФ, так как в 
ней указаны признаки потерпевшего – лица, 
обладающего процессуальным статусом подо-
зреваемого и обвиняемого. Здесь речь идет об 
объекте как элементе состава преступления.

Следовательно, человек в системе обще-
ственных отношений, поскольку закон охра-
няет и лиц, страдающих психическими рас-
стройствами, является объектом уголовно-
правовой охраны. Объектом преступления 
как элементом его состава выступают право-
отношения, регулирующие деятельность че-
ловека в различных сферах, которые устанав-
ливаются по субъективному мнению зако-
нодателя. Как элемент состава преступления 

21  Коржанский Н.И. Объект и предмет уголовно-правовой 
охраны. М., 1980. С. 65–66.

рассматривался основной непосредственный 
объект в советский период. Под ним понима-
ли то отношение, тот интерес, составляющий 
сущность преступления, который законода-
тель, создавая данную норму, в первую оче-
редь ставил под охрану уголовного закона22. 
Поэтому объект уголовно-правовой охраны 
и объект как элемент состава преступления 
могут не совпадать. Такое понимание объек-
та преступления позволит устранить споры о 
том, что является объектом преступления, и 
сконцентрироваться на решении иных проб-
лем учения об объекте преступления.
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Федеративная форма государственно-
территориального устройства Рос-
сийского государства предполагает 

существование трех уровней публичной вла-
сти, которую народ осуществляет непосред-
ственно, а также через выборные органы 
государственной власти и органы местного 
самоуправления: власть, осуществляемая на 
федеральном уровне, власть, осуществляемая 
субъектами Российской Федерации, и власть, 
осуществляемая на территории муниципаль-
ных образований. В соответствии с Консти-
туцией Российской Федерации основопола-
гающими принципами деятельности органов 
публичной власти федеративного государства 
являются:

верховенство Конституции Российской 
Феде рации и федерального законодательства 
на всей территории Российской Федерации;

единство системы государственной власти 
в Российской Федерации;

разграничение компетенции между ор-
ганами государственной власти Российской 
Федерации и органами государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации;

равноправие субъектов Российской Феде-
рации во взаимоотношениях с федеральными 
органами государственной власти Российской 
Федерации.

Кроме того, российская Конституция за-
крепляет два важнейших принципа организа-
ции публичной власти, касающихся деятель-

ности местных органов, особенностей их вза-
имодействия с федеральными и региональ-
ными органами государственной власти. Так, 
ст. 12 Конституции Российской Федерации 
гарантирует местное самоуправление в 
Российской Федерации как основу конститу-
ционного строя государства, признает его са-
мостоятельность в пределах своих полномо-
чий и невхождение в систему публичной го-
сударственной власти. 

Принятые в марте 2020 г. поправки в 
Конституцию Российской Федерации пред-
усматривают вхождение органов местного 
самоуправления и органов государственной 
власти в единую систему публичной власти 
Российской Федерации для осуществления 
взаимодействия в целях «наиболее эффектив-
ного решения задач в интересах населения, 
проживающего на соответствующей терри-
тории (ч. 3 ст. 132 Конституции Российской 
Федерации).

В ходе обсуждения предложенных Прези-
дентом Российской Федерации поправок в 
Кон сти туцию Российской Федерации эта 
норма вызвала самые разные отклики. Одни 
считают, что конституционное закрепление 
вхождения органов местного самоуправле-
ния в единую систему публичной власти в 
конце концов приведет к тому, что эта форма 
осуществления народом своей власти может 
вполне исчезнуть, трансформировавшись в 
симбиоз власти государственной, и в конеч-

Игорь Владимирович  
ГОНЧАРОВ

доктор юридических наук, профессор

Конституционный механизм организации 
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в контексте взаимоотношений  
органов государственной власти  

и местного самоуправления
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ном счете местное самоуправление окажет-
ся инкорпорированным в вертикаль государ-
ственной власти1.

Другие, наоборот, считают, что предлага-
емые поправки позволят более эффективно 
выстроить механизм взаимодействия орга-
нов местного самоуправления и органов го-
сударственной власти, позволяющий эффек-
тивно решать общие задачи по обеспечению 
интересов населения на соответствующей 
территории2.

Тем не менее, как представляется, при всем 
плюрализме к высказываемым в средствах 
массовой информации мнениям, даже край-
не противоположным, следует руководство-
ваться тем, что в России вся публичная власть 
исходит от народа и осуществляется в фор-
мах прямого и представительного народовла-
стия. Все это возможно только в рамках три-
ады публичной власти. Наличие институ-
тов публичной власти в виде государствен-
ных органов и власти на местах является од-
ним из важнейших начал конституционно-
го строя Российского государства. Это под-
твердил и Конституционный Суд Российской 
Федерации, заявив, что органы местного са-
моуправления являются видом публичной 
власти наряду с федеральными и региональ-
ными властями3. 

В другом своем постановлении Конститу-
ционный Суд Российской Федерации отме-
тил, что устройство органов государственной 
власти и местного самоуправления должно 
1  Петухов Р. Что поправки в Конституцию меняют в судьбе 
местного самоуправления // Ведомости. 2020. 23 янв.
2  Крашенинников П.В. В Госдуму внесены поправ-
ки в Конституцию о местном самоуправлении // Рос. газ. 
Текст:  Татьяна Замахина. URL: https://rg.ru/2020/02/25/
v-gosdumu-vneseny-popravki-v-konstituciiu-o-mestnom-
samoupravlenii.html/ свободный (дата обращения: 01.04.2020).
3  Постановление Конституционного Суда РФ от 24.01.1997 
№ 1-П «По делу о проверке конституционности Закона 
Удмуртской Республики от 17 апреля 1996 года «О системе 
органов государственной власти в Удмуртской Республике»; 
постановление Конституционного Суда РФ от 15.01.1998  
№ 3-П «По делу о проверке конституционности статей 80, 92, 
93 и 94 Конституции Республики Коми и статьи 31 Закона 
Республики Коми от 31 октября 1994 года «Об органах испол-
нительной власти в Республике Коми». 

обеспечивать принципиальное единство си-
стемы публичной власти в государстве4.

Специфичность трехуровневой органи за-
ции механизма публичной власти в Россий-
ской Федерации проявляется и в соответству-
ющем разграничении компетенции между фе-
деральными, региональными и местными ор-
ганами власти. И если во взаимоотношениях 
федеральных органов государственной вла-
сти и органов власти субъектов Российской 
Федерации устанавливается конституцион-
ное разграничение полномочий и предметов 
ведения, то применительно к организации де-
ятельности местного самоуправления это-
го нет. И это объективно. Власть, осущест-
вляемая на местном уровне, имеет совершен-
но другую природу. Даже принцип разделе-
ния властей на местном уровне не применяет-
ся, хотя есть соответствующее разграничение 
полномочий между исполнительными и пред-
ставительными органами власти. На местном 
уровне власти его применить невозможно в 
принципе, исходя из сущности этой власти. 
Конституционный принцип невхождения ор-
ганов местного самоуправления в систему ор-
ганов государственной власти предполага-
ет их самостоятельность в принятии реше-
ний по вопросам местного значения. Именно 
в этом заключается основное предназначение 
местных органов власти. Жители, проживаю-
щие на конкретной территории, должны не-
посредственно и самостоятельно участвовать 
в решении своих местных вопросов, исполь-
зуя различные формы непосредственной и 
представительной демократии. 

Тем не менее установление общих прин-
ципов устройства местного самоуправления 
находится в совместном ведении федераль-

4  Постановление Конституционного Суда РФ от 01.12.2015 
№ 30-П «По делу о проверке конституционности частей 4, 
5 и 51 статьи 35, частей 2 и 31 статьи 36 Федерального зако-
на «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» и части 1.1 статьи 3 Закона 
Иркутской области «Об отдельных вопросах формирования 
органов местного самоуправления муниципальных образо-
ваний Иркутской области» в связи с запросом группы депу-
татов Государственной Думы». 
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ного центра и регионов. И это тоже служит 
подтверждением объективного существова-
ния трехуровневой системы публичной вла-
сти в Российской Федерации. Приходится 
констатировать, что в Федеральном законе 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» недостаточно четко 
определены нормы, разграничивающие пол-
номочия и предметы ведения между органами 
государственной власти и органами местно-
го самоуправления, что ведет к затруднению 
разделения компетенции между ними, осо-
бенно на уровне субъект Федерации – терри-
ториальный орган местного самоуправления.

Можно выделить следующие проблемы 
местного самоуправления, которые необхо-
димо решать на законодательном уровне, для 
чего и предполагается принятие поправок в 
Конституцию Российской Федерации: 

1. Положения федерального закона требу-
ют уточнения и конкретизации в части переч-
ня вопросов, которые должны решаться толь-
ко на местном уровне. В действующем зако-
не формулировки продублированы, поэтому 
часть полномочий можно одновременно от-
нести как к компетенции региона, так и к сфе-
ре деятельности местной власти. 

2. Необходимо конкретизировать, что вхо-
дит в понятие передачи отдельных государ-
ственных полномочий от региона к мест-
ным властям. Эта проблема стоит достаточно 
остро, потому что часто возникают ситуации, 
когда на территории местного муниципально-
го образования одни и те же вопросы решают 
и местные, и региональные органы государ-
ственной власти, а на уровне крупных городов 
это происходит повсеместно. И это напрямую 
влияет на эффективность и рациональность 
регионального и местного управления и даже 
нередко приводит к прямым конфликтам ин-
тересов между региональной и местной вла-
стью5. В российской государственной практи-

5  Зинченко Е.Ю., Зинченко О.В. Функции и цели конститу-
ционной ответственности как взаимосвязанные категории 

ке были неоднократные случаи прямого про-
тивостояния руководителей крупных горо-
дов и глав субъектов Федерации в силу того, 
что крупные города – это мощные промыш-
ленные и финансовые центры региона, и во 
многом бюджет субъекта Федерации форми-
руется именно за счет города (Новосибирск, 
Екатеринбург, Элиста и др.)6. Таким образом, 
существует серьезная необходимость внесе-
ния в федеральное и региональное законо-
дательство изменений, уточняющих порядок 
взаимодействия и разграничения компетен-
ции при передаче местным властям отдель-
ных государственных полномочий.

3. Важно законодательно урегулировать как 
сам порядок передачи полномочий, так и про-
цедуру обеспечения местных властей финан-
совыми ресурсами, которые необходимы для 
выполнения полномочий. Муниципальные 
образования нередко жалуются на нехват-
ку или отсутствие финансовых средств для 
обеспечения жизнедеятельности населения 
того или иного муниципального образова-
ния, так как, по большому счету, они финан-
сируются по остаточному принципу. В связи 
с этим необходимость внесения поправок в 
Конституцию и изменений в Федеральный за-
кон «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления» уже давно назрела. 
Ведь очевидно, что только в таком случае схе-
ма финансирования органов местного самоу-
правления претерпит существенные измене-
ния и, находясь в составе единой публичной 
власти, органы местного самоуправления бу-
дут являться элементом единой схемы госу-
дарственного финансирования7.

4. Кроме того, требуется внесение соответ-
ствующих изменений в норму ч. 2 ст. 141 дан-

// Актуал. вопр. теории и практики развития местного само-
управления в России : сб. ст. – М., 2014. 
6  Кынев А. Пирамида конфликтов. Местное самоуправление 
остается самым сложным уровнем для властной вертикали 
// Газета.Ру.  2010. 15 февр. URL: http://www.gazeta.ru/comments/ 
2010/12/15_x_3466613.shtml (дата обращения: 09.04. 2020).
7  Суханов А. Поправка в Конституции о роли МСУ поможет 
на местах решать проблемы, которые копились десятилетия-
ми // Комсомол. правда. 2020. 9 апр. 
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ного федерального закона вплоть до ее отме-
ны. Норма определяет, что органы местно-
го самоуправления могут принимать к свое-
му рассмотрению и иные вопросы, которые 
отнесены региональным законодательством 
к местным вопросам, принимать участие в 
осуществлении иных не переданных им го-
сударственных полномочий, а также решать 
вопросы, которые не исключены из их веде-
ния, но и не отнесены к ведению других ор-
ганов местного самоуправления и органов го-
сударственной власти, поскольку здесь воз-
можны случайное вмешательство в компе-
тенцию других органов власти и возникнове-
ние конфликтов8. Досудебный порядок разре-
шения подобных споров законодательно не 
предусмотрен, а судебный порядок являет-
ся долгим. Да и с трудом можно представить, 
учитывая российские реалии, даже потенци-
альную возможность возникновения такой 
судебной тяжбы. Тем более что в законода-
тельстве большинства субъектов Российской 
Федерации в сфере разграничения компетен-
ции между органами местного самоуправле-
ния и региональными органами имеются су-
щественные пробелы и противоречия. Одним 
из способов разрешения этой проблемы явля-
ется федеральное законодательство9. 

Внесение поправок в Конституцию Рос сий-
ской Федерации является важнейшим шагом 
на этом пути. Основная суть поправок приме-
нительно к организации и деятельности мест-
ного самоуправления сводится к следующему: 

1. Закрепляется вхождение органов мест-
ного самоуправления и органов государ-
ственной власти в единую систему публичной 
власти в Российской Федерации (ч. 3 ст. 132 
Конституции Российской Федерации).

8  Бышков П.А., Галушкин А.А., Голованов К.А., Кучеренко П.А., 
Чихладзе Л.Т. Актуальные проблемы муниципального пра-
ва : учеб. для студентов вузов, обучающихся по направлению 
подготовки «Юриспруденция» / под ред. Л.Т. Чихладзе, Е.Н. 
Хазова М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2016.
9  Зинченко Е.Ю. Разграничение полномочий между органа-
ми государственной власти и органами местного самоуправ-
ления // Междунар. журн. конституц. и гос. права. 2017. № 2. 

2. Предусматривается право органов го-
сударственной власти участвовать в фор-
мировании органов местного самоуправле-
ния, назначении на должность и освобожде-
нии от должности должностных лиц местно-
го самоуправления в порядке и случаях, уста-
новленных федеральным законом (ч. 1 ст. 131 
Конституции Российской Федерации). По 
словам П.В. Крашенинникова, одного из со-
председателей созданной рабочей группы для 
подготовки предложений о внесении попра-
вок в Конституцию Российской Федерации, 
подобные нормы уже присутствуют в феде-
ральных законах, а поправки в Конституцию 
только поднимут их на уровень основного 
закона государства10.

3.  Предусматривается, что в городах 
федерального значения и в столицах субъек-
тов Российской Федерации, а также на других 
территориях особенности осуществления 
публичной власти устанавливаются феде-
ральным законом (ч. 3 ст. 132 Конституции 
Российской Федерации).

4. Уточняются условия осуществления 
муниципальными образованиями отдельных 
государственных полномочий, которыми 
они могут наделяться на основании норм 
федерального или регионального законо-
дательства. Отныне это возможно только 
при условии выделения им соответствующих 
средств на их реализацию (ч. 2 ст. 133 
Конституции Российской Федерации).

5. Устанавливаются ограничения для 
заме щения должностей муниципальной 
и государственной службы, в том числе 
ограничения, которые связаны с наличием 
гражданства, вида на жительства либо иного 
документа, дающих право постоянного 
проживания на территории иностранного 
государства (ч. 2 ст. 133 Конституции Россий-
ской Федерации).

Конституционный Суд Российской Феде-
ра ции признал Закон Российской Федерации  
о поправках в Конституцию соответствую-

10  Крашенинников П.В. Указ. соч.
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щим основному закону страны. В Заключении  
от 16.03.2020 № 1-З11 применительно к поправ-
кам, затрагивающим организацию деятельно-
сти местного самоуправления в Россий ской 
Федерации, Конституционный Суд Рос сий ской 
Федерации отметил, что «принцип единой си-
стемы публичной власти, хотя и не нашел бук-
вального закрепления в главе 1 Конституции 
Российской Федерации, вместе с тем импли-
цитно следует из конституционных положе-
ний о соединении многонационального народа 
Российской Федерации общей судьбой на сво-
ей земле, сохранении исторически сложивше-
гося государственного единства и возрожде-
нии суверенной государственности России...»

Конституционный Суд Российской Феде-
рации в этом заключении отмечает, что в со-
ответствии со ст. 12 Конституции Российской 
Федерации органы местного самоуправления 
не входят в систему органов государствен-
ной власти, во всяком случае входят в еди-
ную систему публичной власти. Иное влек-
ло бы нарушение государственного единства 
Российской Федерации и означало бы непри-
менимость к местному самоуправлению ба-
зовых конституционно-правовых характери-
стик Российского государства. 

Единство системы публичной власти не 
отрицает самостоятельности местного само-
управления в пределах его полномочий и не 
свидетельствует о вхождении органов мест-
ного самоуправления в систему органов госу-
дарственной власти.

Необходимость внесения точечных изме-
нений в конституционные нормы, поправки, 
закрепляющие важнейшие принципы орга-
низации и деятельности органов местного са-

11  Часть 7 Заключения Конституционного Суда РФ от 
16.03.2020 № 1-З «О соответствии положениям глав 1, 2 и 9 
Конституции Российской Федерации не вступивших в силу 
положений Закона Российской Федерации о поправке к 
Конституции Российской Федерации «О совершенствовании 
регулирования отдельных вопросов организации и функ-
ционирования публичной власти», а также о соответствии 
Конституции Российской Федерации порядка вступления в 
силу статьи 1 данного Закона в связи с запросом Президента 
Российской Федерации».

моуправления, предложенные для внесения в 
Конституцию Российской Федерации в марте 
2020 г., необходимы стране. Принципиально 
иные подходы к формированию и статусу ор-
ганов местного самоуправления, видам их фи-
нансирования, а также к порядку взаимодей-
ствия органов местного самоуправления с ор-
ганами государственной власти окажут, безу-
словно, только положительное воздействие на 
функционирование в целом механизма госу-
дарственной власти Российской Федерации.
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Создание благоприятной среды для при-
влечения инвестиций в экономику Рос-
сийской Федерации, защита прав инве-

сторов являются одним из приоритетов соци-
ально-экономической политики Российской 
Федерации. В этом направлении за последнее 
десятилетие достигнуты серьезные результаты 
как в области развития законодательства, так и 
в области улучшения практики защиты их прав.

Президент Российской Федерации В.В. Пу-
тин 15 января 2020 г. в Послании Федеральному 
Собранию Российской Федерации определил, 
что начиная с 2020 г. ежегодный прирост ин-
вестиций должен составлять не менее 5%, их 
долю в ВВП страны нужно увеличить с теку-
щего 21% до 25% в 2024 г. Глава государства 
указал, что на основе лучших мировых стан-
дартов следует настроить механизмы госу-
дарственной поддержки инструментов пря-
мого и венчурного финансирования.

Полагаем, что эффективность функциони-
рования таких механизмов напрямую связана 
с обеспечением законности в сфере венчур-
ного инвестирования, влекущего значитель-
ные денежные затраты и более высокие ри-
ски. При этом правовая защищенность участ-
ников рассматриваемых общественных отно-
шений еще недостаточна или нуждается в со-
вершенствовании с учетом новых задач госу-
дарства в сфере экономики. Кроме того, нару-

шения прав инвесторов имеют распростра-
ненный характер и существенно препятству-
ют притоку отечественных и иностранных 
капиталов на российский фондовый рынок, 
являющийся в условиях слабого бюджетно-
го и банковского кредитования предприятий 
практически единственным механизмом при-
влечения инвестиций в производственный 
сектор экономики. В связи с этим вопросы за-
щиты прав инвесторов, в том числе в сфере 
венчурных инвестиций, должны постоянно 
находиться в поле зрения прокуроров.

Венчурные инвестиции (англ. venture – ри-
скованный, авантюрный) представляют со-
бой капитал вкладчиков, предназначенный 
для финансирования новых, растущих или 
борющихся за место на рынке предприя-
тий и фирм и поэтому сопряженный с высо-
кой или относительно высокой степенью ри-
ска. Это долгосрочные вложения в рискован-
ные ценные бумаги или предприятия, а так-
же в результаты научных исследований в на-
укоемких и высокотехнологичных областях с 
целью их коммерциализации, где перспекти-
вы высокотехнологичного предприятия не га-
рантированы и имеются значительные риски 
для инвестора1.

1  Венчурные инвестиции. URL: https://dic.academic.ru/dic.
nsf/ruwiki/624904 (дата обращения: 11.12.2019).
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Как определил Р.М. Янковский, венчурное 
инвестирование – подлежащий правовому 
регулированию вид предпринимательской де-
ятельности венчурных инвесторов по приоб-
ретению акций (долей) в уставных капиталах 
юридических лиц, осуществляющих иннова-
ционную деятельность на ранней стадии ин-
новационных проектов (проектных иннова-
ционных компаний), направленный на систе-
матическое извлечение прибыли от последу-
ющей продажи указанных акций (долей), ха-
рактеризуемый высокими рисками и долго-
срочностью возврата вложений2.

Приведенное определение понятия можно 
принять в качестве рабочего для целей насто-
ящего исследования.

Законодательное регулирование венчур-
ного инвестирования впервые появилось в 
США с принятием первого закона о поддерж-
ке малого бизнеса (The Small Business Act of 
July 30, 1953), который законодательно опре-
делил абсолютный приоритет государствен-
ных интересов в поддержке и защите малого 
предпринимательства3.

В России венчурное инвестирование нача-
лось с деятельности Российской ассоциации 
венчурного инвестирования (образована в 
1997 г.), а также Венчурного инвестиционного 
фонда (образован в 2000 г.), предпосылкой к 
созданию которых стало подписание в 1993 г. 
в Токио соглашения «О поддержке привати-
зированных российских предприятий» меж-
ду Европейским союзом и правительствами 
стран «большой восьмерки»4.

Венчурные инвестиции во всех странах за-
нимают достаточно большой объем в соста-
ве вкладываемых в экономику средств. Так, 

2  Янковский Р.М. Правовое регулирование венчурного 
инвестирования : дис. … канд. юрид. наук. М., 2018.
3  Государственная поддержка малого бизнеса в США / Форум 
по недвижимости. Профессиональный риэлторский форум.  
URL: https://news.ners.ru/gosudarstvennaya-podderzhka-malogo- 
biznesa-v-ssha.html (дата обращения: 11.12.2019).
4  Спешилова Н.В., Королева Л.П., Линникова В.А. Венчурное 
инвестирование в Российской Федерации // Наука и образо-
вание: сохраняя прошлое, создаем будущее : сб. тр. конф. 
Пенза, 2017.

с целью ускорения темпов роста техноло-
гии квантовых вычислений США было вло-
жено 20 млрд долл., Китаем – 10 млрд долл., 
Европейским союзом – 3 млрд евро5.

Венчурное финансирование в США осу-
ществляется с помощью подробных государ-
ственных программ, влияния на состав инве-
сторов, а также стимулирования инвесторов 
с помощью различных государственных га-
рантий6. Кроме того, в США накоплен значи-
тельный опыт развития и ведения венчурного 
бизнеса, действует развитая законодательная 
база, при этом используется широкий спектр 
инструментов: налоговых льгот, кредитов, га-
рантируемых займов7.

Правовой основой отношений в инвести-
ционной сфере в России являются федераль-
ные законы от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об ин-
вестиционной деятельности в Российской 
Федерации, осуществляемой в форме капи-
тальных вложений», от 09.07.1999 № 160-ФЗ 
«Об иностранных инвестициях в Российской 
Федерации», от 22.07.2005 № 116-ФЗ «Об осо - 
бых экономических зонах в Российской Феде-
рации», от 29.11.2014 № 377-ФЗ «О развитии 
Республики Крым и города федерального зна-
чения Севастополя и свободной экономиче-
ской зоне на территориях Республики Крым и 
города федерального значения Севастополя», 
от 29.12.2014 № 473-ФЗ «О территориях опере-
жающего социально-экономического разви-
тия в Российской Федерации» и от 13.07.2015 
№ 212-ФЗ «О свободном порте Владивосток» 
и др.

Между тем вопросы непосредственно вен-
чурного инвестирования в указанных законо-
дательных актах урегулированы недостаточ-
но, что снижает эффективность прокурор-

5  Дорожная карта развития «сквозной» цифровой 
технологии «Квантовые технологии». URL: https://digital.gov.
ru/ (дата обращения: 14.10.2019).
6  Дробышевская Л.Н. Специфика управления венчурным 
бизнесом в США // Экономика устойчивого развития. 2017. 
№ 2 (30). 
7  Родионов И.И., Дмитриев Н.Н. Модели формирования 
института венчурных инвестиций // Корпоративные 
финансы. 2008. № 2 (6). 
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ского надзора за исполнением законов, регу-
лирующих инвестиционную деятельность. 

В связи с этим надо отметить ранее пред-
принимавшуюся попытку принятия отрас-
левого федерального закона, посвященно-
го регулированию инновационной и науч-
но-технической деятельности (законопроект 
№ 990290712 «Об инновационной деятельно-
сти и государственной инновационной по-
литике»), который в первом чтении был при-
нят еще 16 июня 1999 г., однако впоследствии 
был снят с рассмотрения (постановление от 
21.06.2001 № 1664-III ГД).

Причиной могли стать недостатки, указан-
ные в заключении Правительства Российской 
Федерации от 14.05.1999 № 2179п-П8, где об-
ращается внимание на необходимость его до-
работки по ряду важных направлений, вклю-
чая уточнение роли и функций субъектов 
Российской Федерации в государственном ре-
гулировании и стимулировании регионально 
ориентированной инновационной деятельно-
сти в рамках единой государственной инно-
вационной политики.

Многие ученые указывают на необходи-
мость законодательного определения поня-
тия венчурных инвестиций, а также их пра-
вовых и экономических основ8, что целесо-
образно решить при принятии федерально-
го закона «О федеральных инвестиционных 
программах».

В качестве одного из аргументов обосно-
ванно отмечается, что действующее законо-
дательство не может полностью охватить ука-
занные правоотношения, а Федеральный за-
кон от 28.11.2011 № 335-ФЗ «Об инвестицион-
ном товариществе» – детально урегулировать 
институт венчурных инвестиций, посколь-
ку положения ГК РФ, других федеральных за-
конов, а также подзаконных актов в этой сфе-

8  Гусов Э.С. Особенности правового регулирования 
венчурного инвестирования в Российской Федерации // О-во 
и право. 2012. № 3. 

ре применяются лишь с учетом особенностей, 
установленных в названном законе9.

Отдельные авторы видят проблему в по-
ложениях норм Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-
печения государственных и муниципальных 
нужд» (далее – закон № 44-ФЗ), которые, по 
их мнению, затрудняют исполнение государ-
ственных заказов в надлежащем качестве и 
должной оперативности10. 

Деятельности прокурора по обеспечению 
законности в анализируемой сфере присущ 
ряд специфичных черт. Прежде всего это свя-
зано с характером допускаемых нарушений. 
П.Н. Хромушин11 классифицировал такие 
нарушения следующим образом: неправо-
мерные действия должностных лиц органов 
власти и иных лиц в отношении бюджетных 
средств, выделенных на развитие инвестици-
онной деятельности; недостаточность нор-
мативно-правового регулирования инвести-
ционной сферы; ущемление прав хозяйству-
ющих субъектов, вызванное ненадлежащей 
организацией работы органов власти в сфе-
ре инвестиционной деятельности; незакон-
ные отказы в предоставлении мер государ-
ственной поддержки инвестиционных проек-
тов; препятствование реализации инвестици-
онных проектов с помощью административ-
ных барьеров в сфере земельных отношений 
и градостроительства; нарушения прав хо-
зяйствующих субъектов при заключении кон-
цессионных соглашений.

В этой классификации учтены далеко не все 
нарушения, поскольку сферы хозяйственной 
деятельности, которые прямо или косвенно 
затрагивают инвестиции, значительно шире.

9  БРИКС: контуры многополярного мира : монография / под 
ред. Т.Я. Хабриевой. М.: ИЗиСП, 2015.
10  Ференец В. Алексей Минин («Делойт»): Есть хайп, но нет 
спроса [Интервью с А. Мининым] // Банковское обозрение. 
2018. № 12. 
11  Хромушин П.Н. Защита прокурором прав предприни-
мателей в сфере инвестиционной деятельности // Прокурор. 
2016. № 3. 
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В связи с этим представляет интерес клас-
сификация С.Г. Хусяйновой, основанная на 
разделении правонарушений в сфере защиты 
прав инвесторов на две группы12: 1) наруше-
ния, допускаемые в деятельности органов го-
сударственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправ-
ления при принятии нормативных правовых 
актов, при рассмотрении обращений субъек-
тов инвестиционной деятельности, при ока-
зании публичных услуг; 2) нарушения, до-
пускаемые в деятельности органов государ-
ственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля в рассматриваемой сфере.

Непосредственно в приказе Генерального 
прокурора Российской Федерации от 
31.03.2008 № 53 «Об организации прокурор-
ского надзора за соблюдением прав субъ-
ектов предпринимательской деятельности» 
приведена следующая классификация право-
нарушений, которая, на наш взгляд, актуаль-
на и для рассматриваемой сферы: действия 
органов государственной власти и местно-
го самоуправления, направленные на огра-
ничение свободы экономической деятельно-
сти; неисполнение или ненадлежащее испол-
нение заказчиками обязательств по выпол-
ненным предпринимателями государствен-
ным и муниципальным контрактам; наруше-
ния прав субъектов предпринимательской де-
ятельности при проведении государственно-
го контроля; несвоевременное реагирование 
на нарушения законов об инвестиционной 
деятельности и прав инвесторов, в том чис-
ле на территориях опережающего социаль-
но-экономического развития, особых эконо-
мических зон и свободных портов; ограниче-
ние конкуренции и иные нарушения антимо-
нопольного законодательства; осуществление 
рейдерских захватов; недостаточное внима-
ние при рассмотрении заявлений и иных об-
ращений хозяйствующих субъектов.

12  Хусяйнова С.Г. Защита прав инвесторов средствами 
прокурорского надзора // Рос. юстиция. 2018. № 3. 

Спецификой обладают и пределы реализа-
ции прокурором своих полномочий.

Так, согласно информационному пись-
му Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации от 16.02.2011 № 73/2-1476-10 «О 
недопустимости вмешательства прокуро-
ров в инновационную и венчурную деятель-
ность», прокурорам запрещается вмешивать-
ся в финансово-хозяйственную деятельность 
и в оценку эффективности расходования фе-
дерального бюджета, а следует ограничивать-
ся лишь надзором за исполнением бюджетно-
го законодательства.

В данном контексте прокурорам важно 
определить случаи, когда невозврат венчур-
ных и (или) прямых инвестиций может быть 
признан допустимым. На наш взгляд, возмож-
но при этом учитывать следующее: 1) соответ-
ствие инвестиционного проекта целям феде-
ральной целевой программы, предусмотрен-
ной требованиями Федерального закона от 
13.12.1994 № 60-ФЗ «О поставках продукции 
для федеральных государственных нужд», 
постановления Правительства Российской 
Федерации от 26.06.1995 № 594 «О реализации 
Федерального закона «О поставках продукции 
для федеральных государственных нужд»;  
2) соответствие инвестиционного проекта 
критериям оценки эффективности использо-
вания средств федерального бюджета на при-
мере критериев, утвержденных постановле-
нием Правительства Российской Федерации 
от 12.08.2008 № 590 «О порядке проведения 
проверки инвестиционных проектов на пред-
мет эффективности использования средств 
федерального бюджета, направляемых на ка-
питальные вложения»; 3) наличие надлежа-
щего правообладания венчурным инвести-
ционным проектом у лица (юридическое 
лицо или индивидуальный предпринима-
тель), привлекающего инвестиции (требова-
ния ГК РФ и Бюджетного кодекса Российской 
Федерации (БК РФ); 4) вступление в силу нор-
мативного правового акта о предоставлении 
бюджета на участие Российской Федерации, 
ее субъекта или муниципального образова-
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ния в инвестиционной деятельности венчур-
ного проекта (ст. 80 БК РФ); 5) соответствие 
заключенных государственных контрактов 
(договоров) о предоставлении из федераль-
ного бюджета бюджетных инвестиций тре-
бованиям действующего законодательства  
(ст. 80 БК РФ); 6) оформление доли Российской 
Федерации, ее субъекта, муниципального об-
разования в уставном (складочном) капита-
ле, принадлежащей Российской Федерации, 
ее субъекту, муниципальному образованию, 
в соответствии с требованиями действую-
щего законодательства (ст. 80 БК РФ); 7) го-
сударственная регистрация сделки (ст. 164 
ГК РФ); 8) заключение государственных кон-
трактов (договоров) на закупки товаров, ра-
бот, услуг для обес печения государственных 
и муниципальных нужд в соответствии с тре-
бованиями действующего законодательства  
(ГК РФ, Закон № 44-ФЗ, Федеральный закон от 
29.12.2012 № 275-ФЗ «О государственном обо-
ронном заказе»); 9) соблюдение принципов 
бюджетной системы Российской Федерации, 
а именно адресного, целевого и эффективно-
го использования бюджетных средств, вло-
женных в инвестиционный проект (ст. 80 БК 
РФ); 10) ежегодный аудит годовой бухгал-
терской (финансовой) отчетности акционер-
ного инвестиционного фонда, управляющей 
компании, паевого инвестиционного фонда 
(Федеральный закон от 29.11.2001 № 156-ФЗ 
«Об инвестиционных фондах»).

Очевидно, что установление допустимости 
случаев невозврата венчурных и прямых ин-
вестиций требует от прокурора привлечения 
специалистов.

Можно отметить достаточно высокую эф-
фективность деятельности прокуратуры по 
надзору за соблюдением прав инвесторов.

Так, прокуратурой Амурской области об-
ращено внимание на реализацию мероприя-
тий по развитию инфраструктуры на терри-
ториях опережающего социально-экономиче-
ского развития, где только за 2019 г. выявлено 
53 нарушения при реализации долгосрочно-
го плана комплексного социально-экономи-

ческого развития г. Свободного. Кроме того, 
вскрыты факты неосуществления министер-
ством строительства и архитектуры области 
надлежащего контроля за соблюдением полу-
чателями бюджетных средств условий предо-
ставления иного межбюджетного трансфер-
та и других обязательств. По результатам рас-
смотрения внесенного и.о. прокурора обла-
сти представления активизирована работа по 
координации и контролю за деятельностью 
должностных лиц.

Прокурорами городов Архангельска и 
Коряжмы, Верхнетоемского района Архан-
гельской области и Онежским межрайонным 
прокурором выявлены факты неисполнения 
мероприятий, предусмотренных инвестици-
онными программами, в целях устранения 
которых своевременно использовались адек-
ватные допущенным нарушениям меры про-
курорского реагирования.

В связи с ненадлежащим контролем со сто-
роны министерства топливно-энергетическо-
го комплекса и жилищно-коммунального хо-
зяйства Архангельской области за реализаци-
ей ресурсоснабжающими организациями ут-
вержденных инвестиционных программ про-
куратурой Архангельской области в адрес ми-
нистра было внесено представление, которое 
удовлетворено, приняты меры по устранению 
правонарушений.

Как показала проведенная прокуратурой 
г. Северодвинска проверка ГУ ПАО «Т…» 
по Архангельской области, этой организа-
цией не выполнен ряд мероприятий инве-
стиционной программы по реконструкции 
Северодвинской ТЭЦ-1, запланированных на 
2018 г., стоимостью 538 млн руб., что учтено 
в качестве инвестиционной составляющей в 
тарифе (профинансировано только 150,3 млн 
руб.). О сложившейся ситуации прокурату-
ра города проинформировала орган тариф-
ного регулирования, которым при установ-
лении тарифов на 2020 г. в связи с неиспол-
нением мероприятий инвестиционной про-
граммы исключены средства в размере более 
440 млн руб.
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Кроме того, по искам прокуратуры 
Архангельской области восстановлены пра-
ва 12 инвесторов, которым министерством 
природных ресурсов и лесопромышленно-
го комплекса области незаконно начисля-
лась излишняя арендная плата, и тем самым 
в областной бюджет уплачивалось совокупно  
7,4 млн руб. ежегодно.

Губкинской городской прокуратурой 
Белгородской области организован надзор за 
исполнением законодательства на террито-
рии опережающего социально-экономическо-
го развития (ТОСЭР), по результатам которо-
го выявлено 19 нарушений в этой сфере; на 
незаконные правовые акты принесены 8 про-
тестов, внесено 11 представлений. Принятые 
меры реагирования позволили погасить су-
ществовавшую перед хозяйствующими субъ-
ектами задолженность по оплате исполнен-
ных государственных и муниципальных кон-
трактов на сумму свыше 1 млн руб., искоре-
нены случаи длительной неоплаты выполнен-
ных по контрактам работ. 

В Республике Алтай прокурором Чемаль-
ского района установлено, что Положение 
о придании инвестиционным проектам, ре-
ализуемым в муниципальном образова-
нии «Чемальский район», статуса районно-
го значения муниципального образования 
«Чемальский район» не утверждено, в связи 
с чем двум инвесторам муниципальным пра-
вовым актом статус муниципального инве-
стора не присвоен. Кроме того, не утвержден 
порядок предоставления субсидий субъектам 
предпринимательства на возмещение затрат, 
связанных с реализацией мероприятий по ре-
шению проблем экологии. Несмотря на то что 
муниципалитетом утвержден Порядок оцен-
ки регулирующего воздействия проектов му-
ниципальных нормативных правовых актов 
и экспертизы муниципальных нормативных 
правовых актов представительного органа 
муниципального образования «Чемальский 
район», затрагивающих вопросы предприни-
мательской и инвестиционной деятельности, 
не реализованы полномочия по проведению 

оценки регулирующего воздействия проек-
тов нормативных правовых актов и эксперти-
зы нормативных правовых актов указанной 
категории. 

В связи с длительным бездействием ад-
министрации района прокурором района в 
Чемальский районный суд направлен адми-
нистративный иск о признании бездействия 
администрации незаконным.

При осуществлении надзора за исполне-
нием законов в сфере венчурного инвести-
рования прокуроры сталкиваются с таки-
ми же нарушениями, как и при других видах 
инвестирования.

Так, по результатам проверки целево-
го использования бюджетных средств в рам-
ках реализации государственной программы 
Российской Федерации «Экономическое раз-
витие и инновационная экономика» прокура-
турой Кировского района г. Красноярска уста-
новлено, что между КГАУ «Краевой дворец 
молодежи» и ООО Венчурное агентство «Г…» 
по результатам запроса предложений заклю-
чен договор оказания услуг, согласно кото-
рому общество приняло обязательство ока-
зать комплекс услуг по организации и прове-
дению мероприятий «Ты – предприниматель» 
среди молодежи в возрасте 14–17 лет не ме-
нее чем в трех муниципальных образованиях 
Красноярского края. Оплата по договору осу-
ществлена в феврале 2019 г. в полном объеме 
на общую сумму 300 тыс. руб.

Однако цели, поставленные ради разви-
тия предпринимательства среди молоде-
жи, достигнуты не были из-за неисполнения 
сторонами условий договора. Мероприятия 
по вовлечению молодежи в предпринима-
тельскую деятельность за счет средств феде-
ральной субсидии выполнены формально, в 
большей степени содействовали продвиже-
нию частного проекта на возмездной осно-
ве. Установленные обстоятельства свидетель-
ствовали о формальном подходе к составле-
нию заказчиком сметы мероприятия.

В связи с этим прокуратурой Кировского 
района г. Красноярска в органы полиции в по-
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рядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ направлены ма-
териалы проверки по признакам совершения 
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 
УК РФ, по результатам рассмотрения кото-
рых 29.11.2019 возбуждено уголовное дело.

Завершая, отметим следующее.
1. В целях повышения эффективности про-

курорского надзора за исполнением законов, 
регулирующих инвестиционную деятель-
ность, нуждается в совершенствовании зако-
нодательство в сфере венчурного инвестиро-
вания. Необходимо на законодательном уров-
не закрепить понятие «венчурные инвести-
ции»; определить правила проведения про-
верки инвестиционных проектов на предмет 
эффективности использования средств феде-
рального бюджета в указанной сфере, опре-
делить критерии такой эффективности и гра-
ницы регионального нормотворчества в об-
ласти инвестирования. Несмотря на то что в 
п. 2 ст. 4 Федерального закона от 25.02.1999 
№ 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности 
в Российской Федерации, осуществляемой в 
форме капитальных вложений» указано, кто 
может быть инвестором, однако определе-
ния необходимых для рассматриваемой сфе-
ры понятий нет. В частности, требуется зако-
нодательно закрепить определение инвесто-
ра с последующим разделением по видам ин-
вестирования, что позволит на государствен-
ном уровне создавать наиболее благоприят-
ные условия для тех, кто реально развивает 
российскую экономику (на наш взгляд, следо-
вало бы отдавать приоритет инвесторам, за-
нимающимся капитальным инвестированием 
и инвестированием кризисных предприятий, 
а не инвесторам ценных бумаг).

2. Целесообразно разработать ведомствен-
ный приказ, которым прокуроров следу-
ет ориентировать на оценку полноты норма-
тивной правовой базы субъектов Российской 
Федерации в указанной сфере, на пресечение 
действий органов государственной власти и 
местного самоуправления, направленных на 

ограничение свободы инвестиционной дея-
тельности, равно как неисполнения или не-
надлежащего исполнения заказчиками своих 
обязательств по выполненным предпринима-
телями государственным и муниципальным 
контрактам, не допуская нарушений прав 
субъектов инвестиционной деятельности.
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С 1 октября 2019 г. в России начали рабо-
тать новые кассационные суды общей 
юрисдикции. Число отмен и измене-

ний судебных решений по уголовным делам, 
вступивших в законную силу, значитель-
но увеличилось. Кассационные суды общей 
юрисдикции более требовательно подходят 
к судебным решениям нижестоящих судов, 
выявляют нарушения уголовного и уголов-
но-процессуального закона. Не остаются без 
внимания и ошибки прокуроров, государ-
ственных обвинителей.

Кассационные суды обращают внима-
ние на пассивную роль прокуроров, на их не-
правильные действия и решения. Приведем 
пример. Приговором Кировского районно-
го суда г. Махачкалы Республики Дагестан от 
12.01.2017 осуждены четыре человека к дли-
тельным срокам лишения свободы за престу-
пления, связанные со сбытом наркотиков1. 
Трое из них обжаловали приговор, четвертый 
не обжаловал. Апелляционной инстанцией 
Верховного Суда Республики Дагестан приго-
вор оставлен без изменения. Статьи, суть об-
винения в данном случае не имеют значения. 
Один из осужденных обратился с кассацион-
ной жалобой, указав на многочисленные на-
рушения уголовного и уголовно-процессу- 
 
1  Архив Кировского районного суда г. Махачкалы за 2017 год:  
головное дело № 1-15/2017 (1-298/2016).

ального закона при рассмотрении уголовно-
го дела. Пятый кассационный суд согласился 
с доводами, приведенными в жалобе, причем 
он проверил состоявшиеся судебные решения 
не только в отношении одного осужденного, 
который подал кассационную жалобу, но и в 
отношении остальных осужденных.

В данном деле кассационный суд сделал 
основной упор на том, что государственный 
обвинитель не реализовал функцию обвине-
ния в условиях состязательного процесса. Как 
указал суд, сославшись на протокол судебно-
го заседания, в прениях сторон государствен-
ный обвинитель, несмотря на требования  
ч. 5 ст. 246 УПК РФ, не предоставил суду свое 
мнение относительно доказанности виновно-
сти каждого подсудимого по каждому обви-
нению со ссылками на доказательства, о ква-
лификации соответствующих действий под-
судимых, о наказании, которое он считает 
справедливым для каждого подсудимого за 
отдельные преступления. Государственный 
обвинитель ограничился всего одной фразой: 
«Вина подсудимых полностью доказана», по-
сле чего предложил признать каждого из под-
судимых виновным, без конкретизации пре-
ступлений и статей Особенной части УК РФ, 
назначить каждому наказание в соответствии 
со ст. 69 УК РФ в виде лишения свободы на 
различные сроки с отбыванием в исправи-
тельной колонии строгого режима.

Новые кассационные суды 
выявляют ошибки прокуроров
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Кроме этого, в ходе судебного заседания 
суд оглашал показания отдельных лиц, однако 
государственный обвинитель не ходатайство-
вал об этом, что также свидетельствует о на-
рушении судом принципа состязательности. 
По мнению кассационного суда, постановив 
при таких обстоятельствах обвинительный 
приговор, суд фактически взял на себя функ-
ции обвинения, нарушив принцип состяза-
тельности, установленный ст. 15 УПК РФ.

Вывод кассационной инстанции – функ-
ция обвинения по данному делу фактически 
не реализована. Об указанных нарушениях со 
стороны государственного обвинения в кас-
сационной жалобе осужденного ничего не со-
общалось, т.е. выявление нарушений проку-
рора явилось полностью инициативой касса-
ционного суда. В итоге обвинительный при-
говор в отношении всех четверых осужден-
ных был отменен, уголовное дело направлено 
на новое рассмотрение в суд первой инстан-
ции в ином составе судей2.

Этот случай напомнил рассказ-быль о са-
мой короткой речи прокурора в суде по 
уголовному делу еще в советские време-
на. Рассматривалось уголовное дело о злост-
ном хулиганстве. Прокурор в своей обвини-
тельной речи сказал следующее: «Товарищи 
судьи! В нашем городе завелись хулиганы. 
Прошу дать пять лет».

Прошло много лет, но подходы прокуро-
ров в отдельных случаях остаются старыми. 
Судебное заседание по уголовному делу – не 
то место и не тот случай, когда уместно вы-
ражение «краткость – сестра таланта». При 
участии в судебном заседании по уголовному 
делу краткость со стороны прокурора может 
привести к нарушениям закона.

Возвращаясь к рассмотренному уголовно-
му делу, отметим, что ст. 299 УПК РФ содер-
жит обязательный перечень вопросов, подле-
жащих разрешению судом при рассмотрении 
любого дела. На него ориентируются и про-
куроры при подготовке своей обвинительной 

2  Определение суда кассационной инстанции от 03.03.2020 
№ 7У-391/2019 [77-60/2020 – (77-93/2019)].

речи и формулировании своих предложений 
как государственного обвинителя. Согласно 
сложившейся прокурорской практике, проку-
рор – государственный обвинитель готовит к 
рассмотрению каждого конкретного дела так 
называемые предлагаемые формулировки ре-
шений вопросов, указанных в ст. 299 УПК РФ.

Таким образом, в ходе выступления с об-
винительной речью, как правило, в заверша-
ющей его части прокурор должен предложить 
свой вариант разрешения вопросов, перечис-
ленных в ст. 299 УПК РФ. Государственным 
обвинителям рекомендуется кроме оглаше-
ния собственных предложений предоставить 
суду их и в письменном виде для приобщения 
к материалам уголовного дела.

К сожалению, не всегда государственные 
обвинители и по уголовным делам готовят 
свою обвинительную речь в письменном виде 
и передают ее суду. Как правило, это делает-
ся по сложным, актуальным, резонансным, 
групповым делам, делам, рассматриваемым в 
суде продолжительное время.

В то же время по большинству уголовных 
дел государственные обвинители предостав-
ляют суду в письменном виде предлагаемые 
формулировки решения вопросов, указанных 
в ст. 299 УПК РФ. Конечно, это дает свои по-
ложительные результаты. Ведь не всегда речь 
прокурора в протоколе судебного заседания 
излагается полно, либо в протоколе не отра-
жаются важные обязательные моменты и дей-
ствия со стороны прокурора.

Одна из авторов данной статьи, работая в 
прокуратуре Кировского района г. Казани и 
занимаясь обеспечением участия прокурора в 
рассмотрении уголовных дел в судах, в 2010 г.  
разработала типовые бланки речи государ-
ственного обвинителя для заполнения в слу-
чаях рассмотрения дела в особом или общем 
порядке. В указанном бланке перечислялись 
все вопросы, которые государственный обви-
нитель должен был отразить в своей речи и 
по которым дать свои предложения. При под-
готовке к рассмотрению конкретного дела го-
сударственный обвинитель изучал материалы 
уголовного дела, заранее вносил в бланк не-
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обходимые сведения по каждому вопросу из 
обязательного перечня. О том, что какой-ли-
бо вопрос требовал обсуждения, уточнения 
в судебном заседании (например, не возме-
щен ли ущерб до судебного заседания), дела-
лась соответствующая отметка, и этот вопрос 
выяснялся в судебном заседании. Указанный 
прием оказывал большую помощь прокурору 
в судебном заседании.

Судьи новых кассационных судов общей 
юрисдикции уделяют пристальное внимание 
мотивированности приговоров и апелляци-
онных определений. Одна из самых распро-
страненных причин отмен апелляционных 
определений судов регионов – их полная или 
частичная немотивированность.

Судьи региональных судов привыкли пи-
сать кратко и ясно: вина подсудимого доказа-
на и подтверждается материалами уголовного 
дела. А доводы осужденного о невиновности, о 
неправильной квалификации, о неучете смяг-
чающих обстоятельств и др. являются несосто-
ятельными и опровергаются доказательства-
ми, исследованными в судебном заседании.

Кассационные суды это сегодня не удов-
летворяет. Раз за разом они отменяют апелля-
ционные определения судов регионов с чет-
кой постановкой задачи – мотивируйте отказ 
по каждому доводу жалобы.

Такой подход кассационных судов вполне 
понятен и направлен на то, чтобы основная 
часть судебных ошибок выявлялась в апелля-
ционной инстанции и судьи региональных су-
дов чувствовали свою ответственность за это.

В связи с этим повышается роль и ответ-
ственность прокуроров апелляционных от-
делов прокуратур субъектов Российской 
Федерации при участии в рассмотрении уго-
ловных дел в апелляционной инстанции. Им 
также необходимо обращать особое внима-
ние на мотивированность апелляционных 
определений судов регионального звена. 

Например, директор ООО «ГрандМоторс 
Авто» Х. был осужден приговором Ново-
Савиновского районного суда г. Казани по  
ч. 3 ст. 159 УК РФ (6 эпизодов), ч. 4 ст. 159 УК 
РФ (4 эпизода), ч. 3 ст. 69 УК РФ к шести годам 

лишения свободы с отбыванием наказания 
в исправительной колонии общего режима3. 
Апелляционным определением Верховного 
суда Республики Татарстан приговор был 
оставлен без изменения.

В кассационной жалобе Х. привел доводы 
о своей невиновности, о наличии граждан-
ско-правовых споров по отдельным эпизодам 
преступлений, о неконкретности обвинения 
и др.

Апелляционная инстанция Верховного 
суда Республики Татарстан оставила без про-
верки и оценки обстоятельства, указанные в 
кассационной жалобе Х., не высказалась по 
доводам осужденного, ограничившись об-
щим суждением о том, что доказательства су-
дом исследованы и оценены в соответствии 
с законом. Шестой кассационный суд общей 
юрисдикции отменил апелляционное опреде-
ление и направил дело на новое апелляцион-
ное рассмотрение в ином составе судей4.

Повторно уголовное дело в отношении Х. 
апелляционная инстанция рассмотрела дру-
гим составом и, установив существенные на-
рушения уголовно-процессуального зако-
на при рассмотрении дела, выявленные кас-
сационным судом, отменила приговор суда 
первой инстанции и направила его на новое 
рассмотрение5.

Следует отметить, что по указанному уго-
ловному делу в суде первой инстанции была 
допущена ошибка и со стороны государ-
ственных обвинителей. Выяснилось, что со-
гласно приговору уголовное дело рассмотре-
но с участием трех государственных обвини-
телей – С., К. и Т. Однако в протоколе судеб-
ного заседания было сказано об участии толь-
ко двух государственных обвинителей: С. и Т. 
Судебные заседания проводились с переры-
вами в течение восьми дней, государственные 
обвинители по делу менялись, однако из про-
3  Архив Ново-Савиновского районного суда г. Казани за 
2019 год: уголовное дело № 1-36/19.
4  Определение суда кассационной инстанции от 19.12.2019 
№ 7У-109/2019 [77-33/2019].
5  Апелляционное определение судебной коллегии по уго-
ловным делам Верховного суда Республики Татарстан от 
28.01.2020 № 22-350/2020.
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токола судебного заседания не видно, кто на 
кого менялся, фамилии государственных об-
винителей, участвовавших в рассмотрении 
дела в конкретные дни, в протоколе указа-
ны не были. Соответственно, кто участвовал 
в судебном заседании и в отношении какого 
государственного обвинителя выяснялось у 
участвующих лиц право на отвод, установить 
не представилось возможным.

Мы обсуждали данную ситуацию и с госу-
дарственными обвинителями прокуратуры 
Ново-Савиновского района г. Казани, кото-
рые участвовали в рассмотрении этого дела. 
Они настаивали, что ими никакой ошибки не 
допущено и они не могут нести ответствен-
ность за недобросовестное ведение протоко-
ла судебного заседания работниками суда.

На наш взгляд, прокурор – государствен-
ный обвинитель должен был обратить вни-
мание на полное и точное отражение его дей-
ствий в протоколе судебного заседания. Если 
по уголовному делу участвовали поочередно 
три государственных обвинителя и их фами-
лии в конкретные дни не указаны, то это упу-
щение не только суда, но и прокурора.

Протокол судебного заседания наряду с  
аудио-, видеозаписью судебного заседания, 
обеспечивающей объективность фиксации 
судебного разбирательства, служит одним из 
средств проверки и оценки законности, обо-
снованности и справедливости приговора, за-
конности и обоснованности иного решения 
суда первой инстанции. В зависимости от сте-
пени полноты и правильности протокол су-
дебного заседания способен оказать суще-
ственное влияние на разрешение дела в вы-
шестоящем суде. В нем указываются действия 
суда в том порядке, в каком они осуществля-
лись в ходе судебного заседания; заявления, 
возражения и ходатайства участвующих в 
уголовном деле лиц; сведения о разъяснении 
участникам уголовного судопроизводства их 
прав, обязанностей и ответственности; под-
робное содержание показаний; вопросы, за-
данные допрашиваемым, и их ответы; резуль-
таты произведенных в судебном заседании 
осмотров и других действий по исследова-

нию доказательств; обстоятельства, которые 
участники уголовного судопроизводства про-
сят занести в протокол; основное содержание 
выступлений сторон в судебных прениях и 
последнее слово подсудимого.

Должен ли прокурор знакомиться с про-
токолом судебного заседания, проверять его? 
Безусловно, должен, ведь протокол судеб-
ного заседания отражает как действия и ре-
шения самого суда, так и действия и реше-
ния прокурора – государственного обвини-
теля. Внимательная работа с протоколом су-
дебного заседания – важнейшая обязанность 
государственного обвинителя. В п. 9 при-
каза Генерального прокурора Российской 
Федерации от 25.12.2012 № 465 «Об участии 
прокуроров в судебных стадиях уголовно-
го судопроизводства» подчеркнуто, что про-
курор в установленный законом срок обязан 
изу чать протокол судебного заседания и при 
необходимости приносить на него замечания.

С 1 октября 2019 г. в судах введено обяза-
тельное ведение аудиозаписи судебного засе-
дания. При неполном отражении в протоко-
ле судебного заседания решений и действий 
прокурора либо их отсутствии можно, ис-
пользуя аудиозапись, ходатайствовать о вне-
сении в протокол необходимых сведений пу-
тем подачи замечаний.

К сожалению, не всегда прокуроры внима-
тельно следят за изменениями законодатель-
ства, в связи с чем допускают элементарные 
ошибки. Так, 30 августа 2019 г. заместитель 
прокурора г. Сургута направил мировому су-
дье уголовное дело с утвержденным обвини-
тельным актом в отношении Ж., обвиняемо-
го по ч. 3 ст. 327 УК РФ – использование заве-
домо подложного водительского удостовере-
ния. В этот же день мировой судья вынес по-
становление о назначении судебного заседа-
ния по делу и рассмотрел дело по существу с 
участием прокурора 13 сентября 2019 г. с по-
становлением обвинительного приговора.  
В апелляционном порядке приговор не обжа-
ловался и вступил в законную силу.

В то же время Федеральным законом 
от 26.06.2019 № 209-ФЗ «О внесении изме - 
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не ний в статью 327 Уголовного кодекса 
Российской Федерации и Уголовно-процессу-
альный кодекс Российской Федерации», всту-
пившим в законную силу 6 августа 2019 г., 
уголовные дела о преступлениях, предусмот-
ренных ч. 3 ст. 327 УК РФ, были исключены 
из подсудности мировых судей и отнесены к 
подсудности районных судов.

Таким образом, подсудимый был лишен пра-
ва на рассмотрение его уголовного дела в том 
суде и тем судьей, к подсудности которых оно 
отнесено уголовно-процессуальным законом.

Прокуратура хотя и с опозданием, но вы-
явила ошибку. По кассационному пред-
ставлению заместителя прокурора Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры  
14 апреля 2020 г. Седьмой кассационный 
суд общей юрисдикции приговор отменил 
и направил дело на новое рассмотрение в 
Сургутский городской суд.

В отдельных случаях прокуроры допу-
скали ошибки при предъявлении и разре-
шении гражданского иска по уголовному 
делу. Например, Назаровский городской суд 
Красноярского края осудил Г. по ч. 1 ст. 111 
УК РФ и взыскал с него в пользу ЗАО МСО 
«Надежда» 120 763 руб. по гражданскому иску 
прокурора6. Апелляционная инстанция оста-
вила приговор без изменения.

В кассационной жалобе осужденный про-
сил изменить приговор в части разрешения 
гражданского иска, полагая, что прокурор в 
нарушение ст. 44 ГПК РФ заявил гражданский 
иск в пользу юридического лица – ЗАО МСО 
«Надежда», которое обязано самостоятельно 
защищать свои интересы.

15 апреля 2020 г. Восьмой кассационный 
суд общей юрисдикции отменил состоявши-
еся судебные решения в части разрешения 
гражданского иска, передав дело об этом на 
новое рассмотрение в порядке гражданско-
го судопроизводства. Кассационный суд обо-
сновал данное решение тем, что суд в приго-
воре в части удовлетворения гражданского 

6  Архив Назаровского городского суда Красноярского края 
за 2017 год: уголовное дело № 1-14/2017. 

иска не привел ни мотивов своего решения, 
ни доказательств, подтверждающих выводы о 
размере взыскания, а также не указал нормы 
закона, на основании которых он разрешил 
гражданский иск7.

Медицинская страховая организация ЗАО 
МСО «Надежда» имела лицензию на прове-
дение обязательного медицинского страхова-
ния. Соответственно, ущерб ЗАО был причи-
нен в связи с лечением потерпевшего в меди-
цинском учреждении.

Да, такие иски прокуроры предъявляют уже 
много лет – так называемые иски за лечение. 
Но в прежнее время они предъявлялись в ин-
тересах государства, так как все медицинские 
учреждения являлись государственными.

Соответствуют ли сегодня такие иски про-
курора требованиям закона и, более того, со-
временным реалиям? В соответствии с ч. 3 
ст. 44 УПК РФ прокурор может предъявить 
гражданский иск в защиту интересов граж-
дан, несовершеннолетних, лиц, признанных 
недееспособными в порядке, установлен-
ном гражданскими процессуальным зако-
нодательством, лиц, которые по иным при-
чинам не могут сами защитить свои права 
и законные интересы, а также в защиту ин-
тересов Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, муниципальных об-
разований, государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятий. 

Статья 45 ГПК РФ определяет перечень 
случаев, когда прокурор может выступить в 
интересах кого-либо в рамках гражданского 
судопроизводства. При этом прокурор вправе 
обратиться в суд с заявлением в защиту инте-
ресов только граждан, неопределенного кру-
га лиц или интересов Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации, муници-
пальных образований.

Медицинские страховые организации яв-
ляются юридическими лицами и осущест-
вляют по существу предпринимательскую де-
ятельность. У них есть собственная служба 

7  Определение суда кассационной инстанции от 15.04.2020 
№ 7У-4960/2020 [77-522/2020].
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юристов, специалистов по взысканиям, спо-
рам и т.д. И на наш взгляд, прокурор не впра-
ве предъявлять гражданские иски по уголов-
ным делам в интересах указанных частных 
медицинских страховых организаций.

Данный вопрос требует изучения, обоб-
щения и дачи соответствующих рекоменда-
ций со стороны Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации. Если речь идет о го-
сударственных медицинских страховых ор-
ганизациях, то подача прокурором граждан-

ского иска по уголовному делу может быть 
признана обоснованной, в других случаях это 
противоречит требованиям закона.

Таким образом, выявляя и указывая в сво-
их решениях ошибки прокуроров при поддер-
жании государственного обвинения в суде, 
кассационные суды общей юрисдикции тем 
самым повышают ответственность прокуро-
ров за порученное дело и требуют от них до-
бросовестного исполнения возложенных на 
них обязанностей.

Законом Российской Федерации о по-
правке к Конституции Российской Фе-
дерации от 14.03.2020 № 1-ФКЗ «О со-

вершенствовании регулирования отдельных 
вопросов организации и функционирования 
публичной власти» были предложены изме-
нения в главы 3–8 Конституции Российской 
Федерации, затрагивающие широкий спектр 
общественных отношений, в том числе меха-

низмы формирования государственных орга-
нов, правовое содержание их статусов. 

Не умаляя значения предусмотренного за-
коном о поправке общероссийского голосо-
вания, одобрение в ходе которого обусловли-
вает вступление изменений в Конституцию 
Российской Федерации в силу, полагаем воз-
можным провести предварительный анализ 
содержащихся в указанном акте изменений, 
направленный на дальнейшую практическую 
работу по принятию в развитие соответству-
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ющих конституционных положений в случае 
их вступления в силу в предусмотренном за-
коном о поправке порядке необходимых нор-
мативных правовых актов. 

С учетом безусловной широты предмета ис-
следования, не позволяющей охватить все ин-
ституциональные изменения отдельных во-
просов организации и функционирования пу-
бличной власти в рамках формата научно-ис-
следовательской статьи, полагаем возмож-
ным сконцентрироваться на одном из аспектов 
предлагаемых изменений, в частности на пред-
лагаемом законом о поправке новом порядке 
назначения должностных лиц системы органов 
прокуратуры Российской Федерации как эле-
менте их конституционно-правового статуса.

В соответствии с ч. 1 ст. 129 Конституции 
Российской Федерации в редакции закона о по-
правке конституционно-правовое закрепле-
ние получает статус прокуратуры Российской 
Федерации как «единой федеральной центра-
лизованной системы органов, осуществля-
ющих надзор за соблюдением Конституции 
Российской Федерации и исполнением зако-
нов, надзор за соблюдением прав и свобод че-
ловека и гражданина, уголовное преследова-
ние в соответствии со своими полномочиями, 
а также выполняющих иные функции».

Как отмечает Конституционный Суд Рос-
сий ской Федерации в своем заключении от 
16.03.2020 № 1-З «О соответствии положе-
ниям глав 1, 2 и 9 Конституции Российской 
Федерации не вступивших в силу положе-
ний Закона Российской Федерации о поправ-
ке к Конституции Российской Федерации «О 
совершенствовании регулирования отдель-
ных вопросов организации и функциониро-
вания публичной власти», а также о соответ-
ствии Конституции Российской Федерации 
порядка вступления в силу статьи 1 данного 
Закона в связи с запросом Президента Рос-
сий ской Федерации» (далее – заключение по 
закону о поправке), предлагаемые ст. 1 закона 
о поправке дополнения ст. 129 Конституции 
Российской Федерации, содержащие ука-
зание на основные функции прокуратуры 
Российской Федерации, «обеспечивают закре-

пление ее места в механизме обеспечения за-
конности в соответствии со статьей 15 (часть 2) 
Конституции Российской Федерации». Следо-
вательно, представляется возможным сделать 
вывод о происходящем из предусматривае-
мых изменений развитии статуса прокурату-
ры Российской Федерации в целом и ее долж-
ностных лиц в частности.

Так, изменения, предусматриваемые зако-
ном о поправке, затронули и общие требова-
ния к должностным лицам прокуратуры, и не-
посредственно порядок назначения на долж-
ности Генерального прокурора Российской 
Федерации, заместителей Генерального про-
курора Российской Федерации, прокуроров 
субъектов Российской Федерации, прокуро-
ров военных и других специализированных 
прокуратур, приравненных к прокурорам 
субъектов Российской Федерации, а также не-
которых иных прокуроров. 

В соответствии с чч. 3 и 4 ст. 129 Конститу-
ции Российской Федерации в редакции закона 
о поправке Генеральный прокурор Российской 
Федерации, заместители Генерального проку-
рора Российской Федерации, а также проку-
роры субъектов Российской Федерации, про-
куроры военных и других специализирован-
ных прокуратур, приравненные к прокуро-
рам субъектов Российской Федерации, назна-
чаются на должность после консультаций с 
Советом Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации и освобождаются от 
должности Президентом Российской Феде-
рации. Корреспондирующие изменения вно-
сятся в ст. 83 (п. «е1») и ст. 102 (ч. 1 подп. «з») 
Конституции Российской Федерации.

Ранее в соответствии со ст. 129 Конститу  -
ции Российской Федерации Генераль ный  про - 
 ку  рор Рос сийской Федерации и его замес ти- 
 тели назначались на должности и освобож- 
дались от должности Советом Федера ции по 
пред ставлению Президента Рос сий ской Феде- 
 ра ции. Прокуроры субъектов Рос сийской 
Феде ра ции назначались на должность Пре-
зидентом Российской Федерации по пред став- 
лению Генерального прокурора Российской 
Федерации, согласованному с субъектами Рос - 
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 сийской Федерации, и освобождались от долж - 
ности Президентом Рос сий ской Федерации.

Сближение порядка назначения Генераль-
ного прокурора Российской Федерации, 
его заместителей и прокуроров субъектов 
Российской Федерации и приравненных к 
ним прокуроров не только следует из консти-
туционного закрепления статуса прокурату-
ры как единой централизованной системы, на 
чем автор акцентирует внимание ранее, но и 
призвано обеспечить более высокий уровень 
независимости прокурорского надзора с со-
блюдением при этом необходимого в федера-
тивном государстве баланса участия регио-
нов в столь значительных назначениях.

Так, в Совет Федерации, в том числе с уче-
том изменений, предусмотренных законом о 
поправке, обязательно входят по два предста-
вителя от каждого субъекта Российской Феде-
рации, сохраняя явное численное преоблада-
ние представителей субъектов Российской 
Феде рации, что не дает оснований поставить 
под сомнение федеративную основу двух-
палатной модели российского парламента-
ризма. Таким образом, в отношении проку-
роров субъектов Российской Федерации со-
гласование с Советом Федерации заменяет 
преду смотренное ранее согласование с субъ-
ектами Российской Федерации. Данный под-
ход, без сомнений, можно считать наибо-
лее целесообразным и оправданным, исхо-
дя из сути прокурорского надзора (разд. III 
Федерального закона «О прокуратуре Россий-
ской Федерации») и недопустимости вме-
шательства в осуществление прокурорского 
надзора (ст. 5 Федерального закона «О проку-
ратуре Российской Федерации»).

В отношении же прокуроров военных 
и других специализированных прокура-
тур, приравненных к прокурорам субъек-
тов Российской Федерации, согласование с 
Советом Федерации подчеркивает межрегио-
нальный характер их деятельности без отры-
ва при этом от реальных потребностей субъ-
ектов Российской Федерации.

В заключении по закону о поправке 
Конституционный Суд Российской Федера-

ции отразил следующую правовую позицию: 
«Данные изменения не могут расценивать-
ся как несовместимые с принципами феде-
ративного устройства, поскольку эти прин-
ципы не предполагают обязательного непо-
средственного участия субъектов Российской 
Федерации в формировании федеральных ор-
ганов государственной власти, к которым от-
носится прокуратура Российской Федерации, 
и поскольку новая процедура предусматрива-
ет участие в решении соответствующих кад-
ровых вопросов Совета Федерации как па-
латы Федерального Собрания, представля-
ющей прежде всего субъекты Российской 
Федерации. Они также не могут рассматри-
ваться как ставящие под сомнение независи-
мость деятельности прокуратуры Российской 
Федерации в рамках ее компетенции и как на-
рушающие принцип разделения властей».

Особый интерес для дальнейшего иссле-
дования представляют нормы чч. 5 и 6 ст. 129 
Конституции Российской Федерации в редак-
ции закона о поправке в их системном толко-
вании. Так, в Конституции Российской Феде-
рации в редакции закона о поправке закрепля-
ется, что иные, нежели те, что прямо указаны 
в чч. 3 и 4 анализируемой статьи, прокуроры 
могут назначаться на должность и освобож-
даться от должности Президентом Российской 
Федерации, если такой порядок назначения 
на должность и освобождения от должности 
установлен федеральным законом. Далее при-
веденное положение Конституции Россий ской 
Федерации получает свое развитие: если иное 
не предусмотрено федеральным законом, про-
куроры городов, районов и приравненные к 
ним прокуроры назначаются на должность и 
освобождаются от должности Генеральным 
прокурором Российской Федерации.

Таким образом, закрепляется дальнейшая 
дискреция федерального законодателя в части 
возможного расширения круга назначаемых 
Президентом Российской Федерации проку-
роров, которая, однако, не может считаться 
абсолютной. Такая дискреция должна быть 
обусловлена объективными и формализован-
ными критериями, следующими из специфики 
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полномочий прокурора. В рамках действую-
щей системы и структуры органов прокурату-
ры такие положения могли бы быть оправданы 
в отношении прокуроров административных 
центров субъектов Российской Федерации как 
муниципальных образований, имеющих осо-
бый правовой статус, обусловленный реали-
зацией на данной территории функций госу-
дарственной, в том числе федеральной, вла-
сти. Кроме того, речь может идти о прокуро-
рах закрытых административно-территори-
альных образований, ведь данный тип муни-
ципального образования создается в целях 
«обеспечения безопасного функционирова-
ния находящихся на его территории органи-
заций, осуществляющих разработку, изготов-
ление, хранение и утилизацию оружия массо-
вого поражения, переработку радиоактивных 
и других представляющих повышенную опас-
ность техногенного характера материалов, во-
енных и иных объектов… для которых в целях 
обеспечения обороны страны и безопасности 
государства устанавливается особый режим 
безо пасного функционирования и охраны го-
сударственной тайны, включающий специаль-
ные условия проживания граждан»1.

Приведенные выше подходы к дальнейше-
му законодательному закреплению тех долж-
ностей в органах прокуратуры, назначение 
на которые может осуществлять Президент 
Российской Федерации, полагаем корре-
спондирующим подходу, сформулирован-
ному Конституционным Судом Российской 
Федерации в отношении глав муниципальных 
образований в постановлении от 01.12.2015  
№ 30-П. Так, Конституционный Суд 
Российской Федерации отметил, что по смыс-
лу вытекающих из Конституции Российской 
Федерации требований порядок формиро-
вания органов местного самоуправления мо-
жет различаться для муниципальных образо-
ваний, отнесенных к соответствующим кате-
гориям на основе объективно обусловленных 
и формализованных в законе критериев, но 
1   Пункт 1 статьи 1 Закона Российской Федерации от 
14.07.1992 № 3297-I «О закрытом административно-террито-
риальном образовании».

должен быть по общему правилу одинаковым 
для муниципальных образований, подпадаю-
щих под одни и те же критерии. В частности, 
могут быть приняты во внимание, как ранее 
указывал Конституционный Суд Российской 
Федерации в постановлении от 01.12.2015  
№ 30-П, особенности осуществления местно-
го самоуправления в границах территорий, 
на которых расположены административ-
ные центры (столицы) субъектов Российской 
Федерации, связанные с их особой админи-
стративно-политической ролью. 

Отметим, что внесение в законодательство 
изменений, происходящих из чч. 4 и 5 ст. 129 
Конституции Российской Федерации в редак-
ции закона о поправке (в случае его вступле-
ния в силу в результате общероссийского го-
лосования), является возможным, а не обя-
зательным. Полагаем, что оно еще послужит 
предметом многочисленных как теоретиче-
ских, так и практических исследований.

Кроме того, законом о поправке закрепля-
ется ряд требований, ранее не являвшихся со-
ставной частью конституционно-правового 
статуса руководителей государственных ор-
ганов. Так, в отношении руководителей госу-
дарственных органов различного уровня за-
крепляется запрет иметь гражданство ино-
странного государства либо вид на житель-
ство или иной документ, подтверждающий 
право на постоянное проживание гражда-
нина Российской Федерации на территории 
иностранного государства, а также в порядке, 
установленном федеральным законом, иметь 
счета (вклады), хранить наличные денеж-
ные средства и ценности в иностранных бан-
ках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации2. В отношении проку-

2   Данные требования обращены к лицам, замещающим  
олжности Президента Российской Федерации, сенатора Рос - 
сий ской Федерации, депутата Государственной Думы, Упол - 
но моченного по правам человека, Председателя Правитель-
ства Российской Федерации, заместителя Председателя Пра-
ви тельства Российской Федерации, федерального министра, 
иного руководителя Федерального органа исполнительной 
власти, руководителя Федерального государственного органа, 
высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
(руководителя высшего исполнительного органа государ-
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роров эти требования нашли свое закрепле-
ние в ч. 2 ст. 129 Конституции Российской 
Федерации в редакции закона о поправке.

Представляется необходимым отметить, 
что в настоящее время Федеральный закон 
«О прокуратуре Российской Федерации» не 
содержит указания на недопустимость иметь 
вид на жительство или иной документ, под-
тверждающий право на постоянное прожи-
вание гражданина Российской Федерации на 
территории иностранного государства, ого-
варивая в п. 2 ст. 401 в качестве препятствия 
к принятию на службу в органы и организа-
ции прокуратуры и нахождению на указан-
ной службе только наличие гражданства ино-
странного государства.

Что касается требования о недопустимо-
сти иметь счета (вклады), хранить налич-
ные денежные средства и ценности в ино-
странных банках, расположенных за преде-
лами территории Российской Федерации, в 
ст. 419 указанного выше Федерального зако-
на в качестве основания увольнения в связи 
с утратой доверия закрепляется нарушение 
работником, его супругой (супругом) и несо-
вершеннолетними детьми в случаях, предус-
мотренных Федеральным законом «О запре-
те отдельным категориям лиц открывать и 
иметь счета (вклады), хранить наличные де-
нежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами тер-
ритории Российской Федерации, владеть и 
(или) пользоваться иностранными финансо-
выми инструментами», запрета открывать и 
иметь счета (вклады), хранить наличные де-
нежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами терри-
тории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами. Таким образом, в данной ча-
сти можно говорить исключительно о повы-
шении значимости и неизменяемости указан-

ственной власти субъекта Российской Федерации), судьи, 
прокурора (ст. 77, ч. 3; ст. 78, ч. 5; ст. 81, чч. 2, 3 и 31; ст. 95,  
ч. 4; ст. 97, ч. 1; ст. 103, п. «е» ч. 1; ст. 110, ч. 4; ст. 119; ст. 129, 
ч. 2 Конституции Российской Федерации в редакции закона 
о поправке).

ного требования, ранее уже нашедшего свое 
отражение в федеральном законодательстве.

Действительно, конституционное закре-
пление таких положений, обеспеченное ста-
бильностью текста конституционной нормы 
по сравнению с нормой федерального зако-
на, имеет особое значение в период текущей 
геополитической нестабильности и наличия 
реальных вызовов в рамках обеспечения це-
лостности Российской Федерации.

Вводимые законом о поправке предпи-
сания направлены на защиту суверенитета 
Российской Федерации. Наличие вида на жи-
тельство, равно как и иностранного граждан-
ства, может указывать на определенную, до-
статочно прочную политико-правовую связь 
с другим государством, перед которым лицо 
в таком случае также несет вытекающие из 
законов данного иностранного государства 
обязанности. В рамках указанной логики ме-
ханизмы влияния и давления проистекают и 
из возможных финансовых интересов, следу-
ющих из наличия счетов (вкладов) за преде-
лами территории Российской Федерации.

Как было отмечено Конституционным 
Судом Российской Федерации в заключе-
нии по закону о поправке, данные ограниче-
ния имеют особое значение применительно 
к должностям, замещая которые гражданин 
может принимать единоличное публично-
властное решение. И еще большее значение 
они приобретают для прокуроров, приносив-
ших присягу свято соблюдать Конституцию 
Российской Федерации, непримиримо бо-
роться с любыми нарушениями закона, кто 
бы их ни совершил, активно защищать инте-
ресы личности, общества и государства3.

Подводя итоги кратко проанализированных 
в статье изменений, предлагаемых законом о 
поправке, полагаем возможным сделать вывод 
об их крайней своевременности и обоснован-
ности. А следовательно, о необходимости даль-
нейших исследований в указанной области. 

3  На основании текста присяги прокурора (ст. 404 Федераль-
ного закона «О прокуратуре Российской Федерации».
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14 марта 2020 г. Президентом Российской 
Федерации подписан Закон Россий-

ской Федерации о поправке к Конституции 
Российской Федерации № 1-ФКЗ «О совер-
шенствовании регулирования отдельных во-
просов организации и функционирования 
публичной власти»1, согласно которому ч. 1 
ст. 129 Конституции Российской Федерации 
определяет прокуратуру Российской Федера-
ции как единую федеральную централизован-
ную систему органов, осуществляющих над-
зор за соблюдением Конституции Российской 
Федерации и исполнением законов, надзор за 
соблюдением прав и свобод человека и граж-
данина, уголовное преследование, а также вы-
полняющих иные функции. Таким образом, 
впервые в современной российской истории 
на конституционном уровне получит закре-
пление положение о многофункциональном 
статусе института прокуратуры. В связи с 
этим полагаем целесообразным вернуться к 
дискуссии относительно содержания проку-
рорской деятельности.

В научной и учебной литературе отсут-
ствует единообразное понимание структуры 
осуществляемой прокуратурой Российской 
Федерации деятельности, что обусловливает 
необходимость поиска оптимальных подхо-
дов к соответствующей классификации.
1  Статья 1 закона вступит в случае после одобрения в ходе 
общероссийского голосования изменений в Конституцию 
РФ.

Следует отметить, что и в советский пери-
од, несмотря на доминирование надзорной 
функции, учеными предлагались классифика-
ции функций и иных направлений деятельно-
сти органов прокуратуры, основанные как на 
нормах действовавшего тогда законодатель-
ства, так и на авторском подходе.

Так, В.Г. Мелкумов полагал, что советской 
прокуратуре присущи: 1) надзорная функция; 
2) функция расследования преступлений;  
3) распорядительная функция (в отношении 
органов дознания и следствия, частично ад-
министраций исправительно-трудовых уч-
реждений); 4) функция поддержания государ-
ственного обвинения; 5) аналитическая функ-
ция; 6) профилактико-воспитательная функ-
ция; 7) управленческая функция2.

В свою очередь, В.П. Рябцев выделял:  
1) надзорную функцию; 2) координационную 
функцию; 3) функцию управления подчинен-
ными прокуратурами; 4) функцию расследо-
вания преступлений; 5) функцию пропаганды 
законодательства3.

В.В. Долежан ввел трехуровневую структу-
ру, обозначив в качестве основной функции 
прокурорский надзор, а в качестве дополни-
тельных функции управления, расследова-
ния преступлений, государственного обви-

2  Мелкумов В.Г. Функции советской прокуратуры // Сов. гос-
во и право. 1980. № 11. С. 113.
3  Рябцев В.П. Функции прокуратуры: формы и методы их ре-
ализации // Сов. гос-во и право. 1980. № 7. С. 132–134.

Александр Юрьевич  
ВИНОКУРОВ
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нения. Кроме того, он выделял дополнитель-
ные функции, способствующие достижению 
целей надзора, а именно: координирующую 
функцию, функцию участия в совершенство-
вании законодательства, правовоспитатель-
ную функцию4.

 Определенное место функциям про-
куратуры отведено в двух часто цитиру-
емых научных работах 1990-х гг., издан-
ных в НИИ проблем укрепления законно-
сти и правопорядка при Генеральной про-
куратуре Российской Федерации. Так, в до-
кладе «Прокуратура Российской Федерации. 
Концепции развития на переходный период» 
в разд. IV «Функции прокуратуры» перечис-
ляются надзорная функция, уголовное пре-
следование, участие в правотворческой дея-
тельности государства5. В свою очередь в до-
кладе «Проблемы развития правового стату-
са российской прокуратуры (в условиях пе-
реходного периода)» в гл. IV «Функции про-
куратуры» называются: 1) надзор за испол-
нением законов; 2) надзор за соблюдением 
прав и свобод человека и гражданина; 3) над-
зор за исполнением законов органами, осу-
ществляющими оперативно-розыскную дея-
тельность, дознание и предварительное след-
ствие; 4) участие прокурора в рассмотрении 
дел судами; 5) надзор за законностью нахож-
дения задержанных в ИВС и при исполнении 
уголовных наказаний; 6) координация дея-
тельности правоохранительных органов по 
борьбе с преступностью6.

Однако за последние два десятилетия се-
рьезных научных работ, посвященных класси-
фикации прокурорской деятельности, прак-
тически не было. В качестве исключения мож-
но назвать докторскую диссертацию и моно-

4  Долежан В.В. Проблемы компетенции прокуратуры : дис … 
д-ра юрид. наук. М., 1991. С. 88.
5  Прокуратура Российской Федерации. Концепции разви-
тия на переходный период / НИИ проблем укрепления за-
конности и правопорядка. М., 1994. 
6  Проблемы развития правового статуса российской про-
куратуры (в условиях переходного периода) / НИИ проблем 
укрепления законности и правопорядка. М., 1998. 

графию М.С. Шалумова7. Рассматриваемый во-
прос затрагивали В.П. Беляев8, В.Г. Бессарабов9, 
А.Ю. Гулягин10, Б.В. Коробейников11, Е.Л. Ни-
китин12, С.А. Осипян13 и др.

Начало новому витку научных подходов к 
классификации прокурорской деятельности и 
дискуссий на эту тему было положено Н.Н. Кар - 
повым, который подчеркнул, что «внесенные 
за последние годы в законодательство о про-
куратуре изменения в определенной мере мо-
гут приблизить теоретическую дискуссию 
о функциях прокуратуры к завершению» 14. 
Как будет показано далее, едва ли этот вывод 
можно считать обоснованным. К настоящему 
времени в учебной и научной литературе сло-
жился плюрализм, фактически носящий без-
дискуссионный характер, поскольку многие 
авторы высказывают собственную точку зре-
ния без особой мотивации, не вступая в поле-
мику с коллегами. 

Вместе с тем в отношении четырех функ-
ций мнения большинства ученых едины. 
Правда, при этом одна и та же функция неред-
ко называется по-разному:

1) прокурорский надзор. В.П. Рябцев обо-
значал эту функцию «надзор за соблюдени-
ем Конституции РФ, исполнением законов»15, 
7  Шалумов М.С. Проблемы функционирования российской 
прокуратуры в условиях формирования демократического 
правового государства : дис. … д-ра юрид. наук. Екатерин-
бург, 2002; Его же. Система функций российской прокурату-
ры : монография. Кострома, 2003.
8  Беляев В.П. Надзорная и иные функции прокуратуры – со-
вместимы ли они? // Рос. следователь. 2006. № 4. 
9  Бессарабов В.Г. Функции современной российской прокура-
туры (состояние и перспективы правовой регламентации) //  
Вестн. Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. 2009. № 1 (9). 
10  Гулягин А.Ю. Правовая природа функций прокуратуры // 
Рос. юстиция. 2011. № 11. 
11  Коробейников Б.В. О некоторых функциях прокуратуры // 
Вестн. Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. 2013. № 4 (36). 
12  Никитин Е.Л. Функции прокуратуры и отрасли проку-
рорской деятельности: понятие, сущность, классификация // 
Тр. С.-Петерб. юрид. ин-та Ген. прокуратуры Рос. Федерации. 
2004. № 6. 
13  Осипян С.А. Функции прокуратуры и предмет надзора // 
Законность. 2006. № 1. 
14  Карпов Н.Н. Прокуратура: надзор или деятельность? // За-
конность. 2014. № 8. С. 7.
15  Прокурорский надзор : учеб. для вузов / под ред. А.Я. Суха-
рева. 4-е изд. М. : Норма ; ИНФРА-М, 2011. С. 87.
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В.Г. Бессарабов – «надзор за соблюдением 
Конституции Российской Федерации и испол-
нением законов, действующих на территории 
Российской Федерации»16, Н.П. Кириллова – 
«надзор за законностью»17. А.Ю. Гулягин по-
пытался обосновать наличие у прокуратуры 
самостоятельной функции «надзора за испол-
нением законов органами административной 
юрисдикции»18.

Говоря о прокурорском надзоре, нель-
зя не упомянуть о его подфункциях (отрас-
лях), к которым в ст. 1 Федерального зако-
на от 17.01.1992 № 2202-I «О прокуратуре 
Российской Федерации» отнесены:

а) надзор за исполнением законов;
б) надзор за соблюдением прав и свобод че-

ловека и гражданина. Противником выделе-
ния этой отрасли в качестве самостоятельной 
и сторонником объединения ее с надзором за 
исполнением законов является В.П. Рябцев19, 
но законодатель, как уже отмечалось, придал 
этому направлению конституционный статус;

в) надзор за исполнением законов органа-
ми, осуществляющими оперативно-розыск-
ную деятельность, дознание и предваритель-
ное следствие. Сторонником выделения в са-
мостоятельную отрасль надзора за исполне-
нием законов органами, осуществляющими 
оперативно-розыскную деятельность, являл-
ся А.Ф. Козусев20;

г) надзор за исполнением законов судебны-
ми приставами;

д) надзор за исполнением законов админи-
страциями органов и учреждений, исполня-

16  Бессарабов В.Г. Прокурорский надзор : учебник. М. : ТК 
Велби ; Проспект, 2007. С. 114.
17  Кириллова Н.П. Прокурорский надзор : учеб. и практикум 
для прикл. бакалавриата. М. : Юрайт, 2016. С. 96.
18  Гулягин А.Ю. Надзор за исполнением законов органами ад-
министративной юрисдикции как отдельная функция в систе-
ме функций органов прокуратуры // Адм. право и процесс. 
2012. № 6. 
19  Рябцев В.П. Предмет надзора нуждается в дополнительной 
регламентации // Законность. 2011. № 3. С. 4.
20  Козусев А.Ф. Прокурорский надзор за исполнением зако-
нов в оперативно-розыскной деятельности: современные про-
блемы теории и практики : дис. … д-ра юрид. наук. М., 2001.

ющих наказание и назначаемые судом меры 
принудительного характера, администраци-
ями мест содержания задержанных и заклю-
ченных под стражу.

В разрабатывавшемся в 2010–2012 гг. 
в Генеральной прокуратуре Российской 
Федерации проекте федерального закона  
«О прокуратуре Российской Федерации» пла-
нировалось дополнить перечень отраслей 
прокурорского надзора следующими позици-
ями с выделением самостоятельных глав: над-
зор за исполнением законов органами, осу-
ществляющими оперативно-розыскную дея-
тельность; надзор за исполнением законов при 
производстве по делам об административных 
правонарушениях; надзор за исполнением за-
конов органами государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля;

2) уголовное преследование. Здесь большин-
ство авторов обходятся без излишних импро-
визаций, в то же время имеются расхождения 
во взглядах на объем реализации прокурора-
ми этой функции. Авторы одного из учебни-
ков называют уголовное преследование в до-
судебной и судебной стадиях уголовного су-
допроизводства, но при этом говорят не о 
функции, а о виде деятельности как внеш-
нем выражении законодательно определен-
ных путей реализации функций21. В.П. Рябцев 
наряду с функцией уголовного преследования 
за совершение преступлений выделял само-
стоятельную функцию предварительного рас-
следования преступлений22;

3) координация деятельности правоохра-
нительных органов по борьбе с преступно-
стью. В.П. Рябцев рассматривает эту функ-
цию как «координацию деятельности право-
охранительных органов по борьбе с преступ-
ностью и коррупцией»23, а авторы учебного 
пособия без должного обоснования вычленя-
21  Прокурорский надзор : учеб. и практикум для акад. бака-
лавриата / под ред. А.Ф. Смирнова, А.А. Усачева. М. : Юрайт, 
2016. С. 101.
22  Прокурорский надзор в Российской Федерации : учебник / 
под ред. А.А. Чувилева. М. : Юристъ, 1999. С. 72. 
23  Прокурорский надзор : учеб. для вузов / под ред. А.Я. Су-
харева. С. 89.
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ют «координацию и взаимодействие в борьбе 
с преступностью»24;

4) участие прокурора в рассмотрении дел 
судами. Среди интерпретаций этой функ-
ции встречаются «участие во всех видах 
судопроизводства»25, «участие в предусмо-
тренных федеральным законодательством 
процессуальных формах в конституцион-
ном, гражданском, арбитражном и уголовном 
судопроизводстве»26. Кроме того, Н.П. Ки рил-
лова говорит об особых видах деятельности27: 
а) участии прокурора в судебном рассмотрении 
уголовных дел; б) участии прокурора в судеб-
ном рассмотрении гражданских дел; в) участии 
прокурора в арбитражном судопроизводстве28.

Отдельные авторы относят к функциям 
прокуратуры международное сотрудниче-
ство и участие прокурора в правотворческой 
деятельности. И здесь имеет место разно-
образие в названиях, несколько отличающих-
ся от закрепленных в ст. 2 и 9 закона о про-
куратуре. Например, в первом случае выделя-
ют «международное сотрудничество проку-
ратуры Российской Федерации с соответству-
ющими органами других государств и меж-
дународными организациями»29 и «междуна-
родное сотрудничество по вопросам борьбы с 
преступностью и оказанию правовой помощи 
и участие в разработке международных дого-
воров Российской Федерации»30.

24  Основные функции прокуратуры Российской Федерации :  
учеб. пособие для магистрантов / Акад. Ген. прокуратуры 
Рос. Федерации. М., 2014. 
25  Прокурорский надзор : учеб. для вузов / под ред. А.Я. Су-
харева. С. 89.
26  Прокурорский надзор : учеб. и практикум для акад. бака-
лавриата / под ред. А.Ф. Смирнова, А.А. Усачева.
27  Кириллова Н.П. Указ. соч. С. 104.
28  Напомним, что понятие «арбитражное судопроизвод-
ство» получит официальную легитимацию после вступле-
ния в силу новой редакции ч. 2 ст. 118 Конституции Россий-
ской Федерации, в то время как неупоминание обладающего 
с 1993 г. конституционным статусом, а с 2015 г. законодатель-
ной определенностью административного судопроизводства 
вызывает вопросы.
29  Основные функции прокуратуры Российской Федерации. 
С. 15.
30  Прокурорский надзор : учеб. и практикум для акад. бака-
лавриата / под ред. А.Ф. Смирнова, А.А. Усачева.

Во втором случае называют участие в пра-
вотворчестве (правотворческую деятель-
ность), куда включается проведение анти-
коррупционной экспертизы31, а также уча-
стие в правотворческой и законотворческой 
деятельности32.

В качестве функций в последнее время рас-
сматривают также предусмотренные соответ-
ственно ст. 91, 10 и 51 закона о прокуратуре 
проведение антикоррупционной эксперти-
зы33; рассмотрение и разрешение в органах 
прокуратуры заявлений, жалоб и иных обра-
щений34; деятельность по ведению государ-
ственного единого статистического учета35.

Кроме того, некоторые авторы как функ-
ции рассматривают:

предупреждение нарушений закона 
(профилактическая)36;

участие прокуроров в заседаниях феде-
ральных органов законодательной и исполни-
тельной власти, представительных (законода-
тельных) и исполнительных органов субъек-
тов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления37;

возбуждение дел об административных 
правонарушениях и проведение администра-
тивного расследования38;

31  Кириллова Н.П. Указ. соч. С. 104.
32  Прокурорский надзор : учеб. и практикум для акад. бака-
лавриата / под ред. А.Ф. Смирнова, А.А. Усачева. 
33  Бобров В.К. Прокурорский надзор : учеб. для прикл. бака-
лавриата. 2-е изд. М. : Юрайт, 2016. С. 26; Карпов Н.Н. Указ. 
соч. С. 8; Кудашкин А.В., Козлов Т.Л. Реализация прокурату-
рой новых полномочий при проведении антикоррупционной 
экспертизы // Законность. 2010. № 7. С. 33. 
34  Бобров В.К. Указ. соч. Прокурорский надзор : учебник / 
под ред. О.А. Галустьяна, А.В. Ендольцевой, Н.Х. Сафиулли-
на. 5-е изд. М. : ЮНИТИ, 2008. С. 123.
35  Бобров В.К. Указ. соч. Прокурорский надзор: учеб. и прак-
тикум для акад. бакалавриата / под ред. А.Ф. Смирнова,  
А.А. Усачева. 
36  Шалумов М.С. Проблемы функционирования российской 
прокуратуры в условиях формирования демократического 
правового государства : дис. … д-ра юрид. наук. С. 279.
37  Прокурорский надзор: учебник / под ред. О.А. Галустьяна, 
А.В. Ендольцевой, Н.Х. Сафиуллина. 
38  Бобров В.К. Указ. соч. 
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участие в организации проведения (регу-
лирования) проверок деятельности хозяй-
ствующих субъектов39.

Говоря о функциях, нельзя не коснуть-
ся Модельного закона о прокуратуре, при-
нятого постановлением Межпарламентской 
Ассамблеи государств – участников СНГ от 
16.11.2006 № 27-6, ст. 5 которого (Функции 
прокуратуры) относит к таковым:

1) надзор за соблюдением прав и свобод че-
ловека и гражданина; надзор за исполнением 
законов (при этом объекты надзора за испол-
нением законов устанавливаются в каждом 
государстве самостоятельно);

2) уголовное преследование и привлечение 
к ответственности лиц, совершивших пре-
ступления, в соответствии с полномочиями, 
установленными уголовно-процессуальным 
законом государства;

3) участие в рассмотрении дел судами;
4) координацию правоохранительной дея-

тельности по борьбе с преступностью;
5) участие в правотворческой деятельности;
6) взаимодействие с органами государ-

ственной власти, органами местного само-
управления, иными органами и организация-
ми по обеспечению прав и свобод человека и 
гражданина;

7) международно-правовое сотрудниче-
ство по обеспечению прав и свобод челове-
ка и гражданина, в борьбе с преступлениями 
и другими правонарушениями, по оказанию 
правовой помощи.

При этом в п. 2 ст. 2 Модельного закона к 
задачам прокуратуры среди прочих относят-
ся уголовное преследование и привлечение к 
ответственности лиц, совершивших престу-
пления; координация деятельности правоох-
ранительных органов по борьбе с преступ-
ностью; участие во всех видах судопроизвод-
ства. То есть разработчики законодательно-
го акта не видели различий между задачами и 
одноименными функциями.

39  Прокурорский надзор : учеб. и практикум для акад. бака-
лавриата / под ред. А.Ф. Смирнова, А.А. Усачева. 

Ни в одном источнике не удалось найти 
обстоятельной характеристики иных (поми-
мо функций) направлений (участков) про-
курорской деятельности и их классифика-
ции. Тем не менее мы придерживаемся пози-
ции о наличии у российской прокуратуры как 
функций (основных направлений ее деятель-
ности), так и иных направлений (участков), 
которые призваны обеспечивать реализацию 
функций. Исходя из данного подхода, пред-
лагаемая классификация прокурорской дея-
тельности выглядит следующим образом.

1. Функции прокуратуры:
1) прокурорский надзор (пять отмеченных 

отраслей);
2) уголовное преследование (в досудебном 

и судебном производстве, оказание правовой 
помощи по уголовным делам, вопросы экс-
традиции в части выдачи лиц для уголовного 
преследования);

3) координация деятельности правоохра-
нительных органов по борьбе с преступно-
стью (в том числе по борьбе с коррупцией);

4) участие прокурора в судах в рамках кон-
ституционного, гражданского, арбитражно-
го и административного судопроизводства 
(здесь же участие прокурора в рассмотрении 
судами дел об административных правонару-
шениях, возбужденных не прокурором);

5) административное преследование (воз-
буждение дела об административном право-
нарушении, участие в привлечении к адми-
нистративной ответственности должностных 
лиц, выполняющих определенные государ-
ственные функции, участие в рассмотрении 
дела об административном правонарушении, 
возбужденного прокурором, оспаривание по-
становлений по делам об административных 
правонарушениях, вынесенных по возбуж-
денным прокурором делам, оказание право-
вой помощи по делам об административных 
правонарушениях);

6) контроль за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должно-
сти, и иных лиц их доходам (Федеральный за-
кон от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за со-
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ответствием расходов лиц, замещающих го-
сударственные должности, и иных лиц их 
доходам»)40.

2. Иные направления (участки) деятельно-
сти прокуратуры:

1) международное сотрудничество (в рам-
ках, предписанных ст. 2 закона о прокуратуре);

2) содействие выполнению задач уголов-
но-исполнительного законодательства (гл. 
54 УПК РФ в части выдачи для исполнения 
приговора, Федеральный закон от 23.07.2013  
№ 191-ФЗ «О передаче и принятии Российской 
Федерацией лиц, страдающих психическими 
расстройствами, в отношении которых име-
ется решение суда о применении принуди-
тельных мер медицинского характера»);

3) участие в правотворческой деятельности 
(включая реализацию права законодательной 
и нормотворческой инициативы, согласова-
ние Генеральным прокурором Российской 
Федерации издаваемых федеральными орга-
нами исполнительной власти нормативных 
правовых актов);

4) мониторинг правоприменения (Указ 
Президента Российской Федерации от 
20.05.2011 № 657 «О мониторинге правопри-
менения в Российской Федерации»);

5) государственный учет (ст. 51 закона о 
прокуратуре, а также ст. 292 Федерального за-
кона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской 
Федерации», ст. 77 Федерального зако-
на от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», ст. 9 и 133 
Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля»);

40  Обоснование позиции см.: Винокуров А.Ю. Контроль за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их расходам как самостоятельная 
функция прокуратуры // Адм. и муницип. право. 2013. № 2.

6) представительство в органах публич-
ной власти (ст. 7 закона о прокуратуре, пред-
ставительство в Конституционном Суде 
Российской Федерации и Верховном Суде 
Российской Федерации);

7) взаимодействие с органами публичной 
власти и институтами гражданского общества 
(договоры и соглашения с государственными 
и иными органами и организациями, научно-
методические и научно-консультативные со-
веты, общественные комиссии, взаимодей-
ствие со средствами массовой информации);

8) предупреждение правонарушений 
(Федеральный закон от 23.06.2016 № 182-ФЗ 
«Об основах системы профилактики право-
нарушений в Российской Федерации»), вклю-
чая правовое просвещение;

9) работа с обращениями и прием населе-
ния (ст. 10 закона о прокуратуре, Федеральный 
закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской 
Федерации»).

Безусловно, предложенная классификация 
не может претендовать на истину в последней 
инстанции, однако, по нашему мнению, она 
детально и объективно раскрывает содержа-
ние (структуру) прокурорской деятельности, 
которая в случае изменений в законодатель-
стве может подлежать корректировке.
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Распространение новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) внесло ощути-
мые коррективы во все сферы жизни 

как нашей страны, так и мира в целом. Потре-
бовалось оперативное принятие на государ-
ственном уровне комплекса радикальных мер 
по противодействию опасному заболеванию, 
предполагающих ощутимые организацион-
ные и законодательные изменения. Новые 
реалии потребовали мобилизации усилий ор-
ганов прокуратуры для обеспечения законно-
сти в рамках реализуемых государством ме-
роприятий по обеспечению санитарно-эпиде-
миологического благополучия населения1.

01.04.2020 вступил в силу Федеральный за-
кон от 01.04.2020 № 99-ФЗ «О внесении изме-
нений в Кодекс Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях», поло-
жения которого направлены в первую очередь 
на совершенствование механизмов защиты 
здоровья граждан Российской Федерации от 
угрозы распространения заболеваний, пред-
ставляющих опасность для окружающих  
(в том числе коронавирусной инфекции 
(COVID-19), а также на повышение ответ-
ственности лиц, которые могут являться или 
являются носителями таких заболеваний2.
1  Указ Президента Российской Федерации от 02.04.2020  
№ 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологи-
ческого благополучия населения на территории Российской 
Федерации в связи с распространением новой коронавирус-
ной инфекции (COVID-19)». 
2  Заключение Комитета Совета Федерации по социальной 
политике по Федеральному закону «О внесении изменений в 

Федеральным законом № 99-ФЗ в КоАП 
РФ внесены дополнения, предусматриваю-
щие установление административной ответ-
ственности за нарушение санитарных правил 
и гигиенических нормативов3, невыполнение 
санитарно-гигиенических и противоэпиде-
мических мероприятий, а также требований 
органа (должностного лица), осуществляю-
щего федеральный государственный сани-
тарно-эпидемиологический надзор, в период 
режима чрезвычайной ситуации или при воз-
никновении угрозы распространения заболе-
вания, представляющего опасность для окру-
жающих (в том числе коронавирусной инфек-
ции (COVID-19)4, либо в период осуществле-
ния на соответствующей территории ограни-
чительных мероприятий (карантина) (чч. 2 и 3  
ст. 6.3 КоАП РФ); распространение в сред-
ствах массовой информации, а также в ин-

Кодекс Российской Федерации об административных право-
нарушениях» от 31.03.2020 № 38-04/1070.
3  См. напр.: Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ  
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населе-
ния»; постановление Главного государственного санитарного 
врача РФ от 18.03.2020 № 7 «Об обеспечении режима изоля-
ции в целях предотвращения распространения COVID-19».
4  В соответствии с постановлением Правительства РФ от 
31.01.2020 № 66 «О внесении изменения в перечень заболе-
ваний, представляющих опасность для окружающих» ко-
ронавирусная инфекция (COVID-19) включена в перечень 
заболеваний, представляющих опасность для окружаю-
щих, утвержденный постановлением Правительства РФ от 
01.12.2004 № 715 «Об утверждении перечня социально значи-
мых заболеваний и перечня заболеваний, представляющих 
опасность для окружающих».
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формационно-телекоммуникационных сетях 
заведомо недостоверной информации об об-
стоятельствах, представляющих угрозу жиз-
ни и безопасности граждан, и (или) о прини-
маемых мерах по обеспечению безопасности 
населения и территорий от указанных обсто-
ятельств, в том числе повлекшее смерть чело-
века, причинение вреда здоровью или иму-
ществу граждан, массовое нарушение обще-
ственного порядка, прекращение функциони-
рования объектов жизнеобеспечения, транс-
портной или социальной инфраструктуры и 
др. (чч. 101 и 102 ст. 13.15 КоАП РФ); реализа-
цию либо отпуск лекарственных препаратов 
с нарушением требований законодательства 
об обращении лекарственных средств в части 
установления предельных размеров оптовых 
или розничных надбавок к фактическим от-
пускным ценам, установленным производи-
телями соответствующих лекарственных пре-
паратов (ч. 4 ст. 14.42 КоАП РФ).

Кроме того, Федеральный закон № 99-ФЗ 
дополнил КоАП РФ новой ст. 20.61, устанав-
ливающей административную ответствен-
ность за невыполнение правил поведения при 
введении режима повышенной готовности 
на территории, на которой существует угро-
за возникновения чрезвычайной ситуации, 
или в зоне чрезвычайной ситуации, за ис-
ключением случаев, предусмотренных чч. 2, 3 
ст. 6.3 Кодекса. Правила поведения, обяза-
тельные для исполнения гражданами и орга-
низациями при введении режима повышен-
ной готовности или чрезвычайной ситуации, 
утверждены постановлением Правительства 
Российской Федерации от 02.04.2020 № 417, 
а также нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации5.

В контексте указанных законодательных из-
менений в фокусе внимания прокуроров ока-

5  См., напр.: указ мэра г. Москвы от 05.03.2020 № 12-УМ  
«О введении режима повышенной готовности»; постановле-
ние Губернатора Московской области от 12.03.2020 № 108-ПГ 
«О введении в Московской области режима повышенной го-
товности для органов управления и сил Московской област-
ной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распро-
странения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) 
на территории Московской области».

зались вопросы обеспечения законности при 
привлечении лиц к административной ответ-
ственности за совершение вышеперечислен-
ных правонарушений, что требует анализа су-
ществующих полномочий прокурора в произ-
водстве по делам об административных пра-
вонарушениях6 и порядка их реализации при-
менительно к рассматриваемой категории дел.

Полномочия прокурора в производстве по 
делам об административных правонаруше-
ниях закреплены гл. 1 разд. III Федерального 
закона от 17.01.1992 № 2202-I «О прокура-
туре Российской Федерации», а также непо-
средственно КоАП РФ. Статья 24.6 КоАП РФ 
определяет прокурора единственным субъ-
ектом, уполномоченным осуществлять над-
зор за соблюдением Конституции Российской 
Федерации и исполнением действующих на 
территории Российской Федерации зако-
нов при производстве по делам об админи-
стративных правонарушениях, за исключе-
нием дел, находящихся в производстве суда. 
Реализуя полномочия участника производ-
ства по делам об административных правона-
рушениях, прокурор вправе возбуждать про-
изводство по делу об административном пра-
вонарушении, участвовать в рассмотрении 
дела об административном правонарушении, 
представлять доказательства, заявлять хода-
тайства, давать заключения по вопросам, воз-
никающим во время рассмотрения дела, при-
носить протест на постановление по делу об 
административном правонарушении неза-
висимо от участия в деле, а также совершать 

6  Сложность, многоаспектность и высокая общественная 
значимость прокурорского надзора за исполнением законов 
при производстве по делам об административных правона-
рушениях определяют обоснованность точки зрения ряда 
авторов, позиционирующих его в качестве самостоятельно-
го ключевого направления современной прокурорской дея-
тельности. См., напр.: Субанова Н.В. Вопросы прокурорско-
го надзора за исполнением законов в сфере административ-
ных правонарушений // Вестн. Акад. Ген. прокуратуры Рос. 
Федерации. 2010. № 2 (16); Стуканов А. Опасность адми-
нистративных правонарушений // Законность. 2005. № 11; 
Маматов М.В., Маслов И.А. К вопросу о прокурорском над-
зоре за исполнением законов при производстве по делам об 
административных правонарушениях // Вестн. Ун-та проку-
ратуры Рос. Федерации. 2019. № 6 (74). 
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иные предусмотренные федеральным зако-
ном действия (ст. 25.11 КоАП РФ).

По пути признания прокурора ключевой 
фигурой в механизме обеспечения законно-
сти административно-юрисдикционного про-
цесса пошли многие страны постсоветско-
го пространства. К примеру, в Республике 
Казахстан прокуроры от имени государства 
осуществляют высший надзор за соблюдени-
ем законности в процессе производства по 
делам об административных правонаруше-
ниях (ст. 759 Кодекса Республики Казахстан 
об административных правонарушениях). 
Помимо полномочий по возбуждению дел об 
административных правонарушениях, уча-
стию в рассмотрении дел и опротестованию 
принятых постановлений прокуроры в силу 
ст. 760 Кодекса Республики Казахстан об ад-
министративных правонарушениях наделе-
ны правом прекращать в установленных за-
коном случаях производство об администра-
тивном правонарушении, приостанавливать 
исполнение постановления об администра-
тивном взыскании и др. В соответствии со  
ст. 2.15 Процессуально-исполнительного ко-
декса Республики Беларусь об администра-
тивных правонарушениях, осуществляя над-
зор за ведением административного процес-
са, прокурор вправе истребовать из соответ-
ствующих суда, органа, ведущего админи-
стративный процесс, дела об административ-
ных правонарушениях; давать органу, веду-
щему административный процесс, письмен-
ные указания по делу об административном 
правонарушении; санкционировать в уста-
новленных случаях производство процессу-
альных действий и применение мер обеспече-
ния административного процесса; отменять в 
установленных случаях постановление о пре-
кращении дела об административном право-
нарушении и о наложении административно-
го взыскания.

В Концепции нового Кодекса Российской 
Федерации об административных правонару-
шениях7 отражена необходимость расшире-
ния процессуальных прав прокурора в про-
7  Текст документа приведен в соответствии с публикацией на 
сайте http://static.government.ru по состоянию на 10.06.2019.

изводстве по делам об административных 
правонарушениях. Тем не менее подготов-
ленные Минюстом России проекты Кодекса 
Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях8 и Процессуального 
кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях9 не предусма-
тривают существенного увеличения полно-
мочий российских прокуроров в указанной 
сфере. Вместе с тем с учетом довольно низко-
го качества административно-юрисдикцион-
ной деятельности несудебных органов целе-
сообразным, как представляется, явилось бы 
заимствование правового опыта Республики 
Беларусь по наделению прокуроров полно-
мочиями давать поднадзорным администра-
тивно-юрисдикционным органам письмен-
ные указания по определенным наиболее со-
циально значимым делам об административ-
ных правонарушениях, в том числе по делам 
рассматриваемой категории.

Возбуждение дел об административных пра-
вонарушениях, предусмотренных вновь вве-
денными нормами КоАП РФ, не отнесено зако-
нодателем к «исключительной компетенции»10 
прокурора, что не лишает органы прокура-
туры возможности инициировать производ-
ство по делам о таких правонарушениях, по-
скольку в силу ст. 25 закона о прокуратуре, ч. 1  
ст. 28.4 КоАП РФ при осуществлении надзора 
за исполнением законов прокурор вправе воз-
буждать дела о любых административных пра-
вонарушениях, ответственность за которые 
предусмотрена КоАП РФ или законом субъек-
та Российской Федерации. Вместе с тем в рам-
ках реализации надзорной деятельности необ-
ходимо учитывать требования п. 2 ст. 21 зако-
на о прокуратуре о недопустимости подмены 

8  Проект «Кодекс Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях» (подготовлен Минюстом России, ID 
проекта 02/04/01-20/00099059).
9  Проект «Процессуальный кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях» (подготовлен 
Минюстом России, ID проекта 02/04/01-20/00099061).
10  Понятие «исключительная компетенция» используется 
Е.Р. Ергашевым в статье «О проблемах нормативного регули-
рования применения постановления о возбуждении админи-
стративного производства как акта прокурорского реагиро-
вания» (Бизнес, менеджмент и право. 2013. № 12).
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органами прокуратуры иных государственных 
органов. Следовательно, возбуждение проку-
рором дел об административных правонару-
шениях рассматриваемой категории путем вы-
несения соответствующих постановлений мо-
жет быть признано целесообразным лишь в 
качестве компенсационной меры11 в случае 
установления фактов ненадлежащей реализа-
ции соответствующих полномочий должност-
ными лицами уполномоченных органов12.

В соответствии с примечаниями к ст. 13.15 
КоАП РФ (Злоупотребление свободой массо-
вой информации) органы прокуратуры в те-
чение двадцати четырех часов уведомляются 
обо всех случаях возбуждения дел об админи-
стративных правонарушениях, предусмотрен-
ных чч. 9–11 названной статьи. Положения 
указанной нормы имеют двойственное назна-
чение: с одной стороны, она служит гаранти-
ей обеспечения прокуратурой законности и 
раннего пресечения нарушений при возбуж-
дении должностными лицами органов поли-
ции и Роскомнадзора дел о таких правонару-
шениях, а с другой – призвана содействовать 
эффективной реализации прокурором пол-
номочий, определенных ст. 153 Федерального 
закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информа-
ции, информационных технологиях и о за-
щите информации». Порядок рассмотрения в 
11  Ряд ученых обоснованно считают, что положения  
ст. 28.4, 25.11 КоАП РФ, предусматривающих право про-
курора возбудить дело о любом административном право-
нарушении, характеризуют роль прокуратуры в качестве 
надзорного органа, призванного компенсировать недостатки 
работы административно-юрисдикционного аппарата госу-
дарства. См., напр.: Теоретические основы и прикладные 
проблемы участия прокурора в производстве по делам 
об административных правонарушениях : монография /  
[А.Ю. Винокуров и др.] ; рук. авт. коллектива А.Ю. Винокуров ;  
Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. М., 2017.
12  В соответствии со ст. 28.3 КоАП РФ протоколы об адми-
нистративных правонарушениях, предусмотренных чч. 2, 3 
ст. 6.3, чч. 9–11 ст. 13.15 КоАП РФ, уполномочены состав-
лять должностные лица органов внутренних дел, органов 
Роскомнадзора (пп. 1 и 58 ч. 2 ст. 28.3); ч. 4 ст. 14.4.2 КоАП РФ –  
должностные лица органов, осуществляющих функции по 
контролю и надзору в сфере здравоохранения (п. 18 ч. 2 ст. 283 

КоАП РФ); ст. 20.61 КоАП РФ – должностные лица органов 
управления и сил единой государственной системы преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также 
должностные лица органов исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации (п. 18 ч. 5, ч. 6.4 ст. 28.3 КоАП РФ).

органах прокуратуры Российской Федерации 
уведомлений о возбуждении дел об админи-
стративных правонарушениях, предусмо-
тренных чч. 9–11 ст. 13.15 КоАП РФ, по фак-
там распространения в СМИ и информаци-
онно-телекоммуникационных сетях недосто-
верных сведений об обстоятельствах, пред-
ставляющих угрозу жизни и безопасности 
граждан, в том числе о ситуации с коронави-
русной инфекцией, определен Инструкцией 
о порядке рассмотрения уведомлений о рас-
пространяемой с нарушением закона инфор-
мации в информационно-телекоммуникаци-
онных сетях, в том числе в сети «Интернет», 
утвержденной приказом Генерального про-
курора Российской Федерации от 26.08.2019  
№ 596. Поступившие в прокуратуру сведе-
ния о возбуждении дел об административ-
ных правонарушениях рассматриваемой ка-
тегории должны тщательно анализироваться 
на предмет законности их возбуждения, на-
личия состава вменяемого административно-
го правонарушения, правильности его квали-
фикации и доказанности вины правонаруши-
теля собранными по делу доказательствами. 
Кроме того, указанные сведения могут слу-
жить поводом для принятия мер прокурор-
ского реагирования, направленных на огра-
ничение доступа к соответствующим инфор-
мационным ресурсам13. 

С учетом массовости14 привлечения лиц 
к административной ответственности за со-
вершение правонарушений, предусмотрен-
ных Федеральным законом № 99-ФЗ, отсут-
ствия единства правоприменительной прак-
тики на органы прокуратуры ложится значи-
тельная нагрузка по обеспечению законности 

13  См, напр.: По поручению Генерального прокурора 
Российской Федерации продолжается работа по пресечению 
распространения недостоверных сведений о ситуации с ко-
ронавирусной инфекцией. URL: https://genproc.gov.ru/smi/
news/genproc/news-1821006 (дата обращения: 01.05.2020).
14  См., напр.: В Москве выявили более 70 тыс. нарушений 
режима самоизоляции. URL: https://www.rbc.ru/rbcfreenew
s/5ebfc1549a7947133a1e623a (дата обращения: 23.05.2020); 
МВД России продолжает реализовывать комплекс мер по 
предупреждению распространения новой коронавирусной 
инфекции. URL: https://мвд.рф/news/item/19861488 (дата 
обращения: 24.05.2020).
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при производстве по делам об администра-
тивных правонарушениях рассматриваемой 
категории. Прокурорам необходимо обеспе-
чить эффективную реализацию поднадзорны-
ми органами административно-юрисдикцион-
ных функций в целях своевременного выявле-
ния и профилактики нарушений установлен-
ного на поднадзорной территории режима по-
вышенной готовности, введенного в субъек-
тах Российской Федерации в связи с распро-
странением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19). С другой стороны, мерами про-
курорского реагирования необходимо пресе-
кать злоупотребления со стороны уполномо-
ченных органов и должностных лиц, которые в 
силу субъективного трактования норм закона 
либо гонки за показателями инициируют при-
влечение к административной ответственно-
сти лиц при отсутствии законных оснований.

Зачастую протоколы об административ-
ных правонарушениях рассматриваемой ка-
тегории возвращаются в орган, должностно-
му лицу, которые их составили, в связи с на-
рушениями требований ст. 28.2 КоАП РФ или 
существенной неполнотой представленных 
материалов. Значительная часть дел об адми-
нистративных правонарушениях, возбужден-
ных по чч. 2, 3 ст. 6.3 и 20.61 КоАП РФ, подле-
жит прекращению судами на основании п. 2 
ч.1 ст. 24.5 КоАП РФ в связи с отсутствием со-
става правонарушения. Нередки случаи оши-
бочной юридической квалификации (по со-
ответствующей части ст. 6.3, а не по ст. 20.61 
КоАП РФ) деяний лица за нарушение режима 
самоизоляции, что также влечет прекращение 
производства по делу в связи с невозможно-
стью переквалификации правонарушения в 
ходе его рассмотрения. Например, Верховный 
суд Республики Татарстан, прекращая произ-
водство по делу об административном пра-
вонарушении, возбужденному в отношении 
гр. З. по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ15, указал, что в 
ее действиях отсутствует состав вменяемого 
правонарушения, но имеются признаки ино-
го правонарушения, предусмотренного ч. 1  
 
15  Решение Верховного суда Республики Татарстан от 
13.05.2020 по делу № 7-562/2020.

ст. 20.61 Кодекса. Вместе с тем составы указан-
ных административных правонарушений име-
ют различные родовые объекты посягатель-
ства, что исключает возможность переквали-
фикации16 судом действий гр. З. с ч. 2 ст. 6.3  
КоАП РФ на ч. 1 ст. 20.61 КоАП РФ. Следует 
учитывать, что в силу положений, отражен-
ных в Обзоре по отдельным вопросам судеб-
ной практики, связанным с применением за-
конодательства и мер по противодействию 
распространению на территории Российской 
Федерации новой коронавирусной ин-
фекции (COVID-19), № 1, утвержденном 
Президиумом Верховного Суда Российской 
Федерации 21.04.2020, административной от-
ветственности по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ в связи 
с угрозой распространения новой коронави-
русной инфекции (COVID-19) подлежат сле-
дующие категории лиц: 1) лица с подозрением 
на наличие заразной формы инфекционного 
заболевания, 2) лица, прибывшие на терри-
торию Российской Федерации, в том числе из 
государства, эпидемически неблагополучного 
по коронавирусной инфекции, 3) лица, нахо-
дящиеся или находившиеся в контакте с ис-
точником заболевания, в контакте с лицами с 
подозрением на наличие заразной формы ин-
фекционного заболевания, 4) лица, уклоняю-
щиеся от лечения опасного инфекционного 
заболевания, нарушающие санитарно-проти-
воэпидемический режим, а также не выпол-
нившие в установленный срок выданное в пе-
риоды, указанные в ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ, за-
конное предписание (постановление) или 
требование органа (должностного лица), осу-

16  В силу п. 20 постановления Пленума Верховного Суда РФ 
от 24.03.2005 № 5 «О некоторых вопросах, возникающих у су-
дов при применении Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях» если при рассмотрении 
дела об административном правонарушении будет установ-
лено, что протокол об административном правонарушении 
содержит неправильную квалификацию совершенного пра-
вонарушения, то судья вправе переквалифицировать дей-
ствия (бездействие) привлекаемого лица на другую статью 
(часть статьи) КоАП РФ, предусматривающую состав пра-
вонарушения, имеющий единый родовой объект посягатель-
ства, в том числе и в случае, если рассмотрение данного дела 
отнесено к компетенции должностных лиц или несудебных 
органов, при условии, что это не ухудшает положение лица, в 
отношении которого ведется производство по делу.
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ществляющего федеральный государствен-
ный санитарно-эпидемиологический надзор. 

Прокурорам необходимо активизировать 
надзор за законностью возбуждения дел об 
административных правонарушениях рас-
сматриваемой категории. В случае установ-
ления фактов возбуждения таких дел при на-
личии хотя бы одного из перечисленных в   
ст. 24.5  КоАП РФ обстоятельств, исключаю-
щих производство по делу, в актах прокурор-
ского реагирования следует ставить вопрос 
о прекращении производства по делу возбу-
дившим его должностным лицом до переда-
чи дела на рассмотрение в соответствии со  
ст. 28.9 Кодекса.

Большая часть дел о правонарушени-
ях, установленных Федеральным законом  
№ 99-ФЗ, рассматривается судьями. Несмотря 
на то что надзорные полномочия прокурора в 
производстве по делам об административных 
правонарушениях не распространяются на 
судебные органы, средством прокурорского 
реагирования на незаконные судебные поста-
новления в указанной сфере являются проте-
сты17, приносимые в порядке ст. 30.10, 30.12 
КоАП РФ. При опротестовании постановле-
ний по делам об административных правона-
рушениях рассматриваемой категории особое 
внимание необходимо уделять их законности 
и мотивированности, справедливости и со-
размерности назначенного наказания, учиты-
вая положения ст. 30.7, 30.17 КоАП РФ о недо-
пустимости ухудшения положения лица, в от-
ношении которого ведется производство по 
делу. Тщательной проверке подлежит закон-
ность постановлений о прекращении таких 
дел по малозначительности. В отдельных ре-
гионах сложилась практика прекращения су-
дами по малозначительности дел, возбужден-
ных по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ в отношении лиц, 
нарушивших режим самоизоляции, в связи с 

17  Требование об обеспечении последовательного оспари-
вания прокурорами незаконных и необоснованных поста-
новлений по делам об административных правонарушени-
ях содержит п. 4.1 приказа Генерального прокурора РФ от 
19.02.2015 № 78 «Об организации работы по реализации пол-
номочий прокурора в производстве по делам об администра-
тивных правонарушениях».

тем, что подобные правонарушения не влекут 
причинение вреда охраняемым обществен-
ным правоотношениям, а «…сам режим так 
называемой «самоизоляции» не регламенти-
руется федеральным законодательством в от-
сутствие официально объявленных чрезвы-
чайного положения и ограничительных меро-
приятий (карантина)»18. Как представляется, 
такая позиция судов является спорной и нуж-
дается в соответствующей правовой оценке со 
стороны вышестоящих судебных инстанций.

Резюмируя, подчеркнем, что прокурор как 
основной гарант законности в производстве 
по делам об административных правонару-
шениях призван обеспечивать баланс госу-
дарственных и общественных интересов в 
свете реализуемой политики по противодей-
ствию распространению коронавирусной ин-
фекции, а также защиту прав граждан от не-
обоснованного привлечения к администра-
тивной ответственности.
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Современное мироустройство и между-
народные стандарты в сфере защиты 
прав и свобод человека и граждани-

на обязывают государства привести нацио-
нальное законодательство в соответствие с 
основополагающими принципами междуна-
родного права, в том числе при осуществле-
нии уголовного судопроизводства, поскольку 
в рамках этих правоотношений происходит 
наибольшее столкновение интересов государ-
ства и личности.

Права лиц, вовлеченных в уголовное судо-
производство, во всех странах обеспечивают-
ся государственными органами, в том числе 
и органами прокуратуры. Несмотря на неко-
торые отличия в полномочиях, прокуроров в 
России и за рубежом объединяет общая цель – 
обеспечение верховенства закона.

Этот тезис соответствует назначению рос-
сийского уголовного судопроизводства, ко-
торое заключается в защите прав и закон-
ных интересов лиц и организаций, потерпев-
ших от преступлений, и в защите личности 
от незаконного и необоснованного обвине-
ния, осуждения ограничения ее прав и свобод  
(ст. 6 УПК РФ). Данная норма является прин-
ципом уголовного судопроизводства, а значит, 
задает исходную систему координат, которой 
должны руководствоваться органы предвари-
тельного расследования, прокурор и суд.

В нашей стране процессуальный статус 
прокурора кардинально отличается от про-
цессуального положения других участников 
уголовного судопроизводства со стороны об-
винения. Он осуществляет и уголовное пре-
следование, и надзор за процессуальной дея-
тельностью органов дознания и органов пред-
варительного следствия (ч. 1 ст. 37 УПК РФ).

Федеральным законом от 05.06.2007  
№ 87-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-
процессуальный кодекс Российской Федера-
ции и Федеральный закон «О прокуратуре 
Российской Федерации» в УПК РФ внесены 
изменения, в результате которых прокурор 
лишился отдельных полномочий, прежде все-
го права возбуждать уголовное дело, произ-
водить предварительное расследование и т.д. 
Цель этих изменений заключалась в диффе-
ренциации процессуальной функции пред-
варительного расследования, прокурорского 
надзора и ведомственного контроля.

Такой подход законодателя был воспринят 
неоднозначно как практическими работника-
ми, так и учеными. В связи с этим в науке уго-
ловного процесса высказывались мнения о 
том, что процессуальное положение, в кото-
ром оказался прокурор, не позволит ему ре-
ально осуществлять надзор за производством 
предварительного следствия. Отдельные ав-
торы прогнозировали, что прокурор превра-

Мария Викторовна 
ЗЯБЛИНА 

кандидат юридических наук

Уголовное судопроизводство:  
разделение полномочий прокурора  
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тится в декоративную фигуру, так как у него 
не будет полноценных полномочий1.

На тот период сомнения были небеспоч-
венны. Между тем анализ правоприменитель-
ной практики показывает, что многие опасе-
ния были напрасными.

В 2010 г. законодатель скорректировал пол-
номочия прокурора и вернул ему право отме-
нять незаконные или необоснованные поста-
новления следователя об отказе в возбужде-
нии уголовного дела, о прекращении уголов-
ного дела и о приостановлении предваритель-
ного следствия.

В дальнейшем эта тенденция продолжи-
лась. Федеральным законом от 05.06.2012  
№ 53-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-
процессуальный кодекс Российской Федера-
ции» ч. 2 ст. 37 УПК РФ дополнена п. 81, в со-
ответствии с которым прокурор вправе при 
наличии оснований возбуждать перед судом 
ходатайство о продлении срока домашнего 
ареста или срока содержания под стражей по 
уголовному делу, направляемому в суд с об-
винительным заключением или обвинитель-
ным актом. В 2018 г. прокурор получил так-
же право заявлять перед судом ходатайство о 
разрешении отмены постановления о прекра-
щении уголовного дела или уголовного пре-
следования в случае, предусмотренном ч. 11  
ст. 214 УПК РФ.

Таким образом, краха прокурорского над-
зора в досудебном производстве не произо-
шло. Несмотря на сложности переходного 
периода, органам прокуратуры удалось на-
ладить взаимодействие с органами предва-
рительного расследования, и сегодня мож-
но с уверенностью сказать, что практика кон-
структивного взаимодействия наработана.

Следует также отметить, что при вступле-
нии в должность Генерального прокурора 
Российской Федерации И.В. Краснов в янва-

1  Соловьев А.Б. Проблема обеспечения законности при 
производстве предварительного следствия в связи с 
изменением процессуального статуса прокурора // Уголовное 
судопроизводство. 2007. № 3.

ре 2020 г. в Совете Федерации констатировал, 
что «реформа была эффективной»2.

Мы солидарны с мнением о том, что новел-
лы законодательства ослабили, но не измени-
ли сущность прокурорской деятельности в 
досудебном производстве, особенно во взаи-
моотношении «прокурор – дознаватель». Как 
осуществлял прокурор руководство дознани-
ем, так и продолжает это делать, ибо объем 
его властно-распорядительных полномочий 
изменений фактически не претерпел. Потому 
эту форму расследования иногда именуют 
прокурорским дознанием3.

В настоящее время наиболее острые проб-
лемы обсуждаются на координационных и 
межведомственных совещаниях, в ходе кото-
рых вырабатываются конкретные алгоритмы 
совместных действий. В результате принима-
емых мер удается достигнуть определенных 
положительных результатов.

Так, следователи и дознаватели стали боль-
ше внимания уделять законности вынесе-
ния постановлений о возбуждении уголовно-
го дела. За три года (2017–2019 гг.) количество 
незаконных постановлений о возбуждении 
уголовного дела снизилось на 18,5%. Более 
того, благодаря совместным усилиям проку-
роров и руководителей следственных органов 
сократилось количество ходатайств следова-
телей и дознавателей о применении меры пре-
сечения в виде заключения под стражу.

Сегодня прокуроры вместо «утраченных» 
полномочий активно применяют меры реа-
гирования и требуют привлечения к ответ-
ственности должностных лиц, допустивших 
нарушения закона. 
2  Будущий глава Генпрокуратуры Игорь Краснов пообещал 
бороться с нарушениями в низовых инстанциях, вступить 
в диалог с обществом и не устраивать кадровых «зачисток». 
URL: https://www.kp.ru/daily/27081/4152677/ (дата обращения: 
21.01.2020). 
3  Александров А.С. Правовое положение прокурора на стадии 
предварительного расследования // Уголовный процесс. 2007. 
№ 10. С. 14; Гришин Д.А. К вопросу о совершенствовании 
производства дознания // Рос. следователь. 2008. № 1. С. 10–11; 
Каретников А.С. Требования прокурора об устранении 
нарушений федерального законодательства, допущенных в 
ходе предварительного следствия // Законность. 2016. № 1. 
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В 2019 г. в порядке, установленном п. 3 ч. 2 
ст. 37 УПК РФ, в следственные органы вне-
сено 181 455 требований (в 2018 г. – 170 549, 
в 2017 г. – 158 746), к дисциплинарной ответ-
ственности привлечено 55 762 следователя  
(в 2018 г. – 50 607, в 2017 г. – 43 564). В органы 
дознания внесено 135 217 требований (в 2018 г. 
– 124 011, в 2017 г. – 109 101), к дисциплинарной 
ответственности привлечено 150 199 дознава-
телей (в 2018 г. – 140 221, в 2017 г. – 133 324).

В большинстве случаев требования проку-
рора об устранении нарушений федерального 
законодательства, допущенных при приеме, 
регистрации и разрешении сообщений о пре-
ступлении, производстве дознания и предва-
рительного следствия, удовлетворяются.

Вместе с тем имеются и некоторые слож-
ности, в основном связанные с формальным 
исполнением требований прокуроров след-
ственными органами. Иногда прокуроры вы-
нуждены неоднократно вносить требова-
ния об устранении одних и тех же наруше-
ний федерального законодательства по од-
ним и тем же уголовным делам. По поводу 
возникших разногласий между следователем 
и прокурором окончательным является ре-
шение Генерального прокурора Российской 
Федерации.

Так, согласно ч. 6 ст. 37 УПК РФ в случае 
несогласия руководителя следственного ор-
гана либо следователя с требованиями про-
курора об устранении нарушений федераль-
ного законодательства, допущенных в ходе 
предварительного следствия, прокурор впра-
ве обратиться с требованием об устранении 
указанных нарушений к руководителю выше-
стоящего следственного органа. В случае не-
согласия руководителя вышестоящего след-
ственного органа с указанными требовани-
ями прокурора прокурор вправе обратить-
ся к Председателю Следственного комите-
та Российской Федерации или руководите-
лю следственного органа федерального орга-
на исполнительной власти (при федеральном 
органе исполнительной власти). В случае не-
согласия Председателя Следственного коми-

тета Российской Федерации или руководите-
ля следственного органа федерального орга-
на исполнительной власти (при федеральном 
органе исполнительной власти) с требовани-
ями прокурора об устранении нарушений фе-
дерального законодательства, допущенных в 
ходе предварительного следствия, прокурор 
вправе обратиться к Генеральному прокурору 
Российской Федерации, решение которого яв-
ляется окончательным.

Однако такой длительный и многоступен-
чатый механизм нельзя признать оптималь-
ным, поскольку он негативно сказывается 
на защите прав участников уголовного судо-
производства (подозреваемого, обвиняемого, 
потерпевшего) и приводит к нарушению ра-
зумного срока уголовного судопроизводства. 
Современный уголовный процесс должен со-
держать максимально удобный механизм рас-
смотрения требований прокурора, обжалова-
ния процессуальных решений. Ведь сложный 
подход к проблеме всегда порождает другие 
не менее сложные вопросы.

К таким выводам мы ежегодно приходим в 
научных исследованиях. В связи с этим пред-
ставляется необходимым закрепить на зако-
нодательном уровне императивный харак-
тер требований прокурора в досудебном про-
изводстве в соответствии с государственно-
властным характером его полномочий.

В определенной мере мы согласны с  
А.С. Каретниковым, что прокурор вряд ли на-
правит требование об устранении нарушений 
требований закона при их отсутствии в дей-
ствиях следователя (хотя бы потому, что та-
кое требование может оказаться предметом 
оценки вышестоящим прокурором)4. По на-
шим данным, такие случаи есть, но они но-
сят единичный характер и никак не влия-
ют на защиту прав участников уголовного 
судопроизводства.

Существуют и другие проблемы регламен-
тации правового статуса прокурора в уголов-
4  Каретников А.С. Требования прокурора об устранении 
нарушений федерального законодательства, допущенных в 
ходе предварительного следствия // Законность. 2016. № 1. 
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ном процессе. Прежде всего это неодинако-
вый объем полномочий прокурора примени-
тельно к органам дознания и органам предва-
рительного следствия. Действующий порядок 
в некотором смысле выглядит нелогичным.

Разрешить эти вопросы необходимо. И чем 
скорее, тем лучше. Анализ состояния закон-
ности в досудебных стадиях уголовного про-
цесса каждый раз свидетельствует о том, что 
органы предварительного расследования до-
пускают многочисленные нарушения зако-
на, в том числе влекущие признание права на 
реабилитацию. Так, по данным ведомствен-
ной статистической отчетности, в 2019 г. ор-
ганами предварительного расследования вы-
несено 14 529 решений, повлекших признание 
права на реабилитацию (в 2018 г. – 14 665, в 
2017 г. – 14 740).

Данные нарушения периодически ста-
новятся предметом обращения граждан в 
Европейский Суд по правам человека, что 
соответственно негативно сказывается и на 
имидже государства.

Полагаем, что дальнейшее развитие право-
вого статуса прокурора в уголовном судопро-
изводстве должно идти с учетом тщательного 
анализа состояния законности и необходимо-
сти оперативного устранения нарушений за-

кона в этой чувствительной для многих граж-
дан сфере. Разделение полномочий прокурора 
и органов предварительного расследования 
должно рассматриваться через призму обе-
спечения прав лиц, вовлеченных в уголовно-
процессуальные правоотношения. Любая де-
ятельность любого государственного органа 
будет бессмысленной, если на чаше весов бу-
дут перевешивать ведомственные интересы.
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В уголовном судопроизводстве России 
обязанность обеспечить доступ к пра-
восудию Конституцией Российской Фе-

дерации (ст. 52) возложена на государство. 
Государственные органы (органы расследо-
вания, прокурор, судья) на начальном этапе 
уголовного судопроизводства (так называе-
мое досудебное производство) решают раз-
личные задачи в целях обеспечения доступа 
к правосудию заинтересованных участников 
уголовного судопроизводства.

В соответствии с ч. 1 ст. 37 УПК РФ про-
курор является должностным лицом, уполно-
моченным в пределах компетенции, предус-
мотренной этим кодексом, осуществлять от 
имени государства уголовное преследование 
в ходе уголовного судопроизводства, а также 
надзор за процессуальной деятельностью ор-
ганов дознания и органов предварительного 
следствия. В уголовно-процессуальной тео-
рии возникали и возникают острые дискуссии 
относительно деятельности прокурора в досу-
дебном производстве в рамках осуществления 
уголовного преследования и надзора за про-
цессуальной деятельностью органов расследо-
вания. Дискуссию вызывает прежде всего во-
прос о соотношении деятельности прокурора 
 
 
 

по уголовному преследованию и надзору1, во-
прос о правомерности различного объема 
полномочий прокурора по надзору за процес-
суальной деятельностью органов дознания и 
следствия2. Конкурирующее процессуальное 
положение прокурора и руководителя след-
ственного органа вызывает неоднозначное 
отношение научной общественности3, ибо не 
способствует эффективности процессуальной 
деятельности органов расследования.

Следует признать, что роль прокурора в 
обеспечении доступа к правосудию четко не 
определена на законодательном уровне, не 
определена, прежде всего, как главенствую-
щая роль, несмотря на то что это прямо вы-
текает из содержания его функциональных 
полномочий.

1  См., напр.: Гатауллин З. Уголовное преследование как 
функция прокурора // Законность. 2010. № 2. С. 12; Спирин 
А.В. О концепции уголовно-процессуальной деятельности 
прокурора // Вестн. Ун-та прокуратуры Рос. Федерации. 2019. 
№ 4 (72). С. 57; Халиулин А.Г. Уголовное преследование как 
функция прокуратуры Российской Федерации (проблемы 
осуществления в условиях правовой реформы) : дис. … д-ра 
юрид. наук: 12.00.09, 12.00.11. М., 1997. С. 11; Чубыкин А.В.  
Процессуальный статус прокурора в стадии возбуждения 
уголовного дела : дис. … канд. юрид. наук. М., 2014. С. 10.
2  Таболина К.А. Надзор прокурора за возбуждением и 
расследованием уголовных дел : автореф. дис. … канд. юрид. 
наук. М., 2016. С. 12–13.
3  Жубрин Р.В., Буланова Н.В. Правовой статус прокурора в 
досудебном производстве // Вестн. Акад. Ген. прокуратуры 
Рос. Федерации. 2017. № 1 (57). С. 57; Халиулин А.Г., Рябцев В.П. 
Полномочия прокурора и руководителя следственного органа //  
Вестн. Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. 2008. № 6 (8). 
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Оптимальное соотношение в процессуаль-
ных полномочиях прокурора и органов рас-
следования было разбалансировано внесени-
ем в УПК РФ различных поправок, что в ко-
нечном счете привело к снижению роли про-
курора в обеспечении доступа к правосудию 
путем уголовного преследования и надзо-
ра за процессуальной деятельностью органов 
расследования.

Предложенные Президентом Российской 
Федерации поправки к Конституции Россий-
ской Федерации, направленные на совершен-
ствование регулирования отдельных вопро-
сов организации публичной власти4, безус-
ловно повышают роль прокурора в уголов-
ном судопроизводстве в целом и в части его 
роли в обеспечении доступа к правосудию. 
В соответствии с предлагаемой редакцией на 
прокуратуру Российской Федерации возлага-
ется осуществление надзора за соблюдением 
Конституции Российской Федерации и испол-
нением законов, надзор за соблюдением прав 
и свобод человека и гражданина, уголовное 
преследование.

Определение на конституционном уров-
не положения прокуратуры Российской 
Федерации позволит не только обеспечить 
согласованное функционирование и взаи-
модействие органов государственной власти 
Российской Федерации в уголовном судопро-
изводстве на его начальном этапе, обеспечи-
вающем доступ к правосудию, но и опреде-
лить роль прокурора как главенствующую в 
этом процессе, что, соответственно, должно 
повысить и его ответственность за обеспече-
ние доступа к правосудию.

Все разные направления деятельности про-
курора на начальном этапе уголовного судо-
производства (при возбуждении и расследо-
вании уголовного дела) должны быть объеди-
нены единой целью обеспечить доступ к пра-
восудию заинтересованным лицам при нали-
чии к тому оснований во имя реализации на-
4  Закон Российской Федерации о поправке к Конституции 
Российской Федерации от 14.03.2020 № 1-ФКЗ «О совершен-
ствовании регулирования отдельных вопросов организации 
и функционирования публичной власти».

значения уголовного судопроизводства в со-
ответствии со ст. 6 УПК РФ.

В деятельности прокуроров в этой области 
существует целый ряд проблем, не позволяю-
щих рассматривать ее как эффективную.

Прокурор осуществляет постоянный над-
зор за процессуальной деятельностью орга-
нов дознания и органов предварительного 
следствия не только по каждому конкретному 
уголовному делу, но и путем систематических 
проверок5. Проверки, а также постоянный 
надзор позволяют выявлять и устранять до-
пускаемые органами предварительного рас-
следования нарушения вне зависимости от 
инициативы заинтересованных лиц, обеспе-
чивая последним доступ к правосудию. Это 
прямая обязанность прокурора, и чем луч-
ше он ее выполняет, тем меньше возникает 
у граждан необходимость обращаться в суд 
с жалобами на решения и действия (бездей-
ствие) органов расследования, препятствую-
щие доступу к правосудию.

В соответствии с п. 1 ст. 51 Федерального за-
кона «О прокуратуре Российской Федерации» 
на Генеральную прокуратуру Российской 
Федерации возложена обязанность по осу-
ществлению государственного единого стати-
стического учета данных о состоянии преступ-
ности, а также о сообщениях о преступлени-
ях, следственной работе, дознании, прокурор-
ском надзоре. Приказом Генерального про-
курора Российской Федерации от 18.01.2016  
№ 18 «О проведении опытной эксплуатации 
государственной автоматизированной си-
стемы правовой статистики» было введено 
в опытную эксплуатацию модернизирован-
ное специальное программное обеспечение 
ГАС правовой статистики в пилотной зоне. В 
сети Интернет размещен публичный сегмент 
ГАС правовой статистики, призванный обес-

5  В частности, прокурорам предписывается «систематиче-
ски проверять законность действий и решений следственных 
органов в ходе досудебного производства при приеме, реги-
страции и разрешении сообщений о преступлениях» (приказ 
Генерального прокурора РФ от 28.12.2016 № 826 «Об органи-
зации прокурорского надзора за процессуальной деятельно-
стью органов предварительного следствия»).
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печить раскрытие информации для граждан 
о состоянии преступности в России, а также 
мониторинг и анализ основных показателей 
преступности. Основные статистические дан-
ные о деятельности органов прокуратуры раз-
мещены на официальном сайте Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации в сети 
Интернет. Подобное информирование насе-
ления направлено на обеспечение доступно-
сти гражданам информации о деятельности 
правоохранительной системы, что формиру-
ет среду доверия.

Как показывают статистические дан-
ные Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации6, большинство нарушений в досу-
дебном производстве выявляются прокуро-
рами на этапе приема, регистрации и рассмо-
трения сообщений о преступлении7, что осо-
бенно важно, поскольку заявитель о престу-
плении обладает малым арсеналом средств 
защиты своих интересов и доступ к правосу-
дию может быть ему незаконно и необосно-
ванно заблокирован. Роль прокурора в обе-
спечении доступа граждан к правосудию на 
этом этапе велика, поскольку именно проку-
рор может незамедлительно принять решение 
об отмене незаконного решения следователя 
или дознавателя об отказе в возбуждении уго-
ловного дела, которое блокирует расследова-
ние, а соответственно, доступ к правосудию.

За последние девять лет в России значи-
тельно сократилось количество отмененных 
прокурорами постановлений органов пред-
варительного расследования о возбуждении 
уголовного дела более чем в 2,5 раза8. Эта тен-
6  Основные результаты работы по надзору за исполнением 
законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина 
за январь – декабрь 2011–2012 гг.; Основные результаты про-
курорской деятельности за январь – декабрь 2013 г., 2014 г.,  
2015 г., 2016 г., 2017 г., 2018 г., 2019 г. Официальный сайт 
Генеральной прокуратуры РФ. URL: http://genproc.gov.ru/stat/
data/ (дата обращения: 20.03.2020).
7  В частности, в 2019 г. прокурорами в России всего в ходе досу-
дебного производства уголовного процесса выявлено 5 139 782  
нарушения законов. Из них при приеме, регистрации и рас-
смотрении сообщений о преступлении – 3  627 932 (70,6%); 
при производстве следствия и дознания – 1 511 850 (29,4%).
8  С 35 480 отмененных прокурорами постановлений о воз-
буждении уголовного дела в 2011 г. до 14 022 в 2019 г.

денция положительно характеризует деятель-
ность прокуроров по обеспечению доступа к 
правосудию, поскольку установление обсто-
ятельств преступления, о котором сообщает-
ся, должно осуществляться в рамках предва-
рительного расследования с предоставлением 
всех необходимых гарантий, а не через подме-
ну предварительного расследования дослед-
ственной проверкой.

В то же время настораживает снижение по-
казателей отмененных прокурорами поста-
новлений об отказе в возбуждении уголовно-
го дела, которые за последние девять лет со-
кратились на 12,5%9. Особые опасения вызы-
вает подобная тенденция на фоне возраста-
ния количества жалоб на действия (бездей-
ствие) и решения органов предварительно-
го следствия и дознания. За эти годы количе-
ство жалоб прокурорам на действия (бездей-
ствие) и решения дознавателя, органа дозна-
ния и следователя при принятии, регистра-
ции и рассмотрении сообщения о преступле-
нии возросло на 40%10.

Вместе с тем эффективность деятельно-
сти прокуроров не всегда от них зависит. 
Прокуроры порой не имеют возможности 
своевременно ознакомиться с материалами 
проверок, что не может положительно сказы-
ваться на эффективности надзора и на обе-
спечении доступа к правосудию.

Так, в 2019 г. ГУ МВД России по г. Москве 
был издан приказ11 о создании комиссий по 
проверке материалов, по которым органом до-
знания, дознавателями вынесены постановле-
ния об отказе в возбуждении уголовного дела, 
на предмет полноты проведенных провероч-
ных мероприятий и обоснованности приня-
того процессуального решения. Проверка ма-
териалов, по которым постановление об от-

9  С 2 326 896 отмененных прокурорами постановлений об 
отказе в возбуждении уголовного дела в 2011 г. до 2 035 927 
в 2019 г.
10  С 326 888 разрешенных прокурорами жалоб в 2011 г. до 
457 718 в 2019 г.
11  Приказ ГУ МВД России по г. Москве от 11.02.2019 № 59  
«О комиссиях по проверке материалов об отказе в возбужде-
нии уголовного дела».
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казе в возбуждении уголовного дела выно-
силось сотрудниками следственных органов, 
поручалась руководителям СУ УВД. В целом 
идея приказа понятна и на первый взгляд не 
вызывает нареканий.

Однако п. 2.3 приказа устанавливал, что 
«материалы, по которым вынесены поста-
новления об отказе в возбуждении уголовно-
го дела, предоставлять в органы прокурату-
ры исключительно по соответствующему мо-
тивированному запросу и после проверки ко-
миссией Управления», по материалам след-
ственных органов после проверки руковод-
ством СУ УВД. Подобное затягивание сроков 
представления материалов надзирающему 
прокурору, оценка мотивированности запро-
са прокурора поднадзорным органом пред-
ставляются недопустимыми и создающими 
условия для блокирования доступа к право-
судию потерпевшим от преступлений. Кроме 
того, без всяких сомнений, данный ведом-
ственный акт противоречит уголовно-про-
цессуальному закону и не может подменять 
закон, т.е. устанавливать правила. В рамках 
нашего концептуального подхода мы против 
подобных проверок вообще.

Кроме длительных переписок между про-
курорами и органами расследования по за-
просам о предоставлении обосновывающих 
процессуальное решение материалов, находя-
щихся на проверке в порядке процессуально-
го контроля, ситуацию усугубляет отсутствие 
действенных полномочий у прокурора. Даже 
получив материалы по решению об отказе в 
возбуждении уголовного дела и признав его 
незаконным и необоснованным в связи с на-
личием основания для возбуждения уголов-
ного дела, прокурор не имеет полномочия 
возбудить уголовное дело одновременно с от-
меной постановления об отказе в возбужде-
нии уголовного дела. У прокурора нет эффек-
тивных полномочий, позволяющих в такой 
ситуации обеспечить доступ к правосудию.

Стадия возбуждения уголовного дела – яв-
ление экономически и процессуально затрат-
ное, при этом существенно препятствующее в 

доступе к правосудию. Неискореняемые не-
законные отказы в приеме и регистрации за-
явлений о преступлении, длительные сроки 
проведения доследственных проверок, неза-
конные и необоснованные отказы в возбуж-
дении уголовного дела безусловно блокиру-
ют доступ к правосудию. Все это позволя-
ет говорить о необходимости отказа от ста-
дии возбуждения уголовного дела, что сэко-
номит процессуальные ресурсы прокуроров, 
сконцентрирует их на обеспечении законно-
сти при расследовании уголовных дел и осу-
ществлении уголовного преследования.

В стадии предварительного расследова-
ния прокурор обеспечивает доступ к право-
судию путем осуществления уголовного пре-
следования и надзора за решениями, опреде-
ляющими динамику производства по уголов-
ному делу (постановления о продлении сро-
ков расследования, о приостановлении про-
изводства по делу, о прекращении уголовно-
го дела и др.). Кроме того, важный этап в дея-
тельности прокурора по обеспечению досту-
па к правосудию – действия и решения про-
курора по поступившему к нему уголовному 
делу с обвинительным заключением, актом, 
постановлением.

Статистические данные Генеральной про-
куратуры Российской Федерации за девять 
лет отражают тенденцию к снижению коли-
чества отмененных прокурорами постановле-
ний о прекращении уголовного дела (уголов-
ного преследования) на 3,1%12 и количества 
разрешенных прокурорами заявлений, жалоб 
и иных обращений по вопросам следствия и 
дознания на 3,5%13.

Подобная статистика может свидетель-
ствовать о постепенном повышении качества 
предварительного расследования. Тем не ме-
нее количество выявленных прокурорами на-
рушений законов при производстве расследо-
12  С 26 981 отмененного прокурорами постановления  
о прекращении уголовного дела (уголовного преследования) 
в 2011 г. до 26 156 в 2019 г.
13  С 265 186 разрешенных прокурорами жалоб в 2011 г.  
до 255 889 в 2019 г.
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вания возросло на 23,2%14, и количество отме-
ненных прокурорами постановлений о прио-
становлении производства по делу увеличи-
лось на 2,6%15.

Следует отметить, что количество направ-
ленных прокурорами требований об устра-
нении нарушений законодательства в поряд-
ке п. 3 ч. 2 ст. 37 УПК РФ за девять лет воз-
росло существенно, а именно в 3,8 раза16. При 
этом снизилось на 11,8% количество внесен-
ных представлений и информаций об устра-
нении нарушений17. Однако подобная дина-
мика не перекрывает значительный рост на-
правляемых прокурорами требований.

Состояние законности при расследовании 
уголовных дел в сочетании с нарастающим 
недовольством лиц, вовлеченных в сферу уго-
ловного судопроизводства, указывает на не-
обходимость повышения эффективности де-
ятельности прокурора, в том числе путем за-
конодательных изменений.

В настоящее время прокурор фактиче-
ски лишен действенных полномочий по над-
зору за процессуальной деятельностью орга-
нов предварительного следствия, обладая при 
этом широким кругом полномочий по надзо-
ру за процессуальной деятельностью органов 
дознания. Прокурор не обладает полномочи-
ями отмены всех незаконных и необоснован-
ных решений следователя, не имеет полномо-
чий давать указания следователю о направле-
нии расследования, производстве процессу-
альных действий, обладая такими полномо-
чиями в отношении дознавателя. Оснований 
для подобной дифференциации нет18: надзор 
должен быть единым и независимым от фор-
мы расследования.

14  С 1 226 933 выявленных прокурорами нарушений в 2011 г. 
до 1 511 850 в 2019 г.
15  С 405 684 отмененных прокурорами постановлений о при-
остановлении предварительного расследования в 2011 г. до 
416 285 в 2019 г.
16  С 83 223 требований в 2011 г. до 316 820 в 2019 г.
17  С 97 728 представлений и информаций в 2011 г. до 86 160 
в 2019 г.
18  См. подробнее об этом: Таболина К.А. Надзор прокурора за 
возбуждением и расследованием уголовных дел : монография 
/ под ред. Л.Н. Масленниковой. М.: Норма, 2020. 

Исследования19 показывают, что в поряд-
ке ст. 237 УПК РФ прокурорам возвращают-
ся в среднем три из четырех уголовных дел, 
расследованных в форме следствия, и толь-
ко одно – в форме дознания. Такая тенден-
ция лишь подтверждает, что наиболее эффек-
тивная форма расследования – дознание, осу-
ществляемое под надзором и процессуальным 
руководством прокурора. Предвосхищая ут-
верждения о том, что предварительное след-
ствие производится по более сложной кате-
гории дел, чем объясняется статистика по 
ст. 237 УПК РФ, отметим, что более сложная 
форма расследования требует большего над-
зора со стороны прокурора.

Особое значение в обеспечении досту-
па к правосудию в досудебном производстве 
имеет осуществляемое прокурором уголов-
ное преследование. Поправки к Конституции 
Российской Федерации 2020 г. определяют 
прокуратуру как систему органов, осущест-
вляющих уголовное преследование, что на 
конституционном уровне в случае принятия 
поправок будет означать главенствующую 
роль прокурора в уголовном преследовании 
по отношению к другим органам уголовного 
преследования.

В соответствии с п. 55 ст. 5 УПК РФ уголов-
ное преследование – это процессуальная дея-
тельность, осуществляемая стороной обвине-
ния в целях изобличения подозреваемого, об-
виняемого в совершении преступления. В на-
уке существует много подходов к определе-
нию уголовного преследования20.

Если под обвинением понимать уголовно-
правовую претензию о нарушении уголовно-
правового запрета, установленного государ-
ством, то под уголовным преследованием сле-
дует понимать деятельность по формирова-
нию обвинения на начальном этапе уголов-

19  Там же. С. 202–203.
20  Халиулин А.Г. Указ. соч. С. 39; Жук О.Д. Уголовное 
преследование по уголовным делам об организации 
преступных сообществ (преступных организаций). М. : 
ИНФРА-М, 2004. С. 36; Горлова С.В. Уголовное преследование 
как проявление публичности в уголовном процессе : автореф. 
дис. … канд. юрид. наук. Челябинск, 2006. С. 7.
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ного судопроизводства в целях обеспечения 
доступа к правосудию и поддержанию обви-
нения перед судом. Иначе говоря, уголовное 
преследование – это «деятельность прокуро-
ра, руководителя следственного органа, сле-
дователя, органа дознания и дознавателя по 
установлению состава преступления в досу-
дебном производстве, а также по обоснова-
нию перед судом наличия состава преступле-
ния в суде первой инстанции»21. При этом в 
основе уголовного преследования – стремле-
ние установить наличие состава преступле-
ния, т.е. установить нарушение уголовного за-
кона конкретным лицом22.

Определяющая роль прокурора в уголов-
ном преследовании проявляется при посту-
плении к нему уголовного дела с обвинитель-
ным заключением, актом или постановлени-
ем. Уголовно-правовая претензия о наруше-
нии уголовно-правового запрета (обвинение) 
фактически обретает юридическую силу с мо-
мента утверждения прокурором обвинитель-
ного документа (заключения, акта, постанов-
ления). Именно поэтому большое значение 
имеет объем процессуальных полномочий 
прокурора, позволяющих ему принять актив-
ное участие в формировании обвинения.

Форма привлечения лица в качестве об-
виняемого обусловлена, как известно, фор-
мой расследования (следствие – вынесено по-
становление о привлечении в качестве обви-
няемого, дознание – вынесен обвинительный 
акт, сокращенное дознание – составлено об-
винительное постановление). Прокурор име-
ет больше правовых возможностей формиро-
вать обвинение при поступлении к нему уго-
ловного дела от органов дознания, поскольку 
обладает полномочиями прекратить уголов-
ное дело, исключить отдельные пункты обви-
нения либо переквалифицировать обвинение 
на менее тяжкое. В случае утверждения об-
винительного акта (постановления) проку-
рор утверждает в окончательном виде уголов-
21  Таболина К.А. Надзор прокурора за возбуждением и 
расследованием уголовных дел : монография / под ред.  
Л.Н. Масленниковой. М. : Норма, 2020. С. 30.
22  Там же.

но-правовую претензию (обвинение), кото-
рую будет поддерживать в суде. Следует при-
знать, что дознание под руководством проку-
рора – более эффективная форма расследова-
ния, что подтверждается и статистическими 
показателями возвращения дела судом проку-
рору. Требует детальной научной проработки 
гипотеза относительно трансформации досу-
дебного производства в начальный этап уго-
ловного судопроизводства, обеспечивающий 
доступ к правосудию с момента регистрации 
сообщения о преступлении до утверждения 
прокурором обвинительного документа (ино-
го итогового решения при наличии к тому ос-
нований), при котором форма расследования 
будет соответствовать форме современного 
дознания с главенствующей ролью прокуро-
ра в уголовном преследовании.

В силу особого процессуального стату-
са именно прокурор должен быть руководи-
телем уголовного преследования. Во многих 
странах бывшего СССР23 прокуроры давно 
руководят предварительным расследованием.

Статус руководителя уголовным преследо-
ванием не должен предполагать возможность 
обжалования принимаемых им ключевых ре-
шений, обеспечивающих доступ к правосу-
дию. В связи с этим необходимо исключить из 
УПК РФ положения (чч. 4, 5 ст. 221, чч. 4, 5 
ст. 226, чч. 4, 5 ст. 2268 УПК РФ), предоставля-
ющие органам предварительного следствия и 
дознания возможность обжаловать решение 
прокурора о возвращении уголовного дела.

Совершенствование деятельности проку-
рора по обеспечению доступа к правосудию 
и решение многих вышеназванных проблем 
возможны только путем внесения законода-
тельных изменений, которые определят гла-
венствующую роль прокурора при осущест-
влении уголовного преследования и исключат 
дифференциацию полномочий прокурора в 
зависимости от формы расследования в поль-
зу расширения круга полномочий прокурора 
23  Статьи 84.2.2, 84.3 УПК Азербайджанской Республики; 
п. 6 ч. 1 ст. 53 УПК Республики Армения; ч. 4 ст. 34 УПК 
Республики Беларусь; ч. 1 ст. 51, п. 3 ч. 1 ст. 52 УПК Республики 
Молдова; ч. 2 ст. 36 УПК Украины; ст. 32 УПК Грузии.
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в отношении производства следственных ор-
ганов до объема полномочий при производ-
стве дознания.

Законодательное закрепление главенству-
ющей роли прокурора в обеспечении досту-
па к правосудию на начальном этапе уголов-
ного судопроизводства, определение объема 
его полномочий, обеспечение согласованного 
функционирования и взаимодействия орга-
нов государственной власти в уголовном су-
допроизводстве приобретают особо актуаль-
ное значение в условиях цифровизации уго-
ловного судопроизводства, поскольку транс-
формации уголовного судопроизводства в 
новой цифровой реальности должна предше-
ствовать научно разработанная концепция, 
законодательный алгоритм взаимоотноше-
ний органов государственной власти между 
собой и с населением.

Приказом Генерального прокурора Рос-
сий ской Федерации от 14.09.2017 № 627 была 
утверждена Концепция цифровой транс-
формации органов и организаций прокура-
туры Российской Федерации до 2025 года. 
Реализация Концепции предполагает созда-
ние единой межведомственной цифровой он-
лайн-платформы взаимодействия прокуро-
ров и руководителей государственных орга-
нов, следователей, дознавателей для работы 
с единым электронным делом, что оптимизи-
рует уголовно-процессуальную деятельность, 
ускорив и во многом автоматизировав ее.

В настоящее время на официальных сай-
тах прокуратур всех уровней действуют он-
лайн-приемные, которые функционируют в 
режиме реального времени, в том числе и че-
рез мобильные приложения. В соответствии с 
Концепцией в период с 2021 по 2025 г. плани-
руется комплексная автоматизация надзор-
ных функций, переход к надзору в реальном 
времени с автоматическим отслеживанием 
хода производства.

Единая межведомственная цифровая он-
лайн-платформа, возможно, станет частью 
платформы ГАС «Доступ к правосудию», ко-
торая позволит интегрировать между собой 

планируемые и существующие разрозненные 
ведомственные проекты ГАС «Правосудие», 
ГАС правовой статистики и др. Такая интегра-
ция в рамках ГАС «Доступ к правосудию» по-
зволит не только вести производство в рам-
ках единого электронного дела и надзирать за 
ним, но и отслеживать его динамику, форми-
ровать единые статистические отчеты. Кроме 
того, необходимо будет исключить цифро-
вое неравенство граждан, обеспечить доступ-
ность для граждан статистической информа-
ции о деятельности прокуроров, следовате-
лей, дознавателей и судов, что сделает систе-
му более открытой и сформирует доверие на-
селения к деятельности государственных ор-
ганов в сфере уголовного судопроизводства.
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Работа с обращениями граждан являет-
ся одним из приоритетных направлений 
прокурорской деятельности1, ее органи-

зация осуществляется в соответствии с требо-
ваниями Федерального закона от 02.05.2006 
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обраще-
ний граждан Российской Федерации», при-
казов Генерального прокурора Российской 
Федерации от 30.01.2013 № 45 «Об утверж-
дении и введении в действие Инструкции о 
порядке рассмотрения обращений и приема 
граждан в органах прокуратуры Российской 
Федерации» и от 01.11.2011 № 373 «О поряд-
ке рассмотрения жалоб на действия (бездей-
ствие) и решения органа дознания, дознавате-
ля, следователя, руководителя следственного 
органа и прокурора».

В выступлении 17 марта 2020 г. на рас-
ширенном заседании коллегии Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации, по-
священном итогам работы органов про-
куратуры за 2019 г. и задачам по укрепле-
нию законности и правопорядка на 2020 г., 
Генеральный прокурор Российской Федера-
ции И.В. Краснов отдельно остановился на 
теме, посвященной работе с обращениями 
граждан, отметив, что доверие граждан к 
прокурорам возрастает. Об этом свидетель-

1  Указание Генерального прокурора РФ от 06.03.2020 № 137/9 
«О совершенствовании работы по рассмотрению обраще-
ний и приему граждан в органах прокуратуры Российской 
Федерации».

ствуют результаты социологических опро-
сов, рост поступающих в органы прокурату-
ры обращений2.

Так, в 2019 г. в органы прокуратуры 
Российской Федерации поступило 5 015 154 
обращения, что на 4,6% больше, чем в 2018 г. 
Непосредственно в Генеральную прокурату-
ру Российской Федерации поступило более 
381 000 обращений, в органы Главной воен-
ной прокуратуры – 111 500 обращений.

Прокурорами разрешено более 2 000 000 
жалоб, из которых 358 000 удовлетворено. По 
результатам рассмотрения обращений про-
куроры выявили свыше 550 000 нарушений 
законов, для устранения которых внесено 
415 235 актов прокурорского реагирования.

Значительная часть обращений направле-
на гражданами посредством информацион-
но-телекоммуникационных сетей. Только че-
рез интернет-приемную официального сай-
та Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации в 2019 г. поступило 187 705 обра-
щений3. Осуществляется прием граждан с ис-
пользованием доступных видов связи на базе 
специального программного обеспечения.

2  URL: https://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-1809484/ 
(дата обращения: 17.03.2019).
3  Генеральная прокуратура Российской Федерации обоб-
щила итоги работы по рассмотрению обращений и прие-
му граждан в органах прокуратуры в 2019 году. URL: https://
genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-1809484/ (дата обраще-
ния: 19.03.2020).
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Кроме того, с осени 2019 г. предприни-
мателям обеспечена возможность обраще-
ния в Генеральную прокуратуру Российской 
Федерации с использованием портала 
«Бизнес-навигатор МСП»4 и цифровой плат-
формы для работы с обращениями предпри-
нимателей5 с жалобами на давление со сто-
роны органов государственного контроля и 
надзора, правоохранительных органов6.

На необходимость обеспечения реали-
зации гражданами конституционного пра-
ва на обращения, в том числе с использова-
нием информационно-телекоммуникацион-
ных технологий и специального программно-
го обеспечения, обращено внимание и в ука-
зании Генерального прокурора Российской 
Федерации от 06.03.2020 № 137/9 «О совер-
шенствовании работы по рассмотрению об-
ращений и приему граждан в органах проку-
ратуры Российской Федерации». 

Однако существует ряд проблем законо-
дательного урегулирования вопросов, каса-
ющихся обращений граждан в форме элек-
тронного документа.

Согласно п. 1 ст. 4 Федерального зако-
на от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской 
Федерации» обращение гражданина – на-
правленные в государственный орган, орган 
местного самоуправления или должностно-
му лицу в письменной форме или в форме 
электронного документа предложение, заяв-
ление или жалоба, а также устное обраще-
ние гражданина в государственный орган, 
орган местного самоуправления. В соответ-
ствии с ч. 3 ст. 7 этого закона обращение, по-
ступившее в государственный орган, орган 
местного самоуправления или должностно-
му лицу в форме электронного документа, 

4  URL: https://smbn.ru.
5  URL: https://забизнес.рф.
6  Приказ Генерального прокурора РФ от 19.09.2019 № 665 
«Об утверждении Регламента рассмотрения обращений 
субъектов предпринимательской деятельности в связи с ока-
занием на них давления со стороны правоохранительных ор-
ганов, поступающих посредством цифровой платформы для 
приема таких обращений».

подлежит рассмотрению в порядке, установ-
ленном этим федеральным законом. В обра-
щении гражданин в обязательном порядке 
указывает свои фамилию, имя, отчество (по-
следнее – при наличии), адрес электронной 
почты, по которому должны быть направле-
ны ответ, уведомление о переадресации об-
ращения, к такому обращению также могут 
быть приложены дополнительно документы 
и материалы в электронной форме.

Существует несколько способов подачи 
электронного обращения7:

направление обращения по электронной 
почте; 

направление обращения через сервис 
«Электронная приемная» (интернет-прием-
ную) официального сайта органа власти в 
сети Интернет;

посредством специализированных госу-
дарственных интернет-порталов; 

направление обращений через специаль-
ные электронные терминалы, установлен-
ные в помещениях органов власти или мно-
гофункциональных центров;

путем предоставления в государственный 
орган или орган местного самоуправления 
обращения, записанного на съемный носи-
тель информации (флеш-карту, диск).

Однако указанные способы подачи элек-
тронного обращения гражданами в дей-
ствующем законодательстве недостаточно 
урегулированы. 

Не все прокуратуры городского и рай-
онного уровня могут создавать свои сай-
ты, при помощи которых можно осущест-
влять прием электронных обращений граж-
дан, соблюдая требования информацион-
ной безопасности, предусмотренные при-
казами Генерального прокурора Российской 
Федерации от 27.11.2019 № 830 «Об утверж-
дении Концепции безопасности органов 
и организаций прокуратуры Российской 
Федерации» и от 14.09.2017 № 627 «Об ут-
7  Савоськин А.В. Способы подачи электронных обращений 
в России (проблемы правового регулирования и практики) // 
Информ. право. 2016. № 3. 
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верждении Концепции цифровой трансфор-
мации органов и организаций прокуратуры 
до 2025 года». 

Возникает вопрос, каким образом инфор-
мировать граждан об адресе электронной 
почты той или иной районной прокуратуры. 
В некоторых прокуратурах субъектов и при-
равненных к ним специализированных про-
куратурах на их сайтах создаются специаль-
ные интернет-приемные, с помощью кото-
рых граждане могут подать обращения в ап-
парат прокуратуры или в конкретную рай-
онную прокуратуру. 

Интернет-приемные прокуратур субъ-
ектов Российской Федерации различаются. 
Так, имеются официальные сайты проку-
ратур субъектов, на которых указаны адре-
са электронной почты конкретной район-
ной прокуратуры (например, прокуратуры 
Чувашской Республики, Оренбургской об-
ласти). Гражданин, получив на сайте проку-
ратуры субъекта сведения об адресе элек-
тронной почты интересующей его районной 
прокуратуры, самостоятельно направля-
ет на него свое обращение. Функционируют 
сайты прокуратур субъектов, в которых из 
«единого окна» интернет-приемной, исполь-
зующей специальное программное обеспе-
чение, можно направить электронное обра-
щение в любую нижестоящую прокурату-
ру. Такое программное обеспечение требу-
ет от заявителя обязательного заполнения 
определенных реквизитов, таких как фами-
лия, имя, адрес отправителя. В некоторых 
прокуратурах предусмотрен компьютерный 
тест, определяющий, является пользователь 
системы человеком или компьютером8 (на-
пример, интернет-приемная прокуратуры 
Республики Башкортостан). Минуя тест, не-
возможно направить обращение в органы 
8  Капча (от CAPTCHA – англ. Completely Automated Public 
Turing test to tell Computers and Humans Apart) – полностью 
автоматизированный публичный тест Тьюринга для раз-
личения компьютеров и людей. Термин появился в 2000 г. 
Основная идея теста – предложить пользователю такую зада-
чу, которая с легкостью решается человеком, но крайне слож-
на и трудоемка для компьютера.

прокуратуры. Это в какой-то мере позволя-
ет исключить поступление в органы проку-
ратуры анонимных обращений, которые в 
соответствии с Инструкцией о порядке рас-
смотрения обращений и приема граждан в 
органах прокуратуры Российской Федерации 
не рассматриваются. Однако это не дает пол-
ной уверенности в идентификации заявите-
ля, так как можно использовать вымышлен-
ное имя или указать адрес электронной поч-
ты другого человека. 

Обращения на электронную почту кон-
кретной районной прокуратуры могут 
быть направлены с любой электронной 
почты (в том числе чужой, взломанной). 
Одновременно возможно направление ано-
нимных обращений или файлов, содержа-
щих вредоносные программы. Кроме того, 
заявителем может быть использовано специ-
альное программное обеспечение (бот9), по-
зволяющее в автоматическом режиме фор-
мировать новое обращение при получении 
ответа на предыдущее электронное обраще-
ние, что приводит к злоупотреблению пра-
вом на обращение в государственные орга-
ны. На этот факт не раз обращали внимание 
прокурорские работники, рассматривающие 
электронные обращения граждан. 

Остается открытым также вопрос об обя-
зательности направления заявителю элек-
тронного обращения на адрес его электрон-
ной почты уведомления (подтверждения) о 
получении обращения в случае направления 
его через интернет-приемную или поданно-
го на съемном носителе информации.

Сегодня возникла необходимость приня-
тия нормативного правового акта, который 
урегулировал бы не только процедуру, но и 
технические требования к программному 
обеспечению сайтов органов власти в части 
приема электронных обращений, в том чис-
ле и в органах и организациях прокуратуры 
Российской Федерации. 
9  Бот – это программа, имеющая индивидуальный алгоритм 
работы, по которому она и действует. Боты могут засыпать 
ненужной информацией. 
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В частности, должна быть установле-
на процедура идентификации и аутенти-
фикации лиц, подающих обращение. В 
этих целях предлагается использовать фе-
деральную государственную информаци-
онную систему «Единая система иденти-
фикации и аутентификации в инфраструк-
туре, обеспечивающей информационно- 
технологическое взаимодействие информа-
ционных систем, используемых для предо - 
ставления государственных и муниципаль-
ных услуг в электронной форме»10 (ЕСИА).

Единая система используется для реали-
зации следующих функций:

а) идентификация сведений об участни-
ках информационного взаимодействия, в 
том числе с использованием квалифици-
рованных сертификатов ключей проверки 
электронных подписей, посредством срав-
нения идентификатора участника информа-
ционного взаимодействия или идентифика-
тора его информационной системы, вводи-
мых в единой системе, со сведениями о дан-
ном участнике или о его информационной 
системе, содержащимися в соответствую-
щем базовом информационном ресурсе;

б) аутентификация сведений об участни-
ках информационного взаимодействия (све-
дений об их информационных системах), в 
том числе с использованием квалифици-
рованных сертификатов ключей проверки 
электронных подписей, посредством про-
верки принадлежности участнику информа-
ционного взаимодействия или его информа-
ционной системе введенного им идентифи-
катора, а также подтверждения подлинно-
сти идентификатора;

в) авторизация участников информаци-
онного взаимодействия – в части ведения и 
предоставления информации о полномочи-
10  Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 № 584 
«Об использовании федеральной государственной информа-
ционной системы «Единая система идентификации и аутен-
тификации в инфраструктуре, обеспечивающей информаци-
онно-технологическое взаимодействие информационных си-
стем, используемых для предоставления государственных и 
муниципальных услуг в электронной форме». 

ях участников информационного взаимодей-
ствия в отношении информационных систем.

Использование единой системы осущест-
вляется на безвозмездной основе. В соот-
ветствии с приказом Генерального проку-
рора Российской Федерации от 04.03.2019 
№ 171 «О вводе в эксплуатацию программно-
го обеспечения, реализующего функцию по-
дачи обращения и записи на прием в органы 
прокуратуры Российской Федерации в феде-
ральной государственной информационной 
системе «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)» в мар-
те 2019 г. прокуроры субъектов Российской 
Федерации, приравненные к ним военные и 
иные специализированные прокуроры (за 
исключением прокуроров районного и го-
родского уровня) приступили к эксплуата-
ции программного обеспечения, реализую-
щего предоставление функции подачи об-
ращения и записи на прием в электронной 
форме с использованием личного кабине-
та в федеральной государственной инфор-
мационной системе «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функ-
ций)». В приказе также закреплено, что не-
обходимо осуществлять регистрацию и об-
работку обращений юридических и физиче-
ских лиц, поступивших по каналам системы 
межведомственного электронного взаимо-
действия, в автоматизированном информа-
ционном комплексе «Надзор» в прокурату-
рах субъектов Российской Федерации, при-
равненных к ним военных и иных специали-
зированных прокуратурах, информирова-
ние заявителя о результатах рассмотрения 
обращения в форме электронного докумен-
та на портале в личном кабинете и по адресу 
электронной почты. 

 В целях исполнения поручения Прези-
дента Российской Федерации от 04.09.2017 
№ Пр-1761 о цифровой трансформации ор-
ганов прокуратуры Российской Федера ции 
приказом Генерального прокурора Россий-
ской Федерации от 06.03.2020 № 138 в орга-
нах и организациях прокуратуры с мая 2020 г. 
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вводится в эксплуатацию специальное про-
граммное обеспечение – Единый портал 
прокуратуры Российской Федерации (СПО 
ЕПП). В регламенте организации работы со 
СПО ЕПП закреплено, что идентификация 
и аутентификация пользователей открытого 
контура указанного программного обеспече-
ния будут производиться при помощи ЕСИА.

Однако предпринимаемые прокурату-
рой меры полностью не решат обсуждаемых 
проблем. Требуется подробное законода-
тельное урегулирование порядка направле-
ния электронного обращения, который ис-
ключил бы многообразие способов подачи 
таких обращений, а также технических тре-
бований к программному обеспечению сай-
тов органов власти в части приема электрон-
ных обращений. Это создаст понятные всем 
гражданам и юридическим лицам условия 
подачи электронного обращения, в том чис-
ле и в органы прокуратуры. Снизится общее 

количество обращений за счет уменьшения 
количества дубликатов, и, как следствие, 
устранится формализм при их разрешении. 
Безусловно, за основу должен быть взят по-
рядок направления электронных обраще-
ний посредством ЕСИА, так как он в боль-
шей мере позволяет минимизировать выше-
указанные проблемы. 

Предлагаемые меры обеспечат едино-
образие организации работы в органах про-
куратуры с электронными обращениями 
граждан и повысят качество правозащитной 
деятельности в данном направлении. 
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ности, но и во внеслужебных отношениях. 
Например, Кодекс этики прокурорского ра-
ботника Российской Федерации и Концепция 
воспитательной работы в системе прокура-
туры Российской Федерации, Кодекс этики и 
служебного поведения федеральных государ-
ственных служащих Следственного комите-
та Российской Федерации, Кодекс судейской 
этики, Кодекс этики и служебного поведения 
сотрудников и федеральных государствен-
ных гражданских служащих уголовно-испол-
нительной системы, Типовой кодекс этики 
и служебного поведения государственных 
служащих Российской Федерации и муници-
пальных служащих. В системе МВД России 
ранее действовал Кодекс профессиональной 
этики сотрудника органов внутренних дел 
Российской Федерации 2008 г. Важную роль 
играет Указ Президента Российской Феде-
рации от 12.08.2002 № 885 «Об утверждении 
общих принципов служебного поведения го-
сударственных служащих».

Нередки случаи привлечения сотрудников 
правоохранительных органов к дисциплинар-
ной ответственности за нарушение Присяги, 
совершение проступков, порочащих честь, за 
неисполнение обязанностей, установленных 
в целях противодействия коррупции. Это от-
носится и к вопросам уголовной ответствен-
ности за совершение преступлений в первую 
очередь коррупционной направленности.

Очевидна необходимость целенаправлен-
ной деятельности по предотвращению про-
ступков в рассматриваемой сфере и обеспе-
чению достойного поведения представителей 
как органов государственной власти в целом, 
так и сотрудников правоохранительных орга-
нов, включая прокурорских работников, осо-
бенно учитывая назначение последних, про-
диктованное высоким надзорным статусом 
прокурорской системы.

Не случаен интерес к проблемам этики 
прокурорских работников со стороны уче-
ных. Предметом научного осмысления уже 
были вопросы нравственной основы проку-
рорской деятельности и способов воспита-

ния конкретных моральных качеств в процес-
се подготовки кадров для органов прокура-
туры, особенности воспитательной работы с 
молодыми специалистами, культура участия 
прокурора в судебном процессе и некоторые 
другие проблемы1.

Безусловно, нельзя рассматривать особен-
ности профессиональной этики в отрыве от 
духовно-нравственных ценностей, присущих 
обществу, и проблем, которые в нем суще-
ствуют. Наибольшее положительное воздей-
ствие и желаемый воспитательный результат 
дает работа с несовершеннолетними и моло-
дежью, что, кстати, закономерно не остается 
без внимания органов прокуратуры2.

Нравственному воспитанию и выработ-
ке конкретных моральных качеств проку-
рорских работников уделяется самое серьез-
ное внимание в системе специальной про-
фессиональной подготовки кадров для ор-
ганов прокуратуры Российской Федерации. 
Речь идет о формировании этического обли-
ка будущего прокурора со студенческой ска-
мьи и совершенствовании конкретных мо-
ральных качеств, закреплении их устойчиво-
сти на всех уровнях дополнительного профес-
сионального образования. Генеральный про-
курор Российской Федерации в приказе от 
09.07.2019 № 474 «О системе подготовки кад-
ров, дополнительного профессионального 
образования работников органов и органи-
заций прокуратуры Российской Федерации» 
предписал в обязательном порядке включать 
1  См. об этом: Капинус О.С. Значение нравственных ценностей 
в системе подготовки кадров для органов прокуратуры 
Российской Федерации // Вестн. Ун-та прокуратуры Рос. 
Федерации. 2019. № 1 (69); Хатов Э.Б. Воспитательная работа 
с молодыми специалистами в органах прокуратуры: понятие 
и правовые основы // Lex russica. 2016. № 12; Бозров В.М., 
Ергашев Е.Р. О культуре процессуальной деятельности суда и 
прокурора при рассмотрении уголовного дела по существу //  
Вестн. Ун-та прокуратуры Рос. Федерации. 2019. № 3 (71).
2  См., напр.: Васькина И.А. Воспитание нравственных 
ценностей молодежи посредством правового просвещения, 
осуществляемого органами прокуратуры // Вестн. Ун-та 
прокуратуры Рос. Федерации. 2019. № 6 (74); Шобухин В.Ю. 
Правовое просвещение как перспективное направление 
прокурорской деятельности // Электронное приложение к 
Рос. юрид. журн. 2016. № 5.
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в учебные планы Университета прокурату-
ры Российской Федерации вопросы патри-
отического воспитания и противодействия 
коррупции. В последнем случае мы видим 
внутри организационную составляющую ста-
туса прокуратуры, в том числе посредством 
реализации антикоррупционных мероприя-
тий в самой системе прокуратуры Российской 
Федерации. Полагаем, что при практической 
реализации вышеуказанное требование зако-
номерно экстраполировать и на учебный про-
цесс, осуществляемый вне Университета про-
куратуры Российской Федерации, но ориен-
тированный на профессиональную подготов-
ку и повышение квалификации кадров для 
прокурорской системы.

В Федеральном законе от 17.01.1992 № 2202-I  
«О прокуратуре Российской Федерации», к 
сожалению, нет специальной статьи, посвя-
щенной этике прокурорских работников и 
конкретизирующей соответствующие требо-
вания. Вместе с тем согласно со ст. 401 этого 
закона прокурором может быть гражданин 
России, обладающий необходимыми мораль-
ными качествами, а в ст. 404 (Присяга проку-
рора) установлено: прокурор обязуется быть 
образцом неподкупности, моральной чисто-
ты, скромности, свято беречь и приумножать 
лучшие традиции прокуратуры, чутко и вни-
мательно относиться к предложениям, заяв-
лениям и жалобам граждан, соблюдать объек-
тивность и справедливость при решении су-
деб людей.

Наряду с перечисленными законодатель-
ными требованиями большое значение име-
ют положения Кодекса этики прокурорско-
го работника Российской Федерации (далее –  
Кодекс этики). Их должен знать и неукосни-
тельно соблюдать каждый прокурорский ра-
ботник. Напомним, применительно к фе-
деральным государственным гражданским 
служащим системы прокуратуры действу-
ет Кодекс этики и служебного поведения фе-
дерального государственного гражданского 
служащего органов прокуратуры Российской 
Федерации, который утвержден приказом 

Генерального прокурора Российской Феде-
рации от 25.03.2011 № 79.

Заметно повышается значение учебного 
процесса как инструмента воспитания кадров 
и особенно молодых специалистов. Одним из 
наиболее эффективных способов обеспече-
ния реализации предписаний вышеперечис-
ленных нормативных правовых актов явля-
ется организация специальных учебных заня-
тий, посвященных вопросам этики и соблю-
дения антикоррупционных стандартов пове-
дения. Следует учитывать и то, что такой под-
ход имеет большой профилактический потен-
циал и в первую очередь направлен именно на 
исключение со стороны прокурорских работ-
ников проступков, связанных с нарушением 
Присяги прокурора, и иного поведения, по-
рочащего честь прокурорского работника.

Включение вопросов этики прокурорских 
работников в учебные программы, реализу-
емые в рамках целевого обучения в образо-
вательных организациях высшего образова-
ния, осуществляющих подготовку кадров для 
органов прокуратуры, не только нацелено на 
решение вышеперечисленных проблем, но 
и полностью согласуется с соответствующи-
ми федеральными государственными обра-
зовательными стандартами высшего образо-
вания (ФГОС) нашей страны. В соответствии 
с ФГОС по специальности 40.05.04 Судебная 
и прокурорская деятельность (уровень спе-
циалитета) у выпускника должны быть сфор-
мированы, например, такая общепрофесси-
ональная компетенция, как способность со-
блюдать требования к служебному поведе-
нию федеральных государственных служа-
щих, проявлять непримиримость к коррупци-
онному поведению и принимать меры к пре-
дотвращению конфликта интересов (ОПК-4), 
и профессионально-специализированная – 
способность соблюдать Кодекс этики проку-
рорского работника Российской Федерации, 
а также ограничения, запреты и обязанности, 
связанные с прохождением службы в органах 
прокуратуры Российской Федерации, уста-
новленные законодательством Российской 
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Федерации в области противодействия кор-
рупции (ПСК-2.8). ФГОС по направлению 
подготовки 40.04.01 Юриспруденция (квали-
фикация (степень) «магистр») предполагает 
наличие у выпускника такой общекультурной 
компетенции, как способность добросовестно 
исполнять профессиональные обязанности, 
соблюдать принципы этики юриста (ОК-2).

В Институте прокуратуры федерально-
го государственного бюджетного образо-
вательного учреждения высшего образова-
ния «Уральский государственный юридиче-
ский университет» приведенные компетен-
ции формируются, например, в рамках учеб-
ной дисциплины «Служба в органах и орга-
низациях прокуратуры». В целях учебно-ме-
тодического обеспечения образовательного 
процесса нами подготовлено учебное пособие 
«Служба в органах и организациях прокура-
туры Российской Федерации», в котором в ка-
честве самостоятельной темы изложены во-
просы этики прокурорского работника и вос-
питательной работы в системе прокуратуры, 
соблюдения требований к антикоррупцион-
ному поведению3. Это, безусловно, имеет за-
метное воспитательное воздействие в процес-
се подготовки кадров для системы прокура-
туры Российской Федерации. В органы про-
куратуры, как верно отмечает О.С. Капинус, 
должны приходить не просто профессио-
нально подготовленные люди, а специалисты, 
обладающие системой ценностей и професси-
онально значимых свойств личности, необхо-
димых для безупречного исполнения служеб-
ных обязанностей4.

Важную роль играют межрегиональные 
центры профессионального обучения про-
курорских работников и федеральных го-
сударственных гражданских служащих си-
стемы прокуратуры Российской Федерации, 
тем более что их деятельность направлена 

3  См. подробнее: Шобухин В.Ю. Служба в органах и 
организациях прокуратуры Российской Федерации : учеб. 
пособие. 2-е изд., с изм. и доп. Екатеринбург : Издат. дом Урал. 
гос. юрид. ун-та, 2016.
4  Капинус О.С. Указ. соч. С. 5.

на обучение работников со стажем до трех 
лет (т.е. молодых специалистов). Для данной 
категории лиц вопросы этики и служебно-
го поведения особенно актуальны, посколь-
ку здесь речь идет об их адаптации и профес-
сиональном становлении, приобретении кон-
кретных навыков осуществления служебной 
деятельности.

Например, в Свердловском межрегио-
нальном центре профессионального обуче-
ния прокурорских работников и федераль-
ных государственных гражданских служа-
щих разработана и включена в каждую из 
учебных программ профессионального обу-
чения старших помощников, помощников 
прокуроров городов, районов и приравнен-
ных к ним прокуроров специализированных 
прокуратур тема «Нравственные и профес-
сиональные основы деятельности прокурор-
ского работника. Кодекс этики прокурорско-
го работника и Концепция воспитательной 
работы в системе прокуратуры Российской 
Федерации. Соблюдение прокурорским ра-
ботником требований к антикоррупционно-
му поведению». В программе профессиональ-
ного обучения федеральных государственных 
гражданских служащих предусмотрена тема 
«Профессиональная этика государственных 
гражданских служащих».

В процессе профессионального обучения 
прокурорских работников применительно к 
рассматриваемым вопросам особое внима-
ние уделяется изучению слушателями нор-
мативно-правовой основы, в том числе соот-
ветствующих положений Федерального зако-
на «О прокуратуре Российской Федерации», 
Федерального закона от 25.12.2008  № 273-ФЗ  
«О противодействии коррупции», Федераль-
ного закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О госу-
дарственной гражданской службе Российской 
Федерации», Указа Президента Российской 
Федерации от 12.08.2002 № 885 «Об утверж-
дении общих принципов служебного пове-
дения государственных служащих», Кодекса 
этики прокурорского работника Российской 
Федерации и Концепции воспитательной ра-
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боты в системе прокуратуры Российской 
Федерации.

Прокурорские работники подробно изуча-
ют требования, ограничения, запреты и обя-
занности, предъявляемые к ним, нравствен-
ные основы и антикоррупционные стандар-
ты поведения, анализируют практику. В пер-
вую очередь слушатели призваны уяснить 
особенности этики поведения в служебных, 
включая правила взаимодействия друг с дру-
гом, а равно во внеслужебных отношениях, 
основные направления, формы и методы вос-
питательной работы в системе прокурату-
ры Российской Федерации. Отдельное внима-
ние уделяется вопросам соблюдения Присяги 
прокурора. Следует помнить, что любые не-
дочеты в воспитательной работе, как на это 
верно указывает Э.Б. Хатов, могут повлечь за 
собой сначала пренебрежение к установлен-
ным в законодательстве ограничениям и за-
претам, а затем совершение правонарушений 
различной степени тяжести5.

Как справедливо предусмотрено в Кодексе 
этики, прокурорский работник должен четко 
осознавать, что, являясь представителем госу-
дарства, он призван всемерно содействовать 
утверждению в обществе духа законности и 
справедливости, понимать социальную зна-
чимость прокурорской деятельности и меру 
ответственности перед обществом и государ-
ством. В служебной и во внеслужебной дея-
тельности наряду с неукоснительным соблю-
дением Конституции Российской Федерации, 
федеральных законов и иных нормативных 
правовых актов, включая нормы междуна-
родного права и международные договоры 
Российской Федерации, обязан руководство-
ваться принципом равенства граждан, не от-
давая кому бы то ни было предпочтения, 
стремиться в любой ситуации сохранять лич-
ное достоинство, быть образцом поведения, 
добропорядочности и честности, постоянно 
повышать свои профессиональную квалифи-
кацию, общеобразовательный и культурный 

5  Хатов Э.Б. Указ. соч. С. 142.

уровень, избегать личных и финансовых свя-
зей, конфликтных ситуаций, способных нане-
сти ущерб чести и достоинству прокурорско-
го работника, а равно репутации прокурату-
ры, воздерживаться от действий, которые мо-
гут быть расценены как оказание кому-либо 
покровительства.

Важное значение имеют требования, за-
преты и ограничения, которые закрепле-
ны в федеральных законах «О прокуратуре 
Российской Федерации», «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации», 
«О противодействии коррупции», касающи-
еся вопросов этики. В частности, прокурор-
ский работник не вправе совмещать свою ос-
новную деятельность с иной оплачиваемой 
или безвозмездной деятельностью, кроме пе-
дагогической, научной и иной творческой де-
ятельности, не вправе преследовать полити-
ческие цели, обязан представлять сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, уве-
домлять об обращениях в целях склонения 
к совершению коррупционных правонару-
шений, выполнять обязанности, связанные 
с предотвращением и урегулированием кон-
фликта интересов. В процессе обучения осо-
бо обращается внимание на то, что проку-
рорским работником должны быть исклю-
чены не только собственно коррупционные 
действия, но и поведение, которое может вос-
приниматься окружающими как коррупцион-
ное, хотя в реальности таковым не являюще-
еся. В этих целях предлагается использовать 
обзор рекомендаций по недопущению долж-
ностными лицами поведения, которое мо-
жет восприниматься окружающими как обе-
щание дачи взятки либо как согласие принять 
взятку или как просьба о даче взятки, подго-
товленный Министерством труда и социаль-
ной защиты Российской Федерации (письмо 
Минтруда России от 10.07.2013 № 18-2/10/2-
3836). Особого внимания заслуживают и об-
щие принципы служебного поведения госу-
дарственных служащих. Все эти вопросы яв-
ляются предметом подробного изучения в 
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рамках реализации программ дополнитель-
ного профессионального образования.

У молодого специалиста системы проку-
ратуры Российской Федерации должно быть 
выработано четкое представление и понима-
ние, что наряду с поведением прокурорский 
работник должен следить и за своим внеш-
ним обликом, в том числе придерживаться 
делового стиля одежды, соблюдать разумную 
достаточность в использовании косметики и 
украшений. Более того, аттестованный про-
курорский работник в соответствии с тре-
бованиями законодательства во всех случа-
ях официального представительства органов 
прокуратуры, включая участие в рассмотре-
нии дел судами, должен быть в форменном 
обмундировании.

Вышеизложенное актуально и для других 
правоохранительных органов. Опыт их де-
ятельности, как и прокуратуры, свидетель-
ствует, что следует внимательно относиться 
к размещению личной информации в соци-
альных сетях, по возможности избегать этого. 
Существуют примеры, когда сотрудники пра-
воохранительных органов утрачивают свой 
статус в связи с поведением за рамками слу-
жебных отношений (т.е. в быту, во время от-
дыха, находясь в отпуске) как раз по призна-
кам нарушения кодекса профессиональной 
этики. Следовательно, прокурорский работ-
ник вполне закономерно должен стремиться 
в любой ситуации сохранять личное досто-
инство, быть образцом поведения, добропо-
рядочности, честности, и неважно, находится 
он при исполнении служебных обязанностей 
или нет. Соблюдение указанных требований 
позволяет обеспечить высокий уровень авто-
ритета прокуратуры Российской Федерации, 
формирует доверие граждан к правоохрани-
тельной системе в целом.

Итак, включение вопросов этики в учебные 
программы подготовки кадров и повышения 
квалификации прокурорских работников не 
только продиктовано соответствующими 

нормативно-правовыми требованиями, но и 
обусловлено конкретными проблемами про-
хождения службы в органах и организациях 
прокуратуры Российской Федерации, а также 
закономерно направлено на формирование 
у работников прокуратуры высокого уров-
ня правовой культуры, системы ценностей и 
профессионально значимых свойств лично-
сти, необходимых для безупречного исполне-
ния служебных обязанностей, поддержания в 
обществе высокого авторитета прокуратуры.
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Порядок назначения и деятельность 
про куроров субъектов Российской Фе - 
де  рации, рассматривались в работах 

В.Б. Евдокимова, Т.А. Тухватуллина, В.Ю. Шо-
бухина, А.Ф. Смирнова и др. Положение о со-
гласовании кандидатуры прокурора субъекта 
Федерации органами власти является дискус-
сионным1.

Вопрос согласования назначения прокуро-
ров союзных республик с ЦИК республик об-
суждался еще при подготовке Конституции 
СССР 1936 г., но был разрешен введением 
строго централизованного построения про-
куратуры2. В 1990 г. союзный законодатель 
вернулся к этому вопросу, предоставив в  
ст. 166 Конституции СССР право на назначе-
ние прокуроров союзных республик высшим 
органам государственной власти этих респу-
блик по согласованию с Генеральным проку-
рором СССР3.

В истории современной России имелись 
неоднозначные факты в области взаимодей-
ствия прокуроров субъектов Российской Фе-
де рации с региональными властями. 

1  Серга Н.Г., Панкова О.Б. Проблемы правового регули-
рования процедуры согласования кандидатуры прокурора 
субъекта Федерации органами государственной власти 
субъекта Федерации // Законность. 2018. № 7. 
2  Петрухин И.Л. Правосудие: время реформ. М., 1991. 
С. 35.
3   Кожевников О.А. Правовое регулирование назначе-
ния на должность прокурора субъекта РФ // Рос. юрид. 
журн. 2010. № 2. 

Так, Президент Чувашской Республики 
своим распоряжением от 19.01.1997 № 1-рп 
отстранил прокурора Чувашской Республики 
от исполнения обязанностей, сославшись на  
ст. 109-7 Конституции Чувашской Республики, 
дающую право Президенту Чувашской 
Республики на отстранение должностных 
лиц органов исполнительной власти от за-
нимаемой должности. Однако распоряже-
ние не учитывало, что органы прокуратуры 
в систему исполнительной власти не входят. 
В последующем Верховный совет Чувашской 
Республики по заявлению первого заместите-
ля прокурора Чувашской Республики признал 
недействительным распоряжение Президента 
Чувашской Республики. Аналогичные фак-
ты имели место и в ряде других субъектов 
Российской Федерации, где высшие должност-
ные лица субъектов требовали освободить от 
занимаемой должности не угодных им проку-
роров субъектов Российской Федерации4.

Федеральная конституционная норма, ре-
гулирующая этот вопрос, в недавнем прош-
лом вновь была существенно изменена. 
Законом Российской Федерации о поправ-
ке к Конституции Российской Федерации от 
05.02.2014 № 2-ФКЗ «О Верховном Суде Рос-
сий ской Федерации и прокуратуре Российской 
Федерации» действующая с момента принятия 
Конституции Российской Федерации норма 

4   Кожевников О.А. Указ. соч.
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о том, что прокуроры субъектов Российской 
Федерации назначаются Генеральным проку-
рором Российской Федерации по согласова-
нию с ее субъектами, конкретизирована и из-
ложена в следующей редакции: «Прокуроры 
субъектов Российской Федерации назнача-
ются на должность Президентом Российской 
Федерации по представлению Генерального 
прокурора Российской Федерации, согласо-
ванному с субъектами Российской Федерации. 
Прокуроры субъектов Российской Федерации 
освобождаются от должности Президентом 
Российской Федерации». Таким образом, из-
менилась процедура назначения на должно-
сти и отстранения от них прокуроров субъ-
ектов Российской Федерации, при этом неиз-
менным остался механизм согласования кан-
дидата на указанную должность.

В последнее время все большее распростра-
нение получает весьма обоснованная пози-
ция, согласно которой прокуратура является 
самостоятельной надзорной ветвью государ-
ственной власти5, поскольку она не зависит от 
других систем государственных органов (су-
дебной, исполнительной и законодательной).

Высказано мнение, что существующий 
ныне механизм назначения прокуроров субъ-
ектов Российской Федерации не в полной 
мере соответствует принципу единой и цен-
трализованной системы органов российской 
про куратуры, поскольку формальный от-
каз органа региональной власти в согласова-
нии предложенной Генеральным прокуро-
ром Российской Федерации кандидатуры на 
пост прокурора субъекта Федерации наруша-
ет этот принцип6.

Обращает на себя внимание индивидуаль-
ный подход регионов к регламентации про-
цедуры согласования кандидатуры на пост 
прокурора субъекта Российской Федерации. 
5  Коновалова Л.Г. Разделение властей с четко обозначенными 
и реальными полномочиями парламента как признак 
парламентаризма // Рос. юрид. журн. 2017. № 3. 
6  Евдокимов В.Б., Тухватуллин Т.А. О конституционно-
правовом статусе прокуратуры в законодательстве 
Российской Федерации: вопросы теории и практики // Юрид. 
мир. 2015. № 3.

Особенности региональных законодательств 
освещены, в частности, в работах О.А. Ко-
жевникова7 и Т.А. Тухватуллина8.

К примеру, в соответствии со ст. 60 Рег ла-
мента Законодательного Собрания Пензен-
ской области поступившее в Законодательное 
Собрание письмо-представление на канди-
дата направляется Председателем Законо-
дательного Собрания на предварительное рас-
смотрение во все комитеты Законодательного 
Собрания. После обсуждения в комитетах во-
прос о согласовании кандидатуры на долж-
ность прокурора Пензенской области рас-
сматривается на сессии Законодательного 
Собрания с приглашением кандидата на 
эту должность.  По результатам рассмотре-
ния Законодательное Собрание с учетом ре-
комендаций комитетов принимает реше-
ние о даче согласия на назначение либо об 
отклонении предложенной кандидатуры 
на должность прокурора Пензенской обла-
сти.  Постановление Законодательного Со - 
бра ния с этим решением направляется Гене-
ральному прокурору Российской Фе де- 
 рации.

В соответствии со ст. 1 Закона Магаданской 
области от 27.03.2015 № 1869-ОЗ «О поряд-
ке согласования представления Генерального 
прокурора Российской Федерации по канди-
датуре на должность прокурора Магаданской 
области» это согласование осуществляют гу-
бернатор Магаданской области и Магаданская 
областная Дума. 

Аналогичная норма содержится в ст. 1 
Закона Чеченской Республики от 25.03.2013  
№ 4-РЗ «О порядке согласования назначе-
ния на должность прокурора Чеченской Рес-
публики»: органами государственной власти 
Чеченской Республики, осуществляющими 
согласование назначения на должность проку-

7  Кожевников О.А. Указ. соч.
8  Тухватуллин Т.А. Конституционно-правовой механизм 
назначения прокуроров после внесения поправок в 
Конституцию Российской Федерации // Актуал. проблемы 
рос. права. 2016. № 12. 
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рора, являются Глава Чеченской Республики и 
Парламент Чеченской Республики.

Согласно ст. 130 Конституции Республики 
Хакасия прокурор Республики назначает-
ся на должность Президентом Российской 
Федерации по представлению Генерального 
прокурора Российской Федерации, согла-
сованному с Главой Республики Хакасия – 
Председателем Правительства Республики 
Хакасия и Верховным Советом Республики 
Хакасия в порядке, установленном законом 
Республики Хакасия.

Несмотря на имеющиеся полномочия, ре-
гиональные власти в последнее десятилетие 
не использовали возможность отказать в со-
гласовании кандидатуры на должность про-
курора субъекта Российской Федерации. 
Однако это не есть однозначное свидетель-
ство того, что наличие такого полномочия у 
региональных органов власти не может ока-
зывать влияние на независимость лица, на-
значаемого на должность прокурора субъек-
та Российской Федерации, и в истории России 
есть соответствующие примеры.

Учитывая фактические и правовые слож-
ности, с которыми сталкиваются прокуроры 
субъектов Российской Федерации при осу-
ществлении надзорных полномочий в отно-
шении представителей законодательной и ис-
полнительной власти регионов, отсутствие 
единообразной практики и нормативного ре-
гулирования исследуемого вопроса в различ-
ных регионах, видится логичным и обосно-
ванным изменение действующего конститу-
ционного порядка согласования вышеназван-
ных кандидатур.

На новый уровень обсуждения пробле-
ма вышла в связи с Посланием Президента 
Российской Федерации Федеральному Собра-
нию от 15.01.2020, в ходе которого В.В. Путин 
отметил, что «принцип назначения по итогам 
консультаций с Советом Федерации может 
быть применен в отношении прокуроров ре-
гионов. Сегодня они назначаются по согласо-
ванию с региональным законодательным со-
бранием…это может на практике приводить 

к определенным, в том числе неформальным, 
обязательствам перед местными властями, а 
значит, и к рискам потерять объективность и 
беспристрастность». 

С учетом высказанных в науке мнений, 
а также задач, поставленных в Послании 
Президента Российской Федерации 
Федеральному Собранию от 15.01.2020, пред-
ставляется рациональным и своевремен-
ным принятие изменений в п. «е1» ст. 83, 
п. «з» ст. 102, а также в ст. 129 Конституции 
Российской Федерации, содержащихся в 
Законе Российской Федерации о поправ-
ке к Конституции Российской Федерации 
от 14.03.2020 № 1-ФКЗ «О совершенствова-
нии регулирования отдельных вопросов ор-
ганизации и функционирования публичной 
власти». 

Согласно вышеуказанным поправкам, про-
куроры субъектов Российской Федерации, 
прокуроры военных и других специализиро-
ванных прокуратур, приравненные к проку-
рорам субъектов Российской Федерации, на-
значаются на должность после консульта-
ций с Советом Федерации и освобождают-
ся от должности Президентом Российской 
Федерации. При этом порядок проведения 
процедуры таких консультаций требует даль-
нейшего нормативного регулирования.

Одновременно с изменением порядка на-
значения прокуроров субъектов Российской 
Федерации ужесточаются требования к кан-
дидатам на соответствующие должности. Так, 
согласно поправкам, ч. 2 ст. 129 Конституции 
Российской Федерации предлагается изло-
жить следующим образом: «2. Прокурорами 
могут быть граждане Российской Федерации, 
не имеющие гражданства иностранного госу-
дарства либо вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего право на посто-
янное проживание гражданина Российской 
Федерации на территории иностранного го-
сударства. Прокурорам в порядке, установ-
ленном федеральным законом, запрещается 
открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в 
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иностранных банках, расположенных за пре-
делами территории Российской Федерации».

Поправки в конституционные положения 
о порядке назначения прокуроров субъек-
тов Российской Федерации и о требованиях к 
прокурорам, принятые Законом Российской 
Федерации о поправке к Конституции Рос-
сийской Федерации от 14.03.2020 № 1-ФКЗ, 
являются логичными и необходимыми. 
Изменение требований к кандидатам на долж-
ности прокуроров в полной мере соответству-
ет тенденции введения аналогичного цен-
за для сенаторов, депутатов Государственной 
Думы, Уполномоченного по правам человека 
и т.п., поскольку они направлены на повыше-
ние независимости прокуроров, в том числе 
от возможного иностранного влияния либо 
конфликта интересов, связанного с наличием 
гражданства иностранного государства либо 
вида на  жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное про-
живание гражданина Российской Федерации 
на территории иностранного государства.

Вместе с тем названные изменения не окон-
чательны, требуется дальнейшая разработка 
порядка проведения консультаций с Советом 
Федерации при назначении прокуроров субъ-
ектов Российской Федерации, прокуроров во-
енных и других специализированных проку-

ратур, приравненных к  прокурорам субъек-
тов Российской Федерации.
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Качественный анализ результатов анке-
тирования актуален не только при про-
ведении научных исследований, но и в 

практической деятельности, поскольку по-
зволяет лицу, принимающему решение, на ос-
нове изучения мнения выбранной группы ре-
спондентов формулировать и обосновывать 
собственные выводы по существу определен-
ной проблемы или сложившейся проблемной 
ситуации. 

Цель анкетирования заключается, пре-
жде всего, в получении нового знания, уста-
новлении скрытых взаимосвязей в изучае-
мом процессе, объекте или явлении, а также 
взаимосвязей, которые, несомненно, долж-
ны содержаться в ответах на вопросы анке-
ты. И только когда такие взаимосвязи будут 
выявлены, можно переходить к вычислению 
удельного веса респондентов, так или иначе 
выразивших свою позицию по обсуждаемой 
проблематике.

Цель анкетирования достигается, если в 
его основе лежит технология, базирующаяся 
на общих и специальных принципах. Общие 
характерны для любого социологического ис-
следования, в том числе и прикладного, спе-
циальные относятся только к анкетированию.

Общими принципами опросных методов 
социологического исследования предлагаем 

считать принципы квантификации, репре-
зентативности и необходимой верификации1.

Квантификация предполагает обязатель-
ное преобразование результатов опросов в 
цифровые данные для анализа и сравнения. 

Репрезентативность означает обязатель-
ную сопоставимость характеристик выборки 
(группы респондентов) и характеристик изу-
чаемой генеральной совокупности (напри-
мер, определенной категории прокурорских 
работников).

Соблюдение принципа необходимой ве-
рификации обеспечивается в ходе итераци-
онного проведения процедуры анкетирова-
ния, на каждом шаге которой возможны кор-
ректировка вопросов, уточнение параметров 
выборочной совокупности, переформулиро-
вание гипотез в зависимости от полученных 
результатов.

К специальным принципам относятся:
учет особенностей опрашиваемой аудито-

рии (возраст, стаж работы, уровень образова-
ния, направленность деятельности и т.п.);

точность и корректность вопросов, логи-
ческая стройность и непротиворечивость по-
строения анкеты;

использование уточняющих и контроль-
ных вопросов, ответы на которые долж-

1  Ядов В.А. Стратегия социологического исследования. 
Описание, объяснение, понимание социальной реальности.  
М. : Омега-Л, 2007.

Игорь Владимирович  
ГОРОШКО

доктор технических наук,  
профессор

Технология проведения  
анкетных опросов

УДК 316
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ны подтверждать ответственное отношение 
опрашиваемого к заполнению анкеты; 

толерантность вопросов: респонденты, по-
нимая общую задачу, не должны догадывать-
ся о позиции анкетера; 

чередование простых и сложных вопро-
сов с постепенным повышением уровня 
сложности;

разумное ограничение объема анкеты: на-
хождение ответов на поставленные в анкете 
вопросы, ее заполнение не должны быть уто-
мительной процедурой и отнимать слишком 
много времени.

Соблюдение перечисленных принци-
пов достигается применением апробирован-
ных технологий, которые подробно описаны 
в специальной литературе2. Вместе с тем эти 
технологии сложно назвать универсальными. 
Каждая предметная область, где проводится 
опрос, имеет специфику, которая не может не 
вносить корректировки в ставшие традици-
онными анкетные процедуры. 

Опыт автора, проводившего подобные ис-
следования, позволил адаптировать техноло-
гию анкетных опросов к аудитории, состоя-
щей в основном из сотрудников правоохра-
нительных органов, лиц, обладающих жиз-
ненным опытом и профессиональными зна-
ниями в этой специфической сфере челове-
ческой деятельности3. Эта технология реали-
зуется в ходе последовательного выполнения 
ряда обязательных этапов:

подготовка к проведению анкетного 
опроса;

пилотное анкетирование;
основное анкетирование;
представление ответов в форме, удобной 

для компьютерной обработки; 
обработка матрицы ответов и анализ полу-

ченных результатов.

2  Fowler Floyd J. Survey research methods. Boston : University of 
Massachusetts, 2014.
3  Горошко И.В., Эльман Т.В. О некоторых итогах изучения 
вопросов, связанных с формированием профессионального 
кадрового состава органов внутренних дел Российской Фе-
дерации // Тр. Акад. управления МВД России. 2015. № 2 (34).

Проиллюстрируем каждый этап на при-
мере разработанной автором анкеты, вопро-
сы которой касаются актуальных проблем ин-
формационно-аналитического обеспечения 
правоохранительных органов4.

На этапе подготовки к проведению анкет-
ного опроса рассматривается комплекс во-
просов, связанных с конкретизацией изучае-
мой проблемы и целей опроса. Не стоит стре-
миться в рамках одного анкетирования ре-
шить максимальное количество масштаб-
ных задач. Если исследование действитель-
но носит глобальный, стратегический харак-
тер и предполагается прибегнуть к состав-
лению анкет как действенному методу сбо-
ра данных, то опросы следует проводить от-
дельно по каждому блоку проблемных ситу-
аций, чтобы получить детальное представле-
ние о характеристиках изучаемой глобальной 
проблемы.

Особо подчеркнем, что для получения 
адекватных ответов для каждого блока нужно 
предусмотреть формирование собственной 
группы респондентов, специалистов в кон-
кретной области.

Как и проблема, цель анкетирования, а 
также гипотезы, выдвигаемые исследовате-
лем, должны быть сформулированы макси-
мально конкретно. Другими словами, анкетер 
должен четко представлять, какие результаты 
он хочет получить, какие гипотезы подтвер-
дить или опровергнуть. При этом основная 
сложность состоит в том, чтобы донести это 
до опрашиваемых. Выбирая тот или иной ва-
риант ответа, они должны опираться на оди-
наковые парадигмы, один и тот же понятий-
ный аппарат.

По этой причине считаем правильным 
в преамбуле анкеты помимо цели опро-
са приводить комментарии к используемым 
понятиям.

4  Горошко И.В., Апульцин В.А. и др.  О состоянии информа-
ционно-аналитической работы в органах внутренних дел: 
результаты анкетирования сотрудников // Вестн. Ижев. гос. 
техн. ун-та. 2014. № 3 (63).
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Например, чтобы избежать двойственного 
толкования ответов на вопросы, в преамбулу 
упомянутой анкеты включены следующие ав-
торские определения:

информационно-аналитический поиск – 
комплекс действий, заключающийся в отбо-
ре из имеющихся информационных массивов 
данных, отвечающих заявленным критериям, 
в сравнении выбранных из различных источ-
ников информации и ее оценке в целях ото-
ждествления объектов, в установлении свя-
зей между ними, а также с предметами, фак-
тами, событиями;

оперативное прогнозирование – тематиче-
ский или ситуационный анализ информации 
в отношении представляющих интерес собы-
тий и лиц с выводом о вероятном развитии 
событий, индивидуальном либо групповом 
преступном поведении лиц. Включает и прог-
ноз криминогенной обстановки.

При разработке анкеты следует придержи-
ваться структуры, предполагающей наличие 
трех групп вопросов: вводных, основных и 
вспомогательных. 

Как правило, вводные вопросы называют 
«паспортичкой», которая предназначена для 
уточнения основных социальных и демогра-
фических характеристик исследуемой сово-
купности респондентов. Ее советуют распо-
лагать в конце опросника5. 

Вводные вопросы важны также с точки 
зрения формирования позитивного психо-
логического настроя у опрашиваемых, посте-
пенной их подготовки к вопросам основной 
группы. По этой причине рекомендуем поме-
щать их в начале анкеты, отдавая не более 1/7 
информационного пространства. Примером 
могут служить вопросы об уровне образова-
ния респондентов, занимаемой должности, 
стаже работы и т.п. 

При формулировке основных вопросов и 
их расположении в анкете нужно придержи-
ваться ряда критериев:

5  Зборовский Г.Е., Шуклина Е.А. Эмпирическая социология. 
Сургут; Екатеринбург : СурГПУ, 2016.

доброжелательность и корректность;
простота, конкретность и лаконичность; 
наличие конечного списка вариантов отве-

тов (как правило, опрашиваемым трудно сде-
лать выбор, если количество предлагаемых 
вариантов ответа более семи);

 чередование сложных и простых вопросов 
с постепенным повышением уровня слож-
ности до максимального во второй трети 
анкеты;

разумное ограничение объема анкеты 
(надо стремиться достичь основной цели ан-
кетирования, задавая опрашиваемым не бо-
лее 30 вопросов). 

Важным для последующей компьютерной 
обработки результатов является правильная 
кодировка вопросов и ответов. Рекомендуем 
отдавать предпочтение позиционной коди-
ровке. Так, в текстовом редакторе MS Word 
для этого используется иерархический нуме-
рованный список. Например: 

3. Укажите Ваш стаж работы:
 3.1. в правоохранительных органах:
 3.1.1. до 3 лет;
 3.1.2. от 3 до 10 лет;
 3.1.3. свыше 10 лет.
Иерархические номера ответов (3.1.1, 3.1.2, 

3.1.3) и будут служить кодами, используемы-
ми при обработке (311, 312, 313). 

Устанавливая структуру и форму вопро-
сов, следует избегать излишнего разнообра-
зия, и с целью экономии времени опрашива-
емых целесообразно прибегать к табличным 
или тестовым вопросам.

Предпочтительными для рассматриваемой 
аудитории являются прямые закрытые неаль-
тернативные вопросы, когда опрашиваемому 
предлагается ограниченное количество вари-
антов ответов и он может выбрать несколько 
из них. Например: 

8. Как Вы оцениваете уровень готовности 
сотрудников к использованию современных 
информационных технологий:

8.1. сотрудники подготовлены хорошо;
8.2. сотрудники подготовлены удовле тво - 

ри тельно;
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8.3. сотрудники подготовлены неудовле - 
тво ри тельно;

8.4. затрудняюсь ответить.
Ориентация на преимущественное исполь-

зование такого рода вопросов подразумевает 
высокий уровень вовлеченности исследовате-
ля в существо изучаемой проблемы и его уве-
ренность в корректности и полноте списка 
предлагаемых вариантов ответов.

Важную роль в реализации коммуника-
тивной функции анкеты играют полузакры-
тые вопросы, предполагающие наличие в 
списке и произвольного ответа респондента. 
Например:

24. Если уровень профессиональной под-
готовки сотрудников в сфере информацион-
ных технологий недостаточно высок, то что, 
на Ваш взгляд, является основной причиной 
этого:

24.1. недостаток научно-методического 
обеспечения;

24.2. недостаток практического опыта;
24.3. отсутствие навыков работы;
24.4. иное (укажите). 
Допускаются и дихотомические вопросы с 

двумя вариантами  ответа (да–нет), которые 
носят взаимоисключающий характер.

Отмечать выбранный вариант ответа мож-
но любым способом – галочкой, крести-
ком, обведением в кружок кода ответа и т.п.  
В предлагаемой технологии возможен выбор 
и нескольких вариантов ответа. 

Вопросы вспомогательной группы не пред-
полагают получение новой информации. Они 
предназначены для контроля логической 
стройности анкеты и проверки ответственно-
го отношения опрашиваемых к работе с ней. 
Это достигается путем включения в анкету ва-
риантов вопросов, посвященных одной теме. 
Например: «Оцените эффективность исполь-
зования в Вашем подразделении компьютер-
ных систем для решения задач информацион-
но-аналитического поиска» и «Назовите пути 
совершенствования информационно-анали-
тического поиска в Вашем подразделении». 
Если при ответе на первый вопрос респон-

дент из предлагаемых вариантов выбирает 
«неудовлетворительно», а при ответе на вто-
рой – «использование современных компью-
терных систем», то можно быть уверенным в 
его добросовестности.

Контрольную функцию могут также вы-
полнять и дихотомические вопросы, в этом 
случае коэффициент корреляции между вы-
бранными вариантами ответов должен быть 
близок к «–1», что является критерием каче-
ственного заполнения анкеты.

Грамотно составленные вспомогательные 
вопросы помогают выбраковать от 5 до 7% 
некорректно заполненных анкет.  

В заключительной части анкеты необходи-
мо не только поблагодарить опрашиваемого, 
но и предложить написать замечания и поже-
лания по улучшению качества анкеты, а также 
возможные дополнения и пояснения.

Пилотное анкетирование предназначено 
для выявления возможных ошибок, логиче-
ских противоречий, неоднозначности в трак-
товке вопросов и т.п. в составленной анкете. 
Оно проводится среди небольших групп ре-
спондентов (20–30 человек), являющихся спе-
циалистами в исследуемой предметной обла-
сти. Результаты пилотного анкетирования, а 
также высказанные соображения по поводу 
сформулированных вопросов и предложен-
ных вариантов ответов позволят улучшить 
качество анкеты.

Проведение основного анкетирования сле-
дует начинать с создания доброжелательной 
атмосферы опроса. Для этого во вступитель-
ном слове помимо предмета исследования це-
лесообразно подчеркнуть значимость мнения 
опрашиваемых, анонимность анкетирования 
и пожелать плодотворной работы. Как уже от-
мечалось, заполнение анкеты не должно быть 
трудоемкой процедурой и продолжаться бо-
лее 45–50 минут. Для этого надо обеспечить 
баланс между количеством и сложностью во-
просов, проверить который можно в ходе пи-
лотного опроса. 

Для компьютерной обработки получен-
ные ответы заносятся в электронную табли-
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цу MS Excel. В строках таблицы находятся от-
веты респондентов на заданные в анкете во-
просы (строка соответствует одной анкете), 
заголовки столбцов отражают коды ответов. 
Каждый отмеченный вариант ответа обозна-
чается цифрой «1», невыбранный – «0».

Например, восьмой опрашиваемый при от-
вете на первый и второй вопросы выбрал пер-
вый вариант ответа, на третий – третий (в со-
ответствующие позиции восьмой строки та-
блицы занесена цифра «1» (рис. 1).

При заполнении анкеты сотыми респон-
дентами и количестве предлагаемых вариан-
тов ответов, равном 90, таблица представля-
ет собой матрицу размерности 100×90, обра-
ботка которой не составляет большого труда. 

Обработка матрицы ответов и анализ 
полученных результатов состоят в вычис-
лении силы связи между вариантами отве-
тов на вопросы анкеты. Для этого с помощью 
и н с т р у м е н т а 
«Корреляция» в 
модуле «Анализ 
данных» MS 
Excel строит-
ся корреляци-
онная матрица, 
ячейки которой 
содержат чис-
ловые значе-
ния парных ко-
эффициентов 
корреляции rx,y. 

Наличие сильной взаимосвязи между ответами 
определяется из условия:

На рис. 2 представлен фрагмент корреля-
ционной матрицы, в которой выделены зна-
чения коэффициентов корреляции, удовлет-
воряющие этому условию. При таких коэф-
фициентах взаимосвязь между соответствую-
щими ответами считается значимой, и даль-
нейший анализ проводится на основе изуче-
ния именно этих коэффициентов. 

Подобный анализ необходим, если имеют-
ся, в частности, некоторые сомнения в одно-
родности выборки респондентов, например, 
если в ходе опроса установлены существен-
ные различия в возрасте или опыте работы 
опрашиваемых.

Так, в рассматриваемой в качестве примера 
анкете при ответе на вопрос № 8 свыше 80% 
респондентов оценили уровень готовности 
сотрудников своих подразделений к исполь-
зованию компьютерных технологий на «хоро-
шо» и «удовлетворительно». Аналогичные от-
веты опрашиваемые дали на вопрос о состо-
янии аналитической работы в подразделени-
ях (82%).

Вместе с тем при изучении заполненных 
анкет установлено, что наиболее опытные со-
трудники, имеющие стаж службы в правоох-
ранительных органах более 10 лет, высказали 
отличную от мнения большинства точку зре-
ния по обоим вопросам. Свыше 60% выбрали 
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варианты ответов, соответствующие оценке 
«неудовлетворительно», объяснив это боль-
шой загруженностью по другим направле-
ниям деятельности (37,2%). Некоторые при-
чины, составляющие в совокупности 72,4%, 
приведены в табл. 1.

Таблица 1

Причины низкого уровня подготовки 
сотрудников правоохранительных органов  

к использованию компьютерных технологий

Причина Процент 
Отсутствие необходимого научно- 
методи ческого обеспечения 27,2

Недостаточный практический опыт 26,3
Отсутствие необходимых  
навыков работы 18,9

Анализ корреляционной матрицы взаи-
мосвязи между ответами позволил устано-
вить и ряд дополнительных причин, несмо-
тря на то что подобным образом сформули-
рованные вопросы в явном виде в анкете от-
сутствовали (табл. 2).

Кроме того, указанные причины вли-
яют и на низкое качество оперативного 
прогнозирования.

В заключение еще раз подчеркнем, что ме-
тод анкетирования при изучении той или 
иной проблемы может считаться эффектив-
ным при условии соблюдения определен-

ной технологии. В то же время для повыше-
ния качества исследования его целесообразно  
дополнять статистическими методами ана-
лиза информации, которые позволяют суще-
ственно снизить влияние субъективного фак-
тора на результаты.
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                                                                                    Таблица 2
Фрагмент корреляционной матрицы взаимосвязи

Подготовка сотрудников  
к использованию  

компьютерных технологий

Подбор 
кадров

Заинтересо ван- 
ность со стороны 

сотрудников 

Состояние информационно-аналитической 
работы в подразделении 0,37 0,25 0,21

Качество оперативного прогнозирования 0,33 0,31 0,31
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Законодательное описание преступления, 
предусмотренного ст. 278 УК РФ, обусло-
вило ряд проблем, связанных с характе-

ристикой его состава, а также с применением 
уголовно-правовой нормы. 

Статья 278 УК РФ1 устанавливает ответ-
ственность за действия, направленные на на-
сильственный захват власти в нарушение 
Конституции Российской Федерации2, на на-
сильственное удержание власти в наруше-
ние Конституции Российской Федерации, на 
насильственное изменение конституционно-
го строя России3. Они посягают на два вза-
имосвязанных, но самостоятельных видо-
вых объекта. Первые два деяния посягают на 
основы политической системы Российской 
Федерации, феноменом которой является го-
сударственная власть. Непосредственным 

1  Норма, содержащаяся в этой статье, развивает конститу-
ционное положение, согласно которому никто не может при-
сваивать власть в Российской Федерации. Захват власти или 
присвоение властных полномочий преследуются по феде-
ральному закону (ч. 4 ст. 3). 
2  В УК РСФСР 1960 г. деяние признавалось разновидностью 
измены Родине (ст. 64), ответственность предусматривалась 
за заговор с целью захвата власти. По действующему законо-
дательству подобного рода сговор образует приготовление к 
совершению преступления, предусмотренного ст. 278 УК РФ.
3  Пленумом Верховного Суда РФ посягательство отнесено к 
преступлениям террористической направленности (см.: по-
становление Пленума Верховного Суда РФ от 09.02.2012 № 1 
«О некоторых вопросах судебной практики по уголовным де-
лам о преступлениях террористической направленности»).

объектом выступают отношения, характери-
зующие легитимность последней, под кото-
рой понимают конституционную основу ее 
существования и функционирования, созда-
ния и деятельности органов государственной 
власти.

В соответствии с Конституцией Российской 
Федерации власть в Российской Федерации 
принадлежит народу (ст. 3), который осу-
ществляет ее либо непосредственно, либо че-
рез органы государственной власти и орга-
ны местного самоуправления. Органы го-
сударственной власти образуют двухуров-
невую систему, обусловленную федератив-
ным устройством России. В нее входят ор-
ганы государственной власти Российской 
Феде рации и органы государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации (ст. 11). 
Конституционный принцип разделения вла-
стей предполагает наличие государствен-
ных органов по видам деятельности: зако-
нодательных, исполнительных и судебных. 
Власть в Российской Федерации представ-
лена Президентом Российской Федерации, 
Феде ральным Собранием, Правительством 
Рос сийской Федерации, судами Российской 
Федерации; в субъектах Федерации – образу-
емыми ими органами власти. 

Рассматриваемое преступление посягает 
как на народовластие в целом, так и на любой 
орган государственной власти. А.Н. Игнатов, 

Андрей Александрович  
ДЕГТЕРЕВ

кандидат юридических наук, доцент

Насильственный захват власти  
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уголовно-правовая характеристика  
объекта преступного посягательства
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не соглашаясь с С.В. Дьяковым, считавшим, 
что действия по насильственному захвату 
власти могут носить локальный характер, свя-
занный с захватом позиций одной из ветвей 
власти (законодательной, исполнительной 
или судебной), либо широкомасштабный ха-
рактер, направленный на всех субъектов вла-
сти4, писал: «Согласно ст. 3 Конституции РФ 
и ст. 278 УК РФ имеется в виду захват власти 
(в центре или регионах), которая осуществля-
ет исполнительную деятельность, т.е. контро-
лирует правопорядок, функционирование уч-
реждений и органов, обеспечивающих жиз-
недеятельность населения»5. Однако такое 
ограничение, вопреки утверждениям автора, 
не вытекает ни из Конституции Российской 
Федерации, ни из указанной статьи УК РФ. 

Третье преступление посягает на консти-
туционный строй Российской Федерации, 
что непосредственно вытекает из сущности 
названного в законе деяния6. Под конститу-
ционным строем понимается такое устрой-
ство государства и гражданского общества, 
при котором обеспечивается господство пра-
ва, государство имеет демократический пра-
вовой характер, человек, его права и свободы 
признаются высшей ценностью, а их соблюде-
ние и защита – основной обязанностью госу-
дарства. Основы конституционного строя ха-
рактеризуются как коренные устои, базовые 

4  Дьяков С.В. Государственные преступления против основ 
конституционного строя и безопасности государства и госу-
дарственная преступность. М., 1999. С. 23.
5  Уголовное право России: в 2 т. / под ред. А.Н. Игнатова, 
Ю.А. Красикова. М., 2008. Т. 2. С. 698. Е.В. Благов ставит под 
сомнение обоснованность выделения судебной власти как 
объекта уголовно-правовой охраны, предусмотренной ст. 278  
УК РФ. Она не имеет полномочий, которые позволят 
сохранить захваченную или удерживаемую власть (Благов Е.В.  
Преступления против государственной власти, военной 
службы, мира и безопасности человечества. М., 2011. С. 11).  
Вряд ли с этим можно согласиться. Закон не только не пред-
усматривает незаконное сохранение власти, но даже не 
предполагает ее захват или удержание. В ст. 278 УК РФ речь 
идет о действиях, направленных на насильственный захват 
или насильственное удержание власти, а не о захвате или 
удержании как таковых. 
6  Аналогичным образом раскрывает содержание характе ри-
зуемых объектов Е.В. Благов. См.: Благов Е.В. Указ. соч. С. 11.

начала и принципы, которые, определяя ха-
рактер взаимоотношений человека, общества 
и государства, призваны обеспечить подчи-
нение государства праву, соблюдение и защи-
ту прав и свобод человека, реализацию наро-
довластия, незыблемость государственного 
суверенитета7. 

Конституция Российской Федерации за-
крепляет следующие основы конституцион-
ного строя Российской Федерации: федера-
лизм (ст. 1 и 5); правовой характер государ-
ства (ст. 1); признание, соблюдение и защита 
прав и свобод человека и гражданина (ст. 2); 
власть народа (народовластие) (ст. 3); госу-
дарственный суверенитет (ст. 4); социальный 
характер государства (ст. 7); свобода эконо-
мической деятельности (ст. 8); многообразие 
форм собственности и их защита (ст. 8); раз-
деление власти на законодательную, исполни-
тельную и судебную (ст. 10, 11); местное само-
управление (ст. 12); идеологический плюра-
лизм (ст. 13); светский характер государства 
(ст. 14)8.

В ст. 278 УК РФ говорится о конституци-
онном строе Российской Федерации, следова-
тельно, преступление может быть направлено 
и на него, и на одну из его составляющих.

По мнению А.Г. Хлебушкина, объектом 
данного преступления выступают политиче-
ские основы конституционного строя в той 
части, в которой определяется порядок фор-
мирования и функционирования органов 
власти, легитимного получения соответству-
ющих полномочий и их прекращения9. В це-
лом можно согласиться с подобной трактов-
кой, однако есть небольшое замечание: поря-
док формирования, например, выборных го-
сударственных органов обеспечивает условия 
их легитимности.

7  Конституционное право / отв. ред. В.И. Фадеев. М., 2017. 
С. 74.
8  См. об этом подробнее: Конституционное право 
Российской Федерации / под ред. Б.С. Эбзеева. М., 2017. 
9  Хлебушкин А.Г. Уголовно-правовая политика Российской 
Федерации в сфере охраны основ конституционного строя : 
дис. … д-ра юрид. наук. СПб., 2016. С. 139. 
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В литературе встречаются и иные дефини-
ции. Например, А.В. Наумов относит его к по-
сягательствам на легитимность государствен-
ной власти10. Другие авторы полагают, что в ка-
честве непосредственного объекта выступают 
общественные отношения, обеспечивающие 
охрану основ конституционного строя, его 
экономических и социальных основ, полити-
ческой системы и безопасности государства11. 
Такая характеристика неточно отражает об-
щественные отношения, которые терпят урон 
при совершении преступления. Например, 
вряд ли нарушаются экономические осно-
вы государства. Третьи считают, что престу-
пление посягает на государственную безопас-
ность (при этом не указывают, о внутренней 
или внешней безопасности идет речь)12.

Несколько размытой представляется дефи-
ниция объекта, предложенная С.В. Дьяковым. 
С одной стороны, он утверждает, что престу-
пление посягает на те основы конституцион-
ного строя России, где закреплены принци-
пы, порядок формирования и функциониро-
вания государственной власти (это не вызы-
вает возражений). С другой стороны, счита-
ет, что «при насильственном захвате или на-
сильственном удержании власти непосред-
ственный ущерб наносится интересам народа 
как главному источнику власти, а также фи-
зическим и юридическим лицам, осуществля-
ющим властные полномочия»13.

Во-первых, неясно, какой смысл вклады-
вается в понятие «интересы народа». Термин 
«интересы» в уголовном праве относится к 
числу дискуссионных14. Если иметь в виду ин-
тересы народа как единственного источни-
10  Наумов А.В. Российское уголовное право: курс лекций: в 3 т. , 
Т. 3: Особенная часть (главы XI–XXI). М., 2011. С. 349. 
11  Мусаелян М.Ф. Террористический акт и преступления, 
предусмотренные статьями 277, 278 и 279 УК РФ: квали-
фикация и отграничение // Рос. следователь. 2010. № 10. С. 14. 
12  Скудин А.С., Ларичев В.Д., Варанкина Ю.С. Правовые меры 
противодействия экстремизму. М., 2012. С. 43.
13  Дьяков  С.В. Преступления против основ конституцион-
ного строя и безопасности государства: уголовно-правовое и 
криминологическое исследование. М., 2012. С. 94. 
14  См. об этом подробнее: Таций В.Я. Объект и предмет 
преступления в советском уголовном праве. Харьков, 1988. 

ка власти, то это входит в основы конститу-
ционного строя России (ст. 3 Конституции 
Российской Федерации). Во-вторых, неопре-
деленным является указание на причине-
ние вреда юридическим лицам, осуществля-
ющим властные полномочия. Если юридиче-
ское лицо понимается как организация, кото-
рая имеет обособленное имущество и отвеча-
ет им по своим обязательствам, может от сво-
его имени приобретать и осуществлять граж-
данские права и нести гражданские обязанно-
сти, быть истцом и ответчиком в суде (ст. 48 
ГК РФ), то это не имеет ничего общего с пре-
ступлением против основ конституционного 
строя и безопасности государства и ничего не 
дает для характеристики объекта анализируе-
мого преступления.

А.Н. Игнатов полагает, что объектом пре-
ступления выступают конституционный 
строй и порядок формирования органов го-
сударственной власти15. Конституционный 
строй – это способ организации государства, 
закрепленный в его конституции и получаю-
щий дальнейшую регламентацию в текущем 
законодательстве16. Основу понятия «кон-
ституционный строй» составляют три глав-
ные категории – власть, суверенитет, свобода 
личности. Следовательно, конституционный 
строй может лишь частично терпеть урон 
при совершении двух первых деяний (захват 
и удержание власти), и только третье наруша-
ет его. Порядок формирования власти отно-
сится к условиям ее легитимности; защита по-
рядка формирования не обеспечивается рас-
сматриваемой уголовно-правовой нормой.

Кроме того, автор необоснованно сужа-
ет пределы понятия власти, утверждая, что 
речь идет о государственной власти. Между 
тем в уголовном законодательстве говорится 
о власти, а не о каком-либо ее виде. Это поло-
жение основано на Конституции Российской 
Федерации, в соответствии с которой никто 

15  Уголовное право России: в 2 т. / под ред. А.Н. Игнатова, 
Ю.А. Красикова. Т. 2. 
16  Юридический энциклопедический словарь / отв. ред.  
М.Н. Марченко. М., 2006. С. 292.
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не может присваивать власть в Российской 
Федерации. Захват власти или присвоение 
властных полномочий преследуются по феде-
ральному закону (ч. 4 ст. 3).

Это же обстоятельство не учитывает и  
А.Г. Хле бушкин. Критикуя позицию Р.В. Ру-
денко, согласно которой под признаки ст. 278 
УК РФ подпадают действия лиц, вне законо-
дательно установленной процедуры присво-
ившие полномочия одного из муниципаль-
ных образований – сельского поселения, на-
деленного государственными полномочия-
ми17, он ссылается на то, что органы местного 
самоуправления не становятся органами госу-
дарственной власти даже в случае отдельных 
полномочий органов государственной вла-
сти в соответствии с ч. 2 ст. 132 Конституции 
Российской Федерации. Посягательства на 
порядок их формирования не способны нару-
шить основы политической системы России18. 

Во-первых, автор искажает место и роль 
местного самоуправления в конституционном 
строе Российского государства. Местное са-
моуправление составляет одну из основ кон-
ституционного строя Российской Федерации, 
признается, гарантируется и осуществляет-
ся на всей территории Российской Федерации 
(ст. 1 Федерального закона от 06.10.2003  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской 
Федерации»). Следовательно, посягательство 
на условия их формирования, вопреки мне-
нию А.Г. Хлебушкина, нарушает основы кон-
ституционного строя России.

Во-вторых, ссылка на постановление 
Конституционного Суда Российской Федера-
ции от 24.01.1997 № 1-П «По делу о провер-
ке конституционности Закона Удмуртской 
Республики от 17 апреля 1996 года «О системе 
органов государственной власти в Удмуртской 
Республике» не делает позицию автора бо-
лее убедительной. Конституционный Суд 

17  Руденко Р.В. О некоторых проблемах ответственности 
за преступление, предусмотренное ст. 278 УК РФ // Рос. 
следователь. 2010. № 10. С. 17.
18  Хлебушкин А.Г. Указ. соч. С. 150.

Российской Федерации отметил, что муници-
пальным органам могут быть посредством за-
кона переданы отдельные полномочия. Такая 
передача допустима по смыслу ч. 2 ст. 132 
Конституции Российской Федерации. Однако 
при этом органы местного самоуправления 
как таковые не могут быть преобразованы 
в органы государственной власти, посколь-
ку согласно ст. 12 Конституции Российской 
Федерации органы местного самоуправления 
не входят в систему органов государствен-
ной власти. В связи с этим Конституционный 
Суд Российской Федерации приходит к выво-
ду, что осуществление местного самоуправле-
ния органами государственной власти и госу-
дарственными должностными лицами не до-
пускается. Другими словами, его правовая по-
зиция определяет возможность выполнения 
функций местного самоуправления органа-
ми государственной власти, следовательно, не 
имеет отношения к дискутируемой проблеме. 

В ряде определений рассматриваемого 
объекта преступления власть ограничивается 
двумя ветвями: законодательной и исполни-
тельной19. Причем его характеристика связы-
вается не с властью как таковой, а с ее систе-
мой, что, по сути, искажает социальную на-
правленность деяния. У власти нет системы, 
последняя присуща совокупности органов 
власти, осуществляющих властные полномо-
чия, объединенных на принципах подчинен-
ности и иерархичности. Системе власти при 
совершении преступления может и не причи-
няться урон. 

По мнению Ю.Е. Пудовочкина, преступле-
ние посягает на общественные отношения, га-
рантирующие суверенитет государства и су-
веренитет государственной власти20. Это тол-
кование, на наш взгляд, содержит две неточ-
ности. Во-первых, методологическую, кото-
рая искажает суть и значение общественных 
отношений. Общественные отношения как 

19  Курс уголовного права: в 5 т. / под ред. Г.Н. Борзенкова, 
В.С. Комиссарова. М., 2001. Т. 5. С. 32. 
20  Уголовное право России. Части Общая и Особенная / под 
ред. А.В. Бриллиантова. М., 2015. С. 944.
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таковые не могут гарантировать что-либо, 
они возникают по поводу чего-то. Если бы об-
щественные отношения обладали такой спо-
собностью, то они не нуждались бы в защите 
уголовно-правовыми средствами, не высту-
пали бы объектом уголовно-правовой охра-
ны. Во-вторых, фактическую неточность, за-
ключающуюся в том, что к объекту престу-
пления, предусмотренного ст. 278 УК РФ, от-
несены суверенитет государства и суверени-
тет власти. Суверенитет, как правило, связы-
вается только с государством; являясь одним 
из важных его признаков, означает верховен-
ство власти внутри страны и независимость 
ее на международной арене21. Таким образом, 
суверенитет власти охватывается суверените-
том государства. Кроме того, анализируемое 
преступление его не затрагивает, поскольку 
виновный может сохранять указанные свой-
ства власти как в стране, так и за ее рубежами.

Рассматриваемое преступление является 
двухобъектным. Названные в законе деяния 
имеют насильственный характер, «насилие 
свидетельствует о наличии дополнительного 
или факультативного объекта уголовно-пра-
вовой охраны»22. В качестве дополнительного 
объекта выступает здоровье человека. В ряде 
литературных источников говорится о жиз-
ни потерпевшего как дополнительном объек-
те данного преступления23. Понятие насилия 
в теории уголовного права относится к дис-
куссионным проблемам24, однако по обще-
му правилу насилие включает физическое ли-
шение свободы, связывание, нанесение уда-
ров, причинение вреда от легкого до тяжко-

21  Юридический энциклопедический словарь / отв. ред.  
М.Н. Марченко. С. 690.
22  Кругликов Л. О понятии и уголовно-правовой оценке 
насилия // Уголовное право. 2015. № 1. С. 72. 
23  Комментарий к Уголовному кодексу Российской 
Федерации: в 4 т. Т. 4: Особенная часть. Разделы X–XII 
(постатейный) / под ред. В.М. Лебедева. М., 2017. С. 57. 
24  См. об этом подробнее: Афанасьева О. Понятие и 
содержание криминального насилия // Уголовное право. 
2014. № 5. 

го25. Некоторые авторы относят к нему также 
честь и достоинство потерпевших26.

Таким образом, перечисленные в ст. 278 
УК РФ деяния посягают на два взаимосвя-
занных, но самостоятельных видовых объ-
екта: первые два направлены на основы по-
литической системы Российской Федерации, 
феноменом которой является государствен-
ная власть. Непосредственным объектом вы-
ступают отношения, характеризующие леги-
тимность последней, под которой понимают 
конституционную основу ее существования 
и функционирования, создания и деятельно-
сти органов государственной власти. Третье 
преступление посягает на конституционный 
строй Российской Федерации, что непосред-
ственно вытекает из сущности указанного в 
статье деяния. 
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В рамках реализации органами государ-
ственной власти Российской Федерации 
мер медицинского, в том числе санитар-

но-противоэпидемического (профилактиче-
ского), характера осуществляются обследова-
ние населения с целью выявления туберкуле-
за, лечения больных туберкулезом и профи-

лактические мероприятия, направленные на 
предупреждение заболевания туберкулезом 
населения1.
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Проблемы сдерживания распространения, 
лечения и профилактики туберкулеза имеют 
общемировой масштаб, ведь корни заболева-
ния кроются в низком уровне качества жиз-
ни людей. О критическом состоянии с тубер-
кулезом в мире Всемирная организация здра-
воохранения объявила в 1993 г. К этому вре-
мени треть населения планеты была инфици-
рована туберкулезом. В мире ежегодно забо-
левают только бациллярным туберкулезом до 
10 млн человек, и 4–5 млн человек ежегодно 
умирают от этой инфекции2.

В России в 2005  г. зарегистрировано за-
болевших активной формой туберкулеза  
119,2 тыс. человек, в 2010 г. – 109,9 тыс. че-
ловек, в 2013 г. – 90,4 тыс. человек, в 2014 г. –  
87 тыс. человек, в 2015 г. – 84,5 тыс. человек,  
в 2016 г. – 78,2 тыс. человек, в 2017 г. – 70,8 тыс.  
человек, в 2018 г. – 65,2 тыс. человек. 
Показатели смертности от данного заболева-
ния также значительны. В 2010 г. смертность 
составила 21,8 тыс. человек, в 2013 г. – 16,8 тыс.  
человек, в 2014 г. – 14,4 тыс. человек, в 2015 г. – 
13,5 тыс. человек, в 2016 г. – 11,4 тыс. человек, в 
2017 г. – 9,4 тыс. человек, в 2018 г. – 8,6 тыс. че - 
ловек3. Несмотря на динамику снижения обще-
го количества заболевших и смертность от это-
го заболевания за последние годы, преждевре-
менно говорить об отсутствии проблем в сфе-
ре распространения и лечения туберкулеза.

Для достижения социально-экономиче-
ской эффективности лечения туберкулеза из 
федерального бюджета выделяются значи-
тельные средства. Так, в зависимости от сте-
пени лекарственной устойчивости заболева-
ния стоимость лечения одного больного со-
ставляет от 82 263,37 руб. до 137 514,8 руб. за 
курс4. В 2016 г. средняя стоимость лечения од-

2  Эпидемиологическая ситуация по туберкулезу. URL: http://
xn 8sbalcgttkqsqhtu3b.xn--p1ai/infections/tuberkulez/epidemio 
 logicheskaya-situatsiya-po-tuberkulezu (дата обращения: 13.05.2020).
3  Умершие по основным классам причин смерти. URL: http://
www.demoscope.ru/weekly/2020/0843/biblio02.php (дата обра-
щения: 13.05.2020).
4  Пирогова Н.Д. Экономическая эффективность лечения 
туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью 
возбудителя / Н.Д. Пирогова, О.В. Овсянкина,  

ного больного составляла 625,7 тыс. руб. со 
средней длительностью пребывания на ста-
ционарном лечении 133 дня в год5. Для срав-
нения: средняя стоимость лечения в стацио-
наре онкобольного составит 53,7 тыс. руб.6

Наличие заболеваемости среди взрослых 
провоцирует увеличение подросткового ту-
беркулеза. В 2018 г. данный показатель соста-
вил 2,9 тыс. человек7.

Неутешительные статистические данные 
обусловливают значительное количество ад-
министративных дел о госпитализации в про-
тивотуберкулезную организацию в недобро-
вольном порядке, что и определило постанов-
ку ряда вопросов как теоретического, так и 
практического характера. К ним можно отне-
сти вопрос о правовых и процессуальных осо-
бенностях участия прокурора в рассмотрении 
данной категории административных дел.

Международное законодательство закре-
пляет, что каждый имеет право на свободу и 
личную неприкосновенность. Однако данное 
право может быть ограничено с целью предот-
вращения распространения инфекционных 
заболеваний8. Национальное законодатель-
ство, закрепляя права и свободы человека и 
гражданина, гарантирует каждому право на 
охрану здоровья (ч. 2 ст. 7, ст. 41 Конституции 
Российской Федерации). Сохранение и укре-
пление здоровья граждан является обязан-
ностью государства, что предполагает необ-
ходимость применения к гражданам, стра-
дающим инфекционными заболеваниями, 

О.М. Романенко, Л.В. Щипунова, Т.Е. Тюлькова. URL: http://
ftiziopulmo.ru/fp/i/full/3_2015_329_ekonomichesk.pdf (дата 
обращения: 10.02.2020).
5  Сколько стоит лечение 1 больного туберкулезом в России. 
URL: https://tuberkulez-lechenie.ru/skolko-stoit-lechenie-1-bol-
nogo-tuberkulezom-v/ (дата обращения: 10.02.2020).
6  Эксперт: расходы государства на лечение онкологии в ста-
ционаре вырастут до 85 миллиардов рублей. URL: https://
takiedela.ru/news/2018/07/07/raskhody-na-onkologiyu-2/ (дата 
обращения: 10.02.2020).
7  Здравоохранение в России. 2018: стат. сб. / Росстат. М., 2019. 
URL: https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/22/stranitsa-979/
statisticheskie-i-informatsionnye-materialy/statisticheskiy-
sbornik-2018-god (дата обращения: 13.05.2020).
8  Конвенция о защите прав человека и основных свобод,  
г. Рим, 1950 г.
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представляющими опасность для окружаю-
щих, и не соблюдающим правила, позволяю-
щие предотвратить возникновение заболева-
ний у других лиц, мер государственного при-
нуждения. Применение их должно осущест-
вляться в строгом соответствии с процессу-
альными правилами, гарантирующими до-
стижение целей таких мер и исключающими 
возможность произвольного или несораз-
мерного ограничения прав и свобод челове-
ка и гражданина9.

Правовой основой для реализации указан-
ного направления деятельности является ряд 
нормативных правовых актов, нормы кото-
рых регулируют общественные отношения в 
сфере профилактики распространения тубер-
кулеза. К ним относятся Федеральный закон 
от 18.06.2001 № 77-ФЗ «О предупреждении 
распространения туберкулеза в Российской 
Федерации», Федеральный закон от 21.11.2011 
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граж-
дан в Российской Федерации», Федеральный 
закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпи-
демиологическом благополучии населения», 
постановление Правительства Российской 
Федерации от 01.12.2004 № 715 «Об утверж-
дении перечня социально значимых забо-
леваний и перечня заболеваний, представ-
ляющих опасность для окружающих», при-
каз Минздрава России от 15.11.2012 № 932н  
«Об утверждении Порядка оказания меди-
цинской помощи больным туберкулезом», 
постановление Главного государственного  
санитарного врача Российской Федерации  
от 22.10.2013 № 60 «Об утверждении са-
нитарно-эпидемиологических правил СП 
3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза».

Руководствуясь ч. 1 ст. 39 и ч. 2 ст. 281 КАС 
РФ, прокурор вправе обратиться в суд с адми-
нистративным исковым заявлением о госпи-
тализации гражданина в медицинскую про-

9  Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.11.2019 
№ 50 «О некоторых вопросах, возникающих в связи с рассмо-
трением судами административных дел о госпитализации 
гражданина в медицинскую противотуберкулезную органи-
зацию в недобровольном порядке».

тивотуберкулезную организацию в недобро-
вольном порядке в интересах неопределенно-
го круга лиц10. В 2016 г. по обращению проку-
рора судами рассмотрено 863 административ-
ных дела (что составляет 54,3% от всех рас-
смотренных административных дел по дан-
ной категории – всего рассмотрено 1588 дел, 
удовлетворено 1337)11. В 2017 г. по обращению 
прокурора рассмотрено 739 дел, или 58,2% от 
всех рассмотренных административных дел 
по данной категории (всего рассмотрено 1451, 
удовлетворено 1268)12. В 2018 г. рассмотрено 
по обращению прокурора 877 дел, или 52% от 
всех рассмотренных административных дел 
по данной категории (всего рассмотрено 1691 
дело, из них удовлетворено 1453)13. За первое 
полугодие 2019 г. по обращению прокурора 
рассмотрено 587 дел, или 59,4% от всех рас-
смотренных административных дел по дан-
ной категории (всего рассмотрено 981, удов-
летворено 970)14. Однако вне зависимости от 
формы участия прокурору необходимо учи-
тывать следующие обстоятельства: 1) в адми-
нистративном исковом заявлении требует-
ся указать основания для принудительной го-
спитализации гражданина, а именно: умыш-
ленное уклонение гражданина с подозрением 
на туберкулез от прохождения обследования 
или умышленное уклонение больного тубер-
кулезом от лечения, а также следует ссылать-
ся на мотивированное и обоснованное заклю-

10  Обзор судебной практики Верховного Суда Российской 
Федерации № 2 (2017).
11  Отчет о работе судов общей юрисдикции по рассмо-
трению гражданских, административных дел по пер-
вой инстанции в 2016 году. URL: http://www.cdep.ru/index.
php?id=79&item=3832 (дата обращения: 05.02.2020).
12  Отчет о работе судов общей юрисдикции по рассмо-
трению гражданских, административных дел по пер-
вой инстанции в 2017 году. URL: http://www.cdep.ru/index.
php?id=79&item=4476 (дата обращения: 05.03.2020).
13  Отчет о работе судов общей юрисдикции по рассмо-
трению гражданских, административных дел по пер-
вой инстанции в 2018 году. URL: http://www.cdep.ru/index.
php?id=79&item=4891 (дата обращения: 15.04.2020).
14  Отчет о работе судов общей юрисдикции по рассмотре-
нию гражданских, административных дел по первой инстан-
ции за 6 месяцев 2019 года. URL: http://www.cdep.ru/index.
php?id=79&item=5083 (дата обращения: 15.05.2020).
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чение комиссии врачей медицинской проти-
вотуберкулезной организации; 2) в соответ-
ствии с КАС РФ бремя доказывания возложе-
но на административного истца – прокурора, 
предъявившего административный иск. 

При подготовке административных иско-
вых заявлений необходимо обеспечить их ка-
чество (полноту и аргументацию), предста-
вить в суд исчерпывающий перечень доказа-
тельств, в частности записей в медицинских 
документах, в которых отражены принятые 
решения о подтверждении наличия у граж-
данина активной формы туберкулеза и по-
становке его на диспансерный учет, доказа-
тельства, подтверждающие извещение граж-
данина в письменной форме об установлен-
ном диспансерном наблюдении, копии меди-
цинской амбулаторной карты, копию извеще-
ния формы № 089/У-туб, утвержденной при-
казом Минздрава России от 03.08.2003 № 410  
«Об утверждении учетной формы № 089/у-туб 
«Извещение о больном с впервые в жиз-
ни установленным диагнозом активного ту-
беркулеза, с рецидивом туберкулеза», копию 
контрольной карты диспансерного наблюде-
ния контингентов противотуберкулезных уч-
реждений, копию медицинской карты лече-
ния больного туберкулезом, доказательства, 
подтверждающие факт нарушения режима и 
уклонения от обследования и лечения; заклю-
чение комиссии врачей с указанием диагно-
за; иные материалы, подтверждающие необ-
ходимость госпитализации гражданина в ме-
дицинскую противотуберкулезную организа-
цию в недобровольном порядке. Прокурору 
может понадобиться также опросить иных 
лиц, обладающих интересующими его сведе-
ниями, которые подтверждают умышленное 
уклонение гражданина с подозрением на ту-
беркулез от прохождения обследования или 
умышленное уклонение больного туберкуле-
зом от лечения.

Не менее важным обстоятельством, кото-
рое должен учитывать прокурор, являются 
сроки рассмотрения дел. Более 60% админи-
стративных дел о госпитализации рассматри-

ваются с нарушением определенного в КАС 
РФ пятидневного срока. Срок рассмотрения 
дел составляет от 6 дней до 20 дней, в отдель-
ных случаях может достигать двух месяцев15. 
Иногда несоблюдение сроков связано с ненад-
лежащей организацией работы прокуроров 
на местах. 

Можно назвать несколько причин наруше-
ния пятидневного срока.

Во-первых, к исковому заявлению не при-
ложены уведомление или иные документы, 
подтверждающие вручение административ-
ному ответчику и иным лицам копии адми-
нистративного искового заявления и прило-
женных к нему документов. Так, в случае по-
дачи административного искового заявления 
прокурор обязан выполнить положения ч. 7  
ст. 125 КАС РФ, а именно: «Административный 
истец, обладающий государственными или 
иными публичными полномочиями, обя-
зан направить другим лицам, участвующим в 
деле, копии административного искового за-
явления и приложенных к нему документов, 
которые у них отсутствуют, заказным пись-
мом с уведомлением о вручении или обеспе-
чить передачу указанным лицам копий этих 
заявления и документов иным способом, по-
зволяющим суду убедиться в получении их 
адресатом». В то же время административный 
иск по данной категории дел не должен оста-
ваться без движения по одним лишь формаль-
ным основаниям (например, вместо почтово-
го уведомления предоставление заверенной 
копии реестра отправки почтовой заказной 
корреспонденции или предоставление рекви-
зитов почтового отправления). Это связано 
с тем, что суд после его принятия вправе ис-
требовать документы и материалы, необходи-
мые для обеспечения правильного и своевре-
менного рассмотрения и разрешения админи-
15  Справка по результатам изучения практики рассмотрения 
административных дел о госпитализации гражданина в ме-
дицинскую противотуберкулезную организацию в недобро-
вольном порядке с 15 сентября 2015 года по 26 мая 2017 года :  
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда 
Чувашской Республики. URL: https://base.garant.ru/149926782/ 
(дата обращения: 10.01.2020).
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стративного дела. Кроме того, п. 7 постанов-
ления Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 26.11.2019 № 50 определяет, 
что административное исковое заявление о 
госпитализации гражданина не может быть 
оставлено без рассмотрения в связи с непри-
ложением к нему документов, подтверждаю-
щих вручение копии заявления администра-
тивному ответчику, если суду представле-
ны доказательства того, что административ-
ный ответчик отсутствует по ранее известно-
му месту жительства (месту пребывания) или 
отказался от получения копии.

Во-вторых, не приложены история болез-
ни гражданина, иные документы, на осно-
вании которых составлено заключение ко-
миссии врачей о необходимости помеще-
ния гражданина в медицинскую противоту-
беркулезную организацию в недоброволь-
ном порядке, документы, подтверждающие 
неоднократное нарушение административ-
ным ответчиком санитарно-противоэпиде-
мического режима либо умышленное укло-
нение от лечения туберкулеза. Так, опреде-
лениями судьи Цивильского районного суда 
Чувашской Республики от 21 февраля 2017 г. 
были оставлены без движения поступившие 
20 февраля 2017 г. административные иско-
вые заявления прокурора в защиту интере-
сов неопределенного круга лиц к П.Л. и С.Г. 
о принудительной госпитализации в меди-
цинскую противотуберкулезную организа-
цию в недобровольном порядке. Данное ре-
шение было принято в связи с тем, что к ад-
министративному исковому заявлению про-
курором не приложены история болезни, до-
кументы, подтверждающие систематическое 
нарушение административным ответчиком 
санитарно-противоэпидемического режима. 
Прокурору был предоставлен срок 14 дней 
для устранения недостатков. 10 марта 2017 г.  
в суд от прокурора поступили документы 
в целях устранения недостатков, и лишь 13 
марта 2017 г. судом административные иско-
вые заявления приняты к производству (дело  

№ 2а-244/2017 М-133/2017, Цивильский рай-
онный суд Чувашской Республики)16.

В-третьих, неявка лица, в отношении кото-
рого решается вопрос о госпитализации, без 
уважительных причин в судебное заседание, 
отказ данного лица от принятия судебного из-
вещения, смена места жительства (места пре-
бывания) лица. В таких случаях суд вправе: 

а) рассмотреть административное дело с 
участием в судебном заседании представите-
ля административного ответчика, а при его 
отсутствии – с участием в судебном заседании 
назначенного судом адвоката17; 

б) руководствуясь ч. 1 ст. 120 КАС РФ, при-
менить привод при наличии обязательных ус-
ловий: извещение лица должно быть осущест-
влено надлежащим образом; неявка долж-
на быть без уважительной причины; лицо за-
благовременно не сообщило о причинах неяв-
ки. Однако применение привода имеет неко-
торые ограничения, а именно: привод не мо-
жет применяться к несовершеннолетним ли-
цам, беременным женщинам, лицам, которые 
ввиду болезни, возраста или других уважи-
тельных причин не в состоянии явиться в су-
дебное заседание по вызову суда (ч. 2 ст. 120 
КАС РФ). В таких случаях сроки рассмотре-
ния дела могут откладываться на неопреде-
ленный период.

Не теряет своей актуальности вопрос о 
прерывании курса лечения в связи с наруше-
ниями пациентом правил внутреннего распо-
рядка медицинской противотуберкулезной 
организации, а также об отказе от лечения и, 
следовательно, исчислении сроков лечения, 
установленных судом. Пункт 15 постановле-
ния Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 26.11.2019 № 50 гласит, что срок 
госпитализации определяется судом исходя 
из времени, необходимого для обследования 
16  О госпитализации гражданина в медицинскую противоту-
беркулезную организацию в недобровольном порядке: реше-
ние по делу № 2а-244/2017 ~ М-133/2017. URL: https://civilsky-
chv.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_
op=case&case_id=43386187&delo_id=1540005 (дата обраще-
ния: 10.02.2020).
17 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.11.2019 № 50.
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и (или) лечения административного ответ-
чика, с учетом представленных администра-
тивным истцом сведений о состоянии здоро-
вья административного ответчика, требую-
щемся курсе обследования и (или) лечения. 
Следовательно, если лицо самостоятельно по-
кинет лечебное учреждение и прервет лече-
ние до окончания срока, установленного су-
дом, то решение суда не будет исполнено.

С.А. Юдин и А.С. Борзенко, исследуя про-
блемы принудительной госпитализации боль-
ных туберкулезом, указывают на ряд факто-
ров, которые отрицательно влияют на про-
цесс лечения, в частности: недисциплиниро-
ванность и нарушение режима – 88,0% паци-
ентов, асоциальное поведение больных тубер-
кулезом (в частности, курение в палатах, рас-
питие спиртных напитков, хулиганские дей-
ствия) – 80,4%, низкая мотивация к лечению –  
63,0%. Администрация диспансеров имею-
щи мися в ее распоряжении силами и сред-
ствами, направленными на организацию ле-
чения больных туберкулезом, данную про-
блему решить не может18. Вследствие наруше-
ния режима пациентом администрация дис-
пансера вынуждена произвести его выпи-
ску. Следовательно, лицо покидает лечебное 
учреждение и прерывает лечение до оконча-
ния срока, установленного судом, на осно-
вании решения администрации, и решение 
суда не может быть исполнено по причине на-
рушения режима самим пациентом. Вопрос 
о возможности исполнения решения суда в 
данном случае остается открытым и требует 
разрешения. 

Подводя итог, надо отметить, что достиже-
ние существенных результатов в работе про-
куроров в сфере охраны здоровья граждан и 
оказания им медицинской помощи возмож-
но благодаря эффективному взаимодействию 
с медицинскими противотуберкулезными ор-
ганизациями. Это направление необходи-
18  Юдин С.А. О проблеме принудительной госпитализации 
больных туберкулезом в Волгоградской области / С.А. Юдин, 
А.С. Борзенко, В.В. Деларю, С.Г. Гагарина // Астрахан. мед. 
журн. 2014. № 3. С. 99.

мо постоянно развивать и совершенствовать. 
Ряд вопросов осуществления принудитель-
ной госпитализации требует детальной науч-
ной проработки с учетом правоприменитель-
ной, судебной практики и постоянно изменя-
ющихся общественных отношений.

Установлено, что законность принудитель-
ной госпитализации гражданина в медицин-
скую противотуберкулезную организацию в 
недобровольном порядке обеспечивается при 
совокупности следующих условий: наличие 
активной формы туберкулеза; опасность для 
окружающих; необходимость в незамедли-
тельном медицинском обследовании и лече-
нии; наличие медицинского заключения о не-
обходимости диспансерного наблюдения; уве-
домление гражданина в надлежащем порядке 
о необходимости диспансерного наблюдения; 
систематическое нарушение санитарно-про-
тивоэпидемического режима; умышленное 
уклонение от обследования в целях выявле-
ния туберкулеза или от лечения туберкулеза.
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В условиях проведения судебной рефор-
мы, внесения изменений в процессу-
альное законодательство вопросы реа-

лизации примирительных процедур в арби-
тражном процессе приобретают особую ак-
туальность. Одним из важнейших и широко 
применяемых результатов примирения лиц, 
участвующих в деле, является заключение ми-
рового соглашения. Изучению проблем ин-
ститута мирового соглашения посвящено не-
мало трудов советских и российских ученых1. 
Вместе с тем актуальность его изучения не 
только не уменьшается, но и возрастает, что 
обусловлено расширением гражданского обо-
рота и, как следствие, увеличением количества 
судебных споров и необходимостью их разре-
шения не только максимально качественно и 
в краткие сроки, но и с учетом позиции обеих 
сторон с целью сохранения между его участ-
никами дальнейших деловых отношений.

Так, в силу п. 6 ст. 2 АПК РФ задачами судо-
производства в арбитражных судах являют-
ся содействие становлению и развитию парт-
нерских деловых отношений, мирному уре-
гулированию споров, формированию обыча-
1  Овчинников Е., Зинченко А. Мировые соглашения в судебной 
практике // Сов. юстиция. 1978. № 13; Кочергин К.В. Мировое 
соглашение в арбитражном процессе : автореф. дис. … канд. 
юрид. наук. СПб., 2011; Князев Д.В. Мировое соглашение 
в арбитражном процессе : автореф. дис. … канд. юрид. 
наук. Томск, 2004; Свердлова В.Р. К вопросу о соотношении 
судебного решения и определения об утверждении мирового 
соглашения // Арбитраж. и граждан. процесс. 2018. № 4.

ев и этики делового оборота. Одной из задач 
подготовки дела к судебному разбиратель-
ству является примирение сторон (ч. 1 ст. 133 
АПК РФ). В связи с этим в соответствии с ч. 1  
ст. 138 АПК РФ арбитражный суд при рассмо-
трении дела обязан принимать меры для при-
мирения сторон, содействовать им в урегули-
ровании спора, руководствуясь при этом ин-
тересами сторон и задачами судопроизвод-
ства в арбитражных судах.

В соответствии с п. 9 постановления 
Пленума Высшего Арбитражного Суда Рос-
сийской Федерации от 18.07.2014 № 50  
«О примирении сторон в арбитражном про-
цессе» мировое соглашение представляет со-
бой соглашение сторон, т.е. сделку, вследствие 
чего к этому соглашению, являющемуся од-
ним из средств защиты субъективных прав, 
помимо норм процессуального права подле-
жат применению нормы гражданского пра-
ва о договорах, в том числе правила о свободе 
договора (ст. 421 ГК РФ).

Действительно, в названном постанов-
лении дано определение мирового соглаше-
ния как гражданско-правовой сделки, что, 
казалось бы, должно было обеспечить од-
нозначное понимание его правовой приро-
ды. Однако среди ученых и практиков про-
должает оставаться дискуссионным понима-
ние как его правовой природы, порядка и ус-
ловий заключения, так и субъектного состава 
его участников.

Мария Николаевна  
МИРОШНИЧЕНКО

кандидат юридических наук

Заключение мирового соглашения:  
актуальные проблемы реализации полномочий 

прокурора в арбитражном процессе

УДК 347.918
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Так, по мнению А.А. Алексеева, мировое 
соглашение не может быть признано исклю-
чительно гражданско-правовой сделкой, по-
скольку влечет за собой не только материаль-
ные, но и процессуальные последствия (пре-
кращение дела, невозможность повторного 
обращения в суд с теми же требованиями и 
т.д.), в связи с чем приоритет при его регули-
ровании должен принадлежать нормам про-
цессуального права 2. 

 С.В. Братцева относит мировое соглаше-
ние к процессуальным соглашениям, являю-
щимся одновременно односторонним сона-
правленным действием3, имеющим сходство 
с односторонними сделками, юридическим 
фактом, целью сторон при заключении кото-
рого является прекращение производства по 
делу на согласованных условиях4.

По мнению К.В. Кочергина, мировое согла-
шение, заключаемое в арбитражном процес-
се, нельзя рассматривать исключительно в ка-
честве гражданско-правовой сделки, процес-
суального действия или процессуального до-
говора. Двойственность природы мировых 
соглашений состоит в том, что лежащая в его 
основе сделка влечет правовые последствия 
только в случае совершения судом процессу-
ального действия, выражающегося в утверж-
дении соглашения5. 

Следует согласиться с этими авторами – 
мировое соглашение, являясь гражданско-
правовой сделкой, имеет определенные осо-
бенности, касающиеся не только регулирова-
ния сделки наряду с нормами гражданского 
права, нормами процессуального права, но и 
необходимости ее утверждения судом как ус-
ловия окончательного прекращения граждан-
2  Алексеев А.А. Мировое соглашение в гражданском 
судопроизводстве: правовая природа и «жизненный» цикл // 
Арбитраж. и граждан. процесс. 2019. № 1. С. 31.
3  См. также: Иванова Е.А. Соглашения в сфере гражданской 
юрисдикции: процессуально-правовой аспект : автореф.  
дис. … канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2016.
4  Братцева С.В. Процессуальное соглашение: договор или 
односторонняя сделка? // Арбитраж. и граждан. процесс. 
2019. № 2.
5  Кочергин К.В. Мировое соглашение в арбитражном 
процессе : автореф. дис. … канд. юрид. наук. СПб., 2011. С.8.

ско-правового спора (полностью либо в соот-
ветствующей части). При этом одной из важ-
нейших особенностей мирового соглашения 
как средства защиты субъективных прав яв-
ляется необходимость соблюдения поряд-
ка его заключения (подписания) и требова-
ний к субъектному составу его возможных 
участников.

В связи с этим существует вопрос о форме 
участия прокурора в заключении мирового 
соглашения в арбитражном процессе в деле, 
производство по которому возбуждено на ос-
новании заявления прокурора. От однознач-
ности его понимания зависит не только воз-
можность скорейшего урегулирования спо-
ра на основе сохранения партнерских дело-
вых отношений между его сторонами, т.е. ре-
шение задач судопроизводства в арбитраж-
ном процессе, но и обеспечение эффектив-
ной защиты прав и законных интересов граж-
дан, общества и государства, являющейся це-
лью деятельности органов прокуратуры в це-
лом (ст. 1 Федерального закона «О прокурату-
ре Российской Федерации»).

Полномочия прокурора на обращение 
в арбитражный суд определены в ряде ак-
тов процессуального и материального пра-
ва. Основные из них указаны в ч.1 ст. 52, ч. 2  
ст. 198, ст. 204 и 207 АПК РФ, а также в  
ст. 1253 ГК РФ, Законе Российской Федерации 
от 07.07.1993 № 5340-I «О торгово-промышлен-
ных палатах в Российской Федерации» (ст. 2, 14),  
Федеральном законе от 02.12.1990 № 395-I  
«О банках и банковской деятельности» (ст. 13).  
Также в соответствии с п. 1 постановления  
Пленума Высшего Арбитражного Суда Рос-
сий ской Федерации от 23.03.2012 № 15 «О не-
которых вопросах участия прокурора в арби-
тражном процессе» прокурор вправе обра-
титься в суд с требованием о сносе самоволь-
ной постройки (ст. 222 ГК РФ).

В соответствии со ст. 44 АПК РФ сторона-
ми в арбитражном процессе являются истец 
и ответчик. Истцами являются организации и 
граждане, предъявившие иск в защиту своих 
прав и законных интересов. 

• В
ес

тн
ик

 У
ни

ве
рс

ит
ет

а 
пр

ок
ур

ат
ур

ы
 Р

ос
си

йс
ко

й 
Ф

ед
ер

ац
ии

 №
 3

 (7
7)

 2
02

0



91

ОПЫТ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ

В силу ч. 3 ст. 52, ст. 41, 62 АПК РФ про-
курор, обратившийся в арбитражный суд, 
пользуется процессуальными правами и не-
сет процессуальные обязанности истца, в том 
числе в части права на заключение мирового 
соглашения.

В то же время прокурор имеет иной статус, 
чем стороны в арбитражном процессе, по-
скольку, обращаясь в арбитражный суд с ис-
ком (заявлением), имеет целью защиту пуб-
личных интересов6, решает задачи, опреде-
ленные приказом Генерального прокурора 
Российской Федерации от 07.07.2017 № 473 
«О реализации прокурорами полномочий в 
арбитражном процессе». При этом публично-
правовое образование, в интересах которого 
предъявлен иск, в лице уполномоченного ор-
гана вправе вступить в дело в качестве истца7.

Особенности правового статуса прокурора 
в арбитражном процессе с учетом необходи-
6  В соответствии с п. 75 постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении судами 
некоторых положений раздела I части первой Гражданского 
кодекса Российской Федерации» применительно к ст. 166 и 
168 ГК РФ под публичными интересами, в частности, следует 
понимать интересы неопределенного круга лиц, обеспечение 
безопасности жизни и здоровья граждан, а также обороны и 
безопасности государства, охраны окружающей природной 
среды. Сделка, при совершении которой был нарушен явно 
выраженный запрет, установленный законом, является 
ничтожной как посягающая на публичные интересы, 
например, сделки о залоге или уступке требований, 
неразрывно связанных с личностью кредитора (п. 1 ст. 336,  
ст. 383 ГК РФ), сделки о страховании противоправных 
интересов (ст. 928 ГК РФ). Само по себе несоответствие 
сделки законодательству или нарушение ею прав публично-
правового образования не свидетельствует о том, что имеет 
место нарушение публичных интересов.
7  В п. 10 постановления Пленума Высшего Арбитражного 
Суда РФ от 23.03.2012 № 15 «О некоторых вопросах участия 
прокурора в арбитражном процессе» разъяснено, что, 
предъявляя иск о признании недействительной сделки или 
применении последствий недействительности ничтожной 
сделки, совершенной лицами, названными в абзацах 
втором и третьем ч. 1 ст. 52 АПК РФ, прокурор обращается 
в арбитражный суд в интересах публично-правового 
образования. В связи с этим суд извещает соответствующее 
публично-правовое образование, в интересах которого 
предъявлен иск, в лице уполномоченного органа о принятии 
искового заявления прокурора к производству и возбуждении 
производства по делу. Такое публично-правовое образование 
в лице уполномоченного органа вправе вступить в дело в 
качестве истца.

мости реализации целей и задач его деятель-
ности, безусловно, учтены в п. 11 постанов-
ления Пленума Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации от 23.03.2012 № 15  
«О некоторых вопросах участия прокурора в 
арбитражном процессе», в соответствии с ко-
торым дело, производство по которому воз-
буждено на основании заявления прокуро-
ра, может быть окончено заключением миро-
вого соглашения при условии участия в нем 
всех заинтересованных лиц, в том числе про-
курора. То есть прокурор, хотя и не являет-
ся участником спорного материального пра-
воотношения, таким образом реализует пол-
номочия для защиты интересов государства.

В силу ст. 140 АПК РФ мировое соглаше-
ние заключается в письменной форме и под-
писывается сторонами или их представите-
лями при наличии у них полномочий на за-
ключение мирового соглашения, специально 
предусмотренных в доверенности или ином 
документе, подтверждающих полномочия 
представителя. Мировое соглашение долж-
но содержать согласованные сторонами све-
дения об условиях, о размере и о сроках ис-
полнения обязательств друг перед другом или 
одной стороной перед другой. В соответствии 
со ст. 139, ч. 6 ст. 141 АПК РФ арбитражный 
суд не утверждает мировое соглашение, если 
оно противоречит закону или нарушает пра-
ва и законные интересы других лиц.

Несмотря на наличие законодательно опре-
деленных положений в части формы и содер-
жания мирового соглашения, вопрос о форме 
участия прокурора в его заключении (подпи-
сание мирового соглашения, дача заключения 
о возможности его заключения, отказ от за-
явленных требований (при согласии с его ус-
ловиями) и др.) так и не определен. При этом 
практика участия прокуроров в делах при его 
заключении складывается неоднозначно.

Так, прокуратурой Свердловской обла-
сти выявлены нарушения требования за-
конодательства при учреждении ООО «Со-
временник» с участием муниципального ав-
тономного учреждения культуры «Нижне-
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тагильская филармония» путем внесения в 
уставный капитал общества здания киноте-
арта, принадлежащего филармонии на пра-
ве оперативного управления. При этом доля 
МАУК «Нижнетагильская филармония» в 
уставном капитале общества оказалась зна-
чительно ниже стоимости вносимого имуще-
ства. В связи с выявленными нарушениями за-
меститель прокурора Свердловской области 
обратился в Арбитражный суд Свердловской 
области в интересах муниципального об-
разования «город Нижний Тагил» в лице 
Администрации г. Нижний Тагил с исковым 
заявлением к МАУК «Нижнетагильская фи-
лармония», К.К.Н. (физическое лицо), ООО 
«Современник» о признании недействитель-
ным (ничтожным) договора об учреждении 
ООО «Современник», заключенного меж-
ду К.К.Н. и МАУК «Нижнетагильская фи-
лармония», применении последствий недей-
ствительности данного договора, признании 
недействительной (ничтожной) сделки по 
внесению вклада МАУК «Нижнетагильская 
филармония» в уставный капитал ООО 
«Современник», применении последствий не-
действительности данной сделки. Решением 
суда первой инстанции, оставленным без из-
менения апелляционной инстанцией, в удов-
летворении требований прокурора отказано. 
Судом кассационной инстанции состоявшие-
ся судебные акты по данному делу отменены, 
дело направлено на новое рассмотрение в суд 
первой инстанции. В дальнейшем в ходе рас-
смотрения дела сторонами сделки заключено 
мировое соглашение, в соответствии с услови-
ями которого стороны пришли к соглашению 
об изменении размера и номинальной стои-
мости доли каждого из учредителей общества, 
размер доли МАУК «Нижнетагильская филар-
мония» значительно увеличен. Определением 
Арбитражного суда Свердловской области 
производство по делу прекращено в связи с 
отказом прокуратуры области от заявленных 
требований, утверждением мирового согла-
шения (дело № А60-46965/2012). Определение 
суда об утверждении мирового соглашения 

оставлено без изменения судом кассационной 
инстанции.

В данном случае исковое заявление предъ-
явлено в суд прокурором в интересах муни-
ципального образования. Однако мировое со-
глашение заключено между администрацией 
города (истцом) и ответчиками, прокурором 
не подписывалось. В соответствии с услови-
ями мирового соглашения права и законные 
интересы муниципального образования вос-
становлены. С учетом этих обстоятельств на 
основании ст. 52 АПК РФ прокурор от заяв-
ленных требований отказался, что, безуслов-
но, не противоречит требованиям действую-
щего процессуального законодательства, од-
нако при других обстоятельствах по делу мог-
ло бы повлечь определенные сложности. Так, 
при необходимости принудительного испол-
нения мирового соглашения, в случае если 
прокурор в его подписании не участвовал, а 
материальный истец в исполнении не заин-
тересован, получение прокурором исполни-
тельного листа на основании данного миро-
вого соглашения в соответствии со ст. 142, 
318 АПК РФ и обращение в соответствующее 
подразделение службы судебных приставов 
для организации его принудительного испол-
нения фактически невозможно. 

В то же время имеется и иная практика 
рассмотрения арбитражными судами дел в 
данной сфере.

К примеру, прокуратурой Свердловской 
области в ходе проверки выявлено, что 
МУП «Екатеринбургэнерго» с согласия 
учредителя в лице администрации  
г. Екатеринбурга в качестве вклада в уставный 
капитал созданного АО «Екатеринбургская 
теплосетевая компания» (АО «ЕТК») передано 
движимое и недвижимое имущество – объекты 
теплоснабжения на общую сумму более  
5 млрд руб. в отсутствие предусмотренного 
Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ  
«О приватизации государственного и муни-
ципального имущества» обременения в 
виде инвестиционных и эксплуатационного 
обязательств. В связи с выявленными нару-
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ше ниями первый заместитель прокурора 
Свердловской области обратился в Арбит-
ражный суд Свердловской области в порядке 
ст. 52 АПК РФ с исковым заявлением в защи-
ту прав и законных интересов неопределен-
ного круга лиц, муниципального образова-
ния в лице Администрации г. Екатеринбурга 
о признании недействительными сделок по 
передаче указанного имущества АО «ЕТК»8. 
В ходе судебного разбирательства сторо-
нами приняты меры по урегулированию 
спора посредством заключения мирового 
соглашения, в соответствии с условиями 
которого ответчики обязуются заключить со-
глашение об инвестиционных и эксплуата-
ционном обязательствах в отношении пере-
данного им имущества, а также обратиться 
в уполномоченный орган с заявлением о го-
сударственной регистрации принятых обяза-
тельств в установленном порядке. Мировое 
соглашение заключено с непосредственным 
участием в нем всех заинтересованных лиц, 
в том числе прокурора. Вступившим в закон-
ную силу определением Арбитражного суда 
Свердловской области мировое соглашение 
утверждено, производство по делу прекраще-
но (дело № А60-36721/2019).

Вопрос о необходимости непосредствен-
ного участия прокурора в заключении миро-
вого соглашения нашел отражение также в 
практике судов других субъектов Российской 
Федерации. 

Так, Московский городской военный про-
курор в интересах Российской Федерации об-
ратился в Арбитражный суд г. Москвы с ис-
ковым заявлением к Минобороны России и 
ООО «ПромРесурс» о признании недействи-
тельным договора купли-продажи земельно-
го участка, освобожденного от военного иму-
щества, ограниченного в обороте, примене-
нии последствий недействительности нич-
тожной сделки. Дело передано по подсудно-

8  См. подробнее информационное письмо первого заме-
стителя Генерального прокурора РФ от 18.12.2019 № 73/1-
09-2019 «О положительном опыте работы прокуратуры 
Свердловской области».

сти в Арбитражный суд Московской обла-
сти. Решением суда первой инстанции, остав-
ленным без изменения судом апелляцион-
ной инстанции, в удовлетворении требова-
ний прокурора отказано. Постановлением 
Арбитражного суда Московского округа ука-
занные судебные акты отменены, дело на-
правлено на новое рассмотрение в суд первой 
инстанции. При новом рассмотрении суд пер-
вой инстанции признал договор купли-про-
дажи недействительным, возложил на ООО 
«ПромРесурс» обязанность по возврату зе-
мельного участка. Постановлением Десятого 
арбитражного апелляционного суда решение 
Арбитражного суда Московской области от-
менено, утверждено заключенное между сто-
ронами мировое соглашение. Постановлением 
Арбитражного суда Московского округа по-
становление суда апелляционной инстан-
ции отменено, решение Арбитражного суда 
Московской области оставлено в силе. В ходе 
исполнительного производства Минобороны 
России обратилось в Арбитражный суд 
Московской области с заявлением об ут-
верждении мирового соглашения, заключен-
ного с ООО «ПромРесурс». Определением 
Арбитражного суда Московской области, 
оставленным без изменения постановлени-
ем Десятого арбитражного апелляционно-
го суда, в утверждении мирового соглаше-
ния отказано (дело № А41-61707/13). По мне-
нию суда апелляционной инстанции, осно-
ваний для удовлетворения заявления об ут-
верждении мирового соглашения на стадии 
исполнительного производства не имеется, 
поскольку оно противоречит закону и нару-
шает права и законные интересы иных лиц, 
в том числе Российской Федерации, в связи с 
тем, что редакция мирового соглашения пол-
ностью нивелирует иск, противоречит целям 
и задачам, поставленным перед собой проку-
рором при его предъявлении. Кроме того, ми-
ровое соглашение заключено сторонами без 
участия прокурора, что также является само-
стоятельным основанием для отказа в его ут-
верждении. Постановлением Арбитражного 
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суда Московского округа указанные судебные 
постановления оставлены без изменения.

Полагаем, что указанный вывод суда пол-
ностью соответствует позиции Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации, 
изложенной в п. 11 постановления Пленума 
Высшего Арбитражного Суда Российской 
Федерации от 23.03.2012 № 15, об обязатель-
ности участия прокурора в заключении ми-
рового соглашения. При этом обоснованным 
также является вывод суда о том, что непри-
нятие непосредственного участия прокурора 
в его заключении влечет невозможность до-
стижения целей и задач деятельности проку-
рора при обращении в суд с иском в защиту 
публичных интересов.

В связи с этим необходимо отметить, что в 
юридической литературе продолжается дис-
куссия об обоснованности наделения проку-
рора в арбитражном процессе правом на за-
ключение мирового соглашения в целом, по-
скольку в действующем ГПК РФ прокурор та-
кого права лишен. Так, по мнению В.Ю. Шо-
бухина, необходимо в ч. 3 ст. 52 АПК РФ по 
аналогии с ч. 2 ст. 45 ГПК РФ исключить пра-
во прокурора на заключение мирового согла-
шения9. Полагаем, что на данном вопросе не-
обходимо остановиться подробнее. 

Действительно, в ГПК РФ и АПК РФ пол-
номочия прокурора в части заключения ми-
рового соглашения при отсутствии очевид-
ных оснований различны, что вызывает обо-
снованную критику этих положений. Так, со-
гласно ч. 2 ст. 45 ГПК РФ прокурор лишен 
права на заключение мирового соглашения, 
т.е. не может влиять на судьбу направленно-
го им в суд иска при наличии желания сторон 
урегулировать спор, заключив мировое согла-
шение. В развитие этой позиции в части вто-
рой данной статьи также закреплено положе-
ние о том, что при обращении в суд прокуро-
ра в случае отказа истца от иска суд прекра-
щает производство по делу, если это не про-
9  Шобухин В. О некоторых вопросах участия прокурора в 
арбитражном процессе // Арбитраж. и граждан. процесс. 
2006. № 6. С. 8.

тиворечит закону или не нарушает права и 
законные интересы других лиц. Иная пози-
ция в части этих полномочий содержится в 
арбитражном процессуальном законодатель-
стве, разъяснениях судов высших инстан-
ций, в соответствии с которыми прокурор 
вправе заключать мировое соглашение в ар-
битражном процессе. Кроме того, отказ ист-
ца от иска по делам, предусмотренным абза-
цами вторым и третьим ч. 1 ст. 52 АПК РФ, 
не препятствует дальнейшему рассмотрению 
дела, производство по которому возбужде-
но по заявлению прокурора (п. 12 постанов-
ления Пленума Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации от 23.03.2012 № 15). То 
есть фактически законодателем заложен раз-
ный подход к вопросу о возможности влия-
ния прокурора в гражданском и арбитраж-
ном процессе на судьбу спора. При этом под-
ход в арбитражном процессе представляет-
ся обоснованным с учетом характера рассма-
триваемых дел – споры в сфере предпринима-
тельской и иной экономической деятельно-
сти, а также обращения прокурора в суд в за-
щиту публичных интересов. В то же время в 
гражданском процессе прокурор вправе об-
ратиться в суд не только в защиту прав и за-
конных интересов граждан в соответствии 
с ч. 1 ст. 45 ГПК РФ, где, полагаем, полномо-
чия прокурора в части участия в заключении 
мирового соглашения обоснованно ограни-
чены, но и в защиту публичных интересов – 
интересов Российской Федерации, субъек-
тов Российской Федерации, муниципальных 
образований. В связи с этим представляет-
ся, что необходимо внести изменения в ст. 45 
ГПК РФ, предусмотрев право прокурора на 
участие в заключении мирового соглашения 
при его обращении в суд в защиту публичных 
интересов. Полагаем, что сближение в этой 
части гражданского и арбитражного процес-
сов будет отвечать общей концепции прово-
димых в последнее время изменений процес-
суального законодательства, отраженных в 
Федеральном законе от 28.11.2018 № 451-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные зако-
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нодательные акты Российской Федерации», 
Федеральном законе от 29.07.2018 № 265-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации»10.

Кроме того, необходимо однозначно опре-
делить форму участия прокурора в заключе-
нии мирового соглашения в арбитражном 
процессе путем разъяснения данного вопро-
са в соответствующем акте Верховного Суда 
Российской Федерации; положения об ор-
ганизации работы прокуроров в этой ча-
сти также необходимо закрепить в при-
казе Генерального прокурора Российской 
Федерации от 07.07.2017 № 473, что будет спо-
собствовать обеспечению эффективной ре-
ализации прокурорами полномочий в целях 
обеспечения защиты публичных интересов. 
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гражданском, арбитражном и административном процессах //  
Проблемы реализации полномочий прокурора в 
гражданском, административном и арбитражном процессе :  
сб. материалов круглого стола (Москва, 26 окт. 2018 г.) /  
под общ. ред. Н.В. Субановой ; сост. и науч. ред.  
М.В. Маматов, О.В. Боброва ; Ун-т прокуратуры Рос. 
Федерации. М., 2018; Маматов М.В., Кремнева Е.В. Роль 
прокурора в арбитражном процессе: актуальные вопросы // 
Практика реализации судами и прокуратурой требований 
закона о защите прав участников экономической деятельности 
: сб. ст. по материалам круглого стола, проведенного в рамках 
V Моск. юрид. форума / под ред. Т.И. Отческой. М.: РГ-Пресс, 
2018; Третьяков С.С. Реализация полномочий прокурора в 
арбитражном процессе // Законность, 2013. № 6.

3 Иванова Е.А. Соглашения в сфере граж-
данской юрисдикции: процессуально-право-
вой аспект : автореф. дис. … канд. юрид. наук. –  
Екатеринбург, 2016.

 4 Князев Д.В. Мировое соглашение в ар-
битражном процессе : автореф. дис. … канд. 
юрид. наук. – Томск, 2004.

5 Кочергин К.В. Мировое соглашение в ар-
битражном процессе : автореф. дис. … канд. 
юрид. наук. – Санкт-Петербург, 2011.

6 Кремнева Е.В. Проблемы унификации 
процессуального статуса прокурора в граж-
данском, арбитражном и административном 
процессах // Проблемы реализации полномо-
чий прокурора в гражданском, администра-
тивном и арбитражном процессе : сб. матери-
алов круглого стола (Москва, 26 окт. 2018 г.) /  
под общ. ред. Н.В. Субановой ; сост. и науч. 
ред. М.В. Маматов, О.В. Боброва ; Ун-т проку-
ратуры Рос. Федерации. – Москва, 2018.

7 Маматов М.В., Кремнева Е.В. Роль проку-
рора в арбитражном процессе: актуальные во-
просы // Практика реализации судами и про-
куратурой требований закона о защите прав 
участников экономической деятельности : сб. 
ст. по материалам круглого стола, проведен-
ного в рамках V Моск. юрид. форума / под ред. 
Т.И. Отческой. – Москва: РГ-Пресс, 2018. 

8 Овчинников Е., Зинченко А. Мировые со-
глашения в судебной практике // Сов. юсти-
ция. – 1978. – № 13.

9 Свердлова В.Р. К вопросу о соотношении 
судебного решения и определения об утверж-
дении мирового соглашения // Арбитраж. и 
граждан. процесс. – 2018. – № 4.

10 Третьяков С.С. Реализация полномо-
чий прокурора в арбитражном процессе // 
Законность. – 2013. – № 6.

11 Шобухин В. О некоторых вопросах уча-
стия прокурора в арбитражном процессе // 
Арбитраж. и граждан. процесс. – 2006. – № 6.
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Николай Александрович Огурцов – 
военный прокурор в период 

Великой Отечественной войны (1942 г.)

Призвание художника – озарять светом 
глубины человеческой души. Призва-
ние ученого – просвещать знаниями 

умы и зажигать сердца, прокладывая путь че-
ловечеству в будущее… Эти слова – о докторе 
юридических наук, профессоре, заслужен-
ном юристе РСФСР Николае Александрови-
че Огурцове – моем научном руководителе,  
100 лет со дня рождения которого исполнилось 
в этот юбилейный год 75-летия Великой Победы. 

Родился он 19 февраля 1920 г. в деревне 
Пурка Павловского района Горьковской об-
ласти. Н.А.  Огурцов – участник Великой 
Отечественной войны. С 1942 г. по август  
1945 г. будущий профессор служил в органах 
военной прокуратуры пограничных войск.  
Не раз ему приходилось принимать ответ-
ственные решения в самых драматических со-
бытиях на разных фронтах, когда меры про-
курорского реагирования осуществлялись 
«по законам военного времени». Николай 
Александрович награжден 19 государст-
венными наградами, в том числе ордена-
ми Красной Звезды и Отечественной войны  
II степени, а также пятью боевыми медалями. 
После войны работал преподавателем уголов-
ного права и прокурорского надзора в ведом-
ственных вузах. В 1962 г. в Институте государ-
ства и права Академии наук СССР (г. Москва) 
защитил диссертацию на соискание ученой 
степени кандидата юридических наук по теме 
«Соотношение мер уголовного наказания и 
мер общественного воздействия и воспита-
ния» (научный руководитель – профессор 
А.А.  Пионтковский), в 1979  г. – докторскую 
по теме «Теоретические и методологические 
проблемы уголовно-правовых отношений». 
Н.А. Огурцовым опубликовано лично и в со-
авторстве более 150 работ по проблемам фи-
лософии права, общей теории права, методо-
логии науки уголовного права, уголовных пра-

Виктор Викторович  
Меркурьев

доктор юридических наук, профессор

Вклад научно-теоретического наследия  
участника Великой Отечественной войны 

профессора Н.А. Огурцова в разработку проблем 
реализации института необходимой обороны
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воотношений, уголовной ответственности и 
наказания, по общественно-политическим те-
мам. Особое значение имеет его монография 
«Правоотношения и ответственность в совет-
ском уголовном праве» (М., 1975). Под его на-
учной редакцией издано более 20 сборников 
научных трудов и книг. В последние годы жиз-
ни он занимался исследованием проб лем ме-
тодологии науки уголовного права, теории 
уголовных правоотношений, уголовной от-
ветственности и наказания, осуществлял на-
учное руководство адъюнктами очной формы 
обучения, пятеро из которых в последующем 
стали докторами юридических наук. 

Особых усилий потребовала задача, кото-
рую Н.А. Огурцов поставил перед собой в пе-
риод расцвета творческих сил, – это созда-
ние своей научной школы – школы Огурцова, 
основанной на принципе «здесь нет ни од-
ной персональной судьбы – все судьбы в еди-
ную слиты»1. Она не была полностью решена:  
10 октября 1997 г. после продолжительной бо-
лезни, в том числе связанной с фронтовым ра-
нением, его не стало.

Мне посчастливилось в пору учебы в адъ-
юнктуре Рязанского института права и эко-
номики Минюста России (ныне Академия 
ФСИН России) быть учеником Николая 
Александровича и даже написать с ним в со-
авторстве статью «Дискуссионные вопро-
сы уголовно-правовой квалификации дея-
ний, совершенных в состоянии необходи-
мой обороны»2. Этим обстоятельством я гор-
жусь до сих пор, хотя прошло уже без малого  
23 года.

Работа над статьей показала со всей оче-
видностью высокую значимость разработан-
1 Это слова из стихотворения В.С. Высоцкого «Братские мо-
гилы». Они были интерпретированы Н.А. Огурцовым и ис-
пользованы в другом контексте, чтобы очертить подходы к 
успешной работе с учениками: результат достигается тогда, 
когда удается свою судьбу слить с судьбой тех, кто идет на 
смену, продолжит развивать теоретическое наследие учителя.
2 Огурцов Н.А., Меркурьев В.В. Дискуссионные вопросы уго-
ловно-правовой квалификации деяний, совершенных в со-
стоянии необходимой обороны // Проблемы уголовной от-
ветственности и наказания: сб. науч. тр. / РИПЭ МВД России. 
Рязань, 1997.

ной Н.А. Огурцовым научной теории состава 
уголовного правоотношения и уголовной от-
ветственности для исследования как проблем 
необходимой обороны, так и других обстоя-
тельств, исключающих преступность деяния. 
Н.А. Огурцов считал, что «юридическим фак-
том, порождающим уголовное правоотноше-
ние, является общественно опасное деяние –  
преступление»3. В уголовном правоотноше-
нии, где правообразующим юридическим 
фактом является преступление, а частью его – 
состав преступления, все другие юридические 
факты имеют иную функциональную направ-
ленность. Они могут возникать лишь при ус-
ловии существования этого правопорождаю-
щего юридического факта, т.е. преступление 
является условием наступления всех других 
юридических фактов, а состав преступления –  
частью этих условий4.

В уголовно-правовой литературе распро-
странено мнение, что основанием для не-
обходимой обороны является общественно 
опасное посягательство5. Из указания зако-
на о том, что необходимая оборона возмож-
на против общественно опасного деяния, сле-
дует, что она недопустима против действий 
лиц, не являющихся общественно опасны-
ми. Следственная и судебная практика проч-
но усвоила положение, когда под обществен-
но опасным посягательством, защита от ко-
торого допустима в пределах ст. 37 УК РФ, 
следует понимать деяние, предусмотренное 
Особенной частью уголовного закона неза-
висимо от того, привлечено ли лицо, его со-
вершившее, к уголовной ответственности 
или освобождено от нее в связи с невменяе-
мостью, недостижением возраста привлече-

3 Огурцов Н.А. Юридические факты и ответственность в со-
ветском уголовном праве // Проблемы уголовной ответствен-
ности и наказания в свете решений ХХVII  съезда КПСС. 
Рязань, 1987. С. 56.
4 Григорьев В.А. Классификация юридических фактов в уго-
ловном праве : дис. ... канд. юрид. наук. Рязань, 1992. С. 47.
5  См., напр.: Ткаченко В.И. Необходимая оборона по уголов-
ному праву. М., 1979. С. 10.
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ния к уголовной ответственности или по дру-
гим основаниям6. 

Авторы монографических исследований 
по проблемам необходимой обороны обычно 
указывали на три признака нападения, позво-
ляющие считать его посягательством, от ко-
торого можно обороняться путем причине-
ния вреда посягающему лицу: общественную 
опасность, наличность и действительность. 

Помню невероятную силу и уверенность в 
правоте собственных суждений научного ру-
ководителя, когда он выстраивал концепцию 
нашей общей статьи. «Посягательство прежде 
всего общественно опасно: нейтрализация ма-
лозначительных деяний причинением суще-
ственного вреда не оправдана. Посягательство, 
создающее по уголовному праву состоя-
ние необходимой обороны, с одной сторо-
ны, должно быть общественно опасным, а с 
другой – формально представлять собой де-
яние, предусмотренное Особенной частью 
УК, то есть быть своеобразной разновидно-
стью преступления, – убедительно говорил 
Н.А. Огурцов. – Но должно ли оно быть не-
пременно преступным или достаточно, что-
бы оно было лишь объективно общественно 
опасным?» Вопрос этот являлся, несомненно, 
важным как теоретически, так и практически, 
тем более что в отечественной уголовно-пра-
вовой литературе не было единогласия в его 
разрешении7. 

Мои предложения концептуального харак-
тера сначала встречали строгий взгляд ма-
ститого ученого, для непосвященных он мог 
показаться даже тяжелым. Но это если ты не 
знал этого человека. 

6  Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 
16.08.1984 №  14 «О применении судами законодательства, 
обеспечивающего право на необходимую оборону от об-
щественно опасных посягательств» (утратило силу); поста-
новление Пленума Верховного Суда РФ от 27.09.2012 № 19  
«О применении судами законодательства о необходимой 
обороне и причинении вреда при задержании лица, совер-
шившего преступление».
7 Паше-Озерский Н.Н. Необходимая оборона и крайняя не-
обходимость по советскому уголовному праву. М., 1962. С. 35

В тех случаях, когда ты предлагал действи-
тельно ценные, научно и практически обосно-
ванные решения, они всегда встречали одо-
брение и удовлетворенность учителя резуль-
татами научного поиска ученика. Так было в 
моем случае, когда я предложил рассматри-
вать необходимую оборону – защиту от по-
сягательства, угрожающего наиболее охра-
няемым социальным ценностям – как явле-
ние, которое состоит из самостоятельных эле-
ментов. Хотя закон и наука уголовного права 
прямо не называют личность и права оборо-
няющегося или других лиц, охраняемые зако-
ном общественные или государственные ин-
тересы (ч. 1 ст. 37 УК РФ) объектом необходи-
мой обороны, это не означает, что они игно-
рируют его. В противном случае выделение в 
составе необходимой обороны субъекта (ч. 3  
ст. 37 УК РФ) – обороняющегося – становит-
ся бессмысленным, поскольку субъект – это 
то лицо, которое в своей деятельности проти-
востоит объекту. 

При анализе такого объекта принципиаль-
но неверно ограничивать преступное посяга-
тельство и его отражение со стороны оборо-
ны только замкнутыми, изолированными от 
всего и вся действиями преступника и оборо-
няющегося в их психофизическом единстве и 
противоположности. Их поведение нередко 
связано со многими факторами общественной 
жизни, затрагивает интересы других субъек-
тов, а иногда и целых общностей8. Действия 
обороняющегося, направленные на защиту 
объекта посягательства, вторгаются в сферу 
общественных отношений, поскольку юриди-
ческим благам нападающего причиняется су-
щественный ущерб. Именно такой ход разви-
тия причинно-следственной связи между об-
щественно опасным деянием и его вредны-
ми последствиями, с одной стороны, и между 
общественно полезными действиями оборо-
няющегося и их правомерным результатом –  
с другой, делает объект уголовно-правовой 
8  Ляпунов Ю.И. Общественная опасность деяния как универ-
сальная категория советского уголовного права : учеб. посо-
бие. М., 1989. С. 69.
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охраны необходимым обязательным элемен-
том в составе необходимой обороны.

Однако в ряду других элементов рассма-
триваемой системы объект уголовно-пра-
вовой охраны занимает особое положение. 
Оно определяется тем, что объект – это обще-
ственные отношения, обеспечивающие бла-
га (интересы), социальные ценности в непри-
косновенности, укреплении и развитии кото-
рых кровно заинтересованы социальное госу-
дарство и общество. В силу этого он не содер-
жит в себе отрицательных свойств и потому 
не может передать их по принципу «включе-
ния» в совокупную величину общественной 
опасности деяния, от которого защищается 
субъект обороны. Вместе с тем объект уголов-
но-правовой охраны, пусть это не покажется 
парадоксальным, определенным образом свя-
зан с формированием общественной опасно-
сти посягательства, порождающего состояние 
необходимой обороны. 

Связь эта проявляется в сложном процес-
се взаимодействия. Важность, значимость, 
социальная ценность отдельных групп об-
щественных отношений подчас существенно 
различаются9.

На первом месте среди социальных инте-
ресов стоят интересы собственно личности. 
Затем уже следуют интересы общества, кото-
рые, по мнению А.А. Тер-Акопова, близки к 
потребностям личности, по существу, сводят-
ся к непосредственному удовлетворению по-
следних (например, при защите обществен-
ного порядка и общественной безопасности). 
Далее стоят интересы государства, связан-
ные с обеспечением безопасности личности и 
общества10.
9 Иерархия социальных ценностей родовых, видовых объек-
тов заложена в самом уголовном законе (см.: Стручков Н.А. 
Объект преступного посягательства и система Особенной 
части УК // Сов. гос-во и право. 1987. № 2. С. 90), что отчет-
ливо видно хотя бы из текста ст. 2 УК РФ, в которой, напри-
мер, личность, права и свободы человека и гражданина по-
ставлены на первое место; или структуры Особенной части 
УК РФ, в которой первое место занимают преступления про-
тив личности (разд. 7).
10 Российское уголовное право. Общая часть : учебник. М., 
1997. С. 233.

Наиболее трудно было отстоять авторскую 
позицию, состоящую в том, что защита допу-
стима в целях охраны любых прав и интере-
сов, в том числе и лично принадлежащих за-
щищающемуся: жизнь, здоровье, честь, досто-
инство, собственность и т.д. В ст. 37 УК РФ в 
качестве благ, которые закон позволяет защи-
щать путем применения силы, названы лич-
ность и права обороняющегося либо других 
лиц, а равно интересы общества или государ-
ства. Как правило, причинение вреда посяга-
ющему оправдано лишь для защиты наиболее 
существенных из указанных интересов11. 

Специального рассмотрения заслуживает 
вопрос защиты чести и достоинства лично-
сти. Мнения юристов о допустимости насиль-
ственных способов защиты этих благ от пре-
ступных посягательств всегда расходились: 
от признания возможности убить противни-
ка, покушающегося на честь обороняющего-
ся, до тех, кто считает причинение тяжкого 
ущерба посягающему в данном случае даже 
противным естественному праву, ибо подоб-
ные убийства не есть подходящий способ за-
щиты нашего доброго имени. 

Как правило, законодательство и судебная 
практика допускали необходимую оборону 
только против насильственных нападений на 
честь. В действительности же, как считал не-
мецкий юрист А.Ф. Бернер, следует допустить 
необходимую оборону против нападений на 
честь, насколько это фактически возможно. 
Ее возможность никак нельзя отрицать отно-
сительно словесных и символических оскорб-
лений12. В числе русских юристов эту точку 
зрения поддерживал А.Ф. Кони, допускаю-
щий необходимую оборону не только от гра-
бежей, разбоев, посягательств на жизнь и здо-
ровье людей, но и от оскорблений. В своей те-
ории и практической деятельности он дока-
зывал, что от оскорбления правомерно защи-

11 Комментарий к Уголовному кодексу Российской 
Федерации / под общ. ред. Ю.И. Скуратова и В.М. Лебедева. 
М., 2000. С. 138.
12   Бернер А.Ф. Уголовное право. Части Общая и Особенная : 
учебник. СПб., 1865. С. 431. 
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щать не только свою честь, но и честь другого 
человека13. К вопросам защиты чести и досто-
инства личности в разное время обращались 
И.И. Слуцкий14, В.Н. Козак15, В.И. Ткаченко16. 
К сожалению, мнения ученых и здесь раздели-
лись, спорными они остаются и по сей день. 

Нам представляется единственно правиль-
ной точка зрения, согласно которой каждый 
человек и гражданин имеет право на защиту 
чести и своего достоинства, включая насиль-
ственные способы пресечения указанных по-
сягательств против личности.

Нарушаемые общественные отношения, 
таким образом, оказываются в эпицентре вза-
имодействия всех элементов в системе граж-
данской самозащиты. Аксиологическая цен-
ность объекта посягательства, с одной сторо-
ны, усиливает или ослабляет общественную 
опасность посягательства в целом, а с другой –  
соответственно усиливает или ослабляет не-
обходимость вторжения в сферу интересов 
посягающего. 

Приходилось прибегать в подкрепление 
своей позиции к мнению авторитетных уче-
ных, которые вызывали у Н.А. Огурцова осо-
бое доверие и расположение. К числу таких 
авторитетных ученых относился А.В. Наумов. 
Вольно или невольно при оценке право-
мерности действий обороняющегося надле-
жит устанавливать соответствие или несо-
ответствие благ, которые определяются, как 
утверждает профессор А.В.  Наумов, сопо-
ставлением важности защищаемого интере-
са (объекта) и того, чему причиняется вред. 
Например, при защите от разбойного нападе-
ния или от изнасилования обороняющийся, 
по его мнению, вправе причинить не только 
тяжкий вред здоровью посягающего, но даже 
и смерть17. В первом случае смерть причиня-

13 Кони А.Ф. Собр. соч. Т. 2. М., 1966. С. 280–285.
14 Слуцкий И.И. Обстоятельства, исключающие уголовную 
ответственность. Л., 1956. С. 66. 
15 Козак В.Н. Право граждан на необходимую оборону / под 
ред. И.С. Ноя. Саратов, 1972. С. 59. 
16 Ткаченко В.И. Указ соч. С. 16.
17 Наумов А.В. Российское уголовное право. Общая часть. М., 
1996. С. 337. 

ется при защите от посягательства на имуще-
ство, сопряженное с насилием, опасным для 
жизни и здоровья потерпевшего, во втором –  
от посягательства на половую свободу жен-
щины, половую неприкосновенность мало-
летних или несовершеннолетних. 

Очевидно, что и здоровье, и объекты ука-
занных половых преступлений являются ме-
нее важными, чем жизнь, т.е. между защи-
щаемым интересом и тем, кому причиняется 
вред, а следовательно, и между предполагае-
мым и причиненным вредом имеется опреде-
ленное несоответствие. Однако между ними, 
как правильно замечает А.В. Наумов, нет яв-
ного (чрезмерного) несоответствия, поэтому 
в этих случаях не может идти речь о превыше-
нии пределов необходимой обороны.

Интересными в связи с этим представились 
Н.А. Огурцову высказывания русского фило-
софа И.А. Ильина о том, что «не всякое приме-
нение силы есть насилие», что «для преодоле-
ния зла надо прибегать прежде всего к духов-
ным (душевным) средствам, но если это не по-
лучается – к психологическому и физическо-
му пресечению», что «есть случаи, когда при-
менение силы правильно и спасительно»18. 
Сопротивление злу силой необходимо тогда, 
когда нет иных средств, и тогда, по утвержде-
нию И.А. Ильина, человек не только имеет пра-
во, но и обязан пойти по этому пути, даже если 
дело закончится смертью злодея. По правовой 
природе необходимая оборона от посягатель-
ства на неотъемлемые блага человека является, 
как мы уже отмечали в других своих работах, 
естественным правом и не несет в себе опасно-
сти для общества.

В качестве непосредственного объекта за-
щитных действий обороняющегося в состоя-
нии необходимой обороны, как может пока-
заться на первый взгляд, выступают жизнь, 
здоровье, свобода и собственность посягаю-
щего. Однако этот объект в составе необхо-
димой обороны может быть познан только в 

18 Андреева И.С., Ильин И.А. О проблеме насилия и сопро-
тивлении злу силою. М., 1995. С. 48.  
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сравнении с непосредственным объектом об-
щественно опасного посягательства, с помо-
щью которого профессор Н.А. Огурцов пред-
лагал определять характер посягательства – 
его качественную сторону. В связи с этим ино-
гда только исходя из характера посягатель-
ства, как утверждал ученый, можно судить о 
правомерности обороны.

Я вспоминаю, как многие адъюнкты и со-
искатели робели и путались под проницатель-
ным взглядом профессора Н.А. Огурцова. 
Уверенность в своей позиции приходила, ког-
да в качестве аргумента приводились резуль-
таты собственных криминологических (эмпи-
рических) исследований судебно-следствен-
ной практики. Такие аргументы у меня были.

При изучении уголовных дел, рассмотрен-
ных судами Владимирской, Ивановской и 
Рязанской областей, мною была предпринята 
попытка дать уголовно-правовую квалифика-
цию деяниям нападавших по их направленно-
сти на правоохраняемые объекты. Вот какие 
результаты были получены.

Действия, выразившиеся в стремлении за-
душить жертву либо в попытке нанести удар 
ножом, сопровождавшиеся высказыванием 
угрозы убийством, мы расценивали как поку-
шение на убийство (25%), стремление нанести 
имевшимся в руках ножом удары менее опре-
деленной направленности – как покушение на 
причинение тяжкого вреда здоровью (13%). 
Дела о злостном и особо злостном хулиган-
стве составили 32%. Таким образом, эти виды 
тяжких преступлений составили 70%. Другие 
посягательства на здоровье (истязания, побои 
и причинение легкого вреда здоровью) соста-
вили 15%, деяния против собственности – 9%, 
преступления, направленность которых ока-
залась недостаточно ясной, – 6%.

Сопоставление данной нами квалифика-
ции деяний нападавших с наступившими по-
следствиями обороны и их оценкой судами 
показало следующее.

1. При покушении нападавшего на убийство 
причинение ему смерти оборонявшимся в 65% 
случаев признавалось судами совершенным в 

состоянии необходимой обороны, в остальных 
расценивалось как уголовно наказуемое пре-
вышение ее пределов. 

Суды, руководствуясь положениями ч. 1  
ст. 37 УК РФ, практически во всех случаях ли-
шение жизни нападавшего при осуществле-
нии им покушения на убийство признавали 
совершенным в состоянии необходимой обо-
роны. Оконченное лишение жизни объектив-
но опаснее покушения, однако в этих случа-
ях имеет место допустимое, т.е. необходимое, 
преобладание обороны над нападением, обе-
спечивающее успех обороны и не образующее 
явного несоответствия одного другому. На 
наш взгляд, установление более четких, хотя 
и абсолютно определенных, критериев для 
оценки ситуации «нападение – оборона» ока-
зало определенное положительное влияние 
на практику применения законодательства о 
необходимой обороне. 

Справедливости ради заметим, что в луч-
шую сторону положение изменилось и с при-
нятием Федерального закона от 08.12.2003  
№ 162-ФЗ «О внесении изменений и до-
полнений в Уголовный кодекс Российской 
Федерации», в соответствии с которым ст. 37 
была дополнена ч.  21 следующего содержа-
ния: «21. Не являются превышением преде-
лов необходимой обороны действия оборо-
няющегося лица, если это лицо вследствие не-
ожиданности посягательства не могло объек-
тивно оценить степень и характер опасности 
нападения».

2. При покушении нападавшего на причи-
нение тяжкого вреда здоровью ни по одному 
делу действия обороняющегося не были при-
знаны совершенными в состоянии необходи-
мой обороны. Здесь также имело место соот-
ношение покушения и аналогичного, но окон-
ченного деяния, однако преобладание опас-
ности одного над другим всегда признавалось 
явным несоответствием между ними, влеку-
щим уголовную ответственность по ст. 108, 
114 УК РФ. 

В данном случае установление в ч. 1 ст. 37 
УК РФ абсолютного критерия, зависящего от 
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величины защищаемого блага, сыграло от-
рицательную роль в правоприменительной 
практике. Думается, что и закон, и тем более 
практика его применения не могут быть обо-
снованными, поскольку они приводят к тре-
бованию о полном соответствии обороны на-
падению, что противоречит социальному на-
значению рассматриваемого института.

3. При совершении нападавшим действий, 
подпадающих под признаки злостного или 
особо злостного хулиганства, ответными ока-
зывались действия, которыми причинен тяж-
кий вред здоровью посягающего; из них в 36% 
случаев суды признали состояние необходи-
мой обороны, все другие квалифицированы 
как превышение ее пределов по ст. 108, 114 
УК РФ. 

4. Справедливо жесткую позицию заняли 
суды при оценке действий, содержащих в себе 
состав истязания (ст. 117 УК РФ): по трем из 
четырех дел, по которым оборонительными 
действиями причинены тяжкие телесные по-
вреждения, признано, что эти последствия 
охватывались пределами необходимой оборо-
ны против истязания. В то же время ни по од-
ному уголовному делу, в котором нападение 
выразилось в причинении легкого вреда здо-
ровью, суды не признали ответные действия 
обороняющегося как совершенные в состоя-
нии необходимой обороны – во всех случаях 
констатировано превышение ее пределов. 

Результаты исследования практики приме-
нения норм о необходимой обороне привели 
к следующему выводу: искажение смысла со-
циальной и правовой природы необходимой 
обороны, пренебрежение важностью поста-
новки вопроса о соотношении защищаемого 
блага и блага, которому причинен вред ответ-
ными действиями обороняющегося, приво-
дят к судебным ошибкам и нарушению прав 
обороняющихся.

Следственные органы и суды зачастую, как 
согласился со мной профессор Н.А. Огурцов, 
исходят из несостоятельного понятия превы-
шения пределов необходимой обороны как 
неиспользования осуществляющим оборо-

ну более мягких средств защиты, в то время 
как в создавшейся обстановке опасность мог-
ла быть устранена путем причинения посяга-
телю меньшего вреда.

К оценке деяний нападавших и обороняв-
шихся органы следствия подходят одинако-
во, между тем как действия лица, совершаю-
щего посягательство, являются первичными, 
общественно опасными, а действия по его от-
ражению – ответными, вынужденными. Для 
оборонявшегося нападение в 65% случаев 
оказывается неожиданным, замысел преступ-
ника не всегда ясен, неизвестно, вооружен ли 
нападающий, какое насилие он готов приме-
нить. Все это должно исключать одинаковый, 
т.е. формальный, подход к оценке социальной 
и правовой значимости действий, образую-
щих нападение и оборону. Однако на практи-
ке дело обстоит иначе.

Изучив имеющиеся в уголовно-правовой 
литературе точки зрения по этому вопросу и 
проанализировав типичные ситуации убий-
ства и причинения вреда здоровью на осно-
ве уголовных дел, рассмотренных судами не-
скольких субъектов Российской Федерации, 
мы пришли к выводу, что право на необхо-
димую оборону существует всегда и против 
любых общественно опасных посягательств, 
если в период осуществления посягатель-
ства есть возможность для устранения опас-
ности, угрожающей юридическим благам, во-
первых; способность обороняющегося свои-
ми активными действиями предотвратить на-
ступление вредных последствий для правоох-
раняемых интересов, во-вторых. 

Другими словами, оборонительные дей-
ствия допустимы при пресечении обществен-
но опасных посягательств в криминальных 
ситуациях «посягательство – защита», когда 
по характеру объективной стороны престу-
пления, признаки которого формально усмат-
риваются в посягательстве, обороняющийся 
имеет возможность: 

1) защитить юридические блага путем си-
лового воздействия на посягающего; 
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2) устранить опасность, угрожающую обо-
роняющемуся или другим лицам, путем унич-
тожения или повреждения имущества пося-
гающего либо объектов его недвижимости. 
Представляется, что право на необходимую 
оборону возникает, как правило, при совер-
шении насильственных преступлений19, т.е. 
речь идет о посягательствах, элементом ко-
торых является применение, попытка при-
менения или угроза применения физической 
силы в отношении личности или имущества 
обороняющегося или другого человека, а рав-
но любых других посягательств, являющихся 
по объективным признакам в соответствии 
с уголовным законом преступлениями, кото-
рые по своему характеру содержат в себе зна-
чительную опасность того, что в ходе совер-
шения посягательства в отношении личности 
или имущества указанных лиц может быть 
применена сила20. 

Мы принципиально не согласились с мне-
нием ученых, которые считали, например, что 
при вымогательстве нет надобности в оборо-
не путем причинения вреда преступнику, так 
как виновный угрожает применить насилие 
или уничтожить имущество не в данный мо-
мент, а в будущем21. У лица, которому адресо-
вана угроза при вымогательстве, имеется, по 
их утверждению, в распоряжении более или 
менее продолжительный промежуток време-
ни, в течение которого оно может обратить-
ся за помощью к органам власти, другим ли-
цам и приготовиться к самозащите на случай, 
если виновные попытаются впоследствии ис-
полнить свою угрозу, т.е. когда возникает не-
посредственная опасность для охраняемых 
правом интересов22.

В ходе дискуссии с научным руководите-
лем мы обосновали, что угроза применения 
насилия будет непосредственной в том слу-
19  Криминология : учеб. для юрид. вузов / под общ. ред.  
А.И. Долговой. М., 1997. 
20  Подробнее см.: Огурцов Н.А., Меркурьев В.В. Указ. соч. 
С. 69–70.
21  См., напр.: Ткаченко В.И. Указ. соч. С. 12.
22  См.: Тишкевич И.С. Условия и пределы необходимой 
обороны. М., 1979. С. 14.

чае, если ее осуществление возможно имен-
но в данный момент (тотчас же) или хотя и 
спустя определенное время, но неотврати-
мо. Например, угроза убийством при вымога-
тельстве, по нашему мнению, должна рассма-
триваться как непосредственная, а поэтому 
она дает обороняющемуся основание приме-
нять в целях защиты любые средства. 

Общественно опасное посягательство про-
ходит определенные этапы, как это характер-
но для стадий совершения умышленного пре-
ступления. Поэтому есть все основания для 
классификации юридических фактов-посяга-
тельств в зависимости от степени обществен-
ной опасности.

Системные знания об объекте и объектив-
ной стороне необходимой обороны позволи-
ли получить качественно новые знания об ин-
ституте необходимой обороны, в частности 
о родах и видах защиты. В основе классифи-
кации родов и видов необходимой обороны 
лежит характер общественно опасного пося-
гательства (вид юридического факта, вызы-
вающего состояние необходимой обороны). 
Представляется, что необходимая оборона 
бывает двух родов:

1) противодействие осуществлению обще-
ственно опасного посягательства, которое бы-
вает, в свою очередь, трех видов:

а) защита от посягательства, еще не осу-
ществляющегося и даже не грозящего, но 
лишь способного грозить (угрожать) своим 
осуществлением, – «упреждающая оборона»;

б) защита от посягательства, еще не осу-
ществляющегося, но уже грозящего своим 
осуществлением, – «отклоняющая оборона»;

в) защита от посягательства, уже осущест-
вляющегося и грозящего своим дальнейшим 
осуществлением, – «пресекающая оборона»;

2) противодействие дальнейшему суще-
ствованию общественно опасного посяга-
тельства, уже осуществившегося в стадии 
совершения (оконченного преступления), – 
«прекращающая оборона».

Работа над совместной статьей ускорила 
процесс формирования концепции необхо-
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димой обороны и ее состава, которая нашла 
отражение в диссертационном исследовании 
на соискание ученой степени кандидата юри-
дических наук по теме «Необходимая оборо-
на: уголовно-правовые и криминологические 
аспекты» (1998 г.). Ее защита состоялась уже 
после смерти моего учителя Н.А. Огурцова. 
Одобренные им идеи получили дальнейшее 
развитие в моих монографиях «Состав необ-
ходимой обороны» (СПб.: Юрид. центр Пресс, 
2004), «Гражданская самозащита в уголовном 
праве России» (Владимир, 2005) и докторской 
диссертации на тему «Теоретические и мето-
дологические проблемы уголовно-правового 
обеспечения права человека на гражданскую 
самозащиту» (2007).
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Нашему поколению повезло, потому 
что, когда мы пришли на службу в 
прокуратуру, участники Великой Оте-

чественной войны были еще в строю. Нам по-
везло учиться у них и профессиональным на-
выкам, и пониманию жизни. Для меня таким 
учителем был прокурор города Кемерово за-
служенный юрист РСФСР, старший советник 
юстиции Александр Матвеевич Костюков.

Александр Матвеевич родился 10 апреля  
1925 г. в Новосибирской области. В 1944 г. 
призван в действующую армию и направ-
лен на Прибалтийский фронт. На фронте  
А.М. Кос тюков был военным связистом. 
Потом каждый год на наши поздравления с 
Днем Победы Александр Матвеевич всегда 
отвечал, что был он не полководцем и даже не 
командиром, а простым солдатом, не совер-
шавшим громких подвигов, а герои – это те, 
кто, в отличие от него, с войны не вернулись. 

В начале апреля 1945 г. под Кенигсбергом, 
когда Александр на поле боя устранял об-
рыв провода связи, начался артобстрел, и ему 
осколком снаряда оторвало ступню. Дальше –  
госпитали, в одном из которых он встретил 
День Победы, демобилизация, возвращение в 
родные края, где на озере с целебной грязью 
зарубцевалась рана (протез сделали намного 
позже). И перед 20-летним парнем, уже инва-
лидом Великой Отечественной войны, возник 
вопрос: чем заниматься дальше? Знакомый 
судья предложил ему поработать в суде сек-

ретарем. Александру юридическая сфера де-
ятельности пришлась по душе, тем более что 
он еще в школе мечтал быть, конечно, не су-
дьей и прокурором, а разведчиком или мили-
ционером. Как участник войны он получил от 
военкомата направление в Новосибирскую 
юридическую школу с двухгодичным сро-
ком обучения. После ее окончания начал ра-
ботать следователем прокуратуры и одновре-
менно поступил на Новосибирский факуль-
тет ВЮЗИ, получил высшее юридическое об-
разование без отрыва от работы. Многие ра-
ботавшие вместе с нами в прокуратуре стар-
шие коллеги-фронтовики прошли такой же 
путь: фронт, ранение, госпиталь, демобилиза-
ция, юридическая школа, служба в прокура-
туре и учеба в ВЮЗИ. Это говорит о том, как 
Советское государство предоставляло моло-
дым ребятам, уже прошедшим через бои и ра-
нения, возможность найти себя в граждан-
ской жизни, получить образование и уважа-
емую профессию юриста. К сожалению, не 
так было в дальнейшем, для парней, вернув-
шихся инвалидами из Афганистана, и уже в 
новой России – для солдат, участвовавших в 
боевых действиях на Кавказе. И еще один мо-
мент, на который хочется обратить внима-
ние. Когда обсуждаются требования к состо-
янию здоровья для прокуроров и следовате-
лей, предлагают их устанавливать на уровне, 
например, оперативных подразделений МВД. 
Это не всегда обоснованно. В свое время луч-

Александр Германович  
ХАЛИУЛИН 

доктор юридических наук, профессор

А.М. Костюков –  
фронтовик, прокурор,  
учитель в профессии

УДК 347.962
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шим следователем по особо важным делам об 
экономических преступлениях в прокуратуре 
Кемеровской области был инвалид Великой 
Отечественной войны Д.А. Пахомов, у ко-
торого не было одной ноги. Но он видел на-
сквозь все бухгалтерские документы, и вы-
званные на допросы директора и главбу-
хи удивлялись, откуда этот пожилой человек 
так знает их сферу деятельности, что ввести 
его в заблуждение невозможно. Д.А. Пахомов 
продолжал работать в прокуратуре уже сверх 
всяких предельных возрастов, бегать за пре-
ступниками ему было не нужно, – об этом он 
давал поручение оперативным службам, а его 
знания и опыт были еще более востребованы, 
когда начался передел в экономике. 

 А.М. Костюков начал свою службу в каче-
стве следователя прокуратуры Троицкого, а 
затем Ижморского района Кемеровской об-
ласти. Район сельский, расстояния немалень-
кие, вместо автотранспорта для выезда на 
происшествия – «гужевой транспорт», в том 
числе и зимой, в морозы до –50. А молодой 
выпускник юридической школы Костюков – 
единственный на весь район следователь про-
куратуры. И все уголовные дела – и об убий-
ствах, и о хищениях, и о несчастных случа-
ях на сельхозпредприятиях – в его производ-
стве. Но в этот период у него и появился вкус 
к следственной работе, который оставался и 
потом, во время работы прокурором. Через 
несколько лет Александр Матвеевич был на-
значен помощником прокурора шахтерско-
го города Осинники. Пришлось осваивать об-
щий надзор, поддерживать обвинение в суде, 
но после работы следователем это уже было 
понятно. И здесь сформировалось еще одно 
профессиональное качество Костюкова –  
объективность. Как-то, выступая в суде по 
уголовному делу о нарушении правил тех-
ники безопасности, помощник прокуро-
ра Костюков пришел к выводу, что обвиняе-
мый – главный инженер шахтостроительного 
управления – не виновен в трагическом про-
исшествии. Костюков от обвинения отказал-
ся, подсудимый был оправдан. Свою пози-

цию Александру Матвеевичу пришлось от-
стаивать не только перед собственным руко-
водителем, но и в прокуратуре области. С ним 
в конце концов согласились. А оправданный 
главный инженер стал не только крупным хо-
зяйственным руководителем, но и председа-
телем облисполкома. 

Потом Александр Матвеевич был назначен 
прокурором нового города Березовского, а за-
тем – прокурором уже более крупного, тоже 
шахтерского города Киселевска. За три года, 
в течение которых А.М. Костюков возглавлял 
прокуратуру, в городе Киселевске не было ни 
одного необоснованного ареста, ни одного (ни 
в прокуратуре, ни в ОВД) незаконно привле-
ченного к уголовной ответственности и ни од-
ного уголовного дела, возвращенного судом на 
дополнительное расследование. Безусловно, 
этот период вошел в историю городской про-
куратуры – ни до Костюкова, ни после него та-
кого не было. Но это время было недолгим, по-
тому что Александр Матвеевич был назначен 
начальником следственного отдела прокура-
туры области, а потом прокурором областно-
го центра – города Кемерово, где он прорабо-
тал 15 лет – три прокурорских срока. 

Город для прокурорской работы был слож-
ный: полмиллиона населения, пять городских 
районов, соответственно пять райпрокура-
тур, УВД города и пять РОВД, шахты, уголь-
ные разрезы, множество предприятий метал-
лургической, химической промышленности. 
А еще в черте областного центра шесть ис-
правительных учреждений, в том числе две 
колонии особого режима, и около двух десят-
ков учреждений, именуемых «спецкоменда-
турами» – для осужденных «с обязательным 
привлечением к труду», нечто похожее на ны-
нешние исправительные центры. Из всех этих 
учреждений каждый день кто-то освобож-
дался, и многие оставались в городе. Число 
ранее судимых среди населения – до трети. 
Неслучайно в Кемеровской области с населе-
нием три миллиона человек в 80-х годах про-
шлого века было почти столько же убийств, 
сколько в Москве, где население было в три 
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раза больше, а штаты работников прокурату-
ры и милиции несравнимы. 

 В этих условиях прокурор города Костюков 
говорил нам, пришедшим на работу в прокура-
туру после университета: «В прокуратуре все 
должны уметь все». И так оно и было: и сле-
дователи, и помощники прокуроров города и 
районов по графику дежурили по городу и вы-
езжали на происшествия, помощники проку-
роров иногда сами проводили расследование 
по тем делам, которые были возбуждены после 
дежурств, и сами по этим делам поддерживали 
обвинение, так как действовавший тогда УПК 
РСФСР это позволял (почти как в нынешней 
Европе). Все, независимо от направления над-
зора, участвовали в судебных заседаниях по 
уголовным и гражданским делам, а при необ-
ходимости проведения «массированных» об-
щенадзорных проверок к ним иногда привле-
кались даже следователи (там, где результа-
ты проверки могли иметь выход в уголовные 
дела). В результате мы на себе ощущали, что 
прокурорский надзор един, а разделение его 
на отрасли – условность, которая не должна 
мешать видению ситуации в комплексе. Такое 
комплексное видение проявлялось и при про-
ведении координационных совещаний с уча-
стием руководителей не только правоохрани-
тельных органов, но и различных органов вла-
сти и управления, контролирующих, хозяй-
ственных и других организаций. Александр 
Матвеевич даже был приглашен выступить 
на заседании Ученого совета Всесоюзного ин-
ститута по изучению причин и разработке мер 
предупреждения преступности по вопросам 
анализа состояния законности и работы про-
куратуры по борьбе с преступностью в круп-
ном промышленном городе.

 Я пришел в прокуратуру одновременно 
с выпускником Свердловского юридическо-
го института Владимиром Демидовым (впо-
следствии – прокурором Нижегородской 
области и заместителем Министра юсти-
ции Российской Федерации). Александр 
Матвеевич Костюков помимо прочих обязан-
ностей поручил нам, во-первых, дежурить по 

городу в праздники (Демидов – 31 декабря, я 
– 1 января, он – 1 мая, я – 9 мая и т.д.), а это 
– до 10–11 выездов на происшествия в сутки, 
а во-вторых, делать доклады на ежемесячных 
занятиях по повышению квалификации ра-
ботников городской и районных прокуратур. 
Все это помогло быстрее втянуться в работу 
и учиться пониманию существа прокурор-
ской деятельности. Прокурор города говорил 
нам на оперативных совещаниях: «В сутках не 
8 часов, а 24, а в неделе не 5 дней, а 7, поэто-
му не говорите, что вы что-то не успеваете». 
Но у Костюкова был еще один принцип, кото-
рый сейчас не часто встречается у современ-
ных руководителей: требовать от работника 
по максимуму, но дать человеку все, что ему 
требуется. Поэтому в прокуратуре все работ-
ники были обеспечены квартирами, быстро 
решались и другие бытовые проблемы. 

 Портрет прокурора города Костюкова 
был бы неполным без еще одной черты, не-
обходимой для прокурора во все времена: 
умение противостоять давлению извне и по-
пыткам воздействия на принятие решений. 
Главным органом в области в советской си-
стеме управления был обком партии, кото-
рый, помимо прочего, занимался и расста-
новкой кадров прокуроров, судей, руководи-
телей органов МВД и КГБ. Первый секретарь 
обкома (так называлось первое лицо в обла-
сти) воздействия на решения прокуроров и 
судей не оказывал, уважая их самостоятель-
ность. Но среди партийных чиновников ран-
гом пониже были любители отдавать прика-
зы по конкретным делам. К сожалению, тог-
дашний прокурор области (прямой началь-
ник Костюкова) к этим звонкам от обитате-
лей областного «белого дома» прислушивал-
ся, чем они и пользовались. 

 В связи с этим нельзя обойтись без рас-
сказа об одной ситуации, которая, на мой 
взгляд, характеризует прокурора Костюкова. 
Фамилий при этом не называю, так как неко-
торых участников этой истории уже нет.

 К нам в прокуратуру города обратились со-
трудники службы по борьбе с экономически-
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ми преступлениями управления МВД. Они 
представили материалы, полученные в ре-
зультате оперативной разработки в отноше-
нии одного очень авторитетного и уважаемо-
го хозяйственного руководителя – директо-
ра комбината, находившегося, помимо проче-
го, на дружеской ноге со многими руководи-
телями партийных, советских, да и правоох-
ранительных органов. Эти материалы дваж-
ды, согласно ведомственному приказу, пред-
ставлялись для принятия решения о возбуж-
дении уголовного дела начальнику следствен-
ного управления УВД, но тот дважды по наду-
манным основаниям возвращал их обратно, а 
когда начальник службы БЭП задавал ему во-
просы, начальник следственного управления 
многозначительно показывал пальцем вверх. 
По поручению А.М. Костюкова я изучил ма-
териалы и доложил прокурору, что призна-
ки преступлений там налицо. А Александр 
Матвеевич принял неожиданное для всех ре-
шение. Он не только возбудил уголовное дело, 
но и передал его в производство прокуратуры 
города, создал следственную группу и назна-
чил себя ее руководителем. Сотрудники БЭП, 
занимавшиеся оперативной разработкой, 
были привлечены для оперативного обес-
печения расследования. 

 Через короткое время, когда были получе-
ны и процессуально закреплены необходимые 
доказательства, прокурор города Костюков 
направил представление о лишении дирек-
тора комбината депутатской неприкосновен-
ности. Депутаты обсуждали представление 
два дня и большинством голосов согласились 
с прокурором. В тот же вечер, уже за преде-
лами рабочего дня, директору было предъяв-
лено обвинение, и прокурор города поставил 
свою подпись и печать на постановлении о за-
ключении обвиняемого под стражу.

 На следующее утро Костюков вместе с 
группой прокуроров вылетел в Хабаровск на 
совещание, организованное Прокуратурой 
РСФСР. Когда самолет набрал высоту, 
Костюков сказал прокурору области: «А я вче-
ра директора комбината арестовал». Тот воз-

мутился: «Ты как посмел? А обком?» На что 
Костюков ответил: «А обком уже все знает. Я 
поручил заместителю к 8 утра доставить туда 
спецсообщение». 

 Далее в ходе расследования появились во-
просы к некоторым руководителям главков 
и сотрудникам союзного министерства, ко-
торому был подчинен комбинат. Александр 
Матвеевич вместе с оперативными сотруд-
никами вылетел в командировку в Москву. 
Заместитель министра был очень удивлен, 
увидев у себя в кабинете пожилого челове-
ка, опирающегося на трость, который предъ-
явил удостоверение и сказал, что он про-
курор города Кемерово («еще бы вспом-
нить, где это?») и сейчас будет в министер-
стве изымать документы и допрашивать со-
трудников. Еле сдержавшись, замминистра 
сказал: «Но мы все-таки союзное министер-
ство. Вы съездите в Прокуратуру Союза, по-
лучите от них разрешение». Заместитель 
Генерального прокурора СССР, выслушав до-
клад Костюкова, поднял трубку телефона с 
гербом, набрал короткий номер и изложил 
неизвестному собеседнику существо дела. 
Потом сказал Костюкову: «Моя машина Вас 
ждет. Езжайте в министерство, Вам будет ока-
зано всяческое содействие». Теперь уже зам-
министра встречал Александра Матвеевича 
у входной двери со словами: «Ну зачем Вы 
так? Звонил зампред Совета Министров, ска-
зал, что Правительством будет создана спе-
циальная комиссия и нас всех снимут с рабо-
ты». Костюков возразил: «А я хотел без этого 
обойтись, Вы сами сказали, чтобы я доложил 
в Прокуратуру Союза». 

Замминистра предоставил Костюкову для  
работы свой кабинет, и он стал вызывать 
сотрудников министерства для допросов. 
Зашедший в кабинет начальник главка зая-
вил: «Кто Вы такой? Я начальник главка со-
юзного министерства, меня вправе допра-
шивать только Прокуратура Союза!» На что 
Костюков отвечал: «Я руководитель след-
ственной группы и прокурор города. Не хоти-
те здесь со мной разговаривать – у меня с со-
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бой печать, я ее сейчас поставлю на постанов-
ление о Вашем аресте, Вы видели, что в при-
емной сидят оперативники, они наденут на 
Вас наручники и отправят по этапу в СИЗО-1  
города Кемерово, там мы с Вами и погово-
рим». Начальник главка, подумав, сказал: 
«Нет, не надо в Кемерово» и стал давать пока-
зания. Другие министерские работники уже о 
своем якобы особом статусе не упоминали.

Когда Александр Матвеевич вернулся, на 
него буквально набросился прокурор обла-
сти: «Что ты там в Москве натворил? У меня 
главбух не знает, куда зачислять денежные 
переводы, которые один за другим идут из 
Москвы на депозитный счет прокуратуры с 
пометкой «в возмещение ущерба».

Расследование по делу было закончено,  
и уголовное дело в отношении директо-
ра комбината и его соучастников направля-
лось в суд. Первый секретарь обкома партии 
пригласил для доклада не прокурора обла-
сти, не пришедшего в прокуратуру из обко-
ма его первого заместителя, а прокурора го-
рода Костюкова. Беседа длилась два часа, и 
первый секретарь сказал: «Пусть суд реша-
ет. Я вмешиваться не буду и никому вмеши-
ваться не позволю». Директор комбината за 
взятки и хищение в особо крупных разме-
рах был осужден к 12 годам лишения свобо-
ды. Правда, министерских деятелей привлечь 
не дали, но они были уволены, а некоторые 
из них еще и исключены из партии, что де-
лало невозможным их назначение на другие 
руководящие должности. По выделенным и 
направленным в Москву материалам было 
принято решение о прекращении уголовно-

го дела по нереабилитирующим основаниям 
«в связи с изменением обстановки», с учетом 
принятых мер и возмещения причиненного 
ущерба. 

Этот пример показывает, для чего имен-
но прокурору нужны полномочия иниции-
ровать и осуществлять уголовное преследо-
вание, особенно в условиях противодействия 
заинтересованных «влиятельных лиц». 

Единственное, что могли сделать с Костю-
ковым власть предержащие – это по оконча-
нии очередного прокурорского срока отпра-
вить его на пенсию под предлогом заботы о 
здоровье инвалида Великой Отечественной 
войны. Хотя Александр Матвеевич представ-
лению об инвалиде не очень соответствовал: 
не болел, хорошо плавал, ездил за рулем на ав-
томобиле без ручного управления. После вы-
хода на пенсию он еще много лет работал за-
местителем директора строительной фирмы 
по правовым вопросам. 

Когда в 2005 г. А.М. Костюкову исполни-
лось 80 лет, я прилетел в Кемерово. Мы с 
Александром Матвеевичем у него дома долго 
говорили даже не о давнем, а о сегодняшнем 
времени. Все эти годы мы довольно часто раз-
говаривали по телефону и один-два раза в год 
встречались, я каждый раз восхищался му-
дростью суждений Александра Матвеевича и 
пониманием им того, что происходит в стране 
и в прокуратуре. К великому сожалению, в мае 
2006 г., через две недели после Дня Победы, 
Александр Матвеевич Костюков скончался. А 
в нашей памяти остался замечательный чело-
век, мужественный фронтовик и настоящий 
прокурор.
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Любые реформы в государстве означают 
изменение на законодательном уровне 
определенных устоявшихся правил, не 

затрагивающих функциональных основ го-
сударства. Реформы предполагают коренные 
изменения в механизме функционирования 
того или иного объекта и решение полити-
ческих задач. Судебные реформы в России 
были направлены в первую очередь на суще-
ственные изменения судебной власти, судеб-
ной системы. Однако поскольку деятельность 
судов тесно связана с деятельностью органов 
полиции и прокуратуры, подлежали рефор-
мированию полномочия и этих правоохрани-
тельных органов. Наиболее значимой в исто-
рии Российского государства стала судебная 
реформа 1864 г. На наш взгляд, судебная ре-
форма в России 1991 г. также повлекла корен-
ные изменения в организации и деятельности 
правоохранительных органов, в связи с чем 
выбрана для исследования.

Судебная реформа 1864  г., проведенная 
Александром  II, включала принятие четырех 
уставов: Учреждение судебных мест, Устав уго-
ловного судопроизводства, Устав гражданско-
го судопроизводства, Устав о наказаниях, на-
лагаемых мировыми судьями. Это была ком-
плексная реформа, которая не только корен-

ным образом изменила судебную систему, от-
делив суд от административной власти, но из-
менила и деятельность прокуроров и полиции. 

Принятию уставов предшествовала значи-
тельная проработка указанных вопросов. В 
частности, применительно к полномочиям по-
лиции в сфере уголовно-процессуальных от-
ношений Александр  II в Именном Указе от 
8 июня 1860 г. отмечал: «… желая дать поли-
ции более средств к успешному исполнению 
ее обязанностей… и определить точнее свой-
ство и круг ее действий, мы признали за бла-
го отделить от полиции вообще производство 
следствий по преступлениям и проступкам, 
подлежащим рассмотрению судебных мест». 
Этим же Указом был утвержден и «Наказ по-
лиции о производстве дознания по происше-
ствиям, могущим заключать в себе преступле-
ния и проступки», который регламентировал 
деятельность полиции следующим образом: 
она производит следствие по незначитель-
ным преступлениям и проступкам, подлежа-
щим судебно-полицейскому рассмотрению, а 
по преступлениям обязанности полиции огра-
ничиваются только производством дознания 
(ст. 1, 2), т.е. собиранием сведений, необходи-
мых для удостоверения в том, что происше-
ствие действительно было и что оно соединено 
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с преступлением или проступком (ст.  3); для 
получения сведений и установления следов 
преступления или проступка полиция может 
расспрашивать всякого (ст. 5). Эти расспросы 
могли быть записаны только тогда, когда в них 
имелись сведения о происшествии либо они 
поступили от заявителей о совершенном пре-
ступлении или проступке, от лиц, явившихся 
с повинной (ст. 6, 7)1. Как видим, в данном до-
кументе законодатель в зависимости от тяже-
сти совершенного преступления или проступ-
ка предусмотрел для полиции разные полно-
мочия при производстве дознания. 

Реформирование деятельности полиции 
в сфере уголовного судопроизводства было 
продолжено в Уставе уголовного судопро-
изводства (УУС) от 20  ноября 1864  г.2 В нем 
формулировались основополагающие поло-
жения уголовного судопроизводства: власть 
обвинительная заключается в обнаружении 
преступления и преследовании виновных, 
и она принадлежит прокурорам, судебная 
власть принадлежит исключительно судьям, 
прокуратура должна наблюдать за едино-
образным и точным применением закона, об-
наруживать и преследовать перед судом вся-
кое нарушение законного порядка и требо-
вать распоряжений к его восстановлению и 
пр. Существенным образом изменялись пол-
номочия полиции при производстве предва-
рительного расследования, которые впервые 
были предусмотрены в следующих формах: 
1) дознание; 2)  совершение отдельных след-
ственных действий; 3) выполнение отдельных 
поручений следователя3. 

Первая и наиболее распространенная фор-
ма участия органов дознания в производ-
стве предварительного следствия заключа-
лась в проведении дознания, т.е. первоначаль-
ного исследовании деяния. В соответствии со 
ст. 250 УУС полиция немедленно, не позднее 

1  ПСЗРИ. Собр.  2. Т. XXXV. Отд. 1. № 35890. С. 711–715; 
ПСЗРИ. Собр. 2. Т. XXXV. Отд. 1. № 35891. С. 715–725; ПСЗРИ. 
Собр. 2. Т. XXXV. Отд. 1. № 3589. С. 725–727.
2  Российское законодательство X–XX веков. В 9 т. Т. 8. 
Судебная реформа. М., 1991. С. 285.
3  Там же.

суток после получения сведений о происше-
ствии, содержавшем признаки преступления 
или проступка, должна была сообщить их су-
дебному следователю и прокурору или его то-
варищу. Если сведения о происшествии, за-
ключающем в себе признаки преступления 
или проступка, относились к ведению миро-
вых судей, то полиция передавала их миро-
вым судьям напрямую, поскольку по делам, 
не связанным с лишением или ограничени-
ем прав обвиняемого, уголовное преследова-
ние возбуждалось перед мировыми судьями 
без предварительного расследования (ст.  251 
УУС). Дознание определялось как действия 
полиции по установлению факта преступле-
ния посредством розысков, словесных рас-
спросов и негласного наблюдения, при этом 
не должны были производиться обыски и вы-
емки (ст. 253, 254 УУС).

До прибытия судебного следователя поли-
ция должна была принять меры к сохранению 
следов преступления и к предотвращению 
возможности для подозреваемого скрыть-
ся с места преступления (ст. 256 УУС). В рас-
сматриваемой ситуации полиция не проводи-
ла самостоятельного предварительного рас-
следования и по прибытии на место престу-
пления судебного следователя передавала ему 
все собранные материалы и сообщала об этом 
прокурору или его товарищу (ст.  255 УУС). 
Результаты проверки полиция оформляла ак-
том, который не имел доказательственного 
значения и не оглашался в суде.

Вторая форма участия полиции в уголов-
ном судопроизводстве заключалась в испол-
нении функций судебного следователя в слу-
чаях, определенных законом. В частности, 
когда судебный следователь отсутствовал 
на месте преступления, а полицией было за-
стигнуто совершающееся или только что со-
вершившееся преступление, а также когда 
до прибытия судебного следователя на ме-
сто происшествия следы преступления могли 
быть утрачены, полиция была вправе выпол-
нять следственные действия, не терпящие от-
лагательства: осмотры, освидетельствования, 
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обыски, выемки, кроме формальных допро-
сов обвиняемых и свидетелей, за исключени-
ем тяжелобольных и находившихся при смер-
ти (ст.  252, 258 УУС). При этом подчеркива-
лось, что при производстве этих действий по-
лиция должна соблюдать правила, установ-
ленные для производства предварительного 
следствия, и по прибытии следователя долж-
на передать ему все производство (ст. 259, 260 
УУС). Соответственно, в этом случае акты до-
знания в виде протоколов следственных дей-
ствий имели доказательственное значение.

Третья форма участия полиции в предва-
рительном следствии заключалась в том, что 
полиция исполняла отдельные поручения 
следователя по производству дознания и со-
биранию справок по сделанным им указани-
ям (ст. 271 УУС). В этом случае судебный сле-
дователь имел право проверять, дополнять 
или отменять действия полиции по произве-
денному расследованию (ст. 269 УУС).

Отдельно необходимо отметить, что про-
изводство всех дознаний происходило под 
непосредственным руководством прокуро-
ров, а не полицейского начальства. Так, со-
гласно ст.  279 УУС «по производству дозна-
ния полицейские чины поставлены в непо-
средственную зависимость от прокуроров и 
их товарищей». Полиция уведомляла проку-
роров о начатом уголовном расследовании и 
обязана была сообщать обо всех дознаниях, 
переданных судебным следователям. В случа-
ях, когда в сообщениях полиции следователь 
не находил достаточных оснований для про-
изводства следствия, то сообщал об этом про-
курору или его товарищу для решения вопро-
са (ст. 309 УУС). Прекратить дознание не мог-
ли ни полиция, ни следователь, а мог только 
прокурор. Действия полиции, производящей 
дознание, могли обжаловаться только про-
курору (ст. 493 УУС). Все полицейские чины 
за ненадлежащее исполнение обязанностей 
по следственной части привлекались к ответ-
ственности прокурором, который был полно-
мочен либо вынести предостережение, либо 
передать решение вопроса на рассмотрение 

суда (ст. 485 УУС). Таким образом, по Уставу 
прокурор осуществлял и непосредственное 
руководство дознанием, и прокурорский над-
зор за деятельностью дознания.

Названными действиями полномочия про-
курора по отношению к дознанию не ограни-
чивались. Прокурор был полномочен также 
возбуждать любые уголовные дела как на ос-
новании сведений, которые к нему поступи-
ли, так и по своему непосредственному ус-
мотрению (ст. 297, 311 УУС). Однако необхо-
димо уточнить, что речь идет о начале след-
ствия, а не о возбуждении уголовного дела в 
современном понимании. Кроме того, закон 
напрямую не запрещал ему производить до-
знание лично, поскольку по ст. 278 УУС про-
курор не мог сам производить предваритель-
ных следствий, а давал только предложения 
об этом судебным следователям и наблюдал 
за производством следствий.

В дальнейшем в ходе реализации положе-
ний судебной реформы 1864  г. полномочия 
прокурора по осуществлению надзора за про-
цессуальной деятельностью дознания были 
уточнены в других правовых актах. В частно-
сти, в решениях Правительствующего Сената 
как высшей судебной инстанции для проку-
рора закреплялись дополнительные полномо-
чия, например, устанавливать для чинов по-
лиции порядок производства дознаний по от-
дельным уголовным делам (решение обще-
го собрания кассационных департаментов 
Правительствующего Сената 1871  г. №  143); 
объявлять полицейским чинам выговор за 
упущения и беспорядок в проведении дозна-
ния вне зависимости от того, совершены ли 
они до или после передачи дела судебному сле-
дователю (решение общего собрания кассаци-
онных департаментов Правительствующего 
Сената 1882 г. № 50)4.

Закрепленные в Уставе уголовного судо-
производства полномочия прокурора (про-
куратуры), которые касались дознания, по-

4  Селивёрстов Т.А. Организационно-процессуальные осно-
вы деятельности прокуратуры России в XIX – начале XX сто-
летий // LEX RUSSICA. 2007. № 1. С. 63.
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разному истолковывались исследователями 
того времени. Так, И.Я.  Фойницкий полагал: 
«Несмотря на чрезвычайно широкий объем ра-
боты по охранению закона, лежащий на проку-
ратуре, в деятельности ее преимущественное 
значение имеет другая сторона – обвинитель-
ная... В этом качестве она руководит дознани-
ем… возбуждает уголовное преследование»5. 
И.Г.  Щегловитов оценивал деятельность про-
курора в досудебной стадии как исключитель-
но наблюдательную. При этом он считал, что 
прокурор осуществляет надзор в досудебном 
производстве как будущая сторона в суде и не 
может быть объективен6.

Современные исследователи более еди-
нодушны в оценке полномочий прокурора в 
досудебном производстве рассматриваемо-
го исторического периода, которые касались 
и дознания. Например, А.Г. Халиулин счита-
ет, что надзорная деятельность прокурора в 
уголовном процессе была его основной функ-
цией, а уголовное преследование – дополни-
тельной7. Близким к данной точке зрения ви-
дится и мнение тех авторов, которые отмеча-
ют, что в рассматриваемый исторический пе-
риод прокуратура выступала единственным 
государственным институтом, осуществляю-
щим надзор за следствием и дознанием, игра-
ла при этом ведущую роль на всех стадиях 
уголовного судопроизводства, за исключени-
ем стадии судебного разбирательства, пото-
му что выступала в качестве одной из сторон8. 
Существует мнение, что, учитывая сохранив-
шуюся природу созданного Уставом уголов-
ного судопроизводства уголовного процесса 
в его досудебных стадиях, видно, как из ча-
5  Фойницкий И.Я. Курс уголовного судопроизводства: в 2 т. 
Т. 1. СПб., 1996. С. 533.
6  Щегловитов И.Г. Прокуратура на предварительном след-
ствии // Юрид. вестн. Моск. юрид. о-ва. 1887. Т. XXVI. Кн. 1.
7  Халиулин А.Г. Уголовное преследование как функция про-
куратуры Российской Федерации (проблемы осуществления 
в условиях правовой реформы) : автореф. дис. … д-ра юрид. 
наук. М., 1997. С. 18–19.
8  Гусакова  Ю.С. К вопросу о функциях прокуратуры Рос-
сии по судебной реформе 1864 года // Юрид. журн. 2009. № 1. 
С. 81; Скобина Е.А., Макарова Н.Б. История развития надзора 
прокуратуры за законностью производства дознания // Но-
вый юрид. вестн. 2017. № 1. С. 6.

сти полномочий, приданных прокурорскому 
надзору для наблюдения за предварительным 
следствием, выделяется функция уголовного 
преследования9.

В рассматриваемый период не все пре-
доставленные прокурору полномочия по 
надзору за полицией и руководству дозна-
нием реализовывались им на практике. 
Правительствующий Сенат обращал внима-
ние на то, что в течение длительного време-
ни отсутствуют общие и циркулярные разъ-
яснения прокурора о порядке производ-
ства дознаний, в связи с чем вынудил мини-
стра юстиции циркулярным предписанием 
от 31 января 1881 г. № 2735 вменить в обязан-
ность прокурорам судебных палат составле-
ние инструкций полицейским чинам по обна-
ружению и раскрытию преступлений10. В ре-
зультате, к примеру, прокурором Иркутской 
судебной палаты А.А.  Кобылиным в 1898  г. 
был составлен «Наказ по раскрытию преступ-
ных деяний и обнаружению виновных для чи-
нов общей полиции», а в 1912 г. была издана 
«Инструкция прокурора Иркутской судебной 
палаты чинам полиции округа Иркутской су-
дебной палаты по обнаружению и исследова-
нию преступлений»11. 

На проблемы осуществления надзора за 
процессуальной деятельностью в досудебном 
производстве, в том числе реализуемой в фор-
ме дознания, обращали внимание и сами про-
куроры. Так, на совещании старших предсе-
дателей и прокуроров судебных палат, состо-
явшемся 28–29 декабря 1894 г., было отмече-
но отсутствие энергичной деятельности про-
курорского надзора по наблюдению за про-
9  Сычев  Д.А. Генезис и развитие функций уголовного пре-
следования и надзора в процессуальной деятельности проку-
рора в ходе досудебного производства по законодательству 
Российской империи // Актуал. проблемы рос. права. 2015. 
№ 2. С. 156.
10  Саморядов А.В. Взаимодействие полиции с судебными уч-
реждениями при расследовании преступлений на Северном 
Кавказе во второй половине XIX в. // Психология. Экономи-
ка. Право. 2014. № 2. С. 103.
11  Деревскова  В.М. Правовое регулирование деятельности 
прокуратуры в Сибири в пореформенный период (вторая по-
ловина XIX – начало XX в.) // Вестн. Акад. Ген. прокуратуры 
Рос. Федерации. 2012. № 3(29). С. 73.
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изводством дознания (не присутствуют при 
производстве следственных действий, еще 
реже сами производят дознание или поруча-
ют его полиции и др.). В связи с этим обсуж-
далась необходимость расширения полномо-
чий дознания и придания протоколам дозна-
ния статуса доказательств, которые бы иссле-
довались в суде наравне с материалами пред-
варительного следствия. Возможность акти-
визации деятельности прокурорских чинов 
по осуществлению уголовного преследования 
виделась участниками совещания в возмож-
ности наделения прокуроров правом опре-
делять форму досудебной подготовки мате-
риалов (либо ограничиться дознанием и со-
ставить обвинительный акт в порядке ст. 545 
УУС, либо предложить следователям прове-
сти расследование)12. Эти предложения были 
связаны отчасти с недостатками в правовом 
регулировании полномочий прокурора, а от-
части – с недостатками в деятельности проку-
роров в рамках имеющихся полномочий, од-
нако они не были реализованы на законода-
тельном уровне. 

В результате судебной реформы 1864 г. про-
изошло организационное и правовое оформ-
ление предварительного следствия, дозна-
ния и розыска; полиция хотя и осуществля-
ла дознание, но не являлась органом предва-
рительного следствия, это дознание находи-
лось в прямом подчинении прокурора; про-
курор осуществлял надзор за процессуальной 
деятельностью полиции и мог лично осущест-
влять уголовное преследование. 

После Великой Октябрьской социалисти-
ческой революции 1917 г. в России была кар-
динально изменена правовая система госу-
дарства. В соответствии с первым советским 
Уголовно-процессуальным кодексом РСФСР 
1922 г.13 деятельность органов дознания и дея-
тельность прокурора по осуществлению над-
зора за процессуальной деятельностью орга-
12  Верещагина  А.  В. Проект реформы предварительного 
следствия, подготовленный Комиссией Н.  В.  Муравьева // 
Территория новых возможностей. Вестн. Владивосток. гос. 
ун-та экономики и сервиса. 2010. № 2. С. 53–54.
13  СУ РСФСР. 1922. № 20–21. Ст. 230.

нов дознания претерпела определенные изме-
нения. Например, важным изменением ста-
ло наделение органа дознания полномочием 
по расследованию уголовных дел о преступле-
ниях, по которым предусмотрено наказание в 
виде лишения свободы до одного года (ст. 107). 
Вместе с тем необходимо отметить и преем-
ственность в нем идей Устава уголовного су-
допроизводства (например, полномочия орга-
на дознания по сохранению следов преступле-
ния – ст. 103, по осуществлению прокурором 
надзора за деятельностью органов дознания – 
ст. 109 и др.). Подход советского законодателя 
к правовому регулированию полномочий ор-
гана дознания и прокурора по осуществлению 
надзора за процессуальной деятельностью ор-
ганов дознания в целом был сохранен и в УПК 
РСФСР 1923 г.14, и в УПК РСФСР 1960 г.15

В конце ХХ  в. в нашем государстве ста-
ли происходить существенные экономиче-
ские и политические изменения, назрела не-
обходимость реформирования судебной си-
стемы и всех правоохранительных органов. 
Верховный Совет РСФСР 24  октября 1991  г. 
принял постановление «О Концепции судеб-
ной реформы в РСФСР», в котором провоз-
гласил, что необходимо, «чтобы наряду с по-
литическими и экономическими преобразо-
ваниями разворачивался процесс правовой 
реформы… проведение судебной реформы 
является необходимым условием функциони-
рования РСФСР как демократического пра-
вового государства… реформа должна быть 
комплексной, то есть охватывающей вопросы 
судоустройства, организации и деятельности 
правоохранительных органов, включая орга-
ны дознания и предварительного следствия, 
прокуратуру, адвокатуру»16.

Авторы Концепции судебной реформы 
1991  г. полагали, что она должна осущест-
вляться без полного разрушения системы пра-
воохранительных органов, их деятельность 
должна наполняться новым содержанием.  

14  СУ РСФСР. 1923. № 7. Ст. 106.
15  Ведомости Верховного Совета РСФСР. 1960. № 40. Ст. 592.
16  Ведомости Верховного Совета РСФСР. 1991. № 44. Ст. 1435.
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По отношению к дознанию эта новизна виде-
лась авторам в ликвидации дознания как фор-
мы расследования уголовных дел и возложе-
нии на органы дознания только производства 
неотложных следственных действий на самом 
раннем этапе расследования. Заметим, что эта 
идея реформаторов права практически соот-
ветствовала правовому регулированию дея-
тельности органов дознания, установленному 
в Уставе уголовного судопроизводства. 

Задача по реформированию дознания, ука-
занная в постановлении «О Концепции су-
дебной реформы в РСФСР», не была реше-
на. Законодатель пошел по противополож-
ному пути и в УПК РФ 2001 г. определил до-
знание именно как форму предварительно-
го расследования (п. 8 ст. 5), т.е. по сути урав-
нял две формы предварительного расследова-
ния. В дальнейшем институт дознания подле-
жал реформированию в двух направлениях.  
С одной стороны, наблюдается его сближение 
с предварительным следствием, в частности, 
об этом свидетельствуют увеличение сроков 
дознания до 12 месяцев, введение нового про-
цессуального документа – уведомления о по-
дозрении (ст. 2231 УПК РФ), которое по содер-
жанию близко к постановлению о привлече-
нии в качестве обвиняемого, наделение дозна-
вателя полномочием обжаловать вышестоя-
щему прокурору решение прокурора о воз-
вращении уголовного дела для производства 
дополнительного дознания либо пересостав-
ления обвинительного акта или обвинитель-
ного постановления, о направлении уголов-
ного дела дознавателю для производства до-
знания в общем порядке (п. 12 ч. 3 ст. 41 УПК 
РФ) и др. С другой стороны, дознание рефор-
мируется в сторону упрощения: вводится со-
кращенная форма дознания, в которой поми-
мо сокращения сроков дознания предусмот-
рен упрощенный порядок собирания доказа-
тельств (гл. 321 УПК РФ).

Такое реформирование дознания подверг-
лось критике со стороны ученых. Так, 
А.М.  Степырева полагает: «Оставив институт 
дознания в том виде, в котором оно до сих пор 

находится, мы получим то, что уже в принципе 
имеем: отделенное от оперативно-розыскной 
работы, громоздкое, забюрократизированное, 
отягощенное процедурами, формальностя-
ми, бумажной волокитой и др. Свои задачи как 
упрощенная форма раскрытия и расследова-
ния преступлений дознание в настоящее время 
не реализует»17. Данное мнение является доста-
точно спорным, однако не лишенным смысла в 
части наличия в дознании достаточно сложных 
процедур расследования уголовных дел. 

Реформирование полномочий прокурора в 
целом также пошло не по тому пути, как ви-
делось авторам Концепции судебной рефор-
мы 1991  г., однако применительно к надзо-
ру прокурора за процессуальной деятельно-
стью органов дознания высказанные предло-
жения в основном реализовались. Например, 
в УПК РФ 2001 г. нашли отражение такие по-
ложения из Концепции судебной реформы, 
как дача указания органу дознания о направ-
лении расследования, знакомство с материа-
лами дознания, передача уголовного дела сле-
дователю для производства предварительного 
следствия (ст. 37). 

Современный УПК РФ, реализуя отдель-
ные положения Концепции судебной рефор-
мы 1991 г. в сфере уголовного судопроизвод-
ства, наделил прокурора значительным объ-
емом полномочий по осуществлению надзо-
ра за процессуальной деятельностью орга-
нов дознания (ст. 37, гл. 32, 321 и др.), в связи 
с чем в научной и учебной литературе стало 
устойчивым высказывание о том, что по от-
ношению к дознанию прокурор осуществля-
ет полный надзор за процессуальной деятель-
ностью18. Ряд авторов высказывается более 
категорично, что такое правовое регулиро-

17  Степырева А.М. Модель дознания по Концепции судебной 
реформы 1991 года // Вопр. рос. и междунар. права. 2018. Т. 8. 
№ 4А. С. 153.
18  Буланова  Н.В., Камчатов  К.В. 25 лет деятельности рос-
сийской прокуратуры в сфере досудебного производства по 
уголовным делам: итоги и проблемы // Прокуратура России: 
1991–2016 гг. : сб. ст. М., 2016. С. 123; Шейфер С.А. Реформа 
предварительного расследования: возрождается ли «проку-
рорское дознание»? // Актуал. проблемы соврем. уголовно-
го процесса России : межвуз. сб. науч. ст. Самара, 2008. С. 18.
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вание полномочий прокурора свидетельству-
ет о буквальном сохранении «прокурорского 
дознания»19. Независимо от имеющихся в на-
уке мнений очевиден факт, что в современном 
российском законодательстве прокурор наде-
лен значительным объемом полномочий по 
осуществлению надзора за процессуальной 
деятельностью органов дознания.

Таким образом, экономические и поли-
тические процессы, которые происходили в 
России в конце ХIХ и ХХ вв., способствова-
ли принятию прогрессивных решений по ре-
формированию судебной власти, деятельно-
сти органов прокуратуры и полиции, которые 
коснулись и производства дознания, и проку-
рорского надзора за деятельностью дознания. 
Обе судебные реформы (1864 г. и 1991 г.) были 
демократичны и прогрессивны по своему со-
держанию, содействовали росту законности. 
Как результат современный УПК РФ в части 
регламентации процессуальной деятельно-
сти органов дознания и полномочий проку-
рора по осуществлению надзора за данной де-
ятельностью отражает идеи, изложенные и в 
Уставе уголовного судопроизводства 1864  г., 
и в Концепции судебной реформы 1991 г., он 
аккумулировал лучшие идеи по исследован-
ным вопросам. Все это свидетельствует о со-
хранении традиций, преемственности право-
вых институтов.
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Радикализация российской молодежной 
среды становится серьезной социальной 
проблемой, требующей адекватных мер 

противодействия со стороны субъектов систе-
мы профилактики правонарушений в Россий-
ской Федерации. Обеспечение нормального и 
гармоничного развития подрастающего поколе-
ния – важнейшая задача, которая постоянно на-
ходится в сфере интересов Российского государ-
ства и научной общественности, что было еще 
раз продемонстрировано результатами прове-
денной 21.01.2020 в Университете прокуратуры 
Российской Федерации Всероссийской научно-
практической конференции на тему «Кримино-
логические проблемы поведения несовершен-
нолетних и молодежи, пути их решения». 

В соответствии с приказом Генерального 
прокурора Российской Федерации от 
16.01.2012 №  7 «Об организации работы ор-
ганов прокуратуры Российской Федерации 
по противодействию преступности» важней-
шим направлением в деятельности органов 
прокуратуры Российской Федерации являет-
ся осуществление надзора за исполнением за-
конов, имеющих целью предупреждение пре-
ступлений, совершаемых несовершеннолет-
ними и в отношении них. 

Акты насилия в школьной среде, повлек-
шие гибель учеников или педагогов, неизменно 
вызывают широкий общественный резонанс. 
Особое внимание общественности привлекают 

массовые убийства с применением огнестрель-
ного оружия, когда нападающими являются 
учащиеся образовательной организации. Вид 
учебных учреждений варьируется от началь-
ной школы до университетов. Подобные об-
щественно опасные насильственные действия 
в зарубежной, а затем и в российской крими-
нологии получили название «school shooting», 
«скулшутинг» (стрельба в школах – пер. с англ.).

Первый акт скулшутинга в России произо-
шел в 2014 г. в школе № 263 г. Москвы. С это-
го времени число жертв нападений в россий-
ских образовательных учреждениях исчисля-
ется десятками. Наиболее резонансные пре-
ступления, характеризующиеся значитель-
ным числом пострадавших, совершены в шко-
ле № 127 г. Перми, школе № 1 г. Ивантеевки, 
Керченском политехническом колледже, 
Амурском колледже строительства и комму-
нального хозяйства. В каждом случае исполь-
зовалось либо планировалось к использова-
нию холодное и огнестрельное оружие. 

Только в 2019 г. были предотвращены мас-
совые убийства в образовательных органи-
зациях в Адыгее, Татарстане, Кировской, 
Свердловской и Смоленской областях, 
Ненецком автономном округе, Красноярском 
и Хабаровским краях1.

1  Официальный сайт интернет-газеты «Лента.ру». URL: https:// 
lenta.ru/news/2019/09/24/shooting/ (дата обращения: 25.05.2020).

Юлия Валерьевна  
СУХОДОЛЬСКАЯ

Скулшутинг  
как самостоятельный  

криминологический феномен

МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ 

УДК 343.91-053.6
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Скулшутинг имеет ряд специфических 
признаков, отличающих его от сходных пре-
ступных деяний (конфликтов молодежных 
преступных группировок, захвата школы тер-
рористами и других насильственных престу-
плений). Эти признаки и позволяют опреде-
лить «скулшутинг» как самостоятельный кри-
минологический феномен.

Ключевой маркер скулшутинга заключа-
ется в том, что преступник стреляет в людей, 
которые не были его первоначальной целью в 
плане выбора персонифицированной жертвы 
криминального насилия. Именно этот при-
знак позволяет отграничивать акты скулшу-
тинга от убийств, совершенных в ходе меж-
личностных конфликтов, когда жертвой ста-
новится заранее определенное лицо.

Скулшутинг отличается и от серийных 
убийств, поскольку убийства и ранения со-
вершаются в ограниченный промежуток вре-
мени и осуществляются как единая акция.

Лина Малкки, преподаватель Университе-
та сети европейских исследований Хельсинк-
ского университета, выделяет еще один 
специ фический признак школьных расстре-
лов – символический характер насилия. По 
мнению Малкки, насилие выполняет комму-
никативную роль – преступник пытается та-
ким способом сделать заявление, передать со-
общение окружающим2.

Стоит отметить и определенную ритуаль-
ность, церемониальность скулшутинга – вы-
бор преступником специфической одеж-
ды (черные длинные плащи, тяжелые ботин-
ки, тактические перчатки); следование марш-
руту, который стрелки в большинстве случа-
ев повторяют, – школьные коридоры, классы, 
библиотека. Посткриминальный суицид под-
черкивает некую театрализованность, риту-
альную демонстративность преступления. 

2  Malkki L. (2014). Political Elements in Post-Columbine School 
Shootings in Europe and North America. Terrorism and Political 
Violence. 26 (1). 185–210. URL: https://www.tandfonline.com/
doi/abs/10.1080/09546553.2014.849933 (дата обращения: 
21.05.2020).

Некоторые исследователи идентифици-
руют школьных стрелков как экстремистов3. 
Однако такой подход представляется спор-
ным. Целью преступлений экстремистской 
направленности является воспрепятствова-
ние свободному развитию определенных со-
циальных, этнических групп или общин пу-
тем совершения преступных посягательств в 
отношении их представителей. Скулшутер же 
преследует цель утверждения своего гипер-
трофированного эго за счет окружающих лиц, 
демонстрации своей исключительности, воз-
вышения над окружающими путем насилия.

Массовые убийства в российских образо-
вательных организациях за последние шесть 
лет имеют характер динамически развиваю-
щейся тенденции, в связи с чем назрела не-
обходимость подвергнуть комплексному 
криминологическому исследованию и проб-
лему совершения, и пути предупреждения 
скулшутинга.

Поскольку США занимают первое место в 
мире по ежегодному количеству актов скул-
шутинга, вполне закономерно использовать 
опыт исследования данного феномена амери-
канскими учеными4.

В 2014 г. Федеральное бюро расследова-
ний США инициировало изучение 160 актов 
скулшутинга, произошедших с 2000 по 2013 г. 
Результатами исследования стали следующие 
выводы:

количество актов скулшутинга имело тен-
денцию к ежегодному нарастанию в период с 
2000 по 2013 г.;

158 актов скулшутинга из 160 осуществля-
лись стрелками в одиночку;

40% актов скулшутинга закончились суи-
цидом преступника;

3  Аскельдов Д.В., Гатауллина И.А. Колумбайнеры как новый 
вызов современности // Актуал. проблемы противодействия 
идеологии терроризма и экстремизма в современном 
обществе : сб. материалов науч.-практ. конф. / Казан. гос. 
технич. ун-т им. А.Н. Туполева. М., 2018. С. 7.
4  How school killings in the US stack up against 36 other 
countries put together. Qz.com. URL: https://qz.com/37015/how-
school-killings-in-the-us-stack-up-against-36-other-countries-
put-together/ (дата обращения: 21.05.2020).
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лишь в 6 случаях из 160 стрелком явилось 
лицо женского пола. В остальных случаях пре-
ступления совершены лицами мужского пола;

полиция была вынуждена применять огне-
стрельное оружие для пресечения действий 
преступника в 28,1% актов скулшутинга, в 
56,3% случаев преступник прекращал огонь 
самостоятельно;

в 9 случаях из 160 преступник вначале уби-
вал, по крайней мере, одного члена своей се-
мьи, затем перемещался в образовательную 
организацию;

93% злоумышленников демонстрировали 
девиантное поведение незадолго до соверше-
ния преступления; 

95% нападающих были действующи-
ми учениками, студентами образовательной 
организации5.

Согласно исследованиям ФБР, акты скул-
шутинга в подавляющем большинстве слу-
чаев (93%) являются запланированным дей-
ствием. Потенциальный стрелок на протяже-
нии длительного времени просматривает кад-
ры трансляций с предыдущих мест школьных 
стрельб, документальные и художественные 
фильмы, посвященные скулшутингу. 

Среди мотивов опрошенных преступников 
исследователи выделяют следующие:

24% актов скулшутинга вызваны желани-
ем стрелка привлечь внимание или добиться 
признания;

в 27% случаев стрелок совершил нападение 
на образовательную организацию в целях по-
следующего совершения самоубийства;

в 75% случаев преступники чувствова-
ли издевательства, преследования, угрозы со 
стороны других учеников6.

Существующие в зарубежной кримино-
логии подходы к исследованию скулшутинга 
можно разделить на три категории:
5  Официальный сайт Федерального бюро расследований 
США. URL: https://www.fbi.gov/file-repository/as-study-quick- 
reference-guide-updated1.pdf/view (дата обращения: 21.05.2020).
6  School Shooter: A Quick Reference Guide. Federal Bureau of 
Investigation National Center for the Analysis of Violent Crimes 
(U.S.). URL: https://www.hsdl.org/?view&did=727626 (дата об-
ращения: 21.05.2020).

1. Построение криминологической модели 
с помощью исследования факторов риска –  
отбираются необходимые «входные» пере-
менные для прогнозирования «выходной пе-
ременной» – непосредственно самого престу-
пления. Применяя этот подход, исследова-
тели выделяют «сигналы опасности» в таких 
сферах, как личность, семья, школьная среда, 
социальная среда7.

2. Применение в исследовании теорий, свя-
занных с наличием у стрелков психологических 
и психиатрических заболеваний. Согласно 
данному подходу, преступников разделяют на 
три типа: психопаты, психотики и травматики. 
У психопатического стрелка отсутствуют эм-
патия, эмоциональная связь с другими людь-
ми, он получает удовольствие, причиняя боль 
другим. Психотический тип личности харак-
теризуется навязчивыми идеями о собствен-
ном отличии от других, чувством изоляции 
от общества, изгнания из социальной среды. 
Травматики пережили эмоциональное, физи-
ческое или сексуальное насилие8.

3. Обращение к культурным сценариям, 
стереотипам. В рамках данного подхода об-
суждается культ насилия в молодежной сре-
де, культурные стереотипы, имеющие распро-
странение в США, – «оружие решает пробле-
му». Его сторонники дискутируют и о влия-
нии современного медиаландшафта и ком-
пьютерных игр на сознание стрелков9.

Некоторые исследователи предлагают бо-
лее комплексный подход – теория школьных 
расстрелов включает пять «необходимых, но 
достаточных факторов»:

ощущение социального одиночества, «вы-
ключенности» из социума;

7  Fox J. A., & Burstein H. (2010). Violence and security on cam-
pus: From preschool through college. Santa Barbara, CA. : Praeger.
8  Langman P. (2009). Rampage school shooters: A typology. 
Aggression and Violent Behavior. 14(1). 79–86. URL: https://
www.researchgate.net/publication/222237299 (дата обраще-
ния: 17.05.2020).
9  Rocque M. (2012). Exploring school rampage shootings: 
Research, theory, and policy. The Social Science Journal. 49(3). 
304–313. URL: https://www.researchgate.net/publication/ 
257178952 (дата обращения: 17.05.2020).
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наличие психологических трудностей или 
расстройств (не обязательно психических 
заболеваний); 

вовлечение в культурный сценарий, где на-
силие и оружие рассматриваются как средство 
решения проблем, признак мужественности;

отсутствие системы выявления потенци-
альных массовых убийц в школе; 

наличие доступа к оружию10.
Полагаем целесообразным ввести в оборот 

в российской криминологии понятие скул-
шутинга или массового убийства в образо-
вательной организации как самостоятельно-
го криминологического феномена. Массовое 
убийство в образовательной организации – 
это убийство двух или более лиц, совершен-
ное одновременно либо на протяжении не-
большого промежутка времени в образова-
тельной организации без периодов эмоцио-
нального охлаждения, сопряженное с опас-
ностью для неопределенного количества лиц, 
характеризующееся единым преступным на-
мерением при отсутствии террористических 
либо корыстных мотивов.

Для разработки научно обоснованного 
подхода к изучению феномена скулшутинга 
необходимо получение и анализ криминоло-
гически значимой информации. Профессор 
В.В. Меркурьев обоснованно отмечает, что 
результаты криминологических исследова-
ний динамики, тенденций развития преступ-
ности должны использоваться органами про-
куратуры с целью внесения корректив в фор-
мы и методы надзора и иной функциональ-
ной деятельности прокуратуры, а также ко-
ординационной деятельности по борьбе с 
преступностью11.

Использование зарубежного криминоло-
гического опыта в сочетании с результатами 
исследований российских ученых должно по-
10  Newman K.S., Fox C., Roth W., Mehta J., & Harding D. (2004). 
Rampage : the social roots of school shootings. N.Y. : Basic Books.
11  Меркурьев В.В., Агапов П.В., Соколов Д.А. Противодей-
ствие криминальным угрозам национальной безопасности 
России: научное обеспечение практики // Вестн. Акад. Ген. 
прокуратуры Рос. Федерации. 2013. № 2 (34). С. 63.

зволить создать эффективную систему мер по 
предупреждению массовых убийств в образо-
вательных организациях. 
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Захват власти – явление далеко не новое 
и не уникальное. Политическая власть, 
предполагающая возможность распоря-

жения природными, экономическими, чело-
веческими и иными ресурсами, всегда будет 
представлять интерес для социальных групп, 
желающих воспользоваться ими в тех или 
иных целях. 

На рост деструктивных настроений в об-
ществе существенное влияние оказывают 
различные националистические организа-
ции, религиозные и общественные объедине-
ния, иностранные неправительственные ор-
ганизации и фонды. Их деструктивный по-
тенциал подпитывают социальные сети ис-
ламистских и националистических интернет-
сообществ, которые транслируют идеи этно-
конфессиональной нетерпимости и радикаль-
ных религиозных течений1.

Изучение феномена захвата государствен-
ной власти, тех его форм и видов, которые не-
сут в себе общественную опасность, с неиз-
бежностью упирается в необходимость уяс-
нения сущности и содержания понятия «го-
сударственная власть», по поводу определе-
ния которого единство мнений не сформи-
ровалось. Универсальность, масштабность и 
глубина этого явления неизбежно порождают 

1  Деятельность органов прокуратуры по предупреждению 
преступлений против основ конституционного строя и 
безопасности государства : монография / [П.В. Агапов и др. ;  
рук. авт. коллектива П.В. Агапов] ; Ун-т прокуратуры Рос. 
Федерации. М., 2019. С. 7.

разнообразие как в предметности, так и в ме-
тодах его исследования2.

Содержательные в юридическом контексте 
понятия государственной власти сформулиро-
ваны в доктринах общей теории государства 
и права и конституционного права в следую-
щих основных концепциях: 1) государственная 
власть как волевое отношение; 2) государствен-
ная власть как орган государства; 3) государ-
ственная власть как функция; 4) государствен-
ная власть как совокупность полномочий3.

Наиболее приемлемым представляется по-
следнее. Если считать власть первоисточни-
ком, причиной появления государства как не-
обходимой формы организации, оформле-
ния и легитимации сформировавшихся в об-
ществе властеотношений4, то именно понятие 
«полномочие» позволяет, с одной стороны, 
точнее передать ее суть и содержание, а с дру-
гой – обеспечить ее категориальную незави-
симость и объективную индивидуальность. 
К тому же оно привычнее с точки зрения ин-
теграции рассматриваемого феномена в пра-

2  Кряклина Т.Ф. Государственная власть как базовое понятие 
научного дискурса // Вестн. Алтай. акад. экономики и права. 
2010. Т. 2. № 3. С. 64–65; Гармоза П.В. Власть как категория 
юридической науки // Гос-во и право. 2008. № 5. С. 83. 
3  Карнаушенко Л.В. «Политическая власть» и «государ-
ственная власть»: к вопросу о соотносимости понятий и 
смысловом наполнении дефиниций // Философия права. 
2008. № 1. С. 25.
4  Чувашов Л.А. Понятие государственной власти: социально-
философский анализ // Социум и власть. 2011. № 3 (31). С. 40.
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вовую материю, нежели категории «власть», 
«воля», «функция», «свойство» и т.д. 

В общепринятом значении это понятие ха-
рактеризует наличие у его обладателя опреде-
ленного набора прав (обязанностей) в отно-
шении других лиц5, т.е. фактически власти, 
поскольку права одного субъекта всегда кор-
респондируют конкретной обязанности (на-
бору обязанностей) другого субъекта, пред-
полагающей необходимость подчиниться об-
ладателю права и выполнить требования, обу-
словленные этим правом. Полномочие являет 
собой концентрат двух основных составляю-
щих сущности власти: права и возможности 
распорядиться чем-либо, кем-либо6. При этом 
полномочие по смыслу, придаваемому ему за-
конодателем, охватывает все другие элементы 
формулы государственной власти, которые 
ученые вкладывают в основу иных приведен-
ных концепций этого феномена. Полномочие –  
это и инструмент, и свойство, и функция, и 
воля, и т.д., которые находят выражение, реа-
лизуются во властеотношениях. 

Конечно, одним словом не охватить содер-
жание государственной власти, поэтому для 
более точной формулировки проанализируем 
иные ее сущностные признаки.

Государственная власть предполагает обя-
зательное наличие субъекта, который ею на-
делен, среды, в которой государственно-
властное полномочие материализуется, фор-
мализуется (реализуется, осуществляется), 
т.е. правоотношение (властеотношение), а 
также наличие субъекта, в отношении кото-
рого это право (власть) реализуется7. 

При этом государственная власть име-
ет признаки, присущие государству, прежде 

5  Кочев В.А. Государственная власть в Российской Федерации. 
Конституционно-правовые основы корреляции. Пермь, 
2000. С. 37; Дахин А.В. Система государственной власти 
в России: феноменологический транзит // Полис. 2006. 
№ 3. С. 31; Жилин С.М., Гончаров В.В. Понятие и сущность 
государственной власти: конституционно-правовой анализ 
// Социология власти. 2010. № 1. С. 153.
6  Гадельшина Л.И. К вопросу о понятии «государственное 
полномочие» // Вестн. экономики, права и социологии. 2012. 
№ 2. С. 123.
7  Лановая Г.М. Государственная власть: теоретико-правовой 
анализ // Гос. власть и местное самоуправление. 2015. № 6. С. 29.

всего такие, как наличие территории, на ко-
торую распространяется власть государ-
ства, и суверенитет. Наряду с государствен-
ной властью на определенной территории не 
может существовать иная суверенная власть, 
которая могла быть наделена функциями по 
управлению внутренними делами, внешней 
политикой и т.д., и эта «верховная власть» 
распространяется на всю территорию, на-
ходящуюся под юрисдикцией государства8. 
Названный ключевой признак государствен-
ной власти нашел отражение в Конституции 
Российской Федерации. Согласно ст. 4 суве-
ренитет Российской Федерации распростра-
няется на всю ее территорию, которая вклю-
чает в себя территории ее субъектов, а вер-
ховенство Конституции и федеральных зако-
нов в пределах этой территории обеспечива-
ет единство и согласованность всех элементов 
правовой системы Российской Федерации9. 

Из второй части приведенного консти-
туционного положения вытекает еще один 
признак государственной власти – ее ле-
гитимность. Он выражается в том, что го-
сударственно-властные полномочия – это 
только те полномочия, которые предусмо-
трены Конституцией и законодательством 
Российской Федерации10. Помимо этого леги-
тимность подразумевает установление на за-
конодательном уровне четкого порядка воз-
никновения, перехода государственной вла-
сти и передачи ее от одного обладателя к дру-
гому, нарушение которого недопустимо ни 
при каких условиях. 

Наконец, легитимность предполагает, что 
государственная власть всегда имеет обще-
обязательный характер. Властные полномо-
чия реализуются в отношении всех членов со-

8  Баньковский А.Е., Колмыкова А.М. Конституционный 
принцип единства государственной власти: понятие, 
содержание, проблемы реализации // Гражд. о-во и правовое 
гос-во. 2015. Т. 1. С. 58.
9  Кандрина Н.А. Понятие государственной власти в 
Конституции Российской Федерации // Гражд. о-во и 
правовое гос-во. 2011. Т. 2. С. 4.
10  Безкоровайная Ю.Е. К вопросу о понятиях «легальность» 
и «легитимность» государственной власти в теории права // 
Вестн. Омск. ун-та. Сер. : Право. 2010. № 2 (23). С. 17.
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циума, которые должны подчиняться обла-
дателю государственной власти и выполнять 
установленные им правила поведения, а так-
же требования соответствующих органов го-
сударства и должностных лиц – представите-
лей государственной власти11. Никто не мо-
жет иметь иммунитет от подчинения легаль-
ным властям и уклоняться от выполнения 
установленных ими общеобязательных тре-
бований. Легальность власти понимается как 
государственная деятельность, установлен-
ная, регламентированная и соответствующая 
действующему законодательству. 

Что касается содержательной стороны го-
сударственной власти, то, как следует из боль-
шинства концепций, это полномочия по уста-
новлению порядка взаимодействия членов 
общества между собой (порядка осуществле-
ния общественных отношений) и поддержа-
нию этого порядка, в том числе посредством 
принуждения, установлению контроля над 
территорией проживания определенного со-
циума, управлению этой территорией, людь-
ми, находящимися в ее пределах, управлению 
и распоряжению ресурсами (финансовыми, 
природными, силовыми и т.д.). В общем виде 
это полномочия по организации обществен-
ных отношений и управлению ими в различ-
ных сферах жизнедеятельности человека, на-
чиная от отношений собственности, заканчи-
вая обеспечением общественной безопасно-
сти и общественного порядка12.

Говоря об организации и функционирова-
нии государственной власти, нельзя не обра-
тить внимание на еще один важный момент. 
Управление поведением людей невозможно 
без соответствующих инструментов принуж-
дения. Эта аксиома подразумевает обязатель-
ное наличие необходимых для подавления со-
противления власти экстремистских и сепа-
ратистских сил, антигосударственных высту-
плений, для пресечения нарушений установ-
11  Любашиц В.Я. Государственная власть: понятие, 
особенности и виды // Изв. высших учеб. заведений. 
Правоведение. 2002. № 6 (245). С. 229.
12  Стаменова О.В. Проблема определения сущности понятия 
«государственная власть» // EurasiaScience: сб. ст. XV 
междунар. науч.-практ. конф. М., 2018. С. 191–192.

ленного порядка взаимодействия членов об-
щества между собой, силовых структур, а так-
же отлаженного механизма применения мер 
государственного принуждения13.

Сказанное позволяет выделить следующие 
основные признаки государственной власти 
как самостоятельного социально-правового 
феномена. Это совокупность полномочий по 
установлению порядка взаимодействия чле-
нов общества между собой (порядка осущест-
вления общественных отношений) и поддер-
жанию этого порядка, установлению контро-
ля над территорией проживания определен-
ного социума и управлению этой террито-
рией, людьми, находящимися в ее пределах, 
управлению и распоряжению ресурсами (фи-
нансовыми, природными, силовыми и т.д.):

закрепленных Конституцией и законода-
тельством Российской Федерации (носящих 
легитимный и легальный характер);

реализуемых исключительно олицетворя-
ющими ее государственными органами (фак-
тическая принадлежность государственной 
власти органам государства) в пределах опре-
деленной территории, на которой действует 
юрисдикция государства (в пределах государ-
ственной границы);

имеющих суверенный и общеобязатель-
ный характер; 

предполагающих возможность примене-
ния принуждения в случае неподчинения 
официальным представителям власти.

На основе выделенных признаков сформу-
лируем понятие государственной власти, под 
которой следует понимать совокупность реа-
лизуемых государственными органами на су-
веренной основе на определенной террито-
рии полномочий по установлению и поддер-
жанию порядка осуществления обществен-
ных отношений, управлению территорией, 
людьми, находящимися в ее пределах, управ-
лению и распоряжению финансовыми, при-
родными, силовыми и иными ресурсами, но-
сящих общеобязательный характер и подкре-
пленных аппаратом принуждения.

13  Лановая Г.М. Указ. соч. С. 30.
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С учетом данного представления о сущно-
сти и содержании государственной власти пе-
рейдем к анализу феномена «захват государ-
ственной власти», который в научной литера-
туре также интерпретируется по-разному. 

Под захватом чаще всего понимается ов-
ладение, завладение кем-либо, чем-либо14. 
Однако такая формула не дает ответа на во-
прос, каким конкретно образом возможно за-
владеть государственной властью де факто и в 
чем это должно выразиться объективно. Для 
ответа на него обратим внимание на то, как 
государственная власть реализуется в объек-
тивной действительности, материализуется. 

Государственная власть реализуется через 
распоряжение государственно-властными 
полномочиями от имени того или иного го-
сударственного органа должностным лицом, 
наделенным соответствующим правовым ста-
тусом. В каждом государственном органе есть 
высшее должностное лицо, которое осущест-
вляет руководство его деятельностью (дея-
тельностью остальных должностных лиц) и 
несет ответственность за его функциониро-
вание. По такому принципу организована де-
ятельность всех органов власти в государстве, 
в том числе и наделенных верховной властью. 
Отсюда в объективном выражении завладе-
ние государственной властью представляет 
собой не что иное, как захват высших (клю-
чевых) постов (должностей) в иерархии госу-
дарственно-властных структур, дающих пра-
во распоряжаться законодательной, исполни-
тельной и судебной властью и определяющих, 
как она будет реализована.

Между тем это не дает точного представле-
ния, как может быть захвачена государствен-
ная власть. В большинстве развитых стран го-
сударственная власть построена на принципе 
разделения властей, рассредоточена и не может 
находиться в одних руках. Так, в соответствии 
со ст. 10 Конституции Российской Федерации 
государственная власть в России осуществля-
ется на основе разделения на законодатель-
ную, исполнительную и судебную органами 
14  Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского 
языка. М., 1996. С. 147.

законодательной, исполнительной и судебной 
власти, которые при этом самостоятельны 
в осуществлении государственно-властных 
полномочий. Конкретизируя органы, наделен-
ные государственной властью и уполномочен-
ные ее осуществлять, основной закон страны 
называет Президента Российской Федерации, 
Федеральное Собрание (Совет Федерации 
и Государственная Дума), Правительство 
Россий ской Федерации, суды Российской 
Федерации (ст. 11). 

Помимо этого, государственную власть в 
субъектах Российской Федерации осущест-
вляют образуемые ими органы государствен-
ной власти, а в соответствии со ст. 12 в России 
также признается и гарантируется местное 
самоуправление. Правда, государственную 
и местную (муниципальную) власть нельзя 
ставить в один ряд. Это схожие, но не одно-
порядковые величины. Главное концептуаль-
ное различие между ними заключается в том, 
что у местных властей фактически нет полно-
мочий, которые можно отнести к числу суве-
ренных15. Хотя по содержанию это также пол-
номочия по организации жизнедеятельности 
общества и по управлению «государственны-
ми делами», только на местном уровне16. 

При этом дифференциация государствен-
ной власти на три ветви и три уровня отнюдь 
не означает отсутствие ее единства. Из прин-
ципа единства государственной власти выте-
кает, что ее невозможно захватить по частям, 
т.е. по ветвям власти и по отдельным органам 
власти. Заполучить власть в ее содержатель-
ном и сущностном смысле означает получить 
полный контроль над определенной террито-
рией, над проживающими в ее пределах людь-
ми, ресурсами и т.д. и получить возможность 

15  Гаврилов Р.В. Понятие и конституционно-правовая 
сущность системы органов государственной власти // 
Соврем. о-во и право. 2014. № 4 (17). С. 66; Образцова С.В. 
Понятие полномочий в теории и практике муниципального 
управления // Социально-экономические явления и 
процессы. 2017. Т. 12. № 1. С. 129.
16  Мельников Д.В. К вопросу о проблематике понятия 
«наделение органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями» // Актуал. проблемы 
права, экономики и управления. 2016. № 12. С. 148–149.
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полновластно управлять этой территорией и 
обществом, или, как принято говорить, полу-
чить всю полноту власти17. 

В соответствии с конституционным стро-
ем Российской Федерации главными рычага-
ми государственной власти, которые позво-
ляют управлять всей властью в государстве, 
обладают только высшие федеральные госу-
дарственные органы18. 

Захват одного из высших органов государ-
ства, равно как и захват таких же органов, но 
только на региональном или местном уровне, 
не обеспечит всей полноты власти захватив-
шему их лицу или группе лиц. Эти лица не по-
лучат возможности распоряжаться государ-
ственно-властными полномочиями в отноше-
нии соответствующей территории и прожи-
вающих на ней граждан в полном объеме, осу-
ществлять контроль над всей территорией и 
ресурсами, так как этого не позволят незахва-
ченные иные ветви власти или более высокие 
уровни государственно-властных структур. 

Другими словами, завладение властью в 
смысле захвата государственной власти и по-
лучение контроля над ней и над государством 
предполагает совершение указанных дей-
ствий в отношении всех ветвей государствен-
ной власти Российской Федерации с одновре-
менным сосредоточением их в одних руках. 
Именно при таких условиях захват власти на 
государственном уровне как феномен можно 
будет считать состоявшимся. 

Отдельное внимание при оценке захва-
та государственной власти в контексте рос-
сийской государственно-правовой действи-
тельности следует уделить ее федеративному 
устройству и многонациональному характеру. 
Государственную власть субъекта Федерации 
в России нельзя признать суверенной, если 
говорить об этом с точки зрения закона. Ее 

17  Макарейко Н.В. Государственная власть: понятие и 
признаки // Бизнес в законе. 2007. № 2. С. 32.
18  Сальников М.В. Генезис и эволюция российской 
политико-правовой традиции (историко-теоретический и 
сравнительно-правовой анализ) : дис. … д-ра юрид. наук. СПб., 
2005. С. 65; Меркурьев В.В., Агапов П.В. Конституционные 
основания противодействия экстремистской деятельности // 
Законность. 2019. № 4. 

институты и органы, по сути, не имеют «сво-
ей» государственной власти, они лишь транс-
лируют ту единую государственную власть, 
которая принадлежит Российской Федерации 
и высшим органам государства в ее лице19. 

С другой стороны, история нашего, да и не 
только, государства показывает, что установ-
ление контроля над территорией возможно и 
в масштабе всей Российской Федерации, и в 
локальном смысле – над ее административно-
территориальными единицами. Особенно это 
касается южных регионов. Опыт так называ-
емых чеченских войн, в ходе которых Россия 
в какой-то момент чуть не утратила единства 
и суверенитета на существенной территории 
Северного Кавказа, говорит о необходимости 
учитывать и этот нюанс при анализе и оцен-
ке феномена захвата государственной власти. 

В связи с этим с позиции обеспечения не-
прикосновенности суверенитета Российской 
Федерации под захватом власти в России сле-
дует понимать захват не только высших феде-
ральных органов государственной власти, но 
и органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, обеспечивающих ее 
полноту в пределах республик, краев, областей 
и т.д., установление фактического контроля 
над ними (над ключевыми должностями (по-
стами) органов, уполномоченных принимать 
политические решения, распоряжаться госу-
дарственно-властными полномочиями). 

В то же время установление контроля над 
территорией, людьми и ресурсами, поряд-
ка осуществления общественных отношений 
и его поддержание теоретически возможно и 
другим путем – путем создания альтернатив-
ных действующей системе государственных 
органов политических институтов (альтерна-
тивных институтов публичной власти, имею-
щих собственный аппарат управления и при-
нуждения, который позволяет осуществлять 
функции государства на конкретной терри-
тории). Возникновение подобного рода си-
туаций характерно для так называемых пере-
ходных государств, для стран, находящихся 
19  Селихов Н.В. Организация верховной власти в России: 
вопросы теории и практики // Рос. юрид. журн. 2018. № 2. 
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в состоянии внутреннего вооруженного кон-
фликта, гражданской войны и т.д. Тем не ме-
нее для Российского государства, обладающе-
го огромными территориями и сравнительно 
небольшой численностью населения, это об-
стоятельство нельзя сбрасывать со счетов. 

Таким образом, насильственный захват 
власти представляет собой любое нелегитим-
ное (противозаконное) завладение государ-
ственно-властными полномочиями (высших 
органов государства), которые обеспечива-
ют полноту реализации государственной вла-
сти на территории страны или отдельно взя-
того региона (административно-территори-
альной единицы) либо установление факти-
ческого контроля над определенной терри-
торией, проживающим в ее пределах населе-
нием и ресурсами путем создания альтерна-
тивных действующей системе государствен-
ных органов политических институтов, име-
ющих собственный аппарат управления и 
принуждения.
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Significance of distinguishing the object of 
criminal law protection and the object as an el-
ement of crime

The object of crime should be considered as an 
object of criminal law protection and as an ele-
ment of corpus delicti. The object of criminal law 
protection is the most important relationship that 
needs this protection. The object of crime as an 
element of its composition are legal relations that 
regulate human activity in various spheres, which 
are established according to the subjective opin-
ion of the legislator. Therefore, the object of crim-
inal law protection and the object as an element of 
crime may not coincide.

Keywords: object of criminal law protection, 
object as element of crime, value, causing harm.
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Значение разграничения объекта уголов-
но-правовой охраны и объекта как элемен-
та состава преступления

Объект преступления следует рассматри-
вать как объект уголовно-правовой охраны 
и как элемент состава преступления. Объект 
уголовно-правовой охраны – это наиболее 
важные отношения, нуждающиеся в этой ох-
ране. Объектом преступления как элемен-
том его состава выступают правоотноше-
ния, регулирующие деятельность человека в 
различных сферах, которые устанавливают-
ся по субъективному мнению законодателя. 
Поэтому объект уголовно-правовой охраны и 
объект как элемент состава преступления мо-
гут не совпадать. 

Ключевые слова: объект уголовно-право-
вой охраны, объект как элемент состава пре-
ступления, ценность, причинение вреда.
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Конституционный механизм органи-
зации публичной власти в Российской 
Федерации в контексте взаимоотношений 
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органов государственной власти и местного 
самоуправления

Рассматриваются проблемы законодатель-
ного регулирования и практики взаимоотно-
шений органов государственной власти и ор-
ганов местного самоуправления в рамках еди-
ной системы публичной власти. Предложен 
анализ поправок в Конституцию Российской 
Федерации применительно к организации 
местного самоуправления.

Ключевые слова: поправки в Конституцию, 
система публичной власти, органы государ-
ственной власти, органы местного само-
управления, разграничение предметов ве-
дения и полномочий, вопросы местного 
значения. 
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Прокурорский надзор за исполнением 
законов, регулирующих инвестиционную 
деятельность

Создание благоприятной среды для привле-
чения инвестиций в экономику Российской 
Федерации, защита прав инвесторов – это 
один из приоритетов социально-экономиче-
ской политики Российской Федерации. Вместе 
с тем факты нарушений прав инвесторов име-
ют распространенный характер и являют-
ся существенным препятствием для притока 
отечественных и иностранных капиталов на 
российский фондовый рынок. Однако вопро-
сы венчурного инвестирования недостаточ-
но законодательно урегулированы, что сни-
жает эффективность прокурорского надзо-
ра за исполнением законов в сфере инвести-
ционной деятельности, в связи с чем вносят-

tween state authorities and local self- 
government

The problems of legislative regulation and 
practice of relations between state authorities and 
local self-government bodies within the frame-
work of a unified system of public authority are 
considered. The analysis of amendments to the 
Constitution of the Russian Federation in rela-
tion to the organization of local self-government 
is offered.

Keywords: amendments to Constitution, sys-
tem of public authority, state authorities, local 
self-government bodies, differentiation of sub-
jects of competence and powers, issues of local 
significance.
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Prosecutor's supervision of the implementa-
tion of laws regulating investment activities

Creating a favorable environment for attract-
ing investment to the Russian economy and pro-
tecting the rights of investors is one of the pri-
orities of Russia's socio-economic policy. Despite 
this, violations of investors' rights are common 
and constitute a significant obstacle to the flow of 
domestic and foreign capital to the Russian stock 
market. However, the issues of venture invest-
ment are not sufficiently regulated by law, which 
reduces the effectiveness of prosecutor's supervi-
sion over the implementation of laws in the field 
of investment activity, and therefore proposals are 
being made to improve the legal framework, as 
well as the organization of prosecutor's activities 
in this area.
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tivity, venture investments.
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New courts of cassation reveal errors of 
prosecutors

The article analyzes some errors of prosecutors 
in maintaining the charge in court, identified by 
the new cassation courts.

Keywords: cassation courts of general jurisdic-
tion, prosecutor, prosecutor's accusatory speech, 
mistakes of prosecutors, minutes of court session.
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Changing the procedure for appointing offi-
cials of the system of Prosecutor’s Offices of the 
Russian Federation as an element of their con-
stitutional and legal status in the context of the 
provisions of the Law of the Russian Federation 
on amendments to the Constitution of the 
Russian Federation of 14.03.2020 No. 1-FKZ 
"On improving the regulation of certain issues 

ся предложения по совершенствованию пра-
вовой базы, а также организации прокурор-
ской деятельности на этом направлении.

Ключевые слова: прокурор, законность, 
инвестиционная деятельность, венчурные 
инвестиции.
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Новые кассационные суды выявляют 
ошибки прокуроров

В статье анализируются некоторые ошиб-
ки прокуроров при поддержании обвинения 
в суде, выявленные новыми кассационными 
судами.

Ключевые слова: кассационные суды общей 
юрисдикции, государственный обвинитель, 
обвинительная речь прокурора, ошибки про-
куроров, протокол судебного заседания.
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Изменение порядка назначения долж-
ностных лиц системы органов прокуратуры 
Российской Федерации как элемента их кон-
ституционно-правового статуса в контексте 
положений Закона Российской Федерации 
о поправке к Конституции Российской 
Федерации от 14.03.2020 № 1-ФКЗ «О совер-
шенствовании регулирования отдельных 
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вопросов организации и функционирова-
ния публичной власти»

Статья посвящена предусматриваемым 
Законом о поправке к Конституции Россий-
ской Федерации от 14.03.2020 № 1-ФКЗ «О со-
вершенствовании регулирования отдельных 
вопросов организации и функционирования 
публичной власти» изменениям в порядке на-
значения на ключевые должности в системе 
органов прокуратуры Российской Федерации.

Ключевые слова: порядок назначения 
Генерального прокурора Российской Федера-
ции, порядок назначения прокуроров субъ-
ектов Российской Федерации, изменения 
Конституции Российской Федерации 2020 г.

Винокуров Александр Юрьевич, глав-
ный научный сотрудник НИИ Университета 
прокуратуры Российской Федерации, доктор 
юридических наук, профессор
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К вопросу о содержании прокурорской 
деятельности

На основе анализа научной и учебной ли-
тературы и с учетом предложенных в 2020 г. 
изменений в Конституцию Российской Феде-
рации представлено понимание содержания 
внешнефункциональной деятельности рос-
сийской прокуратуры.

Ключевые слова: прокуратура Российской 
Федерации, прокурорская деятельность, 
участки деятельности прокуратуры, функции 
прокуратуры. 
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О роли прокурора в обеспечении закон-
ности при применении мер административ-

of the organization and functioning of public 
authorities»

The article is devoted to the amendments to 
the procedure for appointment to key positions 
in the system of prosecution authorities of the 
Russian Federation provided for by the Law on 
Amendment to the Constitution of the Russian 
Federation of March 14, 2020 No. 1-FKZ “On im-
proving the regulation of certain issues of the or-
ganization and functioning of public authorities”.

Keyword: procedure for appointing Prosecutor 
General of Russian Federation, procedure for ap-
pointing prosecutors of constituent entities of 
Russian Federation, amendments to Constitution 
of Russian Federation in 2020
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On the issue of the content of prosecutor's 
activity

Based on the analysis of scientific and educa-
tional literature and taking into account the pro-
posed amendments to the Constitution of the 
Russian Federation in 2020, the author's position 
on the content of the external functional activities 
of the Russian Prosecutor’s Office is expressed.

Keywords: Prosecutor’s Office of the Russian 
Federation, prosecutor's activity, areas of activi-
ty of prosecutor’s office, functions of the prosecu-
tor’s office.
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Professor of the University of Prosecutor’s Office 
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On the role of the prosecutor in ensuring the 
rule of law when applying administrative liabil-

• В
ес

тн
ик

 У
ни

ве
рс

ит
ет

а 
пр

ок
ур

ат
ур

ы
 Р

ос
си

йс
ко

й 
Ф

ед
ер

ац
ии

 №
 3

 (7
7)

 2
02

0



131

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОГО ИНДЕКСА НАУЧНОГО ЦИТИРОВАНИЯ

ной ответственности в условиях распро-
странения новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19)

Статья посвящена рассмотрению порядка 
осуществления органами прокуратуры над-
зорных полномочий при производстве по де-
лам об административных правонарушениях 
с учетом законодательных изменений, приня-
тых в рамках реализуемых государством мер 
по обеспечению санитарно-эпидемиологиче-
ского благополучия населения в условиях рас-
пространения новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19). Сформулированы основные 
задачи и приоритетные направления деятель-
ности органов прокуратуры по обеспечению 
законности в указанной сфере.

Ключевые слова: производство по делам 
об административных правонарушениях, ад-
министративная ответственность в условиях 
распространения новой коронавирусной ин-
фекции (COVID-19), законность, прокурор-
ский надзор.
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Уголовное судопроизводство: разделение 
полномочий прокурора и органов предва-
рительного расследования

В статье рассматриваются вопросы раз-
деления полномочий прокурора и органов 
предварительного расследования, которые 
на протяжении длительного времени широ-
ко обсуждаются в юридической литерату-
ре. Выводы автора сформулированы с учетом 
анализа правоприменительной практики и 
мнений ученых-процессуалистов.

Ключевые слова: прокурор, следователь, 
уголовное судопроизводство, требования 
прокурора, нарушения закона.

ity measures in the context of the spread of a 
new coronavirus infection (COVID-19)

The article is devoted to the consideration of 
the procedure for the prosecution authorities to 
exercise supervisory powers in administrative 
cases, taking into account the legislative changes 
adopted as part of the measures taken by the state 
to ensure the sanitary and epidemiological wel-
fare of the population in the context of the spread 
of a new coronavirus infection (COVID-19). The 
main tasks and priorities of activity of the prose-
cutor’s office to ensure the rule of law in this area 
are formulated.

Keywords: proceedings in cases of adminis-
trative offenses, administrative responsibility in 
context of spread of new coronavirus infection 
(COVID-19), legality, prosecutor's supervision.

Zyablina Maria Viktorovna, Leading 
Researcher of the Research Institute of the 
University of the Prosecutor’s Office of the 
Russian Federation, Candidate of Law

maria12-79@mail.ru

Criminal proceedings: separation of pow-
ers of prosecutor and preliminary investigation 
bodies

The article deals with the issues of separation 
of powers of the prosecutor and the preliminary 
investigation bodies, which have been widely dis-
cussed in the legal literature for a long time. The 
author's conclusions are formulated taking into 
account the analysis of law enforcement practice 
and the opinions of process scientists.

Keywords: prosecutor, investigator, criminal 
proceedings, prosecutor's demands, violations of 
the law.
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фессор кафедры Московского государствен - 
ного юридического университета имени  
О.Е. Ку тафина (МГЮА), доктор юридических 
наук, профессор

mln1954@yandex.ru
Таболина Ксения Андреевна, старший 

преподаватель кафедры Московского госу-
дарственного юридического университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юри-
дических наук
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Роль прокурора в обеспечении доступа к 
правосудию

В статье исследуется роль прокурора в обе-
спечении доступа к правосудию. Выдвигается 
гипотеза относительно трансформации досу-
дебного производства в начальный этап уголов-
ного судопроизводства, обеспечивающий до-
ступ к правосудию с момента регистрации сооб-
щения о преступлении до утверждения проку-
рором обвинительного документа, при котором 
форма расследования будет соответствовать 
форме современного дознания с главенствую-
щей ролью прокурора в уголовном преследова-
нии. Статья подготовлена в рамках поддержан-
ного Российским фондом фундаментальных ис-
следований научного проекта № 18-29-16018 
«Концепция построения уголовного судопроиз-
водства, обеспечивающего доступ к правосудию 
в условиях развития цифровых технологий».

Ключевые слова: уголовный процесс, кон-
цепция, доступ к правосудию, прокурор, уго-
ловное преследование, надзор прокурора, 
цифровые технологии.
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Role of prosecutor in ensuring access to 
justice

The article examines the role of the prosecu-
tor in ensuring access to justice. The hypothesis 
regarding the transformation of the pre-trial pro-
ceedings in the initial stage of the criminal pro-
ceedings, providing access to justice from the mo-
ment of reporting a crime until the prosecutor ap-
proves the indictment in which the form of the 
investigation will correspond to the form of mod-
ern inquiry with the dominant role of the pros-
ecutor in criminal prosecutions. This article was 
prepared as part of the scientific project No. 18-
29-16018 “The Concept of building a criminal 
justice procedure that provides access to justice in 
the context of the development of digital technol-
ogies”, supported by the Russian Foundation for 
Basic Research.

Keywords: criminal procedure, concept, access 
to justice, prosecutor, criminal prosecution, pros-
ecutor's supervision, digital technologies.
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Совершенствование организации рабо-
ты в органах прокуратуры по рассмотре-
нию электронных обращений граждан

В статье предложены меры обеспечения 
единообразия организации работы с элек-
тронными обращениями граждан в органах 
прокуратуры. 

Ключевые слова: организация работы, про-
куратура, обращения граждан, рассмотрение, 
Интернет, электронный документ.

Шобухин Владимир Юрьевич, проку-
рор прокуратуры Свердловской области – 
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работников и федеральных государственных 
гражданских служащих (Екатеринбург), кан-
дидат юридических наук, доцент

vladimir.shobuhin@usla.ru

Этика как неотъемлемая составляющая 
профессиональной подготовки прокурор-
ских работников

В статье рассматриваются вопросы этики 
прокурорского работника. Раскрывается зна-
чение образовательного процесса для форми-
рования системы нравственных ценностей 
работников прокуратуры.

Ключевые слова: прокуратура, мораль, эти-
ка, воспитание, молодые специалисты, подго-
товка кадров.

Титов Александр Александрович, до-
цент кафедры Университета прокуратуры 
Российской Федерации, кандидат юридиче-
ских наук
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Об изменении конституционного по-
рядка назначения прокуроров субъектов 
Российской Федерации 

Improving the organization of work in the 
prosecutor’s office to review electronic commu-
nications from citizens

The article suggests measures to ensure unifor-
mity in the organization of work with electronic 
communications from citizens in the Prosecutor’s 
Office.

Keywords: organization of work, prosecutor’s 
office, citizens' communications, consideration, 
Internet, electronic document.

Shobukhin Vladimir Yurievich, Prosecutor 
of the Prosecutor's office of the Sverdlovsk re-
gion-Sverdlovsk interregional center for profes-
sional training of prosecutors and Federal civ-
il servants (Ekaterinburg), candidate of law, 
Assistent Professor.

vladimir.shobuhin@usla.ru

Ethics as an integral component of profes-
sional training of prosecutors

The article deals with the issues of ethics of a 
Prosecutor's employee. The article reveals the sig-
nificance of the educational process for the for-
mation of a system of moral values of employees 
of the Prosecutor's office.

Keywords: Prosecutor's office, morality, ethics, 
education, young professionals, training.
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Professor of the Department of the University of 
the Prosecutor's office of the Russian Federation, 
Candidate of law. 
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About change of the constitutional order of 
appointment of prosecutors of subjects of the 
Russian Federation
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В статье анализируются вопросы, касающи-
еся изменения конституционного порядка на-
значения прокуроров субъектов Российской 
Федерации в свете Послания Президента 
Российской Федерации Федеральному 
Собранию на 2020 год и Закона Российской 
Федерации о поправке к Конституции 
Российской Федерации от 14.03.2020 № 1-ФКЗ 
«О совершенствовании регулирования от-
дельных вопросов организации и функцио-
нирования публичной власти». 

Ключевые слова: конституционное пра-
во, прокурорский надзор, статус прокурора, 
Совет Федерации, Послание Федеральному 
Собранию, Президент Российской Федерации.
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Российской Федерации, доктор технических 
наук, профессор
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Технология проведения анкетных опросов

Предложен подход к проведению анкетных 
опросов и построению анкет, позволяющий 
повысить качество научных исследований и 
аналитической деятельности прокурорских 
работников.

Приводится пример анкеты и технология 
обработки полученных результатов. 

Ключевые слова: анкета, вопрос, коэффи-
циент корреляции, матрица ответов, респон-
дент, технология.

Дегтерев Андрей Александрович, доцент 
кафедры Астраханского государственного 
университета, кандидат юридических наук

degterevand@rambler.ru

Насильственный захват власти или на-
сильственное удержание власти: уголовно-
правовая характеристика объекта преступ-
ного посягательства

The article analyzes issues related to changes 
in the constitutional order for the appointment 
of prosecutors in the Russian Federation in the 
light of the presidential Address to the Federal 
Assembly for 2020 and the Law of the Russian 
Federation on amendments to the Constitution 
of the Russian Federation of 14.03.2020 № 1-FKZ 
"on improving the regulation of certain issues 
of the organization and functioning of public 
authorities".

Keywords: Constitutional Law, Prosecutor's 
supervision, Prosecutor's status, Federation 
Council, message To the Federal Assembly, 
President of the Russian Federation.

Goroshko Igor Vladimirovich, Head of the 
Department of the University of the Prosecutor's 
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cal Sciences, Professor
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The technology of carrying out of 
questionnaires

An approach to conducting questionnaires 
and building questionnaires is proposed, which 
allows improving the quality of research and ana-
lytical activities of prosecutors.

An example of the questionnaire and the tech-
nology for processing the results are provided.

Keyword: the questionnaire, a question, a 
correlation coefficient matrix of answers, the 
Respondent, the technology.

Degterev Andrey Alexandrovich, Assistent 
Professor of the Department of Astrakhan state 
University, Candidate of law.
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Forcible seizure of power or forcible reten-
tion of power: criminal-legal characteristics of 
the object of criminal encroachment
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Статья посвящена уголовно-правовому 
анализу объекта основного состава престу-
пления, предусмотренного ст. 278 УК РФ.

Ключевые слова: общественные отноше-
ния, основы конституционного строя, госу-
дарственная власть, принцип равенства граж-
дан, конституционно-правовые отношения, 
политическая система страны.
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Правовые и процессуальные аспекты 
участия прокурора в рассмотрении адми-
нистративных дел о госпитализации граж-
данина в медицинскую противотуберку-
лезную организацию в недобровольном 
порядке

В статье проанализированы нормативные 
правовые акты и судебная практика по во-
просу участия прокурора в рассмотрении ад-
министративных дел о госпитализации граж-
данина в медицинскую противотуберкулез-
ную организацию в недобровольном порядке. 
Уделено внимание определению исчерпываю-
щего перечня доказательств, основным при-
чинам нарушения сроков рассмотрения дел. 
Выделены условия, выполнение которых обе-
спечивает законность принудительной госпи-
тализации гражданина в медицинскую про-
тивотуберкулезную организацию в недобро-
вольном порядке.

Ключевые слова: административное судо-
производство, госпитализация гражданина, 
медицинская организация, недобровольный 
порядок, прокурор, процессуальные особен-
ности, процессуальный статус.
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ской области, кандидат юридических наук 
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The article is devoted to the criminal law anal-
ysis of the object of the main corpus delicti pro-
vided for in article 278 of the criminal code of the 
Russian Federation.

Keywords: public relations, foundations of the 
constitutional system, state power, the principle 
of equality of citizens, constitutional and legal re-
lations, the political system of the country.
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Legal and procedural aspects of participa-
tion of the Prosecutor in consideration of ad-
ministrative cases on hospitalization of a citi-
zen to a medical anti-tuberculosis organization 
in an involuntary manner

The article analyses normative legal acts and 
judicial practice on the issue of participation of 
Prosecutor in administrative proceedings on ad-
mission of a citizen in medical anti-tuberculosis 
organization involuntarily. Attention is paid to 
the definition of an exhaustive list of evidence, the 
main reasons for violation of the terms of consid-
eration of cases. The conditions that ensure the le-
gality of compulsory hospitalization of a citizen to 
a medical anti-tuberculosis organization in an in-
voluntary manner are highlighted.

Keywords: administrative proceedings, hospi-
talization of a citizen, medical organization, in-
voluntary procedure, prosecutor, procedural fea-
tures, procedural status.
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Заключение мирового соглашения: акту-
альные проблемы реализации полномочий 
прокурора в арбитражном процессе

В статье рассматривается вопрос о право-
вой природе мирового соглашения, пробле-
мах реализации полномочий прокурора при 
его заключении. Приводятся примеры судеб-
ных споров в данной сфере, рассмотренных 
с участием прокурора. Сделан вывод о необ-
ходимости определения формы участия про-
курора в заключении мирового соглашения в 
арбитражном процессе, а также внесения из-
менений в процессуальное законодательство.

Ключевые слова: мировое соглашение, про-
курор, исковое заявление, арбитражный 
процесс.

Меркурьев Виктор Викторович, заведую-
щий отделом НИИ Университета прокурату-
ры Российской Федерации, доктор юридиче-
ских наук, профессор

merkuriev-vui@mail.ru

Вклад научно-теоретического наследия 
участника Великой Отечественной войны 
профессора Н.А. Огурцова в разработку 
проблем реализации института необходи-
мой обороны

В статье автор рассказывает о своем учи-
теле Н.А. Огурцове – ветеране Великой 
Отечественной войны и органов военной 
прокуратуры, известном ученом-правоведе, 
внесшем большой вклад в исследование проб-
лем методологии науки уголовного права, те-
ории уголовных правоотношений, уголовной 
ответственности и наказания. 

Ключевые слова: Н.А. Огурцов, ветеран 
вой ны, органы военной прокуратуры, необ-
ходимая оборона, юридический факт, защита, 
посягательство, нападение, обороняющийся, 
рода и виды необходимой обороны, кримино-
логические исследования, судебная практика.

Conclusion of a settlement agreement: actu-
al problems of implementing the Prosecutor's 
powers in the arbitration process

The article deals with the legal nature of the set-
tlement agreement, the problems of implement-
ing the powers of the Prosecutor at its conclusion. 
Examples of judicial disputes in this area consid-
ered with the participation of the Prosecutor are 
given. It is concluded that it is necessary to deter-
mine the form of participation of the Prosecutor 
in the conclusion of a settlement agreement in the 
arbitration process, as well as to make changes to 
the procedural legislation.

Keywords: settlement agreement, prosecutor, 
statement of claim, arbitration process.

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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Contribution of the scientific and theo-
retical heritage of the participant of the great 
Patriotic war, Professor N.A. Ogurtsov, to the 
development of problems of implementing the 
Institute of necessary defense

In the article, the author tells about his teacher 
N. A. Ogurtsov veteran of the great Patriotic war 
and the military Prosecutor's office, a well-known 
legal scholar who made a great contribution to 
the study of the methodology of the science of 
criminal law, the theory of criminal legal rela-
tions, criminal responsibility and punishment.

Keywords: N.A. Ogurtsov, war veteran, mil-
itary Prosecutor's offices, necessary defense, le-
gal fact, defense, encroachment, attack, defender, 
types and types of necessary defense, criminolog-
ical research, judicial practice.• В
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наук, профессор 
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А.М. Костюков – фронтовик, прокурор, 
учитель в профессии 

Статья посвящена жизни и деятельно-
сти А.М. Костюкова – ветерана Великой 
Отечественной войны, прокурора горо-
да Кемерово, заслуженного юриста РСФСР, 
старшего советника юстиции. В статье также 
на основе исторического опыта рассмотрены 
вопросы, касающиеся организации работы 
прокуратуры и полномочий прокурора.

Ключевые слова: А.М. Костюков, Великая 
Отечественная война, прокурор, прокурор-
ская деятельность.
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Полномочия прокурора по осуществле-
нию надзора за процессуальной деятельно-
стью органов дознания в ходе судебных ре-
форм в России 1864 и 1991 годов

В статье анализируются положения судеб-
ных реформ 1864 и 1991 гг., касающиеся дея-
тельности органов полиции и прокуратуры. 
Подробно рассматриваются полномочия по-
лиции в сфере уголовного судопроизводства 
и полномочия прокурора по отношению к до-
знанию на указанных исторических этапах. 
Приводятся различные точки зрения ученых 

Khaliulin Alexander Germanovich, Head of 
Department of the University of the Prosecutor's 
Office of the Russian Federation, Doctor of Law, 
Professor.

khaliulin.ag@mail.ru

A.M. Kostyukov-front-line soldier, 
Prosecutor, teacher by profession

The article is devoted to the life and work of 
a.m. Kostyukov-a veteran of the great Patriotic 
war, Prosecutor of Kemerovo, honored lawyer of 
the RSFSR, senior adviser of justice. The article 
also discusses issues related to the organization 
of the Prosecutor's office and the powers of the 
Prosecutor based on historical experience.
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Powers of the Prosecutor to supervise the 
procedural activities of the bodies of inquiry in 
the course of judicial reforms in Russia in 1864 
and 1991

The article analyzes the provisions of the judi-
cial reforms of 1864 and 1991 concerning the ac-
tivities of the police and Prosecutor's office. The 
author examines in detail the powers of the po-
lice in the field of criminal proceedings and the 
powers of the Prosecutor in relation to the inves-
tigation at these historical stages. Various points 
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОГО ИНДЕКСА НАУЧНОГО ЦИТИРОВАНИЯ

на осуществление надзора за процессуаль-
ной деятельностью в досудебном производ-
стве. Сделаны выводы об определенной пре-
емственности положений судебной реформы 
1864 г. в части регламентации процессуаль-
ной деятельности органов дознания и полно-
мочий прокурора по осуществлению надзора 
за этой деятельностью на современном этапе. 
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Рассмотрены массовые убийства в образо-
вательных организациях как новый феномен 
в российской криминологии, проанализиро-
ваны научные подходы к изучению скулшу-
тинга с учетом зарубежного опыта.
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Социально-правовая природа захвата 

власти
В статье исследуются взгляды на концеп-

ции государственной власти, выявлены ее 
существенные признаки и на их основании 
предложено определение насильственного за-
хвата власти. 
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of view of scientists on the supervision of proce-
dural activities in pre-trial proceedings are giv-
en. Conclusions are drawn about a certain con-
tinuity of the provisions of the judicial reform of 
1864. in terms of regulating the procedural activi-
ties of the bodies of inquiry and the powers of the 
Prosecutor to supervise this activity at the pres-
ent stage.
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quiry, judicial reform of 1864, judicial reform of 
1991.

Sukhodolskaya Yulia Valeryevna, Deputy 
Yegoryevsky city Prosecutor of the Moscow 
region.

suhus@yandex.ru

Schoolshooting as an independent crimino-
logical phenomenon

Mass murder in educational institutions is con-
sidered as a new phenomenon in Russian crimi-
nology, and scientific approaches to the study of 
schoolshooting are analyzed taking into account 
foreign experience.
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Socio-legal nature of the power grab

The article examines the views on the concept 
of state power, identifies its essential features and 
on their basis offers a definition of violent seizure 
of power.

Keywords: phenomenon of state power, pow-
ers of power, seizure of state power, violent sei-
zure of power.
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