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Поступательное развитие теории нацио-
нальной безопасности выявляет новые 
методологические подходы к позна-

нию природы национальной безопасности, 
позволяющие взглянуть на ценностное со-
держание этого феноменального социального 
явления. Побудительным мотивом подготов-
ки данной статьи послужила научная работа 
О.С. Капинус, в которой справедливо отме-
чается, что в органы прокуратуры «должны 
приходить не просто профессионально подго-
товленные люди, а специалисты, обладающие 
сформированной системой ценностей и про-
фессионально значимых свойств личности, 
необходимых для безупречного исполнения 
служебных обязанностей»1. Полагаем, что на-
учное исследование сущности национальных 
ценностей необходимо для познания роли 
прокуратуры в обеспечении национальной 
безопасности Российской Федерации, особен-
но в сфере защиты прав и свобод человека и 
гражданина как высшей ценности. 

Понятия «национальная безопасность», 
«национальные интересы», «угрозы нацио-
нальной безопасности», «система обеспече-

1  Капинус О.С. Значение нравственных ценностей в системе 
подготовки кадров для органов прокуратуры Российской 
Федерации // Вестн. Ун-та прокуратуры Рос. Федерации. 
2019. № 1 (69). С. 5.

ния национальной безопасности» представле-
ны в Указе Президента Российской Федерации 
от 31.12.2015 № 683 «О Стратегии националь-
ной безопасности Российской Федерации» 
(далее – Стратегия), корректируемой каждые 
шесть лет2. В Стратегию в конце 2020 года бу-
дут внесены изменения. Обычно они затра-
гивают понятийный аппарат в области наци-
ональной безопасности. В связи с этим пред-
лагается представить в Стратегии категорию 
«национальные ценности», которая пока не-
достаточно исследована в юридической лите-
ратуре и не нашла отражения в российском 
законодательстве. 

На наш взгляд, этот пробел связан с двумя 
аспектами. Во-первых, изначально в Законе 
Российской Федерации от 05.03.1992 № 2446-I  
«О безопасности», Концепциях националь-
ной безопасности Российской Федерации 
1997 г. и 2000 г. и первой Стратегии 2009 г. на-
циональная безопасность трактовалась с точ-
ки зрения охранительной парадигмы «защи-
щенности от угроз национальной безопасно-
сти». В Стратегии 2015 г. национальная безо-
пасность также трактуется как «состояние за-
щищенности личности, общества и государ-
ства от внутренних и внешних угроз, при ко-
2  Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегиче-
ском планировании в Российской Федерации».
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тором обеспечиваются реализация конститу-
ционных прав и свобод граждан Российской 
Федерации, достойные качество и уровень 
их жизни, суверенитет, независимость, госу-
дарственная и территориальная целостность, 
устойчивое социально-экономическое разви-
тие Российской Федерации». Разумеется, та-
кой подход в целом приемлем.

Действие в виде защиты является одной 
из разновидностей реагирования на реаль-
ную угрозу наряду с важнейшими свойствами 
предупреждения, предотвращения, превен-
ции негативных факторов, способных пере-
расти в угрозу. Так, в ст. 2 Федерального зако-
на от 28.12.2010 № 390-ФЗ «О безопасности» 
к основным принципам обеспечения безопас-
ности отнесен «приоритет предупредитель-
ных мер», а в ст. 3 в содержание деятельно-
сти по обеспечению безопасности включен 
«комплекс оперативных и долговременных 
мер по выявлению, предупреждению» угроз 
безопасности. 

Полагаем, что представленные в толко-
вом словаре В.И. Даля толкования «безопас-
ности» как «отсутствия опасности, сохранно-
сти, надежности» и «в сохранности» как «в це-
лости, сбережено» позволяют выразить сущ-
ность национальной безопасности. Отметим, 
что еще в начале 1990-х годов учеными при-
менялся аксиологический подход к понима-
нию национальных интересов через «осоз-
нанные и официально выраженные потреб-
ности страны, соотнесенные с основными 
ценностными ориентациями российской ци-
вилизации», проявляющиеся в «сбереже-
нии русского народа как общечеловеческой 
ценности…»3. Хочется вспомнить также сло-
ва М.В. Ломоносова: «Начало сего полагаю 
самым главным делом: сохранением и раз-
множением российского народа, в чем состо-
ит величество, могущество и богатство все-
го государства, а не в обширности, тщетной 

3  Национальные интересы и проблемы безопасности России 
// Докл. по итогам исследования, проведенного Центром 
глобальных программ Горбачев-Фонда в 1995–1997 гг. / под 
рук. Г.Х. Шахназарова. М., 1997.

без обитателей»4, а также А.И. Солженицына, 
указавшего на сбережение народа как на 
главную задачу5. В своих ежегодных посла-
ниях 2018 г. и 2019 г. Президент Российской 
Федерации отмечал, что «в основе всего ле-
жит сбережение народа России и благополу-
чие наших граждан» и сбережение народа яв-
ляется «ключевой задачей». 

Во-вторых, из правового определения на-
циональной безопасности следует, что за-
щите подлежат национальные интересы, т.е. 
интересы личности, общества, государства. 
Национальные интересы в Стратегии опреде-
лены как «объективно значимые потребности 
личности, общества и государства в обеспе-
чении их защищенности и устойчивого раз-
вития». Национальные интересы, имеющие 
черты общественного сознания, мировоззре-
ния, культурного развития и других свойств 
общности, не идентичны с потребностями. 
Представляется, что ценностный (аксиологи-
ческий) подход к сфере национальной безо-
пасности позволит выразить феномен наци-
онального интереса как предметную форму 
выражения национальных ценностей, прида-
ющую направленность и целеустремленность.

Небезосновательно изначально нацио-
нальная безопасность представителем поли-
тического реализма А. Уолферсом понима-
лась как «отсутствие угроз приобретенным 
ценностям»6, а американским социологом  
Х. Хафтендорном как «долговременное под-
держание ценностей или системы и отсут-
ствие угрозы им»7. 

Справедлив вывод В.Н. Кузнецова о том, 
что рассмотрение национальной безопасно-
сти США лидером школы политического реа-

4  Ломоносов М.В. Письмо М.В. Ломоносова графу И.И. Шу-
валову «О сохранении и размножении российского народа» // 
Избр. филос. произведения. М. : Госполитиздат, 1950. 
5  Солженицын А.И. Национальная идея – сбережение народа 
// Гудок. 2005. 11 июня.
6  Wolfers A. Discord and Collaboration. Essays on International 
Politics. Baltimore : Johns Hopkins University Press, 1962. Р. 150.
7  Haftendorn H. The security puzzle: Theory-building and 
discipline-building in international security // Intern. studies 
quart. Beverly Hills. 1991. № 1. Р. 5.
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лизма Г. Моргентау через анализ угроз амери-
канским интересам стало «методологической 
ловушкой» для последующих разработок8. 
С целью выхода из этого затруднения пред-
лагается взглянуть на национальную безо-
пасность не только через оценку угроз и дру-
гих негативных факторов национальным ин-
тересам, но и через сбережение националь-
ных ценностей. Национальные интересы при 
этом обогащаются ценностным содержанием, 
а сфера национальной безопасности обретает 
прочный фундамент.

Сущность национальной безопасности 
проявляется в среде, где создаются условия 
развития личности, общества и государства, 
позволяющие сохранять национальные цен-
ности – значимый элемент системы нацио-
нальной безопасности, который следует пред-
ставить в Стратегии наряду с национальными 
интересами, угрозами национальной безопас-
ности и системой обеспечения национальной 
безопасности. 

Категория «национальные ценности» 
включает два широких понятия: а) ценность, 
важность, значение; б) нацию, понимаемую 
в большинстве стран мира как сообщество 
граждан государства, основанное на полити-
ческом выборе (французская трактовка) или 
связанное с культурой и общим происхожде-
нием (немецкая трактовка). В российском мно-
гонациональном государстве, где насчитыва-
ется более 190 народностей, российская на-
ция понимается как «многонациональный на-
род Российской Федерации – сообщество сво-
бодных равноправных граждан Российской 
Федерации различной этнической, религиоз-
ной, социальной и иной принадлежности, об-
ладающих гражданским самосознанием»9.

Целостная природа ценностей, включаю-
щая общечеловеческое и национальное со-
держание, исследовалась преимущественно 

8  Социология безопасности : учебник / под ред. В.Н. Куз-
нецова. М. : ИСПИ РАН, 2003. С. 149.
9  Указ Президента Российской Федерации от 19.12.2012  
№ 1666 «О Стратегии государственной национальной поли-
тики Российской Федерации на период до 2025 года».

философами, толковавшими ее как «обозна-
чающее, во-первых, положительную или от-
рицательную значимость какого-либо объек-
та в отличие от его экзистенциальных и ка-
чественных характеристик (предметные цен-
ности); во-вторых, нормативную, предписа-
тельно-оценочную сторону явлений обще-
ственного сознания (субъективные ценно-
сти, или ценности сознания)»10. По мнению  
П.Ф. Каптерева, существует гармония наци-
онального и общечеловеческого: «народное 
нужно сочетать с инородным, со всенарод-
ным и общечеловеческим»11, поскольку «на-
циональность – есть не что иное, как свой соб-
ственный способ, своя манера мыслить, чув-
ствовать и действовать»12. М.М. Рубинштейн 
считал, что национальные ценности насы-
щают общечеловеческие духовным содержа-
нием: «истинно народное и есть тот путь, ко-
торый мы должны признать особенно цен-
ным, как путь к общечеловеческому идеалу 
и ценностям»13. Полагаем, что национальная 
ценность имеет неделимый предмет, содержа-
щийся в личности как в самоценном объекте 
и в обществе как в социокультурной системе. 

На отдельных исторических этапах разви-
тия нашей нации существовали разные акси-
ологические взгляды на иерархию ценностей, 
определяющих отношение к добру и благу.  
В Советском государстве после Октябрьской 
революции 1917 г. игнорировались ценности, 
поскольку марксистское учение «не принима-
ло самой постановки вопроса о ценности»14. 
Преобладала философия «блага», опирающа-
яся на ценности как всенародное наследие, 
созданное человеком и распределяемое госу-
дарством в виде духовных и материальных 
благ. Существенное различие между благом и 
ценностью заключается в том, что благо дару-
ется человеку государством, а ценность «ис-

10  Философская энциклопедия. М., 1970. Т. 5. С. 462.
11  Каптерев П.Ф. Педагогический процесс. СПб., 1905. С. 57.
12  Каптерев П.Ф. Национальность и наука в организации 
народной школы // Нар. шк. 1987. № 6–7. С. 12.
13  Рубинштейн М.М. Война и идеал воспитания. М., 1916. С. 38.
14  Бердяев Н.А. Судьба России. М. : Сов. писатель, 1990. С. 272.
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ходит» от человека к другим людям15. В офи-
циальных документах советского периода 
ценности рассматривались узко. Например, 
в ст. 68 Конституции СССР 1977 г. сохране-
ние культурных ценностей провозглашалось 
«долгом и обязанностью граждан СССР».

В процессе осмысления значения ценно-
стей в жизни человека понятие «благо» на-
чало замещаться категорией «ценность».  
В философской и социологической литерату-
ре стали анализироваться отдельные аспекты 
ценностей С.Ф. Анисимовым, В.А. Василенко, 
О.Г. Дробницким, А.Г. Здравомысловым,  
В.П. Тугариновым и другими учеными16. Так, 
В.П. Тугаринов впервые определил ценно-
сти как «явления (или стороны, свойства яв-
лений) природы и общества, которые полез-
ны, нужны людям исторически определенно-
го общества или класса в качестве действи-
тельности, цели или идеала»17. Постепенно в 
отечественной литературе стало складывать-
ся мнение о том, что вне человека и общества 
ценности не существуют18. 

В 80-х годах ХХ в. руководство СССР под-
держивало концепцию общечеловеческих 
ценностей «многонациональной державно-
сти» (уважение к семье, дому, собственности, 
свободе), умалчивающую о национальных са-
мобытности, традициях и обычаях народно-
стей страны. В 1990-е годы окрепла противо-
положная теория «чисто русских ценностей», 
отрицавшая общечеловеческие ценности и бо-
рющаяся за восстановление русской государ-
ственной идентичности, которая якобы пере-

15  Краткая философская энциклопедия. М. : Прогресс, 1994. 
С. 45.
16  Анисимов С.Ф. Теория ценностей в отечественной 
философии (очерк истории) // Философия. Сер. 7. 1994. 
№ 4; Василенко В.А. Ценность и ценностные отношения // 
Проблема ценности в философии / под ред. А.Г. Харчева. М.; 
Л. : Наука, 1966. С. 43; Дробницкий О.Г. Некоторые аспекты 
проблемы ценностей в философии // Проблема ценности в 
философии; Тугаринов В.П. О ценностях жизни и культуры. 
М., 1960; и др.
17  Тугаринов В.П. Марксистская философия и проблема 
ценности // Проблема ценности в философии. С. 15–16.
18  См. труды И.И. Додонова, М.В. Демина, М.С. Когана,  
А.М. Коршунова, Л.Н. Столовича и др.

живала многоаспектную катастрофу своего 
дальнейшего существования. На наш взгляд, 
истина находится посередине, поскольку об-
щечеловеческие и национальные ценности 
должны гармонично сочетаться таким обра-
зом, чтобы общие положения о свободе и про-
цветании личности, сохранении демократи-
ческого общества, суверенитете и территори-
альной целостности государства пропорцио-
нально наполнялись особенностями культу-
ры народностей многонациональной страны.

В период крушения Советского Союза в 
1990-х годах «надо было решить труднейшую 
задачу: как сохранить собственные ценно-
сти, не растерять безусловных достижений и 
подтвердить жизнеспособность российской 
демократии»19. В научной среде предметом 
дискуссий становятся сущность и значение 
национальных ценностей, их способность 
служить общественному прогрессу и всесто-
роннему развитию личности. Ученые предла-
гали под национальными интересами пони-
мать «осознанные и официально выраженные 
потребности страны, соотнесенные с основ-
ными ценностными ориентациями россий-
ской цивилизации»20. А.А. Прохожев справед-
ливо утверждал, что национальные ценности 
– это «предметы, явления и их свойства, удов-
летворяющие потребности личности, обще-
ства и государства в безопасном существова-
нии и прогрессивном развитии»21. 

Зачастую ученые называли советскую си-
стему морально-нравственных ценностей сло-
манной и не способной к возрождению в усло-
виях «пропаганды жестокости, насилия, секса, 
порнографии, алчности, наживы любыми сред-
ствами, культивирования преступного образа 
жизни, приоритета силы, вседозволенности и 

19  Послание Президента Российской Федерации Феде-
ральному Собранию Российской Федерации 25 апреля 2005 г. 
20  Национальные интересы и проблемы безопасности России 
// Докл. по итогам исследования, проведенного Центром 
глобальных программ Горбачев-Фонда в 1995–1997 гг. / под 
рук. Г.Х . Шахназарова.
21  Прохожев А.А. Национальная безопасность : проблемы 
теории. М. : РАГС, 1997. С. 17.
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правового нигилизма»22. Действительно, руши-
лась господствующая в стране в течение семи 
десятилетий структура ценностей, но вовсе ис-
чезнуть она не могла. Могучая система россий-
ских ценностей формировалась столетиями 
под влиянием исторических факторов, в том 
числе трехвековой гегемонии татаро-монголь-
ских племен, продолжительных войн против 
агрессоров России, осуществлявших нашествие 
и стремившихся уничтожить богатейшее куль-
турное наследие уникальной культурно-исто-
рической российской общности. Президент 
России отмечает, что «после развала Советского 
Союза прошло по историческим меркам совсем 
немного времени, и современная Россия, безус-
ловно, находится ещё в стадии формирования, 
становления… Мы во многом ещё очень уязви-
мы, у нас многое, как говорят в народе, сделано 
на живую нитку. Нам нужны внутренняя ста-
бильность и время для укрепления страны, всех 
её институтов»23. 

Бессмысленно насильственно навязывать 
России систему национальных ценностей 
иной нации, поскольку чужеродное явление 
способно иметь разрушительный потенциал, 
нанести огромный ущерб государственности, 
даже уничтожить традиционное единство с 
незыблемыми скрепами веры, морали и куль-
турных связей. Совокупность российских 
ценностей формируется на протяжении всего 
развития государства под воздействием скла-
дывающихся норм и установок в условиях ор-
ганичного взаимопроникновения культур, 
создающих особый менталитет российской 
нации с неповторимой социальной памятью. 
Отношение общности к событиям прошло-
го и настоящего, а также стремление и готов-
ность выстраивать перспективы обусловле-
ны колоссальностью социальной памяти, пе-
редающейся на подсознательном уровне через 

22  Зубков А.И. Геополитика и проблемы национальной 
безопасности России : курс лекций. СПб. : Юрид. центр 
Пресс, 2004. 
23  Выступление Президента Российской Федерации на 
заседании Российского организационного комитета «Победа» 
02.07.2020. URL: www.kremlin.ru

все поколения и накапливающей вековую па-
литру идеалов, эмоций, чувств патриотизма 
и национальной гордости единого многона-
ционального народа. Именно социальная па-
мять, заложенная в национальных ценностях 
с ядром национальной самобытности, позво-
лила нашей стране сохранить способность к 
выживанию в революционных условиях, по-
могает сегодня принимать верные решения 
в сфере обеспечения национальной безопас-
ности. Подтверждением являются беспреце-
дентные профилактические мероприятия, ко-
торые проводились всеми государственны-
ми органами и участниками общественных 
объединений в связи с угрозой национальной 
безопасности в виде пандемии коронавируса 
COVID-19 с целью сбережения национальной 
ценности – жизни и здоровья граждан. 

Позитивное влияние национальных цен-
ностей зависит от уровня восприятия лич-
ностью своего единства с нацией. По выра-
жению Н.И. Лапина, система ценностей об-
разует «внутренний стержень культуры, ду-
ховную квинтэссенцию интересов социаль-
ных общностей, выступая одним из важней-
ших стимулов социального действия, пове-
дения индивидов»24. В какой-то мере нацио-
нальные ценности складываются в условиях 
воздержания от личных внутренних побуж-
дений индивида в пользу общих националь-
ных интересов. Только в рамках взаимного 
согласия рождаются универсальные ценно-
сти, способствующие сглаживанию социаль-
ной дифференциации и интегрированию в 
обществе. В итоге формируется система наци-
ональных ценностей, вначале выражающаяся 
в совокупности моральных норм, которые за-
тем государство закрепляет в виде правовых 
норм в законодательных актах, прежде всего 
в Конституции Российской Федерации.

Эпохальным этапом возрождения системы 
ценностей демократического Российского го-
сударства стало принятие 12 декабря 1993 г.  

24  Лапин Н.И. Тяжкие годины России // Мир России. Т. 1. 
1992. № 1. С. 17–18.
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Конституции Российской Федерации с про-
возглашением высшей ценностью человека, 
его прав и свобод. В преамбуле Конституции 
Российской Федерации представлен комплекс 
российских ценностей: утверждение прав и 
свобод человека; равноправие и самоопреде-
ление народов, память предков, передавших 
любовь и уважение к Отечеству, вера в добро 
и справедливость; суверенная государствен-
ность России и незыблемость ее демократи-
ческой основы; благополучие и процветание 
России.

Мы согласны с мнением, что выступле-
ния политических лидеров и различные до-
кументы стратегического планирования яв-
ляются «формами транслирования в об-
щественное массовое сознание националь-
ных ценностей»25. Так, в ежегодных послани-
ях Президента Российской Федерации были 
представлены: «безопасность, свобода, бла-
госостояние и солидарность» (1994 г.), «де-
мократические ценности» (2005 г.), «передан-
ные нам предками традиционные ценности 
в сочетании с устремленностью в будущее» 
(2014 г.), «патриотические ценности», «се-
мья, экология, здоровье, образование, культу-
ра» (2016 г.), «культурные, нравственные, ду-
ховные ценности» (2018 г.), «семейные цен-
ности» (2019 г.). В Стратегии отмечается, что 
Российская Федерация как «лидирующая ми-
ровая держава» вырабатывает и осуществляет 
политику с учетом национальных ценностей, 
а общими ценностями, формирующими ос-
нование государственности, являются «сво-
бода и независимость России, гуманизм, меж-
национальный мир и согласие, единство куль-
тур многонационального народа Российской 
Федерации, уважение семейных и конфесси-
ональных традиций, патриотизм». 

Большинство специалистов в структу-
ре национальных ценностей выделяют со-

25  Перенджиев А.Н. Ценностный фактор в анти-
террористической политике России до 2020 года: постановка 
проблемы // Стратегия национальной безопасности Рос. 
Федерации до 2020 года: проблемы реализации : монография 
/ А.Н. Перенджиев, П.И. Жукова. М., 2011. С. 161.

ставляющие: этнос, исторические условия, 
духовные и морально-нравственные идеа-
лы, преемственность поколений и традиции. 
Например, Ф.С. Файзуллин под националь-
ными ценностями понимает «стимулирую-
щее начало развития общественной и личной 
духовности в конкретно-исторических усло-
виях представителя того или иного этноса», 
включая «не только совокупность черт психи-
ки, потребностей, интересов, установок, цен-
ностных ориентаций, убеждения и идеалы на-
рода, которые в конечном счете определяют 
направленность самого характера, но и систе-
му методов и приемов достижения целей, что 
во многом зависит от темперамента и нрав-
ственных принципов нации»26. В.Л. Крайник 
и П.В. Никифоров национальные ценности 
трактуют в виде «основополагающих нрав-
ственно-этических, моральных образцов и 
норм, аккумулирующих в себе своеобразие, 
самобытность, особенности характера, обы-
чаи, традиции и уклад жизни, наиболее важ-
ные потребности многонационального наро-
да России, сложившиеся под влиянием геопо-
литического положения страны, в результате 
длительного исторического процесса и пере-
даваемые из поколения в поколение»27. 

Как известно, триадой детерминант систе-
мы национальной безопасности выступают на-
циональные интересы, национальные ценно-
сти и национальные цели, имеющие свои при-
оритеты. По мнению основателя теории наци-
ональной безопасности В.Л. Манилова, нацио-
нальные интересы являются «связующим зве-
ном» в логической цепочке социальных явле-
ний «ценности – интересы – цели»28, т.е. наци-
ональные ценности преобразуются в нацио-
нальные интересы. Иную точку зрения выска-

26  Файзуллин Ф.С. Национальные ценности и ценностные 
ориентации современного поколения // Вестн. Башкир. ун-
та. 2012. Т. 17. № 1 (1).
27  Крайник В.Л., Никифоров П.В. Сущность национальных 
ценностей в Российской Федерации // Мир науки, культуры, 
образования. 2015. № 4 (53). 
28  Манилов В.Л. Теория и практика организации системы 
обеспечения национальной безопасности России : дис. ... д-ра 
полит. наук. М., 1995. 



11

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

 №
 4

 (7
8)

 2
02

0

зывает А.Г. Здравомыслов: «духовные стрем-
ления, идеалы, принципы, нормы нравствен-
ности относятся не столько к сфере действия 
интересов, сколько к области ценностей», ко-
торые получают иное развитие: «потребности, 
преобразованные в интересы, в свою очередь, 
«превращаются» в ценности», а «интересы и 
ценности как бы дополняют друг друга»29.

Действительно, непрерывная тенденция 
преобразования социальных потребностей 
в стимулирующие социальное поведение ин-
тересы, формирующие общественную струк-
туру на основе зарождающейся идеологии, 
переходит в новый качественный этап пре-
вращения интересов в ценности, придаю-
щие значение и смысл материальным и ду-
ховным благам. Мы поддерживаем позиции  
А.С. Позднякова, отмечавшего, что потреб-
ности переходят «через их ценностное пре-
образование в эмоционально окрашенные 
интересы»30, а также И.М. Поповой: «ценно-
сти нельзя рассматривать как простое продол-
жение или отражение интересов, они облада-
ют относительной самостоятельностью»31. 

Выявить различие интересов и ценно-
стей помогает методологический подход  
А.М. Пономарева, который выделяет в мно-
гоуровневой системе национальных ценно-
стей три подсистемы32. Первая базовая под-
система связана с прошлым, с социальной па-
мятью и включает: базовую этническую часть 
(территорию, Отечество, Родину), язык, этни-
ческий менталитет, этнические стереотипы, 
конкретно-историческую часть (культуру, ли-
тературу, религию), историю (героев, памят-
ные даты). Вторая социально-организацион-
ная подсистема связана с настоящим и вклю-
29  Здравомыслов А.Г. Потребности. Интересы. Ценности. М. : 
Политиздат, 1986. (Актуал. проблемы ист. материализма). 
30  Поздняков А.И. Система основных понятий теории 
национальной безопасности с позиций ценностного 
(аксиологического) подхода // Безопасность России в XXI веке. 
М. : РИЦ ИСПИ РАН, 2006. 
31  Попова И.М. Ценностные представления и «парадоксы» 
самосознания // Социологич. исслед. 1984. № 4. 
32  Пономарев А.М. Право в системе национальных ценностей 
: монография. Екатеринбург ; Ижевск : Изд-во ин-та 
экономики УрОРАН, 2009. 

чает собственные социальные связи между 
индивидами и группами (орудия труда, зна-
ния, навыки) и политическое пространство, 
касающееся публичной власти. Третья подси-
стема (идея нации) связана с будущим, с иде-
ологией. Как видно, национальные ценности 
связаны не с обыденными интересами, а с ин-
тересами более высокого уровня, обогащен-
ными культурными достижениями общества 
с идейными характеристиками. 

Полагаем, что предметом дальнейших на-
учных исследований должна быть типология 
национальных ценностей по различным кри-
териям, подтверждающая их многоаспект-
ную сущность. В рамках нашей работы отме-
тим, что национальные ценности можно клас-
сифицировать, например, по объекту нацио-
нальной безопасности на ценности личности, 
ценности общества и ценности государства.  
К ценностям личности В.П. Тугаринов относил 
материальные (технику, жилище, пищу, одеж-
ду, предметы бытового удобства), социально-
политические (свободу, братство, равенство, 
справедливость) и духовные (образование, на-
ука, искусство) ценности, считая приоритетом 
Родину, в которой «сосредоточены все ценно-
сти жизни»33. Не претендуя на бесспорность 
положения, к ценностям общества можно от-
нести качество жизни, демократические сво-
боды, гласность, семью, мораль, право; к цен-
ностям государства – территориальную це-
лостность, суверенитет, конституционный по-
рядок, значимость на международной арене. 
Понятно, что перечень национальных ценно-
стей подлежит корректировке и дополнению.

Таким образом, российские национальные 
ценности многонациональной мировой дер-
жавы как неотъемлемый элемент системы на-
циональной безопасности подлежат дальней-
шему научному исследованию и закреплению 
в концептуально-идеологическом документе 
стратегического планирования – Стратегии 
национальной безопасности Российской 
Федерации. 

33  Тугаринов В.П. Личность. Общество. М. : Мысль, 1965. 
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Продолжающееся реформирование уго-
ловного законодательства неизбежно 
служит предпосылкой для обсужде-

ния вопросов, связанных с законодательной 
техникой. Ведутся дискуссии о том, какие 
конструкции целесообразно использовать 
при построении современного уголовного за-
кона, чтобы он был эффективным. Стреми-
тельно увеличивающийся в объеме законода-
тельный материал и практика его применения 
создали условия для выявления оптимальных 
и неудачных конструкций, использованных в 
процессе трансформирования Уголовного ко-
декса Российской Федерации. 

Обратимся к бланкетному приему, который 
широко применяется законодателем. Так, на 
момент принятия УК РФ 165 из 255 составов 
преступлений было сконструировано при по-
мощи бланкетных диспозиций1, и их количе-
ство растет. В качестве примера указанной тен-
денции можно привести статьи о мошенниче-
стве (ст. 1591–1596), а также статьи гл. 22 УК РФ. 

Бланкетность не является ни специфиче-
ской отраслевой чертой, ни чертой, характер-
ной только для законодательства Российской 
Федерации. Она свойственна как иным от-
раслям российского законодательства, так 

1  Пшипий Р.М. Характер бланкетности диспозиций в 
нормах статей главы 22 УК РФ // Гуманитарные, социально-
экономические и общественные науки. 2014. № 7. С. 3. 

и законодательству зарубежных стран. 
Возникновение бланкетных диспозиций обу-
словлено развитием системы законодатель-
ства и становлением отраслевого законода-
тельства, развитием межотраслевого взаимо-
действия и совершенствованием законода-
тельной техники. При наличии в государстве 
единственного нормативного правового акта 
бланкетные статьи появиться не могут.

В доктрине уголовного права можно встре-
тить упоминание о бланкетном приеме фор-
мирования уголовно-правовых норм2 или за-
конодательной техники3, бланкетной диспо-
зиции статьи4 или нормы5, бланкетном при-
знаке состава преступления или всего соста-
ва6, бланкетной конструкции уголовного за-
кона7, а также о бланкетности8 как правовом 
2  Иванчин А.В. Законодательная техника и ее роль в 
российском уголовном правотворчестве : монография. М. : 
Юрлитинформ, 2011. С. 72.
3  Денисова А.В. О приемах законодательной техники, 
используемых в Особенной части Уголовного кодекса 
Российской Федерации // О-во и право. 2010. № 2 (29). С. 96.
4  Дурманов Н.Д. Советский уголовный закон. М. : Изд-во 
Моск. ун-та, 1967. С. 90.
5  Иоффе О.С., Шаргородский М.Д. Вопросы теории права. М. 
: Госюриздат, 1961. С. 163–164.
6  Трайнин А.Н. Общее учение о составе преступления. М. : 
Госюриздат, 1957.
7  Ображиев К.В. Неуголовные нормативные правовые акты 
как источники бланкетной части уголовно-правовых норм // 
Вестн. Моск. ун-та МВД России. 2012. № 5. С. 99.
8  Безверхов А.Г. О действии уголовного закона в условиях 
межотраслевых связей // Lex Russica. 2015. № 10 (Т. CVII). С. 
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явлении. Одни авторы допускают применение 
бланкетности к нормам права и статьям зако-
на, другие полагают, что такой признак ха-
рактеризует только диспозиции статей. Ответ 
на этот вопрос лежит в плоскости соотноше-
ния понятий «статья», «норма», «состав пре-
ступления». В настоящей статье речь пойдет 
о бланкетном приеме, используемом законо-
дателем при построении диспозиции статьи 
уголовного закона. 

Бланкетная диспозиция статьи отличается 
тем, что описанные в ней понятия (признаки) 
раскрываются не в уголовном законе, а в по-
ложениях законодательства иной отраслевой 
принадлежности. В данном случае законо-
дательство употребляется в широком смыс-
ле слова, т.е. оно может включать в себя не 
только законы, но и иные нормативные пра-
вовые акты, правила и др., которые наполня-
ют содержанием использованное законодате-
лем понятие (признак). Бланкетность употре-
бляется в настоящем исследовании как свой-
ство диспозиции статьи, созданной с помо-
щью бланкетного приема. 

Бланкетные признаки, с одной стороны, 
приведены в уголовном законе, а с другой – 
подлежат дальнейшей конкретизации9, они 
превращаются в «клеточку» уголовно-право-
вой «материи»10. Уголовное законодательство 
охраняет различные позитивные отношения, 
урегулированные иными отраслями права 
(гражданским, трудовым, предприниматель-
ским и др.). Законодатель не дублирует при-
знаки, уже обозначенные в ином законода-
тельстве, а конструирует диспозицию таким 
образом, чтобы раскрыть ее содержание через 
отсылку к другим нормативным правовым 
актам. При этом в соответствии со ст. 1 и 8 УК 
РФ отраслевое законодательство даже при та-
ких условиях не содержит признаков состава 
преступления и не относится к уголовному.  

86–87.
9  Пикуров Н.И. Уголовное право в системе межотраслевых 
связей. Волгоград : ВЮИ МВД России, 1998. С. 157.
10  Наумов А.В. Нормы других отраслей права как источник 
уголовного права // Законность. 2002. № 7. С. 38.

В нем лишь раскрывается содержание призна-
ков (понятий), указанных в статьях УК РФ.

Бланкетность характеризует межотраслевое 
взаимодействие законодательства. Поэтому 
сложно согласиться с авторами, которые счи-
тают отсылочную диспозицию статьи одним 
из видов бланкетной. Также необоснованным 
выглядит мнение, согласно которому содержа-
ние бланкетных норм раскрывается в судеб-
ных актах11. Законодатель направляет не к су-
дебному акту, а к положениям отраслевого за-
конодательства, предусматривающим проце-
дуру принятия и требования к судебному акту.

В доктрине уголовного права предложе-
ны различные классификации бланкетных 
диспозиций. Например, Н.И. Пикуров ука-
зывает на наличие конструкционной и ситу-
ационной бланкетности, закрытых и откры-
тых бланкетных диспозиций12. Е.С. Гордеева 
предлагает выделять назывные, содержатель-
ные, неопределенные и специальные виды13.  
Н.В. Иванов пишет о нормах с бланкетностью 
открытой, неявной и с прямой отсылкой14. 
И.А. Михайлова в качестве оснований клас-
сификации бланкетных норм называет: связь 
с нормативными правовыми актами иной от-
расли права; форму выражения; описание од-
ного из компонентов элементов состава пре-
ступления; наличие слов-индикаторов и др.15 
М.П. Пронина полагает возможным выде-
лить самостоятельные уровни бланкетно-
сти16. При характеристике диспозиции так-
же упоминают о полной и частичной бланкет-
11  Пшипий Р.М. Указ. соч. С. 4.
12  Пикуров Н.И. Квалификация преступлений с бланкетными 
признаками состава : монография. М. : Рос. акад. правосудия, 
2009. С. 31.
13  Гордеева Е.С. Понятие и содержание бланкетных 
диспозиций в уголовном законодательстве России // Вестн. 
С.-Петерб. ун-та МВД России. 2010. № 4 (48). С. 58–59.
14  Иванов Н.В. Теория и практика применения бланкетных 
норм права (на примере уголовного законодательства) // 
Вестн. Нижегород. акад. МВД России. 2010. № 2 (13). С. 304.
15  Михайлова И.А. Бланкетные нормы в уголовном законе и 
их применение органами внутренних дел : автореф. дис. … 
канд. юрид. наук. М., 2009. С. 7.
16  Пронина М.П. Проблемы бланкетности уголовно-
правовых запретов // Тр. Акад. МВД России. 2017. № 2 (42). 
С. 32.



15

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

 №
 4

 (7
8)

 2
02

0

ности в зависимости от раскрытия содержа-
ния понятий (признаков). М.С. Жук пишет о 
двух проявлениях бланкетности: бланкетный 
признак и бланкетная диспозиция статьи17. 
Представляется, что названная классифика-
ция условна, поскольку ни одна диспозиция 
статьи не раскрывает всех признаков состава 
преступления полностью. Допустимы класси-
фикации по различным основаниям при со-
блюдении логических правил классификации. 

Рассмотрим проблемы конструирования 
и применения бланкетных диспозиций с уче-
том их разделения на явные и неявные.

В статьях с явной бланкетной диспозицией 
указывается на необходимость обращения к ак-
там иной отраслевой принадлежности для рас-
крытия использованных понятий (признаков). 
Например, содержатся такие словосочетания,  
как «нарушение правил», «уклонение от тре-
бований», «незаконность действий» (ст. 147, 
194, 263 УК РФ и др.). При конструировании 
явной бланкетной диспозиции важно четкое 
регулирование названных отношений иной 
отраслью права. Законодатель не должен соз-
давать бланкетную диспозицию, если отноше-
ния не урегулированы соответствующим от-
раслевым законодательством. Например, такая 
ситуация имела место с оборотом ядовитых и 
сильнодействующих веществ (ст. 234 УК РФ). 

Проблема правоприменения состоит в уста-
новлении содержания признаков состава пре-
ступления. Например, отсутствие регулирова-
ния не позволяет сделать вывод о том, явля-
ются ли действия (бездействие) правомерны-
ми или нет. В качестве рекомендации можно 
предложить тщательный мониторинг действу-
ющего законодательства иной отраслевой при-
надлежности, прежде чем вводить новую ста-
тью в УК РФ. При отсутствии регулирования 
иными отраслями права необходимо одновре-
менно принять несколько нормативных пра-
вовых актов разной отраслевой принадлежно-
сти. Полагаем, что такого рода конструкции не 
17  Жук М.С. Бланкетность как форма отражения меж-
отраслевых связей уголовного права // О-во и право. 2010.  
№ 4 (31). С. 140.

следует применять, пока не вступят в силу со-
ответствующие нормативные акты и не будут 
установлены межотраслевые связи. 

Еще одна проблема заключается в установ-
лении круга актов для раскрытия содержания 
признаков, указанных в диспозиции, а также 
в необходимости ссылки на положения (пра-
вила), которые нарушены лицом. 

Неявная бланкетная диспозиция не содер-
жит прямой отсылки к иным актам для рас-
крытия содержания использованного понятия 
(признака). Например, в ст. 105 УК РФ употре-
блено понятие смерти, которое раскрывается 
в медицинском законодательстве. Аналогично 
сконструирована диспозиция ст. 2072 УК РФ, 
вступившая в силу с 1 апреля 2020 г. Она на-
правляет к закону об информации, информа-
ционных технологиях и о защите информации. 
Диспозиция ст. 2434 УК РФ, введенной в закон 
7 апреля 2020 г., является также бланкетной. 
Для раскрытия содержания отдельных призна-
ков необходимо обратиться к закону о днях во-
инской славы и памятных датах России. 

При применении диспозиций с неявной 
бланкетностью следует установить, является 
ли диспозиция бланкетной, поскольку законо-
датель прямо на это не указывает. Сложности 
возникают, например, если понятие использу-
ется в разных статьях, а его содержание кон-
кретизируется только для одной из них. Так, в 
примечании 2 к ст. 2052 УК РФ раскрывается 
понятие «террористическая деятельность» для 
данной статьи. Однако это понятие законода-
тель также употребляет, например, в ст. 2051,  
2053 УК РФ. По общему правилу, если в уго-
ловном законодательстве не указано, что по-
нятие употребляется в ином значении, долж-
ны применяться положения отраслевого за-
конодательства. Из буквального толкования 
закона получается, что в ином значении на-
званное понятие употребляется только для ст. 
2052 УК РФ, а для ст. 2051, 2053 УК РФ «терро-
ристическая деятельность» представляет со-
бой бланкетный признак, содержание которо-
го раскрывается в законе о противодействии 
терроризму.
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С целью уменьшения последствий не очень 
удачного результата законотворческого про-
цесса можно рекомендовать при конструиро-
вании статей с неявной бланкетной диспози-
цией исключать случаи, когда для различных 
статей понятие (признак) является в одних 
случаях бланкетным, в других – нет. В приве-
денном примере целесообразно распростра-
нить действие примечания на весь уголовный 
закон либо исключить его. В последнем случае 
признак станет бланкетным для всех статей.

В качестве решения проблемы установле-
ния нормативных актов, подлежащих приме-
нению, и необходимости ссылки на них при 
применении статей уголовного закона пред-
лагается создать перечень нормативных ак-
тов, к которым отсылают бланкетные диспо-
зиции. Безусловно, это облегчит применение 
закона в случае логичного расположения со-
ответствующего материала. Но создать отно-
сительно стабильный перечень в перманент-
но изменяющемся законодательном массиве 
проблематично. Одним из решений представ-
ляются разъяснения высшей судебной ин-
станции, обзоры применения действующего 
законодательства. 

Использование бланкетного приема позво-
ляет экономить законодательный материал, 
исключить противоречия между отраслевым 
законодательством. В некоторых случаях это 
самый оптимальный прием создания диспо-
зиции статьи с целью недопустить загромож-
дения уголовного закона. Например, вряд ли 
целесообразно раскрывать содержание та-
ких понятий, как «предпенсионный возраст»  
(ст. 1441 УК РФ), «розничная продажа алко-
гольной и спиртосодержащей пищевой про-
дукции» (ст. 1714 УК РФ) и др., в уголовном за-
конодательстве. Рекомендуется не определять 
в примечаниях к статьям уголовного закона 
понятия иной отрасли права, если они не ис-
пользуются в принципиально ином значении.

Еще одно преимущество – стабильность 
уголовного законодательства при возможной 
трансформации отраслевых нормативных пра-
вовых актов. Еще в определении от 10.07.2003 

№ 290-О Конституционный Суд Российской 
Федерации указывал, что декриминализация 
деяний может осуществляться «путем отме-
ны нормативных предписаний иной отрас-
левой принадлежности, к которым отсыла-
ли бланкетные нормы уголовного закона». Об 
этом говорится и в доктрине уголовного пра-
ва. Бланкетные диспозиции делают закон бо-
лее гибким и одновременно стабильным18. 

К недостаткам бланкетного приема можно 
отнести размытие границ уголовного законо-
дательства. Вопрос о том, являются ли иные 
отраслевые акты источниками уголовного 
права, остается дискуссионным.

Несмотря на то что Пленум Верховного 
Суда Российской Федерации стремится в сво-
их постановлениях разъяснить, в каких слу-
чаях и к какому законодательству следует об-
ращаться для раскрытия бланкетных призна-
ков, суды допускают ошибки в квалифика-
ции. Например, Верховный Суд Российской 
Федерации переквалифицировал действия 
лица с ч. 3 ст. 159 на ч. 3 ст. 1592 УК РФ, об-
ратив внимание на неправильное понимание 
бланкетного понятия (признака) – предмета 
преступления (социальных выплат)19.

В другом случае Верховный Суд Российской 
Федерации изменил квалификацию действий 
лица, разъяснив со ссылкой на администра-
тивное законодательство содержание бланкет-
ного признака, характеризующего субъекта 
преступления, предусмотренного ст. 1581 УК 
РФ20. В приведенном примере в качестве реко-
мендации для правопримененителя видится 
обращение к отраслевому законодательству.

Некоторые статьи с бланкетной диспози-
цией не применяются. Согласно сводным ста-
тистическим сведениям о состоянии суди-
мости в России за 2018–2019 гг., отсутствуют 
приговоры по ст. 184, 185, 1851, 1852, 1854, 1856, 

18  Кленова Т.В. Структура уголовно-правовой нормы и 
выражение ее предписаний в законодательстве // Сов. гос-
во и право. 1988. № 11. С. 83; Пикуров Н.И. Квалификация 
преступлений с бланкетными признаками состава. С. 30.
19  БВС РФ. 2019. № 11. С. 28.
20  БВС РФ. 2019. №. 5. С. 15.
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1993, 1994, 2004, 2006 УК РФ, в том числе в свя-
зи со сложностями, возникающими при уста-
новлении содержания бланкетных признаков.

Подводя итог, отметим, что применение 
бланкетного приема законодателем является 
необходимым. Например, без него немысли-
мо создание диспозиций статей гл. 33 УК РФ. 
В связи с развитием законодательства неми-
нуемо увеличивается законодательный мас-
сив. Предложение «по мере сил стремиться 
ограничить размеры этого неизбежного зла»21 
вряд ли выглядит разумным. Нужно не искать 
пути уменьшения использования бланкетно-
го приема, а находить пути наиболее эффек-
тивного его использования22. При оптималь-
ном его применении возможно не превра-
тить уголовный закон в словарь и исключить 
межотраслевые противоречия путем едино-
образного использования понятий. 

Проведенное исследование позволяет сфор-
мулировать несколько рекомендаций. При кон-
струировании диспозиции статьи уголовного 
закона законодатель должен четко определить, 
будет она бланкетной или нет. Не рекоменду-
ется использовать бланкетный прием, если от-
ношения еще не урегулированы иным отрас-
левым законодательством либо в нем имеют-
ся существенные противоречия. Законодатель 
должен исключить случаи, когда понятие, упо-
требляемое в уголовном законе, является в од-
них статьях бланкетным, в других – нет. 
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За время, прошедшее с утверждения Кон-
цепции цифровой трансформации ор-
ганов и организаций прокуратуры Рос-

сийской Федерации до 2025 года1, проделана 
большая нормотворческая, организационная 
и техническая работа по обеспечению раз-
вития цифровой среды и интеграции органов 
прокуратуры в создаваемую экосистему циф-
ровой экономики России.

Разработан Паспорт проекта цифровой 
трансформации (ЦТ) органов и организа-
ций прокуратуры Российской Федерации как 
основной методологический документ ЦТ;  
определены ответственные за реализацию 
цифровой трансформации в органах проку-
ратуры Российской Федерации с целью ор-
ганизации взаимодействия структурных 
подразделений Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации и прокуратур субъек-
тов Российской Федерации.

Осуществлен комплекс мероприятий 
по развитию государственной автомати-
зированной системы правовой статисти-
ки (ГАС ПС). Приказом Генерального про-
курора Российской Федерации от 27.12.2019 
№ 913 пилотная зона ее эксплуатации была 
расширена еще на 48 прокуратур субъек-
1  Приказ Генерального прокурора РФ от 14.09.2017 № 627 
«Об утверждении Концепции цифровой трансформации ор-
ганов и организаций прокуратуры Российской Федерации до 
2025 года».

тов Российской Федерации и приравненных 
к ним специализированных прокуратур; ут-
верждена Временная инструкция о порядке 
регистрации пользователей и предоставле-
ния доступа к ГАС ПС, содержащая требова-
ния к абонентскому пункту, подключаемому к 
ГАС ПС, и ролевую модель доступа, конкре-
тизирующую права пользователей на выпол-
нение той или иной операции. Разработано и 
введено в эксплуатацию «Специальное про-
граммное обеспечение Единого портала про-
куратуры Российской Федерации» (СПО 
ЕПП), организовано тестирование СПО ЕПП, 
обеспечен доступ из единой точки к инфор-
мации со 106 сайтов органов прокуратуры. 
Обеспечивается сопровождение информаци-
онной системы межведомственного электрон-
ного взаимодействия Генеральной прокура-
туры Российской Федерации и федеральной 
государственной информационной системы 
«Единый реестр проверок», а также развитие 
программного обеспечения последней. 

Проведена опытная эксплуатация инфор-
мационно-аналитического комплекса по про-
тиводействию незаконным материалам в сети 
Интернет, осуществлена его интеграция с еди-
ной автоматизированной информационной 
системой «Единый реестр доменных имен, 
указателей страниц сайтов в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» 
и сетевых адресов, позволяющих идентифи-

Игорь Владимирович  
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цировать сайты в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет», содержа-
щие информацию, распространение которой 
в Российской Федерации запрещено».

В рамках цифровой трансформации в ор-
ганах и организациях прокуратуры продол-
жаются работы по созданию инфраструкту-
ры, когда пользователю для решения задач 
повседневной деятельности предоставляет-
ся не сама техника (технологическое обору-
дование), а готовая услуга – сервисы. Особое 
внимание уделяется сервисам «Проведение 
прокурорских проверок на основе сообще-
ний СМИ», «Интеллектуальная обработка об-
ращений граждан», «Анализ и отчетность по 
обращениям граждан» и публичному разделу 
«Преступность» на ЕПП.

Предполагается создание суперсервиса 
«Подача заявлений в правоохранительные ор-
ганы онлайн», который предоставит гражда-
нам возможность оформить в личном каби-
нете на Едином портале государственных ус-
луг заявления о преступлениях и правонару-
шениях, направить их в режиме онлайн в пра-
воохранительные органы и в дальнейшем от-
слеживать их рассмотрение. Разработку этой 
информационной технологии планируется 
провести на платформе ГАС ПС.

Продолжается опытная эксплуатация 
в Генеральной прокуратуре Российской 
Федерации и в пяти пилотных регионах ав-
томатизированного информационного ком-
плекса АИК «Надзор-WEB», ориентирован-
ного на совершенствование механизмов элек-
тронного документооборота, а также надзор-
ных функций в органах прокуратуры. 

В целях обеспечения информационной 
безопасности цифровой трансформации ор-
ганов прокуратуры Генеральная прокуратура 
Российской Федерации принимает активное 
участие в реализации Концепции государ-
ственной системы обнаружения, предупреж-
дения и ликвидации последствий компью-
терных атак на информационные ресурсы 
Российской Федерации (далее – ГосСОПКА). 
В 2019 г. технические работы по созданию ве-

домственного сегмента ГосСОПКА в органах 
прокуратуры Российской Федерации были 
завершены.

Построена единая защищенная сеть пере-
дачи данных, в которой обеспечено функци-
онирование криптографических средств за-
щиты информации, проведен комплекс ме-
роприятий по аттестации объектов инфор-
матизации, предназначенных для обработ-
ки информации, составляющей государ-
ственную тайну, во всех прокуратурах субъ-
ектов Российской Федерации развернуты ре-
гиональные центры регистрации удостове-
ряющего центра Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации, сформировано бо-
лее 16 000 квалифицированных сертификатов 
ключей проверки электронной подписи.

Сложность и масштабность преобразова-
ний, осуществляемых в процессе внедрения 
информационно-коммуникационных техно-
логий (ИКТ) в деятельность органов проку-
ратуры, обусловливает необходимость фор-
мирования системы показателей, по которым 
будет оцениваться степень достижения целей 
цифровой трансформации. 

Сегодня такая система построена. Она на-
шла свое отражение в федеральном проек-
те «Цифровое государственное управление», 
входящем в Паспорт национального проек-
та «Национальная программа «Цифровая 
экономика Российской Федерации», а так-
же в Паспорте проекта цифровой трансфор-
мации органов и организаций прокуратуры 
Российской Федерации.

В этих документах зафиксированы пока-
затели и критерии их оценки, соответствую-
щие стратегическим целям, обозначенным в 
Концепции цифровой трансформации орга-
нов и организаций прокуратуры Российской 
Федерации до 2025 года, достижение которых 
планируется осуществить в три этапа.

В частности, в федеральном проекте 
«Цифровое государственное управление» го-
ворится о необходимости обеспечить к 2025 г.  
всех сотрудников органов и организаций про-
куратуры современными автоматизирован-
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ными рабочими местами и сервисами рабо-
ты с цифровыми данными на базе защищен-
ной катастрофоустойчивой инфраструкту-
ры Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации2. Приводятся также числовые зна-
чения оценки показателя обеспеченности с 
разбивкой по годам.

В Паспорте проекта цифровой трансфор-
мации органов и организаций прокуратуры 
Российской Федерации среди основных по-
казателей, по которым будут оцениваться ре-
зультаты цифровизации, указаны:

доля граждан и юридических лиц, удовлет-
воренных качеством взаимодействия с орга-
нами прокуратуры Российской Федерации  
(к 2025 г. – 90%);

сокращение времени прохождения обра-
щений до исполнителя: Генеральная проку-
ратура Российской Федерации – прокурату-
ра субъекта Российской Федерации (к 2025 г. – 
1 день); Генеральная прокуратура Российской 
Федерации – городская, районная, иная при-
равненная к ним прокуратура (к 2025 г. – 2 дня);  
прокуратура субъекта Российской Федера-
ции – районная прокуратура (к 2025 г. –  
1 день).

В Паспорте проекта цифровой трансфор-
мации органов и организаций прокуратуры 
Российской Федерации описывается техно-
логия получения оценки вышеперечислен-
ных показателей. Например, при оценке каче-
ства взаимодействия с органами прокурату-
ры предлагается использовать совокупность 
организационных и технических показателей, 
в которую входят доля повторных обращений 
в органы прокуратуры, доля обращений в ор-
ганы прокуратуры по электронным каналам 
взаимодействия (от общей суммы всех обра-
щений) и ряд других.

Выстроенная система показателей цифро-
вой трансформации чрезвычайно важна, по-

2  Паспорт национального проекта «Национальная програм-
ма «Цифровая экономика Российской Федерации», утверж-
ден протоколом заседания президиума Совета при Прези-
денте Российской Федерации по стратегическому развитию 
и национальным проектам от 04.06.2019 № 7.

скольку позволяет оценивать степень вы-
полнения проекта в масштабах Российской 
Федерации на каждом из этапов.

Вместе с тем не менее важно добиться со-
гласованного решения поставленных за-
дач в прокуратурах субъектов Российской 
Федерации, приравненных к ним военных и 
специализированных прокуратурах, уметь в 
режиме реального времени определять про-
куратуры, требующие особого внимания, с 
тем чтобы, несмотря на разные стартовые ус-
ловия, все структурные элементы прокурор-
ской системы к 2025 г. отвечали требованиям 
информационного общества и могли эффек-
тивно функционировать в условиях цифро-
вой экономики.   

С этой целью представляется необходи-
мым разработать методику оценки степени 
реализации цифровой трансформации, кото-
рая позволит обеспечить комплексность и си-
стемность действий по ее осуществлению на 
региональном уровне3.

Предполагается, что требование комплекс-
ности и системности может быть выполнено 
за счет построения не многокритериальной, 
а комплексной (полученной в результате опе-
рации свертки) оценки ЦТ при обоснован-
ной и согласованной системе предпочтений 
лиц, принимающих решения (ЛПР), – ответ-
ственных за реализацию мероприятий циф-
ровой трансформации в органах прокурату-
ры Российской Федерации.  

В разрабатываемой методике текущее со-
стояние цифровой трансформации в конкрет-
ном органе прокуратуры предлагается оцени-
вать по трем направлениям, каждому из ко-
торых соответствует свой набор показателей:

направление, характеризующее использо-
вание информационных систем (DT1). Оно 
оценивается по шестнадцати показателям 
DT1

l (l = 1, 2, …, 16), среди которых: число за-
регистрированных пользователей на Едином 

3  Андроникова Н.Г., Бурков В.Н., Леонтьев С.В. Комплекс-
ное оценивание в задачах регионального управления : моно-
графия. М. : Ин-т проблем управления им. В.А. Трапезнико-
ва РАН, 2002.
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портале органов прокуратуры Российской 
Федерации; процент районных прокуратур, в 
которых внедрена электронная почта; число 
зарегистрированных пользователей на ФГИС 
ЕРП, количество сделанных запросов в СМЭВ 
(первое направление ЦТ);

направление, отражающее использование 
технических средств (DT2) с тремя показате-
лями оценки DT2

k (k = 1, 2, 3) (процент уком-
плектованности рабочими местами с установ-
ленными сервисами – от общего количества 
рабочих мест, оборудованных персональны-
ми компьютерами; процент работников про-
куратуры, имеющих электронную подпись, – 
от общего числа прокурорских работников, 
включая государственных служащих; про-
цент помещений, аттестованных на соответ-
ствие требованиям по безопасности инфор-
мации (второе направление ЦТ);

направление, по которому оценивается 
уровень готовности кадров органов прокура-
туры к решению задач цифровой трансфор-
мации DT3 (показатели DT3

m (m = 1, 2, 3, 4):  
число прокурорских работников, прошед-
ших обучение по программам очного/заочно-
го обучения в вузах, в которых имелись дис-
циплины, связанные с использованием ин-
формационно-коммуникационных техноло-
гий (ИКТ); число прокурорских работников, 
прошедших обучение по программам факуль-
тета профессиональной переподготовки и по-
вышения квалификации Университета про-
куратуры Российской Федерации, в которые 
включены занятия по использованию ИКТ; 
число прокурорских работников, прошедших 
курсы ИКТ; число пользователей, прошедших 
обучение на портале технической поддержки 
ГАС ПС) (третье направление ЦТ);.

Для оценки состояния цифровой транс-
формации в конкретном органе прокуратуры 
считаем целесообразным использовать трех-
балльную шкалу:

1 балл – «неудовлетворительно» (или в ус-
ловных обозначениях SC=1);

2 балла – «удовлетворительно» (SC=2);
3 балла – «хорошо» (SC=3).

В целях обеспечения сопоставимости ре-
зультатов в разрабатываемой методике необ-
ходимо принимать во внимание и условия, в 
которых осуществляется функционирование 
органа прокуратуры.

Проведенные нами анализ и опрос про-
курорских работников позволили сформи-
ровать список из одиннадцати показателей, 
характеризующих эти условия CW = (CW1,  
CW2, …, CW11). В него среди прочих вошли: 

фактическая численность работников про-
куратуры, работающих на прокурорских 
должностях CW1;

фактическая численность работников про-
куратуры, работающих на должностях госу-
дарственных служащих CW2;

количество нижестоящих подчиненных 
прокуратур CW3;

количество городских образований и му-
ниципальных районов, расположенных на 
территории региона CW4;

количество зафиксированных обращений 
граждан CW7;

общее количество уголовных дел, рассмо-
тренных с участием прокуроров CW9. 

Заметим, что для каждого из показателей, 
как участвующих в оценке вышеперечислен-
ных направлений цифровой трансформации, 
так и характеризующих условия функциони-
рования, требуется установить коэффициен-
ты важности в диапазоне от 1 до 10 (1 – наи-
менее важный, 10 – наиболее важный). 

Введем следующие обозначения:
DEI1

l (l = 1, 2,…,16) – коэффициенты важ-
ности показателей первого направления 
цифровизации;

DEI2
k (k = 1, 2, 3) – коэффициенты важ-

ности показателей второго направления 
цифровизации;

DEI3
m  (m = 1, 2, 3, 4) – коэффициенты важ-

ности показателей третьего направления 
цифровизации; 

WEI
n (n = 1, 2,…,11) – коэффициенты важ-

ности показателей, характеризующих условия 
работы. 



22

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ

• 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

 №
 4

 (7
8)

 2
02

0

Представляется целесообразным проце-
дуру определения коэффициентов важности 
осуществлять одним из методов групповой 
экспертизы с участием ЛПР (например, мето-
дом Дельфи), позволяющим получать согла-
сованное мнение по широкому кругу обсуж-
даемых проблем. 

Формирование системы показателей и на-
хождение коэффициентов важности являются 
стадиями, которые предваряют методику оцен-
ки степени реализации цифровой трансфор-
мации в прокуратурах субъектов Российской 

Федерации, приравненных к ним военных и 
специализированных прокуратурах.

Сама процедура построения балльной 
комплексной оценки может быть реализова-
на в четыре этапа.

На первом этапе осуществляется поиск и 
расчет числовых значений показателей, ха-
рактеризующих условия функционирования 
и состояние цифровизации в оцениваемой 
прокуратуре. Кроме того, на этом этапе каж-
дому показателю присваивается коэффици-



23

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ

• 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

 №
 4

 (7
8)

 2
02

0

ент важности, определенный в ходе эксперт-
ного опроса.  

Результаты заносятся в соответствующие  
таблицы (в качестве примера приведены  
табл. 1 и табл. 2). 

На втором этапе для каждого направле-
ния цифровой трансформации строится соб-
ственная шкала, по которой будет проводить-
ся оценка органа прокуратуры с учетом усло-
вий его функционирования. 

На шкале определяется среднее положе-
ние, отклонение от которого в ту или другую 
сторону в некотором диапазоне соответству-
ет оценке «удовлетворительно» (рис. 1).

Поиск именно среднего положения на шка-
ле как начала отсчета, относительно которо-
го будет производиться оценивание прокура-
тур, объясняется тем соображением, что для 
некоторой условной прокуратуры, выбран-
ной ЛПР в качестве базы сравнения, точка, ха-
рактеризующая текущее состояние анализи-
руемого направления цифровой трансформа-
ции, должна лежать на шкале посередине от-
резка «удовлетворительно».

Для расчета этого среднего значения (или 
определения среднего положения на шкале) 

сумма коэффициентов важностей показате-
лей каждого из направлений цифровой транс-
формации органа прокуратуры, выбранного 
в качестве базы сравнения, делится на сумму 
коэффициентов важностей условий его рабо-
ты. Например, для первого направления этот 
расчет проводится по формуле:

  = 0,97.

Графическое представление результатов 
расчета по первому направлению ЦТ приве-
дено на рис. 2.

 Точки 0,65 и 1,29, лежащие на одинаковом 
расстоянии слева и справа от среднего значе-
ния 0,97 (среднего положения), соответству-
ют границам, с которых начинаются оценки 
«неудовлетворительно» и «хорошо». 

Подобная процедура повторяется для 
оставшихся двух шкал, в результате чего на 
них находятся точка, характеризующая сред-
нее положение, и точки, определяющие ме-
стоположение отрезков «неудовлетворитель-
но», «удовлетворительно» и «хорошо».

На третьем этапе на основании значений по-
казателей по каждому из направлений цифровой 

 Рис. 1. Пример шкалы оценивания  

Рис. 2.  Графическое представление результатов расчетов
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трансформации DT1, DT2, DT3 производится рас-
чет числовой оценки реализации этих направ-
лений в анализируемом органе прокуратуры.

Для этого значения показателей оценивае-
мого направления цифровизации данного ор-
гана прокуратуры делятся на соответствую-
щие значения показателя органа прокурату-
ры, выбранного в качестве базового. Затем 
полученные результаты умножаются на зна-
чения коэффициентов важности и все про-
изведения суммируются. Например, формула 
расчета для первого направления:

Аналогичным образом определяется сум-
ма взвешенных показателей условий функци-
онирования анализируемого органа прокура-
туры (DEN).

Числовая оценка реализации каждого из 
трех направлений цифровой трансформации 
определяется как частное от деления суммы 
взвешенных значений показателей по направ-
лению на сумму взвешенных значений пока-
зателей условий функционирования. Для пер-
вого направления: ED1=NUM1 / DEN.  

В итоге мы получаем три числовых оцен-
ки степени реализации направлений цифро-
вой трансформации, по одной для каждого 
направления ED1, ED2, ED3.

На четвертом этапе найденные числовые 
оценки соотносятся со шкалами, определен-
ными на втором этапе: находится местополо-
жение оценок на каждой из шкал и соответ-
ствующие им баллы.

В качестве примера рассмотрим шкалу 
первого направления ЦТ (рис. 2). Если най-
денная числовая оценка по первому направ-
лению ED1 попадает в крайний левый отре-
зок, т.е. ее значение меньше, чем 0,65, то сте-
пень состояния цифровой трансформации по 
данному направлению в анализируемом орга-
не прокуратуры оценивается как «неудовлет-
ворительно» (или в 1 балл: SC1=1). Если она 
попадает в средний отрезок – то на «удовлет-

ворительно» (в 2 балла: SC1=2), если в край-
ний правый (правее точки 1,29) – то как «хо-
рошо» (или в 3 балла: SC1=3). 

Предположим, что в ходе проведения оцен-
ки состояния цифровой трансформации не-
которого j органа прокуратуры по трем вы-
шеперечисленным направлениям нами были 
получены следующие результаты: SCj

1 = 2 
(«удовлетворительно»); SCj

2 = 2 («удовлетво-
рительно»);  SCj3 = 3 («хорошо»).

Итоговая комплексная оценка CFMj для  
этого органа прокуратуры может быть получе-
на разными методами. Мы предлагаем исполь-
зовать метод последовательного применения 
операций матричной свертки. Несомненным 
его достоинством является возможность учи-
тывать предпочтения лиц, принимающих ре-
шения, гибко реагировать на изменения этих 
предпочтений, оценивать орган прокуратуры 
с различных точек зрения .

Например, если в качестве матрицы свертки 
ЛПР была выбрана матрица абсолютного пред-
почтения одного показателя, то итоговая ком-
плексная оценка состояния цифровой транс-
формации анализируемого органа прокурату-
ры принимает значение «хорошо» (CFMj =3). 

Предлагаемая нами методика позволяет 
оценивать состояние цифровой трансформа-
ции в прокуратурах субъектов Российской 
Федерации, приравненных к ним военных 
и иных специализированных прокуратурах, 
определять проблемные участки и оперативно 
принимать меры по устранению недостатков.
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Известный постулат о том, что «престу-
пление легче предотвратить, чем быть 
вынужденным наказывать за него», 

как всегда актуален: без изучения и устране-
ния причин и условий, способствовавших со-
вершению правонарушений, нельзя добиться 
эффективности в противодействии этим не-
гативным явлениям. Сколько бы ни выявляли 
и ни наказывали виновных в разных сферах, 
преступность остается одной из основных 
угроз общественной безопасности. Для того 
чтобы успешно противостоять ей, необхо-
димо получение и анализ данных о ее состо-
янии, структуре, динамике. Такая работа ве-
дется в Научно-исследовательском институте 
Университета прокуратуры Российской Феде-
рации с момента его создания в 1963 г. Пред-
метом научных исследований являются пре-
ступность, причины и условия совершения 
преступлений, разработка различных крими-
нологических мер профилактики.

Результаты исследований отражаются в 
ежегодной информационно-аналитической 
записке «Состояние законности и правопо-
рядка в Российской Федерации и работа орга-
нов прокуратуры», где особое место занима-
ют вопросы профилактической направленно-
сти деятельности правоохранительных орга-
нов по борьбе с правонарушениями, крими-
нологической профилактики. При этом пра-
вонарушения могут быть из области граж-

данского, арбитражного, административно-
го законодательства и других правовых сфер: 
противодействия экстремизму и терроризму, 
коррупции. 

О необходимости совершенствования про-
филактики правонарушений, в том числе пре-
ступлений, неоднократно говорил Президент 
Российской Федерации В.В. Путин: «Важный 
и объемный участок вашей работы – это про-
филактика правонарушений, особенно сре-
ди несовершеннолетних. Несмотря на сниже-
ние подростковой преступности за прошед-
ший период, о котором я уже говорил, важно 
наращивать активность на этом направлении, 
подключать к работе с трудными подростка-
ми, с группами риска и общественные и рели-
гиозные организации»1. На устранение нега-
тивных факторов, способствующих правона-
рушениям, Президент Российской Федерации 
обращает внимание и в ежегодных посла-
ниях Федеральному Собранию Российской 
Федерации. 

Именно в связи с этим представляется 
важным и уместным рекомендовать в каче-
стве нового подхода придание всей деятель-
ности правоохранительных органов, вклю-
чая органы предварительного следствия и до-
знания, профилактической направленности в 
1  Путин оценил работу по профилактике подростковой пре-
ступности. URL: //https://ria.ru/20200226/1565224302.html 
(дата обращения: 19.06.2020).
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их борьбе с правонарушениями, в том числе с 
преступностью. 

В Федеральном законе от 23.06.2016 № 182-ФЗ  
«Об основах системы профилактики правона-
рушений в Российской Федерации» в качестве 
профилактики правонарушений рассматри-
вается совокупность мер социального, право-
вого, организационного, информационного и 
иного характера, направленных на выявление 
и устранение причин и условий, способству-
ющих совершению правонарушений, а также 
на оказание воспитательного воздействия на 
лиц в целях недопущения совершения право-
нарушений или антиобщественного поведе-
ния. Надо заметить. что законодатель опери-
рует и другим термином – «предупреждение 
преступлений». Так, в ст. 3 Федерального за-
кона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодей-
ствии терроризму» указано, что противо-
действие терроризму включает деятельность 
по его предупреждению, в том числе по вы-
явлению и последующему устранению при-
чин и условий, способствующих соверше-
нию террористических актов (профилактика 
терроризма).

В научной литературе нередко понятия 
«предупреждение» и «профилактика» исполь-
зуются как однопорядковые, хотя, строго го-
воря, в них есть определенная разница: преду-
преждение – это устранение выявленных при-
чин и условий, способствующих совершению 
правонарушений, а медицинский, точнее са-
нитарно-гигиенический, термин «профилак-
тика» в нашем применении означает прове-
дение зачистки возможных остатков следов 
правонарушений, причин и условий, им спо-
собствующих (своеобразная дезинфекция). 

К примеру, недостаточно просто выя-
вить и прекратить работу по организации и 
содержанию, скажем, притонов для потре-
бления наркотических средств, психотроп-
ных веществ или их аналогов, недостаточно 
устранить причины и условия, при которых 
они создавались, организовывались, содер-
жались, необходимо еще провести зачистку 
от всех остаточных объектов, которые могут 

помочь этим притонам возродиться. Особое 
внимание следует уделить квартирам, другим 
помещениям, в которых располагались при-
тоны, возможно, взять их под постоянное на-
блюдение участковых уполномоченных орга-
нов внутренних дел, чтобы не допустить но-
вых подобных правонарушений со стороны 
организованных преступных группировок.  
К сожалению, этому не всегда уделяется долж-
ное внимание. 

Подавляющее число особо тяжких престу-
плений против лично сти совершается в со-
стоянии алкогольного опьянения, при этом 
определенная доля преступлений совершает-
ся лицами, систематически употребляющи-
ми алкоголь и характеризующимися по ме-
сту жительства исключительно отрицатель-
но. Несмотря на то что такие лица на протя-
жении длительного времени ведут асоциаль-
ный об раз жизни, не работают, устраивают в 
своих жилищах притоны, органы внутренних 
дел не принимают достаточных мер по пре-
дотвращению их противоправных действий, 
более того, фактов принятия адекватных мер 
административного воздействия в отноше-
нии данных лиц не имеется.

Большинство граждан по-прежнему не 
знают участкового уполномоченного поли-
ции по своему административному участку, 
информация об организации приема до граж-
дан не доводится, номера телефонов опорных 
пунктов полиции им не извест ны, поквартир-
ный обход проводится не всегда. Граждане не 
могут дать объективную оценку работе свое-
го участкового уполномоченного вследствие 
отсутствия его фактиче ской работы на ад-
министративном участке. Доверительные от-
ношения с гражданами с целью получения 
информации, способствующей предупреж-
дению преступлений и правонарушений, 
участковыми уполномоченными полиции не 
устанавливаются.

Важная роль в устранении указанных не-
достатков принадлежит прокуратуре Россий-
ской Федерации. Согласно ст. 5 Федерального 
закона «Об основах системы профилактики 
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правонарушений в Российской Федерации» 
прокуратура относится к государственным 
специализированным субъектам профилак-
тики преступлений. В соответствии со ст. 
9 указанного закона органы прокуратуры 
Российской Федерации осуществляют про-
филактику правонарушений, обеспечивая 
надзор за исполнением законов иными субъ-
ектами профилактики правонарушений и 
их должностными лицами в соответствии с 
Федеральным законом от 17.01.1992 № 2202-I 
«О прокуратуре Российской Федерации».

Сущность прокурорского надзора заклю-
чается в обеспечении должного правового ре-
жима деятельности поднадзорных организа-
ций2. Выявляя в процессе реализации указан-
ной функции нарушения законов и применяя 
меры реагирования, прокурор способству-
ет устранению как нарушений, так и обстоя-
тельств, им способствующих, а следователь-
но, предупреждает их использование для со-
вершения иных правонарушений, в том числе 
преступлений. Кроме того, проверка проку-
рором соответствия закону деятельности ор-
ганов государственного контроля и надзора в 
рассматриваемой сфере содействует повыше-
нию результативности их работы по выявле-
нию и устранению нарушений закона.

Однако ни в основных направлениях осу-
ществления профилактики правонарушений, 
ни в средствах их реализации, ни в формах 
профилактического воздействия (соответ-
ственно чч. 1 и 2 ст. 6 и ч. 1 ст. 17 Федерального 
закона «Об основах системы профилактики 
правонарушений в Российской Федерации») 
прокурорский надзор за исполнением зако-
нов не предусмотрен. Очевидно, что надзор 
за исполнением законов о профилактике и 
сама профилактика правонарушений являют-
ся разными видами деятельности по субъект-
ному составу, объекту воздействия и по сво-
ей сути. 

2  Маршунов М.Н. Субъекты правовых отношений в сфере 
прокурорского надзора // Науч. информ. по вопр. борьбы с 
преступностью. 1985. № 90. С. 57.

Кроме того, профилактическая беседа, 
профилактический учет и профилактический 
надзор, предусмотренные в пп. 2, 4 и 6 ч. 1 ст. 17  
Федерального закона «Об основах системы 
профилактики правонарушений в Российской 
Федерации» как полномочия прокурора, не 
указаны в ст. 22 Федерального закона «О про-
куратуре Российской Федерации». Устранить 
эти противоречия можно, если дополнить 
полномочия прокурора в Федеральном зако-
не «О прокуратуре Российской Федерации» 
правом проведения профилактической бесе-
ды в рамках надзорной деятельности, а пол-
номочие по ведению профилактического уче-
та и профилактического надзора как не свой-
ственные прокурорской деятельности исклю-
чить из закона.

Несмотря на законодательные колли-
зии, прокуроры принимают активное уча-
стие в профилактике преступлений. Органы 
прокуратуры, имея особый статус, не вме-
шиваются при этом в функции иных субъ-
ектов профилактики и не подменяют их со-
бой. Деятельность прокуроров носит актив-
ный характер, осуществляется непрерывно 
во многих сферах общественной жизни с реа-
лизацией широкого диапазона мер прокурор-
ского реагирования.

Профилактика преступлений примени-
тельно к прокуратуре может рассматриваться 
как имманентная характеристика ее деятель-
ности3. Прокуратура как субъект профилак-
тики имеет специфику, связанную с ее стату-
сом правоохранительного органа:

задачи и функции предупредительной де-
ятельности прокуратуры не только являют-
ся производными от основной компетенции, 
но и выделены как приоритетные в рамках 
деятельности по обеспечению законности и 
правопорядка;

предупреждение преступлений осущест-
вляется как в процессуальных, так и в непро-
цессуальных формах;

3  Деятельность органов прокуратуры по предупреждению 
преступлений / под ред. А.И. Алексеева. М., 2004. С. 12.
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сотрудники прокуратуры наделены пол-
номочиями представителей власти, включая 
право инициировать законные и обоснован-
ные меры государственного принуждения;

профилактическая деятельность органов 
прокуратуры обеспечивается соответствую-
щими ресурсами, организацией, кадрами в 
рамках возложенных на подразделения слу-
жебных обязанностей4.

В целях повышения эффективности дея-
тельности органов прокуратуры по преду-
преждению правонарушений большое вни-
мание уделяется аналитической работе.  
Университет прокуратуры Российской Феде-
рации разрабатывает методики анализа, раз-
вивает теорию использования аналитических 
средств для повышения эффективности про-
филактики правонарушений.

Информационно-аналитическая работа 
представляет собой постоянный процесс сбо-
ра, учета, накопления информации и обмена 
ею, а также ее мыслительно-логической обра-
ботки, т.е. уяснения, обобщения, оценки, фор-
мулирования выводов и предложений по ис-
пользованию аналитических средств для по-
вышения уровня профилактики правонару-
шений. При этом отметим, что информацион-
ная работа в органах прокуратуры достаточ-
но неплохо поставлена. Что же касается ана-
литической (мыслительно-логической) дея-
тельности, то тут пределы для совершенства 
не ограничены. От аналитического обеспече-
ния зависит результативность профилактиче-
ской работы.

Профилактика правонарушений требует 
своевременной, достоверной, полной инфор-
мации. Для этого необходимы автоматизиро-
ванные информационные технологии (уско-
рители процессов в управлении). 

Основной задачей современных информа-
ционных технологий управления в органах 
прокуратуры является своевременное пред-
ставление достоверной и в необходимом объ-

4  Криминология / под ред. В.Н. Кудрявцева, В.Е. Эминова. М., 
1999. С. 302–303.

еме информации прокурорам, надзирающим 
за исполнением законов в сфере профилакти-
ки, и руководителям прокуратуры для приня-
тия обоснованных управленческих решений. 
Автоматизированная информационная тех-
нология в сфере профилактики представляет 
собой совокупность методов и способов сбо-
ра, передачи, хранения, поиска и обработки 
информации на основе применения компью-
терной техники. В качестве информационной 
составляющей профилактики используются 
данные анализа состояния правонарушений, 
их структуры, динамики, тенденций, резуль-
таты изучения факторов (причин и условий), 
способствующих совершению правонаруше-
ний, рекомендации по их устранению.

Прокуратурой Российской Федерации до-
статочно глубоко освоены управленческие 
функции: прогнозирования состояния за-
конности и правопорядка, планирования 
профилактической борьбы с правонаруше-
ниями, их учета, анализа состояния контро-
ля и регулирования прокурорской деятель-
ности. Наряду с анализом состояния право-
нарушений в органах прокуратуры осущест-
вляется анализ прокурорской деятельности, 
требующий аналитического обеспечения. 
Автоматизированные информационные тех-
нологии (ускорители процессов) сами проб-
лем не решают, необходим интеллект анали-
тика. В связи с этим возникает вопрос: что та-
кое аналитическая деятельность или аналити-
ческое обеспечение?

Чтобы ответить на этот вопрос, примем 
во внимание, что анализ, скажем, прокурор-
ской деятельности сопровождается выполне-
нием большого объема разнообразных вы-
числений: абсолютных статистических и от-
носительных величин и отклонения процент-
ных показателей, средних величин, дисперс-
ных колебаний и т.д.

Кроме того, в ходе анализа производятся 
разные виды оценок, группировок, сравне-
ний и сортировок исходных данных, нахож-
дение минимального или максимального зна-
чения и ряд других операций. Все это много-



29

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ

• 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

 №
 4

 (7
8)

 2
02

0

образие интеллектуальных или мыслительно-
логических приемов обработки информации 
и есть аналитическая деятельность (аналити-
ческое обеспечение). Исходя из данных по-
ложений, можно сформулировать следующее 
определение понятия аналитической деятель-
ности: «Аналитическая деятельность – это на-
учно-интуитивная, интеллектуально-творче-
ская деятельность, направленная на повыше-
ние эффективности работы органов прокура-
туры, на поиск оптимальных путей решения 
стоящих перед прокуратурой задач и возни-
кающих проблемных ситуаций, основанная 
на знаниях законодательства, практики его 
применения, прокурорской деятельности».

В комплексе интеллектуальных или мыс-
лительно-логических приемов обработки ин-
формации есть место умозаключениям в фор-
ме индукции, дедукции, выводов по правилам 
логики, постижения истины путем непосред-
ственного ее усмотрения, моделирования, яв-
ляющегося умозаключением по аналогии. 
При этом применение информационных тех-
нологий способствует эффективности анали-
тической работы, обеспечивает соединение 
обработки информации с процессом приня-
тия решения об устранении обстоятельств, 
влияющих на совершение правонарушений. 
Информационные технологии в аналитиче-
ской деятельности, методическом обеспече-
нии анализа состояния правонарушений, их 
причин и мер противодействия должны по-
могать удовлетворению требований систем-
ности, комплексности, оперативности, точно-
сти, прогрессивности, динамичности.

Весь собранный арсенал аналитических 
средств для осмысления и обработки инфор-
мации необходимо направлять на повышение 
эффективности профилактики правонаруше-
ний. Это означает, что нужно заранее проду-
мать, какие нарушения, их причины и усло-
вия подлежат устранению в первую очередь, 
как и какими мерами это лучше сделать.

Надо сказать, что с распадом прежней си-
стемы профилактики в нашей стране ослабло 
и преподавание науки криминологии в вузах. 
Это большая ошибка, ибо криминология – на-
ука не только юридическая, правовая и со-
циологическая, но и народно-хозяйственная, 
может приносить значительную пользу стра-
не, государству, обществу. Криминология за-
служивает возрождения и утверждения своей 
роли в государственном строительстве, в том 
числе в повышении эффективности противо-
действия правонарушениям. 
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Поиск эффективных способов и форм 
совершенствования деятельности по 
повышению уровня экологической 

культуры населения обусловлен, прежде все-
го, усилением противоречий между расту-
щими достижениями общества в сфере на-
учно-технического прогресса и неуклонным 
ухудшением состояния окружающей среды1, 
а также изменением информационно-куль-
турной среды, приводящим к разрушению 
традиционных ценностей и сопровождаемым 
сменой ценностных установок2.

Низкий уровень экологического образова-
ния и экологической культуры населения от-
носится к числу основных внутренних вызо-
вов экологической безопасности3 Российского 
государства. Поэтому нормами документов 
стратегического планирования развитие си-
стемы экологического образования и просве-

1  В частности, по экспертным оценкам, ежегодно экономи-
ческие потери в России, обусловленные ухудшением каче-
ства окружающей среды и связанными с ним экономически-
ми факторами, без учета ущерба здоровью людей, составля-
ют 4–6 процентов валового внутреннего продукта (см.: п.18 
Указа Президента РФ от 19.04.2017 № 176 «О Стратегии эко-
логической безопасности Российской Федерации на период 
до 2025 года».
2  Капинус О.С. Значение нравственных ценностей в системе 
подготовки кадров для органов прокуратуры Российской Фе-
дерации // Вестн. Ун-та прокуратуры Рос. Федерации. 2019. 
№ 1 (69). С. 7.
3  Стратегия экологической безопасности Российской 
Федерации на период до 2025 года (п. 20).

щения, повышение квалификации кадров в 
области обеспечения экологической безопас-
ности включено в перечень приоритетных на-
правлений, основных задач в сфере обеспече-
ния экологической безопасности Российской 
Федерации4. 

Законодательное закрепление определений 
многих используемых в рамках рассматривае-
мой темы понятий (в том числе понятий «эко-
логическая культура», «экологическое обра-
зование», «экологическое просвещение» «эко-
лого-правовая культура», «эколого-правовая 
компетентность») отсутствует. В то же вре-
мя существуют различные варианты их нор-
мативно-правового закрепления в законах, 
принятых в некоторых субъектах Российской 
Федерации5, а также многочисленные доктри-
нальные толкования в научной литературе6 и 
международно-правовой природоохранной 
практике. 

4  Там же, разд. IV.
5  См., напр.: Закон Иркутской области от 04.12.2008 № 101-оз 
«Об организации и развитии системы экологического образо-
вания и формировании экологической культуры на террито-
рии Иркутской области» (ст. 2); Закон Сахалинской области 
от 13.11.2014 № 58-ЗО «Об экологическом образовании и фор-
мировании экологической культуры в Сахалинской области» 
(ст.1); Экологический кодекс Республики Татарстан (ст. 71, 73).
6  Подробнее см., напр.: Глазачев С.Н. Экологическая куль-
тура и образование : очерки социальной экологии. М. :  
Горизонт, 1999; Дзятковская Е.Н. О понятийно-терминологи-
ческом аппарате экологического образования // Экологиче-
ское образование: до школы, в школе, вне школы. 2012. № 1. 
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Вместе с тем предпосылки для опреде-
ленной терминологической ясности соз-
дает закрепление общих дефиниций поня-
тий «воспитание» и «образование» в нормах 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» 
(ст. 3).

Учитывая особые требования, предъявля-
емые к прокурорским работникам7 и обуслов-
ливающие специфику воспитательной рабо-
ты с обучающимися Университета прокурату-
ры Российской Федерации (выступающей со-
ставным и неотъемлемым элементом кадро-
вой политики органов прокуратуры России 
и надежным инструментом ее реализации)8, 
в рамках настоящего исследования исполь-
зуется определение понятия «воспитание», 
закрепленное в Концепции воспитательной 
работы в федеральном государственном ка-
зенном образовательном учреждении выс-
шего образования «Университет прокурату-
ры Российской Федерации»: под воспитани-
ем понимается процесс целенаправленного и 
систематического влияния на гражданское, 
духовно-нравственное, интеллектуальное и 
физическое развитие личности обучающих-
ся, воздействия на обучающихся с целью фор-
мирования мировоззрения и профессиональ-
ных навыков прокурорского работника, не-
обходимых для обеспечения добросовестного 
и эффективного выполнения ими своих слу-
жебных обязанностей (п. 1.3). 

В п. 3.2.5 Концепции в качестве одного из 
основных направлений воспитательного про-
цесса закреплено «воспитание ответствен-
ного отношения к окружающей среде, целе-
направленное формирование экологическо-
го стиля мышления, необходимых нравствен-
ных и эстетических взглядов на природу и ме-

7  Хатов Э.Б. Воспитательная работа с молодыми специали-
стами в органах прокуратуры: понятие и правовые основы // 
Lex Russica. 2016. № 12 (121). 
8  Об утверждении Концепции воспитательной работы в фе-
деральном государственном казенном образовательном уч-
реждении высшего образования «Университет прокуратуры 
Российской Федерации»: приказ ректора Университета про-
куратуры Российской Федерации от 25.12.2018 № 683. 

сто в ней человека как части природы, научно-
го понимания экологических проблем, актив-
ной жизненной позиции в реализации приро-
доохранных задач и рационального использо-
вания природных ресурсов, т.е. формирова-
ние высокого уровня экологической культу-
ры», что соответствует законодательным по-
ложениям, относящим воспитание бережно-
го отношения к природе и окружающей среде, 
рационального природопользования и пра-
вовой культуры к числу основных принципов 
государственной политики и правового регу-
лирования отношений в сфере образования9.

С начала 2000-х гг. в мировой образова-
тельной и природоохранной практике наблю-
даются процессы трансформации классиче-
ского экологического образования в образо-
вание для устойчивого развития (ОУР)10, це-
лью которого является достижение измене-
ний в знаниях, ценностях, навыках и ежеднев-
ных привычках населения для формирования 
в обществе устойчивых тенденций экологи-
ческого мышления ради сохранения природы 
для настоящего и будущих поколений. 

В любом возрасте процесс познания чело-
веком окружающего мира, а следовательно, и 
повышения уровня общей культуры не пре-
кращается. Данный тезис в полной мере от-
носится и к сфере формирования экологиче-
ского мировоззрения, являющегося значимой 
составляющей культуры человеческого обще-
ства. При этом если в рамках обучения в об-
разовательных организациях, начиная с до-
школьных учреждений и заканчивая вузами, 
формирование экологической культуры буду-
щих специалистов (в том числе будущих про-
курорских работников) предусмотрено обра-
зовательными стандартами и правовыми до-
кументами по организации работы в области 
дополнительного образования, то после окон-
9  Статья 3 Федерального закона «Об образовании в Россий-
ской Федерации». 
10  Концепция образования в целях устойчивого развития 
входит в Цели устойчивого развития (Задача 4.7 ЦУР). См.: 
Дицевич Я.Б. Совершенствование образования для устой-
чивого развития в целях профилактики экологической пре-
ступности // Вопр. рос. и междунар. права. 2018. Т. 8. № 2B. 
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чания обучения далеко не все имеют возмож-
ность регулярно качественно повышать уро-
вень эколого-правовой образованности. 

Вместе с тем в отдельных профессиональ-
ных сферах необходимость совершенствова-
ния знаний и повышения уровня общей куль-
туры работников в ходе осуществления тру-
довой деятельности закреплена на норма-
тивном уровне. Приказом Генерального про-
курора Российской Федерации от 17.03.2010 
№ 114 «Об утверждении и введении в дей-
ствие Кодекса этики прокурорского работни-
ка Российской Федерации и Концепции вос-
питательной работы в системе прокуратуры 
Российской Федерации» (п. 17) предусмотре-
на обязанность работников органов прокура-
туры постоянно повышать профессиональ-
ную квалификацию, общеобразовательный и 
культурный уровень в служебной и во внеслу-
жебной деятельности, что обусловлено мно-
гофункциональностью деятельности и уни-
кальным статусом прокуратуры Российской 
Федерации как государственного органа11, 
определяющими высокие требования к кад-
ровому составу12.

Нормами Концепции воспитательной ра-
боты в системе прокуратуры Российской 
Федерации (подп. 1.1, 1.2) подчеркивается 
важность воспитательного процесса как ус-
ловия повышения эффективности работы ор-
ганов и организаций прокуратуры по дости-
жению целей обеспечения верховенства за-
кона, единства и укрепления законности, за-
щиты прав и свобод человека и граждани-
на, охраняемых законом интересов обще-
ства и государства, а также значимость осу-
ществления воспитательной работы, высту-
пающей составным и неотъемлемым элемен-

11  Стоит отметить наличие в научной литературе предложе-
ний о законодательном закреплении за органами прокурату-
ры Российской Федерации функций единого центра правово-
го воспитания с учетом многофункциональности и социаль-
ной значимости прокурорской деятельности (см., напр.: Кур-
батов С.О. Прокуратура России как субъект правовоспита-
тельного процесса // Вестн. Перм. ун-та. Юрид. науки. 2014. 
№ 2. С. 18).
12  Хатов Э.Б. С. 141.

том кадровой политики органов прокуратуры 
Российской Федерации и надежным инстру-
ментом ее осуществления. 

Одним из ключевых условий эффектив-
ной реализации обширных полномочий, пре-
доставленных действующим законодатель-
ством органам прокуратуры в области обе-
спечения законности в сфере экологии, явля-
ется надлежащий уровень сформированно-
сти эколого-правового сознания прокурор-
ских работников.

В целях реализации вышеуказанных пра-
вовых норм в системе органов прокурату-
ры создаются условия для повышения уров-
ня эколого-правовой культуры кадрового 
состава. 

К числу традиционных форм воспитатель-
ной работы наряду с повышением квалифи-
кации, стажировками, круглыми столами, се-
минарами, лекциями, докладами и их обсуж-
дением, а также самообразованием работни-
ков относится обучение в Университете про-
куратуры Российской Федерации13 по допол-
нительным профессиональным образова-
тельным программам и программам повыше-
ния квалификации. 

К наиболее эффективным методам (спо-
собам) повышения уровня эколого-правовой 
культуры, по мнению прокурорских работни-
ков14, относятся: участие в тематических на-
учно-практических, обучающих семинарах, 
организуемых специализированными при-
родоохранными прокуратурами, имеющи-
ми статус базовых; регулярное (не реже одно-
го раза в пять лет) прохождение обучения на 
специализированных потоках в подразделе-
13  Концепция воспитательной работы в системе прокурату-
ры Российской Федерации (п. 6.2).
14  В 2018–2019 гг. на базе Иркутского юридического институ-
та (филиала) Университета прокуратуры Российской Федера-
ции проводилось анкетирование руководящих и иных работ-
ников природоохранных и территориальных прокуратур, в 
рамках которого, в частности, были получены представленные 
в настоящей статье результаты (подробнее см.: Дицевич Я.Б.  
Направления развития деятельности органов прокуратуры 
России по обеспечению законности в сфере экологии (по ма-
териалам анкетирования) // Вестн. Ун-та прокуратуры Рос. 
Федерации. 2020. № 1 (75).
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ниях Университета прокуратуры Российской 
Федерации; самостоятельное изучение нор-
мативных правовых актов, судебной прак-
тики и научной литературы по вопросам ох-
раны окружающей среды; участие в обучаю-
щих семинарах на базе прокуратур субъектов 
Российской Федерации. 

Принимая во внимание ощутимое влия-
ние на качество осуществляемой прокуро-
рами природоохранной деятельности уров-
ня их эколого-правовой компетентности, 
в Университете прокуратуры Российской 
Федерации при формировании программ 
обучения прокуроров, их заместителей, 
старших помощников и помощников (де-
ятельность многих из которых в той или 
иной степени связана с вопросами охра-
ны окружающей среды) на факультетах по-
вышения квалификации и профессиональ-
ной переподготовки соответствующие ак-
туальные вопросы прокурорской природо-
охранной деятельности включаются в пере-
чень тем спецкурсов, итоговых контроль-
ных работ, а также вопросов для итоговой 
аттестации. 

Помимо обязательных для изучения всеми 
слушателями тем (включая «Прокурорский 
надзор за исполнением природоохранно-
го законодательства», «Прокурорский над-
зор за исполнением законов в сфере охраны 
и использования земель», «Предъявление ис-
ков о возмещении вреда, причиненного окру-
жающей среде» и др.) в учебные планы струк-
турных подразделений Университета проку-
ратуры Российской Федерации дополнитель-
но включены темы, посвященные надзорной 
деятельности в сфере охраны окружающей 
среды.

С каждым годом увеличивается потреб-
ность в дальнейшем совершенствовании де-
ятельности, направленной на развитие эко-
лого-правовой культуры будущих и действу-
ющих прокурорских работников, вызванная 
сохранением неблагоприятных тенденций 
экологической преступности и правонару-

шаемости15 в условиях частой изменчивости, 
противоречивости, объемности, пробельно-
сти природоохранного законодательства, а 
также отсутствия единообразия правопри-
менительной практики. Кроме того, развитие 
в последнее десятилетие сети специализиро-
ванных природоохранных прокуратур меж-
регионального и межрайонного уровня соз-
дает необходимость обеспечения указанных 
структурных подразделений органов проку-
ратуры кадровым составом с высоким уров-
нем эколого-правовой компетентности.

В связи с этим необходим поиск перспек-
тивных направлений совершенствования об-
разовательного и воспитательного процессов 
в структурных подразделениях Университета 
прокуратуры Российской Федерации, осу-
ществляющих обучение студентов и аспиран-
тов в целях повышения уровня эколого-пра-
вовой культуры будущих прокурорских ра-
ботников (в рамках как учебной, так и вне-
учебной деятельности), принимая во внима-
ние общепризнанную эффективность эко-
лого-просветительской и эколого-образова-
тельной деятельности в отношении молодеж-
ной аудитории как наиболее восприимчивой 
и мобильной части социума16, и признавая 
справедливость тезиса о том, что правовое 
просвещение и правовое информирование 
молодежи имеют решающее значение в обе-
спечении консенсуса в развитии современно-
го общества как внутри государства, так и на 
международной арене17. 

Представляется возможным изучение ор-
ганизации эколого-правового воспитания 
обу чающихся в Иркутском юридическом ин-
ституте (филиале) Университета прокурату-
ры Российской Федерации. Наряду с реали-

15  Подробнее см., напр.: Тимошенко Ю.А. Организованная 
экологическая преступность: причины и способы преду-
преждения // Вестн. Ун-та прокуратуры Рос. Федерации. 
2019. № 6 (74). 
16  Распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 № 2403-р.
17  Васькина И.А. Воспитание нравственных ценностей моло-
дежи посредством правового просвещения, осуществляемо-
го органами прокуратуры // Вестн. Ун-та прокуратуры Рос. 
Федерации. 2019. № 6 (74). С. 79.
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зацией основных профессиональных обра-
зовательных программ высшего образова-
ния в рамках учебного процесса (в частности, 
в ходе преподавания таких учебных дисци-
плин, как «Экологическое право», «Земельное 
право», «Деятельность органов прокурату-
ры по обеспечению экологической безопасно-
сти», «Прокурорский надзор», «Методика и 
тактика прокурорских проверок»), такая ра-
бота с 2010 г. осуществляется также в рамках 
деятельности Экологического клуба «Закон 
природы» (далее – Экологический клуб; 
Экоклуб)18. 

Основными целями деятельности 
Экологического клуба «Закон природы» явля-
ются повышение уровня экологической куль-
туры и развитие экологического правосозна-
ния обучающихся института, необходимо-
го для качественной реализации служебных 
обязанностей в сфере реализации полномо-
чий по обеспечению законности в области ох-
раны окружающей среды.

Члены Экологического клуба участвуют в 
конкурсных мероприятиях эколого-правово-
го характера; конференциях, семинарах, круг-
лых столах и иных мероприятиях научно-
го и научно-практического характера в обла-
сти охраны окружающей среды; проведения 
встреч с работниками органов прокуратуры 
(включая представителей специализирован-
ных природоохранных прокуратур) и различ-
ных государственных природоохранных ор-
ганов, а также с представителями обществен-
ных объединений экологического профи-
ля. Они проводят мероприятия, направлен-
ные на экологическое просвещение детей до-
школьного и школьного возраста; различные 
массовые экологические акции. 

За десятилетний период работы участни-
ки Экоклуба становились победителями и 
призерами подобных конкурсных меропри-
ятий всероссийского, регионального и мест-

18  Автор настоящей статьи является руководителем Эколо-
гического клуба «Закон природы» Иркутского юридического 
института (филиала) Университета прокуратуры Российской 
Федерации с момента его создания в 2010 г.

ного уровней. Победы членов Экоклуба не-
однократно в ежегодном Всероссийском сту-
денческом конкурсе «ЭКО-ЮРИСТ» послу-
жили основанием для награждения в 2019  г. 
Иркутского юридического института (фили-
ала) Университета прокуратуры Российской 
Федерации дипломом за высокий уровень 
подготовки студентов в области экологиче-
ского права. 

С 2014 г. на базе института проводится 
ежегодный научно-практический круглый 
стол «Проблемы предупреждения нарушений 
экологического законодательства», в работе 
которого принимают участие преподаватели, 
слушатели, магистранты и студенты институ-
та, других вузов Иркутска19, а также работни-
ки органов прокуратуры Иркутской области 
и Байкальской межрегиональной природо-
охранной прокуратуры. Кроме того, имеется 
опыт участия в работе данного круглого стола 
в режиме видеоконференцсвязи преподава-
телей и обучающихся Санкт-Петербургского, 
Крымского институтов (филиалов), юридиче-
ского факультета Университета прокуратуры 
Российской Федерации. 

На протяжении многих лет в стенах ин-
ститута регулярно организуются и прово-
дятся тематические встречи участников 
Экологического клуба с действующими ра-
ботниками органов прокуратуры, осущест-
вляющими прокурорскую деятельность в сфе-
ре охраны окружающей среды. Например, в 
ходе встреч студентов с руководством управ-
ления по надзору за исполнением законов об 
охране окружающей среды и природопользо-
вании Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации, состоявшихся в 2018–2019 гг., 
представители Генеральной прокуратуры рас-
сказали о деятельности прокуроров россий-
ских регионов в области охраны окружающей 
19  В частности, в указанных научных собраниях принима-
ют участие преподаватели из Иркутского института (фили-
ала) Всероссийского государственного университета юсти-
ции, Восточно-Сибирского филиала Российского государ-
ственного университета правосудия (РПА Минюста России), 
Восточно-Сибирского института Министерства внутренних 
дел Российской Федерации.



35

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ

• 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

 №
 4

 (7
8)

 2
02

0

среды и природопользования, а также о пер-
спективных направлениях организации дея-
тельности органов прокуратуры по правово-
му просвещению и правовому информирова-
нию в экологической сфере, в том числе о под-
готовке цикла тематических выпусков в рам-
ках экологической рубрики «Чистая среда» 
информационно-коммуникационного серви-
са Генеральной прокуратуры России «Эфир». 
Было предложено установить сотрудничество 
Экологического клуба института с редакцией 
этого информационно-коммуникационного 
сервиса20. 

За период существования Экологического 
клуба состоялись встречи студентов с 
Байкальским межрегиональным природоох-
ранным прокурором, а также с руководите-
лями Томской, Горно-Алтайской, Камчатской, 
Забайкальской, Братской и иных специализи-
рованных природоохранных и территориаль-
ных прокуратур. Кроме того, с 2013 г. регуляр-
но проводятся встречи студентов институ-
та с сотрудниками и руководством Западно-
Байкальской межрайонной природоохранной 
прокуратуры, в задачи которой входит осу-
ществление надзорной деятельности в сфе-
ре сохранения уникальной экосистемы озера 
Байкал. В рамках данных мероприятий, вызы-
вающих большой интерес у студентов и пре-
подавателей института, прокуроры-руково-
дители освещают наиболее актуальные про-
блемы охраны окружающей среды с помощью 
средств прокурорского надзора и отвечают на 
вопросы студентов. 

Подобные встречи являются значимым 
элементом воспитательной работы, на систем-
ной основе осуществляемой в Университете 
прокуратуры и его структурных подразделе-
ниях21, поскольку в ходе общения приглаша-

20  См.: 18 июля 2019 года состоялась встреча членов Эко-
логического клуба института с представителями Генераль-
ной прокуратуры Российской Федерации // ИЮИ (ф) УП 
РФ. URL: http://iuifagprf.ru/about_the_university/news/detail.
php?ID=1727&sphraseid=14108
21  Подробнее см.: Кравцов А.Ю. Патриотическо-воспита-
тельная работа в процессе профессиональной подготовки 
будущего прокурорского работника в Университете проку-

емые практические работники (как правило, 
имеющие большой стаж природоохранной 
деятельности в органах прокуратуры и обла-
дающие высокими личностными и деловыми 
качествами) делятся опытом работы в сфере 
охраны окружающей среды и иной информа-
цией, направленной на повышение у обучаю-
щихся уровня эколого-правового сознания.

Участники Экологического клуба самосто-
ятельно организуют и проводят мероприя-
тия эколого-просветительской направленно-
сти22. В частности, организуют театрализо-
ванные представления в детских садах и шко-
лах, в ходе встреч со старшеклассниками рас-
сказывают о практике работы органов про-
куратуры, иных органов власти в сфере ох-
раны окружающей среды, разъясняют содер-
жание закрепленных в российском законода-
тельстве экологических прав и обязанностей  
(в том числе с учетом специфики правовой 
регламентации хозяйственной и иной дея-
тельности на Байкальской природной терри-
тории ввиду особого статуса озера Байкал как 
объекта Всемирного наследия). 

Кроме того, размещение информации о ра-
боте Экоклуба и иных сведений эколого-пра-
вового характера на официальном сайте ин-
ститута, в институтской студенческой га-
зете «Система» и в официальном аккаунте 
Экологического клуба института в социаль-
ной сети Instagram также способствует рас-
пространению в молодежной студенческой 
среде эколого-правовых знаний и развитию 
добровольческой (волонтерской) деятельно-
сти, что является одним из приоритетных на-
правлений современной социальной и моло-
дежной государственной политики23. 

Поскольку вовлечение молодежи в обще-
ственно значимую деятельность способствует 

ратуры Российской Федерации // Вестн. Ун-та прокуратуры 
Рос. Федерации. 2019. № 6 (74). 
22  Подробнее о разнообразных формах эколого-просвети-
тельской деятельности органов прокуратуры см.: Дицевич Я.Б.  
Деятельность органов прокуратуры в сфере экологического 
просвещения // Вестн. Ун-та прокуратуры Рос. Федерации. 
2019. № 5 (73). 
23  Распоряжение Правительства РФ от 27.12.2018 № 2950-р. 
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формированию гражданской позиции и вос-
питанию нравственных, патриотических ка-
честв24, участники Экоклуба наряду с регу-
лярным участием в различных экологических 
акциях городского, регионального и всерос-
сийского уровня25 некоторые экологические 
мероприятия организуют и проводят само-
стоятельно, с привлечением широкого круга 
обучающихся института (уборка прибрежной 
территории озера Байкал; экологические суб-
ботники в рамках ежегодного студенческого 
мероприятия «День здоровья»; посадка дре-
весных и кустарниковых растений на терри-
тории института и др.)26. 

К приоритетным направлениям развития 
деятельности Экологического клуба «Закон 
природы» ИЮИ УП РФ следует отнести укре-
пление сотрудничества с молодежными эко-
логическими объединениями других образо-
вательных организаций; расширение спектра 
направлений эколого-просветительской ра-
боты Экоклуба, в том числе посредством уча-
стия в создании Молодежного экологическо-
го совета при Байкальской межрегиональ-
ной природоохранной прокуратуре, а так-
же углубленного изучения практики органи-
зации деятельности по экологическому об-
разованию и просвещению в отдельных рос-
сийских регионах (в Республике Татарстан, 
Ленинградской, Томской областях и др.) с це-
лью разработки предложений по развитию 
указанной деятельности в Байкальском реги-
оне; использование информационных ресур-
сов при осуществлении Экоклубом эколого-

24  Кузнецова Е.И., Сычева А.В. и др. Государственная поли-
тика в сфере волонтерства: тенденции и перспективы // Изв. 
Тул. гос. ун-та. Гуманит. науки. 2017. № 4. С. 21. 
25  Например, Экоклуб на протяжении многих лет регуляр-
но принимает участие в масштабных ежегодных экологиче-
ских мероприятиях «360 минут ради Байкала», «Чистые воды 
России», «Всероссийский день посадки леса», «Студенческая 
экологическая неделя» и др.
26  См., напр.: Потому что все вместе! // Студенческая газе-
та ИЮИ УП РФ «Система». 2015. № 2 (15) (офиц. сайт Ир-
кутского юридического института (филиала) Ун-та прокура-
туры РФ. URL: http://iuifagprf.ru/students/Gazeta/Gazeta%20
2015%202%2015.pdf).

просветительской деятельности и освещении 
итогов данной работы.

Принимая во внимание широкие перспек-
тивы использования экологического направ-
ления в воспитательном процессе и учитывая 
потенциал молодежных общественных объе-
динений экологической направленности, спо-
собствующих повышению уровня эколого-
правовой и общей культуры обучающихся об-
разовательных организаций, представляется 
целесообразным создание студенческих эко-
логических объединений на базе иных обра-
зовательных организаций Университета про-
куратуры России в целях повышения эколо-
го-правовой компетентности прокурорских 
работников.

Представляется, что реализация данно-
го предложения также будет способствовать 
достижению поставленных в рамках нацио-
нального проекта «Образование» целей «вос-
питания гармонично развитой и социально 
ответственной личности на основе духовно-
нравственных ценностей народов Российской 
Федерации, исторических и национально-
культурных традиций», одним из целевых по-
казателей которого определено увеличение 
(до 2024 г. – более чем в четыре раза) числен-
ности обучающихся, вовлеченных в деятель-
ность общественных объединений на базе об-
разовательных организаций общего образо-
вания, среднего и высшего профессионально-
го образования27.
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Учебный курс криминалистики являет-
ся одним из необходимых компонентов 
вузовского юридического образования. 

Структура учебного курса и программа обуче-
ния в основном следуют системе криминали-
стической науки и вместе с ней претерпевают 
определенные изменения. Однако разработ-
чики учебных программ по криминалистике 
по отношению к позитивным изменениям 
криминалистической науки, произошедшим 
в последние несколько десятков лет, зани-
мают, на наш взгляд, консервативную пози-
цию. Развитие криминалистической мысли 

по проблеме систематизации накопленных 
теоретических знаний поставило вопрос о 
выделении из криминалистической тактики 
вопросов организации расследования пре-
ступлений в заключительный раздел науки –  
криминалистическую методику. Из раздела 
«Криминалистическая тактика» исключаются 
не свойственные ей вопросы планирования 
расследования, взаимодействия субъекта рас-
следования и органа дознания, применения 
бригадного метода расследования, привлече-
ния специальных знаний и общественности 
к расследованию, розыскной деятельности 

Сергей Никифорович  
ЧУРИЛОВ

доктор юридических наук, профессор

Дидактические единицы тактики и методики  
при обучении криминалистике

УДК 343.98



следователя, дознавателя и т.п. В этом раз-
деле криминалистики вслед за темой, посвя-
щенной общим ее положениям, предлагается 
рассматривать только вопросы организации 
следственных действий и тактику их прове-
дения. В связи с этим традиционное поня-
тие криминалистической тактики, в котором 
указывается на разработку рекомендаций по 
организации и планированию расследования 
преступлений, должно претерпеть соответ-
ствующие изменения. Подлежит изменению и 
настойчиво повторяющееся в учебной крими-
налистической литературе, но давно устарев-
шее понятие криминалистической методики, 
ориентированное только на сферу предвари-
тельного расследования и предотвращения 
преступлений, хотя субъектность кримина-
листической науки распространяется (и это 
никем не оспаривается) и на сферу судебного 
разбирательства уголовных дел.

В связи с тем, что вопросы организации 
расследования выделяются из криминалисти-
ческой тактики в криминалистическую мето-
дику, система заключительного раздела науки 
из двухчастной структуры (общие положения 
и частные методики) превращается в трех-
частную и должна состоять, на наш взгляд, 
из общих положений этого раздела, вопро-
сов организации расследования и решений 
общих задач расследования (обеспечение ис-
полнения приговора в части гражданского 
иска, возможной конфискации имущества и 
иных имущественных взысканий, проведение 
профилактической работы по уголовным де-
лам, исследование алиби, разоблачение инс-
ценировки, изучение личности обвиняемого 
и т.п.), а также системы частных криминали-
стических методик.

По этой причине не терпит отлагательства 
модернизация вузовской программы обуче-
ния криминалистике в разделах тактики и ме-
тодики. Полагаем, что разработка этой про-
граммы на основе новейших достижений кри-
миналистической науки будет способство-
вать повышению уровня и содержания про-

фессиональной подготовки юридических кад-
ров уголовно-правового профиля. 

Вопросы системности криминалистиче-
ской науки и, следовательно, ее учебного кур-
са все еще остаются дискуссионными, тем не 
менее это не может служить основанием для 
игнорирования достижений этой науки при 
разработке учебной программы. Например, 
дискуссионным является вопрос о выделе-
нии по инициативе А.Г. Филиппова органи-
зационных мер расследования из криминали-
стической тактики в самостоятельный раздел 
криминалистики, помещаемый между раз-
делами тактики и методики1. Такое решение 
этого вопроса вызывает у нас возражение. 
Известно, что с точки зрения структурного 
подхода к построению той или иной системы 
каждый элемент в ней должен занимать стро-
го определенное место и находиться с други-
ми элементами системы в функциональном 
отношении. Это придает устойчивость систе-
ме и повышает ее коммуникативность с дру-
гими системами. Этот принцип построения 
системы в полной мере относится и к системе 
криминалистической методики, которая, как 
отмечено выше, должна состоять из трех эле-
ментов: теоретической части, вопросов орга-
низации и решения общих задач расследова-
ния, а также системы частных криминалисти-
ческих методик.

По логике вещей изучение вопросов ор-
ганизации расследования не может предше-
ствовать изучению теоретической части кри-
миналистической методики – системы общих 
положений. Превращение четырехчастной 
системы криминалистики, состоящей из об-
щей теории, техники, тактики и методики, в 
пятичастную за счет выделения в ней вопро-
сов организации расследования в самостоя-
тельный раздел в дидактическом плане ничего  

1  Филиппов А.Г. Еще раз к вопросу о системе криминали-
стики // Вестн. криминалистики. 2001. № 2. С. 52; Его же.  
О программе специального курса «Организация расследова-
ния преступлений» // Вестн. криминалистики. 2007. № 1 (21). 
С. 30–31; Криминалистика. Омск, 1993. Т. 2; Беленски Р. Кри-
миналистика. София, 2006.
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с точки зрения качества обучения не дает.  
И в теоретическом плане такое решение этого 
вопроса представляется неверным. Сначала 
обучающиеся должны усвоить общие поло-
жения криминалистической методики, затем 
на основе полученных теоретических знаний 
познать рекомендации, в том числе по вопро-
сам организации и решения задач расследо-
вания, носящие общий характер по отноше-
нию к частным криминалистическим мето-
дикам, и только после этого подлежат изуче-
нию конкретные типовые криминалистиче-
ские методики.

Однако дискуссионность вопросов систем-
ности учебного курса криминалистики не 
должна искючать их из преподавания. В про-
цессе изложения учебного материала по кри-
миналистической тактике и криминалисти-
ческой методике необходимо как раз показы-
вать дискуссионный характер отдельных по-
ложений и тем самым вносить в преподава-
ние элементы проблемного обучения.

В соответствии с нашими представле-
ниями о системе криминалистической так-
тики и криминалистической методики ву-
зовская программа учебной дисципли-
ны «Криминалистика» должна быть со-
ответствующим образом преобразова-
на. Покажем это на примере программы 
учебной дисциплины «Криминалистика» 
Национального исследовательского универ-
ситета «Высшая школа экономики»2, содер-
жание которой соответствует действующе-
му федеральному государственному обра-
зовательному стандарту. В этой програм-
ме в разделе «Криминалистическая такти-
ка» в качестве дидактических единиц вклю-
чены: «Криминалистическая тактика как раз-
дел науки криминалистики: понятие, система, 
задачи, связь с другими разделами кримина-
листики. Тактико-криминалистические при-
емы и рекомендации: понятие и их значение 

2  Шаталов А.С. Программа учебной дисциплины «Крими-
налистика» ФГАОУ ВО НИУ «ВШЭ». Одобрена Академиче-
ским советом ОПП. Протокол № 4 от 19.06.2018. Электрон-
ный сайт: hse.ru

в уголовном судопроизводстве. Тактические 
комбинации (операции): понятие и виды. 
Условия допустимости тактического прие-
ма и тактической комбинации в расследова-
нии преступлений. Моделирование при рас-
следовании преступлений: понятие, методы 
и средства, решаемые задачи. Тактический 
риск в расследовании преступлений. Общие 
положения тактики следственных действий. 
Стадии производства следственного дей-
ствия. Организационные и тактические за-
дачи, решаемые в ходе подготовки и про-
ведения следственных действий. Технико-
криминалистическое обеспечение решения 
тактических задач. Взаимодействие следова-
теля и (или) дознавателя с сотрудниками опе-
ративно-розыскных и иных подразделений 
правоохранительных органов Российской 
Федерации: понятие, задачи, формы, пси-
хологические аспекты. Ситуационность 
процесса расследования преступлений. 
Следственные ситуации: понятие и классифи-
кация. Объективные и субъективные факто-
ры, влияющие на формирование следствен-
ных ситуаций. Влияние следственных ситуа-
ций на планирование расследования и такти-
ку отдельных следственных действий. Оценка 
следственной ситуации. Типичные следствен-
ные ситуации. Криминалистические методы 
и средства решения проблемных и конфликт-
ных следственных ситуаций. Выбор методов, 
средств и приемов тактического воздействия 
на следственную ситуацию. Принятие такти-
ческих решений. Обоснованность и реаль-
ность тактических решений. Фактор внезап-
ности: понятие, сущность, значение. Фактор 
времени: понятие, особенности его проявле-
ния на различных этапах процесса расследо-
вания. Фактор противодействия расследова-
нию преступлений: понятие, мотивы, спосо-
бы и формы проявления. Тенденции развития 
криминалистической тактики».

Далее в этом разделе программы указаны 
темы по тактике процессуальных действий. 
Отдельно указана в качестве дидактической 
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единицы тема «Криминалистические версии 
и планирование расследования».

Если данные элементы содержания кри-
миналистической тактики рассматривать без 
учета новейших достижний науки, то можно 
отметить, что их разработчик А.С. Шаталов 
весьма профессионально изложил в этом раз-
деле криминалистики все необходимые ди-
дактические единицы, которые в полном объ-
еме соответствуют традиционным кримина-
листическим знаниям. Однако с учетом ука-
занных выше тенденций изменения систе-
мы криминалистической науки мы предла-
гаем изложить содержание криминалистиче-
ской тактики в ином виде. Полагаем, из числа 
указанных элементов содержания програм-
мы этого раздела криминалистики необходи-
мо исключить все то, что относится к крими-
налистической методике, а именно: планиро-
вание расследования; тактические операции, 
их понятие и виды; моделирование и тактиче-
ский риск на уровне методики расследования; 
все, что связано с понятием следственных си-
туаций расследования, принятием тактиче-
ских решений при планировании конкрет-
ного акта расследования, противодействием 
расследованию преступлений.

В содержании программы криминалисти-
ческой тактики предлагается оставить следу-
ющие дидактические единицы.

Общие положения  
криминалистической тактики

Понятие, система, задачи криминали-
стической тактики как раздела кримина-
листики, ее связь с другими разделами на-
уки. Криминалистическая тактика в систе-
ме научного знания. Криминалистическая 
тактика и уголовно-процессуальное пра-
во. Криминалистическая тактика и практика 
борьбы с преступностью3. История и перспек-
тивы развития криминалистической тактики.

3  Чурилов С.Н. Тактика следственных и иных процессуаль-
ных действий: практическое пособие в вопросах и ответах. 
М. : Юстицинформ, 2019. С. 10, 15, 16–20.

Теоретические положения  
и разрабатываемые на их основе 

рекомендации криминалистической  
тактики

Тактический прием, тактико-кримина-
листическая рекомендация, тактическое ре-
шение и тактическая комбинация на уров-
не единичных следственных действий: поня-
тия, допустимость и значение в уголовном 
судопроизводстве.

Тактика следственного действия: поня-
тие, структура и содержание; ситуационность 
производства; виды типичных ситуаций; ме-
тоды преодоления конфликтных ситуаций.

Организация следственного дей-
ствия: понятие, задачи, организацион-
ные меры. Участники следственного дей-
ствия. Использование специальных знаний. 
Взаимодействие следователя, дознавателя с 
сотрудниками оперативно-розыскных и иных 
подразделений правоохранительных органов 
Российской Федерации. Использование ре-
зультатов оперативно-розыскной деятельно-
сти. Технико-криминалистическое обеспече-
ние решения тактических задач.

Планирование как метод организации 
следственных действий: понятие, задачи, зна-
чение. Моделирование при планировании 
следственных действий: понятие, виды, сред-
ства, значение. Понятие следственной версии, 
ее функциональное назначение при планиро-
вании следственных действий. Тактический 
риск: понятие и факторы, снижающие сте-
пень риска при проведении следственных 
действий. Адаптация общих тактико-крими-
налистических рекомендаций при планиро-
вании конкретного следственного действия.

В третьем разделе программы кримина-
листической тактики излагается содержание 
тактики отдельных следственных действий.

В разделе криминалистической методики 
содержание прграммы, по которой обучают-
ся студенты НИУ ВШЭ, представлено в сле-
дующем виде: «Криминалистическая мето-
дика как раздел науки криминалистики: по-
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нятие, система, задачи, связь с другими раз-
делами криминалистики. Источники фор-
мирования криминалистической методики. 
Значение криминалистической методики для 
следственной и судебной практики.

Структура и виды криминалистических 
методик. Место криминалистической харак-
теристики вида (группы) преступлений в 
структуре частной методики. Понятие и со-
держание обстоятельств, подлежащих уста-
новлению. Этапы (периодизация) расследо-
вания преступлений: понятие, содержание, 
задачи. Типичные следственные ситуации в 
структуре криминалистической методики. 
Выявление причин и условий, способство-
вавших совершению преступления, принятие 
мер по их устранению.

Организующая роль в создании и даль-
нейшей процессуальной деятельности след-
ственной группы. Формы и методы взаимо-
действия следователя с органами дознания. 
Поиск следователем похищенного имуще-
ства, ценностей, нажитых преступным путем, 
обес печение им возмещения ущерба, причи-
ненного преступлением. Использование сле-
дователем помощи общественности и средств 
массовой информации в расследовании пре-
ступлений, решаемые при этом задачи.

Криминалистическая характеристика пре-
ступлений: понятие, структура, прикладное 
значение. Содержание криминалистической 
характеристики вида преступлений. Связь 
криминалистической характеристики с уго-
ловно-правовой и криминологической харак-
теристиками преступлений. Элементный со-
став видовой криминалистической характе-
ристики преступлений. Элементный состав 
криминалистической характеристики группы 
преступлений. Роль криминалистической ха-
рактеристики в криминалистической науке и 
следственной практике.

Использование сведений, содержащих-
ся в криминалистической характеристике, 
при разработке частных методик расследова-
ния преступлений отдельных видов и групп. 
Использование сведений, содержащихся в 

криминалистической характеристике, при 
разработке версий, планировании расследо-
вания и изучении личности подозреваемого, 
обвиняемого».

Далее в этой программе представлено со-
держание отдельных частных криминалисти-
ческих методик.

Не вдаваясь в полемику по поводу изложен-
ного выше содержания криминалистической 
методики с точки зрения современных дости-
жений науки криминалистики (в данном слу-
чае полемика предполагает написание цикла 
авторских статей), мы приходим к выводу о 
необходимости ее существенного изменения. 
В нашем представлении в раздел криминали-
стической методики должны быть включены 
следующие дидактические единицы.

Общие положения  
криминалистической методики

Понятие, система, задачи криминалисти-
ческой методики как раздела криминалисти-
ки, ее связь с другими разделами криминали-
стики. История и перспектива ее развития.

Теоретические положения  
и основанные на их познании  

общие рекомендации  
криминалистической методики

Общий метод расследования преступле-
ний: понятие, структура, значение. Источники 
информационного обеспечения эффектив-
ности применения общего метода расследо-
вания: криминалистическая характеристика 
вида преступлений: понятие, структура, зна-
чение; криминалистическая характеристика 
деятельности по расследованию преступле-
ния определенного вида: понятие, структура, 
значение; частные криминалистические ме-
тодики: понятие, принципы формирования, 
структура. 

Систематизация частных методик рассле-
дования: уголовно-правовая и криминали-
стическая классификации преступлений как 
основания их систематизации. 
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Правила адаптации частных криминали-
стических методик при планировании и осу-
ществлении конкретного акта расследования.

Планирование расследования преступле-
ния: понятие, значение, задачи, этапы, фор-
мы планов, дополнительная документация. 
Планирование при производстве расследова-
ния одним следователем и группой следовате-
лей. Взаимодействие следователя, дознавате-
ля с органами дознания. Использование при 
планировании результатов оперативно-ро-
зыскной деятельности, специальных знаний, 
помощи общественности и средств массовой 
информации. Тактические решения и такти-
ческие операции на методико-криминалисти-
ческом уровне: обеспечение исполнения при-
говора в части гражданского иска, возмож-
ной конфискации имущества и иных имуще-
ственных взысканий; изучение личности по-
дозреваемого, обвиняемого; розыскная дея-
тельность следователя. Исследование алиби. 
Разоблачение инсценировки.

В заключительном разделе программы 
криминалистической методики излагают-
ся темы, посвященные частным методикам 
расследования4.

По мере развития теории формирования 
судебных частных криминалистических ме-
тодик и общих положений тактики судебных 
действий содержание криминалистической 
тактики и криминалистической методики по-
полнится соответствующими дидактически-
ми единицами.

Мы рассмотрели лишь одну учебную про-
грамму по криминалистике для бакалаври-
ата, для студентов очной формы обучения. 
Учебные программы такого же рода, разра-
ботанные в других государственных вузах и 

4  Чурилов С.Н. Криминалистическая методика: система по-
нятий. М. : Юстицинформ, 2018.

реализованные в учебной криминалистиче-
ской литературе, имеют в целом аналогичное 
содержание.

Совершенствование в соответствии с на-
шими представлениями содержания крими-
налистической тактики и криминалистиче-
ской методики требует установления в ву-
зовской программе «Криминалистика» опре-
деленных пропорций учебного времени на 
изучение тем, посвященных этим разделам 
криминалистики.

Наши предложения по-новому взглянуть 
на дидактику указанных разделов кримина-
листики, разумеется, требуют творческого 
обсуждения в рамках активной конструктив-
ной дискуссии. Надеемся, что положительные 
результаты обсуждения поставленной про-
блемы будут способствовать совершенство-
ванию вузовского криминалистического об-
разования, поднятию престижа криминали-
стики в эффективной подготовке специали-
стов уголовно-правовой направленности.
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Практика оспаривания прокурором  
в арбитражном суде  

концессионных соглашений

УДК 347.963:347.918

В решении коллегии Генеральной про-
куратуры Российской Федерации от 
30.07.2020, посвященной итогам работы 

в первом полугодии 2020 г. и задачам по по-
вышению эффективности надзора на второе 
полугодие, Генеральный прокурор Россий-
ской Федерации И.В. Краснов указал на не-
обходимость уделить повышенное внимание 
законности отчуждения государственного 
имущества, случаям передачи объектов ком-
мунальной инфраструктуры в пользование 
хозяйствующим субъектам без заключения 
концессионных соглашений, поддержанию в 
надлежащем состоянии объектов ЖКХ1.

Между тем оспаривание прокурором в ар-
битражном суде концессионных соглаше-
ний – это новое направление прокурорской 
практики.

На наш взгляд, одной из причин принятия 
Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ 
«О концессионных соглашениях» явилась не-
способность бюджетов публично-правовых 
образований содержать и улучшать состоя-
ние объектов инфраструктуры ЖКХ.

Как подчеркнул Президент Российской 
Федерации В.В. Путин, «переход на концесси-
онные соглашения, частные инвестиции, ре-

1  URL: https://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-1884166/ 
(дата обращения: 30.07.2020).

альная конкуренция – все это должно оздоро-
вить сферу ЖКХ»2.

По условиям концессионного соглашения 
одна сторона (концессионер) обязуется за 
свой счет создать и (или) реконструировать 
определенное этим соглашением имущество, 
право собственности на которое принадле-
жит или будет принадлежать другой сторо-
не (концеденту), осуществлять деятельность 
с использованием (эксплуатацией) объек-
та концессионного соглашения, а концедент 
обязуется предоставить концессионеру на 
срок, установленный этим соглашением, пра-
ва владения и пользования данным объектом 
для осуществления указанной деятельности.

К числу объектов концессионного согла-
шения закон о концессионных соглашениях 
относит: объекты по производству, переда-
че и распределению электрической и тепло-
вой энергии; системы коммунальной инфра-
структуры и иные объекты коммунального 
хозяйства, в частности объекты тепло-, газо- 
и энергоснабжения, централизованные си-
стемы горячего, холодного водоснабжения и 
(или) водоотведения, отдельные объекты та-
ких систем и др. (пп. 10, 11, 18 ч. 1 ст. 4).

В случае включения имущества, входящего 
в объект концессионного соглашения, в про-

2  URL: https://tass.ru/obschestvo/589079 (дата обращения: 
30.07.2020).



гнозные планы (программы) приватизации 
государственного и муниципального имуще-
ства на период, соответствующий окончанию 
срока действия концессионного соглашения, 
концессионер имеет преимущественное пра-
во на выкуп этого имущества при условии доб-
росовестного исполнения условий соглаше-
ния. Порядок реализации преимущественно-
го права на выкуп определяется Федеральным 
законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О привати-
зации государственного и муниципального 
имущества» (ст. 302 «Особенности приватиза-
ции объектов концессионного соглашения»).

Одновременно закон о концессионных со-
глашениях содержит ряд запретов, в том чис-
ле на приватизацию объектов, являющих-
ся предметом таких соглашений. Например, 
в соответствии с ч. 7 ст. 42 по концессионно-
му соглашению, объектом которого являются 
объекты теплоснабжения, централизованные 
системы горячего, холодного водоснабжения 
и (или) водоотведения, отдельные объекты 
таких систем, не допускаются:

1) передача концессионером прав владения 
и (или) пользования объектами в субаренду;

2) уступка права требования, перевод дол-
га по концессионному соглашению в поль-
зу иностранных физических и юридических 
лиц и иностранных структур без образова-
ния юридического лица, передача прав по 
концессионному соглашению в доверитель-
ное управление;

3) передача объекта концессионного со-
глашения в собственность концессионера 
и (или) иных третьих лиц, в том числе в по-
рядке реализации преимущественного права 
на выкуп имущества, переданного в соответ-
ствии с концессионным соглашением.

И здесь главным критерием вмешательства 
прокурора в правоотношения по заключению 
и исполнению концессионных обязательств 
является соблюдение баланса интересов пуб-
личной власти и инвесторов, вкладывающих 
свои средства в проекты, в том числе пресече-
ние злоупотреблений правом с обеих сторон 
сделки.

В чем же особенность концессионных 
соглашений?

Концессионное соглашение является дого-
вором, в котором содержатся элементы раз-
личных договоров, предусмотренных феде-
ральными законами. К отношениям сторон 
концессионного соглашения применяются в 
соответствующих частях правила граждан-
ского законодательства о договорах, элемен-
ты которых содержатся в концессионном со-
глашении, если иное не вытекает из закона о 
концессионных соглашениях или существа 
концессионного соглашения.

Каковы последствия для сторон концес-
сионных соглашений, отличные от иных 
правоотношений?

Для органов публично-правовых 
образований:

расходы на исполнение обязательств 
по концессионному соглашению несет 
концессионер;

ввод в эксплуатацию созданного и (или) 
реконструированного объекта концессионно-
го соглашения осуществляет концессионер, 
он же на длительный период принимает на 
себя бремя обслуживания, содержания, экс-
плуатации объекта;

правовое образование участвует в управ-
лении переданным инвестору имуществом, 
контроле за его функционированием. 

Для инвесторов:
доходы, полученные концессионером в ре-

зультате осуществления деятельности, преду-
смотренной концессионным соглашением, 
являются его собственностью;

снижаются инвестиционные риски (бюд-
жетное сопровождение);

появляется возможность приобретения 
права собственности на объекты соглашения.

Рассмотрим материально-процессуальные 
особенности данных сделок.

Согласно ч. 1 ст. 13 закона о концессион-
ных соглашениях концессионное соглашение 
заключается путем проведения конкурса по 
правилам, установленным ст. 21 данного за-
кона. Исключение составляют определенные 
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в ст. 37 случаи заключения соглашений без 
проведения конкурса.

К заключенным по результатам конкур-
са сделкам с учетом их отраслевого регулиро-
вания применяются общие положения граж-
данского законодательства о торгах.

В силу положений п. 1 ст. 447 ГК РФ до-
говор, если иное не вытекает из его суще-
ства, может быть заключен путем проведения 
торгов.

Поскольку в законодательстве не прописа-
но понятие торгов, в научной литературе вы-
сказываются различные предложения по его 
толкованию. Мы полагаем, что торги пред-
ставляют собой поэтапное прозрачное состя-
зание участников экономической деятельно-
сти, результатом которого является гаранти-
рованное (обязательное) заключение догово-
ра с заказчиком торгов.

Отличительная особенность участия про-
курора в таких делах состоит в том, что он, 
не являясь носителем материально-правово-
го требования, может инициировать соответ-
ствующий иск в течение года со дня прове-
дения торгов только в интересах заинтересо-
ванного лица.

Согласно п. 70 постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 
17.11.2015 № 50 «О применении судами зако-
нодательства при рассмотрении некоторых 
вопросов, возникающих в ходе исполнитель-
ного производства» заинтересованными ли-
цами могут быть: участники торгов; лица, не 
имевшие возможности участвовать в публич-
ных торгах3 из-за допущенных, по их мнению, 
нарушений правил их проведения; иные лица, 
обосновавшие свой интерес в оспаривании 
публичных торгов.

3  В соответствии с п. 1 ст. 4491 ГК РФ под публичными 
торгами понимаются торги, проводимые в целях исполнения 
решения суда или исполнительных документов в порядке 
исполнительного производства, а также в иных случаях, 
установленных законом. Правила, предусмотренные ст. 448  
и 449 ГК РФ, применяются к публичным торгам, если 
иное не установлено данным кодексом и процессуальным 
законодательством.

Ответчиками по требованиям о признании 
публичных торгов недействительными по об-
щему правилу являются организатор торгов и 
(или) привлекаемые им специализированные 
организации и лицо, выигравшее публичные 
торги.

Как указано в п. 71 постановления № 50, 
приведенный в п. 1 ст.  449 ГК РФ перечень 
оснований для признания публичных тор-
гов недействительными не является исчерпы-
вающим. Такими основаниями могут быть, в 
частности, публикация информации о прове-
дении публичных торгов в ненадлежащем пе-
риодическом издании (с учетом объема ти-
ража, территории распространения, доступ-
ности издания), нарушение сроков публика-
ции и полноты информации о времени, месте 
и форме публичных торгов, их предмете и др. 
Нарушения, допущенные организатором пуб-
личных торгов, признаются существенными, 
если с учетом конкретных обстоятельств дела 
судом будет установлено, что они повлияли 
на результаты публичных торгов.

Практика оспаривания прокурором кон-
цессионных соглашений начала складывать-
ся лишь последние три года. Например, в 
Верховном Суде Российской Федерации пере-
сматривалось всего три таких спора, при том 
что прокуроры по двум делам не иницииро-
вали иск, а вступили в процесс с целью обе-
спечения законности4.

Так, заместитель прокурора Приморского 
края обратился в арбитражный суд в за-
щиту интересов муниципального обра-
зования Сибирцевское городское поселе-
ние к обществу с ограниченной ответствен-
ностью «Бизнес Строй», администрации 
Сибирцевского городского поселения о при-
знании недействительным концессионного 
соглашения от 12.09.2018, заключенного меж-
ду администрацией и обществом, о примене-
нии последствий недействительности концес-
сионного соглашения в виде возложения на 
4  См. определения Верховного Суда РФ от 07.06.2019 по делу 
№ А41-34517/2017, от  04.04.2019 №  310-ЭС19-2602 по делу 
№ А35-4681/2017.
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общество обязанности возвратить админи-
страции имущество, указанное в иске.

Решением Арбитражного суда Примор-
ского края от 09.07.2019 по делу № А51-
8003/2019, оставленным без изменения поста-
новлением Пятого арбитражного апелляци-
онного суда от 08.10.2019 и постановлением 
Арбитражного суда Дальневосточного округа 
от 23.12.2019, иск удовлетворен.

Соглашаясь с позицией нижестоящих су-
дов, Верховный Суд Российской Федерации в 
определении от 15.04.2020 № 303-ЭС20-4397 
указал, что решение о возможности заключе-
ния концессионного соглашения на условиях, 
предложенных ООО «Бизнес Строй», в отно-
шении всех объектов, вошедших в состав пере-
данного имущества по спорному соглашению, 
администрацией не принималось. Принятие 
администрацией постановления от 27.07.2018 
№ 604 о возможности заключения с обще-
ством концессионного соглашения исключи-
тельно в отношении двух объектов при ука-
зании в предложении общества от 26.07.2018 
тринадцати различных объектов недвижимого 
имущества, включая приведенные, не является 
фактом, свидетельствующим о соблюдении от-
ветчиком порядка, регламентированного ч. 44  
ст. 37 закона о концессионных соглашениях.

Также судами отмечено, что постановле-
ние администрации от 12.09.2018 № 718 в на-
рушение п. 3 ч. 410 ст. 37 закона о концессион-
ных соглашениях принято в отсутствие сведе-
ний об источниках финансирования деятель-
ности общества по исполнению концессион-
ного соглашения, а также документов, под-
тверждающих возможность их получения.

При этом суды исходили из неподтверж-
денности переданного в концессию имуще-
ства требованиям ч. 1 ст. 3 закона о концесси-
онных соглашениях применительно к крите-
рию технологической связанности объектов 
между собой и предназначенности для осу-
ществления деятельности, предусмотренной 
концессионным соглашением.

На основе правоприменительной прак-
тики можно выделить три основные катего-

рии дел, по которым прокуроры предъявля-
ли иски в суды.

1. Наиболее распространенная группа – 
дела о передаче в аренду имущества комму-
нального комплекса публично-правового об-
разования без проведения конкурса на право 
заключения концессионного соглашения, что 
влечет нарушение права муниципального об-
разования на эффективное и рациональное 
использование имущества, получение дохо-
дов, развитие добросовестной конкуренции5.

Так, заместитель прокурора Республики 
Мордовия обратился в арбитражный суд в за-
щиту публичных интересов Торбеевского го-
родского поселения Республики Мордовия 
в лице Совета депутатов данного поселе-
ния с иском к его администрации и ЗАО 
«Агроводоканал» о признании недействи-
тельным договора аренды сооружений ком-
мунальной инфраструктуры и об обяза-
нии возвратить недвижимое имущество 
арендодателю.

Требования мотивированы тем, что ответ-
чики заключили не концессионное соглаше-
ние, как того требует закон, а договор арен-
ды, и, кроме того, не была проведена обяза-
тельная оценка рыночной стоимости вклю-
ченных в него объектов муниципальной 
собственности.

Арбитражный суд Волго-Вятского окру-
га в постановлении от 22.04.2019 по делу  
№ А39-4316/2018, оставляя в силе ранее при-
нятые судебные акты об удовлетворении тре-
бований прокурора, констатировал, что до-
говор аренды заключен с нарушением ст. 411 
Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении», в силу 
чего на основании ст. 167 ГК РФ суды приме-
нили последствия недействительности сдел-
ки, обязав ЗАО «Агроводоканал» возвра-
тить спорное имущество администрации 
поселения6.

5  См. дела № А12-4614/2019, А59-4643/2018, А02-2160/2018, 
А27-6879/2018, А39-4316/2018, А39-4318/2018.
6  См. постановление Арбитражного суда Волго-Вятского 
округа от 22.04.2019 по делу № А39-4316/2018.
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В другом случае прокурор Республики 
Алтай добился признания недействительным 
договора аренды недвижимого муниципаль-
ного имущества с возвратом сторон в перво-
начальное состояние.

Удовлетворяя исковые требования, как от-
мечено в постановлении Арбитражного суда 
Западно-Сибирского округа от 24.09.2019 по 
делу № А02-2160/2018, суды руководство-
вались ст. 166, 167, 168, 422 ГК РФ, ст. 4, 15, 
171, 19 Федерального закона от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», ст. 281 
Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», ст. 3, 4, 22 закона о кон-
цессионных соглашениях и исходили из того, 
что муниципальное имущество должно было 
быть передано на основании концессионно-
го соглашения, оспариваемый договор влечет 
нарушение публичных интересов, поскольку 
нарушает права и законные интересы неопре-
деленного круга лиц, осуществляющих пред-
принимательскую деятельность, так как они 
были лишены возможности заключить кон-
цессионное соглашение.

Не допускается, как отмечено судами, пе-
редача органами местного самоуправления 
прав владения и (или) пользования объекта-
ми теплоснабжения, находящимися в муни-
ципальной собственности, иначе чем на ос-
новании договоров аренды или концессион-
ных соглашений, заключенных по результа-
там конкурсных процедур, обязательность 
которых закреплена законом о теплоснабже-
нии и законом о концессионных соглашениях.

Например, судами по делу № А67-1977/2017 
установлено, что основанием для заключения 
оспариваемого прокурором Томской области 
договора аренды послужили решение комис-
сии по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности администрации города Томска, 
а также приказ начальника департамента.

Поскольку в состав муниципального иму-
щества, переданного ООО «ВИГК» по догово-
ру аренды, входят здания, сооружения, дви-
жимое имущество, необходимые для осущест-

вления деятельности по организации тепло-
снабжения на территории МО «Город Томск», 
то суды указали, что орган местного самоу-
правления имел возможность передать юри-
дическому лицу данное имущество лишь по 
концессионному соглашению. Довод ответчи-
ка о том, что передача объектов теплоснабже-
ния в порядке, установленном законом о кон-
цессионных соглашениях, привела бы к отсут-
ствию теплоснабжения в зимний период, су-
дом отклонен, так как мер, направленных на 
начало конкурсных процедур, подготовку кон-
курсной документации и проведение техниче-
ского обследования объектов теплоснабжения 
с целью исключения возможности возникно-
вения угрозы жизни и здоровью граждан, про-
живающих в поселке, в новый отопительный 
сезон департаментом принято не было.

2. Дела об истребовании объектов комму-
нальной инфраструктуры из чужого незакон-
ного владения, признании ничтожными до-
говоров купли-продажи имущества в связи с 
проведением торгов с нарушением закона7.

Заместитель прокурора Кемеровской обла-
сти оспорил концессионное соглашение в от-
ношении объектов теплоснабжения и горяче-
го водоснабжения, находящихся в собствен-
ности муниципального образования.

Арбитражный суд Западно-Сибирского 
округа в постановлении от 27.06.2019 по делу 
№ А27-20592/2018, проанализировав усло-
вия концессионного соглашения и докумен-
ты по процедуре его заключения между сто-
ронами, установил, что оно заключено по-
средством проведения конкурсных процедур 
с нарушением закона о концессионных со-
глашениях. Так, извещение о проведении от-
крытого конкурса на право заключения кон-
цессионного соглашения опубликовано ко-
миссией с нарушением десятидневного срока 
с даты принятия постановления от 30.05.2017. 
При этом прикрепленные к нему файлы под-
писаны с нарушением срока, установленного 
ч. 410 ст. 37 закона о концессионных соглаше-

7  См. дела № А27-28030/2017, А27-20592/2018.
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ниях, что ограничивает 45-дневный срок для 
возможности подачи заявок со стороны за-
интересованных лиц. Постановление приня-
то администрацией с нарушением требова-
ний ч. 41 ст. 37, поскольку на момент заклю-
чения концессионного соглашения у общества 
«СТГК» отсутствовал документ, подтвержда-
ющий наличие у него денежных средств в раз-
мере не менее 5% от объема заявленных в про-
екте инвестиций. Обществом «СТГК» с устав-
ным капиталом 50 тыс. руб. не доказано нали-
чие у него собственных денежных средств, о 
чем им заявлено в предложении о заключении 
концессионного соглашения, а также не под-
твержден источник финансирования деятель-
ности по исполнению соглашения, банковская 
гарантия получена обществом «СТГК» после 
заключения концессионного соглашения, при 
этом срок ее действия определен по 31.12.2018, 
тогда как она должна действовать в течение 
срока реконструкции объекта, составляющего 
десять лет. Имели место и другие нарушения. 

Установленные обстоятельства позволи-
ли судам прийти к выводам о допущении сто-
ронами существенных нарушений при заклю-
чении концессионного соглашения, непод-
тверждении обществом «СТГК» своего соот-
ветствия требованиям, установленным ч. 411 
ст.  37 закона о концессионных соглашениях, 
что явилось правовым основанием для при-
знания соглашения недействительным (ни-
чтожным) как нарушающим требования за-
кона и при этом посягающим на публичные 
интересы, права и охраняемые законом инте-
ресы третьих лиц, и для применения послед-
ствий его недействительности в соответствии 
со ст. 167, 168 ГК РФ. 

Одновременно судом отмечено, что само 
по себе исполнение сделки ее сторонами в те-
чение длительного времени может свидетель-
ствовать о наличии коммерческого интереса у 
сторон и направленности их воли на соверше-
ние такой сделки, что, однако, не исключает 
возможности оценки действительности сдел-
ки по требованию заинтересованного или 
иного уполномоченного на то лица.

3. Дела о признании недействительными 
торгов и концессионного соглашения8.

Арбитражный суд Восточно-Сибирского 
округа в постановлении от 13.03.2018, остав-
ляя в силе судебные акты нижестоящих су-
дов по иску прокурора Забайкальского края 
по делу №  А78-5357/2017, указал, что по ре-
зультатам конкурса в отношении объектов те-
плоснабжения, водоснабжения и водоотведе-
ния между администрацией поселения и об-
ществом заключено концессионное соглаше-
ние, по условиям которого концедент переда-
ет концессионеру во временное пользование 
сроком на три года движимое и недвижимое 
имущество коммунальной инфраструктуры, 
подлежащее реконструкции и модернизации.

Судами установлено, что в связи с отсутстви-
ем в конкурсной документации всех необходи-
мых сведений, предусмотренных ст. 23 закона 
о концессионных соглашениях, организатором 
конкурса 19.10.2016 внесены соответствующие 
изменения в конкурсную документацию, а так-
же изменена дата вскрытия заявок и определе-
ния прошедших предварительный отбор заяви-
телей с 19 на 20 октября 2016 г. При этом при 
внесении изменений в конкурсную документа-
цию не был продлен срок представления заявок 
на участие в конкурсе на 30 рабочих дней.

Поскольку в нарушение ч. 6 ст. 23 закона о 
концессионных соглашениях конкурсная ко-
миссия нарушила порядок проведения кон-
курса, чем ограничила доступ к торгам потен-
циальных участников конкурса (хозяйствую-
щих субъектов), и нарушила запрет, установ-
ленный ч. 1 ст. 17 закона о защите конкурен-
ции, суды удовлетворили иск прокурора. 

Резюмируя, отметим, что практику обжало-
вания в арбитражном суде концессионных со-
глашений следует рассматривать как процессу-
альный инструмент, способствующий разумно-
му вторжению прокурора в хозяйственную дея-
тельность субъектов публичной власти и пред-
принимательской деятельности и обеспечива-
ющий посредством применения мер судебного 
принуждения устранения нарушений закона.
8  См. дела № А80-206/2018, А78-5357/2017.
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Елена Александровна  
КУНИЦЫНА

кандидат юридических наук

Методика проведения проверки  
исполнения законов при заготовке древесины  

для собственных нужд гражданами  
(на примере практики надзора прокуратуры 

Республики Коми)

УДК 347.962

Согласно утвержденным распоряжением 
Правительства Российской Федерации 
от 26.09.2013 № 1724-р Основам госу-

дарственной политики в области использо-
вания, охраны, защиты и воспроизводства 
лесов в Российской Федерации на период до 
2030 года, леса относятся к одному из клю-
чевых факторов социально-экономического 
развития страны, обеспечивают сохранение 
благоприятной окружающей среды и повы-
шение благосостояния граждан. 

Государственная политика в области ис-
пользования, охраны, защиты и воспроизвод-
ства лесов основывается на принципах мно-
гоцелевого и неистощительного использова-
ния лесов, ответственности органов государ-
ственной власти за осуществление полномо-
чий в области лесных отношений, обоснован-
ности и последовательности в принятии ре-
шений в сфере управления лесами, в том чис-
ле при заключении лесничествами договоров 
купли-продажи лесных насаждений для соб-
ственных нужд граждан.

Многочисленные нарушения в этой сфере 
допускаются как лесопользователями, так и 
органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации. Типичными наруше-
ниями законов в рассматриваемой сфере яв-

ляются нарушения при распоряжении участ-
ками лесного фонда1.

В соответствии с п. 3.1 приказа Генераль-
ного прокурора Российской Федерации от 
01.04.2014 № 165 «Об организации прокурор-
ского надзора за исполнением законов об ох-
ране окружающей среды и природопользова-
нии» прокурорам предписано с учетом эколо-
гической обстановки обеспечить эффектив-
ный надзор за исполнением законов об охра-
не лесов и рациональном использовании при-
родных ресурсов, при проверках исполнения 
лесного законодательства сосредоточить уси-
лия на вопросах незаконного использования 
лесных ресурсов и земель лесного фонда, ре-
шительно пресекать факты незаконного рас-
поряжения лесами (п. 3.16).

Эффективность надзорной деятельности 
во многом достигается за счет надлежащих 
подготовки и проведения проверок исполне-
ния законов. Существующие методики хотя 
и основаны на законе, но не содержат обя-
зательных требований к процедурам проку-
рорских проверок. В результате деятельность 
прокуроров нередко приобретает точечный 
1  Бессарабов В.Г., Добрецов Д.Г., Суслова Н.В. Деятельность 
прокуратуры по укреплению законности в сфере экологии // 
Законность. 2014. № 9.



характер, что не позволяет выявить и устра-
нить значительное количество нарушений 
закона2.

Как отмечено в Государственном до-
кладе «О состоянии окружающей среды 
Республики Коми в 2019 году», подготов-
ленном Министерством природных ресур-
сов и охраны окружающей среды Республики 
Коми, большое число граждан в районах рес-
публики проживают в деревянных двухквар-
тирных домах, деревянных многоквартир-
ных домах одноэтажной застройки, деревян-
ных домах блокированной застройки, требу-
ющих капитального и текущего ремонта. Это 
обусловливает их нуждаемость в приобрете-
нии древесины для целей индивидуального 
жилищного строительства и иных собствен-
ных нужд. Всего, по сведениям Минприроды 
Республики Коми, в регионе в 2019 г. заклю-
чено 14 810 договоров купли-продажи лесных 
насаждений для собственных нужд граждан 
с объемом ликвидной древесины 381,1 тыс. 
куб. метров на сумму 14,4 млн руб.3 

В республике распространены наруше-
ния при заготовке древесины для собствен-
ных нужд гражданами, заключении догово-
ров купли-продажи лесных насаждений. Так, 
Сыктывкарским природоохранным межрай-
онным прокурором за 2019 г. – 7 месяцев 2020 г.  
выявлено более 10 фактов нелегальной заго-
товки древесины субъектами, осуществляю-
щими предпринимательскую деятельность в 
сфере лесозаготовок, которые с целью сни-
жения затрат на приобретение лесного сырья 
вместо заключения договоров аренды лес-
ных участков, цена по которым формирует-
ся по результатам аукциона, вступали в пре-
ступный сговор с гражданами, заключавши-
ми с лесничествами договоры купли-продажи 

2  Капинус О.С. Прокурорский надзор за исполнением зако-
нов: состояние и перспективы развития // Законность. 2013. 
№ 7.
3  О состоянии окружающей среды Республики Коми  
в 2019 году: гос. докл. / М-во природных ресурсов и охра-
ны окружающей среды Республики Коми, ГБУ РК «Террито-
риальный фонд информации Республики Коми» / под ред.  
Р.В. Полшведкина и др. Сыктывкар, 2020. С. 64–65, 89.

лесных насаждений без намерения использо-
вать древесину для целей, предусмотренных 
лесным законодательством. В отношении ука-
занных предпринимателей правоохранитель-
ными органами возбуждены уголовные дела 
по ч. 3 ст. 260 УК РФ.

Проверкой установлены случаи органи-
зации незаконных рубок лесных насажде-
ний в целях последующей продажи получен-
ной древесины должностными лицами лес-
ничеств путем заключения договоров купли-
продажи лесных насаждений с близкими род-
ственниками. Широкое распространение в 
регионе получила порочная практика отчуж-
дения гражданами древесины, полученной по 
договорам купли-продажи лесных насажде-
ний для собственных нужд граждан, в каче-
стве оплаты за услуги по ее заготовке или рас-
пиловке, а также практика продажи указан-
ной древесины третьим лицам. 

В целях повышения эффективности над-
зорной деятельности, выявления и устране-
ния нарушений законов при заготовке дре-
весины для собственных нужд гражданами, 
а также основываясь на личном опыте ра-
боты автора статьи в органах прокуратуры 
Республики Коми, считаем возможным пред-
ложить следующую методику проведения 
проверки в указанной сфере.

В соответствии со ст. 30 Лесного кодекса 
Российской Федерации граждане вправе за-
готавливать древесину для целей отопления, 
возведения строений и иных собственных 
нужд. Такая древесина не может отчуждаться 
или переходить от одного лица к другому ины-
ми способами. Порядок и нормативы заготов-
ки гражданами древесины для собственных 
нужд устанавливаются законами субъектов 
Российской Федерации. Соответствующий 
порядок в регионе установлен Законом 
Республики Коми от 27.12.2006 № 136-РЗ  
«О регулировании лесных отношений на тер-
ритории Республики Коми» (далее – закон  
№ 136-РЗ).

Законом № 136-РЗ установлены норма-
тивы заготовки гражданами древесины для 
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собственных нужд. Так, для индивидуально-
го жилищного строительства норматив заго-
товки составляет до 150 куб. метров древеси-
ны на корню в течение двадцати лет из рас-
чета на одного застройщика; для капиталь-
ного ремонта жилого дома, части жилого 
дома, жилого помещения в деревянном мно-
гоквартирном доме одноэтажной застрой-
ки, в деревянном жилом доме блокирован-
ной застройки – до 20 куб. метров древеси-
ны на корню один раз в семь лет; для теку-
щего ремонта жилого дома, части жилого 
дома, жилого помещения в деревянном мно-
гоквартирном доме одноэтажной застрой-
ки, в деревянном жилом доме блокированной 
застройки и хозяйственных построек – до  
5 куб. метров древесины на корню один раз в 
три года.

Согласно ч. 1 ст. 4 (1) закона № 136-РЗ 
граждане осуществляют заготовку древесины 
для собственных нужд на основании догово-
ров купли-продажи лесных насаждений, за-
ключенных в установленном порядке с упол-
номоченным органом исполнительной вла-
сти республики в области лесных отноше-
ний. В регионе указанные договоры заклю-
чаются подведомственными Минприроды 
Республики Коми государственными учреж-
дениями Республики Коми – лесничествами 
(подп. 29 п. 11 Положения о Министерстве 
природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Республики Коми, утвержденного по-
становлением Правительства Республики 
Коми от 24.08.2017 № 452). 

Сроки заключения договоров купли-прода-
жи лесных насаждений для собственных нужд 
граждан определены Административным рег-
ламентом предоставления государственной 
услуги по заключению договоров купли-про-
дажи лесных насаждений, расположенных на 
землях лесного фонда, для собственных нужд 
граждан (Указ Главы Республики Коми от 
16.10.2019 № 98).

В методике проведения проверки испол-
нения законов при заготовке древесины для 
собственных нужд гражданами особую зна-

чимость представляет осуществляемое про-
курором уголовное преследование.

В ходе подготовки к проверке необходи-
мо истребовать в лесничестве и проанали-
зировать сведения о заключенных договорах 
купли-продажи лесных насаждений для соб-
ственных нужд граждан для целей индивиду-
ального жилищного строительства, получить 
информацию о должностных лицах лесниче-
ства и их близких родственниках. 

В органах внутренних дел (полиции), нало-
говых органах – истребовать сведения о субъ-
ектах предпринимательской деятельности, 
осуществляющих лесозаготовки, производ-
ство и торговлю пиломатериалами, а также 
имеющих в собственности или пользовании 
лесопильные, деревообрабатывающие произ-
водства. Затем посредством мониторинга сети 
Интернет получить сведения о размещенных 
в общем доступе объявлениях граждан о пе-
реуступке права на заготовку древесины по 
договорам купли-продажи лесных насажде-
ний для собственных нужд либо объявлени-
ях субъектов предпринимательской деятель-
ности, оказывающих услуги в сфере лесозаго-
товки и распиловки древесины, о скупке та-
кого права.

По нашему мнению, в ходе проверки вы-
яснению подлежат обстоятельства соверше-
ния преступления, отражающие его квалифи-
цирующие признаки. Важно иметь в виду, что 
определение понятия незаконности рубки лес-
ных насаждений содержится в п. 16 постанов-
ления Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 18.10.2012 № 21 «О применении 
судами законодательства об ответственности 
за нарушения в области охраны окружающей 
среды и природопользования». 

Применительно к предмету проверки в ка-
честве незаконной следует рассматривать руб - 
ку лесных насаждений с нарушением требо-
ваний ст. 30 ЛК РФ. При этом на незаконность 
рубки могут указывать следующие обстоя-
тельства: 1) подача заявления о заключении 
договора купли-продажи лесных насаждений 
для собственных нужд граждан путем под-
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делки подписи гражданина либо подача тако-
вого заявления от имени других лиц, которые 
в силу закона имеют право на заключение та-
кого договора, однако намерения его заклю-
чить не имели; 2) отсутствие на момент пода-
чи заявления о заключении договора в соб-
ственности гражданина (заявителя) земель-
ного участка, категория которого позволяет 
возводить на нем строения (индивидуальные 
жилые дома и др.); 3) отсутствие на земель-
ном участке гражданина деревянного жилого 
дома, хозяйственных построек, которые ука-
зывались в качестве цели использования дре-
весины при подаче заявления.

Далее на основании полученных в лесни-
честве сведений о заключенных договорах 
путем изучения регистрационных журналов, 
документов по договорам, а также списков 
должностных лиц лесничества и их близких 
родственников надлежит сформировать спи-
ски граждан, законность заключения догово-
ров которыми будет проверяться. С учетом 
количества таких договоров – принять ре-
шение о сплошной или выборочной провер-
ке фактического строительства индивидуаль-
ного деревянного жилого дома на земельном 
участке, документы на который приложены к 
заявлению о заключении договора.

При выборе подлежащих проверке фактов 
заготовки древесины особое внимание следу-
ет обратить на обстоятельства, которые мо-
гут свидетельствовать о возможных наруше-
ниях при заключении договоров, например на 
отсутствие подписи заявителя либо наличие 
разных подписей на одном или нескольких 
документах, а также на подачу заявлений о за-
ключении договоров должностными лицами 
лесничества и их близкими родственниками.

В целях проверки договоров, закон-
ность заключения которых вызывает сомне-
ния, следует обратиться к Публичной када-
стровой карте, размещенной в открытом до-
ступе в сети Интернет4, на основании кар-
4  Публичная кадастровая карта. https://rreestr.online/map/ 
URL: http://docs.cntd.ru/document/561554664 (дата обраще-
ния: 03.08.2020).

ты проверить наличие на земельном участ-
ке заявителя возведенных на нем строений. 
Зафиксированный факт отсутствия на участ-
ке строений является основанием для прове-
дения проверки по такому договору. 

Наиболее информативным является непо-
средственный выезд прокурорского работ-
ника либо по его поручению должностного 
лица органов внутренних дел (полиции) для 
осмот ра (обследования) земельного участка, 
документы на который приложены гражда-
нином к обращению о заключении договора 
купли-продажи лесных насаждений для це-
лей строительства индивидуального жилого 
дома. В таких осмотрах (обследованиях) целе-
сообразно привлечение специалистов, обла-
дающих специальными познаниями в обла-
сти строительства, землеустройства (напри-
мер, должностных лиц территориальных ор-
ганов Росреестра, администраций муници-
пальных образований), а также владельцев 
земельных участков.

При отсутствии на земельном участке 
строений, для целей возведения которых пре-
доставлено право заготовки лесных насажде-
ний, или фундамента следует опросить лицо, 
с которым заключен договор, должностных 
лиц лесничества, принимавших заявление о 
заключении договора, готовивших проект до-
говора, производивших отвод, маркировку и 
приемку участка лесного фонда после выруб-
ки древесины, а также лиц, непосредственно 
осуществлявших заготовку древесины, и лиц, 
которые приобрели древесину, заготовлен-
ную по договору.

Факт того, что по договорам купли-прода-
жи лесных насаждений для целей индивиду-
ального жилищного строительства заготов-
ка древесины еще не осуществлена, но при 
осмот ре земельного участка установлено на-
личие строений, может свидетельствовать 
о приготовлении к совершению незаконной 
рубки или покушении на нее. При этом не-
обходимо учитывать, что согласно ч. 2 ст. 30 
УК РФ уголовная ответственность наступает 
за приготовление только к тяжкому престу-
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плению (применительно к незаконной рубке 
– при наличии признаков ч. 3 ст. 260 УК РФ). 

Проверку наличия индивидуальных жи-
лых домов, фундамента на земельном участке 
можно провести дистанционно путем запро-
са в территориальных органах Росреестра све-
дений о зарегистрированных правах заявите-
ля и его супруга (супруги) на объекты недви-
жимости, а в организациях, осуществляющих 
государственный технический учет и техни-
ческую инвентаризацию объектов недвижи-
мости, – технических паспортов, содержащих 
сведения об основных характеристиках объ-
ектов, материале наружных стен, из которых 
они изготовлены, а также о годе ввода их в 
эксплуатацию по завершении строительства.

В ходе проверки следует учитывать слу-
чаи незаконной заготовки древесины по дого-
ворам, оформленным на умерших граждан, а 
также на лиц, отбывающих наказание в виде 
лишения свободы, в связи с чем проверку та-
ких фактов следует проводить путем истребо-
вания соответствующих сведений в органах, 
производящих государственную регистра-
цию актов гражданского состояния, инфор-
мационном центре министерства внутренних 
дел по субъекту Российской Федерации и др. 

В случае получения сведений, свидетель-
ствующих о незаконном заключении дого-
вора, в лесничестве следует запросить рас-
чет ущерба, причиненного лесным насажде-
ниям, рассчитанный в соответствии с такса-
ми и методикой, утвержденными постановле-
нием Правительства Российской Федерации 
от 29.12.2018 № 1730 «Об утверждении осо-
бенностей возмещения вреда, причиненно-
го лесам и находящимся в них природным 
объектам вследствие нарушения лесного 
законодательства».

При наличии признаков состава престу-
пления, предусмотренного ст. 260 УК РФ,  
прокурору следует в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 
УПК РФ вынести мотивированное постанов-
ление о направлении соответствующих мате-
риалов в следственный орган или орган до-
знания для решения вопроса об уголовном 

преследовании по фактам выявленных нару-
шений уголовного законодательства5.

В случае выявления заведомо незаконной 
рубки лесных насаждений в действиях лиц, 
осуществивших приобретение, хранение, пе-
ревозку, переработку в целях сбыта или сбыт 
заведомо незаконно заготовленной древеси-
ны, совершенных в крупном размере (свыше 
80 тыс. руб.), в их действиях следует рассма-
тривать наличие признаков состава престу-
пления, предусмотренного ст. 1911 УК РФ6.

В то же время при всей важности уголовно-
го преследования нельзя недооценивать роль 
прокурора при принятии по результатам про-
верки мер реагирования, носящих превентив-
ный характер в отношении преступлений в 
лесной сфере. Так, при установлении фактов, 
когда полученная по договорам древесина для 
целей индивидуального жилищного строи-
тельства не использовалась, а в нарушение тре-
бований ч. 41 ст. 30 ЛК РФ продана или отчуж-
дена в пользу третьих лиц, и при отсутствии 
признаков составов преступлений, предусмо-
тренных ст. 260 и 1911 УК РФ, следует рассма-
тривать вопрос о предъявлении в суды исковых 
заявлений, содержащих требования о взыска-
нии неустойки за нецелевое использование 
древесины (подп. «и» п. 17 Типового договора 
купли-продажи лесных насаждений, утверж-
денного приказом Министерства природных 
ресурсов и экологии Российской Федерации 
от 17.10.2017 № 567)7.

На выявленные в ходе проверки факты на-
рушений должностными лицами лесничества 
закона в части соблюдения порядка и сроков 
заключения договоров, взыскания неустой-
5  См., напр.: приговор Сосновоборского районного суда 
Пензенской области от 16.05.2016, законность которого под-
тверждена апелляционным определением Пензенского об-
ластного суда от 26.10.2018. URL: www.sudrf.ru (дата обраще-
ния: 03.08.2020). 
6  См., напр.: приговор Прионежского районного суда 
Республики Карелия от 13.12.2018. URL: www.sudrf.ru (дата 
обращения: 03.08.2020).
7  См., напр.: апелляционное определение Пермского краевого 
суда от 07.08.2017 по делу № 33-8107/17, апелляционное 
определение Пермского краевого суда от 29.07.2019 по делу  
№ 33-7613/2019. URL: www.sudrf.ru (дата обращения: 03.08.2020).
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ки следует реагировать путем внесения пред-
ставления руководителю лесничества. 

В случае установления фактов участия 
должностных лиц лесничества в процеду-
рах заключения договоров с близкими род-
ственниками необходимо выяснять, соблю-
дены ли лесничеством требования ст. 133 
Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ  
«О противодействии коррупции», соглас-
но которым организация обязана разраба-
тывать и принимать меры по предупрежде-
нию коррупции, в том числе по предотвраще-
нию и урегулированию конфликта интересов. 
Соответствующая обязанность может быть 
предусмотрена локальными актами (напри-
мер, Кодексом этики и служебного поведения) 
либо условиями заключенных с должностны-
ми лицами лесничества трудовых договоров. 
Несоответствие указанных актов требовани-
ям законодательства о противодействии кор-
рупции является основанием для принесения 
прокурором протеста, а неисполнение долж-
ностными лицами лесничества обязанностей 
по предупреждению конфликта интересов – 
основанием для внесения представления.

За нарушение должностными лицами лес-
ничества порядка предоставления гражданам 
лесных насаждений для их использования  
ст. 8.24 КоАП РФ предусмотрена администра-
тивная ответственность. При этом наруше-
ние порядка предоставления лесных насажде-
ний для их использования может выражать-
ся в заключении с гражданами договоров без 

предоставления ими в полном объеме предус-
мотренных законом документов. Таким обра-
зом, в случае выявления в ходе проверки фак-
тов нарушения должностными лицами лес-
ничества порядка предоставления гражданам 
лесных насаждений для собственных нужд 
прокурору следует рассматривать вопрос о 
вынесении мотивированного постановления 
о возбуждении производства об администра-
тивном правонарушении по ст. 8.24 КоАП РФ 
либо направлении материалов проверки в ор-
ган, осуществляющий государственный лес-
ной контроль (надзор), для решения вопроса 
о привлечении виновных лиц к администра-
тивной ответственности.

Предложенная методика проведения про-
верки исполнения законов при заготовке дре-
весины для собственных нужд гражданами 
может оказать положительное влияние на эф-
фективность надзорной деятельности в об-
ласти использования, охраны, защиты и вос-
производства лесов в целом.

Библиографический список

1 Бессарабов В.Г., Добрецов Д.Г., Суслова Н.В. 
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О некоторых проблемах  
увольнения в связи с утратой доверия 

отдельных категорий должностных лиц

УДК 343.35
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Дарья  
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Институт увольнения в связи с утратой 
доверия является действенной мерой 
законодателя в минимизации корруп-

ционных проявлений государственных, му-
ниципальных служащих, лиц, замещающих 
государственные должности Российской Фе-
дерации, государственные должности субъек-
тов Российской Федерации, муниципальные 
должности и должности руководителей госу-
дарственных (муниципальных) учреждений.

Вместе с тем законодательное регулирова-
ние этой меры дисциплинарной ответствен-
ности содержит ряд недостатков и нуждает-
ся в доработке и унификации1. Ведь неслу-
чайно в числе главных задач, поставленных 
Президентом в Национальном плане проти-
водействия коррупции на 2018–2020 годы, 
утвержденном Указом от 29.06.2018 № 378, в 
разд. I названы вопросы совершенствования 
системы запретов, ограничений и требова-
ний, установленных в целях противодействия 

1  О необходимости унификации оснований увольнения в свя-
зи с утратой доверия для различных видов государственной 
и муниципальной службы более подробно см.: Кесареева Т.П.  
Регламентация института утраты доверия в российском за-
конодательстве о противодействии коррупции // Вестн. Акад. 
Ген. прокуратуры Рос. Федерации. 2018. № 2 (64). 

коррупции, а разд. VII предусматривает меры 
по систематизации и актуализация норма-
тивно-правовой базы по вопросам противо-
действия коррупции, устранение пробелов и 
противоречий в правовом регулировании.

Министерством труда и социальной защи-
ты Российской Федерации разработаны и из-
ложены в письме от 21.03.2016 № 18-2/10/П-
1526 критерии привлечения к ответственно-
сти за коррупционные правонарушения госу-
дарственных и муниципальных служащих2. 
В нем выделены три группы коррупционных 
правонарушений государственных (муници-
пальных) служащих: значительные проступ-
ки, влекущие увольнение государственного 
(муниципального) служащего в связи с утра-
той доверия, малозначительные проступки и 
несущественные проступки.

Таким образом, увольняя государственно-
го или муниципального служащего в связи с 
2  Письмо Минтруда России от 21.03.2016 № 18-2/10/П-1526 
«О критериях привлечения к ответственности за коррупци-
онные правонарушения (вместе с «Обзором практики при-
влечения к ответственности государственных (муниципаль-
ных) служащих за несоблюдение ограничений и запретов, 
требований о предотвращении или об урегулировании кон-
фликта интересов и неисполнение обязанностей, установ-
ленных в целях противодействия коррупции»)».

ОПЫТ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ



утратой доверия, следует руководствоваться 
предложенными Минтрудом России критери-
ями значительности (существенности) кор-
рупционного правонарушения.

Вместе с тем Минтруд России в указан-
ном письме рассматривает вопросы приме-
нения перечисленных критериев для уволь-
нения в связи с утратой доверия только го-
сударственных и муниципальных служащих 
и обходит вниманием аналогичные вопросы 
в отношении иных категорий должностных 
лиц, на которых возложены обязанности со-
блюдения требований антикоррупционного 
законодательства, таких, как лица, замещаю-
щие государственные должности Российской 
Федерации, государственные должности 
субъектов Российской Федерации, муници-
пальные должности и должности руководи-
телей государственных (муниципальных) 
учреждений. 

Однако несмотря на отсутствие в письме 
прямого указания на иные категории долж-
ностных лиц, использование изложенных 
Минтрудом России рекомендаций работо-
дателями других должностных лиц, на кото-
рых распространяются антикоррупционные 
обязанности, запреты и ограничения, видит-
ся обоснованным в силу того, что основания 
для увольнения в связи с утратой доверия (ос-
вобождения от должности) данных лиц за-
креплены в Федеральном законе от 25.12.2008  
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», и 
применение указанных критериев будет спо-
собствовать формированию единообразного 
подхода к правовому регулированию.

Пунктами 31, 4 ч. 1 ст. 8 закона о противо-
действии коррупции на руководителей го-
сударственных и муниципальных учрежде-
ний возложены обязанности по предоставле-
нию сведений о своих доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, 
а также о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих су-
пруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 
В случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения указанных обязанностей соглас-
но п. 9 ст. 8 закона о противодействии корруп-
ции указанные лица подлежат освобождению 
от замещаемой должности, однако не уточ-
няется, в связи с утратой доверия или нет. В 
Трудовом кодексе Российской Федерации сре-
ди оснований расторжения трудового догово-
ра по инициативе работодателя, в том числе с 
руководителями государственных и муници-
пальных учреждений, в п. 71 ч. 1 ст. 81 предус-
мотрена утрата доверия к работнику со сто-
роны работодателя за несоблюдение антикор-
рупционных требований. Однако норма яв-
ляется диспозитивной, поэтому работодатель 
может, но не обязан расторгать трудовой до-
говор и увольнять работника по такому осно-
ванию. Зачастую работодатели не применяют 
увольнение в связи с утратой доверия в отно-
шении руководителей государственных и му-
ниципальных учреждений, а ограничиваются 
другим видом дисциплинарного взыскания3.

Практика учета результатов надзорной де-
ятельности органов прокуратуры идет по 
пути разграничения этих оснований, и в ста-
тистическом отчете Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации по форме К в графе 11 
разд. 1 подлежат отражению только сведения 
о количестве лиц, уволенных в связи с утратой 
доверия за неисполнение обязанностей, не-
соблюдение запретов, ограничений, установ-
ленных в целях противодействия коррупции, 
в соответствии с законом о противодействии 
коррупции и другими федеральными закона-
ми (по п. 71 ч. 1 ст. 81 Трудового кодекса РФ)4.

3  Жуйкова Д.А. Вопросы увольнения в связи с утратой дове-
рия руководителей государственных и муниципальных уч-
реждений // Законность и правопорядок: взгляд сквозь века : 
сб. ст. по материалам II всерос. науч. конф. (Москва, 19 апре-
ля 2019 г.) / под общ. ред. И.В. Гончарова ; отв. ред. В.С. Тро-
ицкий ; [сост. Ю.В. Нечипас, И.А. Побережная] ; Ун-т проку-
ратуры Рос. Федерации. М., 2019. С. 241.
4  Приказ Генерального прокурора РФ от 29.08.2016 № 528 
«Об утверждении и введении в действие статистического от-
чета «Надзор за исполнением законодательства о противо-
действии коррупции и результаты расследования уголовных 
дел о преступлениях коррупционной направленности» по 
форме К и Инструкции по его составлению».
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Статьей 8 закона о противодействии кор-
рупции, ч.  71 ст. 40 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» закреплена обя-
занность лиц, замещающих муниципальные 
должности, предоставлять представителю на-
нимателя (работодателю) сведения о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, а также о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественно-
го характера своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей. В силу ч. 1 ст. 2 зако-
на № 131-ФЗ к лицам, замещающим муници-
пальные должности, относятся депутат, член 
выборного органа местного самоуправления, 
выборное должностное лицо местного само-
управления и иные лица. А ч. 101 ст. 40 на-
званного закона устанавливает, что полно-
мочия перечисленных лиц прекращаются до-
срочно в случае несоблюдения ограничений, 
установленных этим законом.

В связи с указанной формулировкой воз-
никает закономерный вопрос, является ли до-
срочное прекращение полномочий, например 
депутата за несоблюдение ограничений, в том 
числе антикоррупционного характера, мерой, 
аналогичной увольнению в связи с утратой 
доверия, распространяются ли последствия, 
аналогичные тем, что установлены для лиц, 
уволенных в связи с утратой доверия, на лиц, 
замещающих муниципальные должности, 
чьи полномочия были досрочно прекращены.

Законодателем это прямо не урегулировано. 
Анализируемые понятия не являются тож-

дественными, поскольку, например, для из-
брания депутата представительного органа, 
назначения на должность главы муниципаль-
ного образования или руководителя государ-
ственного учреждения законодательством 
предусмотрены различные правовые проце-
дуры: выборы, конкурс, назначение на долж-
ность. А следовательно, освобождение от за-
нимаемой должности в виде досрочного пре-
кращения полномочий или увольнения в свя-

зи с утратой доверия свидетельствует о нару-
шении правовых оснований для занятия ука-
занных должностей, которые не являются 
идентичными.

Вместе с тем после увольнения этих лиц в 
связи с утратой доверия (или досрочного пре-
кращения полномочий) сведения подлежат 
включению в размещенный на официальном 
сайте федеральной государственной инфор-
мационной системы в области государствен-
ной службы в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет (ч. 1 ст. 15 закона 
о противодействии коррупции) реестр лиц, 
уволенных в связи с утратой доверия, сроком 
на пять лет с момента принятия акта, явивше-
гося основанием для включения в реестр. 

По состоянию на 20.05.2020 в реестр лиц, 
уволенных в связи с утратой доверия, внесе-
ны сведения о 2120 лицах5. В перечень вклю-
чены бывшие государственные и муници-
пальные служащие, бывшие руководители 
государственных (муниципальных) учреж-
дений, лица, замещавшие муниципальные 
должности (в том числе и депутаты органов 
местного самоуправления), и другие катего-
рии должностных лиц. 

Последствия несоблюдения антикорруп-
ционных требований, наступающие в связи с 
внесением в реестр, одинаковы как для уво-
ленных (освобожденных от должности) в свя-
зи с утратой доверия, так и для тех, чьи пол-
номочия досрочно прекращены (например, 
лица, замещающие муниципальные должно-
сти), а также для других категорий должност-
ных лиц, внесенных в реестр. Таким образом, 
для лиц, замещающих муниципальные долж-
ности, чьи полномочия досрочно прекраще-
ны, и для лиц, уволенных (освобожденных от 
должности) в связи с утратой доверия, право-
вые последствия в виде прекращения полно-
мочий в занимаемой должности с последую-
щим внесением сведений в реестр сроком на 
пять лет одинаковы. 
5  Реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия. URL: 
https://gossluzhba.gov.ru/reestr (дата обращения: 02.06.2020).
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Еще один вопрос заключается в том, что 
законодателем в законе № 131-ФЗ не опреде-
лен срок, в течение которого лицо, ранее за-
мещавшее муниципальную должность, по-
сле досрочного прекращения полномочий не 
может вновь быть избрано на данную долж-
ность. Случаи избрания указанных лиц в ка-
честве депутатов представительных органов 
муниципальных образований на следующих 
досрочных выборах в представительные ор-
ганы местного самоуправления встречаются. 
Вместе с тем, например, для государственных 
служащих в п. 10 ч. 1 ст. 16 Федерального зако-
на от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации» 
установлен запрет принимать на государ-
ственную службу лиц, уволенных в связи с 
утратой доверия.

Нерешенным остается также вопрос о том, 
может ли лицо, уволенное в связи с утратой 
доверия с государственной службы, быть 
принято на муниципальную службу, избрано 
на муниципальную должность или назначено 
руководителем государственного (муници-
пального) учреждения. Аналогичный вопрос 
возникает относительно бывших муници-
пальных служащих, лиц, замещавших муни-
ципальные должности, руководителей госу-
дарственных (муниципальных) учреждений, 
а также лиц, замещавших государственные 
должности Российской Федерации, государ-
ственные должности субъектов Российской 
Федерации.

В целях унификации законодательства 
Российской Федерации целесообразно для 
всех вышеперечисленных лиц, на которых 
возложены обязанности по соблюдению тре-
бований антикоррупционного законодатель-
ства, разработать и нормативно закрепить 
примерный перечень деяний (критерии), яв-
ляющихся основаниями для увольнения в 
связи с утратой доверия, а за основу взять 
критерии, установленные Минтрудом России 
для государственных и муниципальных слу-
жащих, и дифференцировать их по степени 

общественной опасности (степени тяжести). 
А пока этого нет, в связи с наличием множе-
ства вопросов относительно применения ин-
ститута увольнения в связи с утратой дове-
рия представляется наиболее закономерным 
и логичным дополнить указанные в пись-
ме рекомендации Минтруда России положе-
нием о том, что критерии, установленные в 
них и применяемые при увольнении в связи 
с утратой доверия государственных (муници-
пальных) служащих, распространяются и на 
иные категории должностных лиц, на кото-
рые возложены антикоррупционные обязан-
ности, запреты, ограничения, ведь несоблю-
дение этих требований является основани-
ем для включения сведений в реестр лиц, уво-
ленных в связи с утратой доверия. 

Такой подход должен быть основан на 
единстве принципов противодействия кор-
рупции6. Он соответствует одному из основ-
ных направлений деятельности по повыше-
нию эффективности противодействия кор-
рупции, закрепленных в п. 6 ст.  7 закона о 
противодействии коррупции, которое заклю-
чается в унификации прав государственных 
и муниципальных служащих, лиц, замещаю-
щих государственные должности Российской 
Федерации, государственные должности 
субъектов Российской Федерации, должности 
глав муниципальных образований, муници-
пальные должности, а также в устанавливае-
мых для указанных служащих и лиц ограни-
чений, запретов и обязанностей, и будет, не-
сомненно, способствовать достижению цели 
единообразного применения антикоррупци-
онного законодательства.

Наличие законодательных коллизий и про-
белов свидетельствует о том, что институт 
увольнения в связи с утратой доверия явля-
ется несовершенным и требует доработки 
и унификации в отношении всех категорий 
лиц, обязанных исполнять антикоррупци-
онные обязанности, запреты и ограничения. 
6  Хабриева Т.Я. Научно-правовые проблемы противодей-
ствия коррупции // Журн. рос. права. 2012. № 7 (187). С. 11. 
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В конце 2019 г. появилась новая корона-
вирусная инфекция, получившая назва-
ние COVID-19. Практически все страны 

мира столкнулись с проблемой противодей-
ствия угрожающей жизни и здоровью людей 
пандемии. Российская Федерация не стала 
исключением. Потребовалось незамедлитель-
ное принятие политических, организацион-
ных, социально-экономических, информаци-

онных и иных мер реагирования, в том числе 
правовых. Так, 1 апреля 2020 г. был принят 
ряд федеральных законов, направленных на 
борьбу с распространением коронавируса, в 
частности Федеральный закон от 01.04.2020 
№ 100-ФЗ «О внесении изменений в Уголов-
ный кодекс Российской Федерации и статьи 
31 и 151 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации». Данный норматив-

ОПЫТ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ

• В
ес

тн
ик

 У
ни

ве
рс

ит
ет

а 
пр

ок
ур

ат
ур

ы
 Р

ос
си

йс
ко

й 
Ф

ед
ер

ац
ии

 №
 4

 (7
8)

 2
02

0

Уголовно-правовые новеллы  
в сфере охраны общественной безопасности  

(ст. 2071, 2072 УК РФ)

УДК 343.34

Александр  
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КУЛЕВ
кандидат  

юридических наук

Людмила  
Олеговна  
КУЛЕВА
кандидат  

юридических наук

Прежде всего, на наш взгляд, необходимо за-
конодательно закрепить прямой запрет заме-
щения любых должностей, на которые рас-
пространяются вышеизложенные требова-
ния антикоррупционного законодательства, 
лицами, уволенными (освобожденными от 
должности) в связи с утратой доверия, сведе-
ния о которых внесены в Реестр.

Совершенствование законодательства в 
части применения института увольнения в 
связи с утратой доверия будет способство-
вать, с одной стороны, достижению целей ан-
тикоррупционного законодательства, а с дру-
гой стороны, позволит обеспечить соблю-
дение трудовых прав различных категорий 
должностных лиц.
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1 Жуйкова Д.А. Вопросы увольнения в связи 
с утратой доверия руководителей государствен-
ных и муниципальных учреждений // Законность 
и правопорядок: взгляд сквозь века : сб. ст. 
по материалам II всерос. науч. конф. (Москва,  
19 апреля 2019 г.) / под общ. ред. И.В. Гончарова 
; отв. ред. В.С. Троицкий ; [сост. Ю.В. Нечипас,  
И.А. Побережная] ; Ун-т прокуратуры Рос. 
Федерации. – Москва, 2019. 

2 Хабриева Т.Я. Научно-правовые проблемы 
противодействия коррупции // Журн. рос. права. 
– 2012. – № 7 (187). 



60

• 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

 №
 4

 (7
8)

 2
02

0

ный акт был направлен на усиление уголовно-
правовой охраны общественной безопасно-
сти от публичного распространения заведомо 
ложной общественно значимой информации, 
а также на усиление борьбы с нарушени-
ем санитарно-эпидемиологических правил.  
В УК РФ были введены две статьи –2071, 2072 и 
внесены изменения в ст. 236. В рамках насто-
ящего исследования остановимся на анализе  
ст. 2071, 2072 УК РФ. 

Криминологическим основанием появле-
ния данных составов явились случаи массо-
вого распространения в информационно-те-
лекоммуникационных сетях (включая сеть 
Интернет) так называемой фейковой инфор-
мации о пагубном влиянии COVID-19 на об-
щественную безопасность (например, о слу-
чаях передачи вируса через бананы, посылки, 
заказанные на китайских интернет-сайтах)1.

Анализируемые новеллы нашли момен-
тальное применение на практике, о чем сви-
детельствуют данные с сайта Следственного 
комитета Российской Федерации: «Уже воз-
бужден ряд уголовных дел в связи с распро-
странением не соответствующей действи-
тельности информации, угрожающей безо-
пасности людей, следственными управлени-
ями в городе Москве и Санкт-Петербурге, в 
Саратовской, Тверской, Ленинградской обла-
стях, Республике Бурятия, Приморском крае. 
По таким фактам доследственные провер-
ки проводятся следственными органами СК 
России в Самарской, Свердловской, Омской 
областях, Хабаровском и Краснодарском кра-
ях и других регионах»2.

Некоторые специалисты, уже успевшие 
проанализировать рассматриваемые соста-
вы преступлений, в заголовках своих науч-
ных статей отражают направленность данных 
норм на охрану от новой коронавирусной ин-

1  Топ фейков о коронавирусе COVID-19. URL: https:// 
www.ntv.ru/cards/4321/ (дата обращения: 24.07.2020).
2  Официальный сайт Следственного комитета РФ. URL: http:// 
sledcom.ru/news/item/1455351/ (дата обращения: 24.07.2020).

фекции3. Как отмечалось ранее, целью приня-
тия ст. 2071, 2072 УК РФ действительно явилась 
борьба с пандемией, однако их диспозиции 
свидетельствуют о более широком круге нахо-
дящихся под защитой общественных отноше-
ний. Так, основным объектом указанных пре-
ступлений является общественная безопас-
ность. При ее понимании следует исходить из 
Федерального закона от 28.12.2010 № 390-ФЗ  
«О безопасности», а также из Концепции 
общественной безопасности в Российской 
Федерации. Полагаем, что законодатель вер-
но определил месторасположение анализиру-
емых норм, поместив их в соответствующую 
гл. 24 УК РФ.

Тем не менее очевидно, что принятие дан-
ных норм в условиях ограниченного време-
ни сказалось на их юридико-техническом 
качестве.

Предметом преступления, предусмотрен-
ного ст. 2071 УК РФ, выступает информация 
об обстоятельствах, представляющих угрозу 
жизни и безопасности граждан, и (или) о при-
нимаемых мерах по обеспечению безопасно-
сти населения и территорий, приемах и спо-
собах защиты от указанных обстоятельств. 
Согласно примечанию к ст. 2071 УК РФ, «об-
стоятельствами, представляющими угрозу 
жизни и безопасности граждан, в настоящей 
статье признаются чрезвычайные ситуации 
природного и техногенного характера, чрез-
вычайные экологические ситуации, в том чис-
ле эпидемии, эпизоотии и иные обстоятель-
ства, возникшие в результате аварий, опас-
ных природных явлений, катастроф, стихий-
ных и иных бедствий, повлекшие (могущие 
повлечь) человеческие жертвы, нанесение 
ущерба здоровью людей и окружающей при-
родной среде, значительные материальные 
потери и нарушение условий жизнедеятель-
ности населения». Предметом преступления, 
предусмотренного ст. 2072 УК РФ, является 

3  См., напр.: Андреев В.Л., Соловьев В.С. Уголовно-правовая 
охрана общественных отношений в период распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории 
Российской Федерации // О-во и право. 2020. № 2 (72). С. 21. 
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общественно значимая информация, которая 
согласно чч. 1, 11 ст. 153 Федерального закона 
от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, ин-
формационных технологиях и о защите ин-
формации» создает угрозу причинения вреда 
жизни и (или) здоровью граждан, имуществу, 
угрозу массового нарушения общественного 
порядка и (или) общественной безопасности 
либо угрозу создания помех функциониро-
ванию или прекращения функционирования 
объектов жизнеобеспечения, транспортной 
или социальной инфраструктуры, кредитных 
организаций, объектов энергетики, промыш-
ленности или связи.

Как справедливо отмечает А.Г. Кибальник, 
общественно значимая информация по свое-
му содержанию шире предмета преступления, 
предусмотренного ст. 2071 УК РФ: «В принци-
пе в нее можно включить все сведения, вызы-
вающие либо способные вызвать обществен-
ный резонанс»4.

Президиумом Верховного Суда Российской 
Федерации оперативно были приняты два об-
зора по отдельным вопросам судебной прак-
тики, связанным с применением законода-
тельства и мер по противодействию распро-
странению на территории Российской Феде   - 
рации новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) от 21.04.2020 и от 30.04.2020 
(обзор № 1, обзор № 2)5. Верховный Суд 
Российской Федерации отметил в Обзоре № 1, 
что к общественно значимой информации от-
носятся также сведения, указанные в ст. 2071 
УК РФ, поэтому в случае их разглашения, по-
влекшего по неосторожности причинение 
вреда здоровью человека, смерть человека 
4  Кибальник А.Г. Уголовно-правовая реакция на коронави-
русную инфекцию // Законность. 2020. № 5. С. 43. 
5  Обзор по отдельным вопросам судебной практики, свя-
занным с применением законодательства и мер по противо-
действию распространению на территории Российской Фе-
дерации новой коронавирусной инфекции (COVID-19), № 1, 
утв. Президиумом Верховного Суда РФ 21 апреля 2020 г.; Об-
зор по отдельным вопросам судебной практики, связанным 
с применением законодательства и мер по противодействию 
распространению на территории Российской Федерации но-
вой коронавирусной инфекции (COVID-19), № 2, утв. Прези-
диумом Верховного Суда РФ 30 апреля 2020 г.

или иные тяжкие последствия, деяние будет 
квалифицировано по ст. 2072 УК РФ.

Следовательно, квалифицирующие при-
знаки для ст. 2071 УК РФ получили свое отра-
жение в самостоятельной норме – ст. 2072, что 
является нарушением правила конструирова-
ния квалифицированных составов. Его суть 
заключается в том, что квалифицирующие 
признаки необходимо располагать в частях, 
следующих за первой, т.е. в одной и той же 
статье6. Таким образом, в ст. 2071 УК РФ пред-
лагаем ввести квалифицирующие признаки, 
аналогичные содержащимся в ст. 2072 УК РФ.

Данные составы разграничиваются не  
только по предмету, но и по форме вины. В 
случае если публичное распространение ин-
формации об обстоятельствах, представляю-
щих угрозу жизни и безопасности граждан, и 
(или) о принимаемых в связи с этим мерах по 
обеспечению безо пасности населения и тер-
риторий, приемах и способах защиты от ука-
занных обстоятельств повлекло последствия, 
указанные в чч. 1, 2 ст. 2072 УК РФ, то это пре-
ступление с двойной формой вины. Если же 
лицом была публично распространена иная 
общественно значимая информация, повлек-
шая последствия, указанные в чч. 1, 2 ст. 2072 
УК РФ, то данное преступление является 
неосторожным.

Указанная информация должна быть лож-
ной, т.е. не соответствующей действительно-
сти7. Так, в обзоре № 2 говорится, что тако-
го рода информация распространяется как 
достоверная, о чем можно судить исходя из 
форм, способов ее изложения, использования 
различных поддельных документов и записей.

Кроме того, информация, которая носит 
явно вымышленный, фантастический харак-
тер (например, о предстоящем захвате Земли 
инопланетянами), на наш взгляд, не может 

6  Кругликов Л.Л., Васильевский А.В. Дифференциация от-
ветственности в уголовном праве. СПб. : Юрид. центр Пресс, 
2003. С. 187.
7  Комментарий к Уголовному кодексу Российской Феде-
рации / Ун-т прокуратуры Рос. Федерации ; под общ. ред.  
О.С. Капинус. М. : Проспект, 2018. С. 449, 619, 818.
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являться предметом преступления. Исходя 
из этого, необходимо дополнить диспозицию  
ст. 2071 УК РФ указанием на то, что под видом 
достоверных сообщений распространяется 
заведомо ложная информация об обстоятель-
ствах, представляющих реальную угрозу жиз-
ни и безопасности граждан, и (или) о прини-
маемых мерах по обеспечению безопасности 
населения и территорий, приемах и способах 
защиты от этих обстоятельств. В примечании 
к статье следует указать, что данные обстоя-
тельства представляют реальную угрозу жиз-
ни и безопасности граждан.

Объективная сторона преступлений, 
преду смотренных ст. 2071, 2072 УК РФ, опре-
деляется активными действиями лица, кото-
рые выражаются в публичном распростране-
нии такого рода информации. 

Согласно обзору № 2, о публичности рас-
пространения может свидетельствовать ко-
личество лиц, которым адресуется такая ин-
формация, место, способ, обстановка (рас-
пространение не только посредством исполь-
зования средств массовой информации, ин-
формационно-телекоммуникационных сетей, 
но и посредством выступления на собраниях, 
митингах, распространения листовок, выве-
шивания плакатов).

Тем не менее возникает вопрос об обосно-
ванности использования в диспозиции при-
знака «публичность». Так, в ст. 207 УК РФ 
(Заведомо ложное сообщение об акте тер-
роризма) он отсутствует, а в ст. 1281 УК РФ 
(Клевета) установлен в качестве квалифи-
цирующего, но не криминообразующего. 
Возможно, законодатель включил этот при-
знак намеренно, желая ограничить круг уго-
ловно наказуемого распространения указан-
ной информации. В связи с этим возникают 
проблемы разграничения преступлений, пред-
усмотренных ст. 2071, 2072 УК РФ, со смежны-
ми административными правонарушениями.

Вначале следует отметить, что рассматри-
ваемые деяния посягают на различные объек-
ты. Объектом таких преступлений, как отме-

чалось выше, выступает общественная безо-
пасность, объектом же административных де-
ликтов являются общественные отношения в 
области связи и информации.

Разграничение между деянием, предусмот-
ренным ст. 2071 УК РФ, и административным 
правонарушением, указанным в ч. 9 ст. 13.15 
КоАП РФ (распространение в средствах мас-
совой информации, а также в информаци-
онно-телекоммуникационных сетях заведо-
мо недостоверной общественно значимой 
информации под видом достоверных сооб-
щений, создавшее угрозу причинения вреда 
жизни и (или) здоровью граждан, имуществу, 
угрозу массового нарушения общественного 
порядка и (или) общественной безопасности 
либо угрозу создания помех функциониро-
ванию или прекращения функционирования 
объектов жизнеобеспечения, транспортной 
или социальной инфраструктуры, кредитных 
организаций, объектов энергетики, промыш-
ленности или связи, если эти действия лица, 
распространяющего информацию, не содер-
жат уголовно наказуемого деяния), весьма 
затруднительно. 

Анализ этой нормы КоАП РФ показыва-
ет, что распространение данной информации 
также является публичным, поскольку про-
исходит в СМИ, в информационно-телеком-
муникационных сетях, следовательно, разгра-
ничить административное правонарушение 
и уголовно наказуемое деяние весьма затруд-
нительно. Согласно сложившимся правовым 
традициям, к лицу, привлекаемому к ответ-
ственности, должен применяться более мяг-
кий закон, т.е. ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ, а не нор-
ма УК РФ.

Верховный Суд Российской Федерации в об-
зоре № 1 в целях устранения правовой колли-
зии попытался выработать критерии разгра-
ничения административной и уголовной от-
ветственности за совершаемые физическими 
лицами правонарушения, предусмотренные 
чч. 9 и 10 ст. 13.15 КоАП РФ и ст. 2071 УК РФ.  
К таковым были отнесены объект посягатель-
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ства, цель, мотивы и способ совершаемых дей-
ствий, которые свидетельствуют о повышен-
ном уровне общественной опасности престу-
плений по сравнению с административными 
правонарушениями. При этом указано, что 
способом распространения заведомо лож-
ной информации в ст. 2071 УК РФ является не 
только использование средств массовой ин-
формации и информационно-телекоммуни-
кационных сетей, но и, например, выступле-
ние на собрании, митинге, распространение 
листовок, вывешивание плакатов. 

Таким образом, распространение подоб-
ного рода информации путем использова-
ния СМИ, сети Интернет с учетом приори-
тета интересов подозреваемого (обвиняемо-
го) должно оцениваться по ч. 9 ст. 13.15 КоАП 
РФ, а распространение такой же информа-
ции среди населения на митингах, собрани-
ях, распространение листовок влечет уголов-
ную ответственность. На наш взгляд, уровень 
опасности описанных выше действий не от-
личается существенным образом, а значит, 
не должен влечь различную юридическую 
ответственность.

Следовательно, указанные нормы админи-
стративного и уголовного законодательства 
тесно переплетаются между собой, что суще-
ственно затрудняет практику их применения.

Вместе с тем преступления, предусмотрен-
ные чч. 1, 2 ст. 2072 УК РФ, четко отграничива-
ются от административных правонарушений, 
закрепленных в чч. 9, 10 ст. 13.15 КоАП РФ, 
по наличию последствий. Так, в ч. 9 ст. 13.15 
КоАП РФ указание на какие-либо послед-
ствия отсутствует, в ч. 10 последствием вы-
ступает создание помех функционированию 
объектов жизнеобеспечения, транспортной 
или социальной инфраструктуры, кредитных 
организаций, объектов энергетики, промыш-
ленности или связи. Составы преступлений 
в чч. 1, 2 ст. 2072 УК РФ являются материаль-
ными и содержат такие признаки, как причи-
нение вреда здоровью (ч. 1), смерть или иные 
тяжкие последствия (ч. 2). 

Далее. Главное отличие чч. 101, 102 ст. 13.15 
КоАП РФ, появившихся на фоне борьбы с пан-
демией коронавируса и введенных в действие 
Федеральным законом от 01.04.2020 № 99-ФЗ 
«О внесении изменений в Кодекс Российской 
Федерации об административных правонару-
шениях», от ст. 2071, 2072 УК РФ заключается 
в субъекте их совершения. Исходя из анали-
за санкций и обзора № 1, субъектом данных 
административных правонарушений явля-
ется юридическое лицо, в то время как субъ-
ектами уголовной ответственности выступа-
ют исключительно физические лица. Таким 
образом, если под видом достоверных сооб-
щений физическим лицом распространяется 
заведомо недостоверная информация об об-
стоятельствах, представляющих угрозу жиз-
ни и безопасности граждан, и (или) о прини-
маемых мерах по обеспечению безопасности 
населения и территорий, приемах и способах 
защиты от указанных обстоятельств, то в за-
висимости от способа распространения оно 
подлежит ответственности по ст. 2071 УК РФ 
или по ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ, в то время как 
юридическое лицо – по ч. 101 ст. 13.15 КоАП 
РФ. Если же указанные действия повлекли 
реальные последствия, то гражданин будет 
привлечен к уголовной ответственности по  
ст. 2072 УК РФ, а юридическое лицо лишь по 
ч. 102 ст. 13.15 КоАП РФ. На наш взгляд, это не 
согласуется с принципом справедливости, по-
скольку юридические лица находятся в при-
вилегированном положении по отношению к 
физическим лицам. В связи с этим следует со-
гласиться тезисом о том, что субъект не мо-
жет выступать в качестве самостоятельного 
критерия разграничения преступлений и ад-
министративных правонарушений, так как 
не может отразить изменение уровня обще-
ственной опасности8.

8  Яницкий Ю.А. Соотношение преступлений и администра-
тивных правонарушений, посягающих на общественную 
безо пасность и общественный порядок: теория, законода-
тельство, практика : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Крас-
ноярск, 2009. С. 23. 
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Субъективная сторона рассматриваемых 
преступлений характеризуется не только 
формой вины, о которой говорилось выше, но 
также и тем, что в отношении ложности рас-
пространяемых сведений должен быть уста-
новлен признак заведомости. Под ним следу-
ет понимать достоверное знание виновного о 
несоответствии распространяемых сведений 
действительности9. 

В ходе проведенного исследования мы 
пришли к следующим основным выводам: 

1. Статью 2071 УК РФ целесообразно до-
полнить квалифицирующими признаками, 
аналогичными признакам, содержащимся в 
ст. 2072 УК РФ.

2. Предмет основного состава ст. 2071 УК 
РФ нуждается в уточнении путем указания на 
то, что к таковому относится заведомо лож-
ная информация об обстоятельствах, пред-
ставляющих реальную угрозу жизни и безо-
пасности граждан.

3. Эмпирической проверке подлежит обо-
снованность включения в диспозиции ст. 2071, 
2072 УК РФ указания на публичность распро-
страняемых сведений. 

4. Имеются трудности при разграничении 
ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ со смежным преступле-
нием, предусмотренным ст. 2071 УК РФ.

5. Не соответствует принципу справедли-
вости установление различных видов ответ-
ственности: административной и уголовной 

9  Уголовное право Российской Федерации. Краткий курс : 
учебник / науч. ред. Е.В. Благов. М. : Проспект, 2019. С. 422.

для физических и юридических лиц, совер-
шающих аналогичные деяния, – чч. 101, 102  
ст. 13.15 КоАП РФ и ст. 2071, 2072 УК РФ. 
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Исключительное право прокурора на 
возбуждение дела об административ-
ном правонарушении по ст. 5.59 КоАП 

РФ, предусматривающей административную 
ответственность за нарушение порядка рас-
смотрения обращений граждан, привлекло 
в органы прокуратуры достаточно большое 
количество обращений и жалоб граждан. На-
рушения требований Федерального закона от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации» 
распространены как в деятельности государ-
ственных органов власти, органов местного 
самоуправления, так и в деятельности юриди-
ческих лиц, осуществляющих публично зна-
чимые функции.

По данным Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации, в 2019 г. выявлено 
63 442 нарушения закона об обращениях граж-
дан, опротестовано 3156 незаконных правовых 
актов, направлено в суд 81 исковое заявление, 
внесено 21  573 представления, на основании 
которых привлечены к дисциплинарной от-
ветственности 14 889 должностных лиц, по по-
становлениям прокуроров судами привлече-
ны к административной ответственности 6273 
должностных лица, объявлено 265 предостере-
жений о недопустимости нарушения закона.

Нарушения допускаются на каждой стадии 
работы с обращениями граждан: при изда-
нии Положения о порядке рассмотрения об-
ращения граждан; при организации лично-

го приема граждан; при регистрации обраще-
ний; при перенаправлении обращений в дру-
гие органы и должностным лицам по компе-
тенции; при даче ответов; при прекращении 
переписки с гражданами; при оставлении об-
ращений без ответов; при отправлении отве-
тов заявителям.

Типичные нарушения – это несвоевремен-
ность регистрации обращений, несоблюде-
ние сроков при перенаправлении и даче от-
ветов заявителям  (7-дневного и 30-дневного 
сроков); несоблюдение полноты, объективно-
сти и всесторонности рассмотрения всех до-
водов обращения; ненаправление обращения 
по компетенции в тот орган и должностном 
лицу, которые полномочны его рассматри-
вать; неуведомление заявителей о переадре-
сации обращений; направление обращения 
гражданина должностному лицу, чье решение 
или действие (бездействие) обжалуется. 

Субъектами правонарушений являют-
ся должностные лица органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации 
и органов местного самоуправления. Имеют 
место также привлечение виновных долж-
ностных лиц организаций, не относившихся 
к органам государственной власти и органам 
местного самоуправления, но осуществляю-
щих публично значимые функции. К сожале-
нию, законодатель не указал перечень субъ-
ектов, который подпадает под понятие «пу-
блично значимые функции», что до настояще-

Ирина Валерьевна  
ХРИСТИНИЧ

кандидат юридических наук

О проблемах привлечения к административной 
ответственности за нарушения порядка 

рассмотрения обращений граждан 

УДК 341.962:342.9
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го времени вызывает дискуссии и сложности 
в осуществлении надзора и, как следствие, 
ошибки прокуроров при определении субъ-
екта административного правонарушения.

В литературе отмечалось, что подавляю-
щее большинство нарушений Федерального 
закона № 59-ФЗ выявляется в организациях, 
осуществляющих деятельность в сфере жи-
лищно-коммунального хозяйства и управле-
ния жилищным фондом1.

Нарушения в этой сфере продолжают 
иметь место и в настоящее время. Вместе с 
тем в последние два года изменился подход 
судов к рассмотрению материалов прокура-
туры по привлечению должностных лиц сфе-
ры жилищно-коммунального хозяйства к ад-
министративной ответственности, предусмо-
тренной ст. 5.59 КоАП РФ.

Так, Верховным Судом Российской 
Федерации рассмотрена жалоба директора 
ООО «Управляющая компания «Шегарское» 
Демьянца В.В. по делу об административном 
правонарушении, предусмотренном ст. 5.59 
КоАП РФ2. Суд установил, что основанием для 
привлечения к административной ответствен-
ности директора общества явилось то, что об-
ращение Агафоновой О.А., именуемое заявле-
нием по вопросу замены канализационного 
стояка и возмещения причиненных убытков, 
не рассмотрено в установленный срок, заяви-
тельнице не дан письменный ответ, что ква-
лифицировано работником прокуратуры как 
нарушение требований Федерального зако-
на № 59-ФЗ. Однако суд пришел к выводу, что 
в указанном случае отсутствует состав адми-
нистративного правонарушения, так как при-
1  Паламарчук А.В. Прокурорский надзор за исполнением зако-
нодательства об обращениях граждан // Законность. 2017. № 7.
2  Постановление Верховного Суда РФ от 15.02.2019  
№ 88-АД19-2 по жалобе защитника Фаизова В.М., действую-
щего в интересах Демьянца Василия Васильевича, на вступив-
шие в законную силу постановление мирового судьи судебно-
го участка Шегарского судебного района Томской области от 
27 декабря 2017 года № 5-447/2017, решение судьи Шегарско-
го районного суда Томской области от 14 февраля 2018 года  
№ 12-2/2018 и постановление заместителя председателя Том-
ского областного суда от 21 мая 2018 года № 4а-139/2018, вы-
несенные в отношении директора общества с ограниченной 
ответственностью «Управляющая компания «Шегарское» Де-
мьянца Василия Васильевича.

влекаемое лицо не является субъектом адми-
нистративного правонарушения. 

Суд, обосновав свои выводы со ссыл-
кой на определения Конституционного Суда 
Российской Федерации от 27.03.2018 № 629-О,  
от 27.06.2017 № 1361-О и постановле-
ние Конституционного Суда Российской 
Федерации от 18.07.2012 № 19-П, указал, что 
ч. 4 ст. 1 Федерального закона № 59-ФЗ не по-
зволяет распространять положения данного 
закона на гражданско-правовые отношения, 
возникающие между гражданами и юридиче-
скими лицами, в том числе созданными пу-
блично-правовыми образованиями.

Поскольку ООО «Управляющая компа-
ния «Шегарское» – юридическое лицо, основ-
ной целью деятельности которого согласно 
уставу является извлечение прибыли, на ос-
новании договора от 28.09.2016 № 24-15 осу-
ществляет управление многоквартирным до-
мом, собственник одной из квартир в кото-
ром (Агафонова А.О.) обратился к директо-
ру общества с вышеупомянутым заявлением, 
то общество, директором которого являет-
ся Демьянец В.В., нельзя отнести к организа-
циям, осуществляющим публично значимые 
функции. В рассматриваемом случае право-
отношения собственника помещений в мно-
гоквартирном доме с управляющей организа-
цией носят гражданско-правовой характер, и 
требования Федерального закона № 59-ФЗ на 
них не распространяются.

Такие выводы Верховного Суда Российской 
Федерации могут внести существенные изме-
нения в надзор органов прокуратуры за ис-
полнением законодательства об обращени-
ях граждан, так как прокурорам теперь необ-
ходимо определить несколько обстоятельств. 
Во-первых, связано ли обращение граждан с 
гражданско-правовыми, договорными отно-
шениями с конкретным юридическим лицом, 
а во-вторых, наделено ли юридическое лицо 
публично значимыми функциями.

Несмотря на такую неопределенность, в 
судебной практике производство по делам об 
административном правонарушении о при-
влечении должностных лиц коммерческих 
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компаний к административной ответствен-
ности по ст. 5.59 КоАП РФ начало прекра-
щаться в связи с отсутствием состава вменя-
емого административного правонарушения3.

Уже имеется судебная практика, где по этим 
же основаниям признано недействительным 
представление прокурора, внесенное руково-
дителю акционерного общества «Омскгоргаз». 
В обосновании судом указано, что общество 
является ресурсоснабжающей организацией, 
поставляющей юридическим и физическим 
лицам газ на основании заключенных с ними 
договоров, и обращения касались правильно-
сти расчета платы за отпущенный газ, поэто-
му общество не является субъектом, на кото-
рый распространяются требования закона о 
порядке рассмотрения обращений4. 

Такое неоднозначное регламентирование 
норм закона об обращении граждан и появив-
шаяся судебная практика ставят определен-
ную категорию обращений граждан вне пра-
вового поля какого-либо законодательства в 
принципе. Что делать с той категорией граж-
дан, которые какое-то время находились в 
гражданско-правовых отношениях с управля-
ющими компаниями, но эти отношения пре-
кращены (например, договор управления рас-
торгнут), а вопросы к управляющей компа-
нии у заявителей остались, либо если обраще-
ния граждан не связаны с договором управ-
ления, но находятся в компетенции управля-
ющей компании (ущерб от неспиленного де-
рева припаркованному автомобилю, проведе-
ние подрядными организациями капитально-
го ремонта и др.).

Так как обращения граждан о неполучении 
ответов из управляющих компаний, а также 
от юридических лиц в сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства продолжают в боль-
шом количестве поступать в органы проку-
ратуры, полагаем необходимым проанализи-
ровать жилищное законодательство, которым 
предусмотрены нормы, закрепляющие взаи-
моотношения граждан и исполнителей ком-
3  Постановление Верховного Суда РФ от 15.02.2019  
№ 48-АД19-2.
4  Определение Верховного Суда РФ от 19.10.2018  
№ 304-КГ18-16717.

мунальных услуг по договорам управления в 
части порядка и ответственности при рассмо-
трении обращений граждан.

В соответствии с ч. 2 ст. 165 ЖК РФ органы 
местного самоуправления, управляющие орга-
низации, товарищества собственников жилья 
либо жилищные кооперативы или иные спе-
циализированные потребительские коопера-
тивы обязаны предоставлять гражданам по их 
запросам информацию, в том числе с исполь-
зованием системы, об установленных ценах 
(тарифах) на услуги и работы по содержанию 
и ремонту общего имущества в многоквартир-
ных домах и жилых помещений в них, о разме-
рах оплаты в соответствии с установленными 
ценами (тарифами), об объеме, о перечне и ка-
честве оказываемых услуг и (или) выполняе-
мых работ, о ценах (тарифах) на предоставля-
емые коммунальные услуги и размерах оплаты 
этих услуг, об участии представителей органов 
местного самоуправления в годовых и во вне-
очередных общих собраниях собственников 
помещений в многоквартирных домах.

Эти же требования предусмотрены в п. 34  
Правил осуществления деятельности по 
управлению многоквартирным домами, ут-
вержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15.05.2013 № 416, 
и подп. «к» и «р» п. 31 Правил предоставле-
ния коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартир-
ных домах и жилых домов, утвержденных 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 06.05.2011 № 354.

Согласно подп. «к» п. 31 Правил, утверж-
денных постановлением № 354, исполнитель 
(управляющая компания) обязан вести учет 
жалоб (заявлений, обращений, требований и 
претензий) потребителей на качество предо-
ставления коммунальных услуг, учет сроков 
и результатов их рассмотрения и исполнения, 
а также в течение трех рабочих дней со дня 
получения жалобы (заявления, требования и 
претензии) направлять потребителю ответ о 
ее удовлетворении либо об отказе в удовлет-
ворении с указанием причин отказа.
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Также в соответствии с подп. «р» п. 31 
этих Правил исполнитель услуг предоставля-
ет любому потребителю в течение трех рабо-
чих дней со дня получения от него заявления 
письменную информацию за запрашиваемые 
потребителем расчетные периоды о помесяч-
ных объемах (количестве) потребленных ком-
мунальных ресурсов по показаниям коллек-
тивных (общедомовых) приборов учета (при 
их наличии), о суммарном объеме (количе-
стве) соответствующих коммунальных ресур-
сов, потребленных в жилых и нежилых по-
мещениях в многоквартирном доме, об объ-
емах (количестве) коммунальных ресурсов, 
рассчитанных с применением нормативов по-
требления коммунальных услуг, об объемах 
(количестве) коммунальных ресурсов, предо-
ставленных на общедомовые нужды.

В соответствии с ч. 1 ст. 192 ЖК РФ деятель-
ность по управлению многоквартирными до-
мами осуществляется управляющими органи-
зациями на основании лицензии на осущест-
вление предпринимательской деятельности по 
управлению многоквартирными домами, вы-
данной органом государственного жилищного 
надзора на основании решения лицензионной 
комиссии субъекта Российской Федерации.

В соответствии с ч. 1 ст. 193 ЖК РФ и  
подп. «б» п. 3 Положения о лицензировании  
предпринимательской деятельности по уп-
рав лению многоквартирными домами, ут-
вержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28.10.2014 № 1110, 
лицензионным требованием является испол-
нение обязанностей по договору управления 
многоквартирным домом, предусмотренных 
ч. 2 ст. 162 ЖК РФ. 

Таким образом, ненаправление ответа 
управляющей компанией на обращение граж-
дан относится к нарушениям лицензионных 
требований и условий (ч. 2 ст. 14.13 КоАП 
РФ), а также может расцениваться как несо-
блюдение правил управления многоквартир-
ными домами (ч. 1 ст. 7.233 КоАП РФ)5, что 
5  Об административной ответственности управляющей орга-
низации (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 05.06.2019); 
письмо Минстроя России от 23.04.2019 № 15772-ОГ/04 «О дея-
тельности по управлению многоквартирными домами».

для управляющих компаний является более 
существенной ответственностью, чем предус-
мотрена в ст. 5.59 КоАП РФ.

При осуществлении надзора за исполнени-
ем законов о рассмотрении обращений граж-
дан и решении вопроса о наличии состава ад-
министративного правонарушения, предус-
мотренного ст. 5.59 КоАП РФ, органам проку-
ратуры нужно не только исходить из принци-
пов разумности, целесообразности и сораз-
мерности принятия мер прокурорского реа-
гирования, но и руководствоваться конкрет-
ными обстоятельствами в каждой сложив-
шейся правовой ситуации теперь еще и с уче-
том судебной практики и характера обраще-
ния (заявления, жалобы), исключив обраще-
ния, которые свидетельствуют о гражданско-
правовых отношениях заявителя и коммерче-
ской организации, обращения к организаци-
ям, которые не осуществляют публично зна-
чимые функции.

Эти неопределенности могут привести к 
субъективному подходу при определении со-
става административного правонарушения, 
предусмотренного ст. 5.59 КоАП РФ, а также 
к недовольству тех граждан, которые в рамках 
гражданско-правовых отношений не получи-
ли ответ от коммерческих организаций, тре-
буя от органов прокуратуры их привлечения 
к административной ответственности. 

В связи с этим назрела необходимость кон-
кретизации диспозиции ст. 5.59 КоАП РФ с 
учетом вышеизложенного мнения Верховного 
Суда Российской Федерации.

Редакция статьи может звучать следующим 
образом: «Нарушение установленного зако-
нодательством Российской Федерации поряд-
ка рассмотрения обращений граждан, объе-
динений граждан, в том числе юридических 
лиц, должностными лицами государственных 
органов, органов местного самоуправления, 
государственных и муниципальных учреж-
дений и иных организаций, на которые воз-
ложено осуществление публично значимых 
функций, за исключением обращений, воз-
никших из гражданско-правовых отношений, 
а также случаев, предусмотренных статьями 
5.39, 5.63 настоящего Кодекса».
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Университетом прокуратуры Россий-
ской Федерации в рамках научного 
исследования разработана методика 

определения уровня воздействия социальных 
факторов на преступное поведение, степени 
их значимости, а также проведен анализ соот-
ношения уровня развития социальной сферы 
субъектов Российской Федерации и показате-
лей преступности в них, выявлены регионы, 
требующие особого подхода к решению проб-
лемы борьбы с преступностью1. 

Основным источником информации о 
развитии социальной сферы стали данные 
Федеральной службы государственной ста-
тистики. В набор социальных факторов, взя-
тых при первоначальном расчете, вошли сле-
дующие показатели: отношение среднедуше-
вых денежных доходов населения к стоимо-
сти фиксированного набора потребительских 
товаров и услуг; уровень безработицы – коли-
чество безработных в возрасте 15 лет и стар-
ше в процентах от численности населения со-
ответствующего возраста; ожидаемая продол-
жительность жизни при рождении (за 2019 г. –  
предварительная оценка); уровень младен-
ческой смертности – число детей, умерших в 
возрасте до 1 года, на 1000 родившихся жи-
1  Жубрин Р.В., Колесникова Н.В., Горшечникова Е.П. Детерми-
нанты преступности в Российской Федерации // Вестн. Ун-та 
прокуратуры Рос. Федерации. 2019. № 4 (72). 

выми; смертность населения трудоспособно-
го возраста – число умерших в трудоспособ-
ном возрасте на 100 тыс. населения соответ-
ствующего возраста; доля населения с дохода-
ми ниже прожиточного минимума – числен-
ность населения с денежными доходами ниже 
величины прожиточного минимума в про-
центах от общей численности населения. На 
их основе путем нормализации показателей 
от 1 до 100 и расчета среднеарифметическо-
го вычислялся интегральный рейтинг каждо-
го субъекта Российской Федерации.

Отношение среднедушевых денежных до-
ходов населения к стоимости фиксированно-
го набора потребительских товаров и услуг – 
комплексный расчетный показатель, позво-
ляющий оценить не только уровень доходов, 
но и покупательную способность населения.

Безработица как одна из социально-демо-
графических проблем общества и государ-
ства отрицательно отражается на многих про-
цессах жизни общества. Анализ, проведен-
ный Генеральной прокуратурой Российской 
Федерации, свидетельствует о том, что чис-
ленность безработных и лиц, не имеющих по-
стоянного источника дохода, действитель-
но коррелируется с уровнем преступности в 
стране, но зачастую эта зависимость обрат-
ная, и отсутствие у преступника официаль-
ного заработка является не причиной совер-

ОПЫТ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ

Взаимосвязь уровня  
развития социальной сферы 

 и преступности

УДК 343.9

Елена  
Петровна 

ГОРШЕЧНИКОВА

Наталья 
Валерьевна 

КОЛЕСНИКОВА
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шения преступления, а следствием крими-
нальной занятости или асоциального образа 
жизни2.

Необходимо отметить, что подход к уче-
ту безработицы Федеральной службы госу-
дарственной статистики несколько отлича-
ется от подхода Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации, что приводит к раз-
ным результатам анализа.

В соответствии с методологией как безра-
ботные Росстатом учитываются лица в воз-
расте 15 лет и старше, которые в рассматри-
ваемый период: 

не имели работы (доходного занятия); 
занимались поиском работы в течение по-

следних четырех недель, используя при этом 
любые способы; 

были готовы приступить к работе в тече-
ние обследуемой недели3.

Смертность как важнейшая составляю-
щая процесса естественного движения и вос-
производства населения выступает ярким по-
казателем устойчивого развития общества. 
Уровень смертности – одна из характери-
стик экономического и социального здоровья 
страны, эффективности проводимой властя-
ми политики. Особенно показательны в этом 
смысле такие частные демографические пока-
затели, как уровень младенческой смертно-
сти, смертность среди трудоспособного насе-
ления, позволяющие оценить и здоровье насе-
ления, и уровень развития медицины, и каче-
ство жизни. Ожидаемая продолжительность 
жизни при рождении – показатель, который 
характеризует не только качество медицин-
ской помощи, но и экологию, уровень соци-
альной поддержки.

Во всем мире бедность является острейшей 
социально-экономической проблемой, вызы-
вающей постоянное беспокойство, тревогу и 
недовольство властью. Доля населения с дохо-
дами ниже прожиточного минимума характе-

2  URL: https://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-1589584/ 
(дата обращения: 20.05.2020).
3  URL:https://www.gks.ru/labour_force (дата обращения: 
20.05.2020).

ризует уровень бедности населения, а также 
косвенно промышленный потенциал региона. 

В научных работах отмечается взаимовли-
яние факторов развития социальной сферы: 
снижение доли населения с доходами меньше 
прожиточного минимума на 1% соответству-
ет сокращению смертности от всех причин на 
20–25 человек на 100 тыс. населения4, умень-
шение уровня безработицы на 1% может сни-
жать риск преждевременной смерти на 5 слу-
чаев на 10 тыс. человек в год, а в трудоспособ-
ном возрасте – на 6 случаев5.

В качестве уровня преступности взят ко-
эффициент преступности, который рассчи-
тывается как количество преступлений по 
всем статьям Уголовного кодекса Российской 
Федерации, зарегистрированных в отчетном 
периоде6, на 100 тыс. населения.

При установлении взаимосвязи между со-
циальными факторами и показателями пре-
ступности применялись коэффициент кор-
реляции Пирсона7, классификация объек-
тов методом к-средних. Близость вида рас-
пределения случайных величин к нормально-
му определялась с использованием графика 
квантиль-квантиль. Расчеты осуществлялись 
на базе пакета прикладных программ IBM 
SPSS Statistics Base.

Как показало исследование, уровень раз-
вития социальной сферы региона являет-
ся значимым для уровня преступности. 

4  Хафизьянова Р.Х., Бурыкин И.М., Алеева Г.Н. Сравнительная 
оценка эффективности систем здравоохранения различных 
стран // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 11. Медицина. 2013. № 2. 
5  Дерстуганова Т.М., Величковский Б.Т. и др. Оценка влияния 
социально-экономических факторов на здоровье населения и 
использование ее результатов при принятии управленческих 
решений по обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения (на примере Свердловской области) 
// Анализ риска здоровью. 2013. № 2. 
6  Выборочные данные из формы федерального статистиче-
ского наблюдения № 1-ЕГС «Единый отчет о преступности».
7  Корреляция – линейная зависимость между наборами дан-
ных. Коэффициент корреляции Пирсона может иметь значе-
ния от 0 до 1 при прямой корреляции и от –1 до 0 при об-
ратной корреляции. Изменения одного признака находятся 
в некотором соответствии с изменениями другого признака. 
Корреляционные методы не выявляют причинности, а ука-
зывают на наличие некоторого соответствия.

ОПЫТ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ
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Наблюдается обратная зависимость: при бо-
лее высоком уровне развития социальной 
сферы субъекта Российской Федерации более 
вероятен низкий уровень преступности.

Был рассчитан интегральный рейтинг8 со-
циальной сферы субъектов Российской Феде-
рации по данным 2019 г. Возглавила рейтинг 
Москва – 80,66, на последнем месте Республика 
Тыва – 22,36, среднее значение – 53,95. 

Коэффициент корреляции Пирсона для 85 
регионов, по данным 2019 г., используемым 
в интегральном рейтинге, составил –0,459, 
(–0,462 – в 2018 г., –0,517 – в 2017 г., –0,466 – 
в 2016 г.), что еще раз подтверждает гипоте-
зу о значимости уровня развития социаль-
ной сферы региона для уровня преступности 
в регионе. 

В 2015 г. коэффициент корреляции Пирсона 
составил –0,287. Это свидетельствует о не-
большом влиянии социальной сферы на уро-
вень преступности и может быть следстви-
ем событий 2014 г., когда в состав Российской 
Федерации вошли два новых субъекта (го-
род федерального значения Севастополь и 
Республика Крым).

В ходе дальнейшего исследования было 
изу чено влияние выбранных показателей 
уровня развития социальной сферы на пре-
ступность в регионе. Из социальных факто-
ров исключили показатель ожидаемой про-
должительности жизни при рождении, по-
скольку выявлена его практически линейная 
зависимость от показателя уровня смертно-
сти трудоспособного населения (коэффици-
ент корреляции Пирсона для 85 регионов, по 
данным 2019 г., –0,929).

В связи с этим рассчитан заново интег-
ральный рейтинг социальной сферы субъек-
тов Российской Федерации для периода 2015–
2019 гг. При этом коэффициент корреля-
ции Пирсона для 85 регионов в 2019 г. соста-

8  Интегральный рейтинг – это форма представления резуль-
татов оценки социально-экономических показателей регио-
нов, при которой участники рейтинга размещаются в опреде-
ленной последовательности в зависимости от оценок, полу-
ченных по различным показателям их деятельности.

вил –0,297, –0,318 – в 2018 г., –0,382 – в 2017 г.,  
–0,332 – в 2016 г., –0,387 – в 2015 г. Из при-
веденных данных следует, что взаимозависи-
мость уровня развития социальной сферы и 
уровня преступности в регионе сохраняет-
ся, хотя и заметно более слабая. Кроме того, 
исключение расчетного показателя измени-
ло коэффициент корреляции Пирсона для 
2015 г., который теперь соответствует общей 
тенденции.

На основании данных 2019 г. проведен рас-
чет взаимозависимости уровня преступности 
и каждого из показателей развития социаль-
ной сферы. Наибольшая зависимость выяв-
лена между уровнем преступности и смерт-
ностью населения трудоспособного возрас-
та, коэффициент корреляции Пирсона соста-
вил 0,712. С прочими показателями линейная 
зависимость отсутствует. Так, коэффициент 
корреляции Пирсона уровня преступности с 
уровнем безработицы равен –0,143.

Все субъекты Российской Федерации были 
разбиты на пять групп с использованием 
пяти показателей развития социальной сфе-
ры и нормированного9 коэффициента пре-
ступности для сохранения единства измере-
ния показателей. 

Больше всего регионов попало в первую 
группу – 32 (37,6%). Для этой группы харак-
терны высокий уровень развития социальной 
сферы (среднее значение в группе – 53,03, со-
ответствует среднему показателю по всем ре-
гионам) и уровень преступности в основном 
ниже общероссийского10 (среднее значение в 
группе – 1260,4), только в семи регионах он 
превышает общероссийский.

Вторая группа, включающая 28 регионов 
(32,9%), характеризуется высоким уровнем 
преступности (среднее значение в группе – 
1803,6, общероссийский уровень превышен 
9  Методика расчета, при которой наибольший показатель 
приравнивается к 100, наименьший – к 1 (прямое нормиро-
вание) или наибольший – к 1, а наименьший – к 100 (обрат-
ное нормирование). Остальные показатели рассчитываются. 
В данном случае применено обратное нормирование.
10  Коэффициент преступности в Российской Федерации ра-
вен 1379,16.



72

ОПЫТ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ

• В
ес

тн
ик

 У
ни

ве
рс

ит
ет

а 
пр

ок
ур

ат
ур

ы
 Р

ос
си

йс
ко

й 
Ф

ед
ер

ац
ии

 №
 4

 (7
8)

 2
02

0

во всех регионах), а также уровнем развития 
социальной сферы несколько ниже, чем в пер-
вой группе (среднее значение в группе – 51,82, 
немного ниже среднего).

Третья группа состоит из 15 регионов 
(17,6%), причем в 14 из них незначительно 
превышен общероссийский уровень преступ-
ности (среднее значение в группе – 1260,4). 
Эти регионы имеют самый высокий уровень 
развития социальной сферы (среднее значе-
ние в группе – 66,91).

Особо выделяются четвертая и пятая груп-
пы регионов.

Четвертая (5 регионов) – средний уровень 
развития социальной сферы и самый низ-
кий уровень преступности – 5,9%, среднее 
значение в группе – 53,88 и 561,96 соответ-
ственно. Из-за особенностей состава (в груп-
пу вошли Чеченская Республика, Республика 
Ингушетия, Республика Дагестан, Кабардино-
Балкарская Республика, Тульская область) 
можно сделать вывод, что на уровень пре-
ступности в этих регионах влияют иные фак-
торы (например, исторический уклад жизни), 
а не уровень развития социальной сферы. 

Эти пять регионов исключены из дальней-
шего исследования как имеющие более значи-
мые факторы, существенно влияющие на уро-
вень преступности.

В пятой группе, состоящей из Республики 
Алтай, Еврейской автономной области, 
Республики Бурятия, Амурской области, 
Республики Тыва, самый низкий уровень раз-

вития социальной сферы (среднее значение 
в группе – 32,99) и самый высокий уровень 
преступности (среднее значение в группе – 
2308,4, что значительно превышает общерос-
сийский показатель). 

В связи с решением исключить пять регио-
нов и один показатель уровня развития соци-
альной сферы (ожидаемая продолжительность 
жизни при рождении) интегральный рейтинг 
социальной сферы субъектов Российской 
Федерации для периода 2015–2019 гг.  
был рассчитан заново. При этом коэффициент 
корреляции Пирсона для 80 регионов в 2019 г. 
составил –0,533, –0,565 – в 2018 г., –0,612 – в 
2017 г., –0,526 – в 2016 г., –0,444 – в 2015 г.

Кроме того, по данным 2019 г. повторен 
расчет взаимозависимости уровня преступ-
ности и каждого из показателей развития 
социальной сферы, но уже для 80 регионов  
(см. таблицу). 

Самая высокая степень взаимозависимо-
сти выявлена между уровнем преступности 
и уровнем смертности трудоспособного на-
селения (коэффициент корреляции Пирсона 
– 0,613), зависимость прямая, т.е. чем выше 
уровень смертности трудоспособного насе-
ления в регионе, тем уровень преступности 
выше с большой вероятностью.

Из таблицы следует, что уровень безрабо-
тицы хотя и слабо, но коррелирует с уров-
нем преступности (коэффициент корреляции 
Пирсона – 0,363), причем зависимость также 
прямая, т.е. при более высоком уровне без-

Показатель развития  
социальной сферы

Коэффициент корреляции 
Пирсона

Уровень смертности трудоспособного населения 0,613

Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума 0,386

Уровень безработицы 0,363

Уровень младенческой смертности 0,323

Отношение денежных доходов населения к стоимости 
фиксированного набора потребительских товаров и услуг –0,032
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работицы вероятен более высокий уровень 
преступности. 

Уровень преступности хотя и в незначи-
тельной мере (около 10%), но показывает пря-
мую зависимость от уровня бедности населе-
ния (от доли населения с доходами ниже про-
житочного минимума) и уровня младенче-
ской смертности (коэффициенты корреляции 
0,386 и 0,323 соответственно).

На основе полученных корреляционных 
соотношений можно сделать вывод об отсут-
ствии влияния покупательной способности 
населения (отношения денежных доходов на-
селения к стоимости фиксированного набора 
потребительских товаров и услуг) на уровень 
преступности в регионе (коэффициент кор-
реляции Пирсона –0,032). 

Согласно результатам исследований11, для 
определения факторов, влияющих на уровень 
преступности, более важна дифференциа-
ция общества по доходам, что и будет учте-
но в дальнейшем. Основными показателями 
для анализа распределения доходов населе-
ния являются кривая Лоренца, коэффициент 
Джини, коэффициент фондов, которые пока-
зывают, какая доля совокупного дохода при-
ходится на каждую группу населения и на-
сколько доходы высших слоев населения пре-
восходят доходы низших. Это дает возмож-

11  Иванов В.Н., Суворов А.В. Неравенство и бедность населе-
ния: опыт решения проблемы в России и за рубежом // Про-
блемы прогнозирования. 2006. № 3.

ность судить об уровне экономического нера-
венства в субъектах Российской Федерации. 

Проведенный анализ позволил выявить 
статистически значимые взаимосвязи меж-
ду социальными факторами развития и уров-
нем преступности, а также классифициро-
вать регионы по группам для дальнейшего 
исследования. 
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При разработке мер предупреждения 
преступности на рынке ценных бумаг 
необходимо учитывать ее сложный 

причинный комплекс, в основе которого ле-
жат специфические факторы. Эффективное 
предупреждение этого вида преступности как 
сложного социального явления может быть 
реализовано только посредством системного 
подхода, предусматривающего совокупность 
мер. «Предупреждение преступлений, нару-
шающих интересы акционеров, – длитель-
ный многовекторный процесс, включающий 
в себя обращение к экономическим, органи-
зационно-управленческим, правовым, техни-
ческим, культурно-воспитательным и другим 
мерам»1.

Согласно результатам проведенного ис-
следования2, эксперты чаще всего считают, 
что предупреждению преступности на рынке 
ценных бумаг будут способствовать преобра-
зования в сфере экономики. Так, 43,4% про-
куроров, 40,3% сотрудников Банка России и 
48,5% представителей организаций – профес-

1  Миронюк И.В. О некоторых вопросах уголовно-правово-
го противодействия преступлениям, совершаемым на рынке 
ценных бумаг // Наука и образование: хозяйство и экономи-
ка; предпринимательство; право и управление. 2017. № 3 (82).
2  В 2019 г. по специально разработанной анкете были 
опрошены эксперты из числа прокурорских работников (1011 
респондентов), сотрудников Банка России (205), работников 
организаций – профессиональных участников рынка ценных 
бумаг (104).

сиональных участников рынка ценных бумаг 
назвали экономические меры в числе приори-
тетных мер превентивного характера.

На то, что системные экономические пре-
образования в государстве являются обяза-
тельным условием снижения уровня преступ-
ности в сфере рынка ценных бумаг, обраща-
ют внимание не только практики, но и уче-
ные. По мнению М.М. Сальникова, декрими-
нализации фондового рынка будут способ-
ствовать: а) выход из экономического кризи-
са, в котором оказалась Россия; б) достижение 
баланса между интересами частного бизнеса 
и публичными (общественными) интересами; 
в) выработка перспективной экономической 
модели, предусматривающей равную защиту 
собственности, независимо от ее формы (на-
правление может быть реализовано посред-
ством эффективной охраны интересов инве-
сторов и т.д.); г) недопущение злоупотребле-
ний со стороны участников фондового рынка, 
особенно сопряженных с причинением круп-
ного ущерба интересам акционеров; д) про-
тиводействие организованной преступности, 
оказывающей существенное влияние на сфе-
ру экономической деятельности3.

Безусловно, позитивные экономические 
преобразования в перспективе способны по-
3  Сальников М.М. Уголовно-правовые и криминологические 
меры противодействия нарушениям прав владельцев ценных 
бумаг : автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2014.
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влиять на криминальную ситуацию на фондо-
вом рынке, однако указанная мера носит об-
щий характер и в целом опосредованно вли-
яет на состояние преступности, тогда как 
устранение определенных недостатков пра-
вового регулирования в большей степени на-
целено на нейтрализацию факторов, детерми-
нирующих преступность.

Более половины экспертов из числа со-
трудников Банка России (53,5%), представи-
телей организаций (54,6%) и 33,7% прокуро-
ров поддерживают меры, связанные с совер-
шенствованием законодательства, считают их 
приоритетными в системе мер предупрежде-
ния преступности на рынке ценных бумаг.

Среди мер по совершенствованию право-
вого регулирования и минимизации правона-
рушаемости на фондовом рынке следует вы-
делить меры, предложенные Банком России: 
введение ответственности для должностных 
лиц профессиональных участников рынка 
ценных бумаг, прекращающих свою деятель-
ность, за невозврат имущества (ценных бу-
маг, денежных средств) своим клиентам, утра-
ту сведений о клиентах – владельцах имуще-
ства; обеспечение прав и законных интересов 
клиентов – профессиональных участников 
рынка ценных бумаг (сохранение данных уче-
та, возможность подтверждения прав, распо-
ряжение имуществом) в ситуациях, когда ли-
шенный лицензий профессиональный участ-
ник рынка ценных бумаг являлся не послед-
ним звеном в цепочке таких участников4.

Кроме того, в Концепции противодействия 
недобросовестным действиям на финансовом 
рынке, подготовленной Банком России, отме-
чается распространение негативной практи-
ки включения финансовыми организациями 
в состав собственных средств таких активов, 
как ценные бумаги, что создает предкрими-
нальные ситуации, вводит в заблуждение ин-
весторов, способствует распространению не-
достоверной информации. Для обеспечения 
4  URL: http://www.cbr.ru/content/document/file/48603/ 
concept_countering_unfair_actions.pdf (дата обращения: 
21.06.2020).

должного уровня устойчивости финансово-
го рынка и минимизации негативных послед-
ствий в ситуациях, когда собственные сред-
ства финансовых организаций формируют-
ся «фиктивными» активами или принадлежат 
финансовой организации лишь номинально, 
Банк России предлагает установить законо-
дательные требования к активам професси-
ональных участников рынка ценных бумаг, 
включаемым в состав собственных средств, 
в целях возможности оперативной проверки 
их фактического наличия, стоимости, проис-
хождения и легитимности5.

Значительная часть опрошенных экспер-
тов считают, что существенное влияние на 
снижение преступности на рынке ценных 
бумаг окажут правовые меры, связанные с 
внесением изменений в уголовный закон. 
Ужесточение уголовной ответственности за 
совершение преступлений в сфере рынка цен-
ных бумаг поддерживают 37% прокуроров, 
40% сотрудников Банка России и 11,5% пред-
ставителей организаций. Чуть больше тре-
ти прокуроров (34,2%) и сотрудников Банка 
России (33,5%) полагают необходимым совер-
шенствование уголовного законодательства в 
целом, однако только 11,5% представителей 
организаций разделяют это мнение.

Помимо усиления уголовной ответствен-
ности, высказываются предложения ограни-
чить уголовно-правовое воздействие по нор-
мам, предусматривающим ответственность за 
преступления на рынке ценных бумаг, мера-
ми, не связанными с лишением свободы6. 

Проведенное исследование показало, что 
названная мера непопулярна среди прокуро-
ров и сотрудников Банка России, а предста-
вители организаций, наоборот, поддержива-
ют ее. Так, 69,1% прокуроров и 68,8% сотруд-
ников Банка России против ограничения уго-

5  URL: http://www.cbr.ru/content/document/file/48603/concept_ 
countering_unfair_actions.pdf (дата обращения: 21.06.2020).
6  Рябова А.Ю. Преступления, совершаемые на рынке ценных 
бумаг: социальная обусловленность, законодательная 
регламентация, квалификация : автореф. дис. … канд. юрид. 
наук. М., 2013.
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ловно-правового воздействия мерами, не 
связанными с лишением свободы, в то вре-
мя как 67,4% представителей организаций ее 
одобрили. 

Различие мнений можно объяснить тем, 
что представители последней категории экс-
пертов чаще являются субъектами престу-
плений и правонарушений в рассматривае-
мой сфере. Именно они более всего осведом-
лены о фактическом состоянии правонару-
шаемости и преступности в сфере рынка цен-
ных бумаг и менее всего заинтересованы как 
в раскрытии данной информации, так и в из-
менении ситуации.

За совершенствование норм гражданско-
го права высказались 62,5% представителей 
организаций – профессиональных участни-
ков рынка ценных бумаг. Разделяют это мне-
ние 40% сотрудников Банка России и 24,1% 
прокуроров.

Несколько меньше экспертов отметили не-
обходимость совершенствования админи-
стративного законодательства – 18,6% про-
куроров, 34,5% сотрудников Банка России и 
31,3% представителей организаций. 

Абсолютное большинство экспертов счи-
тают эффективной такую меру предупрежде-
ния преступности на рынке ценных бумаг, как 
дисквалификация профессиональных участ-
ников рынка за совершение преступлений 
(81,9% прокуроров, 69,6% сотрудников Банка 
России и 62,9% представителей организаций).

Эксперты высоко оценили предупреди-
тельный потенциал применения штрафа как 
вида наказания за преступления на рын-
ке ценных бумаг (74,7% прокуроров, 77% со-
трудников Банка России и 70,8% представите-
лей организаций).

По мнению И.В. Миронюка, в уголовном 
законодательстве отсутствует специальная 
норма, устанавливающая уголовную ответ-
ственность за внесение в условия эмиссии го-
сударственных или муниципальных ценных 
бумаг заведомо недостоверной информации, 
а равно государственную регистрацию усло-
вий эмиссии государственных или муници-

пальных ценных бумаг, содержащих заведо-
мо ложные сведения, которая учитывала бы 
специфику выпуска государственных и му-
ниципальных ценных бумаг, а также субъ-
екта такого рода злоупотреблений. В связи с 
этим он предлагает дополнить уголовный за-
кон статьей «Злоупотребления при эмиссии 
государственных или муниципальных цен-
ных бумаг»7. Аналогичное предложение вы-
сказывалось и ранее одновременно с предло-
жением ужесточить ответственность за зло-
употребления при выпуске ценных бумаг та-
кой категории8. 

Фактически предложение направлено на 
выделение в числе преступлений, посягаю-
щих на общественные отношения в сфере 
экономической деятельности, состава пре-
ступления коррупционной направленности 
в случае совершения данного преступления с 
корыстным мотивом. В настоящее время опи-
санные деяния охватываются ст. 185 УК РФ, и 
выделение их в отдельный состав преступле-
ния оправдано только в случае усиления от-
ветственности за них. 

И.В. Миронюк предлагает включить новую 
статью в гл. 30 УК РФ «Преступления против 
государственной власти, интересов государ-
ственной службы и службы в органах мест-
ного самоуправления», а не в главу, в которой 
находятся нормы об ответственности за пре-
ступления в сфере экономики. Учитывая вза-
имосвязи преступности на рынке ценных бу-
маг с коррупцией, а также то, что для эмиссии 
и обращения государственных (муниципаль-
ных) ценных бумаг предусмотрен особый по-
рядок (гл. 141 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации), следует признать обоснованным 
введение указанной нормы. Повышенная об-
щественная опасность преступлений корруп-
ционной направленности, совершенных на 
рынке ценных бумаг, подтверждается резуль-
татами проведенного исследования.

7  Миронюк И.В. Указ. соч.
8  Селивановская Ю.И. Преступления в сфере финансовой де-
ятельности, совершаемые организованными группами : авто-
реф. дис. … канд. юрид. наук. Казань, 2005. 
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Некоторое совершенствование уголовного 
закона оправданно, в то же время согласим-
ся с мнением, что при разработке предложе-
ний по совершенствованию законодательного 
обеспечения безопасности рынка ценных бу-
маг порой гиперболизируются возможности 
уголовно-правовых средств противодействия 
злоупотреблениям на рынке ценных бумаг9. 

Состояние общественных отношений в 
рассматриваемой сфере требует прежде всего 
реализации мер, направленных на защиту ин-
тересов потенциальных жертв преступлений 
на рынке ценных бумаг.

Например, в числе предложений по защи-
те интересов инвесторов от негативных по-
следствий инвестиционной деятельности, в 
том числе обусловленных мошенничеством, 
следует поддержать введение системы стра-
хования инвестиций и инвестиционных сче-
тов. Анализ, проведенный Банком России, по-
казал, что данный вид страхования позволит 
снизить риски физических лиц при инвести-
ровании на финансовом рынке через профес-
сиональных участников рынка ценных бумаг. 
Страхование инвестиций предлагается осу-
ществлять по аналогии с механизмом страхо-
вания банковских вкладов физических лиц10. 

Принимая во внимание распространен-
ность мошеннических действий, совершае-
мых в отношении клиентов профессиональ-
ными участниками рынка ценных бумаг, кото-
рые впоследствии исчезают с рынка, и слож-
ность противодействия такой преступной де-
ятельности, введение превентивного меха-
низма защиты инвесторов не только даст воз-
можность повысить уровень доверия граж-
дан к рынку ценных бумаг, но и существенно 
повлияет на процесс возмещения ущерба по-
терпевшим в случае совершения преступле-
ния. С целью реализации названного предло-
жения в Государственную Думу Федерального 

9  Дашкова Г.Г. Уголовно-правовое обеспечение рынка 
ценных бумаг : автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2005.
10  Доклад для общественных консультаций. Банк Рос-
сии 2017. URL: https://cbr.ru/Content/Document/File/50683/
Consultation_Paper_171130.pdf (дата обращения: 21.10.2019).

Собрания Российской Федерации внесен про-
ект федерального закона № 76910-7 «О стра-
ховании инвестиций физических лиц на ин-
дивидуальных инвестиционных счетах», ко-
торый прошел стадию первого чтения и в на-
стоящее время находится на доработке. 

Отдельно остановимся на информацион-
но-аналитическом направлении предупре-
дительной деятельности, которое являет-
ся одним из условий успешной организации 
преду преждения преступности, определения 
его приоритетных направлений11. 

Так, на возможностях противодействия 
преступности в сфере рынка ценных бумаг не-
гативно сказывается недостаточность инфор-
мации о преступных проявлениях на рынке 
ценных бумаг, прежде всего о типичных спо-
собах совершения таких преступлений. 

С.В. Новиков полагает, что субъектам про-
тиводействия преступности на рынке цен-
ных бумаг необходимо сформировать банк 
данных о типичных схемах преступных дей-
ствий, проанализировать практику борьбы 
с такими преступлениями. Органы внутрен-
них дел должны собирать, изучать и анали-
зировать информацию о причинах позитив-
ных изменений – состоянии, структуре и ди-
намике экономических преступлений (в част-
ности, совершаемых на рынке ценных бумаг). 
Имеются в виду положительные процессы и 
явления, которые привели к высоким резуль-
татам в борьбе с преступностью, т.е. положи-
тельный опыт12. 

По мнению А.С. Зуевой, для эффектив-
ной борьбы с преступлениями на рынке цен-
ных бумаг МВД России совместно с Банком 
России необходимо выявлять нестандартные 
сделки с ценными бумагами, совершаемые на 
организованном рынке ценных бумаг, а также 

11  Жубрин Р.В. Организация предупреждения преступлений 
в современных условиях // Мониторинг правоприменения. 
2016. № 1 (18). 
12  Новиков С.В. Деятельность ОВД по предупреждению 
экономических преступлений, совершенных на рынке 
ценных бумаг // Вестн. Моск. ун-та МВД России. 2011. № 4. 



78

ОПЫТ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ

• В
ес

тн
ик

 У
ни

ве
рс

ит
ет

а 
пр

ок
ур

ат
ур

ы
 Р

ос
си

йс
ко

й 
Ф

ед
ер

ац
ии

 №
 4

 (7
8)

 2
02

0

нарабатывать инструментарий для раскрытия 
преступлений на фондовом рынке13.

Рынок ценных бумаг – одна из сложных со-
ставных частей финансового рынка. В то же 
время участниками правоотношений в дан-
ной сфере все чаще выступают не только про-
фессиональные инвесторы, но и граждане, ко-
торые, как правило, становятся жертвами не-
добросовестных действий со стороны про-
фессиональных участников рынка ценных 
бумаг.

По данным Московской фондовой биржи, 
количество физических лиц – клиентов бир-
жи увеличивается с каждым годом. По состо-
янию на 31 января 2019 г. на фондовом рын-
ке Московской биржи зарегистрирован двух-
миллионный частный инвестор. Всего за 2018 г. 
на биржевой рынок пришло свыше 700 тыс. 
российских граждан. Доля физических лиц 
в объеме торгов акциями составила 35%, на 
рынке облигаций – 7%, на срочном рынке – 
43%. Частные инвесторы выкупили новые 
корпоративные облигации на 251 млрд руб. 
(свыше 10,9% от всего объема) и государствен-
ные облигации на 74,2 млрд руб. (7,2% все-
го объема)14. На конец 2018 г. число инвесто-
ров – физических лиц составило 1955,1 тыс. 
(в 2017 г. – 1301,3 тыс., в 2016 г. – 1103 тыс.)15. 
Ежегодно увеличивается сумма средств, раз-
мещаемых гражданами на фондовом рынке. 
Как отмечается в исследовании, проведенном 
Национальной ассоциацией участников фон-
дового рынка, сумма денежных средств, раз-
мещенных гражданами на фондовом рынке, 
в 2018 г. удвоилась и превысила 2 трлн руб.16 
Примечательно, что 95% клиентов, открыва-
13  Зуева А.С. Роль правоохранительных органов в 
обеспечении экономической безопасности рынка ценных 
бумаг России // Национальные интересы: приоритеты и 
безопасность. 2014. № 4 (241).
14  Количество частных инвесторов на московской фондовой 
бирже достигло 2 млн человек. URL: https://www.moex.com/
n22490 (дата обращения: 20.06.2020).
15  Фондовый рынок. URL: https://report2018.moex.com/
ru/30/20/10 (дата обращения: 20.10.2019).
16  Данные активности граждан на фондовом рынке за 2018 г. 
URL: https://naufor.ru/tree.asp?n=16433 (дата обращения: 
09.02.2020).

ющих индивидуальные инвестиционные сче-
та, предпочитают самостоятельное управле-
ние портфелем формированию портфеля с 
помощью консультантов либо иных вспомо-
гательных сервисов. Это объяснимо, посколь-
ку оборот ценных бумаг требует специальных 
познаний как правового, так и финансово-
го характера. Отсутствие знаний в этой сфе-
ре может способствовать повышению вик-
тимности инвесторов. Поэтому здесь, как и в 
других сферах финансового рынка, в качестве 
приоритетных выделим меры виктимологи-
ческой профилактики.

В числе предложений, направленных на ми-
нимизацию рисков непрофессиональных ин-
весторов на рынке ценных бумаг, следует от-
метить введение регулирования категорий ин-
весторов – физических лиц. Законопроектом, 
внесенным в Государственную Думу и при-
нятым в первом чтении17, предусматривают-
ся следующие категории инвесторов: особо 
защищаемые неквалифицированные инве-
сторы; простые неквалифицированные ин-
весторы; простые квалифицированные инве-
сторы; профессиональные квалифицирован-
ные инвесторы. После принятия законопро-
екта возможность использовать сложные фи-
нансовые инструменты будет только у квали-
фицированных инвесторов, а неквалифици-
рованным придется получить соответствую-
щие знания и пройти специальное тестиро-
вание. Законопроект направлен, помимо про-
чего, на обеспечение надлежащего уровня за-
щиты прав потребителей финансовых услуг. 
В целом он может положительно повлиять на 
защиту инвесторов – физических лиц в слу-
чае его принятия, однако отдельные его поло-
жения нуждаются в существенной доработке.

Остро стоит проблема совершенствова-
ния деятельности правоохранительных орга-
нов по борьбе с преступностью на рынке цен-

17  Проект федерального закона № 618877-7 «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
(в части введения регулирования категорий инвесторов – 
физических лиц). 
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ных бумаг. За приоритет данной меры выска-
зались более половины сотрудников Банка 
России (50,5%), 47,5% представителей органи-
заций и 33,7% прокуроров. 

К сожалению, сотрудники оперативных и 
следственных подразделений зачастую не об-
ладают достаточными знаниями в сфере эко-
номики, которые позволяли бы выявлять и 
качественно расследовать преступления, со-
вершенные на рынке ценных бумаг. В связи 
с этим требуется новый подход к подготовке 
и переподготовке сотрудников правоохрани-
тельных органов, осуществляющих противо-
действие преступности в сфере финансового 
рынка.

Важное значение в предупреждении пре-
ступности на рынке ценных бумаг имеет вза-
имодействие субъектов противодействия 
преступности: правоохранительных орга-
нов, органов прокуратуры, Банка России, 
Росфинмониторинга, профильных саморегу-
лируемых организаций и их ассоциаций и др. 

К числу эффективных форм взаимодей-
ствия можно отнести: заключение соглаше-
ний о сотрудничестве; проведение коорди-
национных совещаний; обмен информацией 
о борьбе с правонарушениями на рынке цен-
ных бумаг; организация постоянно действую-
щих рабочих групп из числа представителей 
субъектов взаимодействия, совместных семи-
наров, конференций, круглых столов; издание 
совместных приказов, указаний, подготов-
ка информационных писем, обзоров и иных 
организационно-распорядительных докумен-
тов; выпуск совместных бюллетеней (сбор-
ников) и других информационных изданий; 
организация совместных научных, монито-
ринговых исследований, социологических 
опросов.

В заключение отметим, что деятельность 
по предупреждению преступности в сфере 
финансового рынка недостаточно отражена 
в документах стратегического планирования. 
Эффективное предупреждение преступно-
сти в сфере рынка ценных бумаг требует раз-
работки комплексной программы, предусма-

тривающей совокупность целевых мероприя-
тий, реализуемых всеми субъектами этой де-
ятельности, и прежде всего правоохранитель-
ными органами. Программа должна учиты-
вать состояние преступности в рассматрива-
емой сфере и проблемы противодействия ей, 
перспективы и направления развития россий-
ской экономики. В числе приоритетов преду-
предительной деятельности следует опреде-
лить совершенствование регулирования рын-
ка ценных бумаг в области защиты прав инве-
сторов – физических лиц. 
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Важнейшей задачей любого государ-
ства является охрана прав и свобод че-
ловека и гражданина, собственности, 

общественной безопасности и обществен-
ного порядка от преступных посягательств. 
Для разработки научно обоснованных мер 
совершенствования противодействия пре-
ступности наряду с анализом ее состояния и 
детерминации, изучением социально-демо-
графических и иных типичных черт лиц, со-
вершивших преступления, большое значение 
имеет характеристика жертв преступлений. 
Учет ее особенностей позволяет, в частности, 
выявить группы риска для принятия профи-
лактических мер, разработать практические 
рекомендации по минимизации риска стать 
жертвой преступления. 

Между тем вопросы защиты потерпевших, 
обеспечения их прав и законных интересов, 
в том числе личной безопасности, как пред-
ставляется, не получают достаточно внима-
ния в современном российском обществе и 
государстве. Так, все реже проводятся меро-
приятия виктимологической профилактики. 
За последние пять лет (2015–2019  гг.) коли-
чество бесед с потерпевшими, проведенных 
дознавателями при расследовании уголов-
ных дел в целях предупреждения виктимно-
го поведения, снизилось на 10,1% (с 285 811 в 

2015 г. до 256 818 в 2019 г.)1. Редко осуществля-
ются и научные исследования в этой области.

Ежегодно правоохранительными органами 
регистрируется около 2 млн преступлений. 
На протяжении пяти лет количество престу-
плений, по которым установлены потерпев-
шие2, составляло в среднем 1,4 млн. Причем 
после снижения в 2016–2018 гг. указанный по-
казатель в 2019 г. возрос на 2,2% (с 1 237 442 до 
1 265 067).

Одновременно снижалось и число потер-
певших (в 2016 г. по сравнению с 2015 г. – на 
9,8%, на 7,7% – в 2017 г., на 4,7% – в 2018 г.). Тем 
не менее жертвами становились свыше 1,5 млн 
лиц каждый год. В 2019 г. число потерпевших 
возросло на 2,8% (с 1 573 096 до 1 617 177) за 
счет существенного увеличения числа жертв 
тяжких преступлений (с 257  471 до 314  826, 
или на 22,3%). При этом рост продолжался 
второй год подряд (в 2017 г. – 249 811, в 2018 г. 
– 257 471, или на 3,1%). Их удельный вес в об-
щем массиве потерпевших увеличился с 15,1% 
1  По данным формы 039 ГИАЦ МВД России «Сводный сбор-
ник по России о ходе реализации комплексной программы 
профилактики правонарушений».
2  Здесь и далее, если не указано иное, приводятся данные из 
формы федерального статистического наблюдения № 3-ЕГС 
«Сведения о зарегистрированных, раскрытых и нераскрытых 
преступлениях» и 1-П «Сведения о преступлениях, по кото-
рым имеются потерпевшие».
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в 2017 г. до 19,5% в 2019 г. В то же время доля 
потерпевших от преступлений иных катего-
рий снижалась. Жертвы особо тяжких пре-
ступлений составили в 2019 г. 1,4% (23  343), 
средней тяжести – 39,3% (635 025), небольшой 
тяжести – 39,8% (643 983).

Структура потерпевших по видам совер-
шенных в отношении них преступлений за 
пять лет не претерпела существенных измене-
ний. По-прежнему свыше двух третей – потер-
певшие от преступлений против собственно-
сти. Их удельный вес составил в 2019 г. 74,9%, 
пять лет назад – 73,2%. Это обусловлено тем, 
что и в структуре регистрируемой преступ-
ности деяния, предусмотренные гл. 21 УК РФ, 
ежегодно занимают более половины (напри-
мер, в 2019 г. – 57,9%).

Несколько сократился удельный вес по-
терпевших от преступлений против жизни и 
здоровья – с 14,6% в 2015 г. до 11,0% в 2019 г. 
Число потерпевших от преступлений, преду-
смотренных гл. 16 УК РФ, резко снизилось в 
2017 г. (–27,3%) и было обусловлено измене-
ниями уголовного законодательства, а именно 
декриминализацией побоев в семье. Удельный 
вес побоев до изменений составлял почти 
треть (29,2%) всех преступлений против жиз-
ни и здоровья, а последние три года не превы-
шает 5% (в 2017 г. – 4,9%, в 2018 г. – 4,1%, в 2019 г.  
– 3,8%). Между тем, по данным опроса, про-
веденного в 2019 г. ВЦИОМ, 40% опрошенных 
знают о случаях побоев или применения силы 
в знакомых им семьях, что свидетельствует 
о высокой латентности подобных правона-
рушений и преступлений3. Подтверждением 
тому может быть и рост отрицательного отно-
шения к декриминализации семейных побоев 
среди населения (в 2016 г. – 44% опрошенных, 
в 2018 г. – 55%, в 2019 г. – 57%)4.

Не изменился за пять лет удельный вес по-
терпевших от преступлений против семьи и 
несовершеннолетних – на них, как и в 2015 г., 

3  URL: https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=10077 (дата 
обращения: 10.01.2020).
4  URL: https://fom.ru/Rabota-i-dom/14236 (дата обращения: 
15.04.2020).

приходится 4,4%. Потерпевшие от престу-
плений против порядка управления занима-
ли в структуре рассматриваемых лиц 2,4% в 
2015  г. и 2,5% в 2019  г.; против конституци-
онных прав и свобод человека и граждани-
на – 1,1 и 2,3%; против безопасности движе-
ния и эксплуатации транспорта – 1,5 и 1,4% 
соответственно.

Актуальной тенденцией является рост чис-
ла и удельного веса потерпевших – юридиче-
ских лиц. Если в 2017 г. жертвами преступле-
ний стали 233 659 юридических лиц, то в 2018 г. 
– 237 930, или на 1,8% больше, чем в 2017 г., 
в 2019 г. – 247 365, или на 4,0% больше, чем в 
2018 г. Их удельный вес возрастает три года 
подряд (в 2016 г. – 13,6%, в 2017 г. – 14,2%, в 
2018 г. – 15,1%, в 2019 г. – 15,3%). При этом для 
отдельных категорий потерпевших – юриди-
ческих лиц в зависимости от видов совершен-
ных в отношении них преступлений этот по-
казатель значительно выше. Например, юри-
дические лица составляют более двух третей 
всех потерпевших от преступлений в сфере 
экономики (в 2015 г. – 76,6%, в 2019 г. – 75,1%). 

Заметно увеличился удельный вес юриди-
ческих лиц в массиве потерпевших от престу-
плений против общественной безопасности 
(с 39,6 до 46,6% соответственно). Велик удель-
ный вес юридических лиц, потерпевших от 
преступлений против государственной вла-
сти, интересов государственной службы и 
службы в органах местного самоуправления, 
против правосудия, а также против порядка 
управления: 36,1% – в 2015 г. и 28,8% – в 2019 г.

А вот в наиболее массовой группе потер-
певших от преступлений против собственно-
сти удельный вес юридических лиц неболь-
шой и в среднем на протяжении пяти лет со-
ставлял 16–18%. Тем не менее чаще всего 
юридические лица являются пострадавшими 
именно от преступлений против собственно-
сти (в среднем за пять лет – 90,5% от всех по-
терпевших – юридических лиц).

Несмотря на постепенный рост в послед-
нее время удельного веса потерпевших – юри-
дических лиц, в основном жертвами престу-
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плений становятся физические лица (в 2015 г. –  
85,7%, в 2016 г. – 86,4%, в 2017 г. – 85,8%, в 2018 г.  
– 84,9%, в 2019 г. – 84,7%). Это более 1,3 млн 
человек каждый год. В 2019 г. их число возрос-
ло с 1 335 166 до 1 369 812, или на 2,6%.

С каждым годом сокращается число погиб-
ших в результате преступления (за пять лет с 
32 352 до 24 030, или на 25,7%), а также лиц, 
которым причинен тяжкий вред здоровью (с 
45 450 до 38 209, или на 15,9%). Одновременно 
в 2016–2018 гг. увеличилось число лиц, ко-
торым в результате преступления причинен 
средней тяжести вред здоровью (в 2016 г. – на 
21,5%, в 2017 г. – на 2,8%, в 2018 г. – на 1,1%). 
Несмотря на снижение этого показателя в 
2019 г. на 2,2% по сравнению с 2018 г., в целом 
за пять лет число таких лиц возросло с 23 602 
до 29  123, или на 23,4%. Суммарный удель-
ный вес погибших или получивших тяжкий и 
средней тяжести вред здоровью в общем чис-
ле потерпевших – физических лиц увеличил-
ся с 6,0% в 2015 г. до 6,7% в 2019 г.

Анализ гендерных различий в структуре 
жертв преступлений показывает, что в 2016–
2018 гг. наблюдалась тенденция снижения 
числа женщин-потерпевших (в 2016 г. – на 
9,2%, в 2017 г. – на 11,1%, в 2018 г. – на 6,1%). 
Однако в 2019 г., напротив, их число возросло 
с 610 805 до 641 749, или на 5,1%. Увеличился и 
их удельный вес в общем числе потерпевших 
от преступлений всех видов с 45,7% в 2018 г. 
до 46,8% в 2019 г. 

В целом соотношение мужчин и женщин 
стабильно, в среднем чуть больше и чуть мень-
ше половины соответственно на протяжении 
пяти лет. Вместе с тем в зависимости от видов 
преступлений удельный вес женщин-потер-
певших может значительно различаться. Так, 
среди потерпевших от преступлений против 
половой неприкосновенности и половой сво-
боды личности ежегодно женщины составля-
ют в среднем 88,2%, против семьи и несовер-
шеннолетних – 58,2%. Следует отметить значи-
тельное увеличение в прошедшем году удель-
ного веса женщин среди потерпевших от пре-
ступлений в сфере экономики (с 45,4% в 2018 г.  

до 60,9% в 2019 г.). Напротив, среди потерпев- 
ших от преступлений против порядка управ-
ления – это всего 19,3%, против военной служ-
бы – 3,2%. Соответственно, потерпевшими от 
этих видов преступлений чаще всего стано-
вятся мужчины.

В целом стабильным остается распределе-
ние потерпевших по возрасту. Большинство 
составляют взрослые лица (старше 18 лет, но 
не являющиеся пожилыми, к которым отно-
сятся мужчины старше 60 лет и женщины 
старше 55 лет). Несмотря на то что их число 
сократилось по сравнению с 2015 г. на 23,7%  
(с 1 338 091 до 1 020 664), удельный вес этой 
возрастной группы по-прежнему превышает 
две трети (78,8% – в 2015 г. и 74,5% – в 2019 г.). 
В то же время доля потерпевших – граж-
дан пожилого возраста постепенно возраста-
ет: в 2015 г. – 15,2%, в 2016 г. – 16,3%, в 2017 г.  
– 16,7%, в 2018 г. – 17,2%, в 2019 г. – 17,6% 
(хотя по сравнению с 2015 г. их число снизи-
лось с 258 321 до 241 577 в 2019 г., или на 6,5%).  
В 2019 г. на 5,5% возросло число потерпевших 
– инвалидов I и II групп (с 8961 до 9452).

Негативные тенденции отмечаются в ди-
намике числа и удельного веса несовершенно-
летних потерпевших. Число жертв престу-
плений, не достигших 18 лет, растет три года 
подряд: в 2016  г. – 78  698, в 2017 г. –105  519 
(+34,1%), в 2018 г. – 106 779 (+1,2%), в 2019 г. 
– 107 571 (+0,7%). По сравнению с 2015 г. рост 
составил 4,8%. В общем массиве потерпев-
ших их удельный вес увеличился за пять лет 
с 6,0 до 7,9%. За этот период в 1,5 раза увели-
чилось число несовершеннолетних сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей  
(с 2731 до 4207, или на 54,0%). Если в 2015 г. 
это 2,7% несовершеннолетних потерпевших, 
то в 2019  г. – 3,9%. Причем более половины 
составляют лица младше 14 лет (в 2019  г. – 
61,4%), от 14 до 17 лет – 38,6%.

Удельный вес несовершеннолетних в об-
щем массиве потерпевших значительно раз-
личается в зависимости от видов преступле-
ний. Так, среди потерпевших от преступле-
ний против половой неприкосновенности и 
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половой свободы личности доля несовершен-
нолетних возрастала на протяжении рассма-
триваемого периода и превышала две трети 
(в 2015 г. – 74,7%, в 2016 г. – 77,0%, в 2017 г. –  
80,2%, в 2018  г. – 81,6%, в 2019  г. – 83,6%). 
Среди потерпевших от преступлений про-
тив семьи и несовершеннолетних удельный 
вес несовершеннолетних резко возрос в по-
следние три года (в 2015 г. – 45,4%, в 2016 г. –  
56,2%, в 2017  г. – 90,7%, в 2018  г. – 97,0%, в 
2019  г. – 98,3%). Стабильно высокой остает-
ся доля несовершеннолетних в общем масси-
ве потерпевших от преступлений против здо-
ровья населения и общественной нравствен-
ности (41,9% – в 2015 г. и 39,9% – в 2019 г.).

По сравнению с 2015 г. в 1,8 раза возросло 
количество преступлений, совершенных в от-
ношении несовершеннолетних членами их се-
мьи (с 31 067 до 56 782, или на 82,8%). Если в 
2015–2016  гг. членами семьи совершено око-
ло трети преступлений в отношении несовер-
шеннолетних (32,2 и 33,7%), то в последую-
щие годы доля таких преступлений превыси-
ла половину (в 2017 г. – 48,7%, в 2018 г. – 56,9%, 
в 2019 г. – 57,1%).

Актуальной тенденцией является резкое 
увеличение числа потерпевших-мигрантов. 
Если в 2015 г. их число составило 1269, в 2016 г.  
– 1268, в 2017 г. – 1801 (+42,0%), то в 2018 г. – 
в 2 раза больше (3691, или +104,9%), в 2019 г. 
– больше на треть (4835, или +31,0%). За пять 
лет рост составил +281,0% – в 3,8 раза по срав-
нению с 2015 г.

Анализ особенностей регионального рас-
пределения потерпевших – физических лиц 
показывает, что в 2019  г. треть всех потер-
певших в стране (466 187, или 34,0%) постра-
дали в 10 субъектах Российской Федерации. 
Это Москва (94 011 потерпевших, или 6,9%), 
Краснодарский край (51  953, или 3,8%), 
Челябинская область (46  677, или 3,4%), 
Республика Башкортостан (42 434, или 3,1%), 
Ростовская (42  407, или 3,1%), Московская 
(42  369, или 3,1%), Свердловская (38  714, 
или 2,8%), Кемеровская (38  443, или 2,8%), 

Новосибирская (35 257, или 2,6 %) области и 
Красноярский край (33 922, или 2,5%).

Уровень потерпевших в 2019 г. составил 
933,2 человека на 100 тыс. населения, что на 
21,2% меньше, чем в 2015 г. (1184,2). Вместе с 
тем в 43 регионах данный показатель превы-
шает общероссийский, а в Республике Тыва – 
более чем в два раза (2037,5 человека на 100 тыс. 
населения). Несмотря на то что коэффициент 
потерпевших в Республике Тыва снизился на 
15,5% с 2015 г. (2456,3), в настоящее время, как 
и последние четыре года, он остается самым 
высоким в стране. В 2019  г. Университетом 
прокуратуры Российской Федерации в Тыве 
проведено масштабное виктимологическое 
исследование5, результаты которого показали 
серьезную обеспокоенность местного населе-
ния состоянием преступности в регионе, про-
блемами обеспечения своей безопасности и 
сохранности имущества.

Среди опрошенных жителей республики 
отмечается высокий уровень тревожности. 
Так, за жизнь и здоровье своих детей и близ-
ких опасаются свыше половины респонден-
тов (56,7%), за собственную жизнь и здоровье 
– 47,4%, за сохранность и целостность своего 
имущества – 28,1%. Не опасаются, так как рас-
считывают на защиту со стороны правоохра-
нительных органов, 12,7%; 5% считают, что 
смогут защитить себя от преступных посяга-
тельств. Не чувствуют себя в безопасности в 
парках, скверах 58,2% опрошенных, в обще-

5  В 2019 г. автор принимала участие в выездном криминоло-
гическом исследовании состояния и особенностей детерми-
нации преступности в Республике Тыва в соответствии с п. 38 
Плана работы НИИ Университета прокуратуры Российской 
Федерации. В ходе исследования изучалось общественное 
мнение населения данного субъекта Российской Федерации 
(1123 респондента), проводилось анкетирование и интервью-
ирование экспертов из числа прокурорских работников, со-
трудников правоохранительных и иных государственных ор-
ганов; осужденных, отбывающих наказание в виде лишения 
свободы на территории Республики Тыва. По результатам 
исследования подготовлен информационно-аналитический 
обзор, который направлен в Генеральную прокуратуру Рос-
сийской Федерации. Подробнее об этом см.: Евланова О.А.  
Некоторые результаты криминологического исследования 
детерминации преступности в Республике Тыва // Вестн.  
Ун-та прокуратуры Рос. Федерации. 2020. № 2 (76). 



84

ОПЫТ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ

• В
ес

тн
ик

 У
ни

ве
рс

ит
ет

а 
пр

ок
ур

ат
ур

ы
 Р

ос
си

йс
ко

й 
Ф

ед
ер

ац
ии

 №
 4

 (7
8)

 2
02

0

ственном транспорте – 57,8%, на пастбищах 
и фермах – 56,3 и 54,7% соответственно, на 
территории сельскохозяйственных угодий –  
53,4%, на улицах городов и поселков – 49,7%, 
в общественных местах (кинотеатрах, магази-
нах, кафе и т.д.) – 43,4%, в собственном доме 
(квартире) – 10,6%.

Более четверти (26,3%) опрошенных жи-
телей республики положительно ответили на 
вопрос «Было ли в отношении Вас или Ваших 
родственников, друзей, знакомых совершено 
какое-либо преступление в течение последне-
го года?»: один раз – 18,4% респондентов, не-
однократно – 7,9%. Определяя вид совершен-
ного в отношении них преступления, 46,1% 
назвали кражу; 17,3% – мошенничество; 
12,1% – избиение, связанное с существен-
ным вредом для здоровья; 10,3% – убийство 
знакомого, родственника; 10,1% – грабеж или 
разбойное нападение; 8% – угон автомобиля; 
5,9% – вымогательство взятки; 4,6% – невы-
плату заработной платы, стипендии, пенсии и 
т.п.; 2,8% – изнасилование, сексуальные домо-
гательства; 2,6% отметили, что были вынуж-
дены дать взятку.

Чуть более половины респондентов обра-
щались при этом в правоохранительные ор-
ганы (53,7%). 21,8% указали, что меры по за-
явлению не были приняты, 15,7% – что меры 
были приняты, но не имели эффекта, у 5,3% 
респондентов заявление не приняли, а у 
0,4% потребовали вознаграждение за приня-
тие мер. Только 6,8% опрошенных отметили, 
что виновный осужден, 3,7% – что виновный 
установлен, но не осужден.

Не обращались в правоохранительные ор-
ганы, полагая, что это не даст результата, 
13,5% респондентов, 9,7% – из-за незначи-
тельности ущерба; 3,3% не обращались, так 
как сами или с помощью друзей (родственни-
ков) разобрались с преступником; 2,9% опа-
сались сотрудников правоохранительных ор-
ганов, 0,8% – мести со стороны преступника. 
В итоге те, кто не обращались в правоохрани-

тельные органы, составили около трети опро-
шенных (30,2%).

По данным некоторых исследований, доля 
пострадавших от преступлений, которые по 
тем или иным причинам не обращались за 
помощью в правоохранительные органы, еще 
больше. Так, из результатов опроса, проведен-
ного в 2017 г. ВЦИОМ6, следует, что полови-
на опрошенных (49%), ставших в последний 
год жертвой преступления, не обращались в 
правоохранительные органы, а 17% обратив-
шихся признались, что сотрудники полиции 
пытались отговорить их от подачи заявления. 
Близкие результаты показал виктимологиче-
ский опрос Института проблем правоприме-
нения, опубликованный в 2018 г.: в правоох-
ранительные органы обратились чуть менее 
половины опрошенных, в отношении кото-
рых было совершено преступление (49%), по 
некоторым видам преступлений – более по-
ловины (например, среди жертв краж – 64%)7.

Только треть опрошенных в ходе иссле-
дования осужденных не были знакомы с по-
терпевшим до совершения преступления 
(33,8%); тогда как были друзьями с потерпев-
шим 14,7%; не дружили, но знали его и обща-
лись с ним – 11,8%; знали, но не общались – 
13,2%; состояли в зарегистрированном браке с 
потерпевшим – 8,8%; специально познакоми-
лись, выбрав его в качестве объекта действий, 
за которые впоследствии были осуждены, – 
5,9%. Еще 2,9% совершили преступление в от-
ношении своего ребенка. При этом более тре-
ти (37,3%) опрошенных осужденных считают, 
что совершение ими преступления было обу-
словлено конфликтом с потерпевшим.

Около половины опрошенных осужден-
ных совершили преступление в состоянии 
6  Пострадавшие от преступлений: в надежде на справедли-
вость. URL: https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=116081 
(дата обращения: 04.05.2020).
7  Кнорре А., Титаев К. Преступность и виктимизация в Рос-
сии. Результаты всероссийского виктимизационного опроса : 
аналит. обзор. СПб. : ИПП ЕУСПб, 2018. URL: https://enforce.
spb.ru/images/analytical_review/irl_rcvs_memo_29.10.pdf (дата 
обращения: 04.05.2020).
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алкогольного опьянения (43,3%), столько же 
считают, что и потерпевший находился в та-
ком состоянии (41,8%). Около трети употре-
бляли спиртные напитки совместно с потер-
певшим непосредственно перед совершением 
преступления (29,9%).

По некоторым видам преступлений эти по-
казатели еще выше. Так, согласно данным, по-
лученным при изучении судебной практики 
по делам об убийствах и умышленном при-
чинении тяжкого вреда здоровью, более двух 
третей потерпевших находились в состоя-
нии алкогольного опьянения (76,9 и 71,7% со-
ответственно), более 80% из них употребля-
ли алкоголь совместно перед совершением 
преступления.

В заключение выделим наиболее важные 
тенденции виктимизации последних лет. В 
первую очередь это рост числа жертв престу-
плений среди наиболее уязвимых групп насе-
ления, таких как женщины, несовершенно-
летние, в том числе сироты и дети, оставши-
еся без попечения родителей, пожилые лица, 
инвалиды, мигранты. Все это указывает на 
обострение проблем и противоречий в обще-
стве, рост социальной напряженности. Кроме 
того, все больше юридических лиц становят-
ся жертвами преступных посягательств, что 
в условиях сложной экономической ситуации 
может представлять серьезную угрозу эконо-
мической безопасности государства.

При этом результаты исследований позво-
ляют сделать вывод о высокой латентности 
жертв преступлений в России. По разным при-
чинам многие пострадавшие не обращаются в 
правоохранительные органы. К сожалению, у 
нас не проводятся масштабные виктимологи-
ческие исследования, которые охватывали бы 
всю страну и проводились бы на постоянной 
основе, что делало бы такие данные сопоста-
вимыми. Дополнение данных официальной 
статистики результатами подобных исследо-

ваний – глобальная тенденция в криминоло-
гии. Проведение национальных виктимоло-
гических опросов и включение их результа-
тов в данные о состоянии преступности – не 
пожелание ученых-криминологов, а требова-
ние, предъявляемое к государствам на уровне 
ООН. Так, сбор сведений предусматривается 
Управлением ООН по наркотикам и преступ-
ности (УНП ООН) в рамках работы по внедре-
нию Международной классификации престу-
плений для статистических целей (МКПС). В 
России созданием такой классификации, сбо-
ром информации и ее представлением в УНП 
ООН занимается Генеральная прокурату-
ра Российской Федерации. В последние годы 
в этом направлении ведется активная рабо-
та. Так, для установления более полной стати-
стической информации о жертвах преступле-
ний расширены данные о потерпевших и со-
вершенных в отношении них преступлениях, 
которые включаются в формы федерального 
статистического наблюдения.
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сийского виктимизационного опроса : ана-
лит. обзор. – СПб. : ИПП ЕУСПб, 2018. URL: 
https://enforce.spb.ru/images/analytical_review/
irl_rcvs_memo_29.10.pdf (дата обращения: 
04.05.2020).

3 Пострадавшие от преступлений: в на-
дежде на справедливость. URL: https://wciom.
ru/index.php?id=236&uid=116081 (дата обра-
щения: 04.05.2020).
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0 Многие зарубежные и отечествен-
ные исследователи психологических 
проб лем терроризма пытались соста-

вить перечень психологических особенностей 
типичного террориста либо, приводя класси-
фикации типов террористов по различным 
основаниям, давали психологические харак-
теристики каждого типа1. Такого рода описа-
ние черт личности террориста условно можно 
назвать статической характеристикой. 

Не умаляя важности подобных работ, сле-
дует отметить, что более перспективное на-
правление исследований связано с изучением 
становления и развития личности террориста 
(ее динамической характеристики): ведь тер-
рористом не рождаются, им становятся в опре-
деленных обстоятельствах. Здесь можно выде-
лить три группы причин: предрасполагающие 
индивидуально-психологические свойства 
субъекта, влияние неблагоприятных условий 
среды, а также во многих случаях системати-
ческое целенаправленное внешнее психологи-
ческое воздействие на индивида, подталкива-

1  См., напр.: Асямов С.В. Психология современного терро-
ризма // Щит. 2005. № 11. Психологи о терроризме («круглый 
стол») // Психолог. журн. Т. 16. 1995. № 4. 

ющее его на путь терроризма. Под их влиянием 
происходит деформация личности человека.

Говоря о динамике личности террориста, 
психологи вкладывают в это понятие различ-
ное содержание в зависимости от временнóго 
масштаба названного процесса. В одном слу-
чае речь идет о стабильности/нестабильно-
сти состояния субъекта. Специалисты отме-
чают низкую психическую устойчивость тер-
рористов. Например, Д.В. Ольшанский пи-
шет: «В динамике личность террориста – не-
прерывное колебание по синусоиде с широ-
чайшей амплитудой, от демонстрируемой аб-
солютной веры в свою правоту до ее внутрен-
него отрицания или, по крайней мере, доста-
точно частых сомнений. Это метание меж-
ду абстрактными глобальными идеями, «ве-
ликими мотивами» и, чаще, мотивировками, 
и конкретными акциями, скучной, рутинной 
работой. Это постоянно неустойчивая само-
оценка, которую приходится подтверждать 
все новыми террористическими действия-
ми. ...Личность террориста – это постоян-
ное, непрерывное психологическое движение. 
Такие внешние характеристики, как целост-
ность или целеустремленность, – всего лишь 
фиксированные моменты психологической  
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неустойчивости, подчас достигающей даже 
уровня ненормальности»2.

Речь идет не о глубинных и долговремен-
ных изменениях в личности субъекта, а о ди-
намике его эмоционально обусловленного со-
стояния и поведения, перепадах настроения 
и самоощущения, переменчивой самооцен-
ке. Внутренняя нестабильность, по мнению  
Д.В. Ольшанского, выступает одной из значи-
мых особенностей террористов.

Близкие идеи высказывали Д.В. Сочивко и 
его соавторы, полагая, что «…изменения по-
ведения террористов носят скорее динамиче-
ский (психодинамический), чем статический 
характер. Оставаясь обыч ными людьми по 
ряду статических характеристик свойств лич-
ности, они существенно отличаются именно 
по динамике взаимодействия этих свойств в 
целостной структуре личности. Эта динамика 
не осоз нается личностью в процессе обычной 
жизнедеятельности»3.

Нельзя не согласиться с учеными, указав-
шими на существенные психологические ха-
рактеристики участников террористической 
деятельности. Анализ динамических особен-
ностей психической сферы террориста ва-
жен для понимания механизмов, детермини-
рующих его преступное поведение. Еще бо-
лее значимым представляется другой аспект 
психодинамики личности, связанный с теми 
глубинными и долговременными изменения-
ми, которые происходят в личности и в целом 
в психике человека в процессе его включения 
в террористическую деятельность и дальней-
шего участия в ней. Речь идет об изменении 
как отдельных личностных качеств (таких, 
как агрессивность, жестокость), так и глубин-
ных структур, образующих ядро личности, – 
потребностно-мотивационной, ценностно-
нормативной, диспозиционной сфер, в сово-
купности определяющих мировоззрение лич-
ности, ее направленность. Другими словами, 
наиболее важно то, что происходит с лично-
стью, когда человек становится террористом. 

2  Ольшанский Д.В. Психология терроризма. СПб. : Питер, 2002. 
3  Сочивко Д.В. и др. Подсознание террориста / под ред.  
Д.В. Сочивко. М. : ПЕР СЭ, 2012. С. 8–9.

На этом аспекте глубинной личностной ди-
намики, происходящих в ней патологических 
трансформациях, развитии личности терро-
риста по особому, деформированному пути 
остановимся подробнее.

Прежде всего возможны различные пути 
включения индивида в террористическую де-
ятельность и его дальнейшего участия в ней. 
Человек может самостоятельно совершить 
террористический акт (например, Михаил 
Жлобицкий, террорист-одиночка, совершив-
ший 31 октября 2018 г. самоподрыв на входе в 
здание УФСБ по Архангельской области4) либо 
действовать в составе террористической груп-
пы, которая, в свою очередь, является подразде-
лением (ячейкой) террористической организа-
ции, в том числе международной. Между этими 
полюсами могут располагаться промежуточ-
ные формы. Так, человек, в одиночку организо-
вавший и совершивший террористический акт, 
может активно общаться с единомышленника-
ми по всему миру, считать себя членом реаль-
ной или виртуальной террористической общ-
ности. Подобная группа, даже если она суще-
ствует лишь на просторах сети Интернет, бу-
дет для него референтной, в отличие от групп 
членства, в которых субъект состоит не в вир-
туальном мире, а в реальности (семья, учебная 
группа, трудовой коллектив и пр.).

В другом варианте человек может пред-
ставлять собой своеобразную «индивиду-
альную ячейку» международной террори-
стической организации, считать себя ее ча-
стью и совершать теракт самостоятельно, но 
от ее имени (многие индивидуальные терро-
ристические акты совершены в государствах 
Западной Европы от имени запрещенного в 
России «Исламского государства»).

Еще один аспект включения субъекта в 
террористическую активность заключается в 
том, сам ли он «дошел до жизни такой» (читая 
соответствующую литературу, пропагандист-
ские материалы, общаясь, как правило, вирту-
ально с единомышленниками) или ему помог-
ли «добрые люди», целенаправленно вовле-
4  URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Взрыв_в_УФСБ_Архан-
гельска (дата обращения: 06.05.2020).
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кавшие неофита в террористическую ячейку. 
В последнем случае речь идет не просто об об-
щении с единомышленниками, а о специально 
организованном вербовщиком (вербовщика-
ми) террористической организации внешнем 
воздействии с целью вовлечения в ее ряды. 

Указанные случаи имеют массу нюансов, в 
том числе касающихся личностной динамики 
террориста. В связи с этим внимание исследо-
вателей (в том числе и психологов) направле-
но в первую очередь на изучение лиц, актив-
но вовлекаемых в деятельность террористи-
ческих организаций, в том числе междуна-
родных. Исследуются методы, приемы и тех-
нологии воздействия вербовщиков на неофи-
тов, представляющих собой постоянно возоб-
новляемое «пушечное мясо» для террористи-
ческих объединений5. Особое внимание при 
этом уделяется технологиям дистанционно-
го воздействия с использованием социальных 
сетей, специализированных форумов, групп и 
других современных средств коммуникации.

Безусловно, такие исследования необходи-
мы, поскольку лишь на их основе можно раз-
рабатывать эффективные способы противо-
действия активности вербовщиков, пропа-
ганде террористических идей. Вместе с тем 
подобная постановка вопроса ставит во гла-
ву угла изучение средств и приемов внешне-
го манипулятивного воздействия на субъек-
та, его личность и поведение, тех уязвимых 
мест – «мишеней воздействия» в его психике, 
на которые стараются надавить вербовщики. 
Сам же индивид при таком подходе зачастую 
выступает пассивным объектом воздействия.

Исследовательская установка имеет опре-
деленные основания, но только в некоторых 
случаях. Действительно, например, при по-
иске потенциальных шахидок (террористок-
смертниц) вербовщики в первую очередь об-

5  См., напр.: Кроз М.В., Ратинова Н.А. Психологические 
методы воздействия, применяемые при вовлечении 
в террористические организации России // Борьба с 
терроризмом: новые вызовы и угрозы : монография / под 
общ. ред. В.В. Меркурьева. М. : Проспект, 2019; Они же. 
«Мишени» психологического воздействия, используемые при 
вовлечении новых членов в террористическую деятельность 
// Вестн. Ун-та прокуратуры Рос. Федерации. 2019. № 2 (70). 

ращают внимание на «...богобоязненных, сла-
бовольных, жалостливых девушек и женщин, 
недалекого ума, порой крайне ограниченных. 
Желательно, чтобы у кандидаток погиб кто-
нибудь из родственников, причем неважно, в 
бою или как мирный житель. На этой осно-
ве в дальнейшем проще будет возбудить в ней 
слепую ненависть. Идеальное амплуа потен-
циальной террористки-смертницы – несчаст-
ная, одинокая, инфантильная»6.

В то же время этот подход противоречит 
одному из методологических принципов оте-
чественной психологии, согласно которому 
любые внешние причины и влияния действу-
ют на человека, определяя его сознание, пове-
дение не прямо, а опосредованно, преломля-
ясь через систему внутренних условий – уста-
новок, ценностно-смысловых ориентаций, 
мотивов и др. Поэтому люди различным об-
разом реагируют на одинаковые внешние воз-
действия. Как отмечает Г.Ю. Фоменко, говоря 
о поистине безграничных возможностях со-
циального влияния и специально организо-
ванных психоманипулятивных воздействий 
на человека, нередко забывают об избиратель-
ности человека к этим воздействиям, исходя 
из его потребности в определенной информа-
ции и специфических отношениях7. Другими 
словами, несмотря на то что пропаганда идей 
терроризма имеет сейчас глобальный харак-
тер «ковровых бомбардировок», активно от-
кликается на нее лишь часть реципиентов, 
имеющих к тому определенные индивидуаль-
ные предпосылки. Такие люди зачастую са-
мостоятельно ищут подобные сведения, це-
леустремленно контактируют с лицами, ко-
торые выступают распространителями такой 
информации. То есть являются не пассивны-
6  Малышев В.Г. Социально-психологические аспекты уча-
стия женщин-смертниц в террористической деятельности 
// Веб-сайт «Институт Ближнего Востока». URL: http://www.
iimes.ru/?p=3960 (дата обращения: 06.05.2020).
7  См.: Фоменко Г.Ю. Признаки радикализации личности в 
процессе трансформации религиозной идентичности: со-
циально-психологический анализ // Опыт дерадикализации 
и ресоциализации приверженцев экстремистских и терро-
ристических идеологий : материалы междунар. науч.-практ. 
конф. Казань, 9–11 октября 2018 г. / отв. ред. Р.Ф. Патеев. Ка-
зань : Изд-во Акад. наук РТ, 2018. С. 38.
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ми объектами стороннего воздействия, а са-
мостоятельными акторами. Таким образом, 
выбор деструктивного пути – часто результат 
двух встречных процессов: деятельности вер-
бовщиков и актуализации потребности субъ-
екта, которую вербовщик «успешно» опред-
мечивает, наполняет конкретным смыслом.

Как правило, наиболее глубокие и стойкие 
личностные изменения происходят у инди-
вида, включившегося в деятельность терро-
ристической группы или ячейки, ставшего ее 
членом. Помимо целенаправленного индиви-
дуального внешнего воздействия на человека 
здесь начинают работать специфические ме-
ханизмы и эффекты внутригруппового взаи-
модействия, оказывающие существенное вли-
яние не только на групповые процессы и по-
ведение участников, но и на их личностные 
характеристики. Наиболее ярко (хотя излиш-
не категорично) это формулирует Дж. Поуст: 
«Сравнительные исследования в области со-
циальной психологии терроризма показыва-
ют, что как только люди вступают в терро-
ристическую группу, индивидуальные раз-
личия исчезают перед лицом мощных объ-
единяющих сил, присущих групповой и орга-
низационной психологии»8. Рассмотрим, ка-
кие именно «силы» воздействуют на террори-
стическую группу и ее членов, в том числе по-
буждая к вступлению в такую общность.

Одним из важнейших факторов, способ-
ных подтолкнуть субъекта к участию в терро-
ристической деятельности, социальные пси-
хологи считают кризис эго-идентичности9 че-
8  Поуст Дж. Мы против них: групповая динамика 
политического терроризма // Социальные конфликты: 
экспертиза, прогнозирование, технологии разрешения.  
Вып. 4. Терроризм. М., 1993. 
9  Эго-идентичность – центральная категория концепции 
одного из классиков мировой психологии Эрика Эриксона. 
Под ней понимается целостность личности; ощущение 
субъектом самотождественности и непрерывности своего 
Я, несмотря на изменения, которые происходят с ним в 
процессе роста и развития; полноценности, сопричастности 
миру и другим людям. 

Кризис идентичности – ощущение субъектом утраты 
собственной эго-идентичности. В кризисные периоды 
происходит активный поиск человеком самоопределения, 
своего места в мире и социуме, предназначения. В 
социальном плане такой кризис – это утрата групп и 

ловека, ее утрату. Такой кризис, ставящий пе-
ред субъектом бытийные вопросы «Кто Я», 
«Зачем Я», сопровождается активным само-
определением, поиском себя и своего места в 
мире. Ф. Мохаддам утверждает: «Становление 
террориста – это нечто большее, чем просто 
участие в террористической активности, 
это трансформация своего Я и становление 
конкретной идентичности»10.

Результатом поиска в определенных усло-
виях может стать вхождение субъекта в тер-
рористическую группу, в которой он обрета-
ет новую идентичность. Как отмечают специ-
алисты, «в таких объединениях индивидуаль-
ная идентичность отдельного человека заме-
щается групповой идентичностью, которая в 
момент совершения террористического акта 
достигает пика»11. 

Еще одной причиной, направляющей че-
ловека в террористическую ячейку, выступа-
ет актуализация потребности в принадлеж-
ности к группе. Включение в ее жизнедея-
тельность дает субъекту ощущение безопас-
ности, защищенности от враждебных воздей-
ствий «внешней среды». Как образно пишет  
Ю.М. Антонян, «для многих террористов, 
особенно молодых, группа играет роль кол-
лективного отца, обеспечивающего своим де-
тям прибежище и защиту»12.

Потребность чувствовать себя частью 
группы и нарушения эго-идентичности мо-
гут быть тесно связаны друг с другом. Как ут-
верждает Дж. Поуст, «…сильная потребность 
в принадлежности к группе – это черта, кото-
рая является общей для террористов во всем 

общностей, с которыми субъект идентифицирует себя, 
поиск новой социальной (групповой) идентичности. URL: 
https://psychology.academic.ru/755/Идентичность; https://
ru.wikipedia.org/wiki/Кризис_идентичности_(психология) 
(дата обращения: 06.05.2020).
10  Мохаддам Ф. Терроризм с точки зрения террористов: что 
они переживают и думают и почему обращаются к насилию / 
пер. В.А. Соснина. М. : Форум, 2011. С. 37.
11  Безносов Д.С., Почебут Л.Г. Психологические аспекты 
экстремизма и терроризма // Вестн. СПбГУ. Сер. 12. 
Психология. Социология. Педагогика. 2010. Вып. 1.  
С. 294–295.
12  Антонян Ю.М. Терроризм. Криминологическое и 
уголовно-правовое исследование. М. : Щит-М, 1996.
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мире, какими бы различными ни были их 
идеологические цели. В основе потребности 
в принадлежности к группе лежит неполная 
или раздробленная психосоциальная иден-
тичность, так что единственное, благодаря 
чему индивид чувствует себя достаточно це-
лостным, является связь с группой, принад-
лежность к группе становится важным ком-
понентом самосознания ее члена»13.

В результате включения в деятельность 
террористической ячейки у субъекта суще-
ственно сужается круг контактов, он поры-
вает со своим окружением, в том числе бли-
жайшим, прежними привязанностями. Их за-
меняют члены преступной группы. Субъект 
принимает нормы и ценности, присущие со-
ратникам, разделяет цели деятельности груп-
пы, стремится копировать образцы поведе-
ния, демонстрируемые «старшими товарища-
ми». «…Групповые нормы и цели идеализиру-
ются, становясь всеобщими и обязательными, 
а все остальное отменяется. Отсюда нетерпи-
мость к любому инакомыслию, отсутствие 
колебаний и сомнений, враждебность к тем, 
кто придерживается иных взглядов, и готов-
ность подавить таких людей любой ценой»14. 
Другими словами, в такого рода общностях 
также приняты жесткие санкции к нарушите-
лям групповых норм и правил, в особенности 
к попыткам покинуть группу.

Внешнее воздействие на группу приводит 
лишь к росту групповой сплоченности, соли-
дарности ее членов. «…Сопротивление, ока-
зываемое террористической группе… укре-
пляет ее, уменьшает внутригрупповые про-
тиворечия, способствует оправданию самых 
бесчеловечных шагов… Чем больше престу-
плений совершает группа, тем жестче при-
вязанность [индивида] к ней, поскольку те-
перь она выступает главной и даже единствен-
ной защитницей от весьма реальных внешних 
опасностей»15.

Одновременно с ростом групповой спло-
ченности происходит обособление группы от 

13  Поуст. Дж. Указ. соч.
14  Антонян Ю.М. Указ. соч.
15  Там же.

социума, усиление межгрупповой враждебно-
сти. В сознании ее членов формируется «об-
раз врага» в лице тех социальных, этниче-
ских, религиозных и других общностей, кото-
рым террористы противопоставляют себя, а 
также государства, противодействующего их 
деятельности. Пропасть между «мы» и «они» 
растет, «врагам» приписываются все мысли-
мые и немыслимые недостатки и пороки (бес-
пощадность, злоба, коварство и пр.), а также 
вина и ответственность за все беды, произо-
шедшие с «нами». Таким образом, представи-
тели «чужих» групп в сознании террористов 
превращаются в «козлов отпущения», в борь-
бе с которыми хороши все средства.

«Параллельно усиливается процесс 
«мораль ной экскатегоризации» – исключения 
враждебной группы из категории homo sapiens, 
т.е. из «морального пространства», в котором 
ценности и стандарты применяются для 
регуляции взаимоотношений. В конечном сче-
те происходит полное исключение моральных 
регуляторов: уничтожение врага любыми 
средствами превращается в доминирующий 
принцип, который начинает восприниматься 
как правильный, оправданный и моральный»16.

Близкий по смыслу эффект дегуманизации 
жертвы. Как полагает Л. Берковиц, «…люди по 
всему миру с давних пор использовали один и 
тот же прием дегуманизации для оправдания 
убийства своих врагов». Для этого «мы гово-
рим себе, что наши действия не столь ужас-
ны, если наши жертвы нелюди, монстры или, 
во всяком случае, плохие люди, которые так 
или иначе заслуживают того, что мы с ними 
делаем. Если мы делаем наши жертвы недоче-
ловеками, то можем не испытывать жалости к 
ним, мы не чувствуем их страданий и не сдер-
живаем свои атаки»17. 

В процессе развития групповой динамики 
террористической общности проявляется так-
же эффект «группомыслия» – специфический 

16  Соснин В.А., Нестик Т.А. Современный терроризм: 
социально-психологический анализ. М. : Изд-во «Институт 
психологии РАН», 2008. С. 29.
17  Берковиц Л. Агрессия: причины, последствия и контроль.
СПб., 2001. С. 154–155.
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«…способ мышления, приобретаемый людь-
ми в ситуации, когда согласие становится на-
столько доминирующим в сплоченной груп-
пе, что начинает пересиливать реалистическую 
оценку возможных альтернативных действий, 
иного образа жизни. Американский ученый  
И. Джанис, открывший эффект группомыслия, 
отмечает, что в этом случае группам свойствен-
ны иллюзия неуязвимости, неизбежности по-
беды, чрезмерный оптимизм, высокая склон-
ность к риску, восприятие врагов как «необык-
новенного зла», нетерпимость к иным точкам 
зрения и аргументам»18. 

Постепенно, по мере эскалации действий 
террористической группы и противодействия 
ей со стороны ее противников, в том числе 
правоохранительных органов, «образ врага» 
может генерализироваться, в него будут вклю-
чаться все новые общности вплоть до предель-
ного выражения «всякий, кто думает иначе, 
чем мы, не разделяет наши ценности и убеж-
дения, – враг». Таким образом у членов группы 
формируется дихотомическое, черно-белое ви-
дение мира. Это противопоставление проявля-
ется в языке террористов, их риторике: «…это 
язык абсолютизма, черного и белого, безо вся-
ких серых оттенков, без малейшего намека на 
неопределенность. Это риторика «нас» против 
«них», добра против зла, с идеализацией «нас» 
и проекцией на «них» всего, что плохо»19.

Мы привели лишь некоторые значимые 
групповые механизмы и эффекты, которые 
оказывают существенное влияние на пси-
хологию членов террористической группы, 
определяют деструктивные изменения, про-
исходящие в их личности в процессе группо-
вой жизнедеятельности, негативную психо-
динамику. Здесь же следует отметить важную 
роль лидера группы, оказываемое им воздей-
ствие не только на ее активность, стратегию 
и тактику действий, но и на внутригруппо-
вые процессы, а также на личности своих по-
следователей, что требует отдельного обстоя-
тельного рассмотрения.

18  Безносов Д.С., Почебут Л.Г. Указ. соч. С. 294.
19  Поуст. Дж. Указ. соч.
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0 Научные исследования проблем профи-
лактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних приоб-

ретают особое значение в условиях появления 
новых форм и видов преступлений подрост-
ков, в том числе массовых убийств ими сво-
их сверстников, совершаемых с применением 
огнестрельного, пневматического и холодного 
оружия, взрывчатых веществ, а также престу-
плений, совершаемых с использованием новых 
информационных технологий и средств связи. 
Особое внимание при этом должно быть уде-
лено анализу эффективности правового обе-
спечения рассматриваемой сферы правоот-
ношений.

В Российской Федерации и Республике 
Узбекистан прилагаются значительные 
усилия политического, законодательного и 
организационного характера, направленные 
на совершенствование системы профилакти-
ки безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних, что закономерно. Защита 
прав каждого ребенка, создание эффективной 
системы профилактики правонарушений, со-
вершаемых в отношении несовершеннолет-
них, и правонарушений самих детей опреде-

лены ключевыми задачами в многочислен-
ных государственных документах, в том чис-
ле стратегического планирования.

На необходимость защиты прав несо-
вершеннолетних, совершенствования меха-
низмов управления органами и учреждени-
ями системы профилактики безнадзорно-
сти и правонарушений несовершеннолетних, 
включая повышение эффективности меж-
ведомственного взаимодействия, указыва-
ет Концепция развития системы профилак-
тики безнадзорности и правонарушений не-
совершеннолетних на период до 2020 года. 
Положения о необходимости внедрения ме-
ханизмов адаптации детей, совершивших 
правонарушения и не достигших возраста во-
семнадцати лет, вместо постановки их на про-
филактический учет закреплены в постанов-
лении Президента Республики Узбекистан от 
22.04.2019 «О дополнительных мерах по даль-
нейшему усилению гарантий прав ребенка».

Острая для современного российского и 
узбекского общества проблема профилакти-
ки безнадзорности и правонарушений не-
совершеннолетних вызывает растущую 
обеспокоенность руководства обеих стран.

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ
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Президент России В.В. Путин, говоря о 
профилактике правонарушений среди несо-
вершеннолетних, отметил, что в поле посто-
янного внимания должно находиться и ин-
тернет-пространство, где продолжают дей-
ствовать радикальные группы, пропаганди-
рующие уголовную субкультуру, склоняющие 
подростков к самоубийствам и правонаруше-
ниям. При этом глава государства потребовал 
максимально ответственно подойти к обеспе-
чению комплексной безопасности детских и 
образовательных учреждений1.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 
на встрече с представителями Министерства 
внутренних дел также особое внимание уде-
лил превентивным мерам профилактики пра-
вонарушений и преступлений среди несовер-
шеннолетних. Президент потребовал проана-
лизировать преступления, совершенные мо-
лодежью, выявить причины и усилить меры 
по профилактике преступности2.

Как видим, лидеры двух стран присталь-
ное внимание уделяют вопросам профилак-
тики безнадзорности и правонарушений не-
совершеннолетних, которая может быть ор-
ганизована на должном уровне лишь при ус-
ловии достаточно развитой нормативно-пра-
вовой базы, основой которой стали законы, 
закрепляющие гарантии прав ребенка3, а 
также отраслевые законы, направленные не-
посредственно на регулирование отношений, 
возникающих в связи с деятельностью по 

1  Официальный сайт Президента России // Выступление 
Президента России В.В. Путина на ежегодном расширенном 
заседании коллегии Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации. URL: http://www.kremlin.ru/events/president/
news/59913 (дата обращения: 07.07.2020).
2  Заявление ЮНИСЕФ в ответ на речь Президента Республи-
ки Узбекистан по профилактике преступлений среди детей и 
молодежи. URL: https://kun.uz/ru/news/2017/02/16/zaavlenie-
unisef-v-otvet-na-rec-prezidenta-respubliki-uzbekistan-po-
profilaktike-prestuplenij-sredi-detej-i-molodezi (дата обраще-
ния: 06.07.2020).
3  Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» и Закон 
Республики Узбекистан 07.01.2008 № ЗРУ-139 «О гарантиях 
прав ребенка».

профилактике безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних4. 

В Российской Федерации и Республике 
Узбекистан правовое регулирование отноше-
ний в рассматриваемой сфере имеет ряд схо-
жих признаков. Вместе с тем отчетливо про-
слеживается специфика в системе органов и 
учреждений профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, на ко-
торую хотелось бы обратить внимание.

В Российской Федерации эту систему со-
ставляют комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав (КДНиЗП), органы 
управления социальной защитой населения, 
федеральные органы государственной власти 
и органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации, осуществляющие го-
сударственное управление в сфере образова-
ния, органы местного самоуправления, осу-
ществляющие управление в сфере образова-
ния, органы опеки и попечительства, органы 
по делам молодежи, органы управления здра-
воохранением, органы службы занятости, ор-
ганы внутренних дел, учреждения уголовно-
исполнительной системы (следственные изо-
ляторы, воспитательные колонии и уголовно-
исполнительные инспекции).

В Республике Узбекистан в систему органов 
и учреждений, осуществляющих профилак-
тику безнадзорности и правонарушений не-
совершеннолетних, входят: межведомствен-
ные комиссии по делам несовершеннолетних 
(далее – межведомственные комиссии), орга-
ны внутренних дел, органы управления обра-
зованием и образовательные учреждения, ор-
ганы опеки и попечительства, органы управ-
ления здравоохранением и учреждения здра-
воохранения, органы по труду. 

Очевидны различия не только в количе-
ственном составе органов и учреждений си-
стемы профилактики безнадзорности и пра-

4  Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних» и Закон Республики Узбекистан 
от 29.09.2010 № ЗРУ-263 «О профилактике безнадзорности и 
правонарушений среди несовершеннолетних».
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вонарушений несовершеннолетних, но и в ор-
ганизационных подходах к работе на данном 
направлении. 

Если в Российской Федерации координи-
рующая роль в системе органов и учрежде-
ний профилактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних принадле-
жит КДНиЗП, то в Республике Узбекистан та-
кая роль отведена межведомственным комис-
сиям. В состав территориальных комиссий 
могут входить представители органов вну-
тренних дел, народного образования, сред-
него специального, профессионального об-
разования, здравоохранения, внебюджетно-
го Пенсионного фонда при Министерстве фи-
нансов, органов и учреждений, осуществля-
ющих деятельность в сфере труда, культуры, 
спорта, а также представители профсоюзов, 
негосударственных некоммерческих органи-
заций, организации содействия обороне, тру-
довых коллективов, культурно-просветитель-
ских и других учреждений. Указанные комис-
сии образуются в целях создания действенной 
системы координации деятельности по про-
филактике правонарушений и борьбе с пре-
ступностью, внедрения современных органи-
зационно-правовых механизмов предупреж-
дения и пресечения нарушения законов5.

Межведомственные комиссии осущест-
вляют не только меры по профилактике без-
надзорности и правонарушений среди не-
совершеннолетних, обеспечивают защиту 
их прав, свобод и законных интересов, но и 
обобщают и распространяют положитель-
ный опыт работы органов и учреждений, осу-
ществляющих профилактику безнадзорно-
5  Постановлением Президента Республики Узбекистан от 
14.03.2017 № 2833 «О мерах по дальнейшему совершенство-
ванию системы профилактики правонарушений и борьбы с 
преступностью» утверждены Положение о Республиканской 
межведомственной комиссии по профилактике правонару-
шений и борьбе с преступностью и ее состав, Положение о 
межведомственных комиссиях по делам несовершеннолет-
них (далее – Положение о межведомственных комиссиях) и 
состав Республиканской межведомственной комиссии по де-
лам несовершеннолетних, а также Программа по профилак-
тике правонарушений и борьбе с преступностью на 2017–
2018 годы.

сти и правонарушений среди несовершенно-
летних, оказывают им организационно-мето-
дическую помощь, вырабатывают совместно 
с заинтересованными министерствами и ве-
домствами согласованные подходы по при-
оритетным направлениям в области про-
филактики безнадзорности и правонаруше-
ний среди несовершеннолетних, защиты их 
прав, свобод и законных интересов и мно-
гое другое. Единым координирующим орга-
ном Республиканской межведомственной ко-
миссии является Генеральная прокуратура 
Республики Узбекистан. 

Положительно оценивая работу таких 
межведомственных комиссий, следует от-
метить, что правоприменительная практика 
обозначила ряд проблем в указанной сфере. 
Так, согласно Положению о межведомствен-
ных комиссиях, в целях обеспечения после-
довательной деятельности территориальных 
комиссий за счет местных бюджетов в струк-
туре региональных комиссий осуществляют 
деятельность ответственные секретари тер-
риториальных комиссий, а также при необ-
ходимости инспектора по работе с несовер-
шеннолетними. Однако на практике положе-
ния, закрепляющие возможность привлече-
ния к такой деятельности инспектора по ра-
боте с несовершеннолетними, фактически не 
реализуются. Кроме того, предусмотрена воз-
можность создания в составе территориаль-
ных комиссий секции по культурно-воспита-
тельной работе среди несовершеннолетних, 
по работе с учащимися образовательных уч-
реждений, по вопросам трудового и бытово-
го устройства несовершеннолетних, по надзо-
ру за несовершеннолетними, вернувшимися 
из специализированных учебно-воспитатель-
ных учреждений и освобожденными из вос-
питательных колоний. Между тем с момента 
утверждения Положения о межведомствен-
ных комиссиях подобные секции не создава-
лись, несмотря на то что это могло бы уси-
лить ответственность членов комиссий и од-
новременно облегчить работу ответственно-
го секретаря.
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В Республике Узбекистан за последние 
годы реализованы комплексные меры по про-
филактике правонарушений и борьбе с пре-
ступностью несовершеннолетних. В образо-
вательных учреждениях на постоянной осно-
ве осуществляется информационно-просве-
тительская деятельность по вопросам право-
вых знаний и безопасности. В течение 2019 г. 
более 26 тыс. учащихся были вовлечены в ме-
роприятия в рамках городских профилакти-
ческих программ6. Особое внимание властей 
уделено вопросам ресоциализации несовер-
шеннолетних правонарушителей. В 2019 г. в 
стране были упразднены четыре специализи-
рованных учебно-воспитательных учрежде-
ния и при Министерстве народного образо-
вания созданы республиканские учебно-вос-
питательные учреждения для мальчиков и де-
вочек. Дать объективную оценку эффектив-
ности деятельности таких учреждений будет 
возможно лишь по прошествии определен-
ного времени. Но уже сейчас можно утверж-
дать, что принятые комплексные меры позво-
лили достичь положительных результатов в 
обеспечении правопорядка и значительного 
улучшения криминогенной ситуации в стра-
не. Только за последние три года число выяв-
ленных несовершеннолетних, совершивших 
преступления, сократилось более чем в два 
раза (в 2017 г. – 1727, в 2018 г. – 1100, в 2019 г. 
– 818). В 2019 г. из общего числа выявленных 
лиц, совершивших преступления (42  487 че-
ловек), несовершеннолетние составили 1,9%7.

В Российской Федерации на протяжении 
более 20 лет также осуществляется комплекс 
мер по профилактике противоправного по-
ведения несовершеннолетних и оздоровле-
6  Тайлаков Н.И. Профилактика правонарушений среди несо-
вершеннолетних в образовательной среде Ташкента: пробле-
мы и их решения // Образование через всю жизнь: непрерыв-
ное образование в интересах устойчивого развития : сб. ма-
териалов XVII междунар. конф. (С.-Петерб., 26–28 сентября 
2019 г.) / под ред. В.П. Галенко, Н.А. Лобанова ; С.-Петерб. гос. 
экон. ун-т. СПб., 2019. С. 116.
7  Официальный сайт Государственного комитета Республи-
ки Узбекистан по статистике // Основные показатели социаль-
но-экономического развития Республики Узбекистан за 2017–
2019 годы. URL: https://stat.uz/ (дата обращения: 30.07.2020).

нию семьи8. В результате принятых мер на-
блюдается положительная тенденция сниже-
ния общего количества выявленных несовер-
шеннолетних, совершивших преступления. 
За последние три года их число сократилось 
на 10,7% (в 2017 г. – 42 504, в 2018 г. – 40 860, 
в 2019 г. – 37  953)9. Это минимальный пока-
затель текущего столетия10. Кроме того, наме-
тились позитивные тенденции снижения дет-
ской смертности, улучшения социально-эко-
номического положения семей с детьми, по-
вышения доступности для детей образова-
ния и медицинской помощи, увеличения чис-
ла устроенных в семьи детей, оставшихся без 
попечения родителей. Создаются комфорт-
ные условия для обучения детей с ограниче-
ниями по здоровью11. Многие позитивные пе-
ремены происходят благодаря работе органов 
прокуратуры Российской Федерации12.

Тем не менее и для Российской Федерации 
вопросы совершенствования форм и поряд-
ка осуществления координации деятельности 
органов и учреждений системы профилакти-
ки не утрачивают своей актуальности13.

8  Огурцова М.Л. Перспективы создания в России системы 
пробации для несовершеннолетних // Пенитенциарное пра-
во: юрид. теория и правоприменительная практика. 2016.  
№ 2 (2). С. 60.
9  Официальный сайт Федеральной службы государственной 
статистики (Росстат). URL: https://www.gks.ru/ (дата обраще-
ния: 31.07.2020).
10  Писаревская Е.А. Правовое обеспечение профилактики 
преступности несовершеннолетних на местном уровне // Рос. 
следователь. 2019. № 9. С. 67; Ережипалиев Д.И. Преступность 
несовершеннолетних: современное состояние и деятельность 
органов прокуратуры по ее предупреждению // Вестн. Акад. 
Ген. прокуратуры Рос. Федерации. 2014. № 1 (39). С. 119.
11  Деятельность органов прокуратуры по защите прав де-
тей, находящихся в наиболее сложном социальном положе-
нии (детей-инвалидов, детей-сирот, детей, проживающих в 
семьях на отдаленных и труднодоступных территориях, и 
др.) : сб. материалов круглого стола (г. Москва, 24 мая 2018 г.) 
/ под общ. ред. О.С. Капинус ; [под науч. ред. А.Ю. Винокуро-
ва ; сост. Д.И. Ережипалиев, М.А. Фролова] ; Ун-т прокурату-
ры Рос. Федерации. М., 2018. С. 7.
12  Ережипалиев Д.И. Надзор за исполнением органами 
внутренних дел законов о профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних // Законность. 2014. 
№ 5. С. 54.
13  Огурцова М.Л. Состояние преступности несовершенно-
летних // Вопр. ювенальной юстиции. 2016. № 3. С. 6. 
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Важным правовым актом, регулирующим 
обозначенные вопросы, является постанов-
ление Правительства Российской Федерации 
от 06.11.2013 № 995, которым утверждено 
Примерное положение о комиссиях по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав 
(далее – Примерное положение). Отметим, 
что оно носит рекомендательный характер. 
Кроме того, в соответствии с этим положени-
ем КДНиЗП создаются в порядке, установлен-
ном законодательством субъектов Российской 
Федерации.

Подобные правовые механизмы подвер-
глись заслуженной критике в специальных 
научных исследованиях. Ученые отмечают, 
что Примерное положение не в полной мере 
отвечает интересам несовершеннолетних, по-
скольку отсутствует единый подход к опреде-
лению в региональном законодательстве по-
рядка создания КДНиЗП, что в свою очередь 
препятствует единообразию правопримени-
тельной практики14. Нельзя не согласиться и 
с выводами о том, что такой порядок должен 
быть единым для всех регионов и устанавли-
ваться федеральным нормативным правовым 
актом15.

Помимо этого, Примерное положение не 
содержит перечня конкретных мер воздей-
ствия, применяемых к несовершеннолетним, 
их родителям или лицам, их заменяющим, по-
рядка и оснований применения таких мер, что 
затрудняет проведение с несовершеннолетни-
ми с девиантным поведением профилактиче-
ской работы. 

При этом следует отметить, что прежнее 
Положение о комиссиях по делам несовер-
шеннолетних16 предусматривало конкретные 
меры воздействия, которые могут применять-
ся к несовершеннолетним и родителям или 

14  Деятельность прокурора по защите прав несовершенно-
летних, проживающих в семьях, находящихся в социально 
опасном положении : монография / [А.В. Гришин и др. ; рук. 
авт. коллектива А.В.  Гришин] ; Акад. Ген. прокуратуры Рос. 
Федерации. М., 2014. С. 49.
15  Там же. С. 50.
16  Утв. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 
03.06.1967.

лицам, их заменяющим. В частности, несо-
вершеннолетнему могли вынести предупреж-
дение, объявить выговор или строгий выго-
вор, обязать принести публичное или в иной 
форме извинение потерпевшему, возложить 
на несовершеннолетнего, достигшего пят-
надцатилетнего возраста, обязанность возме-
стить причиненный материальный ущерб, на-
ложить на несовершеннолетнего, достигшего 
шестнадцатилетнего возраста и имеющего са-
мостоятельной заработок, штраф.

Необходимость закрепления мер воздей-
ствия, применяемых к несовершеннолет-
ним, их родителям или лицам, их заменяю-
щим, приобретает особое значение в усло-
виях распространения среди несовершенно-
летних криминальной субкультуры в виде 
негативного социального феномена «А.У.Е.» 
(«арестанский уклад един»), который сопро-
вождается отрицанием законопослушного 
поведения, пропагандой преступного обра-
за жизни, использованием жаргонной лекси-
ки. Значительная часть подростков состоят в 
интернет-сообществах, пропагандирующих 
данную субкультуру, а также иные деструк-
тивные движения.

Повышенное внимание несовершеннолет-
них к обозначенным деструктивным движе-
ниям вызвано чрезмерным освещением их 
деятельности в средствах массовой информа-
ции, нагнетанием ситуации в связи с престу-
плениями несовершеннолетних. Сегодня ин-
формация, распространяемая через средства 
массовой информации, рекламную продук-
цию, информационно-телекоммуникацион-
ные сети, электронные и компьютерные игры, 
все чаще оказывает на несовершеннолетних 
негативное влияние, побуждает их к агрес-
сивному, жестокому и антиобщественному 
поведению.

Кроме того, криминогенное влияние ин-
формации, распространяемой в сети Интер-
нет, проявляется в популяризации в соци-
альных сетях агрессивных и насильственных 
способов выстраивания межличностных от-
ношений и разрешения личных конфликтов: 
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«кибербуллинг» (интернет-травля, жесто-
кое обращение с детьми в виртуальной сре-
де), «троллинг» (высмеивание, запугивание), 
«буллицид» (доведение до самоубийства пу-
тем психологического насилия).

Указанные обстоятельства обусловлива-
ют необходимость формирования безопас-
ной интернет-среды для несовершеннолет-
них, что в свою очередь предполагает при-
нятие комплекса профилактических мер, на-
правленных на выявление и устранение при-
чин и условий, способствующих распростра-
нению запрещенной информации.

В Российской Федерации и в Республике 
Узбекистан отношения, связанные с защитой 
детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и (или) развитию, регулируются со-
ответствующими специальными законами17.

С целью противодействия деятельности, 
направленной на побуждение детей к суи-
цидальному поведению, на вовлечение несо-
вершеннолетних в совершение иных проти-
воправных действий, представляющих опас-
ность для их жизни и здоровья, а также жиз-
ни и здоровья других лиц, в УК РФ введены 
новые составы преступлений (ст. 1101, 1102, 
1512), предусматривающие уголовную ответ-
ственность за следующие общественно опас-
ные деяния: 1) склонение к совершению са-
моубийства; 2) содействие совершению само-
убийства; 3) организацию деятельности, на-
правленной на побуждение к совершению са-
моубийства; 4) вовлечение несовершеннолет-
него в совершение действий, представляю-
щих опасность для жизни несовершеннолет-
него (включая «зацепинг» и другие экстре-
мальные практики). Важной законодатель-
ной новацией стало введение ст. 1102 УК РФ 
уголовной ответственности для администра-
торов «групп смерти» в сети и организаторов 
любых неформальных сообществ, деятель-

17  Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защи-
те детей от информации, причиняющей вред их здоровью 
и развитию» и Закон Республики Узбекистан от 08.09.2017  
№ ЗРУ-444 «О защите детей от информации, наносящей вред 
их здоровью».

ность которых направлена на побуждение 
к совершению самоубийства путем распро-
странения информации о способах соверше-
ния самоубийства или призывов к соверше-
нию самоубийства.

В качестве положительного опыта сле-
дует указать и реализацию в Российской 
Федерации комплекса мер до 2020 года по со-
вершенствованию системы профилактики су-
ицида среди несовершеннолетних18, в кото-
ром наряду с прочим предусмотрены: мони-
торинг сети Интернет на предмет наличия 
материалов с информацией о способах со-
вершения самоубийства и призывами к со-
вершению самоубийства; ограничение досту-
па (блокирование сайтов) к материалам сети 
Интернет с информацией о способах совер-
шения самоубийства и призывами к соверше-
нию самоубийства и многое другое.

Названные законодательные новации соз-
дали правовую основу для защиты несовер-
шеннолетних от деструктивного информа-
ционного влияния преступного мира, крими-
нальных и иных девиантных субкультур.

Вместе с тем в отраслевых законах о про-
филактике правонарушений несовершенно-
летних обеих стран (в Федеральном законе 
от 24.06.1999 № 120-ФЗ и Законе Республики 
Узбекистан от 29.09.2010 № ЗРУ-263) отсут-
ствуют нормы, регламентирующие вопросы 
обеспечения информационной безопасности 
несовершеннолетних. Представляется, что 
проработка механизма взаимодействия ор-
ганов и организаций системы профилакти-
ки безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних и органов государственной 
власти, контролирующих исполнение зако-
нодательства о защите детей от вредоносной 
информации, эффективное перераспределе-
ние полномочий между ними позволит соз-
дать необходимые условия для профилакти-
ки вовлечения несовершеннолетних в проти-
воправную деятельность.

18  Утв. распоряжением Правительства РФ от 18.09.2019  
№ 2098-р.
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В целом сформированная в Российской 
Федерации и Республике Узбекистан система 
правового обеспечения профилактики без-
надзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних содержит достаточно эффек-
тивный комплекс правовых гарантий и орга-
низационно-правовых средств защиты детей. 
Однако, несмотря на достижения в развитии 
российского и узбекского законодательства в 
рассматриваемой сфере, его правозащитный 
и профилактический антикриминогенный 
потенциал пока еще недостаточен.

Проведенное нами исследование позво-
лило сформулировать ряд предложений, на-
правленных на повышение эффективности 
правового обеспечения профилактики без-
надзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних как обеих стран, так и каждой 
страны в отдельности.

1. В целях совершенствования системы 
профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних в Российской 
Федерации и Республике Узбекистан полага-
ем целесообразным:

выработать дополнительные меры по со-
вершенствованию системы межведомствен-
ного взаимодействия между образовательны-
ми, медицинскими организациями и иными 
субъектами профилактики правонарушений 
несовершеннолетних; обеспечить обобщение 
и обмен положительным опытом использо-
вания новых форм и методов профилактиче-
ской работы, накопленным не только право-
охранительными органами, но и обществен-
ными объединениями и организациями;

реализовывать комплексные социально-
психологические программы, направленные 
на реабилитацию и ресоциализацию несовер-
шеннолетних правонарушителей;

внести изменения в Федеральный закон 
от 24.06.1999 № 120-ФЗ и Закон Республики 
Узбекистан от 29.09.2010 № ЗРУ-263, допол-
нив его нормами, регламентирующими во-
просы обеспечения информационной безо-
пасности несовершеннолетних;

установить законодательный запрет на 
пропаганду криминальной субкультуры в 
средствах массовой информации, информа-
ционно-телекоммуникационных сетях и дру-
гих видах информационной продукции;

устранить пробелы в законодательном ре-
гулировании вопросов, связанных с досту-
пом детей к обороту компьютерных игр с эле-
ментами порнографии, насилия и жестоко-
сти, которые нередко оказывают криминоген-
ное влияние на формирование личности ре-
бенка, приводят к нарастанию агрессивности 
его поведения;

создать необходимые правовые условия 
для участия в профилактической работе до-
бровольцев, общественных воспитателей, 
детских общественных объединений;

активно развивать формы правового про-
свещения населения в сфере профилак-
тики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних.

2. В целях создания надлежащих правовых 
механизмов по профилактике безнадзорно-
сти и правонарушений несовершеннолетних 
в Российской Федерации важно:

выработать единые подходы к определе-
нию порядка создания КДНиЗП;

устранить пробельность законодательной 
регламентации мер воздействия, применя-
емых к несовершеннолетним, их родителям 
или лицам, их заменяющим, порядка и осно-
ваний их применения;

активизировать работу психологических 
служб в части осуществления на постоянной 
основе системного мониторинга психоэмоци-
онального состояния обучающихся;

разработать и принять регламент взаи-
модействия уполномоченных органов (в том 
числе правоохранительных органов) между 
собой и с профильными социально ориенти-
рованными общественными объединениями 
по вопросам мониторинга и обмена получен-
ными сведениями о распространении запре-
щенной информации в сетях.
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3. Для обеспечения надлежащей профилак-
тики безнадзорности и правонарушений не-
совершеннолетних в Республике Узбекистан 
предлагается:

внести изменения и дополнения в 
Положение о межведомственных комисси-
ях в части установления обязательности соз-
дания штатной единицы инспектора по де-
лам несовершеннолетних в структуре Совета 
Министров Республики Каракалпакстан, хо-
кимиятов областей и города Ташкента, рай-
онов (городов); установления в законодатель-
стве обязательности создания секций по куль-
турно-воспитательной работе среди несовер-
шеннолетних, по работе с учащимися образо-
вательных учреждений, по вопросам трудо-
вого и бытового устройства несовершенно-
летних, по надзору за несовершеннолетними, 
вернувшимися из специализированных учеб-
но-воспитательных учреждений и освобож-
денными из воспитательных колоний; опре-
деления конкретных задач инспектора по де-
лам несовершеннолетних, состава и задач сек-
ций межведомственных комиссий по делам 
несовершеннолетних;

принять Национальный план действий по 
противодействию кибербуллингу, которое 
предусматривало бы: разработку антибул-
линговых мер для школ; непрерывное про-
фессиональное развитие учителей в области 
реагирования на различные формы буллин-
га и кибербуллинга; мероприятия по повы-
шению осведомленности и укреплению мер, 
включая проведение кампаний в средствах 
массовой информации; методы сбора доказа-
тельств и механизмы оценки эффективности 
проводимых в школах мероприятий по созда-
нию позитивной атмосферы; проведение ис-
следований в целях поддержки антибуллинго-
вых мер; мероприятия для повышения знаний 
и навыков сотрудников правоохранительных 
органов, которые являются ответственными 
за проведение доследственных проверок по 
фактам суицида несовершеннолетних, с це-
лью обеспечения выявления наличия фактов 
кибербуллинга в качестве причины суицида.
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Уголовное право, отличающееся от дру-
гих отраслей права особой репрес-
сивностью и затрагивающее наиболее 

ценные права лица, привлекаемого к уголов-
ной ответственности, предъявляет серьезные 
требования к соответствию мер правового 
воздействия социально-экономическим и 
криминологическим условиям конкретно-
го исторического периода. В связи с этим на 
необходимость реформирования уголовного 
законодательства регулярно указывается в 
научных публикациях1. Представляется, что 
принятие поправок в Конституцию Россий-
ской Федерации ускорит данный процесс.

В науке отечественного уголовного права 
не впервые ставится вопрос о закреплении в 
законе категории «уголовный проступок». По 
вопросам, связанным с уголовным проступ-
ком, защищаются диссертации2, пишутся на-
учные статьи3. Представляется, что прогрес-

1  Наумов А.В. О «ключевых» аспектах реформы УК РФ // Уго-
ловное право: стратегия развития в XXI веке : материалы 
XVII Междунар. науч.-практ. конф. М. : РГ-Пресс, 2020. С. 41.
2  Логецкий А.А. Преступление и проступок в уголовном пра-
ве XIX – начала XX веков : автореф. дис. … канд. юрид. наук. 
М., 2003; Костяркина И.О. Преступление и проступок в со-
ветском уголовном праве : автореф. дис. … канд. юрид. наук. 
М., 1988; Фефилова В.Ф. Преступление и проступок : автореф. 
дис. … канд. юрид. наук. М., 1977.
3  Безверхов А.Г., Денисова А.В. О становлении института уго-
ловного проступка в системе российского уголовного права // 
Уголовное право. 2018. № 4; Гаврилов Б.Я., Рогова Е.В. Закрепле-
ние уголовного проступка в контексте реформирования уго-

сивного и реального реформирования уго-
ловного законодательства без закрепления в 
УК РФ уголовного проступка не будет.

Оформленная в виде законопроекта иници-
атива Верховного Суда Российской Федерации 
не рассматривалась в парламенте и была вос-
принята отрицательно Правительством 
Российской Федерации4. Законопроект пред-
лагает включить уголовный проступок в ст. 15  
УК РФ в качестве категории преступления.

Проект закона предлагает считать уголов-
ным проступком преступление небольшой 
тяжести, за которое не предусмотрено наказа-
ние в виде лишения свободы. Для уголовного 
проступка предлагается предусмотреть осно-
вания для освобождения от уголовной ответ-
ственности (в ст. 762 УК РФ), сократить сро-
ки давности, отбытия наказания для условно-
досрочного освобождения, освобождения от 
наказания (в ч. 1 ст. 78, ч. 3 ст. 79, ч. 1 ст. 83 
УК РФ). Кроме того, при совершении уголов-
ного проступка несовершеннолетними пред-
лагается применять к ним принудительные 
меры воспитательного воздействия (в ст. 90 

ловного законодательства России // Рос. юстиция. 2016. № 11; 
Головко Л.В. Законопроект об уголовном проступке: мнимые 
смыслы и реальная подоплека // Закон. 2018. № 1; Решетни-
ков А.Ю. Уголовный проступок и неоконченное преступление: 
точки соприкосновения // Уголовное право. 2017. № 4; и др.
4  Система обеспечения законодательной деятельности 
URL: http://sozd.duma.gov.ru/bill/612292-7 (дата обращения: 
03.05.2020).
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УК РФ), а также дифференцировать основа-
ния освобождения от уголовной ответствен-
ности в соответствии со ст. 762 УК РФ (в ст. 
1043-1, 1046, 1047 УК РФ).

При всем многообразии взглядов на уго-
ловный проступок в отечественной научной 
печати, при обсуждении на конференциях5 
и в выступлениях ученых6 анализ зарубеж-
ного опыта закрепления в законе уголовно-
го проступка либо его исключения не прово-
дился. Причины такой ситуации могут быть 
как методологическими, ввиду того что метод 
сравнительного правоведения тут малопри-
меним7, так и лингвистическими, поскольку 
уголовный проступок существует не только 
в англосаксонском праве, язык которого как 
язык науки понятен ученому сообществу, но 
и в ряде других зарубежных стран, для анали-
за законодательства и судебной практики ко-
торых от исследователя требуются более об-
ширные познания в иностранных языках и 
специальной терминологии.

С целью восполнения недостатка информа-
ции в указанной сфере было проанализиро-
вано уголовное законодательство ряда стран 
бывшего Советского Союза как государств, 
имеющих много общего в истории и регули-
ровании общественных отношений. Его це-
лью было выявление различных подходов к 
закреплению в законе уголовного проступ-
ка, а также категорий тяжести общественно 
опасных деяний. Определение подходов зару-
бежных законодателей к категоризации пре-
ступлений важно с точки зрения перспектив 
регламентации уголовного проступка в от-
ечественном законодательстве и рассмотре-
5  Панельная дискуссия «Уголовное право в эпоху боль-
ших вызовов» XVII Международной научно-практической 
конференции «Уголовное право: стратегия развития в XXI 
веке». URL: https://www.msal.ru/events/xvii-mezhdunarodnaya-
nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-ugolovnoe-pravo-
strategiya-razvitiya-v-xxi/
6  Татьяна Москалькова поддержала введение понятия «уго-
ловный проступок». URL: https://rg.ru/2017/11/01/tatiana-
moskalkova-podderzhala-vvedenie-poniatiia-ugolovnyj-
prostupok.html (дата обращения: 20.05.2020).
7  Малиновский А.А. Методология сравнительного правове-
дения // Вестн. Ун-та имени О.Е. Кутафина. 2016. № 3 (19). 

ния альтернатив такому решению проб лемы 
чрезмерной репрессивности уголовного зако-
на, о которой также упоминается в научных 
статьях8.

Уголовный проступок закреплен в качестве 
наказуемого деяния в Республике Казахстан 
(ч. 3 ст. 10 УК Республики Казахстан)9, 
Литовской Республике (ст. 12 УК Литовской 
Республики)10, Латвийской Республике (уго-
ловное правонарушение, ст. 7 УК Латвийской 
Республики)11, Эстонской Республике  
(ст. 3 Пенитенциарного кодекса Эстонской 
Республики)12. 

Из 15 республик, входивших в СССР, 4 за-
конодательно оформили уголовный просту-
пок (уголовное правонарушение) в качестве 
основания для привлечения к уголовной от-
ветственности. Актуален данный вопрос 
и для Украины. Так, новая редакция ст. 12 
УК Украины13, введение в действие которой 
преду смотрено с 01.07.2020, закрепляет уго-
ловный проступок в качестве уголовно нака-
зуемого деяния (Закон Украины от 22.11.2018 
«О внесении изменений в некоторые законо-
дательные акты Украины относительно упро-
щения досудебного расследования отдель-
ных категорий уголовных правонарушений»). 
Ранее предполагалось, что материальные и 
процессуальные нормы об уголовном про-
ступке вступят в силу в январе 2020 г., одна-
ко в дальнейшем сроки начала действия норм 
были отложены. Причиной перенесения даты 
вступления в силу норм об уголовном про-

8  Лопашенко Н.А. Снижение репрессивности уголовного 
закона: предлагаемые меры и их оценка // Уголовное право. 
2017. № 4. 
9  УК Республики Казахстан. URL: https://online.zakon.kz/m/
document?doc_id=31575252 (дата обращения: 18.05.2020).
10  УК Литовской Республики. URL: https://www.pravo.vuzlib.
su/book_z794_page_8.html (дата обращения: 18.05.2020).
11  УК Латвийской Республики. URL: http://www.alex-lawyer.
lv/ugolovnijzakonlatviirus.pdf (дата обращения: 18.05.2020).
12  УК Эстонской Республики. URL: https://v1.juristaitab.ee/
sites/www.juristaitab.ee/files/elfinder/ru-seadused/ПЕНИТЕН-
ЦИАРНЫЙ%20КОДЕКС%2001.03.2020.pdf (дата обращения: 
18.05.2020).
13  УК Украины. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/2341-14 (дата обращения: 18.05.2020). 
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ступке явились неготовность правоохрани-
тельных органов к расследованию новой кате-
гории дел и необходимость внесения измене-
ний в значительное количество других зако-
нодательных актов14.

Согласно новой редакции УК Украины15, 
уголовные правонарушения делятся на уго- 
ловные проступки и преступления. Уголов-
ным проступком является предусмотренное 
уголовным кодексом деяние (действие или 
бездействие), за совершение которого преду-
смотрено основное наказание в виде штрафа 
в размере не более трех тысяч необлагаемых 
минимумов доходов граждан (51 тыс. гривен, 
или около 140 тыс. руб.) или другое наказа-
ние, не связанное с лишением свободы. 

В предыдущей редакции УК Украины дана 
классификация преступлений аналогично  
ст. 15 УК РФ на преступления небольшой тя-
жести, средней тяжести, тяжкие и особо тяж-
кие. Уголовные правонарушения – также но-
вая категория для законодательства Украины. 
В связи с этим дальнейшее изучение опы-
та Украины по применению материальных и 
процессуальных норм в данной сфере пред-
ставляет обоснованный интерес.

В зарубежных странах в качестве крите-
рия, позволяющего разделить преступление и 
уголовный проступок, законодателем избра-
ны характер и степень общественной опас-
ности преступления, оценка которым дана в 
санкции соответствующей статьи, предусма-
тривающей наказание за конкретное деяние 
(действие или бездействие).

Показательно в этом отношении определе-
ние, закрепленное в ч. 3 ст. 10 УК Республики 
Казахстан, где уголовным проступком при-
знается совершенное виновно деяние (дей-
ствие либо бездействие), не представляю-
щее большой общественной опасности, при-

14  Владимир Зеленский отложил введение в Украине уго-
ловных проступков. URL: https://strana.ua/news/240121-
zelenskij-otlozhil-vstuplenie-v-silu-uholovnoho-prostupka-do-1-
ijulja-2020.html (дата обращения: 18.05.2020).
15  УК Украины. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/2341-14 (дата обращения: 18.05.2020).

чинившее незначительный вред либо создав-
шее угрозу причинения вреда личности, орга-
низации, обществу или государству, за совер-
шение которого предусмотрено наказание в 
виде штрафа, исправительных работ, привле-
чения к общественным работам, ареста, вы-
дворения за пределы Республики Казахстан 
иностранца или лица без гражданства.

В уголовном законодательстве вышепере-
численных стран за совершение уголовного 
проступка, как правило, не предусмотрено на-
казание в виде лишения свободы. Исключение 
составляет УК Латвийской Республики, ко-
торый за совершение уголовного правона-
рушения предусматривает наказание от пят-
надцати дней до трех месяцев лишения сво-
боды (кратковременное лишение свободы). 
На удачный «опыт исчисления лишения сво-
боды в днях»16 при назначении наказания за 
уголовные проступки уже указывалось в ли-
тературе. Нам также представляется, что при 
установлении за совершение уголовных про-
ступков наказаний в виде ареста или «кратко-
временного лишения свободы» возможно ис-
числять их срок в днях и месяцах для обеспе-
чения индивидуализации наказания.

Оценивая перспективы реформирования 
отечественного уголовного законодатель-
ства и введения в УК РФ категории «уголов-
ный проступок», важно определить наилуч-
ший сценарий такого реформирования: бу-
дет ли уголовный проступок промежуточ-
ным звеном между административным пра-
вонарушением и преступлением (по данно-
му пути пошло законодательство Республики 
Казахстан) либо будет разновидностью уго-
ловного преступления небольшой тяжести, 
как предложено в законопроекте Верховного 
Суда Российской Федерации.

Для ответа на поставленный вопрос так-
же целесообразно обратиться к опыту 
Казахстана, уже применяющего нормы об уго-
ловном проступке. Так, из толкования ч. 2 ст. 2,  
16  Поройко М.С. Уголовный проступок в системе Российско-
го уголовного законодательства: каким ему быть? // На пути 
к гражданскому обществу. 2017. № 1 (25). С. 94. 
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ст. 4, чч. 1, 3 ст. 10 УК Республики Казахстан 
уголовный проступок является одним из ви-
дов уголовного правонарушения как основа-
ния для привлечения к уголовной ответствен-
ности. Раздел 2 УК Республики Казахстан так-
же носит название «уголовные правонаруше-
ния». Категоризация преступлений, данная 
в ст. 11 УК Республики Казахстан, выделяет 
преступления небольшой, средней тяжести, 
тяжкие и особо тяжкие преступления анало-
гично ст. 15 УК РФ.

Размеры наказаний, которые могут быть 
назначены за совершение уголовного про-
ступка, значительно меньше, чем наказа-
ния за преступления, предусмотренные УК 
Республики Казахстан. Согласно ч. 1 ст. 53 УК 
Республики Казахстан совершение уголовно-
го проступка впервые является смягчающим 
обстоятельством. Кроме того, как следует из 
ч. 1 ст. 65, ч. 1 ст. 68 УК Республики Казахстан, 
лицо, совершившее уголовный проступок, 
может быть освобождено от уголовной ответ-
ственности в связи с деятельным раскаянием, 
а в случае примирения с потерпевшим в обя-
зательном порядке подлежит освобождению 
от уголовной ответственности.

Данный механизм освобождения от уго-
ловной ответственности представляется 
вполне удачным для уголовных проступков, 
учитывая степень их общественной опасно-
сти. При этом в случае закрепления в дей-
ствующем законодательстве уголовных про-
ступков возможность применения деятель-
ного раскаяния и примирения с потерпевшим 
как оснований для освобождения от уголов-
ной ответственности в отношении других ка-
тегорий преступлений допустимо существен-
но ограничить, что способствует защите прав 
потерпевших, общества и государства, устра-
нит широкие пределы усмотрения суда в дан-
ном вопросе. 

УК Республики Казахстан для лиц, совер-
шивших уголовные проступки, предусмо-
трен срок давности в 1 год для освобождения 
от уголовной ответственности и от отбыва-
ния наказания (п. 1 ч. 1 ст. 71, п. 1 ч. 1 ст. 77),  

а в соответствии с ч. 2 ст. 79 совершение уго-
ловного проступка не порождает судимости.

Несмотря на высказываемые ранее в науч-
ном сообществе Республики Казахстан опасе-
ния 17, в целом способ регламентации уголов-
ного проступка в законодательстве этого го-
сударства представляется весьма успешным. 

В период с 2015 по 2019 г. в Республике 
Казахстан зарегистрировано 1 783 365 уголов-
ных правонарушений, из которых 204 561 яв-
ляется уголовным проступком, составляют 
11,5% от общего количества уголовных пра-
вонарушений за данный период18. Число за-
регистрированных уголовных правонаруше-
ний, в том числе уголовных проступков, сни-
зилось. Так, если в 2015 г. из 402 821 уголовно-
го правонарушения 40 732 составляли уголов-
ные проступки, то в 2019 г. такое соотношение 
составляет 279 041 и 33 659 соответственно.

Автоматическое копирование даже очень 
удачных зарубежных правовых механизмов 
без учета внутригосударственных особен-
ностей способно внести дисбаланс в систе-
му регулирования общественных отношений, 
поскольку уголовное законодательство тес-
но связано с уголовно-процессуальным и ад-
министративным законодательством в части 
регулирования последствий совершения тех 
или иных деликтов. 

В других странах бывшего СССР деле-
ние преступлений по степени общественной 
опасности за некоторым исключением похо-

17  Дикаев С.У. Нужно ли Казахстану кардинальное измене-
ние уголовного законодательства и нужна ли уголовная от-
ветственность за проступки? // Криминология: вчера, сегод-
ня, завтра. 2013. № 2 (29). 
18  Данные отчетов по форме 1М «О зарегистрирован-
ных уголовных правонарушениях». Информационный сер-
вис Комитета по правовой статистике и специальным уче-
там Генеральной прокуратуры Республики Казахстан. 
URL: https://qamqor.gov.kz/portal/page/portal/POPageGroup/
Services/Pravstat?_piref36_258157_36_223082_223082.__
ora_navigState=eventSubmit_doSearch%3D%25D0%259
F%25D0%25BE%25D0%25B8%25D1%2581%25D0%25
BA%26p_YEAR%3D2019%26p_MONTH%3D01%26p_
A R E A % 3 D 1 9 0 0 0 0 % 2 6 p _ R E G % 3 D 1 9 0 0 _ _ % 2 6 p _
DEP%3D000%26page%3Dmode_report%26currPage%3D1&_pi
ref36_258157_36_223082_223082.__ora_navigValues= (дата об-
ращения: 20.05.2020).
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же на классификацию, данную отечествен-
ным законодателем. При этом в уголовных ко-
дексах Азербайджанской Республики (ст. 15),  
Республики Беларусь (ст. 12), Республики 
Молдова (ст. 16), Республики Узбекистан  
(ст. 15) наряду с тяжкими и особо тяжкими 
преступлениями выделяются преступления, 
«не представляющие большой общественной 
опасности», «незначительные преступления». 
За указанные преступления, как правило, не 
предусмотрено наказание свыше двух лет ли-
шения свободы. Оценивая такой способ гу-
манизации уголовного законодательства 
Российской Федерации как альтернативу за-
крепления уголовного проступка, следует от-
метить, что закрепление подобных категорий 
преступлений в УК РФ породит коллизию с 
ч. 2 ст. 14 УК РФ, согласно которой не явля-
ется преступлением действие (бездействие), 
хотя формально и содержащее признаки ка-
кого-либо деяния, предусмотренного настоя-
щим Кодексом, но в силу малозначительности 
не представляющее общественной опасности. 
«Перекосы правоприменительной практики» 
реализации ч. 2 ст. 14 УК РФ, на которые обо-
снованно обращено внимание в литературе19, 
станут в таком случае еще значительнее ввиду 
возможности расширительного толкования  
ч. 2 ст. 14 УК РФ в отношении указанной кате-
гории преступлений.

Из проведенного анализа следует вывод, 
что все больше государств бывшего СССР 
продолжили дифференциацию оснований 
уголовной ответственности. Данный под-
ход представляется обоснованным и соответ-
ствующим мировым тенденциям.

В соответствии с п. 1 разд. 2 «Упрощенное 
производство. (Внесудебные) мировые сдел-
ки и упрощенные процедуры» рекоменда-
ции Комитета министров Совета Европы от 
17.09.1987 № R(87)18 «Об упрощении уголов-
ного правосудия» правовые системы, которые 
проводят разницу между административны-
19  Корсун Д.Ю. Малозначительное деяние в уголовном праве: 
проблемы теории и практики : автореф. дис. … канд. юрид. 
наук. М., 2020. С. 3.

ми и уголовными правонарушениями, долж-
ны предпринять действия для декриминали-
зации преступлений, в частности, массовых в 
сфере дорожного движения, налогового и та-
моженного права при условии, что они в ос-
новном мелкие20. Однако реализацию указан-
ных рекомендаций следует проводить крайне 
осторожно, используя весь потенциал юриди-
ческой техники при конструировании право-
вых норм, опираясь на соответствующие на-
учные исследования.

В условиях глобализации и сближения 
правовых систем, универсализации правовых 
процедур, тесного правового сотрудничества 
закрепление в УК РФ уголовного проступ-
ка как промежуточного звена между админи-
стративным правонарушением и преступле-
нием поможет сохранить баланс между защи-
той интересов потерпевших, общества, госу-
дарства и, с другой стороны, усилить реаль-
ное исправительное воздействие на лиц, со-
вершивших общественно опасное деяние, 
способствовать их ресоциализации, не допу-
ская вовлечения в криминальную среду. При 
этом важно сохранить устойчивость право-
вой системы, ее внутреннюю непротиворечи-
вость, избавить законодателя от последующе-
го «латания дыр» в уже действующем законе. 

С учетом изученного опыта закрепле-
ния уголовного проступка в законодатель-
стве стран бывшего СССР представляется, 
что уголовный проступок в отечественном 
законодательстве может быть закреплен дву-
мя способами. Первый из них предполагает 
включение проступка в действующий УК РФ 
в виде категории преступления. В этом случае 
необходимость изменения взаимосвязанных 
норм материального и процессуального зако-
нодательства будет минимальной, поскольку 
УПК РФ, КоАП РФ и другие законодательные 
акты к наиболее общественно опасным дея-
ниям относят именно преступления. Второй 

20  Рекомендации Комитета министров Совета Европы «Об 
упрощении уголовного правосудия» от 17.09.1987 № R(87)18. 
URL: http://docs.cntd.ru/document/90199470 (дата обращения: 
20.05.2020).
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способ может быть реализован в процессе 
глубокого реформирования уголовного зако-
нодательства путем закрепления в новом уго-
ловном законе наряду с преступлением про-
ступка как разновидности уголовно наказуе-
мого общественно опасного деяния.

Принимая во внимание вероятные пре-
образования правовой системы, обуслов-
ленные принятием поправок к Конституции 
Российской Федерации, второй способ регла-
ментации уголовного проступка как разно-
видности уголовного правонарушения в но-
вом уголовном законе может стать наиболее 
удачным путем решения данного вопроса.
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Законодательством Российской Федера-
ции вопросы об экстрадиции отнесены к 
компетенции органов прокуратуры. 

Согласно определению О.В. Воронина, 
«экстрадиция представляет собой форму 
международно-правового сотрудничества го-
сударств в борьбе с преступностью. Суть со-
трудничества заключается в аресте и переда-
че одним государством другому лиц, подозре-
ваемых или обвиняемых в совершении пре-
ступления, либо лиц, осуждённых судебны-
ми органами другого государства для испол-
нения приговора»1.

Ежегодно Генеральная прокуратура 
Российской Федерации рассматривает око-
ло 10 тысяч запросов, как поступивших из-
за рубежа, так и предназначенных для на-
правления иностранным партнерам, о вы-
даче граждан, совершивших преступления, 
и правовой помощи при расследовании уго-
ловных дел2.

Экстрадиция осуществляется на основа-
нии договора между государствами. Это мо-
жет быть двусторонний договор либо много-
сторонняя конвенция. Ими предусматрива-

1  Воронин О.В. О понятии, содержании, типах, видах и сложив-
шихся моделях экстрадиции // Уголовная юстиция. 2018. № 11. 
2  Интервью заместителя Генерального прокурора Россий-
ской Федерации Александра Звягинцева «Российской газе-
те». URL: https://genproc.gov.ru/smi/news/archive/news-340220/ 
(дата обращения: 17.09.2014).

ется ряд обязательных условий выдачи: нака-
зуемость деяния по законодательству обеих 
сторон, тяжесть совершенного преступления, 
наличие неистекшего срока давности привле-
чения к уголовной ответственности или сро-
ка давности обвинительного приговора суда, 
гражданская принадлежность разыскиваемо-
го лица.

Дипломатические заверения – это офици-
альные обещания правительства запрашива-
ющей страны не подвергать незаконному об-
ращению репатриантов.

Дипломатическая защита первоначально 
появилась у европейских стран для получе-
ния гарантий от стран, применявших смерт-
ную казнь. Дипломатические гарантии защи-
ты прав человека, применяемые при решении 
вопроса о выдаче, направлены на защиту ос-
новополагающего права человека – права на 
жизнь. 

В контексте обеспечения права на жизнь и 
неприменения смертной казни следует под-
черкнуть, что ни Международный пакт о граж-
данских и политических правах (МПГПП), ни 
Европейская конвенция о защите прав чело-
века и основных свобод (ЕКПЧ) не запрещают 
смертную казнь, хотя существуют протоко-
лы, регламентирующие ее отмену (Протокол 
№ 6 (Совет Европы, 1982 г.) и Протокол № 13 
(Совет Европы, 2002 г.).

Шарбатулло Джаборович  
СОДИКОВ

кандидат юридических наук

Правовой статус дипломатических заверений  
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Фундаментальное обязательство по защи-
те права на жизнь закреплено в ст. 2 ЕКПЧ: 
«Право каждого на жизнь охраняется зако-
ном. Никто не может быть умышленно ли-
шен жизни, кроме как при исполнении приго-
вора суда после его вынесения за преступле-
ние, за которое это наказание предусмотрено 
законом».

Кроме того, ст. 6 МПГПП предусматрива-
ет защиту права на жизнь: «Каждый человек 
имеет неотъемлемое право на жизнь. Это пра-
во охраняется законом. Никто не может быть 
произвольно лишен жизни».

Государства имеют право требовать ди-
пломатические гарантии от стран, в которых 
разрешена смертная казнь. Хотя примене-
ние смертной казни в России запрещено, воз-
никают проблемы, когда, например, винов-
ное лицо должно быть выдано Соединенным 
Штатам, где действует смертная казнь. В этих 
обстоятельствах и необходимы дипломатиче-
ские гарантии, чтобы смертная казнь не при-
менялась к такому лицу.

Нормы международного прецедентного 
права, касающиеся запрещения пыток и дру-
гих видов жестокого обращения, содержатся в 
ст. 3 ЕКПЧ и были разработаны Европейским 
судом и Европейской комиссией по правам 
человека. Хотя ЕСПЧ не запрещает экстра-
дицию лица в другую страну, Европейская 
комиссия указывает в своем прецедентном 
праве, что применение экстрадиции может в 
определенных обстоятельствах стать причи-
ной возникновения серьезных проблем, угро-
жающих жизни выдаваемого лица. 

В связи с этим ст. 3 ЕКПЧ предусматривает 
следующее: «Никто не должен подвергаться 
пыткам, бесчеловечному и унижающему до-
стоинство обращению или наказанию».

Аналогичное положение, касающееся за-
прета на применение пыток, можно найти в  
ст. 7 Международного пакта о гражданских и 
политических правах: «Никто не должен под-
вергаться пыткам, жестокому, бесчеловеч-
ному и унижающему достоинство обраще-
нию или наказанию. В частности, никто не 

может быть подвергнут без его доброволь-
ного согласия медицинским или научным 
экспериментам».

Практика использования дипломатических 
гарантий в выдаче, когда речь идет о непри-
косновенных правах человека, таких как пра-
во на жизнь и запрет пыток, указывает на тот 
факт, что дипломатические заверения являют-
ся неотъемлемой частью исполнения ЕКПЧ, 
поскольку их использование не противоречит 
границам, установленным в международных 
конвенциях и договорах. В основе этих пра-
вовых границ лежит принцип невыдачи, ко-
торый устанавливает четкие ограничения на 
передачу лица из одного государства в другое. 
Этот принцип можно найти в ст. 33 Конвенции 
ООН о статусе беженцев: «Договаривающиеся 
государства не будут никоим образом высы-
лать или возвращать беженцев в страны, где их 
жизни или свободе угрожает опасность вслед-
ствие их расы, религии, гражданства, принад-
лежности к определенной социальной группе 
или политических убеждений».

Принцип невыдачи и его использование в 
процедурах экстрадиции закреплены также в 
ст. 3 Конвенции против пыток и других же-
стоких, бесчеловечных или унижающих до-
стоинство видов обращения и наказания, ко-
торая предусматривает:

«1. Ни одно государство-участник не мо-
жет высылать, возвращать или выдавать ка-
кое-либо лицо другому государству, если су-
ществуют серьезные основания полагать, что 
ему может угрожать применение пыток.

2. Для определения наличия таких осно-
ваний компетентные органы принимают во 
внимание все соответствующие соображения, 
включая наличие в соответствующем государ-
стве постоянной практики грубых, вопиющих 
или массовых нарушений прав человека».

В Европейском Союзе принцип невысылки 
можно найти в директиве 2011/95/EC (ст. 21), 
согласно которой:

1. Государства – члены ЕС соблюдают 
принцип невысылки в соответствии со свои-
ми международными обязательствами.
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2. Если это не запрещено международными 
обязательствами… государства – члены ЕС 
могут выслать беженца, независимо от того, 
признан ли он в качестве такового или нет, в 
следующих случаях:

a) имеются разумные основания полагать, 
что такие лица представляют угрозу для безо-
пасности государства – члена ЕС, в котором 
они находятся; или

b) после вынесения окончательного реше-
ния, которым они признаны виновными в со-
вершении особо тяжкого преступления, они 
представляют угрозу для общества в таком 
государстве – члене ЕС.

Практика дипломатических гарантий ох-
ватывает защиту выдаваемого лица от риска 
пыток в запрашиваемой стране. Фактически 
эти дипломатические заверения позволяют 
выдаваемому государству наблюдать за уров-
нем обращения с выданным лицом в запра-
шиваемой стране после экстрадиции. 

В целом существуют различные формы 
дипломатических гарантий, такие как вер-
бальная нота, памятная записка, меморан-
дум о взаимопонимании или соглашения, 
включающие будущие условия содержания 
лиц, подлежащих выдаче в запрашивающее 
государство3.

Для ЕСПЧ дипломатические гарантии 
играют важную роль в принятии решения о 
возможных нарушениях положений Конвен-
ции. Опора на дипломатические заверения не 
нова. В большинстве случаев, когда суд уста-
навливал, что нарушений нет, дипломатиче-
ских заверений для суда было достаточно для 
вывода о возможности выдачи. В остальных 
случаях суд определяет, что данные заверения 
недостаточно надежны. 

В соответствии с судебной практикой 
ЕСПЧ и Комиссии по правам человека запра-
шиваемое государство в большинстве случа-
ев не действует в нарушение ЕКПЧ, если оно 
предоставляет гарантии, которые эффектив-
3  Международное право. В 2 т. : учеб. для акад. бакалавриата 
/ [Д.В. Иванов и др.] ; под ред. А.Н. Вылегжанина. 3-е изд., пе-
рераб и доп. М. : Юрайт, 2015.

но устраняют опасность того, что выдаваемое 
лицо будет подвергнуто обращению, запре-
щенному Конвенцией.

Однако использование дипломатических 
гарантий находится в весьма напряженном 
положении. Прежде всего, тонкая грань меж-
ду выдачей и правами человека может про-
слеживаться в разнице их целей. Цель экстра-
диции как института международного уго-
ловного права состоит в том, чтобы с помо-
щью любых средств передать виновное лицо, 
скрывающееся от правосудия, из одного го-
сударства в другое для отбывания наказания 
или судебного разбирательства за предпола-
гаемое преступление. Власти запрашивающе-
го государства подчас смотрят на запрашива-
емое лицо как на преступника, для них он не 
имеет никаких прав: «он потерял свои права, 
когда совершил преступление». С точки зре-
ния стандартов в области прав человека ситу-
ация совершенно иная. Хотя лицо, скрываю-
щееся от правосудия, является субъектом вы-
дачи, у него есть права, которые необходимо 
уважать, и, соответственно, выдача запраши-
вающему государству с неблагоприятной пра-
вовой средой будет невозможна.

В последние несколько десятилетий высо-
кий уровень защиты прав человека в резуль-
тате растущего числа документов по правам 
человека и международных договоров стал 
создавать препятствия для принудительного 
осуществления процедуры выдачи. Стороны 
международных договоров стремятся дей-
ствовать в духе латинского выражения «pacta 
sunt servanda» – договоры должны соблюдать-
ся. Эта тенденция не прекратилась с приняти-
ем правовых документов, которые непосред-
ственно направлены на защиту прав человека. 

Запреты на пытки, смертную казнь без 
надлежащего судебного разбирательства и 
длительное безосновательное содержание под 
стражей нашли отражение в международном 
праве, а международное правозащитное со-
общество стало более эффективно осуждать 
грубейшие злоупотребления со стороны не-
которых государств. 
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ЕСПЧ требует, чтобы выдаваемые лица не 
подвергались жестокому обращению или на-
казанию в нарушение ст. 3 Конвенции, неза-
висимо от поведения лица, подлежащего вы-
даче. В соответствии с этим защита прав че-
ловека является важнейшей задачей каждого 
государства, независимо от совершенного ли-
цом преступления или того, насколько тяж-
ким оно было. Человеческая жизнь бесценна. 
Несоблюдение данного принципа влечет за 
собой ответственность государств, ратифи-
цировавших ЕКПЧ и другие международные 
документы4. 

Одним из первых заверений в контексте 
экстрадиции было заверение с целью защиты 
выдаваемого лица, которому грозила смерт-
ная казнь. В результате граждане Узбекистана 
Маматкулов и Аскаров были экстрадированы 
турецкой стороной по запросу Узбекистана. 
Турецкая полиция арестовала Маматкулова 
по международному ордеру на арест, когда 
он въехал в Турцию, а Узбекистан потребовал 
его экстрадиции в соответствии с двусторон-
ним договором с Турцией. Турция арестовала 
также и Аскарова по запросу о его экстради-
ции. Оба заявителя подозревались в планиро-
вании и организации террористических актов 
против лидеров Узбекистана. Правительство 
Узбекистана дало заверение, что Маматкулов 
и Аскаров не будут подвергнуты пыткам. 
Гарантия была дана в конкретном контексте 
их экстрадиции и касалась только двух лиц – 
Маматкулова и Аскарова. 

Существует много случаев, когда подоб-
ных гарантий было недостаточно для приня-
тия решения судом о выдаче запрашиваемого 
лица. Например, дело Метина Каплана (лиде-
ра запрещенной исламистской радикальной 
группы), когда немецкий суд отклонил прось-
бу Турции о его выдаче. Суд постановил, что 
дипломатические заверения правительства 

4  Содиков Ш.Д. О проблемах экстрадиции в современном 
международном праве // Евраз. юрид. журн. 2018. № 3 (118).

Турции не обеспечат достаточную защиту 
Каплана от нарушений прав человека5. 

В деле Саади ЕСПЧ посчитал надежными 
дипломатические заверения, вместо того что-
бы постановить, что дипломатические завере-
ния сами по себе нарушили ст. 3 Конвенции, 
так как гарантии, данные государствами, при-
меняющими пытки и жестокое обращение 
как методы оказания давления на некоторые 
группы по признаку их политической или эт-
нической принадлежности, не могут быть 
надежными. 

В деле «Суреш против Канады» (2002 г.) 
Верховный суд Канады запретил Маникава-
загаму Сурешу, члену «тамильских тигров», 
находящемуся под стражей в Канаде, быть 
экстрадированным в Шри-Ланку. Тем не ме-
нее суд постановил, что, хотя международ-
ное право содержит абсолютный запрет на 
возвращение задержанных в страны, где су-
ществует риск применения пыток, такая воз-
можность может присутствовать в исключи-
тельных обстоятельствах, связанных с нацио-
нальной безопасностью страны. 

В деле «Чахал против Соединенного 
Королевства» (1993 г.) ЕСПЧ постановил, что 
возвращение в Индию сикхского активиста 
нарушит обязательство Великобритании не 
выдавать лиц в государство, в котором суще-
ствует угроза применения пыток, несмотря на 
дипломатические заверения, предоставлен-
ные индийским правительством. 

В уголовных делах, связанных с экстради-
цией, существует серьезная проблема в осу-
ществлении защиты прав и свобод человека, 
состоящая в игнорировании дипломатиче-
скими миссиями адвокатских запросов. Это 
зачастую приводит к серьезным негативным 
последствиям.

Согласно ст. 55 Венской конвенции о кон-
сульских сношениях от 24 апреля 1963 г., все 
лица, пользующиеся привилегиями и имму-
нитетами, обязаны без ущерба для их приви-

5  Bradley Curtis A. International Law in the U.S. Legal System. 
Oxford University Press, 2018. P. 450.
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легий и иммунитетов уважать законы и пра-
вила государства пребывания. Они также 
обязаны не вмешиваться во внутренние дела 
этого государства. 

Однако на практике сотрудники посольств 
европейских государств дают рекомендации 
по укреплению прав человека и совершенство-
ванию гражданского общества в Российской 
Федерации, не соблюдают элементарные нор-
мы и правила поведения, установленные за-
конодательством Российской Федерации, иг-
норируя запросы адвокатов.

Сложившаяся практика показывает не-
обходимость регламентации общего поряд-
ка рассмотрения дипломатическими мисси-
ями обращений граждан и адвокатских за-
просов во избежание нарушения прав и сво-
бод человека и гражданина, а также для под-
держания уважительного отношения к наро-
ду страны пребывания. Безусловно, россий-
ское законодательство, в том числе законода-
тельство об адвокатской деятельности и о по-
рядке рассмотрения обращений граждан, не 
может регулировать обязанности консуль-
ских учреждений других стран. Однако эта 
проблема вполне могла бы быть урегулирова-
на давно необходимым международным со-
глашением о порядке и правиле реагирова-
ния дипломатических миссий на адвокатские 
запросы и обращения граждан государства 
пребывания6.

Неправительственная организация 
«Human Rights Watch» в своем отчете «Пустые 
обещания: дипломатические гарантии не яв-
ляются защитой от пыток» осветила пробле-
му использования дипломатических гаран-
тий для обхода принципа невыдачи. По дан-
ным Human Rights Watch, все больше между-
народных экспертов указывают на то, что ди-
пломатические заверения не могут защитить 
людей, подвергающихся риску пыток, от тако-
го обращения в запрашивающем государстве. 
Страны-отправители, которые полагаются 

6  Содиков Ш.Д. Запросы адвоката игнорируют // Адвокат-
ская газ. 2018. 1–14 февр. 

на такие заверения, либо принимают желае-
мое за действительное, либо используют за-
верения в качестве «фигового листа», чтобы 
скрыть свое соучастие в пытках.

Важно, чтобы гарантии, предоставляемые 
запрашивающим государством, по возмож-
ности устраняли риски плохого обращения 
на основе адекватности, эффективного кон-
троля и доверия. Нелегко, а иногда просто 
преступно полагаться на заверения, данные 
некоторыми государствами с плохой репута-
цией в области прав человека. 

Human Rights Watch разработала крите-
рии оценки, которые запрещают использо-
вание дипломатических гарантий, если в за-
прашивающей стране существуют следующие 
ситуации7:

имеются существенные и достоверные до-
казательства того, что пытки являются систе-
матической, широко распространенной, энде-
мической и устойчивой проблемой;

государственные органы не имеют эффек-
тивного контроля над силами в своей стране, 
которые совершают акты пыток;

правительство постоянно преследует чле-
нов какой-либо определенной расовой, этни-
ческой, религиозной, политической или дру-
гой идентифицируемой группы, а лицо, под-
лежащее выдаче, связано с этой группой.

Отсюда следует, что процесс эффективно-
го контроля за реализацией запрашивающим 
государством дипломатических заверений 
после экстрадиции более чем необходим. 

Международные правозащитные органи-
зации пришли к общему мнению, что дипло-
матические заверения не обеспечивают эф-
фективной защиты от пыток и жестокого об-
ращения. В 2006 г. Луиза Арбур, Верховный 
комиссар ООН по правам человека, осуди-
ла сомнительную практику поиска дипло-
матических гарантий. По словам Томаса 
Хаммарберга, комиссара Совета Европы по 
правам человека (2006–2012 гг.), «диплома-

7  Burnham W. Introduction to the Law and Legal System of the 
United States. St. Paul, Minn: West Publishing Co, 3d ed., 2015. 
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тические заверения не заслуживают доверия 
и также являются неэффективными в боль-
шинстве случаев». 

Многие государства нарушают обязатель-
ные международные нормы и подвергают вы-
данных лиц риску пыток на основании обя-
зательства сделать исключение в конкрет-
ном случае. Ахиллесова пята, присущая прак-
тике дипломатических заверений, заключа-
ется в том, что существует очевидная необ-
ходимость в таких заверениях, однако они 
не всегда исполняются, что искажает вся-
кий смысл подобных заверений на практи-
ке. По словам г-на Йоханнеса Сильвиса, су-
дьи Европейского Суда по правам человека  
(2014 г.), «в Европейском Суде по правам чело-
века важно, чтобы гарантии не были частью 
компромисса между балансом интересов на-
циональной безопасности, защиты прав чело-
века и международного права. Возможность 
принятия таких заверений в качестве соот-
ветствующих фактов для оценки риска – дело 
весьма непростое».

Дипломатические гарантии все чаще за-
прашиваются в тех случаях, когда выдающее 
государство опасается, что соответствующее 
лицо подвергнется пыткам и жестокому обра-
щению в принимающем государстве.

Государственная власть не безгранична, и 
власти не могут посягать на права и свободы 
человека, потому что они должны уважать их 
и подчиняться им. Государство обязано от-
носиться ко всем людям одинаково, и, соот-
ветственно, права человека должны в равной 
степени соблюдаться в отношении каждого 
человека8.

Целью этой статьи было показать противо-
стояние между выдачей как судебной проце-
дурой и правами человека как препятствием 
для выдачи в определенных случаях. В прак-
тике ЕСПЧ в делах, в которых присутствуют 
факты применения пыток и других форм же-
стокого обращения, дипломатические заве-

8  Нефедов Б.И. Возникновение международного частного 
права // Моск. журн. междунар. права. 2016. № 3 (1–3). 

рения были важны для того, чтобы суд мог 
понять, существуют ли риски нарушения 
Конвенции, и, следовательно, решить, допу-
стима ли выдача. 

Однако главная слабость дипломатических 
заверений заключается в том, что они не име-
ют обязательной юридической силы и, к сожа-
лению, не всегда соблюдаются государствами.

Таким образом, использование дипло-
матических заверений в процедуре выдачи 
неоднозначно.

Выдаваемое государство должно тщатель-
но анализировать каждый запрос о выда-
че в тех случаях, когда речь идет о гаранти-
рованных правах человека, и в случаях, ког-
да существует вероятность того, что они мо-
гут быть нарушены. В соответствии с этим 
каждый случай должен оцениваться инди-
видуально. Следует избегать общей полити-
ки в этом отношении. Многие факторы игра-
ют важную роль в принятии решения о том, 
принимать ли дипломатическое заверение и 
осуществлять выдачу или отклонить дипло-
матическое заверение и отказывать в выдаче, 
например9:

определение того, допускает ли запра-
шивающее государство пытки (являются ли 
они систематическими или широко распро-
страненными) и существует ли желание со-
трудничать с международными механизмами 
мониторинга;

гарантии являются конкретными или 
общими;

существует ли эффективная система защи-
ты от пыток;

оценка достоверности заверений, данных 
запрашивающим государством;

лицо выдается государству, ратифициро-
вавшему международные конвенции по пра-
вам человека или не являющемуся таковым;

9  Capturing the Voice of the American Law Institute: A handbook 
for ALI Reporters / The American Law Institute, 4025 Chestnut 
Street, Philadelphia, PA 19104, St. Paul, MN: American Law Insti-
tute publishers, 2019.
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какие права человека могут быть наруше-
ны (особенно если они являются нерушимы-
ми и гарантированными правами человека).

Таким образом, механизмы правоприме-
нения для дипломатических заверений долж-
ны развиваться и укреплять свою значимость. 
Необходимо обеспечить, чтобы государства 
соблюдали содержание дипломатических га-
рантий10. В этом смысле возможные наруше-
ния прав человека следует предотвращать, а 
не устранять их последствия, поскольку про-
цесс их излечения является длительным, а ре-
зультат не всегда может быть успешным.
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РФ, Пленума Верховного Суда РФ, Европейского Суда по правам человека, а также на совре-
менных достижениях науки уголовно-процессуального права.

Комментарии к статьям, определяющим деятельность судов, органов дознания, органов 
предварительного следствия, прокуроров, адвокатов и других участников уголовного судопро-
изводства, базируются на федеральных законах и учитывают правовые и организационно-рас-
порядительные документы (приказы, инструкции и др.) Министерства юстиции РФ, Генераль-
ной прокуратуры РФ, Следственного комитета РФ, Министерства внутренних дел РФ.

Издание предназначено дознавателям, следователям, прокурорам, судьям, адвокатам, на-
учным работникам, преподавателям образовательных организаций юридического профиля, 
аспирантам, адъюнктам, студентам, а также широкому кругу читателей.
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Изменения, внесенные Федеральным за-
коном от 05.06.2007 № 87-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Уголовно-процессу-

альный кодекс Российской Федерации и Фе-
деральный закон «О прокуратуре Российской 
Федерации», направленные на организаци-
онное разграничение функций в сферах осу-
ществления надзора за соблюдением закон-
ности при производстве дознания, предвари-
тельного следствия и рассмотрения уголовных 
дел в судах, и организации и проведения след-
ственных действий в рамках процессуальных 
полномочий по осуществлению следственных 
действий1, а также на повышение процессуаль-
ной самостоятельности следователей, повлек-
ли за собой дискуссии о роли в уголовном су-
допроизводстве нового участника – руководи-
теля следственного органа, который не только 
сохранил права начальника следственного ор-
гана, но и стал обладать частью полномочий, 
которыми ранее был наделен прокурор. 

Согласно п. 381 ст. 5 УПК РФ, руководитель 
следственного органа – должностное лицо, 
возглавляющее соответствующее следствен-
ное подразделение, а также его заместитель.

Полномочия руководителя следственно-
го органа со временем претерпели значитель-
1  Пояснительная записка к проекту федерального закона 
«О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации и Федеральный закон «О прокурату-
ре Российской Федерации». 

ные изменения. Так, если на этапе зарожде-
ния института ведомственного процессуаль-
ного контроля основными идеями были не-
допущение произвольного (несанкциониро-
ванного законом) вмешательства в деятель-
ность следователя и предупреждение нару-
шения им уголовно-процессуального зако-
нодательства, то в настоящий момент си-
стема ведомственного контроля направлена 
на управление предварительным следстви-
ем (следователями)2. А.М. Багмет отмечает, 
что «роль руководителя следственного орга-
на в организации расследования уголовных 
дел при соблюдении конституционных прав 
и свобод граждан заметно возросла и объек-
тивно стала главенствующей»3. В.С. Шадрин 
считает, что, несмотря на все попытки зако-
нодателя, задача по усилению процессуаль-
ной самостоятельности следователя так и не 
была решена, такую самостоятельность при-
обрел руководитель следственного органа, а 
не следователь4.

2  Табаков С.А. Ведомственный процессуальный контроль за 
деятельностью следователей и дознавателей органов внутрен-
них дел : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Омск, 2009. С. 9.
3  Багмет А.М. Об устранении двоевластия в уголовном пре-
следовании // Рос. юстиция. 2013. № 12.
4  Шадрин В.С. Желаемое и действительное в досудебном 
производстве российского уголовного процесса (выступле-
ние на междунар. науч. конф. «Уголовная юстиция: связь вре-
мен», г. Санкт-Петербург, 6–8 окт. 2010 г.). 

Мария Николаевна 
ШАГАРОВА
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В юридической литературе существует 
множество пониманий процессуальной само-
стоятельности следователя.

С.Н. Хорьяков полагает, что она состоит 
в возможности самостоятельно выдвигать и 
проверять версии по расследуемому уголов-
ному делу, проводить процессуальные дей-
ствия и принимать процессуальные решения, 
за исключением случаев, когда для их произ-
водства необходимо судебное решение5. 

Согласно позиции других, процессуальная 
самостоятельность следователя заключается 
в возможности отстаивания своего решения, 
принятого на основании действующего закона 
и внутреннего убеждения. Так, А.П. Гуляев и 
А.А. Мухиддинов в качестве одного из элемен-
тов процессуальной самостоятельности сле-
дователя выделяют его право на обжалование 
указаний руководителя следственного органа 
в случае, если следователь не согласен с ними6.

Право давать указания следователю, по 
мнению большей части процессуалистов, слу-
жит одним из наиболее важных способов вли-
яния руководителя следственного органа на 
производство предварительного следствия.

Ряд ученых, исследуя положения п. 3 ч. 1 
ст. 39 УПК РФ, делают вывод о «мнимой само-
стоятельности следователя, который, по сути, 
превратился в исполнителя указаний своего 
руководителя»7.

А.П. Рыжаков указывает, что «до созда-
ния Следственного комитета при прокурату-
ре Российской Федерации никто (ни проку-
рор, ни вышестоящий прокурор, ни началь-
ник следственного отдела, ни руководитель 
другого следственного органа) не имел воз-
5  Хорьяков С.Н. Процессуальная самостоятельность следова-
теля : автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2006; Вартанов А.Р.  
Проблемы процессуальной самостоятельности следователя по 
УПК РФ : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Краснодар, 2012. 
6  Гуляев А.П. Следователь в уголовном процессе. М. : Юрид. 
лит., 1981; Мухиддинов А.А. Уголовно-процессуальная само-
стоятельность следователя в свете требований нового УПК 
Республики Таджикистан // Рос. следователь. 2012. № 4. 
7  Шабунин В.А. Некоторые вопросы правовых отношений 
руководителя следственного органа и следователя в связи с 
осуществлением ведомственного процессуального контроля 
// Рос. следователь. 2011. № 21. 

можности заставить следователя привлечь 
лицо в качестве обвиняемого… отказаться от 
обращения в суд с ходатайством об избрании 
меры пресечения или о производстве иных 
процессуальных действий, решение о про-
изводстве (избрании) которых может при-
нять только суд, прекратить уголовное дело, 
когда вина обвиняемого в совершении пре-
ступления доказана собранными по делу 
доказательствами»8, совершить иные процес-
суальные действия, противоречащие его вну-
треннему убеждению.

Однако полагаем возможным согласить-
ся с А.Р. Вартановым в том, что следователь 
и не должен быть полностью независимым. 
Предоставление следователю неограничен-
ной свободы в рамках расследования может 
привести к злоупотреблениям должностны-
ми полномочиями, их превышению, «свое-
образной вседозволенности в действиях и 
принимаемых решениях»9. Полномочие ру-
ководителя следственного органа давать сле-
дователю указания вытекает из его права на-
правлять расследование уголовного дела, яв-
ляется результатом осуществления ведом-
ственного контроля, призвано предоставить 
возможность руководителю «передать свой 
профессиональный опыт молодым, начинаю-
щим следователям либо впервые расследую-
щим данный вид преступлений или впервые 
столкнувшимся с какими-либо проблемами 
или допустившим какие-либо промахи, упу-
щения по делу»10. Достижение оптимально-
го баланса между процессуальным руковод-
ством и процессуальной самостоятельностью 
следователя можно назвать одной из приори-
тетных мер обеспечения эффективной и за-
конной деятельности последнего.

8  Рыжаков А.П. Комментарий к Приказу Следственного  
комитета при прокуратуре РФ от 7 сентября 2007 года № 5  
«О мерах по организации процессуального контроля». 
9  Вартанов А.Р. Процессуальная самостоятельность следо-
вателя: сущность и значение // Право и политика. 2011. № 8. 
10  Каретников А.С., Миронов Ю.И. Законность, обоснован-
ность и мотивированность решений руководителя след-
ственного органа как условие поддержания процессуальной 
самостоятельности следователя // Рос. следователь. 2016. № 9. 
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В ст. 5 УПК РФ законодатель не дает опре-
деления понятию «указание». 

Ближе всего к смыслу закона определение 
данного понятия приведено в энциклопедии 
делопроизводства: «указание – это правовой 
акт, издаваемый органом государственного 
управления, преимущественно по вопросам 
информационно-методического характера, а 
также по вопросам, связанным с организаци-
ей исполнения приказов, инструкций и дру-
гих актов данного органа и вышестоящих ор-
ганов управления»11.

В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 39 УПК РФ ру-
ководитель следственного органа уполномо-
чен давать следователю указания о направле-
нии расследования, производстве отдельных 
следственных действий, привлечении лица в 
качестве обвиняемого, об избрании в отноше-
нии подозреваемого, обвиняемого меры пре-
сечения, о квалификации преступления и об 
объеме обвинения.

Таким образом, указание руководителя 
следственного органа представляет собой рас-
порядительный документ, издаваемый им по 
вопросам о направлении расследования, про-
изводстве отдельных следственных действий, 
привлечении лица в качестве обвиняемого, об 
избрании в отношении подозреваемого, об-
виняемого меры пресечения, о квалификации 
преступления и об объеме обвинения.

Указания как акты правоприменения долж-
ны быть законными, обоснованными, мотиви-
рованными и даваться в письменной форме. 
Руководитель правомочен потребовать в них от 
следователя принять или провести только преду-
смотренные УПК РФ решения или действия.

Нельзя не согласиться с мнением о том, 
что в УПК РФ названы не все указания, ко-
торые могут даваться руководителем след-
ственного органа и касаться самых различ-
ных вопросов предварительного следствия12, 

11  Энциклопедия делопроизводства. Словари и энциклопе-
дии на Академике. URL: http:// www. bibliotekar.ru (дата обра-
щения: 06.11.2019).
12  Хлопушин С. Применение УПК после внесения изменений 
// Законность. 2008. № 4. 

в связи с чем данный перечень нельзя считать 
исчерпывающим.

Также неясно закрепленное в законе пра-
во руководителя следственного органа давать 
указание о проведении отдельных следствен-
ных действий. Он уполномочен давать следо-
вателю указания о проведении не всех преду-
смотренных уголовно-процессуальным зако-
ном следственных действий, а лишь некото-
рых, однако не определено, каких. Полагаем 
возможным согласиться с предложением  
С.В. Лысогорской исключить из п. 3 ч. 1 ст. 39 
УПК РФ слово «отдельных», что устранит не-
ясность толкования нормы и при этом не бу-
дет ограничивать полномочия руководителя 
следственного органа, который должен обла-
дать правом давать указание о производстве 
любого следственного действия, если по об-
стоятельствам дела возникает необходимость 
его проведения13.

В.А. Шабунин считает, что руководителю 
следственного органа и так фактически пре-
доставлена «вся полнота власти по организа-
ции предварительного следствия, т.к. приня-
тие всех важнейших решений о производстве 
процессуальных действий, в том числе – огра-
ничивающих конституционные права и сво-
боды, либо санкционируется руководителем 
следственного органа, либо такие действия 
проводятся по его письменному указанию»14.

Указания руководителя следственного ор-
гана по уголовному делу, данные в письмен-
ной форме, обязательны для исполнения сле-
дователем, но могут быть обжалованы следо-
вателем руководителю вышестоящего след-
ственного органа. Обжалование этих указа-
ний не приостанавливает их исполнения, за 
исключением случаев, когда они касаются 
изъятия уголовного дела и передачи его дру-
гому следователю, привлечения лица в каче-
стве обвиняемого, квалификации преступле-

13  Лысогорская С.В. Процессуальный статус руководителя 
следственного органа // Альм. соврем. науки и образования. 
2009. № 7 (26). С. 95.
14  Шабунин В.А. О развитии полномочий руководителя след-
ственного органа // Рос. следователь. 2013. № 14. С. 7 – 8.
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ния, объема обвинения, избрания меры пре-
сечения, производства следственных дей-
ствий, которые допускаются только по судеб-
ному решению, а также направления дела в 
суд или его прекращения.

Право обжалования указаний руководите-
ля следственного органа реализуется следо-
вателем путем предоставления руководите-
лю вышестоящего следственного органа пись-
менных возражений на них и материалов уго-
ловного дела.

В 2016 г. при подготовке научного до-
клада Научно-исследовательского инсти-
тута Академии Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации опрошено 743 респон-
дента, включая прокуроров, руководителей 
органов предварительного расследования, 
следователей, дознавателей. Лишь 4,2% опро-
шенных следователей применяли полномочие 
обжалования руководителю вышестоящего 
следственного органа указаний руководителя 
следственного органа.

Приведенные данные отражают незначи-
тельную востребованность названного пол-
номочия следователями, одна из причин ко-
торой, по нашему мнению, состоит в отсут-
ствии в законе четко определенного порядка 
действий следователя при реализации права 
в случае отклонения его возражения руково-
дителем вышестоящего следственного органа.

Подтверждается это и результатами анке-
тирования, проведенного автором в 2017 г., в 
рамках которого по специально разработан-
ным анкетам опрошено 128 следователей, 92% 
процентов из которых подтвердили, что, как 
правило, не обжалуют решения руководителя 
следственного органа. Одной из причин нере-
ализации имеющегося права названо отсут-
ствие в УПК РФ четко определенного поряд-
ка, сроков их направления и рассмотрения.

Действительно, порядок и сроки разре-
шения возражений следователя руководи-
телем вышестоящего следственного орга-
на, виды решений, которые он может при-
нять по итогам их рассмотрения, УПК РФ не 
предусматривает.

Кроме этого, уголовно-процессуальный 
закон не обязывает руководителя вышестоя-
щего следственного органа в случае отказа в 
удовлетворении возражения следователя изъ-
ять уголовное дело из его производства и по-
ручить дальнейшее расследование другому 
следователю. Не вменено данное требование в 
обязанность и непосредственному руководи-
телю следователя, чьи указания обжалованы.

До внесения изменений в УПК РФ, пере-
распределивших полномочия между прокуро-
ром и руководителем следственного органа15, 
ч. 4 ст. 38 УПК РФ предписывала в случае со-
гласия вышестоящего прокурора с указания-
ми надзирающего прокурора поручать произ-
водство предварительного следствия по дан-
ному уголовному делу другому следователю.

Ранее гарантией для следователя остать-
ся верным своему внутреннему убеждению, 
сформировавшемуся по итогам оценки дока-
зательств, полученных в ходе расследования 
уголовного дела, служила ст. 127 УПК РСФСР, 
обязывающая прокурора при рассмотрении 
возражений следователя либо отменить ука-
зание нижестоящего прокурора, либо пере-
дать уголовное дело для дальнейшего рассле-
дования другому следователю.

В настоящее время руководитель вышесто-
ящего следственного органа может оставить 
в силе указания нижестоящего руководите-
ля, выполнение которых обязательно для сле-
дователя, несмотря на то что их содержание 
противоречит его внутреннему убеждению.

В связи с этим ряд ученых считает, что сле-
дователь утратил правовые гарантии, обеспе-
чивавшие ему процессуальную самостоятель-
ность и разумную независимость в процессу-
альных отношениях как с прокурором, так и с 
руководителем следственного органа. Сейчас 
следователь в случае согласия руководителя 
вышестоящего следственного органа с ука-
заниями, которые дал следователю руково-

15  Федеральным законом от 05.06.2007 № 87-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Россий-
ской Федерации и Федеральный закон «О прокуратуре Рос-
сийской Федерации».
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дитель нижестоящего следственного органа, 
обязан будет, «вопреки своему внутреннему 
убеждению, велению совести и нормам нрав-
ственности, выполнять эти указания»16. 

Часть 3 ст. 39 УПК РФ не определяет и по-
рядок действий следователя после отклоне-
ния руководителем вышестоящего следствен-
ного органа его возражений на указания ни-
жестоящего руководителя. Право дальнейше-
го обжалования решения руководителя вы-
шестоящего следственного органа законом 
следователю не предоставлено. Его решение 
является окончательным, подлежащим обяза-
тельному исполнению.

Следователь находится в прямой зависи-
мости от руководителя следственного органа. 
По инициативе руководителя следственно-
го органа следователь может быть привлечен 
к дисциплинарной ответственности. Это, по 
мнению В.А. Шабунина, «превращает руково-
дителя следственного органа в полновластно-
го хозяина предварительного следствия»17.

Как справедливо отмечает В.М. Быков, 
«нельзя принуждать следователя принимать 
процессуальные решения по уголовному делу, 
особенно такие судьбоносные, как привлече-
ние лица в качестве обвиняемого, прекра-
щение уголовного дела, квалификация пре-
ступления и другие, которые не согласуют-
ся с его убеждением»18. Он предлагает допол-
нить УПК РФ нормой, в соответствии с кото-
рой следователь имел бы право отказаться от 
дальнейшего расследования уголовного дела 
в случае отклонения его возражения руково-
дителем вышестоящего следственного органа. 
Подобный отказ не должен рассматриваться 
как нарушение служебной дисциплины и яв-
ляться основанием для привлечения следова-
теля к дисциплинарной ответственности.

16  Балакшин В.С. Независимый – зависимый следователь // 
Законность. 2011. № 10. 
17  Шабунин В.А. Руководитель следственного органа: норма-
тивное регулирование и практика осуществления процессу-
альных функций и полномочий : автореф. дис. … канд. юрид. 
наук. Саратов, 2013.
18  Быков В.М. Следователь как участник уголовного процесса 
со стороны обвинения // Законность. 2012. № 7.

Разделяя в целом приведенные мнения, по-
лагаем, что предлагаемое В.М. Быковым пра-
во следователя «отказаться от дальнейшего 
расследования уголовного дела» должно быть 
закреплено в уголовно-процессуальном зако-
не в качестве дополнительного обстоятель-
ства, исключающего участие следователя в 
производстве по уголовному делу в случае от-
клонения его возражения руководителем вы-
шестоящего следственного органа.

Представляется, что полномочие руково-
дителя следственного органа передавать уго-
ловное дело другому следователю в указан-
ных ситуациях целесообразно сохранить в ка-
честве дискреционного, предоставив следова-
телю право на этом основании заявлять само-
отвод. Такой вывод подтверждают результаты 
исследования, согласно которым лишь 36,1% 
опрошенных следователей положительно от-
ветили на вопрос о необходимости в случае 
согласия вышестоящего руководителя след-
ственного органа с указаниями, данными сле-
дователю руководителем следственного ор-
гана, изымать уголовное дело из производ-
ства следователя и поручать предварительное 
следствие по нему другому следователю.

Т.Ю. Попова предлагает предоставить сле-
дователю право обжалования указаний ру-
ководителя следственного органа прокуро-
ру19. Она отмечает, что «привлечение проку-
рора к рассмотрению возражений следова-
теля позволит избежать принятия необъек-
тивных решений и корпоративных, личных и 
иных интересов»20. Это предложение целесо-
образно, так как именно на прокурора возло-
жена обязанность надзирать за соблюдением 
федеральных законов всеми органами, осу-
ществляющими предварительное расследова-
ние. Однако в настоящее время у прокурора 
нет реальной возможности оказать влияние 

19  Попова Т.Ю. Уголовно-процессуальный статус руководи-
теля следственного органа : автореф. дис. … канд. юрид. наук. 
Челябинск, 2012.
20  Попова Т.Ю. Уголовно-процессуальный статус руководи-
теля следственного органа : монография. М. : Юрлитинформ, 
2013. С. 132.
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на действия руководителя следственного ор-
гана, он не уполномочен отменять его указа-
ния, данные в порядке п. 3 ч. 1 ст. 39 УПК РФ.

В соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 37 УПК РФ 
в ходе досудебного производства прокурор 
вправе лишь требовать устранения наруше-
ний федерального законодательства, допу-
щенных при производстве предварительного 
следствия. При этом руководитель следствен-
ного органа вправе не согласиться с указан-
ными требованиями прокурора.

Таким образом, оценивать указания руко-
водителя следственного органа вправе только 
вышестоящий руководитель следственного 
органа, который обладает достаточным объ-
емом процессуальных полномочий для разре-
шения возражения следователя по существу.

Но и здесь следователя ожидает еще одно 
препятствие для реализации предоставленно-
го законом права.

Уголовно-процессуальный закон подроб-
но регламентирует процессуальные полномо-
чия руководителя следственного органа, воз-
главляющего следственное подразделение, 
следователи которого непосредственно осу-
ществляют расследование уголовного дела. 
Вместе с тем механизм реализации процессу-
альных полномочий руководителями выше-
стоящих следственных органов в случае об-
жалования следователем указаний непосред-
ственного руководителя УПК РФ раскрывает 
недостаточно. 

Закон даже не содержит единого названия 
вышеуказанного участника. В ч. 6 ст. 37, ч. 3 
ст. 39, ч.  4 ст.  124, п. 10 ч. 1 ст. 448 УПК РФ 
он именуется «руководитель вышестояще-
го следственного органа», а в ч. 1 ст. 67, ч. 3  
ст. 152 УПК РФ – «вышестоящий руководи-
тель следственного органа». Кроме того, в п. 
7 ч. 1 ст. 39 УПК РФ указан столь же никак 
не определенный нижестоящий руководитель 
следственного органа, чьи решения могут 
быть отменены руководителем следственного 
органа. Это порождает неоднозначное толко-
вание данной нормы права.

На законодательном уровне по-прежнему 
нет разъяснений, что означает понятие «вы-
шестоящий руководитель следственного ор-
гана», тождественно ли оно понятию «руко-
водитель вышестоящего следственного орга-
на», возможно ли отнести к нему заместителя 
руководителя следственного органа.

Таким образом, отсутствие в законе чет-
кого понятия «руководитель вышестоящего 
следственного органа», а также правовых ре-
гламентаций его действий по рассмотрению 
возражений следователя на указания непо-
средственного руководителя не позволяет ак-
тивно применять предоставленное право на 
практике, а также обжаловать решение руко-
водителя вышестоящего следственного орга-
на, принятое по результатам рассмотрения 
возражений следователя.
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«Противодействие новым вызовам и 
угрозам, с которыми человечество 
столкнулось в конце XX – начале 

XXI века (терроризм, организованная пре-
ступность, коррупция, наркобизнес), объек-
тивно невозможно без использования право-
охранительными органами и специальными 
службами широкого арсенала специальных 
средств и методов, которые находятся вне 
рамок уголовного судопроизводства и носят, 
как правило, тайный характер. Многие из 

таких средств и методов ограничивают кон-
ституционные права и свободы человека и 
гражданина, но без их применения борьба с 
преступными проявлениями, особенно их 
тяжкими и особо тяжкими формами, теряет 
свою эффективность»1.

Возможность ограничения прав и сво-
бод человека и гражданина предусмотрена 
1  Зорькин В.Д. Конституционная законность в оперативно-
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М., 2007. С. 190–191. 
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Конституцией Российской Федерации, в соот-
ветствии с ч. 3 ст. 55 которой права и свободы 
человека и гражданина могут быть ограниче-
ны федеральным законом только в той мере, в 
какой это необходимо в целях защиты основ 
конституционного строя, нравственности, 
здоровья, прав и законных интересов других 
лиц, обеспечения обороны страны и безопас-
ности государства. Таким федеральным зако-
ном, предусматривающим возможность огра-
ничения прав и свобод человека и граждани-
на при осуществлении оперативно-розыск-
ной деятельности, является Федеральный за-
кон от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-
розыскной деятельности».

Вместе с тем согласно ст. 3 данного феде-
рального закона оперативно-розыскная де-
ятельность основывается в числе прочего на 
конституционном принципе уважения и со-
блюдения прав и свобод человека и граждани-
на, а в ст. 5 указано, что «органы (должностные 
лица), осуществляющие оперативно-розыск-
ную деятельность, при проведении оператив-
но-розыскных мероприятий должны обеспе-
чивать соблюдение прав человека и гражда-
нина на неприкосновенность частной жизни, 
личную и семейную тайну, неприкосновен-
ность жилища и тайну корреспонденции».

Это требование вытекает из положений  
ст. 23 Конституции Российской Федерации о 
том, что каждый имеет право на тайну перепи-
ски, телефонных переговоров, почтовых, те-
леграфных и иных сообщений. Ограничение 
этого права допускается только на основании 
судебного решения, а также ее ст. 25 о том, что 
«никто не вправе проникать в жилище про-
тив воли проживающих в нем лиц иначе как 
в случаях, установленных федеральным зако-
ном, или на основании судебного решения».

Поэтому в соответствии со ст. 8 Федераль-
ного закона «Об оперативно-розыскной дея-
тельности» проведение оперативно-розыск-
ных мероприятий (включая получение ком-
пьютерной информации), которые ограни-
чивают конституционные права человека и 
гражданина на тайну переписки, телефонных 

переговоров, почтовых, телеграфных и иных 
сообщений, передаваемых по сетям электри-
ческой и почтовой связи, а также право на 
неприкосновенность жилища, допускается 
только на основании судебного решения.

«Достаточно общие формулировки Кон-
ституции об условиях ограничения прав и 
свобод таят опасность их неоправданно ши-
рокого толкования на практике и установ-
ления чрезмерных ограничений. В этой свя-
зи существенную роль приобретают полно-
мочия Конституционного Суда по проверке 
конституционности законов по запросам го-
сударственных органов и должностных лиц, 
по жалобам граждан, их объединений (ст. 125 
Конституции)»2. 

Практика обращений в Конституционный 
Суд Российской Федерации может косвенно 
свидетельствовать также и о состоянии за-
конности в сфере соблюдения прав и свобод 
человека и гражданина при осуществлении 
оперативно-розыскной деятельности.

Так, наибольшее количество решений по 
делам о проверке конституционности от-
дельных положений Федерального зако-
на «Об оперативно-розыскной деятельно-
сти» Конституционным Судом Российской 
Федерации было принято в истекшем деся-
тилетии. При этом их число последователь-
но увеличивалось с 9 в 2009 г. до 35 в 2018 г. 
Однако затем в 2019 г. их количество значи-
тельно сократилось – до 18, а в первом полу-
годии 2020 г. состоялось только 7 таких реше-
ний3. При этом исследователи отмечают, что 
подавляющее большинство таких обращений 
связано с применением норм Федерального 
закона «Об оперативно-розыскной деятель-
ности», регламентирующих порядок прове-
дения оперативно-розыскных мероприятий, 
а также обоснованность и условия их прове-

2  Зорькин В.Д. Угрозы международной и национальной безо-
пасности и ограничение прав человека в практике конститу-
ционного правосудия // Россия и Конституция в XXI веке. 
М., 2007. С. 311. 
3  Официальный сайт Конституционного Суда РФ. URL: www.
ksrf.ru (дата обращения: 01.07.2020).
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дения, уголовно-процессуальный статус их 
результатов4. 

Проведенное автором статьи исследование 
показало, что большинство обращений свя-
зано с защитой прав, которые заявители по-
лагают нарушенными в процессе осущест-
вления оперативно-розыскной деятельности, 
при использовании результатов оперативно-
розыскной деятельности в уголовном судо-
производстве. Таким путем пытались защи-
тить свои права 69% лиц, обратившихся с жа-
лобами в Конституционный Суд. Из их чис-
ла 30% полагали, что в отношении них совер-
шена провокация, 29% считали недопустимы-
ми результаты оперативно-розыскных меро-
приятий, проведенных без судебного реше-
ния, 12,5% посчитали нарушенным право на 
доступ к адвокату, 11,4% говорили о наруше-
нии Федерального закона «Об оперативно-
розыскной деятельности», 8,3% полагали, что 
вместо оперативно-розыскных мероприятий 
в их делах должны были проводиться след-
ственные действия5. 

Кроме того, решения Конституционного 
Суда Российской Федерации содержат поло-
жения, на которые необходимо ориентиро-
ваться уполномоченным прокурорам, надзи-
рая за исполнением законов при осуществле-
нии оперативно-розыскной деятельности. 

Надлежащий прокурорский надзор играет 
важную роль в обеспечении соблюдения прав 
и свобод человека и гражданина при осущест-
влении оперативно-розыскной деятельности.

Особое значение он приобретает в деятель-
ности по выявлению нарушений законности, 
допускаемых при проведении оперативно-
розыскных мероприятий, ограничивающих 
конституционные права и свободы челове-
ка и гражданина: контроле почтовых отправ-
лений, телеграфных и иных сообщений; про-
слушивании телефонных переговоров; сня-

4  См., напр.: Шатохин И.Д. Принцип уважения и соблюдения 
прав и свобод человека и гражданина в оперативно-розыскной 
деятельности : дис. … канд. юрид. наук. Барнаул, 2018. С. 68, 70.
5  URL: http://ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx (дата обра-
щения: 01.07.2020).

тии информации с технических каналов свя-
зи; получении компьютерной информации, а 
также оперативно-розыскных мероприятий, 
ограничивающих право на неприкосновен-
ность жилища. 

В связи с этим решения Конституционного 
Суда Российской Федерации имеют самое не-
посредственное отношение к процессу проку-
рорского надзора, создавая наряду с нормами 
права основу в виде актов судебного толкова-
ния, в соответствии с которой и строится дан-
ный вид надзора.

В специальной литературе справедливо от-
мечается, что надзор за исполнением зако-
нов органами, осуществляющими оператив-
но-розыскную деятельность, равно как и над-
зор за исполнением законов органами дозна-
ния и предварительного следствия, представ-
ляет собой важнейшее направление надзор-
ной деятельности и должен рассматриваться 
как самостоятельная отрасль функции проку-
рорского надзора6.

Однако полномочия прокурора по надзо-
ру за исполнением законов при осуществле-
нии оперативно-розыскной деятельности не 
всегда позволяют реализовать его качествен-
но. В специальной литературе давно и обо-
снованно обращается внимание на то обсто-
ятельство, что механизмом получения судеб-
ного разрешения на проведение оперативно-
розыскных мероприятий, связанных с огра-
ничением прав и свобод человека и гражда-
нина, не предусмотрено участие прокурора в 
данном процессе7.

Такое положение не способствует каче-
ственному прокурорскому надзору и надле-
жащему состоянию законности в данной сфе-
ре, даже принимая во внимание то обстоя-
тельство, что при решении вопроса о даче со-
гласия на проведение оперативно-розыскно-

6  Прокурорский надзор : учеб. для вузов / Ю.Е. Винокуров, 
А.Ю. Винокуров ; под ред. Ю.Е. Винокурова. 15-е изд., пере-
раб. и доп. М. : Юрайт, 2020. С. 246. 
7  См., напр.: Шобухин В.Ю. Правовой статус прокуратуры 
и прокурорских работников Российской Федерации : дис. … 
канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2005. С. 108. 



го мероприятия, ограничивающего конститу-
ционные права человека и гражданина, в со-
ответствии с ч. 4 ст. 9 Федерального закона  
«Об оперативно-розыскной деятельности» по 
требованию судьи ему могут представляться 
также иные материалы, касающиеся основа-
ний для проведения данного оперативно-ро-
зыскного мероприятия.

В связи с этим полагаем необходимым уча-
стие прокурора в механизме обеспечения со-
блюдения законности при проведении таких 
оперативно-розыскных мероприятий.

Вариантом такого участия могло бы стать 
законодательное закрепление полномочия 
прокурора по обжалованию судебных реше-
ний о согласии на проведение оперативно-
розыскных мероприятий, ограничивающих 
конституционные права граждан.

О возможности и необходимости тако-
го обжалования говорится в информацион-
ном письме заместителя Генерального про-
курора Российской Федерации В.Я. Гриня от 
24.05.2013 № 69-12-2013 «О положительном 
опыте организации прокурорского надзора за 
законностью проведения оперативно-розыск-
ных мероприятий, ограничивающих консти-
туционные права граждан». В нем, в частно-
сти, отмечается, что «в случае установления 
нарушений в данной сфере нельзя ограничи-
ваться только внесением актов прокурорско-
го реагирования в адрес поднадзорного орга-
на. Несмотря на определенную правовую не-
урегулированность, необходимо чаще прак-
тиковать внесение надзорных представлений 
на не соответствующие требованиям законо-
дательства судебные решения, разрешающие 
проведение ОРМ «прослушивание телефон-
ных переговоров» и «снятие информации с 
технических каналов связи».

Несмотря на определенную правовую не-
урегулированность, данную практику под-
держивает и Верховный Суд Российской 
Федерации, который, в частности, в своем по-

становлении от 11.08.2016 № 31-УКС16-3116 о 
передаче кассационного представления с ма-
териалами дела для рассмотрения в судебном 
заседании суда кассационной инстанции, со 
ссылкой на определения Конституционного 
Суда Российской Федерации, разъяснил, что 
каких-либо препятствий для обжалования 
судебных решений о разрешении проведения 
оперативно-розыскных мероприятий с со-
блюдением установленной законом подсудно-
сти и процессуального порядка не имеется.

Таким образом, очевидно, что законода-
тельное закрепление полномочия прокуро-
ра по обжалованию судебных решений о раз-
решении проведения оперативно-розыскных 
мероприятий, ограничивающих конституци-
онные права граждан, будет способствовать 
укреплению законности в данной сфере.
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Роль и место прокурора в доказывании 
на досудебных стадиях уголовного судо-
производства в целом зависят от формы 

и структуры построения уголовного процес-
са. В юридической литературе выделяются 
три основные модели организации досудеб-
ного производства: французская, герман-
ская и американская1. А.В. Смирнов называ-
ет их «тремя основными морфологическими 
архетипами, или историческими формами 
уголовного процесса: английский, француз-
ский, германский»2. Существуют и другие 
варианты объединения данных моделей до-
судебного производства: англосаксонская 
(англо-американская) и континентальная 
(романо-германская)3. В указанных моделях 
по-разному решается вопрос о назначении 
прокурора в уголовном процессе, его процес-
суальных функциях и полномочиях, а также 
об участии прокурора в доказывании на до-
судебных стадиях уголовного судопроизвод-

1  Головко Л.В. Архетипы досудебного производства: возмож-
ные перспективы развития отечественного предварительно-
го следствия // Уголовное судопроизводство. 2014. № 2. 
2  Смирнов А.В. Модели уголовного процесса. СПб. : Наука, 
2000. С. 132.
3  Оболкина А.Л. Модели предварительного (досудебно-
го) производства по уголовным делам (сравнительно- 
правовой анализ) : дис. … канд. юрид. наук. Омск, 2005. С. 47;  
Деришев Ю.В. Проблемы организации досудебного произ-
водства по УПК РФ : монография. Омск, 2003. С. 178.

ства. За основу сравнения нами была взята 
французская модель организации досудебно-
го производства, так как российская модель 
досудебного производства концептуально 
была заимствована из Франции еще при про-
ведении Великой судебной реформы 1864 г. и 
российский уголовный процесс имеет похо-
жую институциональную структуру.

Во французской модели досудебного произ-
водства имеются две автономные формы до-
судебного производства – дознание и судеб-
ное предварительное следствие. Во Франции 
дознание является автономной стадией уго-
ловного процесса. При этом следственный су-
дья по своей инициативе не вправе присту-
пить к производству предварительного след-
ствия без требования прокурора. Перед вы-
несением требования о производстве предва-
рительного следствия прокурор проводит до-
знание для решения им вопроса о возбужде-
нии публичного иска на основании представ-
ленных полицией материалов. 

При принятии решения о возбуждении 
уголовного преследования французский про-
курор исходит из принципа целесообразно-
сти. По этому поводу Л.В. Головко пишет, что 
французский прокурор может прийти к вы-
воду не возбуждать уголовное преследование 
при наличии доказанных признаков престу-
пления по мотивам простой нецелесообраз-
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ности такого преследования4. Хотя, с другой 
стороны, прокурор при наличии к тому фор-
мальных оснований для проведения предва-
рительного следствия в соответствии с прин-
ципом легальности (законности) может вы-
нести требование о производстве предвари-
тельного следствия5. Принципы законности и 
целесообразности уголовного преследования 
в деятельности прокурора при оценке «по-
лицейских» доказательств тесно взаимосвя-
заны. До вынесения требования о производ-
стве предварительного следствия прокурор 
оценивает собранные полицией доказатель-
ства, следовательно, его можно назвать субъ-
ектом доказывания. Однако на стадии пред-
варительного следствия прокурор не наделен 
УПК Франции полномочиями по собиранию, 
проверке и оценке судебных доказательств, 
отвечающих требованиям допустимости и 
относимости.

Прокурор обладает исключительными 
полномочиями по возбуждению публич-
ного иска, поскольку именно на прокуро-
ра возложена функция обвинения (уголовно-
го преследования)6. Исходя из этой функции, 
он руководит непроцессуальной деятельно-
стью дознания, принимает решение о возбуж-
дении публичного иска7. При производстве 
предварительного следствия прокурор может 
ходатайствовать перед следственным судьей о 
проведении следственных действий, направ-
ленных на собирание доказательств. Однако 
данные ходатайства могут быть направлены 
на собирание исключительно обвинительных 
доказательств, поскольку в уголовном процес-
се Франции на прокурора возложена исклю-
чительно обвинительная функция (ст. 41 УПК 
Франции) и, следовательно, он не связан прин-
ципом материальной истины. Вместе с тем 

4  Головко Л.В. Альтернативы уголовному преследованию в 
современном праве. СПб. : Юрид. центр Пресс, 2002. С. 27.
5  Мельников Е.А. Уголовное преследование в системе раз-
деления властей (досудебное производство). М. : Юрлитин-
форм, 2019. С. 64. 
6  Там же. С. 25. 
7  Головко Л.В. Дознание и предварительное следствие в уго-
ловном процессе Франции. М. : СПАРК, 1995. С. 75–76.

прокурор вправе ходатайствовать перед след-
ственным судьей о производстве следствен-
ных действий, направленных на установление 
истины по делу (ст. 82 УПК Франции).

В рассматриваемой модели предваритель-
ного расследования прокурор не осуществля-
ет надзор за следственным судьей, так как ре-
ализуемая им функция уголовного преследо-
вания четко отделена от функции предвари-
тельного следствия, осуществляемого данным 
судьей. В силу этого полноправным субъек-
том доказывания является следственный су-
дья, который самостоятельно производит 
следственные действия, направленные на со-
бирание и проверку доказательств. Прокурор 
может обращаться к следователю только с хо-
датайствами, но не вправе давать ему указа-
ния. Вместе с тем его ходатайства могут быть 
направлены на производство дополнитель-
ных следственных действий, связанных с со-
биранием и проверкой доказательств (ч. 1 
ст. 82 УПК Франции), и он имеет право при-
сутствовать при их проведении (ст. 119 УПК 
Франции). 

По окончании предварительного следствия 
следственный судья передает материалы уго-
ловного дела прокурору, который после озна-
комления с ними и изучения собранных след-
ственным судьей доказательств выносит тре-
бование либо о направлении уголовного дела 
в суд, либо о его прекращении (ст. 177, 184 
УПК Франции). В данном случае требования 
прокурора для следственного судьи необяза-
тельны, поскольку только следственный судья 
принимает окончательные решения о даль-
нейшем производстве по делу – его прекраще-
нии или передаче в суд. В данной модели по-
зиция прокурора о направлении уголовного 
дела в суд либо о его прекращении для след-
ственного судьи носит рекомендательный ха-
рактер и рассматривается исключительно как 
позиция стороны обвинения8. Даже в случае 
установления недоказанности вины обвиня-

8  Головко Л.В. Дознание и предварительное следствие в уго-
ловном процессе Франции. С. 96. 
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емого прокурор не вправе на стадии предва-
рительного следствия прекратить дело, он мо-
жет только ходатайствовать о прекращении 
уголовного преследования перед следствен-
ным судьей в силу разграничения обвини-
тельной и судебной функций (ч. 3 ст. 86 УПК 
Франции). Например, в случае несогласия с 
решением следственного судьи о прекраще-
нии уголовного дела прокурор может в апел-
ляционном порядке обжаловать его в след-
ственную камеру апелляционного суда как 
органа предварительного следствия второй 
инстанции (ст. 185 УПК Франции). Таким об-
разом, можно утверждать, что и во француз-
ской модели предварительного производства 
прокурор принимает участие в доказывании. 
Однако в теории французского уголовного 
процесса прокурор не рассматривается как 
основной и полноценный субъект доказыва-
ния на предварительном следствии, так как 
его участие в доказывании не связано с воз-
можностью собирать и проверять доказатель-
ства, признавать их недопустимыми, неотно-
симыми, недостоверными и недостаточными 
для принятия дальнейших процессуальных 
решений. В отличие от российского прокуро-
ра он не определяет судьбу уголовного дела, 
хотя и оценивает собранные доказательства. 

Германская модель предварительного рас-
следования характеризуется тем, что после ре-
формы досудебного производства 1974 г. ФРГ 
отказалась от французской модели предвари-
тельного производства. До принятия этого за-
кона в германском уголовном процессе суще-
ствовала дифференциация предварительно-
го расследования, к формам которого относи-
лись предварительное следствие и дознание. 
В современной модели уголовного судопро-
изводства этой страны прокуратура являет-
ся «царицей дознания». Она руководит пред-
варительным расследованием, которое по об-
щему правилу проводит полиция, и решает 
вопрос о привлечении в качестве обвиняемо-
го. Именно в руках прокурора сосредоточена 
полная процессуальная власть над делом и ру-
ководство расследованием, а дознаватель рас-

сматривается как подчиненный прокурору 
чиновник9. В данной модели досудебного про-
изводства именно офицеры полиции собира-
ют все доказательства по указаниям прокуро-
ра, несмотря на его право непосредственно 
участвовать в доказывании (§ 161 УПК ФРГ).

Именно прокурор кроме полномочия пре-
кращать производство по делу наделен ши-
рокими полномочиями по формулированию 
окончательного обвинения, направляемого 
в суд10. При производстве полицейского рас-
следования он не является в прямом смыс-
ле преследователем, поскольку при доказы-
вании связан требованиями истины, так как 
он обязан расследовать не только уличающие, 
но и оправдывающие обвиняемого обстоя-
тельства (ч. 2 § 160 УПК ФРГ). Как отмечает  
Б.А. Филимонов, именно в стадии предвари-
тельного расследования обязанность доказы-
вания лежит на прокуратуре11. 

Исходя из бремени доказывания, прокурор 
в данной модели уголовного процесса высту-
пает в качестве полноценного субъекта дока-
зывания12, самостоятельно осуществляя со-
бирание и проверку доказательств. При этом 
он осуществляет исключительно свободное 
доказывание13, поскольку не связан жестки-
ми требованиями уголовно-процессуальной 
формы доказательств. Кроме того, происхо-
дит постепенное расширение дискреционных 
полномочий прокурора, связанных с доказы-
ванием и определением пределов производ-
ства по кругу фактов (in rem) и по кругу лиц 
(in personam) при вынесении обвинительного 
акта и направлении уголовного дела в суд для 
рассмотрения по существу. 

Ряд европейских стран (Австрия, 
Швейцария) инкорпорировали основные по-
ложения немецкой модели предваритель-

9  Головко Л.В. Дознание и предварительное следствие в уго-
ловном процессе Франции. С. 18–28.
10   Мельников Е.А. Указ. соч. С. 124.
11  Там же. С. 32.
12  Филимонов Б.А. Основы уголовного процесса Германии. 
М. : Изд-во МГУ, 1994. С. 57. 
13  Филимонов Б.А. Основы теории доказательств в герман-
ском уголовном процессе : монография. М. : Спарк, 1994. С. 28.
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ного расследования, связанные с расшире-
нием полномочий прокуроров14. Как пишет  
Л.В. Головко, «теперь в Австрии, как и в 
Германии, предварительное производ-
ство состоит исключительно из дознания, 
проводимого полицией под руководством 
прокурора»15. В Швейцарии в 2007 г. в резуль-
тате реформы уголовного процесса и приня-
тия единого федерального УПК были упразд-
нены институты следственных судей, а руко-
водство предварительным следствием было 
передано прокурорам. Таким образом, про-
куратура в этой стране стала главным орга-
ном досудебного производства, о чем свиде-
тельствуют ее полномочия и выделяемый в 
доктрине статус «госпожи» досудебного про-
изводства16. «Прокурорское» дознание в дан-
ном случае включает в себя производство 
следственных действий, направленных на со-
бирание и проверку доказательств и приня-
тие на их основании процессуальных реше-
ний о движении уголовного дела. В ходе до-
знания прокурор может как непосредственно 
сам собирать доказательства, так и давать уго-
ловной полиции указания о собирании, про-
верке доказательств. Кроме того, ч. 1 ст. 139 
УПК Швейцарии прямо устанавливает обя-
занность прокурора «как органа уголовно-
го судопроизводства принять для установ-
ления истины в полном объеме все подходя-
щие доказательства, которые допустимы в со-
ответствии с законом». Следовательно, про-
курор при установлении всех фактических 
обстоятельств совершенного обвиняемым 
преступления связан требованиями истины  
(ст. 6 УПК Швейцарии). Таким образом, при 
производстве дознания прокурор в Австрии 
и в Швейцарии также является полноправ-

14  Ильютченко Н.В. Оптимизация уголовного процесса : 
опыт Австрии // Актуал. проблемы рос. права. 2015. № 12. 
15  Головко Л.В. Материалы к построению сравнительно-
го уголовно-процессуального права: источники, доказатель-
ства, предварительное производство // Тр. юрид. фак. Кн. 11. 
М. : Правоведение, 2009. С. 346. 
16  Трефилов А.А. Организация досудебного производства по 
УПК Швейцарии 2007 года : дис. … канд. юрид. наук. М., 2014. 
С. 88. 

ным субъектом доказывания, поскольку ука-
занные страны «следуют по пути, уже прото-
ренному Германией»17. 

Американская модель предварительного 
расследования строится на системе «слабой» 
прокуратуры. В ней полиция действует пол-
ностью независимо и автономно от прокура-
туры, деятельность полиции прокуратуре не 
поднадзорна. При этом прокурор (атторней) 
выступает в качестве полноценного субъек-
та уголовно-процессуального доказывания 
фактических обстоятельств уголовного дела. 
После передачи дела полицией прокурор при-
обретает широкие дискреционные полномо-
чия по распоряжению судьбой уголовного 
дела. В данной модели досудебного производ-
ства прокурор является фильтром между по-
лицией и судом и выступает в качестве органа 
предания суду, при этом прокурор не связан 
принципом материальной истины и, как пра-
вило, собирает только доказательства, изоб-
личающие лицо в совершении преступле-
ния. Прокурор, получив собранные полици-
ей обвинительные материалы, проверяет их 
обоснованность, чтобы в последующем осу-
ществлять уголовное преследование в суде18. 
Кроме того, прокурор может самостоятельно 
осуществлять досудебное расследование19. 

В досудебной стадии уголовного судопро-
изводства США на прокуроре может не ле-
жать бремя доказывания, если обвиняемый 
признает свою вину20. На него по общему пра-
вилу возлагается эта обязанность только в 
случае непризнания обвиняемым своей вины. 
Кроме этого, прокурор в американском уго-
ловном процессе обладает широкими дис-
креционными полномочиями, связанными с 
17  Головко Л.В. Материалы к построению сравнительно-
го уголовно-процессуального права: источники, доказатель-
ства, предварительное производство. С. 336. 
18  Гуценко К.Ф., Головко Л.В., Филимонов Б.А. Уголовный про-
цесс западных государств. М. : Зерцало, 2002. С. 242.
19  Лубенский А.И. Предварительное расследование по зако-
нодательству капиталистических государств. М.: Юрид. лит., 
1977. С. 65.
20  Головко Л.В. Материалы к построению сравнительно-
го уголовно-процессуального права: источники, доказатель-
ства, предварительное производство. С. 262.
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осуществлением уголовного преследования. 
Эти полномочия характеризуются тем, что 
он вправе самостоятельно определять судьбу 
уголовного преследования21. Кроме того, дан-
ные полномочия прокурора связаны и с дей-
ствием принципа целесообразности уголов-
ного преследования. 

Как представляется, советская, а в настоя-
щее время и российская модель предваритель-
ного расследования по основным парамет-
рам больше тяготеет к германской модели. 
Российское предварительное следствие близ-
ко к дознанию, так как оно имеет полицей-
скую, а не судебную природу. В немецкой мо-
дели досудебного производства дознание осу-
ществляется под надзором и руководством 
прокурора, обладающего полной процессу-
альной властью над делом. Действительно, 
после изменений, внесенных в УПК РФ 
Федеральным законом от 05.06.2007 № 87-ФЗ,  
прокурор утратил возможность руководить 
следователями, давать им указания о соби-
рании, проверке доказательств, лишен пра-
ва самостоятельно собирать доказательства. 
Вместе с тем полицейская «природа» россий-
ского предварительного следствия осталась 
неизменной.

По инкорпорации германской модели до-
судебного производства пошли Австрия и 
Швейцария. Данные страны сделали осознан-
ный выбор в пользу расширения полномочий 
прокуроров, что позволяет вести речь о на-
личии общеевропейской тенденции, состоя-
щей в усилении роли прокурора на досудеб-
ных стадиях уголовного судопроизводства. 
На наш взгляд, наиболее приемлемой для на-
шей страны ввиду близости отечественного 
и германского уголовного судопроизводства 
является немецкая модель участия прокурора 
в доказывании. Вместе с тем следует учиты-
вать, что никакой идеальной модели участия 
прокурора в доказывании быть не может. 

21  Мельников Е.А. Указ. соч. С. 132. 

Исходя из этого, на основании оценки за-
рубежного опыта представляется правиль-
ным при реформировании досудебного про-
изводства усилить роль прокурора в дока-
зывании. Предлагается усилить роль проку-
рора в доказывании не за счет упразднения 
следствия или административного перепод-
чинения следователей прокурорам (лишения 
их процессуальной самостоятельности), а за 
счет возвращения прокурору ранее утрачен-
ных полномочий, связанных с доказывани-
ем. Представляется, что данные изменения не 
скажутся на балансе интересов следственной 
и прокурорской власти, поскольку усиление в 
этой части прокурорского надзора не предпо-
лагает сужения ведомственного контроля со 
стороны руководителя следственного органа. 
Это полностью соответствовало бы между-
народным стандартам и сформулированным 
в них принципам активного участия проку-
рора в уголовном судопроизводстве22. По на-
шему мнению, данные изменения могут быть 
связаны с предоставлением прокурору права 
давать указания следователю о направлении 
хода расследования, в том числе о собирании 
и проверке доказательств. При этом прокуро-
ру желательно предоставить в предусмотрен-
ных законом случаях в качестве «компенса-
торного компонента»23 право непосредствен-
но участвовать в доказывании, т.е. проводить 
следственные действия, направленные на со-
бирание и проверку доказательств. Только в 
этом случае прокурор будет эффективно уча-
ствовать в досудебных стадиях уголовного су-
допроизводства и надлежаще реализовывать 
возложенные на него функции. 

22  Буланова Н.В. Прокурор в досудебных стадиях уголовного 
судопроизводства Российской Федерации : монография. М. : 
Юрлитинформ, 2015. С. 10.
23  Бозров В.М., Ергашев Е.Р., Кобзарев Ф.М. Возбуждение и 
расследование уголовных дел прокурором: шаг вперед или 
два шага назад // Вестн. Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федера-
ции. 2018. № 3. 
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Факультет профессиональной пере-
подготовки и повышения квалифи-
кации Университета прокуратуры 

Российской Федерации отмечает 50-летний 
юбилей. История факультета ведет отсчет от 
1970 г., когда постановлением Центрального 
Комитета КПСС и Совета Министров СССР 
от 30.07.1970 № 634 «О мерах по улучшению 
работы судебных и прокурорских органов» 
Прокуратуре СССР было предписано орга-
низовать в Москве постоянно действующие 
Высшие курсы переподготовки руководящих 
работников прокуратур республик, краев и 
областей (с отрывом от работы) со сроком 
обучения до трех месяцев и численностью 
слушателей 120 человек. Первым директором 
Высших курсов, располагавшихся на про-
спекте Мира, был доктор юридических наук, 
профессор Владимир Иванович Басков, его 
заместителем – доктор юридических наук, 
профессор О.П. Тёмушкин (а затем – доктор 
юридических наук, профессор В.П. Рябцев). 
Были созданы три кафедры: общего надзо-
ра (заведующий – Б.В. Коробейников), про-
курорского надзора за исполнением законов 
органами дознания и предварительного след-
ствия (заведующий – Л.А. Сергеев) и про-
курорского надзора за исполнением законов 
при рассмотрении дел в судах (заведующий – 
Ю.П. Касаткин). 

Распоряжением Совета Министров СССР 
от 11.01.1977 № 78-р Высшие курсы были пре-
образованы в Институт повышения квали-
фикации руководящих кадров Прокуратуры 
СССР. В этом же году институт разместился 
в специально построенном здании на улице 
Азовской, дом 2, корпус 1. 

Высшие курсы, а затем и институт были 
созданы по инициативе Генерального про-

курора СССР Романа Андреевича Руденко. 
Он был убежденным сторонником посто-
янного совершенствования знаний и рас-
ширения кругозора руководителей орга-
нов прокуратуры до самого высокого уров-
ня. По его инициативе был, например, орга-
низован учебный поток, на котором повы-
шали свою квалификацию 11 из 15 прокуро-
ров республик СССР. Р.А. Руденко требовал, 
чтобы перед руководителями органов проку-
ратуры выступали союзные министры и дру-
гие первые лица СССР, выдающиеся ученые, 
представляющие различные отрасли знаний.  
А сам Генеральный прокурор СССР и все его 
заместители на Высших курсах и в институ-
те выступали перед слушателями практиче-
ски на каждом потоке. Эти традиции продол-
жили затем Генеральные прокуроры СССР  
А.М. Рекунков, А.Я. Сухарев, Н.С. Трубин.

Наши ветераны вспоминают, как на уче-
бу на Высших курсах приехали прокурор 
Белорусской ССР А.И. Могильницкий и про-
куроры всех девяти областей Белоруссии. 
Прокурор союзной республики постоянно 
находился со своими коллегами на занятиях 
и даже отказался от размещения в престиж-
ной гостинице, проживал вместе с подчинен-
ными в 10-местном номере гостиницы в райо-
не ВДНХ. И такие потоки не были редкостью, 
поскольку систематически повышать свою 
квалификацию было правилом для всей про-
курорской системы Советского Союза. 

Преподавателям института вместе с уче-
ными Всесоюзного института по изучению 
причин и разработке мер предупреждения 
преступности приходилось всегда быть го-
товыми отвечать на самые острые вопро-
сы, связанные с деятельностью прокурату-
ры и ее функциями. Так, для руководства 

Повышение квалификации прокуроров:  
полвека на службе Закону

ЮБИЛЕЙ ФАКУЛЬТЕТА



Прокуратуры Союза ССР было подготовлено 
обоснование необходимости сохранения в ор-
ганах прокуратуры следственного аппарата. 
Тогдашний всесильный министр внутренних 
дел СССР Н.А. Щелоков предлагал передать 
расследование всех преступлений, кроме от-
носящихся к компетенции Комитета государ-
ственной безо пасности, в ведение следствен-
ного аппарата МВД СССР. Эта идея частич-
но была реализована: в 1979 г. от следователей 
прокуратуры следователям МВД было пере-
дано расследование преступлений, совершен-
ных несовершеннолетними, и число следова-
телей прокуратуры было сокращено. Однако 
удалось обосновать, что полное упразднение 
в прокуратуре следственного аппарата приве-
дет к безальтернативному фактическому пе-
реподчинению следствия оперативным служ-
бам, а это недопустимо. Тогда еще не исполь-
зовалось понятие «правовое государство», 
речь шла о государстве социалистическом, 
но именно те аргументы, что такое решение 
не будет способствовать укреплению социа-
листической законности и соблюдению прав 
граждан, оказались более убедительными.

В 1985 г. приказом Генерального прокурора 
СССР № 1108л в Институте повышения ква-
лификации руководящих кадров была образо-
вана первая и единственная в юридических ву-
зах кафедра организации труда и управления 
в органах прокуратуры. Ее руководителем был 
назначен кандидат юридических наук, доцент 
Н.Н. Тарнаев (1924–1998), участник Великой 
Отечественной войны, имеющий к тому вре-
мени 30-летний стаж работы в прокурату-
ре на различных руководящих должностях, 
в том числе в качестве прокурора Читинской 
и Ивановской областей. Эта кафедра за свою 
35-летнюю историю стала ведущей в осущест-
влении программ профессиональной пере-
подготовки и повышения квалификации ру-
ководителей органов прокуратуры России – 
от прокуроров городов и районов до прокуро-
ров субъектов Российской Федерации.

Конец 80-х и начало 90-х годов прошло-
го века были временем перемен для стра-

ны и для прокуратуры. Менялось понима-
ние о существе многих правовых норм, не-
обходимость их «демократизации» толкова-
лась в пользу правонарушителей, вовсю, к ме-
сту и не к месту, упоминался лозунг «мож-
но все, что не запрещено законом», кото-
рый, по мнению А.Я. Сухарева, «имел страш-
ную разрушительную силу»1. В постановле-
нии Верховного Совета РСФСР от 24.10.1991 
№ 1801-I «О Концепции судебной реформы 
в РСФСР» прямо было указано: «Комитету 
Верховного Совета РСФСР по вопросам за-
конности, правопорядка и борьбы с преступ-
ностью совместно с Комитетами Верховного 
Совета РСФСР по законодательству и по 
правам человека, Прокуратурой РСФСР и 
Министерством юстиции РСФСР учесть со-
ответствующие положения Концепции судеб-
ной реформы в РСФСР при доработке проек-
та закона РСФСР «О прокуратуре РСФСР». 
Авторы же указанной Концепции судебной 
реформы в РСФСР и поддерживающие их 
тогдашние российские законодатели в пер-
вую очередь стремились ограничить роль и 
надзорные функции прокуратуры, видя в ней 
помеху складывающимся «рыночным отно-
шениям», предлагая передать значительную 
часть прокурорских полномочий суду. Все это 
происходило на фоне роста преступности, 
распространения таких деяний, как вымога-
тельство, похищение человека, убийства по 
найму, а затем и преступлений террористи-
ческой направленности. Правильно сориен-
тировать прокуроров в сложившейся ситуа-
ции было задачей преподавателей института, 
которую с честью выполнили его директора  
В.И. Басков и Б.В. Коробейников, их за-
местители М.А. Гасанов, А.Н. Балашов,  
Ю.Е. Винокуров, руководители кафедр и пре-
подаватели А.А. Чувилев, А.А. Курбанов,  
Ю.А. Горинов, А.И. Николаев, И.Я. Кливер, 
В.К. Звирбуль, А.Д. Берензон, Г.Ф. Хохряков, 
А.И. Паничева, З.В. Чечеткина и другие. 
1  Сухарев А.Я. Феномен российской преступности в пере-
ходный период. Тенденции, пути и средства противодей-
ствия : автореф. дис. … д-ра юрид. наук. М., 1996.
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Затем в соответствии с постановлени-
ем Верховного Совета РСФСР от 15.11.1991  
№ 1879-I и на основании приказа Генерального 
прокурора Российской Федерации от 
12.03.1992 № 230-ш в целях повышения эф-
фективности обучения прокурорских кадров, 
улучшения организации учебного процесса в 
марте 1992 г. институт вошел в единую систе-
му повышения и обновления профессиональ-
ных знаний работников органов прокурату-
ры России и стал именоваться Институтом 
повышения квалификации руководящих кад-
ров Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации. Вместе с новым российским за-
конодательством появились новые направ-
ления прокурорской деятельности – надзор 
за исполнением законов органами, осущест-
вляющими оперативно-розыскную деятель-
ность, участие прокуроров в арбитражном 
процессе и в административном судопроиз-
водстве, поддержание обвинения в суде с уча-
стием присяжных заседателей. Были приня-
ты новые российские кодексы – ГК, УК, УПК, 
ГПК, АПК. Все это потребовало от препода-
вателей под руководством директора инсти-
тута доктора юридических наук, профессо-
ра А.Ф. Смирнова и его заместителя доктора 
юридических наук, профессора А.Ф. Козусева 
изменения подходов к обучению прокуро-
ров, поскольку освоение этой кардинально 
новой правовой системы надо было прово-
дить в сжатые сроки, как говорится, на марше.  
В учебный процесс прочно вошли деловые 
игры и тренинги; преподаватели выезжали бо-
лее чем в 50 субъектов Российской Федерации, 
расположенных во всех федеральных округах, 
где проводили занятия по вопросам примене-
ния нового законодательства, в которых уча-
ствовали работники прокуратуры, судьи, со-
трудники правоохранительных органов, пре-
подаватели юридических вузов. 

В 2007 г. согласно распоряжению Прави-
тельства Российской Федерации от 24.03.2007 
№ 345-р и приказу Генерального прокурора 
Российской Федерации от 06.04.2007 № 44-ш 
создана Академия Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации, куда институт вошел 
как структурное подразделение и в настоящее 
время является факультетом профессиональ-
ной переподготовки и повышения квалифи-
кации теперь уже Университета прокуратуры 
Российской Федерации. 

В последние годы происходило станов-
ление процесса непрерывного обучения ра-
ботников прокуратуры, включающего созда-
ние надлежащих условий для самоподготов-
ки, изу чения и решения проблемных вопро-
сов прокурорской практики, периодическо-
го стажирования, работы постоянно действу-
ющих семинаров, научно-практических кон-
ференций, обучения в региональных учеб-
ных центрах, в Университете прокурату-
ры Российской Федерации и его институтах 
(филиалах) по специальным программам. С 
2010 г. первоначально на факультете, а затем 
и в институтах (филиалах) Университета осу-
ществляется программа профессиональной 
переподготовки прокурорских работников, 
состоящих в резерве кадров для выдвиже-
ния на должности прокуроров городов, рай-
онов, приравненных к ним военных и иных 
специализированных прокуроров. В связи с 
созданием в 2007 г. Следственного комитета 
при прокуратуре Российской Федерации про-
водились учебные занятия как для прокуро-
ров, так и (до 2011 г.) для руководителей след-
ственных органов. С 2015 г. на факультете и 
в филиалах Университета организуются спе-
циализированные потоки военных прокуро-
ров. Особое внимание уделяется и вопросам 
внедрения цифровых технологий в деятель-
ность органов прокуратуры. Это направление 
деятельности – не дань современной моде, а 
серьезные научные исследования и обучение 
слушателей факультета использованию но-
вейшего программного обеспечения. В числе 
таковых стоит упомянуть, прежде всего, го-
сударственную автоматизированную систе-
му правовой статистики (ГАС ПС), с помо-
щью которой автоматизируется ведение госу-
дарственного и ведомственного статистиче-
ского учета и отчетности. Другими важными 
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новшествами являются ряд информационно-
коммуникационных технологий, внедрение 
электронного документооборота.

Еще в Институте повышения квалифика-
ции руководящих кадров Прокуратуры СССР 
уделялось внимание изучению международ-
ного опыта повышения квалификации проку-
рорских работников. Наряду с обучением про-
курорских работников Прокуратуры СССР 
оказывалась значительная помощь в повыше-
нии квалификации прокуроров стран соци-
алистической ориентации Европы, Африки, 
Латинской Америки и Азии. Некоторые из 
них возвращались в институт и в последую-
щие годы. Генеральный прокурор Вьетнама во 
время визита в Москву в 2005 г. приехал в ин-
ститут, нашел в общежитии комнату, в кото-
рой жил во время учебы в 1989 г., а во дворе –  
дерево, которое он посадил на субботнике.  
А начальник управления кадров прокуратуры 
Республики Куба Фернандо Родригес, обучав-
шийся в институте в 1991 г., на последнем во 
времена СССР потоке с участием иностран-
ных слушателей, вновь приехал на учебу уже 
на факультет Академии в 2015 г. 

С 2007 г., с момента образования Академии 
(сейчас Университет) на факультете прош-
ли обучение более 350 иностранных проку-
роров из Республики Абхазия, Исламской 
Республики Афганистан, Республики Беларусь, 
Республики Болгария, Социалистической 
Республики Вьетнам, Республики Казахстан, 
Кыргызской Республики, Республики Куба, 
Монголии, Республики Таджикистан, Рес-
публики Южная Осетия. Учившаяся в 2016 г.  
начальник организационного управления  
прокуратуры Республики Куба Ямила Пенья  
Охеда в настоящее время является Генераль-
ным прокурором Республики Куба, а груп-
пу прокурорских работников Республики 
Южная Осетия, обучавшихся в январе 2018 г.,  
возглавлял лично Генеральный прокурор 
страны У.Ф. Джагаев. 

В настоящее время в структуру факуль-
тета входят четыре кафедры, охватываю-
щие все вопросы надзорной и иной профес-

сиональной деятельности, предусмотрен-
ной Федеральным законом «О прокуратуре 
Российской Федерации». Это кафедра проку-
рорского надзора за исполнением федераль-
ного законодательства и участия прокурора 
в гражданском, административном судопро-
изводстве и арбитражном процессе, кафедра 
прокурорского надзора за исполнением зако-
нов в оперативно-розыскной деятельности и 
участия прокурора в уголовном судопроиз-
водстве, новая кафедра международного со-
трудничества в сфере прокурорской деятель-
ности и кафедра организационно-аналитиче-
ского обеспечения деятельности и управле-
ния в органах прокуратуры. Сегодня учебный 
процесс под руководством декана факультета 
Т.П. Кесареевой обеспечивают 19 преподава-
телей, в том числе доктора юридических наук, 
профессора Н.Н. Карпов, С.В. Расторопов, 
А.Г. Халиулин, С.Д. Белоцерковский, В.Н. Иса - 
енко, П.С. Яни, кандидаты юридических 
наук, доценты Г.Л. Куликова, Е.Ю. Лихачёва,  
Д.С. Белоусова, М.М. Какителашвили, М.В. Ко-
лесов, О.В. Смирнова, А.А. Тимошенко, А.А. Ти - 
тов, В.Н. Титова, Л.А. Щербич. Мы благо-
дарны работавшим на факультете в преж-
ние годы А.Х. Казариной, Ф.М. Кобзареву,  
А.В. Бриллиантову, О.Д. Жуку, Г.Д. Беловой, 
О.И. Величко, И.А. Соколовой, С.Н. Будаю, 
Н.В. Коваль, И.В. Черепановой, всем тем, кто 
создавал историю факультета. 

Мы всегда помним, что работаем для наших 
коллег, которые каждый день проводят про-
верки, выезжают на места чрезвычайных си-
туаций, ведут прием граждан, поддерживают 
государственное обвинение в суде. И то, что 
наши слушатели, прошедшие обучение, про-
должают к нам обращаться и в решении слож-
ных вопросов пользуются рекомендациями 
наших преподавателей, является для нас самой 
высокой оценкой. Это значит, что наша работа 
способствует укреплению законности в стране.

А. Г. Халиулин,  
доктор юридических наук, профессор,  

заведующий кафедрой факультета
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Kardashova Irina Borisovna, Professor of the 
Department of the University of the Prosecutor’s 
Office of the Russian Federation, Doctor of Law, 
Professor

ikardashova@yandex.ru

On the essence of national values

The article examines the nature, development 
and significance of the system of Russian national 
values. Based on the analysis of scientific points 
of view, the provisions of the Constitution of 
the Russian Federation and strategic planning 
documents, the author substantiates the need for 
a scientific study of national values, which are a 
connecting link in the national security system. 
It is noted that the knowledge of the essence of 
national values   makes it possible to identify 
the role of the prosecutor’s activity in ensuring 
national security. The author concludes that there 
is a need for legal consolidation of the category of 
“national values” in the National Security Strategy 
of the Russian Federation.

Key words: national security, national interests, 
national values, National Security Strategy of the 
Russian Federation, prosecutorial activities.

Golenko Diana Viktorovna, Assistant 
Professor of the Department of Samara National 
Research University named after academician S.P. 
Korolev, Candidate of Law

golenko.diana@bk.ru 

Blanket dispositions of articles of the Special 
Part of the Criminal Code of the Russian 
Federation

Кардашова Ирина Борисовна, профес-
сор кафедры Университета прокуратуры 
Российской Федерации, доктор юридических 
наук, профессор

ikardashova@yandex.ru

О сущности национальных ценностей

В статье рассматриваются природа, разви-
тие и значение системы российских нацио-
нальных ценностей. На основе анализа науч-
ных точек зрения, положений Конституции 
Российской Федерации и документов страте-
гического планирования обосновывается не-
обходимость научного исследования нацио-
нальных ценностей, являющихся связующим 
звеном в системе национальной безопасно-
сти. Отмечается, что познание сущности на-
циональных ценностей позволяет выявить 
роль прокурорской деятельности в обеспе-
чении национальной безопасности. Автором 
делается вывод о необходимости правового 
закрепления категории «национальные цен-
ности» в Стратегии национальной безопасно-
сти Российской Федерации. 

Ключевые слова: национальная безопас-
ность, национальные интересы, националь-
ные ценности, Стратегия национальной безо-
пасности Российской Федерации, прокурор-
ская деятельность.

Голенко Диана Викторовна, доцент ка-
федры Самарского национального исследо-
вательского университета имени академика 
С.П. Королева, кандидат юридических наук

golenko.diana@bk.ru 

Бланкетность диспозиций статей 
Особенной части Уголовного кодекса 
Российской Федерации

Информация для системы 
Российского индекса научного цитирования
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The concept of a blanket disposition of an 
article of a criminal law is analyzed. It is consid-
ered the classification of blanket dispositions on 
various grounds, the advantages and disadvantag-
es of using blanket techniques when constructing 
a law. It was formulated recommendations for the 
legislator when constructing dispositions of arti-
cles using a blanket technique.

Key words: blanket disposition of the article, 
Special part of the criminal law.

Goroshko Igor Vladimirovich, Head of the 
Department of the University of the Prosecutor’s 
Office of the Russian Federation, Doctor of 
Technical Sciences, Professor

GGoroshko@agprf.org

Digital Transformation of Prosecutor’s 
Office: Issues of Implementation and Evaluation

The article is devoted to the assessment of the 
degree of implementation of measures carried out 
within the digital transformation of the prosecu-
tion authorities of the Russian Federation. Based 
on the proposed system of indicators for the se-
lected areas of digital transformation, approach-
es are formulated to construct a comprehensive 
assessment.

Key words: assessment, indicator, prosecutor’s 
office, digital transformation, scale.

Larkov Anatoly Nikolaevich, Head of the 
Laboratory of the Research Institute of the 
University of the Prosecutor’s Office of the Russian 
Federation, Doctor of Law, Professor

niigp@msk.rsnet.ru

Analysis of the state of legality, law and order 
and the work of prosecutors on the prevention 
of offenses

The article examines the information and 
analytical foundations of the prosecutor’s 
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Анализируется понятие бланкетной 
диспозиции статьи уголовного закона. 
Рассматриваются классификации бланкетных 
диспозиций по различным основаниям, пре-
имущества и недостатки применения блан-
кетного приема при конструировании закона. 
Сформулированы рекомендации для законо-
дателя при построении диспозиций статей с 
использованием бланкетного приема.

Ключевые слова: бланкетная диспозиция 
статьи, Особенная часть уголовного закона.

Горошко Игорь Владимирович, заведу-
ющий отделом Университета прокуратуры 
Российской Федерации, доктор технических 
наук, профессор

GGoroshko@agprf.org

Цифровая трансформация органов про-
куратуры: вопросы реализации и оценки 

Статья посвящена вопросам оценки степе-
ни реализации мероприятий, осуществляе-
мых в рамках цифровой трансформации ор-
ганов прокуратуры Российской Федерации. 
На основе предложенной системы показате-
лей по выбранным направлениям цифровой 
трансформации формулируются подходы к 
построению комплексной оценки. 

Ключевые слова: оценка, показатель, проку-
ратура, цифровая трансформация, шкала. 

Ларьков Анатолий Николаевич, заведую-
щий лабораторией НИИ Университета проку-
ратуры Российской Федерации, доктор юри-
дических наук, профессор

niigp@msk.rsnet.ru

Анализ состояния законности и право-
порядка и работа прокуроров по профилак-
тике правонарушений

В статье рассматриваются информацион-
но-аналитические основы деятельности про-
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activities on the prevention of offenses, including 
crimes, using the analysis of the state of legality 
and legal order.

Key words: prosecutor’s office, crime 
prevention, legality, law and order, information 
and analytical activities.

Ditsevich Yaroslava Borisovna, Assistant 
Professor of the Department of the Irkutsk 
Law Institute (branch) of the University of the 
Prosecutor’s Office of the Russian Federation, 
Candidate of Law, Assistant Professor

yaroslavadi@mail.ru 

Formation of ecological and legal culture 
of prosecutors in the process of education at 
the University of the Prosecutor’s Office of the 
Russian Federation

The legal foundations and measures to im-
prove the efficiency of activities to develop the 
environmental and legal culture of prosecutors 
are shown. The experience of 10 years of activi-
ty of the Ecological Club “Law of Nature” of the 
Irkutsk Law Institute (branch) of the University of 
the Prosecutor’s Office of the Russian Federation 
is presented. The importance of activities to form 
and increase the level of environmental and legal 
culture of prosecutors and expand their participa-
tion in environmental education is noted.

Key words: environmental education, ecologi-
cal education, prosecutor’s office, environmental 
protection, environmental and legal culture of the 
prosecutor’s office worker.

Churilov Sergey Nikiforovich, Professor 
of the Department of Criminal Law Disciplines 
of the School of Law of the Institute of Law and 
Management of the Moscow City Pedagogical 
University, Doctor of Law, Professor

AngelS7@yandex.ru

курора по профилактике правонарушений, в 
том числе преступлений, с применением ана-
лиза состояния законности и правопорядка. 

Ключевые слова: прокуратура, профилак-
тика правонарушений, законность, право-
порядок, информационно-аналитическая 
деятельность.

Дицевич Ярослава Борисовна, доцент 
кафедры Иркутского юридического инсти-
тута (филиала) Университета прокуратуры 
Российской Федерации, кандидат юридиче-
ских наук, доцент

yaroslavadi@mail.ru 

Формирование эколого-правовой куль-
туры прокурорских работников в процес-
се обучения в Университете прокуратуры 
Российской Федерации

Показаны правовые основы и меры по по-
вышению эффективности деятельности по 
развитию эколого-правовой культуры про-
курорских работников. Приводится опыт 
10-летней деятельности Экологического клуба 
«Закон природы» Иркутского юридического 
института (филиала) Университета прокура-
туры Российской Федерации. Отмечается зна-
чимость деятельности по формированию и по-
вышению уровня эколого-правовой культуры 
прокурорских работников и расширению их 
участия в эколого-просветительской работе.

Ключевые слова: экологическое просвеще-
ние, экологическое образование, органы про-
куратуры, природоохранная деятельность, 
эколого-правовая культура прокурорского 
работника.

Чурилов Сергей Никифорович, профес-
сор кафедры уголовно-правовых дисциплин 
школы права Института права и управле-
ния Московского городского педагогическо-
го университета, доктор юридических наук, 
профессор

AngelS7@yandex.ru
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Дидактические единицы тактики и мето-
дики при обучении криминалистике

В статье с критических позиций рассмат-
риваются вузовские учебные программы по 
предмету «Криминалистика», в которых, по 
мнению автора, содержание криминалисти-
ческой тактики и криминалистической ме-
тодики не соответствует современным до-
стижениям науки и тенденциям ее развития. 
Приводятся аргументы о необходимости вы-
деления дидактических единиц, касающихся 
вопросов организации расследования, из раз-
дела тактики в заключительный раздел кри-
миналистики. Предлагается для обсуждения 
новое видение содержания указанных разде-
лов криминалистики.

Ключевые слова: вузовская учебная про-
грамма, содержание и структура криминали-
стической тактики, содержание и структура 
криминалистической методики.

Боброва Ольга Викторовна, заведую-
щий отделом Университета прокуратуры 
Российской Федерации, кандидат юридиче-
ских наук

bogomazova.olga2013@yandex.ru

Практика оспаривания прокурором в ар-
битражном суде концессионных оглашений

В статье анализируются правовые аспекты 
содержания правоотношений, вытекающих 
из концессионных соглашений, и практика 
оспаривания прокурором сделок, связанных 
с распоряжением имуществом ЖКХ.

Ключевые слова: концессионное соглаше-
ние, прокурор, арбитражный суд.

Куницына Елена Александровна, до-
цент кафедры Университета прокуратуры 
Российской Федерации, кандидат юридиче-
ских наук 

e.kunitsyna@mail.ru

Didactic units of tactics and methods in 
teaching criminalistics

The article critically examines university 
curricula on the subject of “Criminalistics”, in 
which, according to the author’s point of view, the 
content of forensic tactics and forensic methods 
does not correspond to the modern achievements 
of science and trends in its development. It is 
given arguments about the need to separate 
didactic units related to the organization of the 
investigation from the tactics section to the 
final section of forensic science. A new vision of 
the content of these sections of criminology is 
proposed for discussion.

Key words: university curriculum, content and 
structure of forensic tactics, content and structure 
of criminalistics methods.

Bobrova Olga Viktorovna, Head of the 
Department of the University of the Prosecutor’s 
Office of the Russian Federation, Candidate of 
Law

bogomazova.olga2013@yandex.ru

The practice of challenging concession agree-
ments by a prosecutor in an arbitration court

The article analyzes the legal aspects of the 
content of legal relations arising from concession 
agreements, and the practice of challenging by the 
prosecutor of transactions related to the disposal 
of housing and communal services property.

Key words: concession agreement, prosecutor, 
arbitration court.

Kunitsyna Elena Aleksandrovna, Associate 
Professor of the Department of the University of 
the Prosecutor’s Office of the Russian Federation, 
Candidate of Law

e.kunitsyna@mail.ru
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Методика проведения проверки испол-
нения законов при заготовке древесины для 
собственных нужд гражданами (на примере 
практики надзора прокуратуры Республики 
Коми)

В статье приводится опыт работы органов 
прокуратуры Республики Коми по надзору 
за исполнением законов в указанной сфере и 
прилагается методика проведения проверки 
исполнения законов при заготовке древесины 
для собственных нужд гражданами.

Ключевые слова: прокуратура, надзор, за-
конодательство, купля-продажа, лесные 
насаждения.

Кесареева Татьяна Петровна, декан 
факультета Университета прокуратуры 
Российской Федерации, кандидат юридиче-
ских наук, доцент

kesareeva@mail.ru
Жуйкова Дарья Алексеевна, помощник 

прокурора города Кировска Мурманской 
области

daryazhuikova@gmail.com

О некоторых проблемах увольнения в 
связи с утратой доверия отдельных катего-
рий должностных лиц

В статье рассматривается недостаточ-
ность законодательного регулирования ин-
ститута увольнения в связи с утратой дове-
рия отдельных категорий должностных лиц, 
на которых возложены обязанности соблю-
дения требований антикоррупционного за-
конодательства, таких, как лица, замещаю-
щие государственные должности Российской 
Федерации, государственные должности 
субъектов Российской Федерации, муници-
пальные должности и должности руководи-
телей государственных (муниципальных) уч-
реждений. Предлагается разработать и за-
крепить примерный перечень деяний, явля-
ющихся основаниями для увольнения в свя-

Methodology for checking the implemen-
tation of laws when harvesting wood for their 
own needs of citizens (on the example of the 
practice of supervision of the prosecutor’s of-
fice of the Komi Republic.

The article describes the experience of the 
prosecutor’s office of the Komi Republic in over-
seeing the implementation of laws in this area and 
attaches the methodology for checking the imple-
mentation of laws when harvesting wood for the 
citizens’ own needs.

Key words: prosecutor’s office, supervision, 
legislation, purchase and sale, forest plantations.

Kesareeva Tatyana Petrovna, Dean of the 
Faculty of the University of the Prosecutor’s 
Office of the Russian Federation, Candidate of 
Law, Assistant Professor

kesareeva@mail.ru
Zhuikova Daria Alekseevna, assistant prose-

cutor of the city of Kirovsk, Murmansk region
daryazhuikova@gmail.com

On some problems of dismissal due to 
the loss of confidence of certain categories of 
officials

The article examines the inadequacy of leg-
islative regulation of the institution of dismiss-
al due to the loss of confidence in certain cat-
egories of officials who are entrusted with the 
duties of complying with the requirements of 
anti-corruption legislation, such as persons re-
placing public offices of the Russian Federation, 
public offices of the subjects of the Russian 
Federation, municipal positions and positions 
of heads of state (municipal) institutions. It is 
proposed to develop and consolidate an approx-
imate list of acts that are grounds for dismissal 
due to the loss of confidence, focusing on the es-
tablished by the Ministry of Labor of Russia for 
state and municipal employees and differentiat-
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зи с утратой доверия, ориентируясь на уста-
новленные Минтрудом России для государ-
ственных и муниципальных служащих и диф-
ференцировав их по степени общественной 
опасности (степени тяжести).

Ключевые слова: противодействие кор-
рупции, должностные лица, утрата доверия, 
унификация.
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Уголовно-правовые новеллы в сфере ох-
раны общественной безопасности (ст. 2071, 
2072 УК РФ)

В статье дана уголовно-правовая харак-
теристика составов преступлений, появив-
шихся в уголовном законе 1 апреля 2020 г. в 
связи с масштабным распространением но-
вой коронавирусной инфекции (COVID-19). 
В ходе проведенного исследования выявле-
ны юридико-технические недостатки регла-
ментации ст. 2071, 2072 УК РФ, осуществлена 
попытка отграничить данные преступления 
от смежных административных правонару-
шений. Высказаны конкретные предложения, 
направленные на совершенствование уголов-
ного законодательства в затрагиваемой сфере.

Ключевые слова: общественная безопас-
ность, коронавирусная инфекция, обще-
ственно значимая информация, распростра-
нение, административные правонарушения.

ing them according to the degree of public dan-
ger (severity).

Key words: anti-corruption, officials, loss of 
confidence, unification.

Kulev Alexander Gennadievich, Assistant 
Professor of the Department of the Yaroslavl State 
University named after P.G. Demidov, candidate 
of Law
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Criminal law novels in the field of public 
safety protection (Articles 2071, 2072 of the 
Criminal Code of the Russian Federation)

The article provides a criminal-legal 
characteristic of the offenses that appeared in the 
criminal law on April 1, 2020 in connection with 
the large-scale spread of the new coronavirus 
infection (COVID-19). During of the study, 
the legal and technical shortcomings of the 
regulation of Art. 2071, 2072 of the Criminal 
Code of the Russian Federation, it was made an 
attempt to distinguish these crimes from related 
administrative offenses. Specific proposals were 
made aimed to improve the criminal legislation 
in the affected area.

Key words: public safety, coronavirus infection, 
socially significant information, distribution, ad-
ministrative offenses.
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О проблемах привлечения к администра-
тивной ответственности за нарушения по-
рядка рассмотрения обращений граждан

В статье проводится анализ теории и прак-
тики прокурорского надзора за соблюдени-
ем законодательства об обращении граждан. 
Автор обсуждает проблемы при определении 
состава административного правонарушения 
и предлагает пути их решения с учетом новой 
судебной практики.

Ключевые слова: обращения граждан, пу-
блично значимые функции, прокурор, над-
зор, административная ответственность.
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Взаимосвязь уровня развития социаль-
ной сферы и преступности

В статье исследуется процесс детермина-
ции преступности с учетом особенностей со-
циального развития Российской Федерации. 
С использованием методов статистического 
анализа определено соотношение социальных 
факторов и уровня преступности в субъектах 
Российской Федерации. 

Ключевые слова: преступность, социальные 
факторы, детерминация. 

Khristinich Irina Valerievna, senior assistant 
attorney Izmailovsky Interdistrict Prosecutor of 
the city of Moscow, Сandidate of Law
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About problems of bringing to administra-
tive responsibility for violations of the order of 
consideration of citizens appeals 

The article analyzes the theory and practice of 
Prosecutor’s supervision over compliance with 
the legislation on citizens treatment. The author 
discusses the problems in determining the com-
position of administrative law violations and sug-
gests ways to solve them, taking into account the 
new judicial practice.

Key words: citizens appeals, publicly signifi-
cant functions, Prosecutor, supervision, adminis-
trative responsibility.

Gorshechnikova Elena Petrovna, Senior 
Researcher of the University of the Prosecutor’s 
Office of the Russian Federation
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Researcher of the University of the Prosecutor’s 
Office of the Russian Federation

niigp@msk.rsnet.ru

The relationship between the level of social 
development and crime

The article examines the process of determining 
crime taking into account the peculiarities of 
social development of the Russian Federation. 
Using the methods of statistical analysis, the 
correlation of social factors and the level of crime 
in the subjects of the Russian Federation was 
determined.

Key words: crime, social factors, determination.
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Актуальные направления предупрежде-
ния преступности на рынке ценных бумаг

Статья посвящена анализу мер предупреж-
дения преступности на рынке ценных бу-
маг. Рассматриваются предложения ученых 
и практиков по снижению уровня преступ-
ности на фондовом рынке, а также результа-
ты исследования, проведенного с использова-
нием метода экспертных оценок, предлагают-
ся перспективные направления предупрежде-
ния преступности на рынке ценных бумаг.

Ключевые слова: рынок ценных бумаг, пре-
ступность, прокурор, предупреждение пре-
ступности, опрос экспертов, инвесторы.
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Характеристика потерпевших от престу-
плений в Российской Федерации

В статье анализируются современные 
тенденции динамики числа потерпевших в 
России, изменения в их структуре по видам 
совершенных в отношении них преступле-
ний, по полу, возрасту и иным криминологи-
чески значимым признакам. Дается характе-
ристика юридических лиц, женщин, несовер-
шеннолетних и иных лиц, ставших жертвами 
преступлений.

Ключевые слова: криминология, преступ-
ность, потерпевшие, жертвы преступлений, 
преступления в отношении несовершенно-
летних, виктимологический опрос.
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Current trends in crime prevention in the se-
curities market

The article is devoted to the analysis of crime 
prevention measures in the securities market. 
The article considers the proposals of scientists 
and practitioners to reduce the level of crime in 
the stock market, as well as the results of research 
conducted using the method of expert assess-
ments, and offers promising directions for pre-
venting crime in the securities market.

Key words: securities market, crime, Prosecutor, 
crime prevention, expert survey, investors.

Pavlovskaya Nadezhda Vladimirovna, 
Leading Researcher of the Research Institute 
of the University of Prosecutor’s Office of the 
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korsica@mail.ru

Characteristics of victims of crime in the 
Russian Federation

The article analyzes current trends in the dy-
namics of the number of victims in Russia, chang-
es in their structure by types of crimes committed 
against them, by gender, age, and other crimino-
logically significant features. The article describes 
legal entities, women, minors and other persons 
who have become victims of crimes.

Key words: criminology, crime, victims, vic-
tims of crimes, crimes against minors, victim-log-
ical survey.• В
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Психодинамика личности террориста

В статье представлены различные подхо-
ды к проблеме динамики личности в процес-
се вовлечения субъекта в террористическую 
деятельность, деструктивные изменения, ко-
торые происходят в человеке, совершившем 
террористический акт. Рассматриваются по-
нятие личностной динамики, факторы груп-
пового воздействия, приводящие к деформа-
ции системы смысловых образований, моти-
вов и ценностей субъектов, участвующих в 
террористической деятельности. Описан ряд 
феноменов, эффектов, возникающих под воз-
действием указанных факторов.

Ключевые слова: личность террориста, ди-
намические характеристики, психологи-
ческое воздействие, групповые процессы, 
эго-идентичность.
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Правовое обеспечение профилактики 
безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних в Российской Федерации и 
Республике Узбекистан
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Psychodynamics of the terrorist’s personality

The article presents various approaches to the 
problem of personality dynamics in the process 
of involving a subject in a terrorist activity, as well 
as destructive changes that occur in a person who 
has committed a terrorist act. The article deals 
with the concept of personal dynamics, factors of 
group influence that lead to the deformation of 
the system of semantic formations, motives and 
values of subjects involved in terrorist activities. 
A number of phenomena and effects that occur 
under the influence of these factors are described.

Key words: terrorist personality, dynamic char-
acteristics, psychological impact, group process-
es, ego-identity.
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Legal support for the prevention of neglect 
and abuse of minors in the Russian Federation 
and the Republic of Uzbekistan
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В статье на основе сравнительно-право-
вого анализа законодательства Российской 
Федерации и Республики Узбекистан, а 
также изучения правоприменительной 
практики освещены актуальные проблемы 
в сфере профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних. 
Приведен анализ современного состояния 
профилактики правонарушений несовер-
шенно летних. Выявлены пробелы законо-
дательства в рассматриваемой сфере. Пред-
лагаются пути их решения.

Ключевые слова: несовершеннолетние, про-
филактика правонарушений, безнадзорность, 
комиссии по делам несовершеннолетних, 
межведомственное взаимодействие, инфор-
мационная безопасность детей, сравнитель-
но-правовой анализ.
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Республики Башкортостан

alex.science.mzg@gmail.com

Уголовный проступок в праве государств 
бывшего СССР

В статье рассматривается опыт ряда зару-
бежных стран по закреплению в законода-
тельстве категории «уголовный проступок», 
предлагается взгляд на перспективы правово-
го регулирования проступка в отечественном 
уголовном праве.

Ключевые слова: уголовный проступок, об-
щественная опасность, дифференциация уго-
ловной ответственности.
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The article based on the comparative legal anal-
ysis of the legislation of the Russian Federation 
and the Republic of Uzbekistan, as well as the 
study of law enforcement practice, the article 
highlights current problems in the field of pre-
vention of neglect and juvenile delinquency. The 
analysis of the current state of prevention of juve-
nile delinquency is given. Gaps in legislation in 
this area have been identified. Ways to solve them 
are suggested.

Key words: minors, prevention of legal viola-
tions, neglect, commissions on juvenile Affairs, 
inter-Agency interaction, information security of 
children, comparative legal analysis.
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Criminal misdemeanor in the law of the for-
mer USSR States

The article examines the experience of a num-
ber of foreign countries in fixing the category of 
“criminal offense” in legislation, and offers a view 
on the prospects for legal regulation of miscon-
duct in domestic criminal law.

Key words: criminal offense, public danger, dif-
ferentiation of criminal responsibility.
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Правовой статус дипломатических заве-
рений при решении вопроса о выдаче в уго-
ловном судопроизводстве

В статье приведены примеры дел об экстра-
диции, когда судебные органы отказали в вы-
даче из-за не предоставленных запрашиваемой 
стороной дипломатических гарантий либо по-
добные гарантии не соответствовали действи-
тельности и реальной обстановке в стране. 

Ключевые слова: международное право, 
дипломатические гарантии, экстрадиция, 
прокуратура, адвокатские запросы, пытки, 
право на жизнь, нарушение прав человека, 
Европейский Суд по правам человека, судеб-
ный прецедент. 
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shagarovamn@mail.ru

Процессуальная самостоятельность сле-
дователя: проблемы реализации

В статье анализируется определенное УПК 
РФ и ведомственными нормативными право-
выми актами право следователя на обжало-
вание указаний руководителя следственного 
органа. Обозначаются проблемы, связанные с 
его реализацией, требующие научного разре-
шения. Предложены пути их решения.

Ключевые слова: следователь, обжалование, 
указания руководителя следственного орга-
на, руководитель вышестоящего следственно-
го органа. 
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Прокурорский надзор в механизме реа-
лизации принципа уважения и соблюдения 
прав и свобод человека и гражданина в опе-
ративно-розыскной деятельности

Legal status of diplomatic assurances when 
deciding on extradition in criminal proceedings

The article provides examples of extradition 
cases where the judicial authorities refused 
extradition because the requested party did not 
provide diplomatic guarantees, or such guarantees 
did not correspond to reality and the real situation 
in the country.

Key words: international law, diplomatic 
guarantees, extradition, Prosecutor’s office, lawyer 
requests, torture, right to life, violation of human 
rights, European Court of human rights, judicial 
precedent.
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Procedural independence of the investigator: 

problems of implementation

The article analyzes the right of an investigator 
to appeal against the instructions of the head of 
the investigative body as defined by the code of 
criminal procedure of the Russian Federation and 
departmental normative legal acts. The problems 
associated with its implementation that require 
scientific resolution are identified. Ways to solve 
them are suggested.

Key words: investigator, appeal, instructions 
of the head of the investigative body, head of a 
higher investigative body.
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Prosecutor’s supervision in the mechanism 
of implementation of the principle of respect 
for and observance of human and civil rights 
and freedoms in operational search activities
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В статье обосновывается вывод о том, что 
усиление роли прокурорского надзора за ис-
полнением законов при осуществлении опе-
ративно-розыскной деятельности может су-
щественным образом повлиять на повыше-
ние уровня законности и реализации прин-
ципа уважения и соблюдения прав и сво-
бод человека и гражданина в данной сфере.  
Даны предложения, направленные на повы-
шение эффективности надзора в анализиру-
емой сфере.

Ключевые слова: прокурорский надзор, 
оперативно-розыскная деятельность, права и 
свободы человека и гражданина.
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Об участии прокурора в доказывании в 
зарубежном досудебном производстве по 
уголовным делам

В статье рассматриваются основные типы 
(модели) досудебного производства по уго-
ловным делам в зарубежных странах, прово-
дится их анализ с целью определения роли 
прокурора в доказывании. Выделяются по-
следние тенденции в законодательстве от-
дельных государств, направленные на укре-
пление его статуса в досудебных стади-
ях. Предлагается также учитывать зарубеж-
ный опыт при реформировании досудебно-
го производства отечественного уголовного 
процесса. 

Ключевые слова: прокурор, функции про-
курора, субъект доказывания, доказывание, 
модели построения уголовного процесса. 

The article considers the place of Prosecutor’s 
supervision in the mechanism of implementation 
of the principle of respect and observance 
of human and civil rights and freedoms in 
operational search activities. It is concluded that 
the strengthening of the role of the Prosecutor’s 
supervision over execution of laws in carrying out 
operational-search activities may be important-
mainly influence the increase of level of legality 
and the principle of respect for, and observance 
of the rights and freedoms of man and citizen 
in this area. Proposals are made to improve the 
effectiveness of supervision in the analyzed area.

Key words: Prosecutor’s supervision, opera-
tional-investigative activity, the rights and free-
doms of man and citizen.
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About participation of the Prosecutor in 
proving in foreign pre-trial proceedings in 
criminal cases

The article considers the main types (models) of 
pre-trial proceedings in criminal cases in foreign 
countries, analyzes them in order to determine 
the role of the Prosecutor in evidence. Recent 
trends in the legislation of individual States aimed 
at strengthening its status in the pre-trial stages 
are highlighted. It is also proposed to take into 
account foreign experience in reforming pre-trial 
proceedings of domestic criminal proceedings.

Key words: Prosecutor, functions of Prosecutor, 
subject of proof, proof, models of construction of 
criminal process.
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