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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ

УДК 347.918

Людей охватила такая страсть 
к наживе, что, по-видимому, 

они больше находятся под властью
своего имущества, чем сами владеют им.

Гай Плиний Цецилий Секунд 
(Плиний Младший)

Исключительным способом реа-
гирования прокурором на выяв-
ленные нарушения закона, если 

невозможно принять иные меры вос-
становления нарушенного права в гра-
жданско-правовой плоскости притяза-
ний на объекты имущественных прав, 
выступает обращение в суд с иском об 
истребовании имущества из чужого не-
законного владения.

Прокурор как участник арбитраж-
ного судопроизводства в силу ст. 52 
АПК РФ управомочен инициировать 
виндикационный иск и вступать в про-
цесс на любой его стадии, равно как и 
обжаловать принятые судебные акты1. 

Гражданское законодательство наряду 
с виндикационным иском допускает 
такую форму защиты права, как нега-
торный иск (ст. 304–305 ГК РФ). Меж-
ду ними есть различия: негаторный 
иск подают, когда имущество находит-
ся у собственника; если собственник 
временно утратил имущество, нужен 
виндикационный иск. В первом случае 
спор идет о проблемах с правом пользо-
вания или распоряжения, а с помощью 
виндикационных исков решают споры 
о праве владения. По своему смыслу 
виндикационные иски подчиняются 
общим правилам о сроках исковой дав-
ности. В отношении негаторных требо-
ваний такое правило отсутствует.

Общие положения содержания права 
собственности закреплены в ст. 209 ГК 
РФ.

Понятие «распоряжение имущест-
вом» является составной частью со-
держания права собственности. Его 
можно рассматривать как совершение 
юридически значимых действий по 
определению (изменению) судьбы иму-
щества правообладателем такого 
имущества. 

1 Более подробно см: Боброва О.В. Конституционно-
правовой статус прокурора в арбитражном судопро-
изводстве // Вестн. Ун-та прокуратуры Рос. Федера-
ции. 2021. № 3 (83).

Ольга Викторовна 
БОБРОВА

кандидат юридических наук

Теоретические и практические вопросы 
участия прокурора в арбитражном 

судопроизводстве по виндикационным 
требованиям



6

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
 №

 5
 (8

5)
 2

02
1

Следовательно, незаконное распо-
ряжение имуществом следует рассма-
тривать как противоправные действия, 
облеченные в правовой акт, сделку, по-
влекшие изменение судьбы имущества.

При обращении в суд и определении 
перспектив обжалования судебных ак-
тов, в том числе в случае вступления в 
процесс, прокуроры должны учитывать 
последствия изначально неправильного 
выбора способа защиты – предмета тре-
бования, от чего зависит исход дела. На 
выбор способа защиты влияют два об-
стоятельства: специфика защищаемого 
права (интереса) и характер правона-
рушения. В некоторых статьях ГК РФ 
упоминается о нарушении гражданских 
прав и охраняемых законом интересов 
(ст. 13). В связи с этим возникает во-
прос о соотношении понятий интереса, 
законного интереса и охраняемого за-
коном интереса. В случае защиты гра-
жданского права интерес защищается 
одновременно. Однако право и интерес 
могут защищаться отдельно. Тогда не 
все способы защиты права возможно 
использовать при нарушении граждан-
ско-правового интереса2. 

Избрание способов защиты в боль-
шинстве случаев может определяться 
не только формой восстановления ох-
раняемых интересов, но и видом само-
го объекта. Объекты вещных прав и 
их оборотоспособность установлены  
ст. 128, 129 ГК РФ. 

Согласно п. 1 ст. 130 ГК РФ к недви-
жимым вещам относятся земельные 
участки, участки недр и все, что проч-
но связано с землей, т.е. объекты, пере-
мещение которых без несоразмерного 
ущерба их назначению невозможно, в 

том числе здания, сооружения, объекты 
незавершенного строительства. К не-
движимым вещам относятся также под-
лежащие государственной регистрации 
воздушные и морские суда, суда внут-
реннего плавания. Законом к недвижи-
мым вещам может быть отнесено и иное 
имущество.

В юридической литературе большое 
внимание уделяется общим способам 
защиты права. Так, А.П. Сергеев опре-
деляет способы защиты субъективного 
гражданского права как закрепленные 
законом материально-правовые меры 
принудительного характера, посред-
ством которых производится вос-
становление (признание) нарушенных 
(оспариваемых) прав и воздействие на 
правонарушителя3.

Наиболее удачной следует признать 
формулировку В.В. Витрянского, кото-
рый под способом защиты гражданско-
го права понимает средства, с помощью 
которых могут быть достигнуты пре-
сечение, предотвращение, устранение 
нарушения права, его восстановление и 
(или) компенсация потерь, вызванных 
нарушением права4.

Благодаря восстановительным спо-
собам гражданское право выполняет 
возложенную на него восстановитель-
ную функцию, которая направлена на 
поддержание имущественного и неиму-
щественного состояния (правового ста-
туса) добросовестных субъектов права 
в положении, существовавшем до на-
рушения их прав и интересов. Характе-

2 Кархалев Д.Н. Защита гражданско-правового ин-
тереса // Рос. юстиция. 2016. № 2.

3 Гражданское право : учебник. Ч. 1. 2-е изд., пере-
раб. и доп. / под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. М., 
1996. С. 271. 
4 Витрянский В.В. Проблемы арбитражно-судеб-
ной защиты гражданских прав участников имуще-
ственного оборота : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук.  
М., 1996. С. 14. 
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ризуемая функция гражданского права 
обусловлена эквивалентной возмездной 
стоимостной природой регулируемых 
товарно-денежных отношений5.

При подготовке исковых требований 
прокурорам для определения выбора 
способа защиты нарушенного права не-
обходимо правильно оценить характер 
сложившихся правоотношений, осно-
вания возникновения прав на спорное 
имущество.

С учетом этих требований будут 
сформированы перечень обстоятельств, 
подлежащих доказыванию в суде, и 
объем документов, представляемых в 
их обоснование, с соблюдением правил 
относимости и допустимости, установ-
ленных ст. 67, 68 АПК РФ.

Сбор доказательств возможен как в 
рамках проведения «общенадзорной» 
проверки, на стадии принятия реше-
ния о направлении соответствующего 
материально-правового требования в 
суд, так и при рассмотрении дела су-
дом по существу (например, назна-
чение судебной экспертизы, участие 
в процессе специалиста по правилам  
гл. 7 АПК РФ6, истребование допол-

нительных документов в обоснование 
иска с привлечением органов и орга-
низаций, ответственных за исполнение 
соответствующих функций, изменения 
основания или предмета иска, с учетом 
особенностей применения ст. 49 АПК 
РФ). 

Разъяснения по вопросам разгра-
ничения и выбора способов защиты 
нарушенных имущественных прав со-
держатся в постановлении Пленума 
Верховного Суда Российской Федера-
ции № 10, Пленума Высшего Арбитраж-
ного Суда Российской Федерации № 22 
от 29.04.2010 «О некоторых вопросах, 
возникающих в судебной практике при 
разрешении споров, связанных с за-
щитой права собственности и других 
вещных прав» (далее – постановление 
№ 10/22)7.

Между тем в п. 9 постановления 
Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 23.06.2015 № 25 «О при-
менении судами некоторых положений 
раздела I части первой Гражданского 
кодекса Российской Федерации» ука-
зано, что, если при принятии искового 
заявления суд придет к выводу о том, 
что избранный истцом способ защи-
ты права не может обеспечить его вос-
становление, данное обстоятельство 
не является основанием для отказа в 
принятии искового заявления, его воз-
вращения либо оставления без движе-
ния. В соответствии со ст. 133 АПК РФ 
на стадии подготовки дела к судебному 
разбирательству суд выносит на обсу-
ждение вопрос о юридической квали-
фикации правоотношения для опреде- 

5 Более подробно см.: Згонников П.П. О совер-
шенствовании законодательства о способах защиты  
гражданских прав // Рос. юстиция. 2019. № 11. 
6 Так, разрешение земельных споров имеет процес-
суальные особенности, одной из которых является 
то, что такие дела нередко разрешаются на основе 
выводов, содержащихся в судебных экспертизах. На-
пример, помимо юридических знаний могут потре-
боваться специальные познания в области геодезии, 
картографии, лесоустройства, градостроительства, 
государственного кадастра недвижимости и т.д., ко-
торыми судьи не обладают, в связи с чем возникает 
необходимость в назначении экспертиз и привлече-
нии к участию в деле специалистов. В ходе судебно-
го разбирательства для оказания содействия суду в 
уяснении вопросов, требующих специальных знаний, 
в том числе возникающих при исследовании заклю-
чения эксперта, суд может привлечь специалиста  
(ст. 87¹ АПК РФ).

7 О практике применения законодательства о 
вещных правах и земельного законодательства см.:  
пп. 19–22 Обзора судебной практики Верховного 
Суда РФ № 4 (2018), утвержденного Президиумом 
Верховного Суда РФ 26.12.2018.
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ления, какие нормы права подлежат 
применению при разрешении спора. 

В соответствии с пп. 34, 35 постанов-
ления № 10/22 в случаях, когда между 
лицами отсутствуют договорные от-
ношения или отношения, связанные 
с последствиями недействительности 
сделки, спор о возврате имущества соб-
ственнику подлежит разрешению по 
правилам ст. 301, 302 ГК РФ.

В отношении имущества, приобретен-
ного у лица, которое не имело права его 
отчуждать, собственник вправе обра-
титься с иском об истребовании имуще-
ства из незаконного владения приобре-
тателя (ст. 301, 302 ГК РФ). Если в такой 
ситуации предъявлен иск о признании 
недействительными сделок по отчужде-
нию имущества, суду при рассмотрении 
дела следует иметь в виду правила, уста-
новленные ст. 301, 302 ГК РФ.

Таким образом, при подготовке и 
поддержании требований, связанных с 
отчуждением имущества, в тех случаях, 
когда спорный объект выбыл из владе-
ния публично-правового образования 
(его органов и организаций) с нарушени-
ем требований законодательства, однако 
на момент обращения в суд принадле-
жит лицу, с которым у государства (му-
ниципального образования) отсутству-
ют договорные отношения, необходимо 
учитывать, что такой спор подлежит раз-
решению по правилам ст. 301, 302 ГК РФ, 
а в ходе рассмотрения соответствующих 
требований обязательному выяснению 
подлежат упомянутые в ст. 302 ГК РФ 
юридически значимые обстоятельства 
(наличие либо отсутствие волеизъявле-
ния уполномоченного органа на распо-
ряжение имуществом, добросовестность 
владельца спорного имущества).

В определении Конституционно-
го Суда Российской Федерации от 

21.09.2017 № 1794-О «Об отказе в при-
нятии к рассмотрению жалобы гражда-
нина Прилепского Андрея Юрьевича на 
нарушение его конституционных прав 
статьей 7 Лесного кодекса Российской 
Федерации» указано, что, рассматривая 
иски публично-правовых образований 
об истребовании земельных участков из 
чужого незаконного владения к гражда-
нам, чье право собственности на такие 
участки зарегистрировано в Едином го-
сударственном реестре недвижимости, 
суды должны – исходя из принципа 
соблюдения баланса публичных и част-
ных интересов при определении право-
вого статуса субъектов этих отношений, 
критериев соразмерности и пропорци-
ональности – оценивать возможность 
защиты прав добросовестных приобре-
тателей в том числе в соответствии 
с конституционно-правовым смыслом 
содержащихся в ст. 302 ГК РФ зако-
ноположений, выявленным Конститу-
ционным Судом Российской Федерации  
(абз. 2 п. 2.2).

Как отметил КС РФ в постановлении 
от 22.06.2017 № 16-П «По делу о провер-
ке конституционности положения пунк- 
та 1 статьи 302 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации в связи с жалобой 
гражданина А.Н. Дубовца», положение 
данной нормы соответствует Конститу-
ции Российской Федерации в той мере, в 
какой им предусматривается право соб-
ственника истребовать принадлежащее 
ему имущество от добросовестного при-
обретателя в случае, когда это имуще-
ство выбыло из владения собственника 
помимо его воли (за исключением слу-
чая истребования жилого помещения, 
являвшегося выморочным имуществом, 
от добросовестного приобретателя по 
иску публично-правового образования, 
которое не предприняло в соответствии 
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с требованиями разумности и осмотри-
тельности своевременных мер по уста-
новлению выморочного имущества и 
надлежащему оформлению своего права 
собственности на него), причем «добро-
совестный приобретатель» по конститу-
ционно-правовому смыслу данного по-
нятия применительно к недвижимому 
имуществу – это приобретатель недви-
жимого имущества, право на которое 
подлежит государственной регистра-
ции, если только из установленных су-
дом обстоятельств дела с очевидностью 
не следует, что приобретатель знал об 
отсутствии у отчуждателя права распо-
ряжаться данным имуществом или, ис-
ходя из конкретных обстоятельств дела, 
не проявил должной разумной осторож-
ности и осмотрительности, при которых 
мог узнать об отсутствии у отчуждателя 
такого права.

Так, по мнению В.В. Груздева, требо-
вание добросовестности – элемент за-
конности, указывающий каждому субъ-
екту права на необходимость совершать 
юридические действия с оглядкой не 
только на букву, но и на внутренний 
смысл закона, не допускающего нару-
шения чужих интересов даже внешне 
дозволенным или предписанным пове-
дением8.

Анализируя действующее законо-
дательство и материалы судебной пра-
ктики, В.В. Семенов выделил некоторые 
особенности применения виндикаци-
онного способа защиты: не только соб-
ственник, но и иные лица, владеющие 
имуществом на законном основании, 
имеют право истребовать имущество из 
чужого незаконного владения; для вин-
дикации необходимо наличие у истца 

права собственности на спорную вещь 
(если виндицируется недвижимое иму-
щество, то право собственности на него 
должно быть зарегистрировано и вне-
сено в ЕГРН); если требование предъ-
являет не собственник, то необходи-
мым условием является наличие иного 
правового основания владения вещью; 
истребовать свое имущество можно 
только от лица, у которого оно фактиче-
ски находится в незаконном владении; 
виндикация возможна, только если ис-
требуемая вещь сохранилась в натуре, а 
также если есть возможность ее инди-
видуализировать и идентифицировать; 
для применения виндикации необхо-
дима утрата фактического владения ве-
щью; имущество может быть истребо-
вано из чужого незаконного владения, 
если отсутствуют обязательственные 
отношения или отношения, связанные 
с последствиями недействительности 
сделки; возможность истребования 
имущества из чужого незаконного вла-
дения зависит от того, в чьем владении 
оно находится на момент предъявления 
требования (является ли приобретатель 
добросовестным или нет); недействи-
тельность сделки, во исполнение кото-
рой передано имущество, не свидетель-
ствует сама по себе о его выбытии из 
владения передавшего это имущество 
лица помимо его воли; для признания 
приобретателя добросовестным необ-
ходимо, чтобы сделка, по которой он 
приобрел владение спорным имущест-
вом, отвечала признакам действитель-
ной сделки во всем, за исключением 
лишь того, что она совершена неупра-
вомоченным отчуждателем; деньги, а 
также ценные бумаги на предъявителя 
не могут быть истребованы от добросо-
вестного приобретателя; законодатель 
допускает соединение в виндикацион-

8 Груздев В.В. Гражданско-правовое значение до-
бросовестности // Право и экономика. 2016. № 12.
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ном иске сразу двух требований (одно 
из них – требование о возврате имуще-
ства, является вещным в чистом виде, а 
другое – возврат или возмещение дохо-
дов, по своей природе является обяза-
тельственным)9.

Как указал Конституционный Суд 
Российской Федерации в постановлении 
от 13.07.2021 № 35-П «По делу о проверке 
конституционности пункта 1 статьи 302 
Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации в связи с жалобой граждани-
на Е.В. Мокеева», по смыслу ст. 35 (ч. 2) 
Конституции Российской Федерации во 
взаимосвязи с ее ст. 45 и 46 права вла-
дения, пользования и распоряжения 
имуществом гарантируются не только 
собственникам, но и иным участникам 
гражданского оборота. В тех случаях, 
когда имущественные права на спорную 
вещь, возникшие на предусмотренных 
законом основаниях, имеют другие, по-
мимо собственника, лица – владельцы и 
пользователи вещи, этим лицам также 
должна быть гарантирована государст-
венная защита их прав. К числу таких 
имущественных прав относятся и права 
добросовестных приобретателей, когда 
при возмездном приобретении жилого 
помещения такой приобретатель пола-
гался на данные ЕГРН и в установлен-
ном законом порядке зарегистрировал 
свое право собственности на него. Та-
кая защита должна предоставляться 
добросовестным участникам граждан-
ского оборота, если они возмездно при-
обрели право собственности на жилое 
помещение, одна из предыдущих сделок 
с которым была оспоримой, и от них на 
основании ст. 301 и 302 ГК РФ истребу-
ется имущество после признания судом 

этой сделки недействительной по иску 
бывшего супруга как совершенной без 
его согласия.

Конституционный Суд Российской 
Федерации неоднократно обращался к 
проверке конституционности положе-
ний ст. 302 ГК РФ. 

Так, в постановлении от 21.04.2003  
№ 6-П «По делу о проверке конститу-
ционности положений пунктов 1 и 2  
статьи 167 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации в связи с жалобами 
граждан О.М. Мариничевой, А.В. Неми-
ровской, З.А. Скляновой, Р.М. Скляно-
вой и В.М. Ширяева» Конституционный 
Суд Российской Федерации указал, что 
права лица, считающего себя собствен-
ником имущества, не подлежат защите 
путем удовлетворения иска к добросо-
вестному приобретателю с использо-
ванием правового механизма, установ-
ленного упомянутыми нормами. Такая 
защита возможна лишь путем удовлет-
ворения виндикационного иска, если 
для этого имеются те предусмотренные 
ст. 302 ГК РФ основания, которые дают 
право истребовать имущество и у до-
бросовестного приобретателя.

Приведенная правовая позиция Кон-
ституционного Суда Российской Феде-
рации сохраняет свою силу и не может 
быть преодолена при истолковании и 
применении положений ст. 302 ГК РФ 
в процессе рассмотрения и разрешения 
конкретных дел.

Законодательство исходит из прин-
ципа защиты добросовестных участ-
ников гражданского оборота, проявля-
ющих при заключении сделки добрую 
волю, разумную осмотрительность и 
осторожность. В связи с этим, конкре-
тизируя изложенные в названном по-
становлении правовые позиции при-
менительно к правоотношениям по 

9 Семенов В.В. Виндикация: вопросы теории и су-
дебной практики // Рос. юстиция. 2016. № 2.
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поводу купли-продажи жилого помеще-
ния, Конституционный Суд Российской 
Федерации отметил, что положение ч. 1 
ст. 35 Конституции Российской Федера-
ции, согласно которому право частной 
собственности охраняется законом, 
не может быть интерпретировано как 
позволяющее игнорировать законные 
интересы приобретателя жилого по-
мещения (постановление от 24.03.2015  
№ 5-П). На взаимосвязь надлежащей за-
ботливости и разумной осмотрительно-
сти участников гражданского оборота с 
их же добросовестностью обращается 
внимание и в ряде других решений Кон-
ституционного Суда Российской Фе-
дерации (постановления от 27.10.2015  
№ 28-П, от 13.07.2021 № 35-П).

Установление в ГК РФ общего срока 
исковой давности, т.е. срока для защи-
ты интересов лица, право которого на-
рушено10 (ст. 196), начала его течения 
(ст. 200) и последствий его пропуска  
(ст. 199) обусловлено необходимостью 
обеспечить стабильность отношений 
участников гражданского оборота и не 
может рассматриваться как нарушаю-
щее какие-либо конституционные права 
(определения Конституционного Суда 
Российской Федерации от 28.03.2017  
№ 674-О, от 26.11.2018 № 2946-О и др.). 
Не может расцениваться как нарушаю-
щая указанные в жалобе11 конституци-
онные права заявительницы и ст. 201 

ГК РФ, по смыслу которой переход прав 
в порядке универсального или сингуляр-
ного правопреемства (наследование, ре-
организация юридического лица, переход 
права собственности на вещь, уступка 
права требования и пр.), а также пере-
дача полномочий одного органа публич-
но-правового образования другому орга-
ну не влияют на начало течения срока 
исковой давности и порядок его исчисле-
ния (п. 6 постановления Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации от 
29.09.2015 № 43 «О некоторых вопросах, 
связанных с применением норм Гра-
жданского кодекса Российской Федера-
ции об исковой давности»).

Несмотря на то что указанные разъ-
яснения содержат достаточно жесткие 
условия применения исковой давности 
по имущественным требованиям орга-
нов власти (их организаций) и проку-
роров, в отдельных случаях в судебном 
порядке удается обеспечить восстанов-
ление нарушенных прав за пределами 
трех лет с момента отчуждения имуще-
ства из собственности публично-право-
вого образования12.

Обратимся к некоторым примерам 
правоприменительной практики ини-
циирования прокурором виндикацион-
ного иска.

1. В отношении объектов недвижи-
мости (зданий, сооружений).

Прокурор Костромской области (да-
лее – прокурор) обратился в Арбитраж-
ный суд Костромской области с иском  в 
защиту интересов Российской Федера-
ции в лице Межрегионального терри-
ториального управления Федерального 
агентства по управлению государствен-
ным имуществом во Владимирской, 
Ивановской, Костромской и Ярослав-

10 О применении норм о сроках исковой давно-
сти по конкретному делу см. определение ВС РФ 
от 09.01.2020 № 310-ЭС19-24062 по делу № А48-
3391/2017.
11 Определение Конституционного Суда РФ от 
18.07.2019 № 2092-О «Об отказе в принятии к рас-
смотрению жалобы гражданки Жариковой Натальи 
Владимировны на нарушение ее конституционных 
прав абзацем вторым пункта 2 статьи 199, статьей 201 
и пунктом 1 статьи 302 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации». 12 См. Арбитражное дело № А55-125/2015.
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ской областях, Министерства науки 
и высшего образования Российской 
Федерации и федерального государст-
венного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Ко-
стромской государственный универ-
ситет» (далее – университет) к общест-
ву с ограниченной ответственностью 
«Предприятие с иностранными инве-
стициями издательско-строительная 
компания «ПДК» (далее – общество) об 
истребовании из чужого незаконного 
владения и передаче университету не-
жилых помещений, расположенных в 
городе Костроме. 

В свою очередь общество обрати-
лось со встречным иском о призна-
нии права собственности на спорные  
объекты.

Решением Арбитражного суда Ко-
стромской области от 06.05.2019 по делу 
№ А31-4641/2018 исковые требования 
прокурора удовлетворены, в удовлетво-
рении встречных требований общества 
отказано.

Постановлением Арбитражного суда 
Волго-Вятского округа от 24.10.2019 ре-
шение суда первой инстанции оставле-
но без изменения.

Соглашаясь с позицией нижестоя-
щих судов, Верховный Суд Российской 
Федерации в определении от 05.02.2020 
№ 301-ЭС19-23073 указал, что в соот-
ветствии со ст. 301 ГК РФ, разъяснения-
ми, содержащимися в п. 36 постановле-
ния № 10/22, и с учетом установленных 
по делу обстоятельств суды правомерно 
пришли к выводу о доказанности факта 
принадлежности спорного имущества к 
федеральной собственности и нахожде-
нии помещений в незаконном владении 
ответчика, использовавшего имущест-
во для осуществления предпринима-
тельской деятельности.

Отказывая в удовлетворении встреч-
ного иска общества, суды обоснованно 
исходили из положений ст. 218, 219 ГК 
РФ и недоказанности создания обще-
ством в установленном законом по-
рядке нового, индивидуально-опреде-
ленного и имеющего самостоятельное 
назначение недвижимого имущества, 
установив, что университетом в 2009 г. 
осуществлялась реконструкция при-
надлежащего ему здания с получением 
разрешения на реконструкцию, объект 
введен в эксплуатацию в установленном 
законом порядке и на него зарегистри-
ровано право собственности Россий-
ской Федерации и право оперативного 
управления университетом13.

В другом случае заместитель проку-
рора Тверской области, действующего 
в защиту интересов Тверской области в 
лице Правительства Тверской области, 
обратился с иском об истребовании из 
незаконного владения общества с огра-
ниченной ответственностью «Лагерь» 
недвижимого имущества и о признании 
на эти объекты права собственности 
Тверской области.

Решением суда первой инстанции от 
20.12.2018, оставленным в силе судами 
апелляционной инстанции и округа, 
иск удовлетворен.

Исследовав и оценив представлен-
ные доказательства, суды констатиро-
вали, что спорное имущество находи-
лось в государственной собственности 
Тверской области, было закреплено на 
праве хозяйственного ведения за госу-
дарственным предприятием «Гостинич-
ное хозяйство администрации Тверской 
области» и передано созданному в по-
рядке его приватизации ОАО «ГХАТО», 

13 См. также определение Верховного Суда РФ от 
19.02.2020  № 307-ЭС19-27512(1,2).
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100% акций которого принадлежало 
Тверской области, после приватизации 
сохранившей контроль над переданным 
в уставный капитал имуществом; 100% 
пакет акций ОАО «ГХАТО» и данные 
объекты недвижимости выбыли из го-
сударственной собственности вследст-
вие совершения должностными лицами 
органов власти Тверской области пре-
ступных действий, повлекших утрату 
контроля над имуществом ОАО «ГХА-
ТО», а последующие сделки по отчуж-
дению объектов являются ничтожными 
ввиду выбытия объектов помимо воли 
надлежащих органов управления.

Исходя из конкретных обстоятельств 
и  установленных вступившими в за-
конную силу приговором от 25.06.2015 
по делу № 1-1/2015 и решением от 
19.09.2017 по делу № А66-14599/2014, 
суды признали, что в результате совер-
шения преступлений, а также незакон-
ных действий при проведении аукциона 
и заключении договора субъект Россий-
ской Федерации лишился принадлежа-
щего ему имущества, а ввиду отсутст-
вия волеизъявления ОАО «ГХАТО» на 
выбытие имущества из его собственно-
сти не имеется правовых оснований для 
сохранения владения ООО «Лагерь» 
спорными объектами имущества и в 
силу положений ст. 301, 302 ГК РФ дан-
ное имущество подлежит истребованию 
из незаконного владения в пользу Твер-
ской области как единственного акцио-
нера ликвидированного ОАО «ГХАТО».

Заслуживает внимания еще один 
пример, в котором заявлялись винди-
кационные требования, вытекающие из 
арендных отношений.

Заместитель прокурора Омской об-
ласти в интересах муниципального об-
разования Тарского городского поселе-
ния Тарского муниципального района 

Омской области обратился с иском к 
обществу с ограниченной ответствен-
ностью «Тара-канал» (далее – общество 
«Тара-канал»), обществу с ограниченной 
ответственностью «Вода» (далее – обще-
ство «Вода») об истребовании имущест-
ва из чужого незаконного владения.

Решением Арбитражного суда Ом-
ской области от 04.10.2017 в удовлетво-
рении иска отказано.

Постановлением Восьмого арбит- 
ражного апелляционного суда от 
14.12.2017, оставленным без изменения 
постановлением Арбитражного суда За-
падно-Сибирского округа от 19.02.2018, 
решение от 04.10.2017 отменено, принят 
новый судебный акт, которым у обще-
ства «Вода» и у общества «Тара-канал» 
в пользу администрации истребовано 
спорное имущество, поименованное в 
резолютивной части постановления от 
14.12.2017.

Отказывая в удовлетворении вин-
дикационного требования, суд первой 
инстанции исходил из наличия дого-
ворных отношений, возникших между 
администрацией (арендодатель), ООО 
«Новотек» (арендатор), обществами 
«Тара-канал» и «Вода» (субарендаторы), 
в рамках которых у ответчиков после 
прекращения договоров субаренды в 
связи с истечением срока их действия 
сохранилась обязанность возвратить 
арендованное имущество.

Суд апелляционной инстанции, ру-
ководствуясь положениями ст. 215, 421, 
422 ГК РФ, ч. 3 ст. 6 Федерального за-
кона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водо-
снабжении и водоотведении», ч. 1 ст. 3, 
ст. 4, ч. 11 ст. 5 Федерального закона от 
21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных 
соглашениях», ч. 6 ст. 5 Федерального 
закона от 07.05.2013 № 103-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный закон 
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«О концессионных соглашениях» и от-
дельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», пришел к выводу, что 
правомочия собственника по истребо-
ванию спорного имущества не могут 
быть ограничены правилами о возврате 
имущества, вытекающими из арендных 
правоотношений в случае их прекраще-
ния. В отсутствие доказательства за-
конности владения спорным имущест-
вом субарендаторами (ответчиками) 
обладатель вещных прав не лишен воз-
можности предъявления к ним виндика-
ционных требований. 

Исходя из фактических обстоя-
тельств дела, суд апелляционной ин-
станции отменил решение суда первой 
инстанции и удовлетворил заявленные 
требования14.

2. В отношении земельных ресур-
сов.

Заместитель прокурора Московской 
области обратился с иском к обществу с 
ограниченной ответственностью «ТТК-
Абрамцево» и Администрации город-
ского округа Балашиха об истребова-
нии из незаконного владения общества 
в собственность Российской Федерации 
в лице Территориального управления 
Федерального агентства по управле-
нию государственным имуществом в 
Московской области в постоянное бес-
срочное пользование федерального го-
сударственного бюджетного учрежде-
ния «Национальный парк «Лосиный 
остров» земельного участка с кадастро-
вым номером 50:15:0040106:37, земель-
ного участка с кадастровым номером 
50:15:0040106:38, расположенных по ад-
ресу: Московская область, Балашихин-
ский район, 104 км МКАД, отнесенных 

к категории «земель промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радио-
вещания, телевидения, информатики, 
земель для обеспечения космической 
деятельности, земель обороны, безо-
пасности и земель иного специального 
назначения» с видом разрешенного ис-
пользования «для размещения автомо-
бильной парковки».

Решением Арбитражного суда Мо-
сковской области от 03.06.2019 по делу 
№ А41-34468/18 в удовлетворении заяв-
ленных требований отказано.

Постановлением Десятого арбитраж-
ного апелляционного суда от 30.09.2019, 
оставленным без изменения постанов-
лением Арбитражного суда Московско-
го округа от 25.12.2019, решение суда 
первой инстанции отменено, заявлен-
ные требования удовлетворены.

Верховный Суд Российской Феде-
рации в определении от 09.04.2020  
№ 305-ЭС20-3440 указал, что с учетом 
заключения судебной экспертизы зе-
мельный участок с кадастровым номе-
ром 50:15:0040106:38 полностью (пло-
щадью 8221 кв. м) входит в состав зоны 
с особыми условиями использования 
территории Национального парка «Ло-
синый остров»; земельный участок с 
кадастровым номером 50:15:0040106:37 
частично (площадью 4413 кв. м) вхо-
дит в состав зоны с особыми условия-
ми использования территории Наци-
онального парка «Лосиный остров»; 
национальные парки относятся к особо 
охраняемым природным территориям 
федерального значения; управление на-
циональными парками осуществляется 
федеральными государственными бюд-
жетными учреждениями, созданными в 
установленном законодательством Рос-
сийской Федерации порядке; действую-
щим законодательством предусмотрена 

14 Определение Верховного Суда РФ от 04.06.2018  
№ 304-ЭС18-6130 по делу № А46-10417/2017.
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возможность предоставления в аренду 
земельных участков, расположенных в 
границах национальных парков, исклю-
чительно для осуществления рекреаци-
онной деятельности и с соблюдением 
специального порядка предоставления 
земельных участков в аренду; админис-
трация предоставила в аренду спорные 
земельные участки, не обладая полномо-
чиями по распоряжению федеральной 
собственностью и в нарушение норм 
действующего законодательства; срок 
исковой давности для защиты права 
Российской Федерацией не пропущен.

При подготовке и поддержании заяв-
ленных требований в суде прокурорам 
также необходимо обратить внимание 
на правовую позицию, изложенную в 
определении Конституционного Суда 
Российской Федерации от 27.06.2017  
№ 1289-О, о том, что право на привати-
зацию государственного и муниципаль-
ного имущества не имеет конституцион-
ного закрепления; оно регламентируется 
федеральным законодателем с учетом 
особенностей объекта приватизации 
– земельного участка, на котором в рас-
смотренном в определении случае рас-
полагаются здания и сооружения, на-
ходящиеся в частной собственности. 
Указанная особенность предполагает на-
личие устойчивой правовой связи между 
сооружением и земельным участком, ко-
торая может быть достигнута лишь при 
условии признания сооружения недви-
жимым имуществом, что соответствует 
также положениям ГК РФ (ст. 271–273 и 
др.) и нормам ЗК РФ (ст. 119 и 396), регла-
ментирующим вопросы распоряжения 
и правовой судьбы земельных участков 
во взаимосвязи с правами на иные объ-
екты недвижимого имущества, располо-
женные на этих участках, включая такие 
объекты, как сооружения.

Необходимо обратить внимание, 
что согласно абз. 4 п. 52 постановления 
№ 10/22 восстановление нарушенного 
права может быть осуществлено путем 
предъявления иска о признании права 
или обременения отсутствующим. Та-
кие иски являются исключительным 
способом защиты, который подлежит 
применению лишь тогда, когда нару-
шенное право истца не может быть за-
щищено посредством предъявления 
специальных исков, предусмотренных 
действующим гражданским законода-
тельством (например, о применении по-
следствий недействительности сделки, 
виндикации).

Согласно правовой позиции Кон-
ституционного Суда Российской Феде-
рации, изложенной в определении от 
29.09.2020 № 2224-О «Об отказе в при-
нятии к рассмотрению жалобы обще-
ства с ограниченной ответственностью 
«Агрозем» на нарушение конституци-
онных прав и свобод статьями 301 и 
304 Гражданского кодекса Российской 
Федерации и статьей 36 Жилищного ко-
декса Российской Федерации», требова-
ние о признании зарегистрированного 
права (обременения) отсутствующим 
обеспечивает достоверность, непро-
тиворечивость публичных сведений 
о существовании, принадлежности и 
правовом режиме объектов недвижи-
мости, содержащихся в Едином госу-
дарственном реестре недвижимости 
(определения Конституционного Суда 
Российской Федерации от 25.09.2014  
№ 2109-О, от 28.01.2016 № 140-О,  
от 07.07.2016 № 1421-О и др.). В соот-
ветствии со сложившейся правоприме-
нительной практикой такое требование 
предъявляется, когда запись в реестре 
нарушает право истца, которое не мо-
жет быть защищено путем признания 
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права или истребования имущества из 
чужого незаконного владения (п. 52 по-
становления № 10/22).

Несмотря на то что законодатель-
ное закрепление возможности обра-
щения в суд с подобными требова-
ниями у прокурора в арбитражном 
судопроизводстве отсутствует, при-
меры предъявления таких исков име-
ются. Суд, рассматривая заявленное 
прокурором требование, удовлетворя-
ет его в полном объеме либо отказы-
вает в удовлетворении ввиду наличия 
другого способа защиты (восстановле-
ния) права, отличного от заявленного 
прокурором.

Например, прокурор Кабардино-
Балкарской Республики в интересах 
Российской Федерации обратился в 
Арбитражный суд Кабардино-Балкар-
ской Республики с иском к Кабардино-
Балкарской Республике в лице мини-
стерства земельных и имущественных 
отношений Кабардино-Балкарской Ре-
спублики об истребовании из незакон-
ного владения земельного участка пло-
щадью 10 381 кв. м. 

Территориальное управление Рос-
имущества в Кабардино-Балкарской 
Республике (далее – управление Роси-
мущества) вступило в дело с самостоя-
тельными требованиями относительно 
предмета спора к министерству о при-
знании отсутствующим права собствен-
ности Кабардино-Балкарской Респуб-
лики на земельный участок. 

Решением Арбитражного суда Ка-
бардино-Балкарской Республики от 
20.08.2016 по делу № А20-3093/2015, 
оставленным без изменения вышесто-
ящими судами, в удовлетворении иска 
прокурора отказано, самостоятельные 
требования управления Росимущества 
удовлетворены.

Судебные акты мотивированы тем, 
что спорный земельный участок обра-
зован за счет земельного участка пло-
щадью 16,12 га, закрепленного за пра-
вопредшественником университета 
(федеральным учреждением) в 1997 г. 
на праве бессрочного пользования. Го-
сударственная собственность на зе-
мельный участок разграничена в пользу 
Российской Федерации в силу закона. 
Решение об изъятии земельного участка 
из бессрочного пользования универси-
тета принято неуполномоченным лицом 
с нарушением положений земельного 
законодательства. Земельный участок 
из владения университета не выбывал 
и в непосредственное владение Кабар-
дино-Балкарской Республики в лице 
министерства не поступал. Нахождение 
земельного участка во владении Рос-
сийской Федерации, опосредованном 
бессрочным пользованием университе-
та, исключает необходимость защиты 
такого владения в судебном порядке и 
обусловливает возможность призна-
ния права региональной собственности 
на земельный участок отсутствующим. 
Исковая давность к таким требованиям 
неприменима.

Одновременно суд обратил внима-
ние на то, что в отсутствие у управления 
Росимущества необходимости в защите 
владения земельным участком, не вы-
бывавшим из фактического владения 
университета, единственно возмож-
ным способом защиты права Россий-
ской Федерации являлось признание 
права региональной собственности на 
земельный участок отсутствующим. 
Исковая давность на такое требование 
как разновидность негаторного иска не 
распространяется. В связи с этим осно-
вания для удовлетворения виндикаци-
онного иска прокурора отсутствовали. 
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В другом случае по делу № А41-
89160/2015 прокурору Московской об-
ласти было отказано в удовлетворении 
требований о признании отсутствую-
щим права собственности общества на 
спорный земельный участок не пото-
му, что отсутствуют процессуальные 
полномочия на обращение с подобным 
требованием, а из-за того, что прокурор 
избрал ненадлежащий способ защиты 
публичных интересов. 

Вместе с этим суды удовлетворили 
заявленные требования о признании 
недействительным распоряжения от 
30.05.2014 № 247 «О внесении измене-
ний в распоряжение Территориально-
го управления Федерального агентст-
ва по управлению государственным 
имуществом в Московской области от 
20.07.2011 № 490 «Об условиях привати-
зации федерального государственного 
унитарного предприятия «Централь-
ный научно-исследовательский инсти-
тут точного машиностроения» в части 
включения земельного участка с када-
стровым номером 50:27:0030644:35 в со-
став подлежащего приватизации иму-
щественного комплекса. 

Суды указали, что земли обороны и 
безопасности, используемые или пред-
назначенные для разработки, произ-
водства, ремонта вооружения, военной 
специальной техники (испытательных 
полигонов), ограничены в обороте, не 
предоставляются в частную собствен-
ность, за исключением случаев, уста-
новленных п. 2 ст. 27 ЗК РФ, Федераль-
ным законом от 23.11.2007 № 270-ФЗ 
«О Государственной корпорации по 
содействию разработке, производст-
ву и экспорту высокотехнологичной 
промышленной продукции «Ростех», 
регулирующим порядок приватизации 
имущественного комплекса государст-

венного предприятия; не предусмотре-
на возможность приватизации ограни-
ченного в обороте земельного участка, 
относящегося к землям обороны, на 
котором расположен испытательный 
полигон; согласно п. 3 ч. 2 ст. 181 закона 
№ 270-ФЗ земельные участки, которые 
находятся в собственности Российской 
Федерации, приватизация которых 
законодательством запрещена, пере-
даются образованным в результате 
приватизации государственных пред-
приятий обществам по договорам 
аренды.

В заключение хотелось бы отметить, 
что при обращении в суд по виндика-
ционным и другим спорам прокуроры 
должны на стадии подготовки материа-
лов правильно определять вид судопро-
изводства, способ защиты нарушенно-
го права, рационально пользоваться 
процессуальными правами, учитывать 
последствия инициирования акта су-
дебного принуждения, с целью даль-
нейшего пресечения нарушений закона 
и исполнения судебного акта заявлять 
ходатайства о принятии судом обеспе-
чительных мер, адекватных заявлен-
ным требованиям. С учетом характера 
выявленных нарушений следует пред-
ставлять суду доказательства, отвечаю-
щие требованиям об их допустимости 
и относимости, учитывать складываю-
щуюся судебную практику, соблюдать 
сроки исковой давности и процессуаль-
ные сроки для обращения в суд, доби-
ваться реального исполнения судебно-
го акта.

Библиографический список

1 Витрянский В.В. Проблемы ар-
битражно-судебной защиты граждан-



18

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
 №

 5
 (8

5)
 2

02
1

ских прав участников имущественного 
оборота : автореф. дис. ... д-ра юрид. 
наук. – Москва, 1996. 

2 Гражданское право : учебник. – 
Ч. 1. – 2-е изд., перераб. и доп. / под ред. 
А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. – Москва, 
1996. 

3 Груздев В.В. Гражданско-право-
вое значение добросовестности // Пра-
во и экономика. – 2016. – № 12. 

4 Згонников П.П. О совершенст-
вовании законодательства о способах 
защиты гражданских прав // Рос. юсти-
ция. – 2019. – № 11.

5 Кархалев Д.Н. Защита граждан-
ско-правового интереса // Рос. юстиция. 
– 2016. – № 2.

6 Семенов В.В. Виндикация: во-
просы теории и судебной практики // 
Рос. юстиция. – 2016. – № 2. 

Кирилл Викторович 
КАМЧАТОВ

кандидат юридических наук

Роль прокурора в обеспечении доступа 
к правосудию потерпевших 

от преступлений

УДК 343.16

Новая веха в развитии отечест-
венного уголовного процесса, 
обусловленная революцион-

ной Концепцией судебной реформы 
в РСФСР 1991 г. и началом действия в 
июле 2001 г. УПК РФ, положила начало 
динамичному развитию отечественного 
уголовно-процессуального законода-
тельства. Пройдя многие законотворче-
ские перипетии, сегодняшняя прокура-
тура как уникальный государственный 
орган сохранила свои системообразу-
ющие функции по осуществлению пу-
бличного уголовного преследования 
и надзора за процессуальной деятель-
ностью органов предварительного рас-
следования в целях соблюдения прав и 

законных интересов физических и юри-
дических лиц, исполнения требований 
законов. 

Исходя из основополагающих поло-
жений УПК РФ (гл. 2, ст. 21), охрана и 
защита прав и законных интересов по-
терпевших от преступления призна-
ются одним из основных направлений 
деятельности прокурора в уголовном 
процессе. Положения ст. 52 принятой 
в 1993 г. Конституции Российской Фе-
дерации предопределили обязатель-
ность государственной защиты прав 
и законных интересов потерпевших 
посредством реализации гарантии до-
ступа к правосудию. Прокурорский 
надзор в его институциональном зна-
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чении традиционно занимает ведущее 
место в системе обеспечения прав и 
законных интересов потерпевших от 
преступлений. Такое положение об-
условлено содержанием и характером 
профессиональных полномочий про-
курора в уголовном судопроизводстве, 
а неформальная оценка эффективно-
сти его деятельности рассматривается 
через призму реального восстановле-
ния нарушенных прав заинтересован-
ных лиц. 

Механизм надзора в рамках процес-
суальных процедур постоянно совер-
шенствуется. Положениями Федераль-
ного закона от 27.12.2019 № 499-ФЗ  
«О внесении изменений в Уголовно-
процессуальный кодекс Российской 
Федерации» внесены изменения в  
ч. 2 ст. 145 УПК РФ. Согласно им ко-
пия постановления о передаче сооб-
щения о преступлении по подследст-
венности в течение 24 часов с момента 
его вынесения направляется прокуро-
ру. Введена также новая ч. 4 рассма-
триваемой нормы. В соответствии с 
ней споры о передаче сообщения о 
преступлении по подследственности 
разрешаются прокурором в течение 3 
суток с момента поступления соответ-
ствующего обращения. Как представ-
ляется, основной причиной принятых 
изменений является тот факт, что не-
совершенство закона органы пред-
варительного расследования нередко 
использовали для вынесения заведомо 
незаконных процессуальных решений 
о направлении материалов проверок 
сообщений о преступлениях по тер-
риториальности, исключающих необ-
ходимый и своевременный доступ по-
терпевших к правосудию. 

Прокуроры выявляют многочи-
сленные нарушения требований зако-

на – как четко сформулированных, не 
затрудняющих их понимание и имею-
щих закрепленный в законе порядок 
их практической реализации, так и 
содержащих процессуальные пробелы 
в механизме взаимодействия с органа-
ми предварительного расследования, а 
именно отсутствие в законе требова-
ний о сроках принятия к производству 
следственными органами материалов 
проверок сообщений о преступлениях 
и уголовных дел после отмены по ним 
незаконных процессуальных решений; 
сроках предоставления надзирающему 
прокурору материалов уголовных дел, в 
том числе приостановленных и прекра-
щенных производством, для проверки 
законности и обоснованности приня-
тых решений; направления копии по-
становления о привлечении в качестве 
обвиняемого.

Некоторые формальные положения 
УПК РФ препятствуют своевременно-
му выявлению нарушений требований 
закона. Например, отсутствие в ч. 8  
ст. 162 УПК РФ упоминания прокуро-
ра в числе лиц, которых следователь в 
письменном виде уведомляет о продле-
нии срока следствия с предоставлением 
соответствующей копии постановления 
о продлении срока следствия, не позво-
ляет более эффективно осуществлять 
надзор за соблюдением разумных сро-
ков уголовного судопроизводства. 

Своевременное, законное и обосно-
ванное решение вопроса о прекраще-
нии уголовного дела позволяет опе-
ративно защитить права и законные 
интересы потерпевших, как правило, 
посредством полного возмещения 
вреда. Начиная с советской процес-
суальной школы, позиция прокурора 
по вопросам обеспечения законности, 
обоснованности и мотивированности 
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решений определена законодателем 
как обязательная. Отсутствие единого 
подхода к процессуальной роли про-
курора при прекращении уголовного 
дела приводит к затруднениям и даже 
невозможности защитить права и за-
конные интересы потерпевших посред-
ством обеспечения разумного срока 
уголовного процесса в целом. Так, при 
поступлении от следователя уголовно-
го дела с обвинительным заключением 
прокурор в целях создания условий 
для беспрепятственного государствен-
ного обвинения в суде обязан в полном 
объеме проверить объективность, пол-
ноту и всесторонность проведенного 
расследования, соответствие имею-
щихся в деле доказательств требова-
ниям относимости, допустимости, до-
стоверности и достаточности. Вместе с 
тем роль прокурора на стадии приня-
тия решения в порядке, установленном 
ст. 221 УПК РФ, фактически сведена к 
констатации наличия или отсутствия 
нарушений уголовно-процессуального 
законодательства. Установив, что уго-
ловное дело не может быть направлено 
в суд, а подлежит прекращению, про-
курор не вправе принять такое процес-
суальное решение и вынужден напра-
вить уголовное дело следователю для 
производства дополнительного следст-
вия с соответствующими указаниями. 
Кроме того, у прокурора отсутствуют 
полномочия по изменению квалифи-
кации преступления, которое инкри-
минировано обвиняемому органами 
предварительного следствия. Чтобы 
исправить это нарушение, прокурор 
также должен вернуть уголовное дело 
для производства дополнительного 
следствия, даже если необходимо пе-
реквалифицировать действия обвиня-
емого. Возврат прокурором уголовного 

дела для дополнительного расследова-
ния по указанным основаниям влечет 
дополнительную нагрузку на следова-
телей, увеличение сроков расследова-
ния, необходимость продления срока 
избранной обвиняемому меры пресе-
чения.

К затрудняющим доступ граждан 
к правосудию следует относить такие 
действия (бездействие) либо решения 
должностных лиц, ограничивающие 
права граждан на участие в досудебном 
производстве по уголовному делу, кото-
рые создают гражданину препятствие 
для дальнейшего обращения за судеб-
ной защитой нарушенного права1.

Существенных изменений в динами-
ке, причинах и специфике нарушений 
требований закона, препятствующих 
реализации прав потерпевших от пре-
ступлений на доступ к правосудию, в 
последнее время не отмечено. Право-
нарушения, допускаемые должностны-
ми лицами органов дознания и пред-
варительного следствия, подчас носят 
распространенный и повторяющийся 
характер, а состояние законности в до-
судебных стадиях уголовного судопро-
изводства характеризуется многочи-
сленными нарушениями формальных 
требований федерального законода-
тельства, которые отражаются преиму-
щественно на потерпевших от престу-
плений. 

Наибольшее количество нарушений 
относится к проверкам сообщений о 
преступлениях. Практически повсе-
местно прокуроры отмечают низкое 
качество многих проверок сообщений 
о совершенных и готовящихся пре-
1     Пункт 2 постановления Пленума Верховного Суда 
РФ от 10.02.2009 № 1 «О практике рассмотрения су-
дами жалоб в порядке статьи 125 Уголовно-процессу-
ального кодекса Российской Федерации». 
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ступлениях, их неполноту, нарушение 
сроков принятия процессуальных ре-
шений, установленных ст. 144 УПК РФ. 
В результате проверки сообщений о 
преступлениях проводились в течение 
длительного времени, что влекло нару-
шение прав граждан на защиту и суще-
ственное ограничение конституцион-
ной гарантии потерпевших на доступ к 
правосудию.

Многие нарушения состоят в при-
нятии незаконных процессуальных 
решений об отказе в возбуждении уго-
ловного дела или возбуждении уголов-
ного дела, когда следственные и иные 
процессуальные действия, необходи-
мость проведения которых в интересах 
потерпевшего явно прослеживалась 
исходя из сведений и фактических об-
стоятельств проверяемого события, от-
сутствуют. При невыполнении в ходе 
дополнительных мероприятий указа-
ний и требований прокуроров такие 
процессуальные решения повторно от-
менялись.

В ряде случаев должностные лица ор-
ганов предварительного расследования 
маскировали основания и признаки пре-
ступного деяния под гражданско-право-
вые отношения; в процессе проведения 
проверки сообщений о преступлениях 
сознательно занижался фактический 
размер вреда, причиненного преступле-
нием, давалась неверная оценка резуль-
татов экспертных исследований, прове-
денных при проверочных действиях.  

Зачастую сокрытые от регистрации 
преступления прокуроры выявляли 
при контрольных опросах фактических 
потерпевших, которые практикуются 
в случаях возникновения сомнений в 
обоснованности принятого решения, 
наличия в материалах неустраненных 
противоречий, а также для выяснения 

мотивов изменения заявителями своей 
позиции.

Нередки игнорирование указаний 
прокурора и руководителей органов 
предварительного расследования при 
проведении дополнительных проверок, 
волокита и необоснованная передача 
материалов из одного правоохрани-
тельного органа в другой по подследст-
венности, в том числе в другие субъек-
ты Российской Федерации. 

По отдельным материалам процессу-
альных проверок, несмотря на приня-
тые меры прокурорского реагирования, 
в течение длительных сроков реальные 
меры по фактическому устранению на-
рушений закона руководителями след-
ственных отделов не принимались. 

К числу распространенных наруше-
ний, допускаемых следо вателями, отно-
сятся несоблюдение норм УПК РФ при 
составлении процес суальных докумен-
тов, игнорирование порядка уведомле-
ния заинтересованных лиц о принятом 
решении. 

Многочисленные нарушения требо-
вания закона различного характера от-
мечают прокуроры и на стадии предва-
рительного расследования.

Формальный правовой статус по-
терпевший приобретает только после 
вынесения постановления о признании 
его таковым. Несмотря на требования  
ч. 1 ст. 42 УПК РФ, не всегда своевре-
менно выносятся процессуальные ре-
шения о признании лица потерпевшим 
(гражданским истцом). 

Закон обязывает следователя и до-
знавателя подробно разъяснять потер-
певшему права и обеспечить возмож-
ность их осуществления. Тем не менее 
в некоторых случаях разъяснение ука-
занных прав производится формально 
либо не производится вовсе.
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Самым опасным (с точки зрения 
правовых последствий для потерпевше-
го) и, к сожалению, самым распростра-
ненным является нарушение разумно-
го срока уголовного судопроизводства 
при расследовании уголовных дел. Дан-
ные нарушения отмечают практически 
все прокуроры. Длительные сроки свое-
временно организованного и проведен-
ного предварительного расследования 
связаны со спецификой производств 
по некоторым уголовным делам. Тем 
не менее в большинстве случаев сроки 
предварительного расследования не- 
оправданно затянуты, чему способ-
ствует несвоевременное, лишенное 
планомерности и наступательности 
проведение следственных и процессу-
альных действий (например, назначе-
ние экспертиз и принятие решений о 
международной правовой помощи); 
ненадлежащее взаимодействие с опера-
тивно-розыскными подразделениями; 
неправильное планирование рассле-
дования уголовных дел и др. Нередко 
уголовное преследование осуществля-
лось без надлежащей правовой оценки 
всех фактических данных, тем самым 
ограничивались допуск потерпевших к 
уголовным процедурам и установление 
всех обстоятельств преступного дея-
ния. 

Отдельно необходимо остановиться 
на обеспечении прав потерпевших при 
назначении и проведении судебных 
экспертиз. Прокуроры нередко отмеча-
ют нарушения в ходе предварительно-
го расследования, связанные с непри-
нятием мер к производству судебных 
экспертиз в разумные сроки, непрове-
дение допросов потерпевших и иных 
лиц об обстоятельствах совершенно-
го преступного деяния, позволяющих 
достоверно установить причиненный 

преступлением ущерб, в то время как 
вопрос о необходимости проведения по 
делу экспертного исследования не рас-
сматривался. К типичным нарушени-
ям прав потерпевших можно отнести 
несвоевременное их ознакомление с 
постановлениями о назначении судеб-
ных экспертиз, а также с заключениями 
экспертов. Неоднократное продление 
процессуальных сроков во многих 
случаях обусловлено необоснованно 
поздним назначением и проведением 
экспертных исследований.

Нарушения прав и законных инте-
ресов лиц и организаций, потерпев-
ших от преступлений, отмечались при 
проверках законности и обоснован-
ности приостановления дознания и 
предварительного следствия. В каче-
стве причин отмены постановлений о 
приостановлении предварительного 
расследования прокуроры указывали 
неправильное установление размера 
ущерба, причиненного преступлени-
ем. 

Основными причинами возвраще-
ния прокурорами уголовных дел для 
производства дополнительного рас-
следования являются неполнота след-
ствия или дознания, нарушения прав 
потерпевших при ознакомлении с ма-
териалами уголовного дела, необходи-
мость изменения объема обвинения 
и пересоставления обвинительного 
заключения (акта, постановления), а 
также неполнота предварительного 
расследования и нарушения уголовно-
процессуального законодательства, по-
влекшие ущемление прав и интересов 
потерпевших.

Допускались нарушения прав потер-
певших при ознакомлении с материала-
ми дела. Следователи (дознаватели) не 
разъясняли потерпевшим права, преду-



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
 №

 5
 (8

5)
 2

02
1

смотренные ст. 216 УПК РФ, и не знако-
мили потерпевших с материалами, счи-
тая эту процедуру излишней.

К сожалению, по-прежнему на ме-
стах выявлялся прокурорский форма-
лизм, гонка за показателями и манипу-
лирование статистическими данными, 
из практики работы территориальных 
прокуратур не исключены факты, когда 
внесение мер реагирования не дости-
гает главной цели – полного и своевре-
менного устранения нарушений.

Требования об устранении наруше-
ний федерального законодательства 
подчас носят шаблонный и формаль-
ный характер, следовательно, не спо-
собны оказать влияние на реальное 
устранение нарушений. Используются 
механизмы наращивания показателей 
за счет тиражирования и дробления ак-
тов реагирования.

Оценивая правозащитную деятель-
ность прокуроров в рассматриваемой 
сфере, следует отметить, что все, за ред-
кими исключениями, меры прокурор-
ского реагирования признаются адре-
сатами законными, обоснованными и 
мотивированными. Этот важный факт 
подтверждает тезис о том, что прокуро-
ры ориентированы на усиление надзора 
за законностью уголовно-процессуаль-
ных процедур и решений, необходи-
мость устранения предоставленными 
полномочиями нарушений прав участ-
ников уголовного судопроизводства. 
В некоторых случаях прокуроры при-
нимали последовательные меры по 
улучше нию качества и по вышению эф-
фективности вноси мых в адрес руко-
водителей следственных ор ганов актов 
реагирования  путем непосредственно-
го участия при их рассмотрении. Они 
отстаивали свои требования и добива-
лись устранения нарушений требова-

ний закона и ведомственных докумен-
тов. 

В целях эффективного устранения 
нарушений закона прокуроры реали-
зуют комплекс правообеспечительных 
мер, не предусмотренных УПК РФ. Это, 
например, информация (представле-
ние) об устранении нарушений уголов-
но-процессуального законодательства 
в порядке, установленном ст. 24 закона 
о прокуратуре. Формы статистическо-
го учета не содержат информацию о 
результатах их рассмотрения, но пред-
ставителями органов предварительного 
расследования, за исключением единич-
ных случаев, они признаются законны-
ми, обоснованными, мотивированными 
и подлежащими удовлетворению.

Некоторые из указанных проблем 
удается решать исключительно ком-
плексными организационными мерами 
(налаживание взаимодействия, осущест-
вление координации, дополнительный 
контроль и др.), инициаторами которых 
выступают преимущественно прокуро-
ры. Такие факты наглядно характеризу-
ют продуктивность деятельности проку-
роров по устранению и предупреждению 
нарушений прав потерпевших. 

Прокуроры проводят огромную ра-
боту по обеспечению прав и законных 
интересов лиц и организаций, потер-
певших от преступлений. Можно ут-
верждать, что меры прокурорского 
реагирования на досудебных стадиях 
уголовного судопроизводства доста-
точно эффективны и помогают своев-
ременно устранить нарушения, препят-
ствующие реализации универсальной 
гарантии прав и законных интересов 
потерпевших от преступления – досту-
па к правосудию. Однако необходимо 
совершенствовать рассматриваемую 
деятельность. Правильная организация 
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прокурорской деятельности предпо-
лагает совокупность внутри- и внеш-
несистемных подходов и механизмов, 
учитывающих все аспекты участия 
потерпевших в уголовном процессе, и 
принятие комплексных мер по повыше-
нию эффективности их деятельности. 
Полагаем, что назрела необходимость 

разработки и издания организационно-
распорядительного документа в данной 
сфере деятельности. При этом подход 
должен быть преимущественно ком-
плексным, учитывающим узкие места и 
сферы пересечения различных направ-
лений деятельности участников уголов-
ного судопроизводства.    

Евгения Викторовна 
РОГОВА

доктор юридических наук, доцент

Прокурорский надзор за исполнением 
законов органами, осуществляющими 

дознание и предварительное следствие, 
в сфере противодействия 

незаконной миграции

УДК 343.16:325.1

Обеспечение законности в миг-
рационной сфере является важ-
ным направлением деятельности 

органов прокуратуры. Надзор за испол-
нением законодательства, в том числе 
и уголовного, в миграционной сфере 
осуществляется на системной основе 
во взаимодействии с органами государ-
ственной власти и органами местного 
самоуправления, правоохранительны-
ми и контролирующими структурами. 
Приоритетное внимание органы про-
куратуры уделяют реализации Концеп-
ции государственной миграционной 
политики Российской Федерации на 
2019–2025 годы, утвержденной Указом 

Президента Российской Федерации от 
31.10.2018 № 622. Органы прокуратуры 
совместно с органами государствен-
ной власти и правоохранительными 
органами осуществляют мероприятия, 
направленные на противодействие не-
законной миграции, предупреждение 
вовлечения мигрантов в криминальную 
среду, совершения ими и в отношении 
них противоправных посягательств. 

Достаточно высокий уровень уг-
роз национальной безопасности, свя-
занный с существованием незаконной 
миграции на протяжении многих лет, 
обусловливает необходимость форми-
рования целостной системы противо-
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действия ей, в частности уголовно-пра-
вовыми средствами1. 

В 90-х годах прошлого столетия «Рос-
сийская Федерация оказалась в цент-
ре миграционных процессов и стала на 
территории стран СНГ основной прини-
мающей стороной»2. Именно с распадом 
СССР обострилась проблема незакон-
ной миграции, что, несомненно, оказало 
влияние и на деятельность прокурату-
ры по надзору в сфере миграции. По-
требовалось активизировать внимание 
прокуратуры на совершенствовании 
миграционного законодательства, регу-
лирующего пребывание и деятельность 
мигрантов на территории Российской 
Федерации, а также административного 
и уголовного законодательства, устанав-
ливающего ответственность за наруше-
ния порядка пребывания, регистрации 
и постановки на учет иностранных гра-
ждан и лиц без гражданства. 

Уголовная ответственность за ор-
ганизацию незаконной миграции по-
явилась только в декабре 2004 г. Тогда 
Федеральным законом от 28.12.2004  
№ 187-ФЗ уголовный закон был допол-
нен ст. 3221. Ответственность за фик-
тивную регистрацию и фиктивную 
постановку на учет появилась значи-
тельно позже. Федеральным законом от 
21.12.2013 № 376-ФЗ уголовный закон 
был дополнен двумя нормами, закре-
пляющими уголовную ответственность 
1 Капинус О.С. Научно-методологические подходы 
к деятельности органов государственной власти 
по противодействию незаконной миграции на 
территории Российской Федерации // Криминолог. 
журн. Байкал. гос. ун-та экономики и права. 2015.  
Т. 9. № 4. C. 704.
2 Щерба С.П., Кшос В.С., Селиванова И.Ю. и др. 
Влияние миграционных процессов на преступность 
в государствах – участниках СНГ : сравнит. исслед. 
М. : НИИ проблем укрепления законности и 
правопорядка при Ген. прокуратуре Рос. Федерации, 
2001. С. 4–5.

за указанные виды противоправного 
поведения. Соответственно и исследо-
вания деятельности по осуществлению 
прокурорского надзора за исполнением 
уголовного законодательства в указан-
ной сфере следует проводить с момен-
та установления уголовной ответст-
венности за организацию незаконной 
миграции, фиктивную регистрацию и 
фиктивную постановку на учет ино-
странных граждан и лиц без граждан-
ства. 

Характеризуя историю миграцион-
ных процессов, следует отметить, что 
«Первая мировая и Гражданская войны, 
революционные настроения побудили 
огромные массы населения к переме-
щению, в том числе бывших военно- 
обязанных, привели к появлению бежен-
цев и эмигрантов»3. В это время НКВД 
РСФСР и НКИД РСФСР ввели контр-
оль за регистрацией и учетом граждан, 
а также за соблюдением правил пребы-
вания коренного населения и граждан 
иностранных государств. Были изданы 
законодательные акты, регулирующие 
вопросы прибытия в Россию и убытия 
за границу. В первом Уголовном кодексе 
РСФСР 1922 г. был определен запрет на 
выезд за границу и въезд в РСФСР без 
установленного паспорта или без раз-
решения подлежащих властей (ст.  98).  
В советский период развития уголов-
ного законодательства были кримина-
лизированы различные виды общест-
венно опасных деяний, совершенных 
гражданами СССР, иностранными гра-
жданами и лицами без гражданства: 
нарушение ими правил передвижения 
по территории СССР, предъявление 
3 Лайкова Е.А. Уголовная ответственность за 
преступления против порядка регистрационного и 
миграционного учета : дис. ... канд. юрид. наук. Ир-
кутск, 2021. С. 28, 31.
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при прописке чужих документов, сооб-
щение ложных сведений в заявлениях. 
Кроме того, уголовная ответственность 
предусматривалась в отношении тех 
должностных лиц, кто способствовал 
незаконному проживанию таких нару-
шителей на территории СССР. 

При осуществлении надзора за про-
цессуальной деятельностью правоохра-
нительных органов необходимо обра-
щать внимание на «проверку полноты 
регистрации сообщений о преступле-
ниях против порядка регистрационного 
и миграционного учета иностранных 
граждан и лиц без гражданства, которая 
должна включать изучение материалов 
административной практики, обраще-
ний граждан, публикаций в средствах 
массовой информации, документов, 
содержащихся в номенклатурных де-
лах отделов полиции, материалов конт-
рольно-надзорной и разрешительной 
деятельности органов ФМС России, на-
логовых и других органов»4.

Ситуация с незаконной миграци-
ей и другими сопутствующими ей не-
гативными явлениями по-прежнему 
остается достаточно острой5. Проку-
роры постоянно выявляют нарушения 
законодательства о порядке привлече-
ния иностранных граждан к трудовой 

4  Зайцев С.П. Организация прокурорского надзо-
ра за исполнением законодательства в миграционной 
сфере // Законность. 2012. № 11. С. 7.
5  См., напр.: Лайкова Е.А. Об общественной опас-
ности преступлений, предусмотренных ст. 3222 и 3223 
УК РФ // Уголовный закон Рос. Федерации: пробле-
мы правоприменения и перспективы совершенст-
вования : материалы Всерос. науч.-практ. конф. Ир-
кутск, 2021; Урда М.Н.  Проблемы криминализации 
фиктивной постановки на регистрационный учет 
российских граждан и миграционный учет ино-
странных граждан и лиц без гражданства // Уголов-
ное право: стратегия развития в XXI веке : материалы  
XV Междунар. науч.-практ. конф. М. : РГ-Пресс, 2018. 
С. 302–303; и др.

деятельности, факты несоблюдения 
трудовых прав иностранных работни-
ков, а также их проживания в не соот-
ветствующих санитарно-эпидемиоло-
гическим нормам и нормам пожарной 
безопасности нежилых помещениях 
по месту работы, а также многочи-
сленные факты фиктивных регистра-
ций и фиктивных постановок на учет 
иностранных граждан и лиц без граж-
данства.

Иностранные граждане и лица без 
гражданства часто допускают наруше-
ния порядка пребывания и проживания 
на территории Российской Федерации. 
Например, могут отсутствовать или 
быть просроченными регистрация по 
месту пребывания, разрешение на ра-
боту, медицинские заключения. Многие 
правонарушения мигрантов связаны с 
попытками узаконить свое пребывание 
на территории России, в том числе пу-
тем изготовления и использования под-
дельных миграционных карт, разреше-
ний на работу6.

Наибольшая часть нарушений свя-
зана с несоблюдением иностранными 
гражданами порядка пребывания на 
территории России, осуществления ими 
трудовой деятельности, фиктивной ре-
гистрацией (постановкой) иностранцев 
на миграционный учет7.

Неблагополучное состояние закон-
ности в рассматриваемой сфере под-
тверждают статистические данные о 
количестве зарегистрированных пре-
ступлений, предусмотренных ст. 3222 и 

6 Бессарабов В.Г. Деятельность российской проку-
ратуры по осуществлению прокурорского надзора в 
сфере миграции // Вестн. РУДН. Сер. Юрид. науки. 
2013. № 1. С. 51. 
7 Хасанова Р.А. Прокурорский надзор за исполне-
нием миграционного законодательства // Вопр. студ. 
науки. 2018. № 6. 
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3223 УК РФ, в которых установлена уго-
ловная ответственность за фиктивную 
регистрацию и фиктивную постановку 
на учет иностранных граждан и лиц без 
гражданства. Так, в 2014 г. было зареги-
стрировано 11 438 преступлений, преду- 
смотренных ст.  3222 и 3223 УК РФ, что 
составило 0,5% от общего количества 
всех зарегистрированных преступле-
ний, в 2015 г. – 17 960 (0,7%), в 2016 г. – 
23 737 (1,0%), в 2017 г. – 38 283 (1,8%), в 
2018 г. – 38 600 (1,8%), в 2019 г. – 43 035 
(3,3%), в 2020 г. – 40 983 (2%)8.

Надзор за законностью применения 
мер уголовно-правового реагирования 
на нарушения в миграционной сфере в 
первую очередь должен быть направлен 
на выявление проблем, возникающих 
в ходе квалификации преступлений, 
предусмотренных, в частности, ст. 3222 
и 3223 УК РФ. 

Среди проблем, с которыми сталкива-
ются правоприменительные органы при 
квалификации преступлений, предус-
мотренных ст. 3222 и 3223 УК РФ, следу-
ет отметить квалификацию нескольких 
фактов совершения преступления как 
единого продолжаемого или совокупно-
сти преступлений; квалификацию ука-
занных преступлений по совокупности 
с другими преступлениями; разграни-
чение рассматриваемых преступлений 
между собой, а также с другими смежны-
ми составами преступлений; отграниче-
ние их от административных правонару-
шений, а также квалификацию действий 
иных лиц, оказывающих содействие 
фиктивной регистрации и фиктивной 
постановке на учет9. Рассмотрим некото-

8	 Портал	 правовой	 статистики	 //	 Официальный	
сайт	Ген.	 прокуратуры	Рос.	Федерации.	URL:	 http://
crimestat.ru/analytics	(дата	обращения:	18.08.2021).
9 Лайкова Е.А. Проблемы квалификации фиктив-
ной регистрации и фиктивной постановки на учет 

рые наиболее сложные вопросы квали-
фикации фиктивной регистрации и фик-
тивной постановки на учет иностранных 
граждан и лиц без гражданства. 

Первый из поставленных вопро-
сов касается квалификации несколь-
ких эпизодов преступлений, предус-
мотренных ст.  3222 и 3223 УК РФ, как 
единого продолжаемого преступления 
или как совокупности преступлений. 
Так, порой деяния, сходные по своим 
признакам, получают различную оцен-
ку судебно-следственных органов10.  
В действиях лица может усматривать-
ся единое продолжаемое преступление 
при наличии определенных признаков. 
К этим признакам можно отнести ряд 
тождественных действий, осуществ-
ляемых с небольшим промежутком во 
времени, общую цель, наличие единого 
умысла. 

В каждом случае необходимо решать 
вопрос о наличии единого продолжае-
мого преступления или совокупности 
преступлений в зависимости от обсто-
ятельств совершенного деяния, нали-
чия единого умысла и единой цели. При 
этом в приговоре следует указывать 
на эти обстоятельства, обосновывая 
принятое решение. В постановлении 
Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 09.07.2020 № 18 «О судеб-

иностранных граждан по совокупности с должност-
ными преступлениями // Проблемы соврем. законо-
дательства России и зарубежных стран : материалы 
IX Междунар. науч.-практ. конф. / отв. ред. А.М. Быч-
кова, С.И. Суслова. Иркутск, 2020. 
10 Приговор Бабушкинского районного суда горо-
да Москвы от 28.02.2014 №  1-137/2014 // Судебные 
и нормативные акты Российской Федерации. URL: 
http://sudact.ru/regular/doc/Oez1eoS2WBLP/; приго-
вор судебного участка №  193 района Фили-Давыд-
ково г. Москвы от 19.04.2016 №  1-05/16 // Судебные 
и нормативные акты Российской Федерации. URL: 
http://sudact.ru/regular/doc/Oez1eoS2WBLP/ (дата об-
ращения: 15.06.2021). 
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ной практике по делам о незаконном 
пересечении Государственной границы 
Российской Федерации и преступлени-
ях, связанных с незаконной миграци-
ей» имеется разъяснение: если единым 
умыслом виновного лица охватывалось 
осуществление фиктивной регистра-
ции (постановки на учет) по одному и 
тому же месту пребывания или месту 
жительства одновременно двух или 
более граждан Российской Федерации, 
иностранных граждан или лиц без 
гражданства, содеянное им образует 
одно преступление, предусмотренное 
соответственно ст.  3222  или ст.  3223   
УК РФ.

Следующий вопрос касается ква-
лификация преступлений, предус-
мотренных ст.  3222 и 3223 УК РФ, по 
совокупности с другими преступлени-
ями. Фиктивная регистрация (ст.  3222 

УК  РФ) и фиктивная постановка на 
учет могут совершаться в совокуп-
ности с такими преступлениями, как 
незаконная выдача паспорта гражда-
нина Российской Федерации, а равно 
внесение заведомо ложных сведений 
в документы, повлекшее незаконное 
приобретение гражданства Российской 
Федерации (ст.  2921 УК  РФ), внесение 
должностным лицом, а также госу-
дарственным служащим или муници-
пальным служащим, не являющимся 
должностным лицом, в официальные 
документы заведомо ложных сведений 
(ст.  292 УК  РФ), подделка, изготовле-
ние, сбыт поддельных документов, го-
сударственных наград, штампов и пе-
чатей (ст. 327 УК РФ).

Совершению рассматриваемых пре-
ступных деяний могут сопутствовать 
некоторые должностные преступления, 
ответственность за которые установле-
на ч.  1 ст.  2921, ст.  290 УК  РФ. Так, по-

лучение должностным лицом взятки за 
фиктивную регистрацию (постановку 
на учет), а также за внесение заведомо 
ложных сведений в документы, повлек-
шее незаконное приобретение граждан-
ства Российской Федерации, подлежит 
квалификации по совокупности престу-
плений, предусмотренных ст.  3222 или 
ст. 3223, ч. 1 ст. 2921 и соответствующей 
части ст.  290 УК  РФ. Дополнительная 
квалификация противоправных дейст-
вий должностных лиц, государствен-
ных или муниципальных служащих, не 
являющихся должностными лицами, по 
ст. 2921 УК РФ возможна в случае, если 
будет установлен факт наступления по-
следствий в виде незаконного приобре-
тения российского гражданства. 

Встречаются случаи квалификации 
рассматриваемых преступлений, со-
вершаемых должностными лицами, по 
совокупности со ст.  292 УК РФ, уста-
навливающей ответственность за слу-
жебный подлог.

Совершению рассматриваемых пре-
ступлений может сопутствовать также 
деяние, предусмотренное ст. 327 УК РФ 
(подделка, изготовление или сбыт под-
дельных документов, государственных 
наград, штампов, печатей, бланков). 
При этом в юридической литературе 
имеется мнение, согласно которому как 
совокупность ст. 3222 и ч. 3 ст. 327 УК РФ 
следует квалифицировать фиктивную 
регистрацию, совершенную с использо-
ванием подделанного официального до-
кумента, предоставляющего права или 
освобождающего от обязанностей11. 

Для квалификации деяния по ч.  3 
ст. 327 УК РФ достаточно использования 
11 Шатилович С.Н. Ответственность за преступле-
ния, предусмотренные статьей 3222 УК РФ: вопросы 
теории и практики  // Юрид. наука и правоохранит. 
практика. 2016. № 4 (38). С. 61–62.
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подложного документа либо представ-
ления его в качестве подлинного, а для 
квалификации по ст.  3222 либо ст.  3223 
УК РФ действия должны быть направле-
ны на достижение преступного резуль-
тата в виде фиктивной регистрации или 
фиктивной постановки на учет. В связи 
с этим некоторые исследователи утвер-
ждают, что в рассматриваемом примере 
можно усмотреть наличие идеальной 
совокупности, но только в том случае, 
если предмет преступления отвечает 
признакам официального документа12.

Однако существует достаточно обо-
снованное мнение, согласно которому 
при использовании поддельного доку-
мента в целях совершения преступле-
ния совокупность в действиях лица от-
сутствует. Р.А. Сабитов и Е.Ю. Сабитова 
пишут следующее: «Использование… 
заведомо подложного документа явля-
ется разновидностью обмана. Поэтому в 
случаях, когда обман является способом 
совершения определенного преступле-
ния и признаком состава, использова-
ние подложного документа не требует 
дополнительной квалификации по ч.  3 
ст.  327 УК РФ»13. Если виновные лица 
предоставили в орган регистрационно-
го учета подделанный официальный до-
кумент, изготовленный другим лицом, 
то содеянное охватывается составом 
ст. 3222 либо ст. 3223 УК РФ и дополни-
тельной квалификации по ст. 327 УК РФ 
не требует14. А в случае, если лицо само 

12  Акименко П.А.  Анализ уголовно-правовых 
норм, закрепленных в статьях 3222 и 3223 УК РФ // 
Вестн. Воронеж. ин-та МВД России. 2016. №  4. 
С. 100.
13   Сабитов Р.А., Сабитова Е.Ю.  Уголовно-право- 
вая оценка обманов и действий, совершенных с доку-
ментами : монография. М., 2012. С. 161.
14   Яковлева Л.В., Ударцева Т.М. Уголовно-правовая 
характеристика преступлений, предусмотренных 
статьями 3222, 3223 УК  РФ : науч.-практ. коммент. / 

изготовило поддельный документ, то 
его действия необходимо квалифици-
ровать по ч. 3 ст. 327 УК РФ.

Таким образом, соглашаясь со вто-
рой точкой зрения, отметим, что ис-
пользование подложного документа в 
целях фиктивной регистрации и фик-
тивной постановки на учет является 
способом совершения указанных пре-
ступлений и дополнительной квали-
фикации не требует согласно правилам 
квалификации преступлений, когда 
способ является частью их объектив-
ной стороны15. 

Анализ правовых предписаний, со-
держащихся в Законе Российской Фе-
дерации от 25.06.1993 № 5242-I «О пра-
ве граждан Российской Федерации на 
свободу передвижения, выбор места 
пребывания и жительства в пределах 
Российской Федерации» и в примеча-
нии к ст.  3223 УК РФ, раскрывающих 
понятие фиктивной регистрации и 
фиктивной постановки на учет, обра-
зующих объективную сторону инкри-
минируемых составов, позволяет сде-
лать вывод, что преступления могут 
быть совершены как общим, так и спе-
циальным субъектом. Специальным 
субъект признается в той части, в кото-
рой уполномоченные лица принимают 
решение о регистрационном учете или 
о постановке на миграционный учет, а 
общим – в той части, где он предостав-
ляет подложные документы, на осно-
вании которых осуществляется реги-
страционный и миграционный учет. 

Следовательно, предоставление под-
дельных документов общим субъектом 

Упр. по организации дознания МВД России ; ВНИИ 
МВД России. М., 2014.
15     Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 
30.11.2017 № 48 «О судебной практике по делам о мо-
шенничестве, присвоении и растрате».
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охватывает использование подложного 
документа и не требует его дополни-
тельной квалификации. В части дейст-
вия специального субъекта использо-
вание подделанных документов им не 
осуществляется. Следовательно, совер-
шение им действий, образующих объ-
ективную сторону рассматриваемого 
состава, не соединено с использованием 
подделанного документа. В этом и состо-
ят специфика реализации объективной 
стороны указанных составов разными 
субъектами и отсутствие оснований 
для дополнительной квалификации по 
ч. 3 ст. 327 УК РФ. Дополнительная ква-
лификация по ст. 327 УК РФ требуется 
только в случае, если лицо само изго-
товило официальный документ. В этой 
ситуации необходима квалификация по 
совокупности преступлений, предусмо-
тренных ч. 1 ст. 327 УК РФ и в зависимо-
сти от обстоятельств конкретного дела 
ст. 3222 УК РФ или ст. 3223 УК РФ.

Таким образом, органам прокуратуры 
при осуществлении надзора за испол-
нением уголовного законодательства в 
миграционной сфере необходимо обра-
щать внимание на правильную квали-
фикацию преступлений, совершаемых в 
указанной сфере, прежде всего, связан-
ных с организацией незаконной мигра-
ции, фиктивной регистрацией и фиктив-
ной постановкой на учет иностранных 
граждан и лиц без гражданства. 
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Изменения Конституции Россий-
ской Федерации в марте 2020 г. 
затронули многие важные ас-

пекты организации и функциониро-
вания публичной власти в стране. Так,  
ч. 2 ст. 80 и п. «е5» ст. 83 в единой сис-
теме публичной власти был закреплен 
правовой статус нового конституцион-

ного органа при Президенте Российской 
Федерации – Государственного Совета 
Российской Федерации. Представля-
ет интерес рассмотрение компетенции 
этого уникального государственного 
органа при главе Российского государ-
ства, имеющего длительную историю 
развития. 
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Каждый из этапов исторического 
развития России имеет политические, 
экономические и социальные особен-
ности. В зависимости от того, каковы 
целевые установки и на каких принци-
пах государство их реализует, выстра-
ивается система функций, выбираются 
формы, методы и средства, при помощи 
которых осуществляется государствен-
ное управление. 

Государство представляет собой це-
лостный субъект управления, и его 
управленческая деятельность, реализу-
емая через отдельные функции, охва-
тывает всю иерархию государственных 
органов, их звеньев и подсистем. Об-
щественные функции государства как 
социального института воплощаются 
посредством реализации его управлен-
ческих функций, которые оно выполня-
ет как властный институт политической 
системы. В свою очередь функции госу-
дарственного управления реализуются 
через управленческие функции государ-
ственных органов, обусловливающие их 
компетенцию. Б.М. Лазарев справед-
ливо указывал на необходимость свое-
временного выявления в конкретных 
условиях объективной потребности в 
той или иной управленческой функции 
при определении компетенции органов 
управления1.

В соответствии с манифестом от  
1 января 1810 г. был открыт Государст-
венный совет2. В манифесте определе-
но, что в Совете «все части управления 
в их главном отношении к законода-
тельству сообразуются и чрез него вос-
ходят к верховной власти». По мысли 

М.М. Сперанского, совет «учрежден для 
того, чтобы власти законодательной, 
дотоле рассеянной и разбросанной, дать 
новое начертание постоянства и едино-
образия»3. Такому значению совета со-
ответствует и данное ему устройство. 
В совете председательствовал сам госу-
дарь, которому предоставлялось право 
назначать и всех 35 членов совета. Ми-
нистры входили в его состав по должно-
сти, как лица, которым император дове-
рил управление отраслями внутренней 
и внешней политики государства.

Помимо общего собрания, сущест-
вовало четыре департамента: законода-
тельный, дел военных, дел гражданских 
и духовных, государственной экономии. 
В Департамент законов вносились на 
рассмотрение новые законопроекты, им 
осуществлялось официальное толкова-
ние действующего законодательства. 
Департамент военных дел должен был 
рассматривать вопросы, относящиеся 
к предметам ведения Военного и Мор-
ского министерств. Однако его деятель-
ность была крайне ограничена, с одной 
стороны, тем, что императоры, как пра-
вило, не нуждались в советах по воен-
ным вопросам, а с другой стороны, эти 
вопросы подготавливались к обсужде-
нию и утверждению в Адмиралтейском 
и Военном советах, существовавших 
при соответствующих министерствах. 
К ведению Департамента гражданских и 
духовных дел в дореформенный период 
относились вопросы юстиции, духов-
ного управления и полиции. После про-
ведения Судебной реформы 1864 г. его 
компетенция значительно сузились. Де-
партамент государственной экономии 
рассматривал дела в сфере промышлен-1 Лазарев Б.М. Компетенция органов управления. 

М., 1972. С. 26–33.
2 Образование Государственного совета: мани-
фест от 1 января 1810 г. // ПСЗРИ. Собр. 1. Т. XXXI.  
№ 24064. С. 3–15.

3 Ключевский В.О. Император Александр I. М., 
1998. С. 49.
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ности и торговли, земских повинностей 
и казенных финансов, рассматривал 
также ежегодные сметы доходов и рас-
ходов как в целом по стране, так и по 
отдельным ведомствам, а также финан-
сирование неотложных правительст-
венных мер.

Каждый департамент состоял из трех 
членов и председателя, назначаемых им-
ператором на полгода. Министры в тех 
случаях, когда посчитают нужным пред-
ставить свои объяснения по рассма-
триваемому вопросу лично или через 
руководителей структурных подразде-
лений министерства, могли принимать 
участие в заседаниях департаментов. 
При обсуждении в Департаменте госу-
дарственной экономии вопросов о зем-
ских повинностях было обязательным 
присутствие министров финансов, го-
сударственных имуществ, внутренних 
дел и уделов. При рассмотрении дел по 
религиозным вопросам в заседания де-
партамента приглашался Обер-проку-
рор Святейшего Синода. Кроме того, по 
усмотрению самих департаментов мог-
ли приглашаться и посторонние лица, 
обладающие необходимыми сведения-
ми по обсуждаемому вопросу.

Для ведения делопроизводства при 
совете учреждена государственная кан-
целярия, которой руководил государ-
ственный секретарь. На эту должность 
был назначен М.М. Сперанский. Кроме 
того, при Государственном совете пер-
воначально были учреждены Комиссия 
составления законов и Комиссия про-
шений. Уже в правление Николая I они 
были реформированы: в 1826 г. Комис-
сия составления законов была преобра-
зована во 2-е отделение Собственной 
Его Императорского величества канце-
лярии, а Комиссия прошений в 1835  г. 
превратилась в самостоятельный орган, 

который находился в непосредственном 
подчинении императора4.

Государственный совет должен был 
стать преимущественно законосове-
щательным органом, так как оконча-
тельное решение оставалось за импе-
ратором, который мог не согласиться с 
мнением совета. Основными направле-
ниями его деятельности являлись обсу-
ждение новых законов, толкование дей-
ствующего законодательства, а также 
кодификация и редактирование законо-
дательства. Эти три вида деятельности 
неравномерно были распределены меж-
ду частями Государственного совета. 
Первоначальное рассмотрение законо-
проектов проходило в департаментах, 
а окончательное – в общем собрании 
Государственного совета. Толкование 
законодательства осуществлялось де-
партаментами и на рассмотрение обще-
го собрания не выносилось. Кодифика-
ционные работы были сосредоточены в 
кодификационном отделе комиссии при 
Государственном совете.

Все рассмотренные в Государствен-
ном совете дела в форме извлечений 
из протоколов заседаний вносились на 
высочайшее утверждение. Письменное 
утверждение требовалось в случае при-
нятия нового закона, установления или 
отмены налогов, возведения лица в дво-
рянское достоинство, введения в дейст-
вие новых штатов ведомств или учреж-
дений, утверждения Государственной 
росписи доходов и расходов, а также 
принятия решения об отчуждении част-
ной собственности «на государственное 
и общественное употребление» (ст. 94); 
все остальные дела, рассмотренные Го-
сударственным советом, приводились в 
4 Высочайше утвержденное Положение о Комис-
сии прошений от 18 января 1835 г. // ПСЗРИ. Собр. 2. 
Т. X. № 7771. С. 49–55.
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исполнение по объявленному председа-
телем Совета высочайшему повелению 
(ст. 95)5.

Вслед за Государственным советом 
по плану Сперанского были преобразо-
ваны министерства. Комитет минист-
ров должен был перестать существовать 
как орган чрезвычайного управления. 
Все вопросы должны были рассматри-
ваться либо в Государственном совете, 
если речь шла о принятии новых уза-
конений, либо в Сенате, если дело каса-
лось толкования действующих законов 
и обеспечения «законности в области 
управления». После удаления М.М. Спе-
ранского Комитет министров не только 
сохранил свои позиции, но и расширил 
круг своего ведения.

Сформировавшаяся система высших 
органов государственного управления 
исходила из принципа разделения вла-
стей, сформулированного М.М. Спе- 
ранским в «Введении к уложению го-
сударственных законов», где он опре-
делял «три силы», которые «движут и 
управляют государством: законодатель-
ная, исполнительная и судная»6. Хотя 
его план и не был реализован в полном 
объеме, персональный состав этих ор-
ганов во многом совпадал. Так, минис-
тры по своей должности являлись чле-
нами Комитета министров, входили в 
Государственный совет и должны были 
присутствовать на заседаниях Прави-
тельствующего Сената. Многие сена-
торы были назначены императором в 
состав Государственного совета, а пред-
седатели департаментов последнего с  
1812 г. являлись членами Комитета ми-

нистров. Таким образом, хотя при под-
готовке реформ предпринимались по-
пытки законодательного разграничения 
ветвей власти, на практике это не уда-
лось. 

Восстание декабристов показало не-
удовлетворительное состояние государ-
ственного аппарата Российской импе-
рии и заставило власть подумать о его 
совершенствовании. 6 декабря 1826 г. 
был учрежден Особый секретный ко-
митет под председательством князя 
В.П.  Кочубея (председателя Государ-
ственного совета). В его состав вошли 
крупнейшие чиновники того времени: 
начальник второго отделения Собст-
венной Его Императорского Величества 
канцелярии М.М.  Сперанский, началь-
ник главного штаба И.И.  Дибич, глав-
ноначальствующий над почтовым де-
партаментом князь А.Н. Голицын и др. 
Комитет поставил задачу провести бо-
лее четкое разделение дел между Госу-
дарственным советом, Сенатом и Коми-
тетом министров, установить бо́льшую 
согласованность в действиях централь-
ных и местных учреждений. В недрах 
этого Комитета (действовал до июля 
1832  г.) были подготовлены различные 
проекты, из которых осуществлены 
лишь немногие: проведены незначи-
тельные изменения в Государственном 
совете и Сенате, дальнейшая бюрокра-
тизация государственного аппарата и 
ликвидация остатков коллегиальности 
в центре и на местах. 

15 апреля 1842 г. было издано новое 
положение о Государственном совете7. 
Оно не заключало в себе каких-либо 
значительных новшеств по сравнению 

5 Учреждение Государственного совета // ПСЗРИ.  
Т. 1. Ч. 2. Учреждения государственные. СПб., 1857. 
С. 15–16.
6 Антология мировой правовой мысли : в 5 т. Т. 4. 
М., 1999. С. 448.

7 Высочайше утвержденное учреждение Государ-
ственного совета и Государственной канцелярии //  
ПСЗРИ. Собр. 2. Т. XVII. № 15518. С. 282–298.
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с Положением 1810 г., так как основа-
ния функционирования этого высшего 
государственного законосовещательно-
го учреждения остались неизменными. 
Однако авторитет Государственного 
совета в царствование Николая I как 
законосовещательного органа был огра-
ничен самыми тесными пределами. Об-
суждение законопроектов все более сос-
редоточивалось в секретных комитетах, 
и прохождение закона через Государст-
венный совет сводилось почти к фор-
мальности: судьба законопроекта уже 
предрешалась государем на основании 
суждений, высказанных комитетами.  
В связи с этим постепенно сформирова-
лась категория проектов нормативных 
актов, которые не вносились на рассмот- 
рение Государственного совета. Поэто-
му в 30–50-е гг. XIX в. Государственный 
совет, по выражению современников, 
постепенно превратился в «странно-
приимный дом и богадельню» для высо-
копоставленных сановников8.

Вступление на престол Александра II 
приводит к изменению правительствен-
ного курса в сторону подготовки суще-
ственных преобразований, затронувших 
все стороны общественной жизни и по-
лучивших название эпохи великих ре-
форм. Значение Государственного совета 
в этот период возрастает, о чем свиде-
тельствует назначение его председателя-
ми великих князей, а также и то, что его 
обязательному рассмотрению подлежа-
ли ежегодные государственные росписи 
доходов и расходов, на тот момент фак-
тически являвшиеся бюджетом страны.

Манифест 20 февраля 1906 г. «О из-
менении учреждения Государственного 

совета и о пересмотре учреждения Госу-
дарственной думы»9 наделял Государст-
венный совет уже законодательными, а 
не законосовещательными полномочи-
ями, фактически превращая его в верх-
нюю палату российского парламента 
наряду с нижней палатой – Государст-
венной думой. 

Вводился смешанный порядок ком-
плектования Государственного совета: 
половина его членов назначалась импе-
ратором, другая половина избиралась от 
сословных корпораций (от православ-
ного духовенства, от губернских дво-
рянских обществ, от губернских земских 
собраний, от Академии наук и универ-
ситетов, от Совета торговли и местных 
комитетов торговли и мануфактур, бир-
жевых комитетов и купеческих управ и 
от Финляндского сейма). Срок избра-
ния членов по выборам составлял де-
вять лет. Каждые три года проводилась 
ротация, в результате которой выбыва-
ла треть членов Совета по этим разря-
дам в очередном порядке. Члены совета, 
избранные от земств, переизбирались 
каждые три года в полном составе. Чле-
ны по выборам пользовались депутат-
ской неприкосновенностью, в то время 
как члены по назначению оставались в 
первую очередь должностными лицами. 
Назначенные члены определялись в со-
вет по докладу председателя Совета ми-
нистров бессрочно. 

В Государственный совет не могли 
быть избраны лица, не имевшие права 
участвовать в выборах в Государствен-
ную думу, лица моложе 40 лет или не 
окончившие курса в средних учебных 
заведениях и иностранные подданные. 
Председатель Государственного совета 
и его заместитель ежегодно назначались 8   Борисов А.В. Министры внутренних дел России. 

1802 – октябрь 1917. СПб. : Фонд «Университет», 2000. 
С. 83. 9 ПСЗРИ. Собр. 3. Т. XXVI. № 27425. С. 148–149.
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императором из числа членов Совета по 
назначению. 

Структура Государственного совета 
после 1906 г. существенно изменилась. 
В нем помимо общего собрания и Госу-
дарственной канцелярии осталось толь-
ко два департамента (вместо четырех), 
увеличилось число постоянно действу-
ющих комиссий. Заседания общего со-
брания Государственного совета теперь 
стали публичными, на них могли при-
сутствовать публика и представители 
прессы. 

В ходе революционных событий в 
феврале 1917 г. деятельность Государ-
ственного совета была приостановлена 
и более не возобновлялась. Оконча-
тельная ликвидация Государственного 
совета Российской империи была осу-
ществлена Декретом Совета Народных 
Комисаров РСФСР 14 декабря 1917 г.10

После значительного промежут-
ка времени в сентябре 1991 г. на волне 
формирования новой государственной 
структуры был создан Госсовет СССР, в 
состав которого вошел Президент СССР 
и высшие должностные лица республик. 
После прекращения деятельности Съез-
да народных депутатов и Верховного 
Совета СССР Госсовет должен был вы-
рабатывать направления внутренней и 
внешней политики в переходный пери-
од, но в декабре 1991 г. его деятельность 
была прекращена в связи с подписани-
ем Беловежского соглашения и последу-
ющей ликвидацией СССР. 

Новый этап институциональной 
трансформации Государственного со-
вета начинается уже в 2000-х гг., ког-
да вновь появляется возможность его 
восстановления как государственной 

структуры, представляющей интере-
сы регионов России. Государственный 
совет в стране возобновляет свою де-
ятельность в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 
01.09.2000 №  1602 «О Государственном 
совете Российской Федерации». 

Итак, за более чем двухсотлетний 
период это особое правовое явление 
доказало свою существенность. В на-
учной среде велся спор о внеконститу-
ционном11 и политическом характере 
Государственного совета12, а также о его 
назначении по «выстраиванию свое-
образной системы политических «сдер-
жек и противовесов» внутри единой 
системы государственной исполнитель-
ной власти»13. Полагаем, что Государ-
ственный совет следует рассматривать 
как форму государственного управле-
ния, способствующую поддержанию 
баланса интересов Российской Федера-
ции и ее субъектов. Только за последние 
двадцать лет Госсоветом было проведе-
но более 50 заседаний с обсуждением 
задач стратегического развития стра-
ны, социально-экономического разви-
тия субъектов Федерации, реализации 
культурной, транспортной, молодеж-
ной политики, совершенствования сфе-
ры сельского и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, образования и многих 
других проблем. 

Конституционные изменения стали 
основанием принятия 8 декабря 2020 г. 

10 Декрет СНК РСФСР «Об упразднении Государ-
ственного совета и Государственной канцелярии»  
14 декабря 1917 г. // СУ РСФСР. 1917. № 9. Ст. 123

11  Сергеев С.Г. Государственный Совет как модель 
внеконституционного органа: особенности институ-
ционализации на разных уровнях публичного управ-
ления // Via in tempore. История. Политология. 2011. 
№ 7 (102). 
12 Панов П.В. Политический порядок и проблема 
воспроизводства власти: институт преемника // По-
литическая экспертиза: ПОЛИТЭКС. 2010. Т. 6. № 3. 
С. 20.
13 Сергеев С.Г. Указ. соч.
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Федерального закона № 394-ФЗ «О Госу-
дарственном Совете Российской Феде-
рации» (далее – закон № 394-ФЗ), опре-
делившего «единую систему публичной 
власти» (далее – ЕСПВ) и компетенцию 
современного Госсовета. Возникает во-
прос, почему именно в ч. 1 ст. 2 закона 
№ 394-ФЗ дано толкование ЕСПВ как 
совокупности «федеральных органов 
государственной власти, органов госу-
дарственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, иных государственных 
органов, органов местного самоуправ-
ления», которая впервые в нашей стра-
не была представлена в Конституции в 
марте 2020 г. Полагаем, в связи с тем, что 
в ч. 2 той же статьи говорится о коор-
динации деятельности органов, входя-
щих в ЕСПВ, как о системе действий и 
решений, направленных на обеспечение 
согласованного функционирования и 
взаимодействия этих органов, которые 
принимаются Президентом Российской 
Федерации, Правительством Россий-
ской Федерации, Государственным Со-
ветом и другими органами публичной 
власти. 

Именно координация как «всеобще 
свойство управления, проявляющее-
ся в любых вариантах управленческой 
деятельности» в широком смысле и 
как «конкретная разновидность, про-
являющаяся в специфических формах 
деятельности того или иного органа 
государственного управления» в узком 
смысле14 позволяет достичь высокой 
эффективности публичной власти. Ко-
ординационный механизм характеризу-
ется не подчиненностью, а властностью 
в отношении несоподчиненных сто-
рон, поскольку координирующий ор-

ган управления обладает «юридической 
властью, данной ему государством для 
разрешения вопросов, возникающих в 
процессе управленческой деятельнос-
ти»15.

Действительно, в соответствии со  
ст. 3 закона № 394-ФЗ Госсовет получает 
правовой статус конституционного го-
сударственного органа, формируемого 
Президентом Российской Федерации 
в целях обеспечения согласованного 
функционирования и взаимодействия 
органов, входящих в ЕСПВ, определе-
ния основных направлений внутренней 
и внешней политики Российской Феде-
рации и приоритетных направлений со-
циально-экономического развития го-
сударства. Поэтому для согласованного 
функционирования и взаимодействия 
органов, входящих в ЕСПВ, в компе-
тенцию Госсовета включены: участие в 
разработке стратегических задач и це-
лей внутренней и внешней политики; 
участие в формировании государст-
венной политики в области социаль-
но-экономического развития страны и 
ее субъектов, муниципальных образо-
ваний. Компетенция государственного 
органа очерчивается путем указания на 
управленческие функции, возложенные 
на этот орган. В ст. 6 закона № 394-ФЗ 
названы функции, связанные с рассмот-
рением вопросов, касающихся взаимо-
действия органов публичной власти по 
основным направлениям внутренней и 
внешней политики и приоритетным на-
правлениям социально-экономическо-
го развития. 

Компетенция определяет индивиду-
альную роль каждой структуры и в то 
же время обеспечивает согласованность 
их действий. Поэтому представляет ин-

14 Козлов Ю.М. Административные правоотноше-
ния. М., 1976. С. 38–39. 15   Там же. С. 92.
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терес соотношение компетенции Госсо-
вета и другого важного конституцион-
ного государственного органа – Совета 
Безопасности Российской Федерации 
(далее – СБ), тоже формируемого Пре-
зидентом Российской Федерации на 
основе п. «ж» ст. 83 Конституции Рос-
сийской Федерации. СБ осуществляет 
«содействие главе государства в реа-
лизации его полномочий по вопросам 
обеспечения национальных интересов 
и безопасности личности, общества и 
государства, а также поддержания гра-
жданского мира и согласия в стране, 
охраны суверенитета Российской Феде-
рации, ее независимости и государст-
венной целостности, предотвращения 
внутренних и внешних угроз»16. 

В механизме государства Госсовет 
наряду с СБ имеет исключительное зна-
чение на стратегическом уровне госу-
дарственного управления, поскольку 
жизненно важно принятие системных 
управленческих решений. Иначе на этом 
уровне «ошибки, заблуждения, иллю-
зии, самообманы оборачиваются очень 
тяжелыми последствиями, на преодоле-
ние которых уходят часто десятилетия, 
а некоторые вообще неисправимы»17. 
К стадиям управленческого процесса 
относятся прогнозирование, планиро-
вание, сбор и анализ информации, под-
готовка и принятие управленческого 
решения, организация, регулирование, 
координация, контроль и оценка ре-
зультатов управленческих действий18. 

Стратегическое планирование, пред-
ставляющее собой непрерывный процесс 

организации и корректировки целей, за-
дач, форм управленческой деятельности 
государственных органов для качест-
венного решения задач, осуществляет-
ся в сферах социально-экономического 
развития и обеспечения национальной 
безопасности Российской Федерации19. 
В стратегическом планировании вме-
сте с органами государственной власти 
Российской Федерации и ее субъектов, 
органами местного самоуправления 
участвует СБ, а Госсовет принимает ре-
шение о целесообразности разработки 
документов стратегического планирова-
ния или внесения в них изменений. Как 
и Госсовет, СБ осуществляет «координа-
цию деятельности федеральных органов 
исполнительной власти и органов испол-
нительной власти субъектов Российской 
Федерации по реализации принятых Пре-
зидентом Российской Федерации реше-
ний в области обеспечения безопасности»  
(ст. 14 Федерального закона «О безопас-
ности»). 

В связи с конституционными поправ-
ками изменились составы этих консти-
туционных органов. Так, в состав Гос-
совета входят Председатель (Президент 
Российской Федерации) и члены: Пред-
седатель Совета Федерации Федераль-
ного Собрания Российской Федерации, 
Председатель Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской 
Федерации, Руководитель Администра-
ции Президента Российской Федерации, 
руководители высших исполнительных 
органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации. По реше-
нию Председателя в состав Госсовета 
включены полномочные представите-
ли Президента Российской Федерации 

16 Федеральный закон от 28.12.2010 № 390-ФЗ  
«О безопасности».
17 Атаманчук Г.В. Теория государственного управ-
ления : курс лекций. 3 изд., доп. М., 2005. С. 170.
18 См., напр.: Тихомиров Ю.А. Управленческое реше-
ние. М. : Наука, 1972. С. 15.

19 Федеральный закон 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стра-
тегическом планировании в Российской Федерации».
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в федеральных округах, первый заме-
ститель Руководителя Администрации 
Президента Российской Федерации, 
Председатель Федерации независимых 
профсоюзов России, Президент Россий-
ского союза промышленников и пред-
принимателей, руководители фракций 
политических партий («Единой России», 
Коммунистической партии Российской 
Федерации, Либерально-демократиче-
ской партии, «Справедливой России»), 
представители органов местного самоу-
правления. 

В СБ входят: Председатель (Пре-
зидент Российской Федерации); за-
меститель Председателя; Секретарь; 
постоянные члены, определяемые Пред-
седателем по должности, и члены. В на-
стоящее время постоянными членами 
являются: Заместитель Председателя 
Совета Безопасности Российской Феде-
рации, Председатель Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской 
Федерации, Председатель Государст-
венной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации, Председатель 
Правительства Российской Федера-
ции, Секретарь СБ, Руководитель Ад-
министрации Президента Российской 
Федерации, руководители федераль-
ных органов исполнительной влас-
ти (МВД России, МИД России, Мин- 
обороны России, СВР России, ФСБ 
России), специальный представитель 
Президента Российской Федерации по 
вопросам природоохранной деятель-
ности, экологии и транспорта. Членами 
СБ являются: мэр г. Москвы и губер-
натор Санкт-Петербурга, заместитель 
Председателя Правительства Россий-
ской Федерации, заместитель Секре-
таря СБ, полномочные представители 
Президента Российской Федерации в 
федеральных округах, руководители 

федеральных органов исполнительной 
власти (МЧС России, Минюста России, 
Минфина России, Федеральной тамо-
женной службы, Федеральной службы 
войск национальной гвардии Россий-
ской Федерации), первый заместитель 
Министра обороны Российской Феде-
рации (начальник Генерального штаба 
Вооруженных Сил Российской Федера-
ции), Генеральный прокурор Россий-
ской Федерации. Решения СБ принима-
ются только постоянными членами СБ, 
а члены СБ обладают правом совеща-
тельного голоса20. 

Как видно, общим является участие 
в составах этих конституционных го-
сударственных органов представителей 
законодательной и исполнительной вет-
вей государственной власти, предста-
вителей федерального и регионального 
уровня государственного управления, 
а различие состоит в наличии в соста-
ве Госсовета представителей политиче-
ских партий и органов местного само-
управления. Тем не менее, несмотря на 
отсутствие в составе СБ представителей 
институтов гражданского общества, 
граждане и общественные объединения 
участвуют в реализации государствен-
ной политики в сфере национальной 
безопасности в соответствии с законо-
дательством21. 

Имеется общее и в организации дея-
тельности этих органов, так как основ-
ными рабочими органами Госсовета 
выступают комиссии по направлениям 
социально-экономического развития22, 

20 Указ Президента РФ от 07.03.2020 № 175 «О не-
которых вопросах Совета Безопасности Российской 
Федерации».
21 Федеральный закон от 28.12.2010 № 390-ФЗ  
«О безопасности» (ч. 4 ст. 4).
22 Указ Президента РФ от 21.12.2020 № 800 «Вопро-
сы Государственного Совета Российской Федерации».
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а СБ – межведомственные комиссии 
по направлениям обеспечения нацио-
нальной безопасности23. Решения Гос-
совета, принимаемые на заседаниях 
(по текущим вопросам – на Президиу-
ме Госсовета), и решения СБ, принима-
емые на заседаниях и совещаниях, ут-
верждаются Президентом Российской 
Федерации путем издания соответст-
вующих правовых актов управления. 

Таким образом, в систему публичной 
власти входят два уникальных консти-
туционных совещательных института 
– Госсовет и СБ, по своей компетенции 
содействующие в реализации полномо-
чий Президента Российской Федерации 
на стратегическом уровне государст-
венного управления в сферах социаль-
но-экономического развития и обес-
печения национальной безопасности 
Российского государства. В этом можно 
проследить преемственность в статусе 
Государственного совета как совеща-
тельного органа при главе государства 
на различных этапах развития нашего 
Отечества.
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Майя Викторовна 
РУБЦОВА

Подъем затонувших судов: 
практика работы прокуроров 
и законодательные проблемы

УДК 347.962

Проблема подъема и утилизации 
брошенных затонувших судов 
затрагивает интересы государст-

ва в вопросах обеспечения безопасно-
сти судоходства и защиты окружающей 
среды от загрязнения, а также судовла-
дельцев – собственников имущества. 

Счет затопленным судам по всей 
стране идет на тысячи. По данным Ад-
министрации Волжского бассейна вну-
тренних водных путей, на январь 2021 г. 
в русле Волги выявлено 13 затонувших 
судов. В реках Ленского бассейна обна-
ружено 294 судна, в Обь-Иртышском 
бассейне – 368, на дне Оби – около 3001. 
По данным Минтранса России, только в 
акватории Дальневосточного федераль-
ного округа выявлено более 600 зато-
нувших судов, в том числе в акватории 
морских портов – 258 (из них известны 
собственники 59 судов), на внутренних 
водных путях – 342 (известны собствен-
ники 90 судов). 

Затонувшие суда создают опасность 
для навигации, ухудшают состояние 
окружающей среды (особенно вследст-

вие утечки топлива и машинного масла, 
выделения при коррозии металла ток-
сичных веществ – ртути, свинца и др.), 
увеличивая техногенную нагрузку на 
нее, влияют на внешний вид береговой 
зоны2.

Экологически сложна и утилизация 
кораблей. Официальные требования в 
отношении утилизации судов в России 
по строгости соответствуют между-
народным: корабли можно разбирать 
только в специально оборудованных 
доках, чтобы исключить загрязнение 
окружающей среды. 

В Российской Федерации подъем за-
тонувших судов регулируется гл. VIII 
Кодекса внутреннего водного транспор-
та Российской Федерации (КВВТ РФ), 
которая устанавливает правила подъе-
ма, удаления и уничтожения имущест-
ва, затонувшего на внутренних водных 
путях, а также гл. VII Кодекса торгового 
мореплавания Российской Федерации 
(КТМ РФ), которая регламентирует 
подъем, удаление и уничтожение потер-
певших крушение судов, их обломков, 

1 URL: https://recyclemag.ru/article/ochistit-vodu-
rossii-nachalas-rabota-podemu-utilizatsii-zatonuvshih-
sudov (дата обращения: 03.03.2021).

2 URL: https://www.transportrussia.ru/razdely/
morskoj-transport/7658-raschistit-akvatorii.html (дата 
обращения: 28.09.2021).
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грузов, затонувших в пределах внутрен-
них морских вод или территориального 
моря Российской Федерации. 

Согласно ст. 109 КТМ РФ собствен-
ник по требованию капитана морского 
порта обязан в установленный послед-
ним срок поднять затонувшее имущест-
во. Правда, капитан правомочен предъ-
явить такое требование только тогда, 
когда затонувшее имущество создает 
угрозу безопасности мореплавания или 
причинения ущерба морской среде за-
грязнением, препятствует осуществле-
нию рыболовства, деятельности порта 
и проводимым в нем работам. Однако в 
законодательстве отсутствует действен-
ная санкция за невыполнение законных 
требований капитана морского порта. 
Судовладелец, отказывающийся пред-
принять действия по подъему затонув-
шего имущества, может быть привлечен 
к административной ответственности 
по ч. 4 ст. 8.13 КоАП РФ, но очевидно, 
что эта мера не является достаточной 
для понуждения судовладельцев к подъ-
ему судов за свой счет. В связи с этим 
ущерб, причиненный администрации 
порта отказом от подъема, может быть 
возмещен лишь в порядке гражданского 
судопроизводства. 

В то же время постановление Три-
надцатого арбитражного апелля-
ционного суда от 01.03.2011 по делу  
№ А42-4700/2009 устанавливает, что 
судовладелец может быть привлечен 
к возмещению убытков, причиненных 
собственнику водного объекта, в соот-
ветствии со ст. 56 Водного кодекса Рос-
сийской Федерации (ВК РФ) и положе-
ниями п. 1 ст. 39 Федерального закона 
от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окру-
жающей среды». 

Судовладелец, как и любое лицо, 
осуществляющее эксплуатацию суд-

на – объекта повышенной опасности, 
обязан соблюдать утвержденные тех-
нологии и требования в области охра-
ны окружающей среды, рационально-
го использования и воспроизводства 
природных ресурсов. Статья 69 ВК РФ 
предусматривает, что лица, причинив-
шие вред водным объектам, возмещают 
его добровольно или в судебном поряд-
ке. Таким образом, для привлечения су-
довладельцев к ответственности могут 
быть использованы основания, предус-
мотренные нормативными правовыми 
актами об охране окружающей среды. 

В соответствии со ст. 1, 4 Федераль-
ного закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об 
отходах производства и потребления»,  
ч. 1 ст. 56 ВК РФ затонувшее судно мо-
жет быть отнесено к отходам производ-
ства и потребления. Для исчисления 
размера вреда, причиненного водным 
объектам вследствие нарушения вод-
ного законодательства, применяет-
ся методика, утвержденная приказом 
Минприроды России от 13.04.2009 № 87.  
п. 16 методики приводится порядок ис-
числения размера вреда, причиненного 
водным объектам загрязнением (засо-
рением) водных объектов мусором, от-
ходами производства и потребления, 
в том числе с судов и иных плавучих и 
стационарных объектов и сооружений.

Таким образом, в отсутствие норма-
тивно-правового регулирования ответ-
ственности судовладельцев за отказ от 
исполнения требований капитана пор-
та по подъему затонувшего имущества 
лицо может быть привлечено к ответ-
ственности по иным основаниям. При 
наличии признаков загрязнения окру-
жающей среды затонувшим судном за-
щита интересов собственника водного 
объекта может быть реализована в су-
дебном порядке на основании законо-
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дательных положений о защите водной 
среды от загрязнения3. 

Подъем затонувших судов стоит не-
малых денег (от 500 тыс. до десятков 
миллионов рублей), и нежелание су-
довладельцев заниматься подъемом и 
утилизацией затонувших судов объяс-
няется прежде всего крайне высокой 
стоимостью этих работ. Закон не обя-
зывает владельца утилизировать свое 
судно. А администрации портов редко 
выдают ему предписания поднять со 
дна затонувшее имущество, поскольку, 
во-первых, установить владельца судна 
не так просто и, во-вторых, у них нет 
ресурсов, чтобы заниматься такими 
расследованиями. Да и выданные пред-
писания зачастую игнорируются. 

Единственный способ заставить 
собственника поднять затопленный 
корабль – подать на него в суд и дока-
зать принадлежность судна ответчику. 
В то же время, даже если дело доходит 
до суда, собственники к этому моменту 
часто оказываются банкротами, в связи 
с чем имущество признается бесхозяй-
ным и передается муниципалитету, у 
которого ресурсов на подъем кораблей 
также нет4. 

Таким образом, проблема подъема и 
утилизации затонувших кораблей свя-
зана с несовершенством законодатель-
ства и отсутствием средств как у соб-
ственников судов, так и у государства.  
В этой ситуации органы прокуратуры в 
рамках своей компетенции принимают 
возможные меры обеспечения эколо-
гической безопасности и безопасности 
судоходства.

На морском транспорте прокуроры 
осуществляют надзор за исполнением 
законодательства о государственном 
портовом контроле, затонувшем иму-
ществе, его подъеме собственником; о 
подъеме, удалении или уничтожении 
затонувшего судна администрацией 
морских портов, о регистрации мор-
ской линии, мореходном состоянии 
судна, грузовых документах, обязанно-
стях перевозчика в отношении груза, в 
том числе опасного, о выгрузке груза; 
об ответственности перевозчика, от-
правителя и фрахтователя; о выпол-
нении требований, предъявляемых к 
буксировке, страхованию ответствен-
ности, к информации о грузе, морским 
требованиям и протестам, претензиям 
и искам.

Так, в 2020 г. Горно-Алтайская транс-
портная прокуратура, выступая в защи-
ту прав, свобод и законных интересов 
неопределенного круга лиц, направила 
в суд исковое заявление о понуждении 
собственника теплохода «Ярославец» 
осуществить его подъем из Телецкого 
озера. Майминский районный суд Ре-
спублики Алтай удовлетворил требо-
вания прокуратуры в полном объеме. 
Судебное решение оставалось неиспол-
ненным из-за отсутствия у собствен-
ника (пенсионера) финансовых средств 
для подъема судна. Транспортная про-
куратура внесла представление в адрес 
руководителя УФССП по Республике 
Алтай в связи с бездействием, неприня-
тием мер к устранению нарушений. Во 
исполнение требований прокуратуры 
региональным УФССП были подготов-
лены документы, в соответствии с ко-
торыми денежные средства для испол-
нения судебного решения выделены из 
федерального бюджета. Таким образом, 
благодаря вмешательству прокурату-

3 URL: https://www.korabel.ru/news/comments/k_
voprosu_ob_obyazannosti_podema_ zatonuvshego_
imuschestva.html (дата обращения: 09.03.2021).
4 URL: https://mbk-news.appspot.com/suzhet/strana-
pogibshih-korablej/ (дата обращения: 03.03.2021).
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ры подъем затонувшего теплохода был 
произведен5.

Серовская транспортная прокура-
тура по результатам проверки 2020 г. 
направила в суд иск к ООО «Геоинже-
нерпроект» с требованием поднять те-
плоход со дна протоки и переместить 
его за пределы береговой линии в место, 
исключающее затопление судна в любое 
время года. Исковое заявление удовлет-
ворено. Решение по делу было вынесено 
21 июля 2020 г.6 

Камчатская транспортная проку-
ратура обязала АО «Судоремсервис» 
поднять со дна Авачинской бухты зато-
нувшее в феврале 2021 г. судно, которое 
загрязняет окружающую среду. Вопре-
ки требованиям КТМ РФ, судовладелец 
эксплуатировал судно «Плавдок-34» 
без освидетельствования его техниче-
ского состояния Российским морским 
регистром судоходства и не имея до-
кументов, подтверждающих исправное 
состояние дока. АО «Судоремсервис» в 
нарушение договора водопользования 
не обеспечило своевременного выпол-
нения мероприятий по предупрежде-
нию аварийной ситуации на водном 
объекте, в результате чего затонувший 
плавучий док являлся источником за-
грязнения водного объекта. В целях 
устранения нарушений закона транс-
портной прокуратурой внесено пред-
ставление генеральному директору АО 
«Судоремсервис». В отношении судо-
ремонтной компании и должностного 
лица возбудили дела об административ-
ных правонарушениях за несоблюдение 

требований технического регламента и 
нарушение условий водопользования7.

В 2021 г. Марийская транспортная 
прокуратура потребовала поднять со 
дна Волги возле Звенигова затонувший 
буксир «Портовый-5». Прокуроры вы-
явили нарушение сроков его поднятия: 
по закону собственник должен был сде-
лать это в течение года. Судно создава-
ло угрозу причинения вреда природе и 
судоходству, а также путевым работам8.

Генеральная прокуратура Россий-
ской Федерации поручила Волжской 
межрегиональной природоохранной 
прокуратуре активизировать работу по 
предъявлению исков о возложении на 
органы государственной власти и мест-
ного самоуправления обязанности по 
подъему и утилизации затонувших пла-
вательных средств. В целях исполнения 
данного поручения Волжской межреги-
ональной природоохранной прокура-
турой в 2020 г. совместно с контроли-
рующими органами проводились 
обследования водных объектов, в ходе 
которых найдено 373 затонувших пла-
вательных средства (или их остатков).  
В суды направлено 27 исков о возложе-
нии на органы власти, подведомствен-
ные им учреждения и собственников 
судов обязанности по их подъему. На 
исполнении находятся 23 судебных ре-
шения, ранее вынесенных по заявлени-
ям природоохранных прокуроров. Кро-
ме того, внесено 11 представлений об 
устранении нарушений законов9.

5 URL: https://123ru.net/smi/genproc-gov/261863296/ 
(дата обращения: 02.03.2021).
6 URL: https://serovglobus.ru/novosti/serovskaya-
transportnaya-prokuratura-cherez-sud-obyazala-
vladeltsa-zatonuvshego-teplokhoda-podnyat-s/ (дата 
обращения: 03.03.2021).

7   URL: https://tass.ru/obschestvo/10876471 (дата об-
ращения: 27.09.2021).
8 URL: https://potokmedia.ru/news/280176/v-marij-
el-transportnaya-prokuratura-potrebovala-podnyat-
zatonuvshij-buksir-so-dna-volgi/ (дата обращения: 
02.03.2021).
9 URL: https://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/
news-1892848/ (дата обращения: 03.03.2021).
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По указанию Генерального прокуро-
ра Российской Федерации от 13.01.2021 
№ 4/23 «Об усилении прокурорского 
надзора за исполнением законодатель-
ства в сфере функционирования водно-
го транспорта» активизирована работа 
по предъявлению исков о возложении 
на уполномоченные органы обязаннос-
ти по подъему и утилизации затонув-
ших плавсредств. 

Особенно важное значение имеет 
обеспечение экологической безопас-
ности в процессе функционирования 
транспорта. Более трети всех наруше-
ний закона, выявляемых транспортны-
ми прокурорами, – нарушения законов 
о безопасности. В соответствии с п. 5 
приказа Генерального прокурора Рос-
сийской Федерации от 15.07.2011 № 211 
«Об организации надзора за исполне-
нием законов на транспорте и в тамо-
женной сфере» надзор за исполнением 
законов о транспортной безопасности, 
безопасности движения и эксплуатации 
транспорта, инженерных сооружений и 
технических средств, непосредственно 
обеспечивающих его безопасное функ-
ционирование, является приоритетным 
направлением деятельности транспорт-
ных прокуроров.

Законодательного определения по-
нятия транспортной безопасности нет. 
Однако если согласно ст. 1 Федераль-
ного закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ  
«О промышленной безопасности опас-
ных производственных объектов» про-
мышленная безопасность – это состоя-
ние защищенности жизненно важных 
интересов личности и общества от ава-
рий на опасных производственных объ-
ектах и последствий указанных аварий 
(а транспорт – это источник повышен-
ной опасности и, значит, опасный объ-
ект), то транспортная безопасность – 

это состояние защищенности жизненно 
важных интересов личности и общест-
ва от аварий на транспортных объектах 
и последствий этих аварий. 

В ст. 2 Федерального закона от 
27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом ре-
гулировании» приводится определение 
понятия «безопасность продукции и 
связанных с ней процессов производст-
ва, эксплуатации, хранения, перевозки, 
реализации и утилизации». Это состо-
яние, при котором отсутствует недопу-
стимый риск, связанный с причинени-
ем вреда жизни или здоровью граждан, 
имуществу физических или юридиче-
ских лиц, государственному или муни-
ципальному имуществу, окружающей 
среде, жизни или здоровью животных и 
растений.

Несоблюдение требований безопас-
ности в процессе функционирования 
водного транспорта грозит авариями, 
которые приводят к затоплению судов и 
могут причинить колоссальный ущерб 
природе. Достаточно вспомнить ката-
строфу, произошедшую в Российской 
Федерации 11 ноября 2007 г., когда во 
время шторма в Керченском проливе в 
Азовском и Черном морях в один день 
затонули четыре судна, еще шесть сели 
на мель, в том числе два нефтеналив-
ных танкера, получивших серьезные 
повреждения. Тогда из разломившегося 
танкера «Волгонефть-139» в море выли-
лось более 2 тыс. т мазута. Росприрод-
надзор оценил экологический ущерб от 
этой аварии в 6,5 млрд руб., в том числе 
ущерб от гибели птиц и рыбы в Кер-
ченском проливе – приблизительно в  
4 млрд руб. 

Прокурор на основании ст. 45 ГПК 
РФ, ст. 6 Федерального закона от 
10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окру-
жающей среды» вправе обратиться в 
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суд с требованием о возмещении вре-
да, причиненного окружающей среде 
транспортным средством вследствие 
негативных факторов. При этом вред, 
причиненный окружающей среде, под-
лежит возмещению независимо от воз-
мещения владельцем источника по-
вышенной опасности вреда здоровью 
граждан или имуществу физических и 
юридических лиц, деятельность кото-
рого имела негативное воздействие на 
окружающую среду10.

Вопросы обеспечения экологической 
безопасности и защиты прав граждан 
на благоприятную окружающую среду 
включены в число стратегических наци-
ональных приоритетов в утвержденной 
Президентом Российской Федерации 
В.В. Путиным новой Стратегии наци-
ональной безопасности. В реализации 
указанных задач органы прокуратуры 
играют ключевую роль, ежегодно пресе-
кая около 300 тыс. нарушений законода-
тельства в сфере экологии. В результате 
прокурорского реагирования во многих 
регионах предприятиями установлены 
очистные сооружения, освобождены 
незаконно занятые и застроенные бе-
реговые полосы, возмещен вред, причи-
ненный в результате загрязнения вод11.

Требуется совершенствование зако-
нодательства Российской Федерации, 

в частности правового регулирования 
очистки акваторий внутренних вод 
от затонувших судов путем внесения 
изменений в Федеральный закон от 
31.07.1998 № 155-ФЗ «О внутренних 
морских водах, территориальном море 
и прилежащей зоне Российской Феде-
рации». Предлагается дополнить его 
главой «Очистка акватории внутренних 
морских вод Российской Федерации», 
нормы которой должны устанавливать: 
требования к качеству очистки аква-
торий портов, обязанности портовых 
властей по подъему затонувших судов 
в случаях, когда собственник бездейст-
вует или неизвестен, виды работ, а так-
же нормы, определяющие технические 
средства для очистки акваторий портов, 
юридическую ответственность за нару-
шение установленного порядка очистки 
акваторий портов и др.12

Необходимо полностью пересмо-
треть механизмы борьбы с образова-
нием «кладбищ» кораблей. Практика 
затопления списанных, пришедших в 
негодность судов негативно влияет на 
окружающую среду, рыболовство, судо-
ходство. Изменения в законодательстве 
должны установить реальную ответст-
венность собственников за утилизацию 
их имущества. Она не должна произво-
диться за счет средств налогоплатель-
щиков. 

Правительством Российской Феде-
рации в целях устранения пробелов 
в регулировании предоставления га-
рантий или финансового обеспечения 
от возможного ущерба, связанного с 
морским судоходством, в части удале-
ния затонувших судов во внутренних 

10   Прокурорский надзор за исполнением зако-
нов о безопасности на транспорте : монография /  
Л.И. Александрова [и др.] ; рук. авт. коллектива  
Т.А. Диканова ; Ун-т прокуратуры Рос. Федерации. 
М., 2019. С. 327.
11   Генеральный прокурор Российской Федерации 
Игорь Краснов принял участие в 31-м заседании Ко-
ординационного совета Генеральных прокуроров го-
сударств – участников Содружества Независимых Го-
сударств (КСГП) и как Председатель КСГП обратил-
ся к членам Координационного совета с приветстви-
ем и докладом. URL: https://epp.genproc.gov.ru/web/
gprf/mass-media/news?item=65410364 (дата обраще-
ния: 23.09.2021).

12 Оленина Т.Ю. К вопросу об очистке акваторий 
внутренних вод от затонувших судов в Российской 
Федерации // Рос. юстиция. 2018. № 1.
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морских водах, территориальном море 
Российской Федерации и исключитель-
ной экономической зоне Российской 
Федерации был принят ряд важных до-
кументов.

Так, распоряжением Правительст-
ва Российской Федерации от 06.02.2021 
№ 264-р утвержден План мероприятий 
(«дорожная карта») по подъему и уда-
лению судов, затонувших в акватории 
Дальневосточного федерального окру-
га. Планом предусмотрено совершенст-
вование законодательства в рассматри-
ваемой области. 

Проблема подъема затонувших су-
дов стала актуальной во всем мире.  
В 2007 г. была заключена Найробийская 
международная конвенция об удалении 
затонувших судов. Конвенция вступила 
в силу в 2015 г. Документ предполагает 
страхование ответственности собствен-
ников судов по их удалению в случае 
затопления. Механизм страхования от-
ветственности собственников будет ис-
пользован и в России13.

Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 09.07.2021 
№ 1151 «О присоединении Российской 
Федерации к Найробийской междуна-
родной конвенции об удалении зато-
нувших судов 2007 года» было одоб-
рено предложение о присоединении 
Российской Федерации к конвенции, и 
12 июля 2021 г. в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской 
Федерации был внесен законопроект о 
присоединении Российской Федерации 
к Найробийской конвенции. Документ 
обязывает судовладельца сообщать о 
факте гибели корабля и нести ответст-

венность за его удаление, если он уто-
нул. 

Порядок подъема и механизм дейст-
вий с уже затопленным флотом предус-
мотрены в подготовленных Минтран-
сом России законопроектах.  Первый 
законопроект обязывает судовладель-
цев поднимать затонувшее имущество 
во внутренних морских водах, терри-
ториальном море и прилежащей зоне 
Российской Федерации, а также на Сев-
морпути. Собственники судов должны 
страховать флот для покрытия ответст-
венности за его удаление. Бесхозяйные 
суда будут подниматься за счет регио-
нов, которые получат субсидию из бюд-
жета на софинансирование расходов по 
удалению и утилизации затонувших су-
дов. Ее размер будет покрывать разницу 
между затратами на удаление судна и 
доходами от его реализации. Как под-
черкнул Председатель Правительства 
Российской Федерации М.В. Мишус-
тин, эти решения помогут регионам 
«вплотную заняться расчисткой бухт от 
ржавых кораблей» и снизить нагрузку 
на окружающую среду. Законопроект 
должен вступить в силу 1 марта 2022 г., 
при этом обязательства по страхованию 
начнут действовать через год – в марте 
2023 г. 

Второй законопроект, вносящий по-
правки в КоАП РФ, предусматривает 
введение штрафа за несоблюдение сро-
ков предоставления информации и уда-
ления затонувшего судна в размере от 
100  тыс. до 5  млн руб., за умышленное 
затопление – 3–20  млн руб. За отсут-
ствие страховки или иного финансо-
вого обеспечения придется заплатить 
3–20 тыс. руб. В случае если у судна нет 
страховки, то в соответствии с Найро-
бийской конвенцией его вообще не вы-
пустят из порта. 

13  URL: https://rg.ru/2021/07/16/sobstvennikov-
obiazhut-podnimat-zatonuvshie-suda.html (дата обра-
щения: 28.09.2021).
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Предполагается, что принятие фе-
дерального закона позволит повысить 
безопасность мореплавания и судоход-
ства на внутренних водных путях, так 
как предлагаемая административная 
ответственность будет являться ве-
сомым стимулом для судовладельцев 
осуществить подъем затонувшего суд-
на, которое угрожает безопасности мо-
реплавания или значительно препят-
ствует осуществлению деятельности 
в морском порту и проводимым в нем 
работам (гидротехническим и другим), 
а также создает угрозу безопасности 
судоходства или причинения вреда 
окружающей среде либо препятствует 
деятельности на внутреннем водном 
транспорте, в установленные законода-
тельством сроки14. 

Важно также учитывать, что интегра-
ция России в международное сообщест-

во сопровождается все возрастающим 
значением правового регулирования 
норм международного права и между-
народных договоров Российской Фе-
дерации, которые являются составной 
частью правовой системы нашей стра-
ны. В связи с этим возникает необхо-
димость осуществления прокурорского 
надзора не только за исполнением рос-
сийских законов, но и за соблюдением 
норм международного права. 
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штрафа: науч.-практ. пособие / Ун-т прокуратуры Рос. Федерации. – М., 2021. – 88 с.

В пособии изложены правовые основы и общая характеристика института   судебного штрафа, особенно-
сти участия прокурора в производстве о назначении судебного штрафа в случае прекращения уголовного дела 
или уголовного преследования на основании ст. 251 УПК РФ как в ходе предварительного расследования, так 
и в судебных стадиях уголовного процесса, порядок исполнения судебных решений о назначении судебного 
штрафа; анализируются недостатки и сложности, возникающие при применении названного института.

Для работников органов и организаций прокуратуры. Пособие может представлять интерес для судей, ру-
ководителей следственных органов, следователей, начальников органов дознания, начальников подразделений 
дознания, дознавателей, научных и педагогических работников, аспирантов, адъюнктов, студентов и курсан-
тов юридических вузов и факультетов.
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БЕЛОУСОВА

кандидат юридических наук

Дальнейшая процессуализация 
прокурорской проверки: 

блажь или необходимость?

Прокурорская проверка является 
ключевым инструментом над-
зорной деятельности, основным 

средством выявления правонарушений 
и установления лиц, их допустивших. 
Результаты проверок служат правовой 
базой для принятия актов прокурорско-
го реагирования.

Вопросы эффективной организации 
и проведения прокурорских проверок 
волнуют не только практиков, но и те-
оретиков, что подтверждает значитель-
ное количество научных трудов, в том 
числе монографических1, по этой тема-
тике. В литературе широко обсуждается 
недостаточная законодательная урегу-
лированность порядка проведения про-
верок.

Весомые шаги в направлении про-
цессуализации прокурорских про-
верок предприняты законодателем 
в связи с принятием Конституцион-

1 См.,	 напр.: Методика	 и	 тактика	 проведения	
прокурорской	 проверки	 :	 учеб.	 пособие	 /	 
[О.Н.	 Коршунова,	 Е.Л.	 Никитин	 и	 др.];	 под	 ред.	
О.Н.	 Коршуновой	 ;	 С.-Петерб.	 юрид.	 ин-т	 (фил.)	
Акад.	 Ген.	 прокуратуры	 Рос.	 Федерации.	 СПб.,	
2014;	 Теоретические	 и	 организационные	 основы	
прокурорской	 проверки	 :	 монография	 /	 [Н.Д.	 Бут	 и	
др.]	;	под	общ.	ред.	Н.В.	Субановой	;	Акад.	Ген.	про-
куратуры	Рос.	Федерации.	М.,	2016.

ным Судом Российской Федерации из-
вестного постановления от 17.02.2015 
№ 2-П, которым отдельные положе- 
ния ст. 6, 22 Федерального закона  
от 17.01.1992 № 2202-I «О прокуратуре 
Российской Федерации» были призна-
ны неконституционными из-за их про-
тиворечия требованиям формальной 
определенности закона. В соответствии 
с изменениями, внесенными в закон 
о прокуратуре в 2017 г.2, установлены 
основания и сроки проведения прове-
рок исполнения законов, порядок их 
инициирования, продления, приоста-
новления, возобновления; определены 
сроки исполнения требований проку-
рора о предоставлении информации, 
документов, иных материалов и др. 

С момента внесения в закон о про-
куратуре рассмотренных изменений 
прошло более четырех лет. Это доста-
точный срок, позволяющий говорить о 
том, что вновь установленный механизм 
проведения прокурорской проверки 
прошел обкатку и прочно закрепился 
в качестве обязательного атрибута «об-
щенадзорной» деятельности. Вместе с 
2  Федеральный	 закон	 от	 07.03.2017	 27-ФЗ	 
«О	 внесении	 изменений	 в	 Федеральный	 закон	 
«О	прокуратуре	Российский	Федерации».
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тем имеются существенные законода-
тельные пробелы в регламентации клю-
чевых аспектов организации и проведе-
ния прокурорских проверок, негативно 
влияющих на их эффективность и тре-
бующих нормативного регулирования. 

Отстаивая позицию о необходимо-
сти дальнейшей грамотной и взвешен-
ной процессуализации прокурорских 
проверок, рассмотрим основные во-
просы в указанной сфере и возможные 
пути их разрешения.

Отсутствие правовой регламента-
ции порядка оформления результатов 
прокурорской проверки в случае уста-
новления в ходе ее проведения наруше-
ний закона.

Закон о прокуратуре обязывает про-
курора документировать результаты 
надзорных проверок (путем составле-
ния соответствующего акта и направ-
ления его копии в установленный срок 
руководителю или иному уполномо-
ченному представителю проверяемого 
органа (организации) только в том слу-
чае, если в ходе их проведения наруше-
ния законов не выявлены. Вопросы же 
оформления результатов прокурорских 
проверок, в ходе которых нарушения 
законов были установлены, и ознаком-
ления с материалами таких проверок 
представителей проверяемых органов 
(организаций) остались вне поля зре-
ния федерального законодателя, что не 
в полной мере соответствует рекомен-
дациям, высказанным Конституцион-
ным Судом Российской Федерации в 
резолютивной части постановления от 
17.02.2015 № 2-П.

Прокурорской практикой сформиро-
вано три подхода к разрешению данных 
вопросов: 1) отсутствует необходимость 
составлять акт (справку) проверки, если 
в ходе ее проведения выявлены наруше-

ния закона, поскольку они должны быть 
отражены в документах прокурорского 
реагирования; 2) акт (справку) провер-
ки надо составлять, однако, учитывая 
подготовку документов прокурорского 
реагирования, нет необходимости вру-
чать его  представителю проверяемого 
органа (организации, проверяемому 
лицу); 3) необходимо составлять акт 
(справку) проверки, копию которого 
направлять руководителю или иному 
уполномоченному представителю про-
веряемого органа (организации)3.

Третий подход представляется на-
иболее обоснованным исходя из сле-
дующих соображений. Во-первых, со-
ставление акта (справки) проверки, 
аккумулирующего информацию обо 
всех выявленных в ходе ее проведения 
нарушениях законов, позволяет обес-
печить оптимальную организацию 
надзорной деятельности и оценку пол-
ноты и эффективности прокурорского 
реагирования с учетом конкретных об-
стоятельств. Во-вторых, не всегда акты 
прокурорского реагирования прино-
сятся в адрес проверяемых объектов 
(протесты, представления могут при-
носиться в вышестоящий и иной орган, 
должностному лицу, уполномоченным 
устранить допущенные нарушения), 
в связи с чем неознакомление с актом 
(справкой) о проверке может свиде-
тельствовать об ущемлении их права на 
защиту, включая обжалование резуль-
татов проверки. Кроме того, ознаком-
ление уполномоченных представителей 
проверяемых органов (организаций) с 
результатами проверки, анализ их по-

3 Карпышева Ю.О. Актуальные	проблемы	принятия	
прокурором	 решения	 о	 проведении	 проверки	
исполнения	 законов	 в	 порядке	 ст.	 21	Федерального	
закона	 «О	 прокуратуре	 Российской	 Федерации»	 :	
учеб.	пособие.	Иркутск,	2019.	С.	36.
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яснений и возражений по существу вы-
явленных нарушений нередко позволя-
ет убедиться в обоснованности занятой 
прокуратурой позиции, уберечь про-
куроров от ошибок, обусловленных 
неправильной оценкой или неполным 
выяснением обстоятельств правонару-
шений, и предотвратить направление 
некачественных актов прокурорского 
реагирования.

Например, неполное выяснение об-
стоятельств допущенных нарушений 
послужило основанием для признания 
незаконным представления одного из 
районных прокуроров, внесенного в 
адрес руководителя ООО «К» в свя-
зи с неправомерным использованием 
земельного участка. В ходе судебного 
разбирательства нашли подтверждение 
доводы представителя ООО «К» о том, 
что спорный земельный участок факти-
чески используется иным юридическим 
лицом. Признавая незаконным акт про-
курорского реагирования, суды первой 
и апелляционной инстанций мотиви-
ровали свою позицию отсутствием у 
прокурора относимых и допустимых 
доказательств, подтверждающих факт 
самовольного занятия ООО «К» земель-
ного участка4.

В связи с изложенным представля-
ется целесообразным законодательно 
закрепить наименование и  форму до-
кумента, подлежащего составлению по 
результатам прокурорских проверок, в 
ходе которых установлены нарушения 
законов, а также обязательство про-
куроров знакомить уполномоченных 
представителей проверяемых органов 

4 Постановление	 Шестого	 арбитражного	
апелляционного	 суда	 от	 04.07.2018	 №	 06АП-
2991/2018.	 URL:	 https://kad.arbitr.ru/Card/838b65bb-
4d55-4f20-a5b7-319389fb50d4	 (дата	 обращения:	
17.06.2021)

(организаций) с таким документом пе-
ред внесением актов реагирования.

Недостаточная правовая регламен-
тация вопросов участия в прокурорских 
проверках специалистов.

Законом о прокуратуре предусмотре-
но право прокуроров привлекать спе-
циалистов для выяснения возникших в 
ходе реализации надзорных меропри-
ятий вопросов, а также для осущест-
вления ими экспертно-аналитических 
функций в рамках прокурорской про-
верки (п. 1 ст. 22, п. 13 ст. 21). Сущность 
института привлечения к прокурор-
ским проверкам специалистов подроб-
но рассмотрена в публикациях ведущих 
ученых в области прокурорского надзо-
ра А.Д. Берензона5, А.Ю. Винокурова6, 
В.В. Долежана7 и др. Однако в данной 
статье хотелось бы обозначить возника-
ющие в практике проблемы привлече-
ния специалистов к прокурорским про-
веркам, которые требуют дальнейшего 
научного осмысления и нормативного 
регулирования:

низкое качество экспертно-анали-
тической помощи, некомпетентность, 
незаинтересованность привлеченных 
прокурором специалистов в результа-
тивности проверки.

Анализ материалов прокурорско-
надзорной практики, в том числе спра-

5 Берензон А.Д., Гудкович Ю.Д. Прокурорский над-
зор за исполнением законов органами вневедомст-
венного контроля и взаимодействие прокуроров с 
ними при осуществлении общего надзора. М. : Юрид. 
лит., 1976.
6 См., напр.: Винокуров А.Ю. Привлечение проку-
рором специалиста при проведении проверки ис-
полнения закона // Администрат. и муницип. право. 
2017. № 10; Его же. Привлечение прокурором специ-
алиста при проведении проверки исполнения закона: 
история вопроса // Администрат. и муницип. право. 
2017. № 9. 
7 Долежан В.В. Проблемы компетенции прокурату-
ры : дис. ... д-ра юрид. наук. М., 1991.
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вок (заключений), предоставляемых 
привлеченными к прокурорским про-
веркам специалистами, показывает, 
что они далеко не всегда соответствуют 
фактическим обстоятельствам и содер-
жат компетентную характеристику су-
щества допускаемых нарушений закона. 
Основные причины этого заключают-
ся в отсутствии материальной и иной 
заинтересованности специалистов в 
участии в прокурорских проверках, их 
высокой загруженности (нередко один 
специалист привлекается к проведению 
проверок сразу несколькими органами 
прокуратуры, при этом он не освобож-
дается работодателем от исполнения 
служебных обязанностей по месту рабо-
ты), высокой текучести кадров контро-
лирующих органов и, как следствие, 
их низком профессионализме. Полу-
чая вместо компетентного заключения 
(справки) «филькину грамоту», проку-
роры лишены правовой возможности 
повлиять на привлеченных к проверке 
горе-специалистов из-за отсутствия 
для них законодательно установленной 
ответственности за предоставление не-
достоверной информации (особенно 
когда речь идет о привлечении к про-
курорским проверкам специалистов не-
поднадзорных органов (организаций);

факты разглашения специалистами 
третьим лицам информации о предсто-
ящей прокурорской проверке, о ее ходе 
и результатах, что нередко пагубно ска-
зывается на эффективности соответст-
вующей проверки.

Нивелировать названные негатив-
ные факторы, как представляется, по-
зволит законодательная регламентация 
прав, обязанностей и ответственности 
привлекаемых к прокурорским провер-
кам и иным надзорным мероприятиям 
специалистов за предоставление недо-

стоверных сведений или разглашение 
сведений о таких проверках (меропри-
ятиях). Мысль об этом уже высказы-
валась в научных публикациях8. В ка-
честве правового ориентира возможно 
использовать положения Таможенного 
кодекса Евразийского экономического 
союза, регламентирующие участие спе-
циалистов при проведении таможенно-
го контроля (ст. 346, 347); Налогового 
кодекса Российской Федерации, уста-
навливающего общие начала участия 
специалистов при проведении налого-
вого контроля и ответственность за дачу 
заведомо ложного заключения (ст. 96, 
129). Полагаем также целесообразным 
шире использовать практику заключе-
ния межведомственных соглашений о 
взаимодействии органов прокуратуры 
и иных государственных органов, в ко-
торые включать условия, детально ре-
гламентирующие порядок привлечения 
специалистов соответствующих орга-
нов  к прокурорским проверкам,  и их 
правовой статус9.

Отдельного внимания заслужи-
вают вопросы наделения прокуроров 
конкретными правовыми средствами, 
позволяющими оперативно и эффек-
тивно преодолевать противодействие 
проверочным мероприятиям со сторо-
8  См., напр.: Козусева О.А. Пути совершенствова-
ния правового регулирования проведения проку-
рорской проверки // Вестн. Ун-та прокуратуры Рос. 
Федерации. 2019. № 2 (70). С. 132.
9  См., напр.: Соглашение о порядке взаимо-
действия между Службой финансового надзора 
Республики Крым и прокуратурой Республики 
Крым от 01.09.2014. URL: https://sfn.rk.gov.ru/file/
pub/pub_242155.pdf (дата обращения: 01.07.2021); 
Соглашение о порядке взаимодействия прокура-
туры Нижегородской области и Управления Феде-
рального казначейства по Нижегородской области 
от 03.05.2017 № 96. URL: https://nizhegorodskaya.
roskazna.gov.ru/inaya-deyatelnost/vzaimodeystvie-s-
gosudarstvennymi-organami/detail.php?id=1224176 
(дата обращения: 01.07.2021).
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ны поднадзорных объектов. Сегодня 
законодательно не закреплен механизм 
привлечения к прокурорским провер-
кам сотрудников органов внутрен-
них дел в случае воспрепятствования  
доступу прокурора  на территорию  
(в помещение) проверяемых органов 
(организаций); не определен порядок 
привода лиц, уклоняющихся от явки в 
прокуратуру для дачи пояснений по об-
стоятельствам, составляющим предмет 
проверки; не регламентировано обя-
зательство объектов проверки удосто-
верять подлинность представляемых 
прокурору в рамках проверки докумен-
тов и иных материалов; не разработана 
внятная процедура получения проку-
рором сведений, содержащих банков-
скую и иную охраняемую законом 
тайну. Установленная ст. 6 закона о про-
куратуре обязательность требований 
прокурора не обеспечена силой прину-
дительного исполнения, что во многих 
случаях делает ее декларативной. Все 
вышеперечисленные, а также ряд иных 
вопросов, затронутых в публикациях 
по данной тематике10, требуют глубо-
кой теоретической проработки, а затем 
и соответствующего нормативного ре-
гулирования.

В вопросах, регулярно поступающих 
от слушателей факультета профессио-
нальной переподготовки и повышения 
квалификации Университета прокура-
туры Российской Федерации, форму-
лируются также сложные аспекты ор-
ганизации и проведения прокурорских 
10 См., напр.: Винокуров А.Ю. Законность требо-
ваний прокурора и ответственность за их невыпол-
нение // Актуал. вопр. рос. права: сб. науч. ст. Вып.  
№ 23. М.: МосГУ, 2011; Исламова Э.Р. Преодоление 
противодействия прокурорской проверке исполне-
ния законов: теоретические, правовые и организаци-
онно-методические аспекты // Вестн. Ун-та прокура-
туры Рос. Федерации. 2020. № 1 (75).

проверок, требующие дальнейшего на-
учного осмысления и методического 
обеспечения.

При наличии запрета органам про-
куратуры подменять иные государст-
венные органы отсутствует единое по-
нимание критериев обоснованности 
прокурорского вмешательства в сферу 
их деятельности, что нередко влечет 
как искусственное наращивание пока-
зателей надзорной деятельности, так 
и, напротив, вызванную опасениями 
подмены отстраненность от проблем 
законности, не разрешаемых уполно-
моченными контролирующими и ины-
ми государственными органами. Эта 
проблема неоднократно освещалась в 
трудах авторитетных ученых в области 
прокурорской деятельности11, однако в 
практической плоскости разрешения не 
нашла. 

В целях установления единообраз-
ной прокурорско-надзорной практи-
ки и совершенствования организации 
«общенадзорной» деятельности пред-
ставляется необходимой разработка 
методических рекомендаций, служа-
щих ориентиром для прокуроров при 
разрешении вопросов об обоснован-
ности вмешательства в сферу деятель-
ности иных органов. К числу случаев 
обоснованного прокурорского вмеша-
тельства могут быть отнесены следую-
щие:
11  Винокуров А.Ю. О пределах прокурорского над-
зора и пределах познаний о нем // Актуал. вопр. де-
ятельности прокуратуры. М., 2012. С. 174; Казари- 
на А.Х. Предмет и пределы прокурорского надзора за 
исполнением законов (сфера предпринимательской и 
иной экономической деятельности) / Ген. прокурату-
ра Рос. Федерации ; Ин-т повышения квалификации 
рук. кадров. М.: ИПК РК Ген. прокуратуры Рос. Фе-
дерации, 2005. С. 17; Настольная книга прокурора: в  
2 ч. / под общ. ред. С.Г. Кехлерова, О.С. Капинус; науч. 
ред. А.Ю. Винокуров. 4-е изд., перераб. и доп. М.: 
Юрайт, 2016. Ч. 1. С. 141.
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исчерпанность или недостаточность 
полномочий иных органов, к компетен-
ции которых отнесены соответствую-
щие вопросы, для устранения допущен-
ных нарушений закона;

ненадлежащая реализация иными ор-
ганами предоставленных полномочий в 
целях устранения выявленных наруше-
ний законов (в их числе бездействие, 
необъективность при проведении про-
верочных мероприятий и реализации 
полученных результатов из-за высоких 
коррупционных рисков, конфликта ин-
тересов, сопричастности к нарушению 
и иной заинтересованности)12;

особая социальная значимость под-
вергнутой прокурорской проверке сфе-
ры правоотношений и высокая степень 
общественной опасности допущенных 
в соответствующей сфере нарушений 
закона (например, если допущенное 
правонарушение повлекло аварию, ка-
тастрофу, вызвало общественный резо-
нанс);

социальная уязвимость объектов 
«правозащиты»13, характер допущен-
ных нарушений прав которых требует 
оперативного прокурорского вмеша-
тельства;

содержание допущенных нарушений 
свидетельствует о том, что реагирова-
ние на них относится к исключитель-
ной компетенции прокурора (включая 
возбуждение дел об административных 
правонарушениях, предусмотренных  
ч. 1 ст. 28.4 КоАП РФ; направление пре-

12 Проверка прокурором исполнения законов: посо-
бие / под общ. ред. Н.В. Субановой ; Ген. прокуратура 
Рос. Федерации ; Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федера-
ции. М., 2015. С. 17.
13   Подробнее об объектах «правозащиты» см.: Тео-
ретические и правовые основы деятельности проку-
ратуры в сфере защиты прав инвалидов : науч. докл. 
/ под общ. ред. Н.А. Игониной ; Акад. Ген. прокурату-
ры Рос. Федерации. М., 2017.

достережений о недопустимости осу-
ществления экстремистской деятель-
ности на основании ст. 6 Федерального 
закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О про-
тиводействии экстремистской деятель-
ности» и др.).

При этом согласимся с точкой зре-
ния Д.М. Плугаря о недопустимости 
осуществления прокурорских полно-
мочий в целях освобождения органов 
государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля от соблюде-
ния установленного законодательством 
порядка проведения проверок14.

И еще несколько слов о поводах к 
проведению прокурорской проверки, 
под которыми понимаются конкрет-
ные материальные носители информа-
ции о нарушениях законов, требующих 
принятия мер прокурором15. Анализ 
ведомственных правовых актов и акту-
альной судебной практики позволяет 
отнести к числу  поводов для проведе-
ния прокурорской проверки обраще-
ния граждан и должностных лиц; со-
общения СМИ; материалы уголовных, 
гражданских, арбитражных и админи-
стративных дел; результаты анализа 
статистики, прокурорской и право-
применительной практики; сведения, 
размещенные в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет; 
данные федеральных государственных 
информационных систем; сведения, 
полученные с помощью беспилотных 
летательных апаратов, аэрофотосъем-

14 Плугарь Д.М. Вопросы процедурных условий про-
ведения прокурорских проверок // Законность. 2019. 
№ 8. С. 37.
15  Подробнее об этом см.: Амирбеков К.И. Проку-
рорская проверка исполнения законов: понятие и 
содержание, поводы и основания, предмет и пределы 
(теоретический подход) // Рос. следователь. 2020. № 2. 
С. 66.
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ки и космического мониторинга16, и 
любые иные открытые источники, со-
держащие достаточные данные о нару-
шениях законов17.

При таком многообразии можно го-
ворить о том, что насыщенность и эф-
фективность «общенадзорной» деятель-
ности прокуроров во многом зависят 
от их умения находить и грамотно ис-
пользовать материализованную инфор-
мацию о нарушениях законов, требую-
щих прокурорского вмешательства, в 
качестве повода для проверки. В связи с 
этим полагаем, что в условиях глобаль-
ной цифровизации всех сфер общест-
венной жизни нужна методика поиска 
и использования данных государст-
венных информационных систем (ГИС 
ЖКХ, ФГИС ТП, ЕИС, ЕГИСЗ, ЕГСЭМ, 
АИС ГИТ и др.) в качестве поводов для 
инициирования прокурорских прове-
рок в различных сферах.

Представляется, что дальнейшая 
процессуализация прокурорской про-
верки является необходимостью, при 
этом она должна быть строго дозиро-
ванной и научно обоснованной.  Ее 
задачи видятся в  нивелировании су-
ществующих проблемных аспектов, не-
гативно влияющих на эффективность 
прокурорских проверок, но оно не 
должно сопровождаться детальной за-
конодательной регламентацией перечня 
допустимых проверочных мероприятий 
и порядка реализации каждого из них, 
поскольку это лишит прокурора необ-

16  См., напр.: приказы Генерального прокурора РФ 
от 07.12.2007 № 195 «Об организации прокурорского 
надзора за исполнением законов, соблюдением прав 
и свобод человека и гражданина» (п. 6); от 15.04.2021 
№ 198 «Об организации прокурорского надзора за 
исполнением законодательства в экологической сфе-
ре».
17 См.: определение Верховного Суда РФ от 
06.07.2018 по делу № 303-КГ18-8460.

ходимой процессуальной свободы и за-
ключит «общенадзорную» деятельность 
в жесткие рамки, что совершенно не со-
ответствует ее предназначению  и в ко-
нечном счете приведет к  «сползанию» 
прокурорского надзора на позиции вне-
ведомственного контроля18. 
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Реализация некоторых 
правовых средств пенитенциарного 

надзора прокуратуры 

УДК 343.16:343.81

Правовые средства пенитенциар-
ного надзора прокуратуры за-
креплены в Федеральном законе  

«О прокуратуре Российской Федера-
ции» и ином специальном законода-
тельстве. Их реализация в рамках от-
раслевого надзора носит комплексный 
характер (прокурор реализует как об-
щенадзорные, так и специальные пра-
вовые возможности), в рамках пени-
тенциарного надзора – исключительно 
специальный в силу специфичности 
предмета и пределов данного надзора. 
Статьи 33 и 34 закона о прокуратуре 
отдельно закрепляют специальные пра-
вовые средства или же раскрывают спе-
цифику реализации общих полномочий 
прокурора при осуществлении надзора 
за законностью принудительной изоля-
ции. Кроме того, специальные право-
вые средства устанавливаются в ином 
федеральном законодательстве: УИК 
РФ, Федеральном законе от 15.07.1995 
№ 103-ФЗ «О содержании под стражей 
подозреваемых и обвиняемых в совер-
шении преступлений», Федеральном 
законе от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об 
оперативно-розыскной деятельнос-
ти», Законе Российской Федерации от 
02.07.1992 № 3185-I «О психиатриче-

ской помощи и гарантиях прав граждан 
при ее оказании» и др. В связи с этим 
правовое регулирование реализации 
пенитенциарного надзора происходит 
на базовом – «общенадзорном» и спе-
циальном – отраслевом уровнях. 

При реализации некоторых право-
вых средств пенитенциарного надзора 
возникают вопросы.

Статья 33 закона о прокуратуре пре-
доставляет прокурору право требовать 
от администраций органов и учрежде-
ний создания условий, обеспечиваю-
щих права задержанных, заключенных 
под стражу, осужденных и лиц, под-
вергнутых мерам принудительного ха-
рактера. Это требование представляет 
собой отдельное специальное полномо-
чие прокурора, реализуемое как устно, 
так и письменно, и служащее формой 
реализации не только надзорной, но и 
распорядительной власти. Его необхо-
димо отличать от требований прокуро-
ра, выносимых в порядке ст. 6 и 22 зако-
на о прокуратуре: требование в порядке 
ст. 33 закона о прокуратуре выносится 
непосредственно при обнаружении не-
соответствующих условий отбывания 
принудительной изоляции, подлежит 
немедленному, безусловному и обяза-
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тельному исполнению (ст. 34 закона о 
прокуратуре). 

Специальные требования прокурора 
могут быть направлены на немедлен-
ное устранение выявленных наруше-
ний закона, на восстановление прав и 
законных интересов лиц, находящих-
ся в местах принудительной изоляции, 
на пресечение незаконных действий 
администрации. В одном случае они 
представляют собой полномочия про-
курора, в другом – в случае реализации 
в письменной форме – отдельные акты 
прокурорского надзора. Письменные 
требования прокурора, как правило, 
включаются в акты, составляемые по 
итогам проверок мест принудительной 
изоляции. В литературе подчеркивает-
ся, что правовая сила этих актов такова, 
что их невыполнение влечет за собой 
те же последствия, что и невыполнение 
требований, содержащихся в протесте 
или представлении1. Поддерживая вы-
воды о существенном значении данных 
требований, полагаем возможным вы-
сказать предложение о закреплении в 
законе о прокуратуре отдельных поло-
жений, которые могли бы регламенти-
ровать вынесение письменных требо-
ваний прокуроров при осуществлении 
надзора за законностью принудитель-
ной изоляции с указанием порядка, 
оснований, сроков их обжалования и 
установления ответственности за их 
невыполнение по аналогии, как в свое 
время это было сделано в ст. 91 закона 
о прокуратуре применительно к регули-
рованию проведения антикоррупцион-
ной экспертизы нормативных правовых 
актов. 
1 Комментарий к Федеральному закону «О проку-
ратуре Российской Федерации». С приложением ве-
домственных нормативных актов / под общ. ред. и с 
предисл. Ю.И. Скуратова. М. : НОРМА, 1996. С. 174.

Невыполнение требований прокуро-
ра в порядке ст. 33 закона о прокурату-
ре может повлечь за собой ответствен-
ность, предусмотренную действующим 
законодательством. Механизм ее реали-
зации аналогичен предусмотренному 
для случаев неисполнения требований 
прокурора в общенадзорном порядке и, 
как правило, заключается в иницииро-
вании прокурором административного 
или процессуального производства в 
компетентном органе с требованием о 
привлечении виновного лица к соот-
ветствующему виду ответственности. 
При этом сам прокурор в силу специ-
фики осуществления прокурорского 
надзора лишен права привлечения к 
какому-либо виду юридической ответ-
ственности. Вместе с тем если в надзоре 
за исполнением законов такой подход 
допустим, то применительно к надзору 
за законностью принудительной изоля-
ции требуются дополнительные опера-
тивные возможности обеспечения обя-
зательности исполнения требований 
прокурора. 

Статья 33 закона о прокуратуре в 
отличие от ст. 22 предоставляет про-
курору специальное право требовать 
объяснения только от должностных 
лиц органов и учреждений, исполняю-
щих принудительную изоляцию от об-
щества. С учетом предмета и пределов 
пенитенциарного надзора такой подход 
абсолютно оправдан: объяснения могут 
быть получены только от поднадзорных 
прокурору лиц. Истребование же объ-
яснения от граждан в порядке общего 
надзора в соответствии со ст. 22 зако-
на о прокуратуре возможно лишь для 
уточнения интересующих прокурора 
обстоятельств, ранее изложенных в об-
ращении или уже известных прокурору 
из других источников, и, на наш взгляд, 
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не может быть использовано в качестве 
самостоятельного инициативного сред-
ства прокурорского надзора. Для по-
лучения информации от лиц, отбыва-
ющих меры принудительной изоляции, 
ст. 33 закона о прокуратуре закрепляет 
опрос прокурора. 

Одним из ключевых полномочий 
прокурора служит проведение проку-
рорской проверки. Закон о прокуратуре 
не содержит прямых специальных тре-
бований к проведению проверок в ме-
стах принудительной изоляции: ст. 33 
говорит о праве прокурора лишь прове-
рять соответствие законодательству ак-
тов администрации органов и учрежде-
ний, исполняющих принудительную 
изоляцию. 

Продолжительный период закон о 
прокуратуре не регламентировал по-
рядок проведения прокурорских про-
верок. В результате, несмотря на по-
ложения ст. 22 закона о прокуратуре, 
возникла дискуссия, является ли прове-
дение прокурорской проверки самосто-
ятельным полномочием или же служит 
лишь формой или методом реализации 
иных правовых средств прокурорского 
надзора. В 2017 г. эти вопросы нашли 
свое окончательное разрешение в зако-
не о прокуратуре, и в настоящий мо-
мент с учетом положений ст. 6, 21, 22 и 
27 проведение прокурорских проверок 
признается отдельным полномочием 
прокурора. В связи с этим при прове-
дении прокурорских проверок в местах 
принудительной изоляции прокурор 
руководствуется общими положениями 
закона о прокуратуре. Учитывая удов-
летворительный уровень существующе-
го правового регулирования, представ-
ляется вполне достаточным отразить 
специфику проведения проверок в ме-
стах принудительной изоляции лишь на 

уровне директив Генерального проку-
рора Российской Федерации. 

Часть 2 ст. 186 УИК РФ предписыва-
ет прокурору присутствовать при ис-
полнении приговора в виде смертной 
казни. Однако позиция Российской Фе-
дерации, международно-правовые со-
глашения, решения Конституционного 
Суда Российской Федерации по этому 
вопросу дают основания полагать, что 
данный вид уголовного наказания в 
дальнейшем применяться и исполнять-
ся не будет. 

Цель присутствия прокурора при 
исполнении приговора в виде смерт-
ной казни не совсем понятна. Едва ли 
ее можно свести к обеспечению закон-
ности, а присутствие прокурора для 
соблюдения требования своеобразного 
ритуала придания легитимности или 
публичности лишению жизни вызывает 
определенные этико-моральные сомне-
ния. Поэтому есть все основания пол-
ностью отказаться от данной нормы. 

Статья 33 закона о прокуратуре уста-
навливает, что при осуществлении про-
курорского надзора за законностью 
принудительной изоляции прокурор 
выносит протесты и представления, 
постановления об освобождении, воз-
буждает производства об администра-
тивных правонарушениях. Вынесение 
специальных актов прокурорского реа-
гирования при осуществлении надзора 
за законностью принудительной изоля-
ции предусматривается УПК РФ, УИК 
РФ, законом № 103-ФЗ. Кроме того, 
прокурор руководствуется также общи-
ми положениям закона о прокуратуре и 
вправе выносить иные акты прокурор-
ского надзора и реагирования при на-
личии соответствующих оснований. 

Статья 33 закона о прокуратуре ог-
раничивает специфику принесения 
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протеста лишь приостановлением дей-
ствия оспариваемого акта, в остальных 
аспектах применяются общие положе-
ния: протест прокурора вносится, когда 
требуется отменить или изменить не со-
ответствующий закону акт администра-
ции органа или учреждения, осуществ-
ляющего принудительную изоляцию, и 
восстановить нарушенные им права и 
законные интересы. 

В свое время Б.М. Спиридонов рас-
сматривал в качестве самостоятель-
ного средства прокурорского надзора 
приостановление исполнения опроте-
стованного акта2. Сейчас едва ли прио-
становление необходимо считать само-
стоятельным средством. Скорее, речь 
должна идти об особенностях внесения 
и исполнения протеста при осуществле-
нии надзора за законностью принуди-
тельной изоляции. Другая особенность 
заключается в сокращенных сроках рас-
смотрения и удовлетворения протеста, 
обусловленных сложившейся практи-
кой судебного обжалования действий, 
решений и актов администраций, а 
также особенностями реализации пра-
вовых средств прокурорского надзора 
за законностью принудительной изоля-
ции. 

Спорным представляется право про-
курора приносить предостережение в 
данном направлении надзора. По мне-
нию некоторых ученых, прокурор не 
вправе приносить предостережение, по-
скольку специальные нормы, закрепля-
ющие право прокурора вносить протест 
и представление в ходе надзора за за-
конностью принудительной изоляции, и 
закон о прокуратуре прямо не предусма-
тривают такой возможности. Учитывая 
2 Спиридонов Б.М. Прокурорский надзор за соблю-
дением законности в исправительно-трудовых учре-
ждениях. М. : Изд-во МГУ, 1978. С. 191. 

специфику правового регулирования 
реализации правовых средств, такие ар-
гументы едва ли можно признать в пол-
ной мере обоснованными. Другой во-
прос, существуют ли подобная практика 
и объективные основания для внесения 
данного акта прокурорского надзора.  
С позиции действующего законодатель-
ства прокурор вправе вносить предосте-
режение (ст. 251 закона о прокуратуре), 
но в силу специфики осуществления 
надзора и наличия в его арсенале дру-
гих средств, позволяющих более гибко 
предотвращать нарушение закона, реа-
гировать на него (например, требования 
прокурора), внесение предостережения 
служит мало востребованным средст-
вом прокурорского надзора. 

В случае установления в действиях 
сотрудников и должностных лиц, осу-
ществляющих полномочия по исполне-
нию принудительной изоляции, руко-
водствуясь ст. 25 закона о прокуратуре, 
прокурор вправе вынести постанов-
ление о возбуждении производства об 
административном правонарушении. 
Осуществлять административное пре-
следование иных лиц, находящихся в ме-
стах принудительной изоляции, проку-
рор не вправе в силу требований закона, 
определяющих предмет и пределы надзо-
ра. К тому же, поскольку прокурор лишь 
возбуждает производство о допущенном 
административном правонарушении, а 
решение по существу принимают ком-
петентные органы и лица, уполномочен-
ные законом на наложение наказания, в 
условиях исполнения принудительной 
изоляции реализовывать администра-
тивное преследование прочих субъектов 
практически невозможно. 

В соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 37, п. 4 
ч. 1 ст. 140 УПК РФ, ст. 22, ч. 2 ст. 27 за-
кона о прокуратуре прокурор вправе 
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направлять материалы в орган предва-
рительного расследования для решения 
вопроса об уголовном преследовании 
путем вынесения соответствующего 
постановления. При этом закон не уста-
навливает, каким образом эти матери-
алы могут быть получены прокурором. 
Как правило, признаки преступления 
выявляются по результатам проку-
рорских проверок. В связи с этим при-
менительно к сфере принудительной 
изоляции происходит объективное су-
жение круга субъектов, в отношении 
которых прокурор вправе направить 
такое постановление, до сотрудников и 
должностных лиц администраций мест 
принудительной изоляции. В случае 
выявления признаков преступления в 
поведении иных лиц, в отношении ко-
торых прокурор не вправе провести 
проверку в силу ограничения предмета 
и пределов надзора, он полномочен вне-
сти в орган уголовного преследования 
лишь рапорт. 

Решение этой проблемы видится в 
возращении прокурору права возбуж-
дения уголовных дел. Сформировались 
три основных подхода по этому вопросу. 
Сторонники первого подхода считают 
необходимым сохранить сложившуюся 
ситуацию3, второго – вернуть проку-
рору право безусловного возбуждения 
уголовных дел4. Третьи выступают за 
предоставление такого права прокуро-
3    Багмет А.М. Процессуальная самостоятельность 
следователя в ходе уголовного процесса как гаран-
тия соблюдения конституционных прав граждан 
// Конституция Российской Федерации как гарант 
прав и свобод человека и гражданина при расследо-
вании преступлений: материалы междунар. науч.-
практ. конф. (Москва, 14 нояб. 2013 г.) : в 3 ч. / под ред.  
А.И. Бастрыкина. М., 2013. Ч. 1. С. 22.  
4  Соловьев А.Б., Токарева М.Е. Необходимо восста-
новить властно-распорядительные полномочия про-
курора в досудебных стадиях российского уголовно-
го судопроизводства // Уголовное право. 2011. № 4. 

ру при определенных условиях (напри-
мер, возбуждать уголовные дела при 
очевидных признаках преступления5, 
исключительно в отношении специ-
альных субъектов6, в случае уголовного 
преследования конкретного лица и т.п.). 
Не вдаваясь в полемику, отметим, что 
наиболее приемлемый вариант с учетом 
сложившихся реалий правового регули-
рования процессуальной и надзорной 
деятельности прокурора – последний: 
предоставление ему права возбужде-
ния уголовных дел при определенных 
условиях. В нашем случае оптимальным 
вариантом было бы наделение прокуро-
ра правом возбуждать уголовные дела 
только по результатам проведенных 
прокурорских проверок в целом, а при-
менительно к сфере принудительной 
изоляции – предоставление ему исклю-
чительного права возбуждения уго-
ловных дел как по фактам совершения 
преступлений в местах принудительной 
изоляции, так и в отношении любых 
субъектов (сотрудников, должностных 
лиц, осужденных, заключенных и т.п.), 
находящихся в указанных местах в силу 
решения судов или по служебной необ-
ходимости и совершивших преступле-
ния. 

Наделение прокурора правом воз-
буждения уголовных дел в таком фор-
мате позволило бы снять проблему 
реализации функции уголовного пре-
следования органами и учреждениями, 
исполняющими принудительную изо-
ляцию, нивелировало бы объективные 

5  Морозова О.С. Участие прокурора на стадии 
возбуждения уголовного дела // Правовестник. 2018.  
№ 4 (6).
6  Тафинцева И.С. О порядке возбуждения уголов-
ного дела в отношении следователя как специального 
субъекта // Вестн. Казан. юрид. ин-та МВД России. 
2018. № 4 (34). 
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организационные трудности, возника-
ющие при возбуждении уголовных дел в 
местах принудительной изоляции орга-
нами предварительного расследования, 
создало бы дополнительные гарантии 
правовой объективности принимаемых 
решений и способствовало бы профи-
лактике укрытия преступлений. 

К числу специальных актов, выно-
симых в ходе надзора за законностью 
принудительной изоляции, относятся 
постановления прокурора об отмене 
дисциплинарных взысканий, наложен-
ных в нарушение закона на лиц, задер-
жанных, заключенных под стражу или 
осужденных; постановления о немед-
ленном освобождении указанных лиц 
из штрафного изолятора, ПКТ, карце-
ра, одиночной камеры, дисциплинар-
ного изолятора. Согласно ст. 33 закона 
о прокуратуре, данные постановления 
представляют собой форму реализа-
ции властно-распорядительных полно-
мочий прокурора, служащую наиболее 
оперативным правовым средством реа-
гирования и восстановления нарушен-
ной законности и правового положения 
лиц, отбывающих принудительную изо-
ляцию. 

Универсальный характер постанов-
лений прокурора, выносимых в порядке 
ст. 33 закона о прокуратуре, позволяет 
облекать в эту форму требования про-
курора по наиболее важным и не терпя-
щим отлагательства вопросам. Отчасти 
такое положение объясняется отсутст-
вием нормативного разграничения тре-
бования прокурора как акта и полномо-
чия. Отдельная норма, регулировавшая 
вынесение требования прокурора в 
ходе осуществления надзора за закон-
ностью принудительной изоляции, по-
зволила бы упорядочить практику вы-
несения постановлений прокурора в 

порядке ст. 33 закона о прокуратуре, ог-
раничив их вынесение прямо устанав-
ливаемыми в законе случаями отмены 
незаконной дисциплинарной практи-
ки и освобождения лиц, незаконно со-
держащихся в местах принудительной 
изоляции. Постановление, в отличие 
от требования или представления, как 
правило, служит правоприменитель-
ным актом, реализующим властно-рас-
порядительные полномочия прокурора, 
порождающим конкретные юридиче-
ские последствия и применяемым на ос-
новании юридической оценки опреде-
ленного фактического состава. В связи с 
этим представляется более правильным 
скорректировать положения ст. 51 за-
кона № 103-ФЗ, устанавливающей, что 
администрация мест содержания под 
стражей подозреваемых и обвиняемых 
обязана выполнять постановления со-
ответствующего прокурора, касающи-
еся порядка содержания под стражей, 
заменив его на вынесение требования 
прокурора. 

Часть 2 ст. 10 УПК РФ и ст. 33 закона 
о прокуратуре устанавливают, что про-
курор обязан немедленно освободить 
своим постановлением каждого содер-
жащегося без законных оснований в уч-
реждениях, исполняющих наказания и 
меры принудительного характера, либо 
в нарушение закона подвергнутого за-
держанию, предварительному заключе-
нию или помещенного в судебно-психи-
атрическое учреждение. 

Статья 49 закона № 103-ФЗ уста-
навливает, что одним из оснований  
освобождения подозреваемого и обви-
няемого из-под стражи является поста-
новление прокурора, осуществляющего 
надзор за исполнением законов в местах 
содержания под стражей, об освобо-
ждении указанного подозреваемого или 
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обвиняемого в связи с истечением срока 
содержания под стражей. 

Отсутствие законных оснований 
означает нахождение указанных лиц 
за пределами сроков или же без доста-
точных юридических оснований (на-
пример, без необходимых документов), 
подтверждающих правомерность их 
пребывания в местах принудительной 
изоляции. При этом прокурор не впра-
ве в порядке осуществления надзора 
оценивать законность и обоснован-
ность принятых решений о применении 
указанных мер. Пределами его надзо-
ра охватывается только законность их 
исполнения. В случае же возникнове-
ния сомнений он обязан задействовать 
иные механизмы восстановления на-
рушенной, по его мнению, законности: 
поставить об этом в известность выше-
стоящего прокурора, инициировать со-
ответствующие контрольно-надзорные 
судебные производства и т.п. Вследст-
вие суровости последствий незакон-
ного нахождения лиц в местах прину-
дительной изоляции, интенсивности 
ведомственного и судебного контроля 
на данном направлении случаи приме-
нения данного средства прокурорского 
надзора крайне редки. Вместе с тем для 
повышения эффективности надзора 
считаем возможным закрепить поло-
жения, аналогичные положениям ст. 49 
закона № 103-ФЗ, в иных законах, регу-
лирующих исполнение принудительной 
изоляции от общества. 

Законодательство, регулирующее ис-
полнение принудительной изоляции, 
предусматривает случаи получения 
санкции и согласия прокурора на при-
нятие отдельных решений и соверше-
ние некоторых действий соответствую-
щими администрациями. В частности, 
прокурор дает согласие на отдельные 

действия администрации исправитель-
ных органов и учреждений, которые 
затрагивают права, свободы и закон-
ные интересы осужденных, а также на-
ходящихся под стражей подозреваемых 
и обвиняемых (ст. 771, 85, ч. 1 ст. 131,  
ч. 3 ст. 139 УИК РФ, ст. 32, 33 и 38 закона  
№ 103-ФЗ и др.). 

Практика принятия этих решений 
достаточно стабильна. Полемика глав-
ным образом касается самой целесо-
образности их существования, а также 
расширения возможных случаев полу-
чения санкций и согласия прокурора. 
Как правило, противники наличия у 
прокурора полномочий по даче согла-
сия или санкционирования отдельных 
действий администрации выступают 
за сужение властно-распорядительных 
полномочий прокурора в сфере реа-
лизации принудительной изоляции, 
за отмену необходимости получения 
санкций и согласия прокурора, мо-
тивируя это возникновением в таком 
случае фактического дублирования 
полномочий и, как следствие, размыва-
нием ответственности субъектов, при-
нимающих решения. Кроме того, по их 
мнению, санкции и согласие прокуро-
ра с учетом уровня развития ведомст-
венного и прочих видов контроля фак-
тически представляют собой рудимент 
ранее существовавшего механизма 
сдерживания и контроля, прежде все-
го лагерной исправительно-трудовой 
системы, в современном правовом ре-
гулировании принудительной изоля-
ции. Представляется все же излишним 
полностью лишать прокурора права 
санкционирования и дачи согласия на 
совершение отдельных действий адми-
нистрации мест содержания под стра-
жей. Например, получение согласия 
прокурора на мотивированное поста-
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новление начальника тюрьмы о содер-
жании подозреваемого или обвиняе-
мого в одиночной камере (ч. 1 ст. 131 
УИК РФ) или же санкции прокурора 
на постановление начальника воспи-
тательной колонии об оставлении в 
воспитательной колонии осужденных, 
достигших 18 лет (ч. 3 ст. 139 УИК РФ), 
вполне оправданны. В других случа-
ях достаточно уведомить прокурора о 
принятых решениях. Поэтому необхо-
дим избирательный подход в решении 
данного вопроса.

Библиографический список

1 Багмет А.М. Процессуальная само-
стоятельность следователя в ходе уголов-
ного процесса как гарантия соблюдения 
конституционных прав граждан // Кон-
ституция Российской Федерации как 
гарант прав и свобод человека и граж- 
данина при расследовании преступле-
ний : материалы междунар. науч.-практ. 
конф. (Москва, 14 нояб. 2013 г.) : в 3 ч. / 

под ред. А.И. Бастрыкина. – Москва, 
2013. – Ч. 1.  

2 Комментарий к Федеральному за-
кону «О прокуратуре Российской Феде-
рации». С приложением ведомственных 
нормативных актов / под общ. ред. и с 
предисл. Ю.И. Скуратова. – Москва : 
НОРМА, 1996. 

3 Морозова О.С. Участие прокурора 
на стадии возбуждения уголовного дела 
// Правовестник. – 2018. – № 4 (6).

4 Соловьев А.Б., Токарева М.Е. Необ-
ходимо восстановить властно-распо-
рядительные полномочия прокурора в 
досудебных стадиях российского уго-
ловного судопроизводства // Уголовное 
право. – 2011. – № 4. 

5 Спиридонов Б.М. Прокурорский 
надзор за соблюдением законности в 
исправительно-трудовых учреждениях. 
– Москва : Изд-во МГУ, 1978. 

6 Тафинцева И.С. О порядке возбу-
ждения уголовного дела в отношении 
следователя как специального субъекта 
// Вестн. Казан. юрид. ин-та МВД Рос-
сии. – 2018. – № 4 (34). 

Университетом прокуратуры Российской Федерации 
подготовлена и издана книга:

Рыжих И.В. Сделки с земельными участками: учеб. пособие / Ун-т прокуратуры Рос. Федерации. – М., 
2021. – 132 с.

В учебном пособии проанализированы теоретико-правовые основы сделок с земельными участками с уче-
том новелл российского законодательства, материалов судебной (правоприменительной) практики, позиций 
ученых по указанной тематике. В нем отражены общая характеристика, различные виды сделок с земельными 
участками, их специфика. 

Для студентов юридических факультетов, изучающих дисциплины «Земельное право» и «Гражданское пра-
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Прежде чем говорить о радикаль-
ном обновлении и совершенство-
вании российской прокуратуры, 

«следует вспомнить, каким создавался 
этот высший контрольно-надзорный 
орган в нашей стране, представить путь, 
который прошли судебно-надзорные 
функции в своем развитии, оценить не 
только допущенные при этом ошибки 
и возможности их своевременного ис-
правления, но и определенные дости-
жения в теории и практике судебного 
надзора»1.

Прокуратура в своем развитии 
прошла несколько этапов, которые в 
литературе определены как периоды: 
дореформенной прокуратуры – с 1722 
по 1864 г., пореформенной прокурату-
ры – с 1864 по 1917 г. и советской про-
куратуры с 1922 г. Наряду с этим «в свя-
зи с распадом Союза ССР, выделением 
России в самостоятельное государство 
и принятием в 1993 году новой Консти-
туции Российской Федерации» можно 
говорить о том, «что прокуратура всту-
пила в новый период своего развития», 

считает А.Ф. Смирнов2. По его мнению, 
«если признавать тесную органическую 
связь органов прокуратуры с системой 
государственной власти», можно иначе 
обозначить периоды ее исторического 
развития»: досоветский (царский) – с 
1722 по 1917 г., советский – с 1922 по 
1993 г. и постсоветский – с 1993 г.»3.  

Российская прокуратура была уч-
реждена в 1722 г. тремя указами  
Петра I: от 12 января «О должности Се-
ната», от 18 января «Об установлении 
должности прокуроров в надзорных су-
дах по доносам фискальским и прочих 
людей» и от 27 апреля «О должности ге-
нерал-прокурора». Прокуратура созда-
валась как институт, осуществляющий 
от имени императора надзор за закон-
ностью действий и распоряжений госу-
дарственных органов. 

Анализ нормативных актов, издан-
ных Петром I по вопросам, касающим-
ся отправления правосудия, позволяет 
сделать вывод о том, что фактически 
разделения на уголовное и граждан-
ское судопроизводство в то время еще 

1 Алексеев В.Б., Миронова Е.А. Прошлое и настоя-
щее прокурорского надзора за производством дел в 
судах // Сов. прокуратура. Очерки истории. М., 1993. 
С. 96.

2 Смирнов А.Ф. Прокуратура и проблемы управле-
ния. М. : Криминол. ассоц., 1997. С. 8.
3 Там же.
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не было. Вместе с тем Петр I придавал 
большое значение охране гражданских 
прав. Указом от 17 апреля 1722 г. «О хра-
нении прав гражданских» предписыва-
лось: «понеже ничто так ко управлению 
государства нужно есть, как крепкое 
хранение прав гражданских, понеже 
всуе законы писать, когда их не хра-
нить, или ими играть...» Однако защиту 
гражданских прав, о которой идет речь 
в Указе Петра I, нельзя понимать в сов-
ременном значении. Судя по дальней-
шему тексту, наказание за допущенное 
нарушение характерно для уголовных 
деяний: «Буде же кто сей наш указ пре-
ступит под какою оговоркою ни есть... 
то яко нарушитель прав государствен-
ных и противник власти, казнен будет 
смертию, без всякия пощады. И чтоб 
никто не надеялся ни на какие свои за-
слуги, ежели в сию вину впадет». За пра-
вонарушение следовало очень строгое 
наказание, причем независимо от долж-
ностного положения лица, его совер-
шившего. Указ был направлен на борьбу 
с казнокрадством, взяточничеством и 
другими должностными преступлени-
ями. 

Законодательные акты того време-
ни не содержали сведений о граждан-
ском производстве. В Указе от 5 ноября  
1723 г. «О форме суда» появились пер-
вые нормативные указания о порядке 
судопроизводства. Этим указом пред-
писывалось, что при рассмотрении дела 
в суде заводились две тетради, в одной 
из которых фиксировались объясне-
ния «истца или доносителя», а в другой 
– объяснения «ответчика». Дословно 
в нормативном акте это было отраже-
но следующим образом: «Когда придет 
время суда, тогда изготовить две тетра-
ди, прошивные шнуром, и оной запеча-
тать, и закрепить секретарю по листам, 

из которой на одной писать ответчиков 
ответ, а на другой истцовы или доноси-
телевы улики». Прокурору необходимо 
было просматривать эти журналы. В 
случае замеченных им нарушений он 
должен был уведомлять о них губерн-
ское начальство и Министерство юсти-
ции.

Прокуратура в течение первых почти 
полутора веков своей истории (вплоть 
до реформ 60-х годов XIX века) явля-
лась преимущественно органом надзора 
за администрацией на местах. Эффек-
тивность этой деятельности зачастую 
оценивалась невысоко. По мнению  
В.И. Веретенникова, «надзор являлся 
всегда исключительно формальным, де-
лопроизводительным, не идущим глу-
боко в своем существе, очень мало энер-
гичным, часто даже случайным»4.

Н.В. Муравьев, говоря о роли проку-
рора в царский период, отмечал: «Соб-
ственно судебная обвинительная или 
исковая деятельность составляла лишь 
одно из частных дополнений к функци-
ям надзора, едва намеченное в законе, 
слабое и незначительное на практике»5. 

В 1775 г. была проведена губернская 
реформа, которая затронула и деятель-
ность прокуратуры. Законом от 7 ноя-
бря 1775 г. «Учреждения для управле-
ния губерний Всероссийской империи» 
было реформировано местное управле-
ние. По давней феодальной традиции 
местное управление было тесно связано 
с судом. В указанном правовом акте зна-
чительное место было отведено регули-

3 Веретенников В.И. Очерки истории генерал-
прокуратуры в России доекатерининского времени. 
Харьков, 1915. С. 379.
4 Муравьев Н.В. Прокурорский надзор в его устрой-
стве и деятельности : пособие для прокурор. службы. 
Т. 1. Прокуратура на Западе и в России. М., 1889.  
С. 359.
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рованию вопросов отправления право-
судия. Гражданское судопроизводство, 
именуемое в законе «гражданским пра-
восудием», с этого периода официально 
оформилось в самостоятельный вид су-
допроизводства.

В соответствии со ст. 8 в каждой гу-
бернии учреждалась не только палата 
уголовного суда, но и палата граждан-
ского суда. В палате гражданского суда 
заседали председатель, два советника 
и два асессора (ст. 9). Ей поручалась 
«апелляция для ревизий гражданских 
дел на верхний земский суд, губерн-
ский магистрат и верхнюю расправу 
той губернии». Ревизия гражданских 
дел заключалась в проверке законности 
судопроизводства при рассмотрении 
гражданского дела – «произведено ли 
дело порядочно и сходственно с закона-
ми» (ст. 116). В губерниях также учреж-
дался губернский магистрат (ст. 306), 
который разделялся на два департа-
мента: первый рассматривал уголовные 
дела (ст. 310), а второй – гражданские 
(ст. 311). Причем уголовный департа-
мент наделялся законодателем правом 
рассмотрения и гражданских дел, но с 
оговоркой, если «не случится уголовных 
дел» (ст. 313). В ст. 315 была определена 
подсудность дел губернского магистра-
та. В нем рассматривались дела о при-
вилегиях, спорных владениях и др. При 
губернском магистрате находился про-
курор, а также стряпчий казенных дел 
и стряпчий уголовных дел. Суд нижней 
расправы также рассматривал и уголов-
ные, и гражданские дела по первой ин-
станции. Он учреждался там, где про-
живали «однодворцы… черносошные... 
или Государевы крестьяне» (ст. 335).

Указанный законодательный акт за-
крепил полномочия прокурора в граж-
данском судопроизводстве. Прокурор 

был обязан следить за соблюдением 
подсудности. В частности, прокурор 
верхнего суда и губернского магистрата 
смотрел за тем, чтобы в подсудном ве-
домстве того суда «одно место не при-
свояло себе власти и отправления дел 
учреждениями другому месту поручен-
ных» (ст. 405).

Далее прокурор контролировал ис-
полнение решений. Если решение не ис-
полнялось, мерой прокурорского реа-
гирования было напоминание. В случае 
неисполнения решения и после напо-
минания прокурор был обязан доло-
жить об этом губернскому прокурору. 
Заключение прокурор давал в случаях, 
когда возникал спор о том, какой депар-
тамент, уголовный или гражданский, 
должен рассматривать поступившее в 
суд дело. Суд сообщал о таком деле про-
курору и только после его заключения 
приступал к производству. Прокурор 
о своем заключении по всем спорным 
делам докладывал губернскому проку-
рору, который мог высказать замечание 
по заключению, данному нижестоящим 
прокурором. Последний должен был 
учитывать замечания. 

С принятием закона «Учреждения 
для управления губерний» были опре-
делены основные формы участия про-
курора в гражданском судопроизвод-
стве: вступление в процесс для дачи 
заключений по делам определенных ка-
тегорий и возбуждение дела в суде пу-
тем подачи жалобы в соответствующее 
судебное ведомство. Закон определил 
полномочия прокурора в суде. Одна-
ко главное заключается в том, что этот 
законодательный акт выделил в само-
стоятельные виды деятельности в суде 
уголовное и гражданское судопроиз-
водство. Поэтому представляется, что 
отсчет времени об участии прокурора в 
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гражданском судопроизводстве следует 
вести с 1775 г.

Судебная реформа 1864 г. внесла 
процессуальные изменения, связанные 
с участием прокурора в гражданском 
судопроизводстве. Они изменили кон-
цепцию прокурорской деятельности. 
Приоритетным для нее стало участие в 
судопроизводстве.

В 1864 г. были приняты Судебные 
уставы, которые включали четыре ос-
новных закона: «Учреждение судебных 
установлений», определяющее порядок 
судоустройства; Устав уголовного су-
допроизводства; Устав гражданского 
судопроизводства; Устав о наказаниях, 
налагаемых мировыми судьями.

Закон «Учреждение судебных 
установлений» регулировал учас-
тие прокурора в судопроизводстве, 
определял задачи прокурорской де-
ятельности в суде. Среди них особо 
следует выделить задачу, связанную с 
осуществлением прокурорского над-
зора за исполнением законов в суде.  
В ст. 8 указывалось, что «сущность про-
курорской деятельности – надзор за 
единообразным и точным соблюдением 
законов, обнаружение и преследование 
перед судом всякого нарушения закон-
ного порядка, дача суду предваритель-
ных заключений в случаях, указанных 
в уставах». Это замечание актуально и 
в современный период – после попытки 
существенно ограничить прокурорские 
полномочия в суде по гражданским де-
лам.

Более детально полномочия проку-
рора в суде регулировались Уставом 
гражданского судопроизводства от  
20 ноября 1864 г. (далее – Устав). Так, в 
соответствии со ст. 343 прокурор при-
нимал участие в рассмотрении граждан-
ских дел в суде и давал по ним заклю-

чение в следующих случаях: по делам 
казенного управления; по делам зем-
ских учреждений, городских и сельских 
обществ; по делам лиц, не достигших 
совершеннолетия, безвестно отсутству-
ющих, глухонемых и умалишенных; по 
вопросам о подсудности и о пререкани-
ях; по спорам о подлоге документов; по 
просьбам об устранении судей; по де-
лам брачным и о законности рождения; 
по просьбам о выдаче свидетельства на 
право бедности (решение по граждан-
скому делу в этом случае служило осно-
ванием для освобождения от судебных 
издержек).

В указанных случаях гражданское 
дело направлялось прокурору «за три 
дня до доклада». Согласно ст. 345 Уста-
ва «после доклада дела и словесного со-
стязания тяжущихся» прокурор излагал 
свое заключение на словах. Сущность 
заключения заносилась в протокол су-
дебного заседания. После заключения 
прокурора стороны по делу могли толь-
ко указывать на ошибки в изложении 
им обстоятельств дела.

Уставом предусматривалось учас-
тие прокурора в «охранительном про-
изводстве», которое с некоторой долей 
условности можно сравнить с особым 
производством, регулируемым ныне дей-
ствующим Гражданским процессуаль-
ным кодексом Российской Федерации. 
Например, прокурор участвовал в рас-
смотрении дел об узаконении и усынов-
лении детей, о безвестном отсутствии, 
об исправлениях в актах гражданского 
состояния. Причем по делам о призна-
нии лиц умалишенными и расточите-
лями, о безвестном отсутствии, а также 
об исправлениях в актах гражданского 
состояния прокурор не только выступал 
с заключением, но и был вправе иници-
ировать возбуждение такого дела в суде.
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В Сенате обер-прокурор гражданско-
го кассационного департамента давал 
заключение после доклада сенатора по 
всем делам.

Дела «казенного управления», кото-
рым придавалось большое значение, 
слушались с обязательным участием 
прокурора. К этой категории относи-
лись дела, связанные с интересами каз-
ны, удельного и придворного ведомств, 
дела монастырей, церквей, архиерей-
ских домов и всех христианских и ма-
гометанских духовных учреждений. По 
каждому делу, «сопряженному с инте-
ресом казенных управлений», проку-
рору предоставлялось право входить в 
кассационные департаменты Сената с 
представлением об отмене судебных ре-
шений.

Предполагалось, что судебная ре-
форма должна повысить эффектив-
ность прокурорского надзора по наи-
более важным категориям гражданских 
дел. И определенные положительные 
результаты были получены, но вместе 
с тем полномочия прокурора оказались 
недостаточны для того, чтобы он мог 
реально влиять в целом на состояние 
законности при рассмотрении судами 
гражданских дел. 

Сравнительный анализ Устава граж-
данского судопроизводства 1864 г. с 
ГПК РСФСР 1923 г. (далее – ГПК РФСР) 
приводит к выводу о сходстве ряда со-
ветских и дореволюционных процессу-
альных институтов. В частности, ст. 9 
Устава предусматривала, что все суды 
должны решать дела по «точному ра-
зуму существующих законов». Анало-
гичная норма имелась в ГПК РСФСР, 
согласно ей суд был обязан «разрешать 
дела на основании действующих уза-
конений и распоряжений Рабоче-Кре-
стьянского Правительства, а также по-

становлений местных органов власти, 
изданных в пределах предоставленной 
им компетенции» (ст. 3), и только в слу-
чае отсутствия таковых прибегнуть к 
аналогии закона (ст. 4)5.

При разработке первого советского 
Гражданского процессуального кодек-
са учитывалось указание В.И. Ленина 
«продвинуться дальше в усилении вме-
шательства государства в частноправо-
вые отношения, в гражданские дела»6. 
Это проявилось в предоставлении про-
курору как представителю государства 
широких полномочий в гражданском 
судопроизводстве. В частности, в соот-
ветствии со ст. 2 ГПК РСФСР прокурор 
был вправе как инициировать произ-
водство по гражданскому делу в суде, 
так и вступить в гражданский процесс 
на любой стадии, если, по его мнению, 
это требовалось для охраны государст-
венных интересов или интересов трудя-
щихся масс.

Советское законодательство, опре-
деляя роль прокурора в гражданском 
процессе, исходило из необходимости 
активного воздействия государства на 
формирование и развитие граждан-
ских правоотношений, действенного и 
эффективного надзора за соблюдением 
гражданского законодательства.

Свое последующее развитие инсти-
тут участия прокурора в гражданском 
судопроизводстве нашел в Положении о 
прокурорском надзоре в СССР, утверж-
денном Указом Президиума Верховного 

5 Тарасов В.И. Преемственность и традиции в 
российском гражданском судопроизводстве в 1864– 
1923 гг. (историко-правовое исследование) : автореф. 
дис. … канд. юрид. наук / Нижегор. акад. МВД Рос-
сии. Н. Новгород, 2015. 
6 Ленин В.И. Полн. собр. соч.: в 55 т. Т. 44. М. : Поли-
тиздат, 1967. С. 412.
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Совета СССР 24 мая 1955 г. (далее – По-
ложение). Положение содержало спе-
циальную гл. IV, которая регулировала 
прокурорский надзор за законностью 
и обоснованностью приговоров, реше-
ний, определений и постановлений су-
дебных органов.

Задачами прокурорского надзора в 
гражданском судопроизводстве были 
укрепление социалистической закон-
ности, охрана советского государст-
венного и общественного строя, со-
циалистической системы хозяйства, 
социалистической собственности, а 
также прав и охраняемых законом ин-
тересов граждан и организаций. Во ис-
полнение поставленных задач прокурор 
был обязан следить за правильным и 
единообразным применением законов, 
несмотря ни на какие местные различия 
и вопреки каким бы то ни было влияни-
ям (ст. 2 Положения).

В последующем был принят ряд за-
конодательных актов, направленных 
на усовершенствование правосудия в 
нашей стране. К ним можно отнести и 
Основы гражданского судопроизводст-
ва Союза ССР и союзных республик, а 
также гражданские процессуальные ко-
дексы союзных республик.

С 1 октября 1964 г. вступил в силу 
принятый Верховным Советом РСФСР 
Гражданский процессуальный кодекс 
РСФСР (далее – ГПК РСФСР 1964 г.). 
Статья 12 этого законодательного акта 
предусматривала, «что в соответст-
вии со ст. 14 Основ гражданского су-
допроизводства Союза ССР и союзных 
республик надзор за точным и едино- 
образным применением законов Союза 
ССР, союзных и автономных республик 
в гражданском судопроизводстве осу-
ществляется Генеральным прокурором 
СССР и подчинеными ему Прокурором 

РСФСР и нижестоящими прокурора-
ми».

Прокурор был обязан во всех стадиях 
гражданского судопроизводства свое-
временно принимать предусмотренные 
законом меры к устранению всяких на-
рушений закона, от кого бы эти нару-
шения ни исходили. Он осуществлял 
высший надзор за исполнением зако-
нов в гражданском судопроизводстве, 
охраняя тем самым права и законные 
интересы граждан, государственных 
предприятий, колхозов, кооперативных 
и иных общественных организаций. Та-
ким образом, участие прокурора в граж- 
данском судопроизводстве являлось 
важнейшей гарантией вынесения су-
дом законных и обоснованных решений 
по гражданским делам и, как следствие 
этого, – гарантией государственной су-
дебной защиты прав и охраняемых за-
коном интересов граждан и организа-
ций. 

Важная роль в регламентации про-
фессиональных полномочий прокурора 
принадлежала ведомственным норма-
тивным актам, касающимся его деятель-
ности в гражданском судопроизводстве. 
Так, приказом Генерального прокурора 
СССР от 22.12.1963 «Об усилении про-
курорского надзора в гражданском су-
допроизводстве» прокуроры были ори-
ентированы на обязательное участие в 
рассмотрении судами дел о восстанов-
лении на работе, о выселении граждан 
из жилых помещений, об освобождении 
имущества от ареста, а также дел, воз-
бужденных самим прокурором. Особо 
следует подчеркнуть, что ГПК РСФСР 
1964 г., нормативно закрепив осущест-
вление надзора за точным и едино-
образным исполнением законов при от-
правлении правосудия по гражданским 
делам, значительно повысил роль и в то 
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же время ответственность прокуратуры 
в деле укрепления законности.

Закон «О прокуратуре СССР», при-
нятый 30 ноября 1979 г., заменил Поло-
жение о прокурорском надзоре в СССР 
1955 г. Он внес определенные новации, 
касающиеся полномочий прокурора в 
гражданском судопроизводстве. Так, 
прокурор был наделен правом обра-
щаться в суд не только с исковым за-
явлением, но и просто с заявлением, 
например по делам особого производ-
ства, а также по делам, вытекающим из 
административно-правовых отноше-
ний (ст. 32). Положение такого права 
не предусматривало. Нормы закона о 
прокуратуре коснулись также вопросов 
принесения прокурором протеста по 
гражданским делам в кассационную и 
надзорную инстанции. Например, ст. 35 
конкретизировала права заместителей 
Генерального прокурора СССР, проку-
роров автономных округов по принесе-
нию ими протестов.

Новацией стало предусмотренное 
в законе право прокурора на обраще-
ние с представлением к вышестояще-
му прокурору, если вопрос выходил за 
пределы компетенции обращающегося.  
В итоге достаточно четкая регламента-
ция в Законе «О прокуратуре СССР» 
функций и объема полномочий проку-
рора при осуществлении им надзора в 
гражданском судопроизводстве способ-
ствовала повышению профессиональ-
ной деятельности, а также эффективно-
му осуществлению надзора.

Третий гражданский процессуаль-
ный кодекс России – ГПК РФ вступил в 
силу 1 февраля 2003 г. Как справедливо 
отмечает В.В. Тараненко, введение его 
в действие «ознаменовало завершение 
одного из основных этапов правовой 
реформы в области гражданского судо-

производства»7. Возлагаемые на проку-
рора задачи по обеспечению законно-
сти, защите прав и законных интересов 
граждан, а также интересов государства 
остались в целом неизменными. Вместе 
с тем ГПК РФ ограничил основания, 
руководствуясь которыми прокурор 
может участвовать в гражданском про-
цессе, что в определенной мере связано 
с последовательной реализацией таких 
принципов, как диспозитивность, со-
стязательность и равноправие сторон 
в процессе. Тем не менее, несмотря на 
ограничения полномочий прокуроров 
действующим ГПК РФ, они эффектив-
но используют предоставленные им 
возможности в отстаивании прав соци-
ально незащищенных групп граждан и 
интересов государства.   
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Прокурор как особый субъект 
обвинительной деятельности

УДК 343.962

Проблематика, связанная с опреде-
лением роли и места прокурора в рос-
сийском уголовном судопроизводстве в 
целом и в досудебных стадиях в частно-
сти, привлекает внимание многих про-
цессуалистов. Как правило, острые ди-
скуссии разгораются по частным, хотя 
и, безусловно, актуальным вопросам. 
Ключ к решению большинства проблем 
можно попытаться найти, обратившись 
к существу уголовно-процессуальной 
деятельности прокурора1, определив ее 
специфические черты и особенности. 

Статья 15 УПК РФ устанавливает, что 
уголовное судопроизводство базирует-

ся на основе состязательности сторон, 
и называет три уголовно-процессуаль-
ные функции: обвинения (уголовного 
преследования), защиты и разрешения 
уголовного дела. В ст. 5 УПК РФ процес-
суальная деятельность, осуществляемая 
стороной обвинения в целях изобли-
чения подозреваемого, обвиняемого в 
совершении преступления, определена 
как уголовное преследование, а под об-
винением подразумевается утвержде-
ние о совершении определенным лицом 
деяния, запрещенного уголовным зако-
ном, выдвинутое в порядке, установ-
ленном УПК РФ. Перечень участников 
со стороны обвинения законодатель 
начинает с прокурора (гл. 6 УПК РФ) . 
Называя должностных лиц, обязанных 
осуществлять уголовное преследование 

1 Спирин А.В. О концепции уголовно-процессуаль-
ной деятельности прокурора // Вестн. Ун-та прокура-
туры Рос. Федерации. 2019. № 4 (72). 
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(п. 55 ст. 5, ст. 21, ч. 1 ст. 37 УПК РФ), 
законодатель также первым указывает 
прокурора. Поскольку уголовное пре-
следование (обвинение) осуществляет-
ся не только прокурором, предпримем 
попытку определить его роль и место 
в системе должностных лиц и органов, 
отнесенных к стороне обвинения. Про-
стой констатации принадлежности про-
курора к этой системе и его номиналь-
ного «первенства» в соответствующих 
перечнях явно недостаточно. Для ре-
шения поставленной задачи обратим-
ся к понятию, широко используемому 
Конституционным Судом Российской 
Федерации и Верховным Судом Россий-
ской Федерации, а также воспользуемся 
концепциями, предложенными в науке 
уголовного процесса. 

В частности, речь идет об обвини-
тельной деятельности. О ней писал еще 
М.С. Строгович, который фактически 
ставил знак равенства между уголов-
ным преследованием и обвинительной 
деятельностью2. Современные авто-
ры наполнили это понятие новым со-
держанием и конкретизировали. Так,  
Б.Б. Булатов, исследуя обвинительную 
деятельность и ее соотношение с уголов-
ным преследованием, пришел к выводу, 
что уголовное преследование является 
формально закрепленным в законе эта-
пом обвинительной деятельности. Если 
же речь вести об «уголовном преследо-
вании во всех его формах» (т.е. пони-
мая уголовное преследование широко), 
то эта деятельность может быть назва-
на обвинительной. Под обвинитель-
ной деятельностью понимаются любые 
действия изобличительного характера, 

осуществляемые стороной обвинения в 
отношении лиц в связи с проверкой их 
возможной причастности к совершению 
общественно опасного деяния, а также 
уголовное преследование лиц, подозре-
ваемых и обвиняемых в совершении 
преступления, с целью обоснования их 
виновности в совершении преступления 
и назначения им справедливого наказа-
ния либо применения иных мер уголов-
но-правового характера3. В литературе 
можно встретить и иные определения 
обвинительной деятельности4.

Данную терминологию использует в 
своих решениях Конституционный Суд 
Российской Федерации. Так, осущест-
вление в отношении лица обвинитель-
ной деятельности он связывает с возбуж- 
дением уголовного дела, проведением 
следственных действий и иными мера-
ми, предпринимаемыми в целях изо-
бличения лица или свидетельствующи-
ми о наличии подозрений в отношении 
него5. Обвинительная деятельность в 
досудебном производстве не заверша-
ется, а продолжается до вступления в 
законную силу приговора суда и при-
знания лица виновным в смысле ст. 49 
Конституции Российской Федерации6. 
Пленум Верховного Суда Российской 
Федерации также обращается к поня-
тию обвинительной деятельности для 
определения круга лиц, обладающих 

2  Строгович М.С. Курс советского уголовного про-
цесса. Т. 1: Основные положения науки советского 
уголовного процесса. М., 1968. С. 190. 

3 Булатов Б.Б. Процессуальное положение лиц, в 
отношении которых осуществляется обвинительная 
деятельность : монография. М. : Юрлитинформ, 2013. 
С. 28.
4 Александров А.С., Кухта А.А., Марчук А.Д. Обви-
нительная власть. Уголовный иск. Уголовное пресле-
дование и его виды // Уголовный процесс. Проблем-
ные лекции / под ред. В.Т. Томина, И.А. Зинченко. М. : 
Юрайт, 2013.
5 Постановления Конституционного Суда РФ от 
27.06.2000 № 11-П, от 21.11.2017 № 30-П и др.
6 Пункт 4 определения Конституционного Суда РФ 
от 07.12.2017 № 2800-О.
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правом на защиту в уголовном судопро-
изводстве7. 

Понятие «обвинительная деятель-
ность» в тексте УПК РФ законодатель 
не применяет, но гарантирует лицам, в 
отношении которых такая деятельность 
фактически производится, право на за-
щиту. Так, защитник вправе осуществ-
лять защиту прав и интересов не толь-
ко подозреваемых и обвиняемых, но и 
лиц, в отношении которых еще только 
проводится проверка сообщения о пре-
ступлении в порядке, предусмотренном 
ст. 144 УПК РФ, и осуществляются про-
цессуальные действия, затрагивающие 
права и свободы такого лица (п. 6 ч. 3 
ст. 49 УПК РФ). Как известно, защита не 
может осуществляться без обвинения, 
следовательно, деятельность стороны 
обвинения, о которой идет речь, зако-
нодатель расценивает как обвинитель-
ную.

В число субъектов обвинительной 
деятельности должны быть включены, 
прежде всего, следователь и дознаватель 
(а также орган дознания), которые не-
посредственно осуществляют доказы-
вание по уголовным делам, производят 
следственные действия, применяют меры 
процессуального принуждения. Особая 
роль принадлежит руководителю следст-
венного органа (ст. 39 УПК РФ), началь-
нику органа дознания (ст. 402 УПК РФ) 
и начальнику подразделения дознания  
(ст. 401 УПК РФ). Их назначение состоит в 
процессуальном руководстве и контроле 
деятельности подчиненных следователей 
и дознавателей, при этом законодатель 
предоставляет им право самостоятельно-
го проведения процессуальных действий 
и принятия процессуальных решений.

Специфическое положение прокурора 
в системе субъектов обвинительной дея-
тельности объясняется, на наш взгляд, 
рядом причин. Прокурор располагает 
полномочиями, позволяющими ему осу-
ществлять обвинительную деятельность 
в досудебном производстве главным 
образом не непосредственно, а опосре-
дованно, путем направления органам 
дознания и предварительного следствия 
определенных процессуальных актов. 
Это могут быть, например, обращенные 
к органам дознания и следственным ор-
ганам требования об устранении нару-
шений федерального законодательства, 
допущенных в досудебном производст-
ве. Письменные указания прокурора о 
направлении расследования и производ-
стве процессуальных действий, данные 
дознавателю в ходе расследования уго-
ловного дела, могут быть расценены как 
руководство прокурором обвинитель-
ной деятельностью дознавателя.

В судебных стадиях уголовного су-
допроизводства (прежде всего – в цен-
тральной для уголовного процесса 
стадии судебного разбирательства) про-
курор является единственным публич-
ным субъектом обвинительной деятель-
ности, по существу ее воплощением.

Кроме того, обвинительная деятель-
ность прокурора – это лишь часть (хотя 
и самая существенная) его уголовно-
процессуальной деятельности в целом. 
Существуют особые виды деятельности 
прокурора. Это, в частности, предусмо-
тренная законом процедура реабили-
тации, когда прокурор находится вне 
рамок «своей» уголовно-процессуаль-
ной функции8. Сложно отнести исклю-

7 Пункт 1 постановления Пленума Верховного Суда 
РФ от 30.06.2015 № 29. 

8 Постановление Конституционного Суда РФ от 
14.11.2017 № 28-П; постановление Пленума Верхов-
ного Суда РФ от 29.11.2011 № 17.
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чительно к обвинительной деятельнос-
ти также предъявление и поддержание 
прокурором гражданского иска в за-
щиту интересов лиц, которые не могут 
сами защищать свои права и законные 
интересы, а также в защиту интересов 
государства и общества, принятие про-
курором мер по обеспечению граждан-
ских исков в уголовном деле.

Российское законодательство до 
определенной степени учитывает от-
меченный характер правового поло-
жения прокурора. Совершенно оправ-
данно, например, что на прокурора 
возлагается совершение некоторых 
процессуальных действий и принятие 
решений, связанных с оценкой резуль-
татов расследования (процессуальной 
деятельности иных властных участни-
ков уголовного судопроизводства со 
стороны обвинения), а также реали-
зация полномочий по представлению 
стороны обвинения или даже госу-
дарства в целом. Приведем некоторые 
примеры:

а) прокурор в соответствии с ч. 4  
ст. 96 УПК РФ дает согласие следовате-
лю (дознавателю) не производить уве-
домление о задержании подозреваемого 
при необходимости сохранения в инте-
ресах предварительного расследования 
в тайне факта такого задержания (за 
исключением случаев, если подозревае-
мый является несовершеннолетним);

б) прокурор с участием следовате-
ля, подозреваемого или обвиняемого и 
его защитника составляет досудебное 
соглашение о сотрудничестве (ст. 3173 
УПК РФ);

в) в случае привлечения в качестве об-
виняемого высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации (руко-
водителя высшего исполнительного ор-
гана государственной власти субъекта 

Российской Федерации) и предъявле-
ния ему обвинения в совершении тяж-
кого  или  особо тяжкого  преступления 
Генеральный прокурор Российской Фе-
дерации направляет Президенту Рос-
сийской Федерации представление о 
временном отстранении от должности 
указанного лица (ч. 5 ст. 114 УПК РФ);

г) итоговый процессуальный до-
кумент, с которым уголовное дело на-
правляется в суд в большинстве форм 
окончания предварительного расследо-
вания, утверждается прокурором, он же 
непосредственно направляет уголовное 
дело в суд (ст. 221, 226, 2268 УПК РФ);

д) уголовное дело в случае выявле-
ния препятствий для его рассмотрения, 
а также для передачи его по подследст-
венности и производства дознания в 
общем порядке (ч. 11 ст. 237 УПК РФ) 
возвращается судом именно прокурору 
(ч. 4 ст. 2269, ст. 237 УПК РФ);

е) прокурор поддерживает в суде об-
винение, сформированное по итогам 
предварительного расследования, при 
этом он вправе изменить обвинение в 
ходе предварительного слушания, что 
может, в свою очередь, повлечь измене-
ние подсудности (ч. 5 ст. 236 УПК РФ), 
а также вправе отказаться в судебном 
разбирательстве от обвинения полно-
стью или в части при наличии предус-
мотренных законом обстоятельств или 
изменить обвинение в сторону его смяг-
чения (ч. 7 и 8 ст. 246 УПК РФ);

ж) прокурор от имени государства 
приносит официальное извинение реа-
билитированному за причиненный ему 
вред (чч. 1 ст. 136 УПК РФ);

з) запросы, поступившие от компе-
тентных органов иностранного госу-
дарства, об осуществлении уголовного 
преследования или о возбуждении уго-
ловного дела на территории Российской 
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Федерации рассматриваются Генераль-
ной прокуратурой Российской Федера-
ции (ст. 459 УПК РФ), при этом именно 
прокуратура определяет возможность 
осуществления уголовного преследо-
вания и организует соответствующее 
расследование путем дачи поручения в 
следственные органы9.

Вместе с тем нельзя не отметить в 
законодательном регулировании и про-
тивоположную тенденцию, в соответ-
ствии с которой прокурор фактически 
отстраняется от участия в принятии 
важнейших процессуальных решений. 
Эта тенденция проявляется в перено-
се полномочий по принятию соответ-
ствующих решений от прокурора к 
руководителю следственного органа. 
Результатом является «процессуаль-
ный парадокс»: возможность влияния 
прокурора на расследование тяжких и 
особо тяжких преступлений (предвари-
тельное следствие) меньше, чем на рас-
следование преступлений небольшой и 
средней тяжести (дознание). Непосле-
довательность законодателя приводит 
к тому, что роль прокурора в предвари-
тельном следствии, на наш взгляд, нео-
правданно занижена.

Перечислим некоторые полномочия, 
которыми обладает прокурор при рас-
следовании в форме дознания, но кото-
рых он лишен по отношению к предва-
рительному следствию:

давать согласие на возбуждение пе-
ред судом ходатайства об избрании, от-
мене или изменении меры пресечения 
либо о производстве иного процессу-
ального действия, которое допускается 

на основании судебного решения (соот-
ветствующие права в силу п. 4 ч. 1 ст. 39 
УПК РФ предоставлены руководителю 
следственного органа);

прекращать уголовное дело, поступив-
шее с итоговым процессуальным доку-
ментом (таким правом при рассмотрении 
уголовного дела, поступившего с обвини-
тельным актом (постановлением), проку-
рор располагает в соответствии с п. 3 ч. 1 
ст. 226, п. 4 ч. 1 ст. 2268 УПК РФ)10;

исключать своим постановлением 
из итогового документа предваритель-
ного расследования отдельные пункты 
обвинения или переквалифицировать 
обвинение на менее тяжкое (для рас-
следования в форме дознания подобное 
полномочие прокурора закреплено в  
ч. 2 ст. 226 и ч. 2 ст. 2268 УПК РФ).

Наиболее ярко рассматриваемая 
тенденция проявляется в положе-
ниях ч. 1 ст. 427 и ч. 2 ст. 4462 УПК 
РФ. Например, в соответствии с ч. 1  
ст. 427 УПК РФ уголовные дела с хода-
тайствами следователя о применении 
к несовершеннолетнему обвиняемому 
принудительной меры воспитатель-
ного воздействия направляются в суд 
руководителем следственного органа 
помимо прокурора. Если же соответ-
ствующее уголовное дело в отношении 
несовершеннолетнего расследовалось 
дознавателем, то согласие на прекраще-
ние уголовного преследования и возбу-
ждение перед судом ходатайства дает 
прокурор. Аналогичным образом ре-
гулируется порядок направления в суд 
ходатайства о прекращении уголовного 
дела или уголовного преследования и 

9 Архипова Е.А., Решетникова Т.А., Фролова М.А.  
Генеральная прокуратура Российской Федерации как 
центральный орган в сфере международного сотруд-
ничества по уголовным делам // Вестн. Ун-та проку-
ратуры Рос. Федерации. 2019. № 1 (69).

10 Интересно, что правом прекратить уголовное 
дело, поступившее от следователя для решения во-
проса о передаче такого дела в суд для применения 
принудительной меры медицинского характера, про-
курор обладает (п. 3 ч. 5 ст. 439 УПК РФ).
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назначении меры уголовно-правового 
характера в виде судебного штрафа. Со-
здается  положение, когда различные по 
процессуальной форме, но сходные по 
содержанию виды обвинительной дея-
тельности без какой-либо объективной 
необходимости в важнейших аспектах 
регулируются законом неодинаково.

Потребность унификации процессу-
альной формы направления уголовных 
дел в суд, когда соответствующий про-
цессуальный документ  утверждается 
прокурором, отстаивают многие авто-
ры11. Их доводы обоснованны: посколь-
ку прокурор единолично от имени госу-
дарства осуществляет обвинительную 
деятельность в суде, постольку только 
ему может принадлежать право предъ-
являть в суде любое требование, связан-
ное с применением судом уголовного 
закона к лицу, совершившему преступ-
ление или общественно опасное деяние.

Право оценки результатов процес-
суальной деятельности следователя и 
дознавателя, право принятия решения 
о переходе уголовного дела из стадии 
предварительного расследования в су-
дебные стадии должно принадлежать 
исключительно прокурору, независимо 
от формы предварительного рассле-
дования и процессуального порядка, 
в котором производилось досудебное 
производство. В противном случае под 
угрозу ставится объективность приня-
тия данного решения, а значит, страдает 
публичный интерес.

Следует согласиться и с утверждением 
более общего свойства: правовые фор-
мы решения прокурором стоящих перед 
ним задач не могут зависеть от формы 
предварительного расследования (пред-
варительное следствие или дознание), 
субъектов его производства12. Если пред-
мет прокурорского надзора не зависит от 
формы расследования, то почему должны 
отличаться правовые средства осущест-
вления надзорной деятельности?

На наш взгляд, отмеченная непосле-
довательность законодателя приводит 
к противоречивости нормативного ре-
гулирования во многих вопросах и в 
определенных случаях создает почву 
для превалирования ведомственных 
интересов органов расследования над 
интересом публичным.  Особенности 
участия прокурора в сложной обвини-
тельной деятельности, необходимость 
строгого «разделения труда» ее участ-
ников должны в полной мере учиты-
ваться в процессе совершенствования 
положений УПК РФ.
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ную информацию о ее состоянии, а над-
зор за исполнением законодательства в 
экологической сфере отнесен к одному 
из основных направлений деятельности 
органов прокуратуры. 

Размер Арктической зоны Россий-
ской Федерации составляет 6 млн кв. км, 
что превышает суммарную площадь 
всех стран Европейского союза1. На этой 
территории располагаются четыре фе-
деральных округа – Северо-Западный, 
Уральский, Сибирский, Дальневосточ-
ный и в соответствии с Указом Президен-
та Российской Федерации от 02.05.2014 
№ 296 «О сухопутных территориях Ар-
ктической зоны Российской Федерации» 
Мурманская область, Ненецкий, Чу-
котский, Ямало-Ненецкий автономные 
округа, частично территории республик 
Карелия, Коми, Саха (Якутия), Красно-
ярского края, Архангельской области, а 
также земли и острова, расположенные в 
Северном Ледовитом океане, указанные 
в постановлении Президиума Централь-
ного Исполнительного Комитета СССР 
от 15.04.1926 «Об объявлении террито-
рией Союза ССР земель и островов, рас-
положенных в Северном Ледовитом оке-
ане» и других актах СССР. С российской 
Арктической зоной граничат террито-
рии четырех государств: США, Канады, 
Норвегии и Дании.

Указом Президента Российской Фе-
дерации от 05.03.2020 № 164 в целях за-
щиты национальных интересов России, 
определения целей, основных направ-
лений, задач и механизмов реализации 
государственной политики в Арктиче-

ской зоне утверждены Основы государ-
ственной политики Российской Федера-
ции в Арктике на период до 2035 года, 
нормативно-правовую базу которых со-
ставили Конституция Российской Феде-
рации, Федеральный закон от 28.06.2014 
№ 172-ФЗ «О стратегическом планиро-
вании в Российской Федерации», указы 
Президента Российской Федерации от 
16.01.2017 № 13 «Об утверждении Основ 
государственной политики региональ-
ного развития Российской Федерации 
на период до 2025 года», от 07.05.2018 
№ 204 «О национальных целях и страте-
гических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года» и 
иные нормативные правовые акты.

Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 30.03.2021 № 484 
утверждена государственная програм-
ма Российской Федерации «Социально-
экономическое развитие Арктической 
зоны Российской Федерации», закре-
пившая в качестве одной из основных 
задач обеспечение нормативно-право-
вого регулирования социально-эконо-
мического развития Арктической зоны, 
создание условий для устойчивого со-
циально-экономического развития ко-
ренных малочисленных народов, про-
живающих на этих территориях.

Государственным балансом запасов 
полезных ископаемых Российской Фе-
дерации в Арктической зоне (с учетом 
прилегающих территорий) учтены 282 
месторождения нефти. Добыча нефти в 
2019 г. составила 69,271 млн т, или 13,2% 
от добычи нефти в целом по Российской 
Федерации2. При таких масштабах до-

1 Прокурорский надзор за исполнением законов 
в Арктической зоне (доклад начальника Главного 
управления по надзору за исполнением федерально-
го законодательства Генеральной прокуратуры Рос-
сийской Федерации А.В. Паламарчука) // Прокурор. 
2016. № 2. 

2 Справка о состоянии и перспективах использо-
вания минерально-сырьевой базы Арктической зоны 
Российской Федерации на 15.03.2021. URL: https://
rosnedra.gov.ru/data/Fast/Files/202104/45bb8bcc7b8442
20954744c0149a86f4.pdf (дата обращения: 17.09.2021).



80

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
 №

 5
 (8

5)
 2

02
1

бычи деятельность недропользователей 
в Арктической зоне является опасным 
источником загрязнения окружающей 
среды и во многом определяет сложную 
экологическую обстановку в регионе.

Благодаря сформированной системе 
нормативных правовых актов Аркти-
ческая зона с ее уникальной минераль-
но-сырьевой базой, представленной 
запасами месторождений нефти в рай-
онах Обской губы, Енисейского залива 
Карского моря и Енисей-Хатангского 
прогиба, а также газовых месторожде-
ний полуострова Ямал, Гыданского по- 
луострова и шельфа моря Лаптевых, 
твердых полезных ископаемых, стано-
вится крупнейшей в мире специальной 
экономической зоной с единым набо-
ром преференций, мер по развитию и 
защите традиционной хозяйственной 
деятельности проживающих здесь ко-
ренных малочисленных народов. 

Закрепление за Арктической зоной 
особого статуса, промышленное освое-
ние ее территорий, создающее высокий 
риск загрязнения атмосферного воз-
духа вследствие сжигания попутного 
нефтяного газа, повреждения расти-
тельного покрова, загрязнения вод неф-
тепродуктами и отходами, сокращения 
продуктов животноводства и рыболов-
ства, обусловливают актуальность про-
курорского надзора за исполнением за-
конодательства в экологической сфере в 
Арктической зоне Российской Федера-
ции, а современное развитие общества 
требует соблюдения разумного баланса 
между экономическим развитием при-
родоресурсного блока арктических тер-
риторий и охраной окружающей среды.

Только за 2020 г. прокурорами выяв-
лено 23 399 нарушений законов в обла-
сти охраны окружающей среды и при-
родопользования в Арктической зоне, 

в связи с чем принесено 796 протестов, 
внесено 4767 представлений, в суды 
направлено 1991 заявление на сумму 
776  369 тыс. руб. По материалам про-
куроров органами расследования воз-
буждено 187 уголовных дел, 5281 лицо 
привлечено к административной и дис-
циплинарной ответственности3. 

К наиболее распространенным нару-
шениям законов, выявляемым проку-
рорами в ходе проверок, можно отне-
сти: добычу полезных ископаемых без 
акта, удостоверяющего горный отвод; 
самовольное занятие и загрязнение зе-
мельных участков; неисполнение недро-
пользователями условий лицензионных 
соглашений; строительство производ-
ственных объектов по добыче углево-
дородного сырья без положительного 
заключения государственной экологи-
ческой экспертизы4.

Об особой значимости прокурорско-
го надзора в указанной сфере свидетель-
ствует и создание приказом Генерально-
го прокурора Российской Федерации от 
05.08.2019 № 547 в управлении по над-
зору за исполнением законодательства 
в экологической сфере Главного управ-
ления по надзору за исполнением феде-
рального законодательства Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации 
отдела по надзору за исполнением зако-
нов в сфере охраны окружающей среды 
и защиты арктической природы, кото-
рый осуществляет надзор за исполне-
нием законодательства о сохранении и 
защите природной среды Арктики, лик-
видации экологических последствий хо-

3 Сводный отчет по Российской Федерации по фор-
ме ОН за 2020 год.
4 Добрецов Д.Г., Какителашвили М.М. Природоох-
ранная деятельность российской прокуратуры в сфе-
ре добычи углеводородного сырья // Законодательст-
во и экономика. 2016. № 12.
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зяйственной деятельности и накоплен-
ного экологического ущерба на данной 
территории5. 

В организации работы органов про-
куратуры существенное значение имеет 
понятие элементов организации рабо-
ты, под которыми понимается комплекс 
взаимосвязанных действий, направ-
ленных на оптимизацию функциони-
рования системы прокуратуры в целях 
реализации ее целей и задач6. Элемен-
тами организации работы органов про-
куратуры являются информационно-
аналитическая работа, распределение 
служебных обязанностей между опера-
тивными работниками, систематизация 
законодательства, учет проделанной 
работы, статистическая и иная отчет-
ность, определение эффективности 
прокурорской деятельности, делопро-
изводство. 

Организация информационно-ана-
литической работы, включающей сбор, 
систематизацию и анализ информа-
ции об исполнении законов, выявлен-
ных нарушениях, а также о состоянии 
борьбы с преступностью, прокурор-
ской практики, относится к факторам, 
обеспечивающим организационное 
единство прокурорской системы и вза-
имодействие составляющих ее звеньев. 
В частности, эффективный надзор за 
исполнением законодательства в эко-
логической сфере в Арктической зоне 
Российской Федерации возможен толь-
ко при надлежащем состоянии инфор-
мационно-аналитической работы орга-
нов прокуратуры. Прежде всего важно 
наладить поступление информации об 

исполнении законов, что достигается 
правильной организацией работы по 
сбору необходимых сведений, четким 
определением источников и носителей 
информации. 

Прокуроры обязаны владеть инфор-
мацией об основных показателях, ха-
рактеризующих состояние законности 
на поднадзорной территории, негатив-
ных тенденциях, экологических пробле-
мах, потенциально опасных производ-
ственных объектах, неблагополучных 
в экологическом отношении. С учетом 
специфики Арктической зоны в целях 
своевременного получения соответст-
вующей информации органы прокура-
туры зачастую используют потенциал 
общественных организаций (союзов) 
коренных малочисленных народов, при 
наличии оснований – обеспечивают не-
замедлительное реагирование на их со-
общения.

Немаловажную роль в предупрежде-
нии экологических нарушений игра-
ет участие прокуроров в обсуждении  
вопросов экологической безопасности 
и развития Арктики на заседаниях ор-
ганов государственной власти, съездах 
оленеводов, а также на совещаниях с 
приглашением общественных органи-
заций. В частности, активное участие в 
съездах оленеводов принимает проку-
ратура Ненецкого автономного округа. 
Полученная информация служит осно-
ванием для проведения прокурорских 
проверок7.

Органы прокуратуры на постоян-
ной основе взаимодействуют с органа-
ми государственной власти и местного 
самоуправления, коренными малочи-

5 Средства прокурорской деятельности: проблемы 
теории и практики : монография / О.Н. Коршунова, 
В.В. Лавров, Е.Л. Никитин и др. М. : Русайнс, 2019. 
6 Прокурорский надзор : учебник / под общ. ред. 
Ю.Е. Винокурова. М. : Юрайт, 2007. С. 77.

7 Крайний Север – в центре внимания // Наръяна 
вындер. 2018. 17 апр. URL: https://prokuratura-nao.
ru/2012-10-24-08-55-28/2012-06-27-14-31-34/5411 
(дата обращения: 17.09.2021).
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сленными народами, их ассоциациями 
и союзами. Эффективными являются 
соглашения, заключенные с предста-
вителями таких народов. К примеру, в 
Ямало-Ненецком автономном округе 
положительно зарекомендовала себя 
практика решения социальных проб-
лем на основе соглашений, договоров 
о сотрудничестве между органами го-
сударственной власти, местного само-
управления и предприятиями топлив-
но-энергетического комплекса. При 
этом принимаются меры, направленные 
на освоение природных ресурсов, обес-
печение экологической безопасности, 
сохранение традиционного образа жиз-
ни коренных малочисленных народов. 
На основе заключенных соглашений 
и договоров осуществляются компен-
сационные и природоохранные меро-
приятия с целью сохранения экосисте-
мы Ямала, социально-экономического 
развития территорий, на которых про-
живают национальные меньшинства. 
Прокуратурой Ненецкого автономного 
округа заключены и реализуются со-
глашения о взаимодействии с Союзом 
оленеводов Ненецкого автономного 
округа, Ассоциацией ненецкого народа 
«Ясавэй». 

Реализации государственной поли-
тики в экологической сфере в Арктиче-
ской зоне Российской Федерации спо-
собствует и осуществляемая органами 
прокуратуры координация деятельнос-
ти правоохранительных и контролиру-
ющих органов. Для решения наиболее 
актуальных вопросов в сфере экологи-
ческой безопасности создаются посто-
янно действующие межведомственные 
рабочие группы с участием правоохра-
нительных органов, органов государ-
ственной власти, органов местного са-
моуправления, общественности. Так, 

прокуратурой Ненецкого автономного 
округа создана межведомственная ра-
бочая группа, в результате работы кото-
рой налажены должное взаимодействие 
и координация деятельности контроли-
рующих и правоохранительных органов 
в целях обеспечения экологической бе-
зопасности Арктики 8. 

Специализация – одно из основных 
направлений повышения качества и 
эффективности природоохранной дея-
тельности прокуратуры. С этой целью 
в системе прокуратуры Российской Фе-
дерации созданы специализированные 
природоохранные прокуратуры. Одна-
ко прокуратуры Ненецкого, Чукотского 
автономных округов не имеют в своей 
структуре природоохранных прокура-
тур, в связи с чем вопросы исполнения 
природоохранного законодательства 
закреплены за старшим помощником 
прокурора округа (Ненецкий автоном-
ный округ) и районными прокуратура-
ми (Чукотский автономный округ)9, а в 
Красноярском крае и Республике Саха 
(Якутия) природоохранные прокура-
туры хотя и имеются, но находятся на 
значительном удалении от полярного 
круга10.

В ходе проведенного 27 мая 2016 г. 
в Салехарде оперативного совещания 
при Генеральном прокуроре Россий-
ской Федерации по вопросу повышения 
эффективности контрольно-надзорной 
деятельности в сфере соблюдения за-
конодательства об охране окружающей 
природной среды субъектами недро-
8 Лудников П.А., Хомич Е.М. Организация проку-
рорского надзора за исполнением природоохранного 
законодательства в Арктической зоне // Законность. 
2016. № 4. 
9 Средства прокурорской деятельности: проблемы 
теории и практики.
10 Прокурорский надзор за исполнением законов в 
Арктической зоне.
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пользования одной из поставленных 
задач была обозначена проработка во-
проса о целесообразности создания  
Арктической природоохранной проку-
ратуры11. 

Вместе с тем в отношении предпола-
гаемого создания Арктической приро-
доохранной прокуратуры мы разделяем 
позицию доктора юридических наук, 
профессора А.Ю. Винокурова, кото-
рый справедливо отметил, что в плане 
территориального охвата ситуация с 
созданием Арктической природоохран-
ной прокуратуры выглядит намного 
сложнее, чем в случае с Волжской меж-
региональной природоохранной про-
куратурой, в структуру которой входят  
16 межрайонных природоохранных 
прокуратур. По его мнению, несмотря 
на то что «наличие современных средств 
коммуникации, в том числе видео-кон-
ференц-связи, значительно компенси-
рует проблемы больших расстояний, 
однако географический фактор все-та-
ки имеет серьезное значение, особенно 
когда речь идет о решении транспорт-
ных проблем – во многом они опирают-
ся на возможности авиации, которой в 
непосредственном распоряжении орга-
нов прокуратуры не имеется»12. Кроме 
того, экологические проблемы разных 
регионов имеют свою специфику.

С учетом изложенного создание Ар-
ктической природоохранной проку-
ратуры представляется проблематич-
ным, в связи с чем мы поддерживаем 
мнение А.Ю. Винокурова о том, что 
оптимальным видится усиление штат-

ной численности прокуратур субъек-
тов Российской Федерации, на которых 
распространяется режим сухопутной 
территории Арктической зоны Россий-
ской Федерации, в том числе за счет по-
полнения штатов функционирующих в 
соответствующих регионах межрайон-
ных природоохранных прокуратур, а 
также профильного отдела управления 
по надзору за исполнением законода-
тельства в экологической сфере Глав-
ного управления по надзору за испол-
нением федерального законодательства 
Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации13.

В соответствии с п. 3.19 приказа  
№ 198 прокуроры с целью профилакти-
ки аварий, способных повлечь загрязне-
ние природной среды, должны при про-
верках исполнения законодательства об 
охране и использовании недр устанав-
ливать соответствие требованиям безо- 
пасности объектов разведки, добычи 
и транспортировки полезных ископае-
мых.

Согласно положениям ч. 1 ст. 25 
вступившего в силу с 1 июля 2021 г. 
Федерального закона от 31.07.2020  
№ 248-ФЗ «О государственном конт- 
роле (надзоре) и муниципальном конт-
роле в Российской Федерации» виды и 
периодичность проведения плановых 
контрольных (надзорных) мероприя-
тий в отношении недропользователей, 
отнесенных к определенным категори-
ям риска, определяются положением 
о виде контроля соразмерно рискам 
причинения вреда (ущерба). Периодич-
ность плановых контрольных (надзор-
ных) мероприятий определяется по ка-
ждому виду контрольных (надзорных) 
мероприятий для каждой категории 

11 Прокурорский надзор за исполнением запасов в 
Арктической зоне.
12 Винокуров А.Ю. Создание Арктической приро-
доохранной прокуратуры: аргументы за и против // 
Избр. ст.: в 3 т. Т. 3. М. : Изд-во Моск. гуманит. ун-та, 
2017. С. 433–434. 13 Там же. С. 434.
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риска с учетом положений, установлен-
ных чч. 2–6 указанной статьи, и может  
варьироваться от двух мероприятий в 
год до одного мероприятия в шесть лет.

В целях повышения эффективности 
надзорной деятельности в Арктической 
зоне Российской Федерации считаем 
целесообразным рассмотреть вопрос 
о необходимости ежегодных плановых 
контрольных (надзорных) мероприя-
тий в отношении функционирующих на 
ее территории недропользователей. При 
этом жесткий порядок контроля следу-
ет применять только на потенциально 
опасных производственных объектах, 
для выявления которых требуется про-
вести инвентаризацию всех опасных 
промышленных и инфраструктурных 
объектов в Арктической зоне Россий-
ской Федерации. 

Необходимо также дальнейшее со-
вершенствование механизма осущест-
вления общественного экологического 
контроля, который позволит привлечь 
внимание к вопросам обеспечения над-
зора за исполнением законодательства 
в экологической сфере в Арктической 
зоне наиболее активной части обще-
ственности и коренного малочислен-
ного населения. С принятием на феде-
ральном уровне порядка организации 
деятельности общественных инспек-
торов по охране окружающей среды 
появится возможность предотвращать 
нарушения законодательства в указан-
ной сфере с привлечением обществен- 
ности.

Помимо этого, недропользователям 
на территории Арктической зоны Рос-
сийской Федерации следует вести мони-
торинг водных объектов в районе своей 
деятельности, создавая постоянные по-
сты наблюдения, что будет способство-
вать предупреждению попадания нефти 

в водные объекты в случае инцидентов 
и аварий. 

Особую значимость приобретают и 
подходы к формированию недрополь-
зователями планов ликвидации аварий-
ных разливов нефти и нефтепродуктов. 
Целесообразным, по нашему мнению, 
является составление наряду с регио-
нальными межрегиональных планов, 
которые помогут в ситуациях, когда, к 
примеру, последствия аварийных раз-
ливов нефти в одном субъекте Россий-
ской Федерации «пожинает» соседний 
субъект Федерации. Более того, наличие 
единого плана действий по ликвидации 
аварийных разливов нефти для всей  
Арктической зоны Российской Федера-
ции позволит предприятиям понимать, 
где и какие силы и средства сосредоточе-
ны, и, таким образом, обеспечит возмож-
ность оперативно маневрировать ими.

Перечень мер прокурорского ре-
агирования, применяемых в связи с 
выявленными нарушениями законов 
в экологической сфере, приведен в  
ст. 23–251 Федерального закона от 
17.01.1992 № 2202-I «О прокуратуре 
Российской Федерации». В документах, 
подготовленных по результатам про-
курорских проверок, в соответствии с  
п. 16 приказа Генерального прокуро-
ра Российской Федерации от 07.12.2007  
№ 195 «Об организации прокурорского 
надзора за исполнением законов, соблю-
дением прав и свобод человека и гражда-
нина» необходимо излагать правовую 
сущность, негативные последствия на-
рушений законов, причины и условия, 
которые этому способствовали, ставить 
вопрос об их устранении и ответствен-
ности виновных лиц. Прокурорам над-
лежит принимать обязательное участие 
в рассмотрении внесенных актов проку-
рорского реагирования и принципиаль-
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но реагировать на неисполнение заяв-
ленных в них требований.

При этом следует руководствовать-
ся п. 3.7 приказа № 198, который ори-
ентирует прокуроров последовательно 
и настойчиво добиваться реального 
устранения нарушений законов. Учи-
тывая, что устранение таких нарушений 
требует длительного времени и выделе-
ния значительных средств, прокуроры 
должны держать под контролем акты 
прокурорского реагирования до полно-
го исполнения их требований.

Эффективный прокурорский над-
зор за исполнением законодательства 
в экологической сфере в Арктической 
зоне Российской Федерации позволит 
обеспечить ее экологическую безопас-
ность.
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Ведомственная статистическая от-
четность (ВСО) представляет собой 
одну из основных форм статистического 
наблюдения, в ходе которого осуществ-
ляются сбор и обобщение первичных 
статистических данных, характеризу-
ющих деятельность ведомства в целом 
и входящих в него организационных 
структур. ВСО обеспечивает руковод-
ство ведомства оперативной информа-
цией, способствующей принятию эф-
фективных управленческих решений.

Впервые цель формирования ведом-
ственной статистической отчетности в 
органах прокуратуры была закреплена в 
2009 г. в приказе Генерального прокуро-
ра Российской Федерации от 18.08.2009 
№ 264. Пункт 1.3 Инструкции по фор-
мированию ведомственной статистиче-
ской отчетности в органах прокуратуры 
Российской Федерации, утвержденной 
данным приказом, в качестве цели фор-
мирования ВСО в органах прокуратуры 
назвал представление в установленном 

порядке Генеральному прокурору Рос-
сийской Федерации, руководителям 
и работникам органов прокуратуры 
Российской Федерации достоверных 
статистических данных о результатах 
деятельности органов прокуратуры, а 
также последующее использование этих 
данных для совершенствования дея-
тельности органов прокуратуры, повы-
шения качества информационно-ана-
литической работы.

Приведенная формулировка была 
повторена и в приказе Генерального 
прокурора Российской Федерации от 
16.01.2012 № 8 «Об утверждении Ин-
струкции по ведению ведомственного 
статистического учета в органах проку-
ратуры Российской Федерации», при-
шедшем на смену приказу № 264, однако 
она была использована для определения 
целей учета, а не целей отчетности.

Разработка и утверждение форм от-
четности, характеризующей результаты 
надзорной и иной деятельности органов 
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прокуратуры, является составным эле-
ментом ведения ведомственного стати-
стического учета.

В соответствии с приказом № 8 не до-
пускаются:

внесение изменений в формы ведом-
ственной статистической отчетности 
без соответствующего согласования и 
утверждения приказом Генерального 
прокурора Российской Федерации;

дублирование показателей в различ-
ных формах ведомственной статистиче-
ской отчетности;

истребование не утвержденной в 
установленном порядке статистической 
отчетности.

Ответственность за проверку полно-
ты, достоверности и своевременности 
представления статистических отчетов 
по утвержденным формам возложена 
на прокуроров субъектов Российской 
Федерации.

Формы ВСО разрабатывает Главное 
организационно-аналитическое управ-
ление Генеральной прокуратуры Рос-
сийской Федерации на основании пред-
ставляемых предложений профильных 
подразделений Генеральной прокурату-
ры Российской Федерации либо по ука-
занию руководства ведомства. 

На протяжении пятнадцати лет на-
чиная с 1992 г. в прокуратуре Россий-
ской Федерации существовали только 
две формы ведомственной отчетности: 
форма П «Отчет о работе прокурора» 
(полугодовая) и форма ОРД «Надзор за 
исполнением законов при осуществле-
нии оперативно-розыскной деятельнос-
ти» (также полугодовая). 

Форма П состояла из девяти разделов, 
каждый из которых раскрывал содержа-
ние основных функций и подфункций 
органов прокуратуры: от надзора за ис-
полнением законов, соблюдением прав 

и свобод человека и гражданина до раз-
дела, в котором отражались сведения об 
участии прокурора в заседаниях пред-
ставительных органов государствен-
ной власти, администрации, собраниях 
трудовых коллективов, его встречах с 
населением, посвященных вопросам со-
стояния законности и работе органов 
прокуратуры, а также выступлениях в 
средствах массовой информации. 

Однако начиная с 2008 г. наблюда-
ется постепенное увеличение числа 
форм отчетности. В 2008 г. прокуроры 
дополнительно ежеквартально отчиты-
вались по форме К «Сведения о работе 
прокурора по надзору за исполнением 
законодательства о противодействии 
коррупции и о результатах расследова-
ния уголовных дел коррупционной на-
правленности» и форме ФБ «Сведения о 
работе прокурора по надзору за испол-
нением законов о федеральной безопас-
ности, межнациональных отношениях 
и противодействии экстремизму и о ре-
зультатах расследования уголовных дел 
экстремистской и террористической на-
правленности».  

Форма П также стала квартальной. 
Кроме того, в ней увеличилось до 28 
общее количество разделов и подробно 
детализированы представленные в них 
сведения.

Так, информация о надзоре за испол-
нением законов на досудебной стадии 
уголовного судопроизводства, которая 
в форме П образца 2007 г. была сос-
редоточена в одном разделе, в форме  
П 2008 г. была разнесена по шести раз-
делам. Аналогичные изменения прои-
зошли и с другими разделами формы.

В 2009 г. в список ведомственных 
форм добавилась еще форма ПНП 
(квартальная), содержащая сведения о 



88

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
 №

 5
 (8

5)
 2

02
1

работе прокурора в сфере реализации 
приоритетных национальных проектов.

В 2010 г. список ведомственных форм 
отчетности еще больше расширился.  
В него дополнительно вошли следую-
щие шесть форм:

форма ОЖ, полугодовая (отчет  
«О работе прокурора по рассмотрению 
заявлений, жалоб и иных обращений»);

форма НПА, полугодовая (отчет 
«Сведения о работе прокурора по уча-
стию в правотворческой деятельности 
органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления»);

форма Р, квартальная (отчет «Све-
дения о реабилитации лиц в порядке, 
установленном главой 18 Уголовно-про-
цессуального кодекса Российской Феде-
рации»);

форма СМИ, полугодовая (отчет 
«Сведения о работе прокурора по взаи-
модействию со средствами массовой 
информации»);

форма ВОиПП, полугодовая (отчет 
«Сведения о работе прокурора по взаи-
модействию с общественностью, разъ-
яснению законодательства и правовому 
просвещению»);

форма ГМК, квартальная (отчет 
«Сведения о работе прокурора по над-
зору за исполнением законодательства 
контролирующими органами в сфере 
защиты прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей»).

К 2020 г. число форм ведомственной 
отчетности возросло до 30, общее ко-
личество показателей в них превысило  
28 тыс. 

Наличие такого массива форм ВСО 
органов прокуратуры объясняется важ-
ностью проведения детального анализа 
их деятельности, ее более точной на-
стройки в условиях поступательного 

развития общественных отношений, 
определяющего масштабность задач, 
стоящих сегодня перед прокурорами.

Данные ведомственной отчетности 
используются при подготовке докладов 
Генерального прокурора Российской 
Федерации, руководства Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации 
Президенту Российской Федерации, 
палатам Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации, на совещаниях и 
заседаниях Совета Безопасности Рос-
сийской Федерации, Национального 
антитеррористического комитета, за-
седаниях коллегий ведомства, право-
охранительных органов, других меж-
ведомственных и международных 
мероприятиях.

Вместе с тем необходимость заполне-
ния большого числа форм ВСО не могла 
не сказаться на существенном увеличе-
нии нагрузки на прокуроров, особенно 
районного звена.

Как показали результаты опросов 
прокурорских работников, проведен-
ных специалистами Университета про-
куратуры Российской Федерации в 
ходе командировок в различные реги-
оны, 62% опрошенных на первое место 
в списке факторов, способствующих 
повышению качества статистической 
работы, поставили сокращение форм 
статистической отчетности. Еще 26% 
отметили их сложность.

Главным организационно-анали-
тическим управлением Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации 
неоднократно поднимался вопрос об 
оптимизации ведомственной статисти-
ческой отчетности с целью улучшения 
ее характеристик и предпринимались 
значимые усилия в этом направлении. 

Большим достижением можно счи-
тать тот факт, что мы являемся свидете-
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лями сокращения форм ВСО, представ-
ляемых ежеквартально. В настоящее 
время практически вся отчетность со-
ставляется раз в полугодие. 

Кроме того, в 2020 г. удалось добить-
ся упразднения ряда форм: начиная с 
2021 г. в органах прокуратуры действу-
ют двадцать шесть форм отчетности, 
включая четыре кадровых и одну содер-
жащую сведения о работе прокурора 
в сфере международно-правового со-
трудничества. 

Значимым инструментом, способст-
вующим совершенствованию работы по 
ведению ВСО, должна стать ее автома-
тизация.

31% опрошенных прокуроров под-
твердили этот тезис, еще 47% выска-
зались за необходимость совершенст-
вования используемого программного 
обеспечения.

Заметим, что процесс автоматиза-
ции ведения ведомственной статисти-
ки начался задолго до утверждения 
приказом Генерального прокурора Рос-
сийской Федерации от 14.09.2017 № 627 
Концепции цифровой трансформации 
органов и организаций прокуратуры 
Российской Федерации до 2025 года, 
провозгласившей курс на комплекс-
ную оптимизацию процессов внутрен-
ней деятельности, создание техноло-
гической основы для формирования 
и развития компетенций работников 
органов прокуратуры в области ре-
ализации своих полномочий в усло-
виях цифровой экономики. Одной из 
первых автоматизированных систем, 
предназначенных для подготовки форм 
статистической отчетности в электрон-
ном виде в органах прокуратуры, стало 
специальное программное обеспечение 
«Автоматизированное рабочее место 
«Статистика Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации», которое экс-
плуатируется в ведомстве с 2007 г.1 

Возможности АРМ «Статистика» 
позволяют осуществлять в автомати-
зированном режиме ввод, обработку 
и хранение информации;  поддержи-
вать работу с большим массивом по-
казателей, обеспечивать форматный и 
многоуровневый логический контроль 
показателей при формировании стати-
стических отчетов и многое другое2. 

Вместе с тем за прошедшее время вы-
явились и недоработки системы, среди 
которых можно выделить ее недоста-
точную эффективность (на выполнение 
того или иного действия требовалось 
много времени), недостаточную на-
дежность (в ходе работы нередки были 
сбои) и не очень удобный интерфейс.

Указанные обстоятельства предопре-
делили необходимость модернизации 
АРМ «Статистика», которая проводи-
лась на регулярной основе начиная с 
2009 г.

В ходе модернизации были реализо-
ваны функция отслеживания измене-
ния показателей при изменении формы, 
процедура архивации данных по всем 
формам для выбранного отчетного пе-
риода, усовершенствованы механизмы 
логического контроля, ускорения счета 
таблиц, многие служебные сервисы.    

Новеллы в российском законода-
тельстве, связанные с изменениями и 
дополнениями Федерального закона от 

1  Приказ Генерального прокурора РФ от 10.10.2017 
№ 695 «О порядке подготовки форм статистической 
отчетности в электронном виде с использованием 
специального программного обеспечения «Автома-
тизированное рабочее место «Статистика Генераль-
ной прокуратуры Российской Федерации».
2  Временная инструкция по учету работы проку-
роров в органах прокуратуры Российской Федера-
ции, утв. приказом Генерального прокурора РФ от 
23.12.2020 № 726. 
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17.01.1992 № 2202-I «О прокуратуре Рос-
сийской Федерации», вступившими в 
силу с 1 января 2012 г., потребовали из-
менения в подходах к порядку учета ра-
боты прокуроров и ведения ведомствен-
ной статистической отчетности, в том 
числе и с точки зрения ее автоматизации.

Приказом Генерального прокурора 
Российской Федерации от 18.07.2013  
№ 295 во втором полугодии 2013 г. в рам-
ках работ по развитию государственной 
автоматизированной системы право-
вой статистики в четырех прокурату-
рах субъектов Российской Федерации и 
двенадцати подразделениях централь-
ного аппарата Генеральной прокурату-
ры Российской Федерации был введен 
в опытную эксплуатацию модуль «Учет 
работы прокуроров» (модуль УРП).

Функционал модуля УРП позволяет 
вести и обрабатывать в электронном 
виде документы первичного учета по 
основным направлениям деятельности 
органов прокуратуры с последующим 
автоматизированным формированием 
ведомственной статистической отчет-
ности, оперативно осуществлять  про-
смотр актов прокурорского реагирова-
ния и иных материалов.

Для учета работы прокуроры запол-
няют на свих персональных компьюте-
рах электронные учетные карточки:

непосредственно после окончания 
прокурорских проверок;

при выявлении в ходе проверочных 
мероприятий фактов нарушений зако-
нов, прав и свобод человека и гражда-
нина;

при внесении актов прокурорского 
реагирования и получении информа-
ции о принятых по ним мерах;

при согласовании внеплановых вы-
ездных проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей;

в случаях необходимости санкциони-
рования решений налоговых или тамо-
женных органов об аресте имущества;

при вынесении прокурором поста-
новлений о возбуждении дела об адми-
нистративном правонарушении;

при проведении мероприятий по ко-
ординации деятельности правоохрани-
тельных органов в сфере борьбы с пре-
ступностью;

при выходе материалов с выступле-
ниями прокуроров в средствах массо-
вой информации;

в случаях направления заключений 
на проекты нормативных правовых ак-
тов, информации в органы государст-
венной власти и местного самоуправле-
ния;

при выступлении с законодательной 
инициативой;

при реализации иных предусмотрен-
ных законом полномочий прокурора3.

Общее количество учетных карто-
чек сегодня приближается к 60, при их 
заполнении прокуроры используют  
98 справочников. 

 База данных в модуле УРП всегда 
находится в актуальном состоянии, что 
позволяет осуществлять проверку ра-
боты нижестоящих прокуратур без вы-
езда на места. 

В ходе первого этапа опытной экс-
плуатации модуль УРП доказал свою 
эффективность и положительно повли-
ял на организацию надзорной и анали-
тической деятельности. 

В 2018 г. опытная эксплуатация мо-
дуля была продолжена, а пилотная зона 
увеличена за счет включения проку-

3   Временная инструкция по учету работы проку-
роров в органах прокуратуры Российской Федера-
ции, утв. приказом Генерального прокурора РФ от 
23.12.2020 № 726. 
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ратур Рязанской области, Республики 
Крым, города Севастополя и Приволж-
ской транспортной прокуратуры.  

С 1 января 2021 г. в соответствии с 
приказом Генерального прокурора Рос-
сийской Федерации опытная эксплу-
атация модуля УРП проводится уже в 
82 органах прокуратуры, включающих 
подразделения Генеральной прокурату-
ры Российской Федерации, прокурату-
ры субъектов Российской Федерации и 
приравненные к ним специализирован-
ные прокуратуры4.

Внедрение в практическую деятель-
ность органов прокуратуры совре-
менных автоматизированных систем 
должно способствовать обеспечению 
полноты, актуальности и достоверно-
сти сведений о работе прокурора и тем 
самым требуемого качества ведомст-
венной статистической отчетности. 

Немаловажным следствием автома-
тизации является также снижение тру-
доемкости процесса сбора и обработки 
статистической информации, упроще-
ние рутинных операций и отказ от па-
раллельного использования бумажных 
носителей (мы считаем возможным 

упразднение некоторых существующих 
в настоящее время журналов, реестров 
и иных документов для ведения учета 
работы прокуроров).

Вместе с тем достижение заявленных 
выше результатов требует повышения 
уровня профессиональной квалифи-
кации прокурорских работников и их 
подготовленности к использованию 
современных информационных техно-
логий и систем.

Как показали результаты опросов, на 
которые мы уже ссылались в настоящей 
статье, в полученных ответах коэффи-
циент корреляции между факторами 
квалификации и автоматизации проде-
монстрировал свою высокую положи-
тельную статистическую значимость.  

В заключение еще раз отметим, что 
совершенствование ведомственной 
статистической отчетности в органах 
прокуратуры Российской Федерации, 
форм и механизмов ее ведения явля-
ется актуальной задачей, отвечающей 
требованиям времени. Пути решения 
данной задачи должны определять как 
перспективные направления общест-
венного развития, так и накопленный 
богатый теоретический и практический 
опыт прокурорских работников, зани-
мающихся вопросами ведомственной 
статистики. Анализ этого опыта, осно-
ванный на научной методологии, необ-
ходим уже в ближайшее время.

4 Приказ Генерального прокурора РФ от 23.12.2020 
№ 726 «О проведении опытной эксплуатации моду-
ля «Учет работы прокуроров» модернизированного 
специального программного обеспечения государст-
венной автоматизированной системы правовой ста-
тистики». 
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ГОД НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ

Алексей Иванович 
ЦЫРЕТОРОВ

кандидат юридических наук

Использование цифровых технологий 
в досудебном уголовном 

производстве России

УДК 343.13

Динамичное развитие цифровых 
технологий служит хорошей почвой 
для развития уголовно-процессуально-
го права и уголовного судопроизводст-
ва, позволит повысить уровень защиты 
прав и законных интересов граждан, 
минимизировать формализм и волоки-
ту, добиться  процессуальной экономии. 

Исследователи зачастую подходят 
к вопросам цифровизации с позиции 
необходимости, не пытаясь выяснить 
готовность российского общества к 
подобным изменениям. В связи с этим 
закономерны вопросы: как глубоко 
проникли цифровые технологии в по-
вседневную жизнь российских граждан, 
насколько актуальна для России цифро-
визация уголовного судопроизводства.

Согласно дашборду Web-Index в 
апреле – июне 2021 г. число пользова-
телей сети Интернет в России состави-
ло 98,7 млн в месяц, при этом доступ 
к нему имеют более 118 млн человек, 
или свыше 80% населения1. По данным 

Международного союза электросвязи, 
88% населения страны проживают на 
территориях, охваченных как минимум 
мобильной сетью 4G, 69% домохозяйств 
владеют персональным компьютером, 
98% лиц из возрастной категории 15– 
24 лет пользуются Интернетом, более 
55% населения обладают стандартны-
ми или базовыми навыками в области 
информационно-коммуникационных 
технологий2 (ИКТ). То есть ИКТ в раз-
личных проявлениях являются обыден-
ностью для большинства населения при 
охвате подавляющей части территории 
страны необходимыми для процесса 
цифровизации коммуникациями.  По-
пулярность Интернета и связанных с 
ним продуктов среди молодежи подво-
дит нас к мысли о том, что в недалеком 
будущем ИКТ станут неотъемлемой ча-
стью повседневности практически для 
каждого члена общества. 

Согласимся с мнением А.В. Победки-
на о том, что уголовное судопроизводст-

1 Аудитория Интернета в России. URL: https://
webindex.mediascope.net/general-audience (дата обра-
щения: 30.08.2021).

2  URL: https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/
Documents/DDD/ddd_RUS.pdf  (дата обращения: 
01.06.2021).
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во, будучи особой сферой деятельности, 
сопряженной с решением человеческих 
судеб, пронизанной нравственными на-
чалами больше, чем правовыми, безу- 
словно, не может обходиться без ис-
пользования научно-технических до-
стижений. При этом автор отмечает, что 
это, однако, не повод для абсолютиза-
ции стремления оцифровать уголовный 
процесс, превращения цифровизации в 
навязчивую идею, практически идеоло-
гию3.

Актуальность цифровизации уго-
ловного судопроизводства не вызывает 
сомнений, а применительно к досудеб-
ному производству приобретает особую 
остроту из-за его сложности и длитель-
ности, характерных для него формализ-
ма и волокиты. Если говорить в целом, 
цифровизацию уголовного процесса 
можно условно свести к трем блокам: 
доступ к правосудию, процесс доказы-
вания и вопросы, связанные с коммуни-
кацией.     

Российская правовая система может 
похвастаться рядом достижений в обла-
сти цифровизации доступа к правосу-
дию. Так, внедрение видео-конференц-
связи (ВКС) в судах общей юрисдикции 
началось в 1999 г., первое слушание дел 
в Верховном Суде Российской Феде-
рации в режиме удаленного присутст-
вия осужденных  состоялось 19 апреля  
2000 г.  С 2018 г. к системе ВКС начали 
подключаться судебные участки миро-
вых судей, и в настоящее время в судах 
почти повсеместно имеется возмож-
ность использования видео-конфе-
ренц-связи. Начавшаяся пандемия, ког-

да дистанционное участие в суде стало 
необходимым, не застала врасплох су-
дебную систему, поскольку технологии 
дистанционного участия в судебном 
разбирательстве были уже обкатаны.

Стоит также упомянуть об эффек-
тивных автоматизированных систе-
мах. В федеральной целевой программе 
«Развитие судебной системы России» на 
2002–2006 годы, утвержденной поста-
новлением Правительства Российской 
Федерации от 20.11.2001 № 805, были 
поставлены такие задачи, как форми-
рование единого информационного 
пространства, реализация конститу-
ционных принципов самостоятельно-
сти судебной власти и независимости 
судей, обеспечение единства судебной 
системы Российской Федерации, повы-
шение эффективности деятельности су-
дов, а также реализация прав граждан и 
юридических лиц на судебно-правовую 
информацию. 

Основным результатом реализации 
названной программы стало создание 
государственной автоматизированной 
системы Российской Федерации «Пра-
восудие» – территориально распреде-
ленной автоматизированной информа-
ционной системы, предназначенной для 
формирования единого информацион-
ного пространства судов общей юрис-
дикции и системы Судебного департа-
мента при Верховном Суде Российской 
Федерации, обеспечивающей инфор-
мационную и технологическую под-
держку судопроизводства на принципе 
соблюдения баланса между потребно-
стями граждан, общества и государст-
ва в свободном обмене информацией 
и ограничениями на распространение 
информации. По оценкам экспертов, 
информационные судебные системы в 
России демонстрируют исключительно 

3 Победкин А.В. Этико-аксиологические риски 
моды на цифровизацию для уголовного судопроиз-
водства (об ошибочности технологичного подхода к 
уголовному процессу) // Вестн. Моск. ун-та МВД Рос-
сии. 2020. № 3. С. 51. 
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высокие темпы развития (в части обес-
печения объема использования и  до-
ступного функционала). Безусловным 
лидером по динамике развития является 
система арбитражных судов. Созданная 
около десяти лет назад, она применяет 
многие разработки информационных 
технологий, включая элементы техно-
логии блокчейн4, и небезосновательно 
воспринимается в качестве передовой и 
в России, и за рубежом.

Применительно к деятельности ор-
ганов предварительного следствия, до-
знания и прокуратуры говорить о неком 
аналоге единой автоматизированной 
информационной системы (АИС) не 
приходится. Конечно, на вооружении 
правоохранительных органов имеются  
эффективные информационные инстру-
менты (ИПС «Следопыт», ИБД «Регион», 
ПТК «ИБД-Ф» с интегрированными в нее 
подсистемами», АДИС «Папилон» и др.), 
но они не образуют единую межведом-
ственную цифровую онлайн-платформу 
взаимодействия прокуроров, следовате-
лей, дозна вателей и судов. Можно сказать, 
что деятельность правоохранительных 
органов в данной сфере носит фрагмен-
тарный, несистемный характер, усилия 
последних сконцентрированы, как пра-
вило, на вопросах цифровизации органи-
зационно-управленческой деятельности 
и внутреннего документооборота. 

По этой причине мы с интересом на-
блюдаем за модернизацией уголовного 
судопроизводства путем закрепления 
возможности активного применения 
цифровых технологий, введения Едино-
го реестра досудебных расследований 
в Республике Казахстан. Заметим, что 

в основном данный опыт оценивается 
российскими исследователями5 поло-
жительно. Наряду с этим представляет 
интерес информационно-телекоммуни-
кационная система досудебного рассле-
дования на Украине6. Система обеспе-
чивает создание, сбор, хранение, поиск, 
обработку и передачу материалов и 
информации (сведений) в уголовном 
производстве и позиционируется как 
огромный скачок в деле минимизации 
бумажного производства на стадиях 
досудебного расследования и рассмот-
рения дела в суде. Примечательно, как 
сформулирована возможность исполь-
зования системы участниками уголов-
ного производства (ч. 2 ст. 106-1 УПК 
Украины): «Следователь, дознаватель, 
прокурор, следователь судья, суд, а так-
же защитник (с его согласия) исполь-
зуют, а другие участники уголовного 
судопроизводства могут использовать 
информационно-телекоммуникацион-
ную систему досудебного расследова-
ния при реализации своих полномочий, 
прав и интересов, предусмотренных на-
стоящим Кодексом, в условиях и в по-
рядке, которые определены положением 
о такой системе». Указанное положение 
будет утверждено Офисом Генерального 
прокурора Украины и органом, в соста-
ве которого функционирует орган до-
судебного расследования, что очевидно 
предоставит возможность оперативно 
вносить корректировки в информаци-

4   Информационные технологии в правосудии: со-
стояние и перспективы. Россия и мир : аналит. докл. 
М., 2020. С. 39. 

5 См., напр.: Усачев А.А. Цифровизация начального 
этапа досудебного производства и правовая опреде-
ленность российского уголовного процесса // Вестн. 
Ун-та им. О.Е. Кутафина. 2019. № 9.  
6 Закон України от 01.06.2021 № 1498-IX «Про вне-
сення змін до Кримінального процесуального кодек-
су України щодо запровадження інформаційно-теле-
комунікаційної системи досудового розслідування». 
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1498-20#Text 
(дата обращения: 20.07.2021).
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онно-телекоммуникационную систему 
досудебного расследования. 

Мы склонны положительно оценить 
опыт Республики Казахстан, осознавая 
при этом, что внесение в отечественное 
законодательство схожих инструмен-
тов потребует решения вопросов ор-
ганизационно-технического характера 
(подключение объектов автоматизации 
к высокоскоростным каналам передачи 
данных, дополнительное дооснащение 
правоохранительных органов средства-
ми автоматизации и передачи данных, 
создание  программных изделий, кото-
рые могут быть интегрированы в инфор-
мационно-телекоммуникационную сис-
тему досудебного расследования). Вместе 
с тем эти меры повысят уровень взаимо-
действия правоохранительных органов.

Впрочем, и подобное решение будет 
полумерой. Уровень правовой защиты 
граждан и интенсивности взаимодей-
ствия суда и правоохранительных орга-
нов в сфере юстиции должен повышать-
ся на базе одной (единой) платформы  
(в русле технологии «одно окно») с 
дружелюбным интерфейсом, которая 
могла бы называться АИС «Уголовная 
юстиция». Более того, в этой области 
имеется колоссальный задел: с 2009 г. 
в Рунете функционирует Портал госу-
дарственных и муниципальных услуг 
Российской Федерации (ЕПГУ), ката-
лог которого содержит официальные 
информационные интернет-ресурсы, 
посвященные деятельности государ-
ственных ведомств, и Единую систе-
му идентификации и аутентификации 
(ЕСИА). 

ЕПГУ обладает внушительным функ-
ционалом: от возможности записи в 
медицинские организации до заказа 
справки об отсутствии судимости и по-
лучения информации о наличии штра-

фов. На конец 2020 г. на ЕПГУ 126 млн 
зарегистрированных пользователей, а 
интерфейс программного продукта зна-
ком большинству россиян7. Кроме того, 
в рамках платформы эффективно ре-
шены вопросы верификации (проверки 
достоверности информации). 

Наиболее рациональным шагом в 
данном направлении видится создание 
АИС «Уголовная юстиция» и ее интег-
рация с ЕПГУ. При этом целесообраз-
но рассмотреть возможность не только 
включения в АИС «Уголовная юстиция» 
информационных блоков, формируе-
мых государственными органами, но 
и подключения к нему уместных АИС, 
формируемых институтами граждан-
ского общества. Например, с октября 
2018 г. в Москве введена в эксплуатацию 
Автоматизированная информационная 
система распределения дел по назначе-
нию Адвокатской палаты города Мо-
сквы, а Федеральной палатой адвокатов 
Российской Федерации ведется работа 
по созданию Комплексной информаци-
онной системы адвокатуры России. 

Предлагаемая АИС «Уголовная 
юстиция» должна содержать информа-
цию об основных следственных и иных 
процессуальных действиях по уголов-
ному делу, о времени и основании за-
держания лица (информация вносится 
до водворения лица в специально отве-
денное для этого помещение), о резуль-
татах проверок сообщений о преступле-
ниях и правовых основаниях принятых 
решений, о процессуальных сроках; 
предоставлять возможность подать 
электронное заявление о преступлении, 
уведомить прокурора о задержании по-
7 2020 на Госуслугах: новые пользователи, выпла-
ты и вывозные рейсы. URL: https://www.gosuslugi.ru/
help/news/2020_12_30_results_of_the_year (дата обра-
щения: 01.06.2021).
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дозреваемого,  назначить защитника 
подозреваемому, заявить ходатайство 
и т.д. В конечном счете система выведет 
ведомственный контроль и прокурор-
ский надзор в досудебном производстве 
на  более качественный уровень, когда 
ряд вопросов можно будет мониторить, 
не запрашивая материалы уголовного 
дела. При этом каждый участник уго-
ловного судопроизводства будет иметь 
доступ только к той информации, на оз-
накомление с которой он имеет право в 
соответствии с уголовно-процессуаль-
ным законодательством.  

Залог успеха в этом важном деле та-
ится не столько в разработке и приня-
тии правовых основ, сколько в прояв-
лении политической воли. Более того, 
многие вопросы должны регламенти-
роваться не на законодательном, а на 
ведомственном и межведомственном 
уровне. Как полагает Л.В. Головко, даже 
если мы решим уточнить в доказатель-
ственных формах какие-то нюансы, 
связанные с фиксацией информации, 
полученной в виртуальном мире, то 
речь пойдет всего лишь о локальных 
нюансах технического характера. Ни к 
какой уголовно-процессуальной рево-
люции это не приведет8. К сожалению, 
намерений сформировать комплексную 
информационную систему уголовной 
юстиции, обеспечивающую широкий 
охват участников уголовного судопро-
изводства, руководство страны пока не 
высказывает. Между тем инструмен-
тальный подход к этому вопросу при-
даст новый импульс делу обеспечения 
прав человека и гражданина. 

Сегодня вопросами цифровиза-
ции в той или иной мере занимаются  

практически все силовые ведомства. В 
качестве примера можно отметить опыт 
функционирования в органах прокура-
туры государственной автоматизиро-
ванной системы правовой статистики9 
(ГАС ПС) и АИК «Надзор WEB». ГАС 
ПС обеспечивает автоматизирован-
ную поддержку функции Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации 
по осуществлению государственного 
единого статистического учета данных 
о сообщениях о преступлениях, состо-
янии преступности, раскрываемости 
преступлений, состоянии и результатах 
следственной работы и прокурорского 
надзора. В свою очередь функционал 
АИК «Надзор WEB» – внешний и вну-
тренний электронный документообо-
рот. Указанные системы имеют огром-
ные межведомственные возможности и 
в перспективе могут стать ядром АИС 
«Уголовная юстиция».

Одним из ключевых вопросов в деле 
цифровизации уголовного процесса, в 
первую очередь досудебного производ-
ства, является электронное взаимодей-
ствие государства и общества. Думается, 
что в рамках АИС «Уголовная юстиция» 
такое взаимодействие в виртуальном 
пространстве повысит оперативность 
реагирования правоохранительных 
органов на противоправные действия, 
усилит возможности прокурорского 
надзора и ведомственного контроля в 
уголовном судопроизводстве. К сожале-
нию, ст. 4741 УПК РФ допускает подачу 
ходатайства, заявления, жалобы, пред-
ставления в форме электронного доку-
мента только в суд. То есть электронное 

8 Головко Л.В. Цифровизация в уголовном процес-
се: локальная оптимизация или глобальная револю-
ция? // Вестн. экон. безопасности. 2019. № 1. С. 24.

9 Приказ Генерального прокурора РФ от 14.09.2017  
№ 627 «Об утверждении Концепции цифровой транс-
формации органов и организаций прокуратуры до 
2025 года».
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заявление не может служить поводом 
для возбуждения уголовного дела. 

Среди формальных причин дан-
ного обстоятельства можно назвать 
необходимость наличия у заявителя 
электронной подписи. Стоит отметить 
непоследовательность законодателя 
при предоставлении возможности об-
ращения в государственные органы по 
юридически значимым вопросам. На-
пример, в арбитражном судопроизвод-
стве существует возможность для лица, 
зарегистрированного в ЕСИА, подать 
исковое заявление в арбитражный суд, 
но заявление о совершенном престу-
плении в правоохранительные органы 
такое лицо подать не может, аналогич-
ной функции ЕПГУ не содержит. По-
добное упущение требует разрешения. 
В досудебном производстве, имеющем 
своим назначением обеспечение досту-
па к правосудию, востребована воз-
можность использования электронных 
документов, в какой-то мере минимизи-
рующая бумажную волокиту и облегча-
ющая процедуру обращения граждани-
на в правоохранительные органы.  

Применительно к этой ситуации 
вспомним выражение Аристотеля 
«Природа не терпит пустоты». Мож-
но привести пример, когда институты 
гражданского общества пытаются раз-
делить с государством вопросы взаимо-
действия граждан и правоохранитель-
ных органов. Так, цифровая платформа 
«Забизнес.рф» позиционирует себя как 
электронный ресурс для приема об-
ращений предпринимателей в связи с 
оказанием на них давления со стороны 
правоохранительных органов. По сути, 
этот инструмент выступает в качестве 
ненужной «прокладки» между правоох-
ранительными органами и гражданами. 
Что примечательно, все обращения, по-

данные через этот ресурс, модерируют-
ся, т.е. по любому из них модератор мо-
жет принять решение не передавать его 
в правоохранительные органы исходя 
из своих соображений. 

Перспективным для решения задач 
уголовного судопроизводства представ-
ляется внедрение виртуальных асси-
стентов. В отечественной IT-сфере име-
ются успешные примеры разработки и 
внедрения виртуальных помощников 
на базе искусственного интеллекта. Речь 
идет преимущественно о крупных опе-
раторах связи. Виртуальные ассистенты 
и цифровые помощники есть у МТС, 
МегаФона и Tele2. Сбер также внедрил 
в свой продукт виртуальные ассистен-
ты Салют. С марта текущего года вир-
туальные ассистенты, обучающиеся на 
диалогах с заявителями, призванные 
оказывать помощь по оформлению пре-
доставляемых услуг, имеются у столич-
ного центра Госуслуг. 

В случае создания АИС «Уголовная 
юстиция» такой цифровой инструмент 
будет способствовать достижению задач 
уголовного судопроизводства. Учиты-
вая невысокий уровень правосознания 
граждан, он может давать ориентиру-
ющую информацию о подготовке заяв-
ления в правоохранительные органы, 
справочную правовую информацию 
и  консультации по базовым правовым 
вопросам. 

Процесс интеграции цифровых тех-
нологий во все аспекты жизни общества 
обусловливает необходимость коррек-
тировки существующих моделей по-
ведения, что справедливо и для сферы 
уголовного судопроизводства. Цифро-
вые технологии открывают новые пути 
реализации прав граждан, рационали-
зации правоохранительной деятельнос-
ти. Вместе с тем мы разделяем опасения 
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А.В. Победкина, связанные с безогляд-
ным распространением повального 
увлечения цифровыми реформами на 
сферу уголовного судопроизводства: 
«Опасность очевидной моды на цифро-
визацию чревата забвением многочи-
сленных насущных проблем уголовного 
судопроизводства, требующих перво-
очередного решения. Использование 
новейших, включая цифровые, техно-
логий в интересах уголовного процесса 
(как в рамках процессуальной формы, 
так и в организационной сфере), вне 
всяких сомнений, необходимо. Одна-
ко для этого нет никакой объективной 
потребности ломать традиционные ин-
ституты и понятия, предавать забвению 
особое социальное предназначение уго-
ловного процесса как средства восста-
новления справедливости»10. 

Библиографический список

1 Головко Л.В. Цифровизация в 
уголовном процессе: локальная опти-
мизация или глобальная революция? //  
Вестн. экон. безопасности. – 2019. –  
№ 1. 

2 Победкин А.В. Этико-аксиологи-
ческие риски моды на цифровизацию 
для уголовного судопроизводства (об 
ошибочности технологичного подхода 
к уголовному процессу) // Вестн. Моск. 
ун-та МВД России. – 2020. – № 3. 

3 Усачев А.А. Цифровизация на-
чального этапа досудебного производ-
ства и правовая определенность рос-
сийского уголовного процесса // Вестн. 
Ун-та им. О.Е. Кутафина. – 2019. – № 9.
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Ларьков А.Н., Раскина Т.В. Аналитические основы надзорной деятельности в сфе-
ре профилактики правонарушений: монография – Москва: Проспект, 2021. – 184 с. 

В монографии рассматриваются аналитические основы надзорной деятельности ор-
ганов прокуратуры в сфере профилактики правонарушений. Объектом монографическо-
го исследования является комплекс правоотношений, возникающих и развивающихся в 
ходе реализации надзорной функции в сфере профилактики правонарушений. Особое 
внимание в работе уделено правовым и организационным основам данной деятельности, 

практическим аспектам прокурорского надзора в сфере профилактики правонарушений.  Нормативные пра-
вовые акты представлены в редакции на 10 ноября 2020 г.

Для прокурорских, научных и педагогических работников, студентов и аспирантов юридических вузов. 
Может быть использована в системе повышения квалификации прокурорских работников.
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ОПЫТ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ

Инна Олеговна
ЖИРНОВА

Криптовалюты 
и правонарушения с ними

УДК 343.352

Электронные деньги – обще-
признанное цифровое средство  
выражения фиатной валюты, 

предназначенное для цифрового пе-
ревода этих валют; цифровые валю-
ты центральных банков – одна из 
форм денежных средств наряду с на-
личными и безналичными деньгами.  
К пониманию же сущности и прави- 
лам регулирования виртуальных ва-
лют, особенно криптовалют, единый 
подход в мире до сих пор не вырабо-
тан. 

Криптовалюты – децентрализо- 
ванные конвертируемые распреде-
ленные виртуальные валюты с откры- 
тым исходным кодом, основанные на 
математических (криптографических) 
принципах, у которых нет централь- 
ного администратора и отсутствует  
централизованный контроль или над-
зор1.

Обращение криптовалют построе-
но на базе открытых публичных сетей с 

использованием технологии блокчейн, 
частного случая технологии распреде-
ленного реестра, когда все данные груп-
пируются в цепочку блоков с крипто-
графической защитой, при этом в такие 
последовательные цепочки можно до-
бавлять новые блоки данных, но нельзя 
исправлять или удалять уже записанные. 
Все это делает блокчейн криптографиче-
ски защищенной сетью для записи, хра-
нения данных и свободного отслежива-
ния истории транзакций криптовалют 
при отсутствии единого контролирую-
щего органа.

Отсутствие единого подхода к пони-
манию сущности криптовалюты при-
вело к тому, что в одних странах они не 
признаются валютой, денежными сред-
ствами или электронными деньгами и 
облагаются налогами как активы или 
частные деньги (Германия, Великобри-
тания). В США криптовалюты имеют 
статус недокументарных ценных бумаг, 
признаны биржевым товаром, требую-
щим регулирования со стороны Комис-
сии по торговле товарными фьючерсами. 
В некоторых государствах (Индия, Иран, 
Китай, Пакистан, Южная Корея) введе-

1 Отчет ФАТФ. Руководство по применению риск-
ориентированного подхода. Виртуальные валюты. 
URL: http://fedsfm.ru/content/files/documents/fatf/rop_
virtualnye_ valyuty.pdf (дата обращения: 02.05.2021).
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ны прямые запреты на операции с крип-
товалютами2.

При этом криптовалюты получи-
ли широкое распространение, капи-
тализация рынка криптовалют до-
стигала 2,5 трлн долл., что составляет 
около 2,8% мирового ВВП и в 1,5 раза 
больше ВВП Российской Федерации в 
2020 г. Криптовалюты внедряются и в 
традиционную финансовую систему. 
Goldman Sachs первым среди круп-
нейших банков США создал отдел для 
торговли криптовалютами. Согласно 
опросу криптобиржи Gemini, 14% аме-
риканцев являются держателями крип-
товалют, а к концу 2021 г. эта цифра мо-
жет удвоиться3.

Развитие технологии распределен-
ного реестра, позволяющей быстро и 
во многих случаях анонимно осуществ-
лять транзакции в криптовалютах, не-
совершенство и пробелы законодатель-
ства, регулирующего выпуск и оборот 
криптовалюты, – все это затрудняет 
квалификацию преступлений, совер-
шенных с использованием криптова-
лют. Например, до принятия Феде-
рального закона от 18.03.2019 № 34-ФЗ  
«О внесении изменений в части первую, 
вторую и статью 1124 части третьей 
Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации», согласно которому криптова-
люта как цифровая валюта признается 

имуществом, использование платежей 
в криптовалюте при получении и даче 
взятки в коррупционных схемах не по-
зволяло квалифицировать это преступ-
ление по ст. 290 и 291 УК РФ, так как в 
российском законодательстве не было 
определено, что такое криптовалюта: 
деньги, имущество, товар или ценности, 
и невозможно было установить, какую 
имущественную выгоду имеет получа-
тель взятки. 

Рекомендации по законодательному 
регулированию обращения криптова-
лют разрабатывают такие международ-
ные организации и объединения, как 
Организация экономического сотруд-
ничества и развития (ОЭСР), Между-
народный валютный фонд (МВФ) и 
Группа разработки финансовых мер 
борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). 
На саммите G20 в Осаке в 2019 г. при-
нято решение о том, что страны «боль-
шой двадцатки» при регулировании 
отношений, связанных с использова-
нием цифровых активов, каковыми и 
являются виртуальные валюты и крип-
товалюты, будут руководствоваться 
принципами ФАТФ.

В 2014 г. ФАТФ выпустила отчет4, в 
котором выделила риски, связанные с 
соблюдением требований по противо-
действию отмыванию доходов и финан-
сированию терроризма (ПОД/ФТ). Ри-
ски виртуальных валют и криптовалют, 
относящиеся к ПОД/ФТ, обусловлены 
анонимностью транзакций, ограничен-
ными возможностями по идентифика-
ции и верификации участников тран-
закций, недостаточной прозрачностью, 

2 Криптовалюты и блокчейн как атрибуты новой 
экономики. Разработка регуляторных подходов: 
международный опыт, практика государств – чле-
нов ЕАЭС, перспективы для применения в Евразий-
ском экономическом союзе, 2019. URL: http://www.
eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/
dep_makroec_pol/SiteAssets/%D0%94%D0%BE%D0%
BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4.pdf (дата обращения: 
01.05.2021).
3  URL: https://www.rbc.ru/crypto/
news/609cdfdc9a794765df315564 (дата обращения: 
01.05.2021).

4 Отчет ФАТФ. Виртуальные валюты. Ключевые 
определения и потенциальные риски в сфере ПОД/
ФТ. URL: http://fedsfm.ru/content/files/documents/fatf/
virtualnye_valyuty_ fatf_2014.pdf (дата обращения: 
02.05.2021).
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отсутствием центрального надзорного 
органа. 

В июне 2015 г. опубликовано Руко-
водство по применению риск-ориен-
тированного подхода. Виртуальные ва-
люты. В октябре 2018 г. ФАТФ обновила 
свои рекомендации, и новые субъекты: 
кошельки, провайдеры услуг по обмену 
виртуальной валюты (криптобиржи) 
– отнесены к субъектам закона о ПОД/
ФТ5.

С учетом рекомендаций ФАТФ 
Федеральным законом от 18.03.2019  
№ 34-ФЗ Гражданский кодекс Россий-
ской Федерации дополнен ст. 1411, за-
крепляющей в качестве объекта гра-
жданского права «цифровые права». 
Концепция цифровых прав получи-
ла развитие в Федеральном законе от 
02.08.2019 № 259-ФЗ «О привлечении 
инвестиций с использованием инве-
стиционных платформ и о внесении 
изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации». Это 
первый закон, который определяет 
конкретные виды цифровых прав в 
России, регулирует отношения, возни-
кающие в связи с инвестированием и 
привлечением инвестиций с исполь-
зованием инвестиционных платформ, 
устанавливает правовые основы дея-
тельности операторов инвестицион-
ных платформ, регулирует возник-
новение и обращение утилитарных 
цифровых прав, которые могут при-
обретаться, отчуждаться и осуществ-
ляться в инвестиционных платформах, 
чьи признаки перечислены в законе и 
соответствуют информационным сис-

темам распределенного реестра6, каки-
ми и являются системы большинства 
криптовалют, реализующие техноло-
гию блокчейна.

Правовые основы, нормы создания 
инфраструктуры для широкого осу-
ществления операций с утилитарны-
ми цифровыми правами, в частности 
цифровыми финансовыми активами 
(ЦФА), их выпуск, учет и обращение 
предусмотрены Федеральным законом 
от 31.07.2020 № 259-ФЗ «О цифровых 
финансовых активах, цифровой валю-
те и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Фе-
дерации» (закон о ЦФА). Также закон 
о ЦФА заложил основы регулирования 
в Российской Федерации цифровых ва-
лют, в том числе виртуальных и крип-
товалют. 

Так, вводится понятие цифровой 
валюты. Цифровой валютой признает-
ся совокупность электронных данных 
(цифрового кода или обозначения), со-
держащихся в информационной систе-
ме, которые предлагаются и (или) могут 
быть приняты в качестве средства пла-
тежа, не являющегося денежной едини-
цей Российской Федерации, денежной 
единицей иностранного государства 
и (или) международной денежной или 
расчетной единицей, и (или) в качест-
ве инвестиций и в отношении которых 
отсутствует лицо, обязанное перед каж-
дым обладателем таких электронных 
данных, за исключением оператора и 
(или) узлов информационной системы, 
обязанных только обеспечивать соот-
ветствие порядка выпуска этих элек-

5 URL: http://fedsfm.ru/documents/international-fatf 
(дата обращения: 06.05.2021).

6 Рождественская Т.Э., Гузнов А.Г. Реализация под-
ходов ФАТФ к регулированию виртуальных активов 
в законодательстве Российской Федерации: перспек-
тивы развития // Вестн. Ун-та имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА). 2020. № 9.
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тронных данных и осуществления в их 
отношении действий по внесению (из-
менению) записей в такую информаци-
онную систему ее правилам.

Таким образом, положения закона 
распространяются на децентрализован-
ные цифровые валюты, какими и явля-
ются криптовалюты. 

В соответствии с законом о ЦФА и 
внесенными изменениями в Граждан-
ский кодекс Российской Федерации циф-
ровые права теперь являются объектом 
гражданских прав, а цифровая валюта, 
в том числе и криптовалюта,  призна-
ется имуществом в целях федеральных 
законов от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О про-
тиводействии легализации (отмыва-
нию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма», 
от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоя-
тельности (банкротстве)», от 02.10.2007  
№ 229-ФЗ «Об исполнительном про-
изводстве» и от 25.12.2008 № 273-ФЗ  
«О противодействии коррупции». На-
пример, в случае банкротства или воз-
буждения исполнительного производ-
ства цифровая валюта, принадлежащая 
должнику, включается в состав имуще-
ства, за счет которого формируется кон-
курсная масса и погашаются долги.

Так как цифровая валюта по дейст-
вующему законодательству Российской 
Федерации не является законным пла-
тежным средством, криптовалютой за-
прещается расплачиваться за товары и 
услуги, но ее можно приобретать, ме-
нять, хранить и продавать через специ-
ализированные биржи, заплатив налог 
на прибыль.

В связи с принятием закона о ЦФА 
и в соответствии с Федеральным зако-
ном «О противодействии коррупции» 
Президент Российской Федерации под-
писал Указ от 10.12.2020 № 778 «О мерах 

по реализации отдельных положений 
Федерального закона «О цифровых фи-
нансовых активах, цифровой валюте 
и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Фе-
дерации», который обязывает госу-
дарственных служащих, их супругов 
и несовершеннолетних детей, а также 
претендентов на соответствующие го-
сударственные должности представ-
лять уведомление о принадлежащих им 
цифровых финансовых активах, цифро-
вых правах, включающих одновременно 
цифровые финансовые активы и иные 
цифровые права, утилитарных цифро-
вых правах и цифровой валюте.

Развитие, а главное, исполнение зако-
нодательства по регулированию вирту-
альных валют, особенно криптовалют, 
их выпуска, обращения и налогообло-
жения, выявление и расследование пре-
ступлений, в том числе и коррупцион-
ных, совершенных с использованием 
криптовалют, осуществление успешно-
го судебного преследования правонару-
шителей сопровождаются трудностями, 
обусловленными свойствами криптова-
лют и инфраструктуры их обращения:

криптовалюты, как и все виртуаль-
ные валюты, существуют исключитель-
но в цифровом виде, их нельзя пометить 
и совершить дачу взятки под контролем, 
приобщить к уголовному делу в качест-
ве вещественного доказательства. Нель-
зя также установить для отслеживания 
денег при передаче вознаграждения за 
коррупционное правонарушение через 
посредника электронный маячок; 

отдельные элементы инфраструкту-
ры обращения криптовалют экстерри-
ториальны: криптобиржи, кошельки 
для хранения криптовалют, продавцы и 
покупатели могут находиться в разных 
странах;
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преступления с использованием 
криптовалют имеют транснациональ-
ный характер, когда объекты, субъекты, 
средства совершения преступления и 
доказательства находятся в различных 
юрисдикциях. Поэтому и требуется ско-
рейшее налаживание международного 
сотрудничества при расследовании та-
ких преступлений;

большинство операций с крипто-
валютами носит анонимный характер, 
что затрудняет установление личности 
сторон, участвующих в операциях. Во 
многих странах отсутствуют лицензи-
рование и требования об обязательной 
идентификации и проверки личности 
клиентов, обязанности отвечать на за-
просы правоохранительных органов. 
Существуют также криптовалюты, спе-
циально созданные для обеспечения 
анонимности отправителя, получате-
ля и суммы транзакции: Zcash, Dash, 
Monero. Таким образом, проверка полу-
чения и наличия криптовалюты у госу-
дарственных служащих, их супругов и 
несовершеннолетних детей, претенден-
тов на соответствующие государствен-
ные должности, которую они должны 
декларировать, затруднена, если вооб-
ще возможна;

кошелек для хранения криптова-
люты может быть зарегистрирован на 
одно лицо, а распоряжаться им может 
другой человек – тот, кто владеет логи-
ном и паролем доступа к кошельку. Все 
это осложняет обнаружение и фикса-
цию факта передачи криптовалюты от 
одного лица другому. Так, при передаче 
вознаграждения за коррупционное пре-
ступление достаточно назвать крипто-
биржу, логин и пароль от кошелька, где 
хранится оговоренная сумма в крипто-
валюте. Сама криптобиржа может нахо-
диться в любой стране. Логин и пароль 

передаются по электронной почте, с 
помощью любого мессенджера, SMS-
сообщением или при личной встрече. 
Доказать факт передачи криптовалюты 
при этом очень трудно, а задержать с 
поличным во время получения взятки 
невозможно;

если у подозреваемого в соверше-
нии коррупционного преступления в 
ходе обыска обнаружены аппаратные 
кошельки для хранения криптовалю-
ты, так называемые холодные кошельки 
(cold storage) – физические, электронные 
устройства, внешне похожие на USB-
флеш-накопитель, то без знания логи-
на и пароля практически невозможно 
определить, какая криптовалюта и в ка-
ком количестве хранится в устройстве; 

сложно определить стоимостное 
выражение криптовалюты как вида 
имущества и, соответственно, объекта 
гражданских прав. Не предусмотрен по-
рядок оценки стоимостного выражения 
взятки в виде криптовалюты7. Крипто-
валюта не является ни законным средст-
вом платежа на территории Российской 
Федерации, ни иностранной валютой. 
Центральный банк Российской Федера-
ции не устанавливает курс криптовалют 
так, как делает это для иностранных ва-
лют. Существует много криптобирж и 
неясно, курс какой криптобиржи и в 
какое время брать за основу для подсче-
та стоимостного выражения криптова-
люты, полученной правонарушителем в 
виде коррупционного вознаграждения.

Криптовалюты непосредственно 
связаны с информационно-коммуника-

7 Бурынин С.С. Цифровые финансовые активы как 
предмет взятки // Использование криптовалют в про-
тивоправных целях и методика противодействия: ма-
териалы Междунар. науч.-практ. круглого стола (Мо-
сква, 25 апреля 2019 г.) / под общ. ред. А.М. Багмета. 
М., 2019.
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ционными технологиями, компьютер-
ными системами и данными, поэтому 
доказательственная база незаконных 
получения, использования криптова-
лют и обладания ими состоит почти пол-
ностью из электронных доказательств 
(полученная, хранимая или переданная 
с помощью электронных устройств ин-
формация, которая может быть исполь-
зована в суде), обладающих специфиче-
скими свойствами, отличающими их от 
других форм доказательств: сложность 
выявления, необходимость привлече-
ния узких специалистов, доказывания 
того, что предъявленное электронное 
доказательство является оригиналь-
ным, а не измененным после изъятия.

Пробелы законодательного регули-
рования рынка криптовалют и исполь-
зования электронных доказательств 
в уголовном судопроизводстве также 
осложняют расследование преступле-
ний, в том числе и коррупционной на-
правленности, совершенных с исполь-
зованием криптовалют. Недостаточен 
уровень знаний следователей, прокуро-
ров и судей о криптовалютах и их воз-
можностях, методах эффективного рас-
следования8.

Перечисленные свойства криптова-
лют и инфраструктуры их обращения, 
анонимность транзакций и недостаточ-
ный уровень подготовки следователей, 
прокуроров и судей – причины высокой 
латентности коррупционных престу-
плений, совершенных с их использова-
нием.

Для успешного расследования и со-
бирания доказательств необходимо в 
соответствии с Рекомендациями ФАТФ 
особое внимание уделить криптобир-
жам, которые являются центрами, 
обеспечивающими доступ к регулиру-
емой финансовой системе (в которых 
деятельность, связанная с криптовалю-
тами, пересекается с регулируемой фи-
нансовой системой, где используется 
фиатная валюта), и разработать законо-
дательство, регулирующее регистрацию 
(лицензирование) криптобирж, обес-
печивающее соблюдение ими соответ-
ствующих требований ПОД/ФТ и обя-
зывающее их проводить надлежащую 
проверку клиентов, текущий монито-
ринг и хранение9.

На межправительственном уровне 
целесообразно заключить соглашения 
об обмене информацией с криптобир-
жами, имеющими юрисдикцию в дру-
гих странах. Такое сотрудничество по-
зволит правоохранительным органам 
получать информацию о банковских 
счетах обмена криптовалют, IP-адресах 
пользователей в сети Интернет, сведе-
ния об отдельных клиентах, их именах, 
подтвержденных контактных данных, 
журналы активности, адреса всех крип-
товалют. 

В интересах раскрытия и расследо-
вания преступлений следователи долж-
ны использовать технологии анализа  
транзакций в виртуальной валюте и де-
анонимизации владельцев электронных 
кошельков10.

8 Базовое пособие по выявлению и расследованию 
отмывания преступных доходов, совершенного по-
средством виртуальных валют / Управление ООН по 
наркотикам и преступности. 2014. Июнь. URL: https://
www.imolin.org/pdf/UNODC_VirtualCurrencies _final_
RU_Print.pdf (дата обращения: 06.05.2021).

9 Отчет ФАТФ. Руководство по применению риск-
ориентированного подхода. Виртуальные валюты.
10 Судницын А.Б., Молоков В.В. Отдельные возмож-
ности получения и использования сведений об опе-
рациях с криптовалютой при раскрытии и рассле-
довании преступлений // Вестн. Вост.-Сибир. ин-та 
МВД России. 2019. № 2 (89).
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Так, с помощью блокчейн-обозрева-
телей можно анализировать транзакции 
криптовалют, записанные в блокчейн, 
где данные хранятся в открытом виде. 
Технический контроль за несколькими 
узлами блокчейна криптовалюты дает 
возможность получить достаточные для 
выявления источника конкретной тран-
закции сведения. Разработаны алгорит-
мы анализа  данных базы блокчейна, 
которые путем объединения несколь-
ких адресов криптовалютных кошель-
ков, связанных с одним пользователем, 
позволяют делать вывод о едином вла-
дельце этих кошельков.

Росфинмониторинг создал аналогич-
ный сервис «Прозрачный блокчейн», 
позволяющий отслеживать транзакции 
с криптовалютой, анализировать их и 
выявлять признаки, указывающие на 
преступную составляющую сделки11.

В некоторых случаях адрес кошель-
ка можно связать с IP-адресом и даже 
с MAC-адресом устройства, с которого 
выходили в сеть Интернет и осуществ-
ляли операции с криптовалютами, и 
определять владельца кошелька и соот-
ветственно криптовалюты. 

Целью перечисленных технологий и 
способов анализа и отслеживания тран-
закций криптовалюты с одного кошель-
ка на другой является установление свя-
зи хотя бы одного кошелька с реальным 
субъектом.

Необходима эффективная крими-
налистическая методика определения 
владельца криптокошелька, установле-
ния факта и времени получения им на 
этот криптокошелек вознаграждения в 
виде криптовалюты, собирания прини-

маемых судом доказательств получения 
вознаграждения в виде комплексного 
анализа информации о связях аноним-
ного лица с реально установленными 
лицами, информации в сети Интернет, 
в том числе и в социальных сетях, на 
онлайн-форумах12. Возможно исполь-
зование системы геопозиционирования 
и оперативно-розыскных мероприятий 
для установления лиц, использующих 
криптовалюты в преступных целях13.

Между тем право, регулирующее 
сферу криптовалют, скорее, не нацио-
нальное, а наднациональное, междуна-
родное. Поэтому законы, связанные с 
криптовалютами, должны быть разра-
ботаны совместно с международными 
организациями, такими как ОЭСР или 
ФАТФ, и затем утверждены на нацио-
нальном уровне во всех странах. Только 
в этом случае можно исключить ано-
нимность операций с криптовалютами, 
получать информацию о владельцах ко-
шельков и совершенных транзакциях, 
обеспечив тем самым выполнение тре-
бований по противодействию корруп-
ции.

11  URL: https://www.rbc.ru/crypto/
news/602fb2449a7947f67080807f (дата обращения: 
07.05.2021).

12 Чаплинский А.Н. Виды преступлений, совер-
шаемых с использованием биткоина, и методика их 
расследования // Использование криптовалют в про-
тивоправных целях и методика противодействия : 
материалы Междунар. науч.-практ. круглого стола 
(Москва, 25 апреля 2019 г.) / под общ. ред. А.М. Баг-
мета. М., 2019. 
13 Перов В.А. Криминалистическая методика выяв-
ления лиц, совершающих преступления с использова-
нием криптовалюты // Использование криптовалют в 
противоправных целях и методика противодействия: 
материалы Междунар. науч.-практ. круглого стола 
(Москва, 25 апреля 2019 г.) / под общ. ред. А.М. Баг-
мета.



106

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
 №

 5
 (8

5)
 2

02
1

Библиографический список

1 Бурынин С.С. Цифровые финан-
совые активы как предмет взятки // 
Использование криптовалют в про-
тивоправных целях и методика про-
тиводействия : материалы Междунар. 
науч.-практ. круглого стола (Москва,  
25 апреля 2019 г.) / под общ. ред.  
А.М. Багмета. – Москва, 2019.

2 Перов В.А. Криминалистическая 
методика выявления лиц, совершаю-
щих преступления с использованием 
криптовалюты // Использование крип-
товалют в противоправных целях и ме-
тодика противодействия : материалы 
Междунар. науч.-практ. круглого стола 
(Москва, 25 апреля 2019 г.) / под общ. 
ред. А.М. Багмета. – Москва, 2019.

3 Рождественская Т.Э., Гузнов А.Г. 
Реализация подходов ФАТФ к регули-

рованию виртуальных активов в зако-
нодательстве Российской Федерации: 
перспективы развития // Вестн. Ун-та 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА). – 2020. 
– № 9. 

4 Судницын А.Б., Молоков В.В. От-
дельные возможности получения и 
использования сведений об операци-
ях с криптовалютой при раскрытии и 
расследовании преступлений // Вестн. 
Вост.-Сибир. ин-та МВД России. – 2019. 
– № 2 (89).

5 Чаплинский А.Н. Виды преступле-
ний, совершаемых с использованием 
биткоина, и методика их расследования 
// Использование криптовалют в про-
тивоправных целях и методика про-
тиводействия : материалы Междунар. 
науч.-практ. круглого стола (Москва,  
25 апреля 2019 г.) / под общ. ред.  
А.М. Багмета. – Москва, 2019.

Илья Владимирович 
ГРУДАЧЁВ

Квалификация финансирования 
экстремистской деятельности 

УДК 343.3

В юридической литературе спра-
ведливо отмечается, что ст. 2823 

УК РФ, регламентирующая уго-
ловную ответственность за финанси-
рование экстремистской деятельности, 
призвана «обеспечить блокирование с 

помощью средств уголовно-правово-
го воздействия доступа к финансовым 
ресурсам лицам, стремящимся к со-
вершению преступлений экстремист-
ской направленности, организаторам, 
руководителям и участникам экстре-
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мистских сообществ и экстремистских 
организаций»1.

По своей конструкции состав преступ-
ления, предусмотренный ст. 2823 УК РФ, 
является формальным. Таким образом, 
для криминализации финансирования 
экстремистской деятельности не требует-
ся наступления общественно опасных по-
следствий. В данном случае уголовная от-
ветственность наступает за совершение 
деяний, предусмотренных в диспозиции 
ч.  1 ст. 2823 УК РФ, которые указывают 
на заведомое осознание лицом осущест-
вления финансовой деятельности для 
подготовки и совершения преступлений 
экстремистской направленности (ст. 280, 
2801, 282, 2821, 2822, 2823, п. «л» ч. 2 ст. 105,  
п. «е» ч. 2 ст. 111, п. «б» ч. 1 ст. 213 УК 
РФ, а также иные преступления, совер-
шенные по указанным мотивам, которые 
в соответствии с п. «е» ч. 1 ст. 63 УК РФ 
признаются обстоятельством, отягчаю-
щим наказание)2.

В юридической литературе имеются 
различные точки зрения на квалифи-
кацию действий лиц, которые помимо 
непосредственного участия в деятель-
ности экстремистского сообщества ока-
зывают услуги по его финансированию.

Согласно точке зрения А.Г. Хле-
бушкина, финансирование экстре-
мистской деятельности охватывается 
действиями лица, предусмотренными 
диспозициями статей, устанавливаю-
щих ответственность за организацию 
экстремистского сообщества и органи-
зацию деятельности экстремистской 
1  Экстремизм: стратегия противодействия и про-
курорский надзор: монография / рук. авт. коллектива 
П.В. Агапов ; Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. 
М., 2015. С. 407.
2  Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 
28.06.2011 № 11 «О судебной практике по уголовным 
делам о преступлениях экстремистской направлен-
ности».

организации3. Исходя из данной право-
вой позиции, в случае оказания финан-
совой поддержки экстремистской орга-
низации лицом, входящим в ее состав, 
его деяние квалифицируется по ст. 2821 
или по ст. 2822 УК РФ, дополнительной 
квалификации по ст. 2823 УК РФ не тре-
буется. 

Вместе с тем полагаем, что эту пра-
вовую позицию необходимо скорректи-
ровать с учетом фактически оказанной 
финансовой поддержки лицом экстре-
мистской организации (сообщества) и 
его роли в осуществлении ее деятель-
ности. В диспозициях ч. 11 ст.  2821 и 
ч.  11 ст.  2822 УК РФ отражены формы 
подстрекательства в виде склонения, 
вербовки или иного вовлечения лица 
в деятельность экстремистского сооб-
щества (организации). Таким образом, 
законодатель ввел в качестве отдельно-
го квалифицирующего признака пре-
ступлений, предусмотренных ст. 2821 и 
ст.  2822 УК РФ, формы подстрекатель-
ства к преступлению, соответственно в 
данном случае при квалификации дей-
ствий лица по вовлечению иных лиц в 
деятельность экстремистского сооб-
щества (организации) дополнительной 
квалификации со ссылкой на ч. 4 ст. 33 
УК РФ не требуется вследствие наличия 
данных действий в диспозиции ст. 2821 
и 2822 УК РФ.

По своей сути действия лица по фи-
нансированию экстремистской дея-
тельности являются пособничеством 
к совершению преступления. Это об-
условлено содержанием диспозиции  

3  Хлебушкин А.Г. Преступления экстремист-
ской направленности в системе посягательств на 
основы конституционного строя Российской Фе-
дерации // Вопр. квалификации и судебная пра-
ктика : монография / под ред. Н.А. Лопашенко.  
М. : Проспект, 2016. С. 167–168.
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ч. 1 ст. 2823 УК РФ, которая согласуется с  
ч. 5 ст. 33 УК РФ в части предоставле-
ния, сбора средств, оказания финансо-
вых услуг для финансирования экстре-
мистской организации и совершения 
преступлений экстремистской направ-
ленности.

Наиболее строгим наказанием, преду- 
смотренным ч. 2 ст. 2821 или ч. 2 ст. 2822 
УК РФ за совершение данных пре-
ступлений, является лишение свобо-
ды сроком до 6 лет, в то время как ч. 1  
ст. 2823 УК РФ установлена мера нака-
зания в виде лишения свободы сроком 
до 8 лет, в связи с чем состав преступ-
ления, предусмотренный ею, влекущий 
более строгую ответственность, не мо-
жет охватываться составами преступле-
ний, предусмотренных ч. 2 ст. 2821 или 
ч. 2 ст. 2822 УК РФ.

Таким образом, учитывая высокую 
степень общественной опасности пре-
ступлений экстремистской направлен-
ности, законодатель выделил действия 
лица по финансированию указанных 
преступлений в отдельный состав пре-
ступления.

Нельзя не отметить сходство фи-
нансирования экстремистской деятель-
ности с финансированием терроризма, 
которое определяется запрещенными 
формами их финансирования. Срав-
нение понятий «финансирование», со-
держащихся в диспозиции ч. 1 ст. 2823 
и в примечании 1 к ст. 2051 УК РФ, по-
зволяет прийти к выводу, что действия, 
составляющие объективную сторо-
ну данных преступлений, идентичны. 
Аналогичной позиции придерживается 
З.М. Бешукова4.
4  Бешукова З.М. Содержание объективной стороны 
финансирования экстремистской деятельности и воз-
можные пути оптимизации ее законодательного опи-
сания // Национ. безопасность / Nota Bene. 2017. № 3. 

Вместе с тем данные нормы долж-
ны восприниматься как специальная и 
общая, что определяется положения-
ми Федерального закона от 06.03.2006  
№ 35-ФЗ «О противодействии тер-
роризму» и Федерального закона от 
25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодейст-
вии экстремистской деятельности», а 
также особенностями технико-юриди-
ческого конструирования правовых за-
претов в рамках УК РФ.

У правоохранительных органов 
в ходе расследования преступлений 
экстремистской направленности воз-
никают определенные трудности при 
квалификации действий лиц, осу-
ществляющих финансирование экстре-
мистской деятельности. Вынесенные 
за период 2017–2020 гг. 8 приговоров в 
отношении 10 лиц, обвиняемых в со-
вершении преступления, предусмо-
тренного ст. 2823 УК РФ, говорят о том, 
что до настоящего времени отсутствует 
единая практика уголовно-правовой 
оценки действий лиц, осуществляю-
щих финансирование экстремистской 
деятельности. В отношении двух лиц 
судами принято решение об исключе-
нии из предъявленного обвинения со-
става преступления, предусмотренного  
ст. 2823 УК РФ, что составило 20% от 
общего числа лиц, осужденных за со-
вершение финансирования экстремист-
ской деятельности. 

Так, органами предварительного 
следствия Поляков обвинялся в совер-
шении преступлений, предусмотренных 
ч. 1 ст. 2822, ч. 1 ст. 2823 УК РФ, в каче-
стве обвинения Полякову вменялись 
действия, связанные с организацией 
деятельности МРО Свидетели Иеговы 
«Омск, Казахское» № 30784, входящей 
в структуру религиозной организации 
«Управленческий центр Свидетелей 
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Иеговы в России», признанной экстре-
мистской и запрещенной на территории 
Российской Федерации, а также сбором 
денежных средств в виде добровольных 
пожертвований для обеспечения дея-
тельности экстремистской организации. 
Приговором Первомайского районного 
суда г. Омска от 27.11.2020 из предъяв-
ленного Полякову обвинения исключен 
состав преступления, предусмотрен-
ный ч. 1 ст. 2823 УК РФ, как излишне 
вмененный, Поляков осужден по ч. 1  
ст. 2822 УК РФ. По мнению суда, сбор 
добровольных пожертвований для обес-
печения деятельности запрещенной 
религиозной организации представля-
ет собой ее материально-техническое 
обеспечение и полностью охватывается 
ч. 1 ст. 2822 УК РФ. При вынесении при-
говора Полякову суд руководствовался 
п. 20 постановления Пленума Верхов-
ного Суда Российской Федерации от 
28.06.2011 № 11 «О судебной практике 
по уголовным делам о преступлени-
ях экстремистской направленности», 
согласно которому под организацией 
деятельности общественного или рели-
гиозного объединения либо иной орга-
низации, в отношении которых судом 
принято вступившее в законную силу 
решение о ликвидации или запрете де-
ятельности в связи с осуществлени-
ем экстремистской деятельности (ч. 1  
ст. 2822 УК РФ), следует понимать дей-
ствия организационного характера, на-
правленные на продолжение или возоб-
новление противоправной деятельности 
запрещенной организации (например, 
созыв собраний, организация вербовки 
новых членов, шествий, использование 
банковских счетов, если это не связано с 
процедурой ликвидации). 

Аналогичная правовая позиция 
встречается и в других судебных ре-

шениях. Приговором Челябинско-
го областного суда от 28.12.2018 
Сироткин осужден за совершение 
преступлений, предусмотренных ч. 1  
ст. 2822, ч. 2 ст. 214, пп. «ж», «л» ч. 2  
ст. 105, ч. 1 ст. 2231 и ч. 1 ст. 30 УК РФ. 
Из объема обвинения исключен состав 
преступления, предусмотренного ч. 1 
ст. 2823 УК РФ, как излишне вмененный. 
Органами предварительного следствия 
Сироткин по ч. 1 ст. 2822 УК РФ обви-
нялся в организации экстремистской 
организации «Misanthropic division» 
(«Мизантропик дивижн»), по ч. 1 ст. 2823 

УК РФ в приобретении вещей с симво-
ликой экстремистской организации и 
перечислении денежных средств на рас-
четные счета для оказания финансовой 
помощи сторонникам «Мизантропик 
дивижн», ранее осужденным за совер-
шение преступлений экстремистской 
направленности. Вину в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 1  
ст. 2823 УК РФ, Сироткин не признал, по-
яснил, что приобретал атрибутику «Ми-
зантропик дивижн» в целях ее коллек-
ционирования, регулярные денежные 
переводы были обязательным условием 
вступления и участия в деятельности 
организации. Исключив из предъяв-
ленного Сироткину объема обвинения 
ч. 1 ст. 2823 УК РФ, суд указал, что дея-
тельность лица в пользу экстремистской 
организации может проявляться только 
в виде ее финансирования, без органи-
зации деятельности организации, тогда 
эти действия подлежат самостоятель-
ной квалификации по ст. 2823 УК РФ. По 
мнению суда, Сироткин выполнял более 
обширную роль и явился организатором 
деятельности запрещенной судом орга-
низации. Такая деятельность включает 
в себя обширный круг действий орга-
низационного характера, направлен-
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ных на продолжение противоправной 
деятельности «Мизантропик дивижн», 
в том числе использование банковских 
счетов для перечисления денег, орга-
низацию перечисления денег другими 
лицами. Учитывая, что санкцией ч. 1  
ст. 2822 УК РФ установлена более стро-
гая ответственность, чем предусмотрено 
в санкции ч. 1 ст. 2823 УК РФ, в пригово-
ре суд указал, что действия Сироткина 
по перечислению денег, приобретение 
им товаров с символикой организации 
охватываются более тяжким составом 
преступления, предусмотренного ч. 1  
ст. 2822 УК РФ, и дополнительной ква-
лификации по ч. 1 ст. 2823 УК РФ не тре-
буется. 

Данные суждения судов являются 
довольно спорными. Согласно п. 221 по-
становления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 28.06.2011  
№ 11, финансированием экстремист-
ской деятельности следует признавать 
наряду с оказанием финансовых услуг 
предоставление или сбор не только де-
нежных средств (в наличной или без-
наличной форме), но и материальных 
средств (например, предметов обмун-
дирования, экипировки, средств связи) 
с осознанием того, что они предназна-
чены для финансирования организа-
ции, подготовки или совершения хотя 
бы одного из преступлений экстре-
мистской направленности, либо для 
финансирования или иного матери-
ального обеспечения лица в целях со-
вершения им хотя бы одного из этих 
преступлений, либо для обеспечения 
деятельности экстремистского сообще-
ства или экстремистской организации 
(например, систематические отчисле-
ния или разовый взнос в общую кассу, 
приобретение недвижимости или опла-
та стоимости ее аренды, предоставле-

ние денежных средств, предназначен-
ных для подкупа должностных лиц). 
Исходя из этих разъяснений, Сироткин 
и Поляков фактически совершили дей-
ствия, составляющие объективную сто-
рону финансирования экстремистской 
деятельности. Поэтому вменение им 
органами предварительного следствия 
состава преступления, предусмотрен-
ного ч. 1 ст. 2823 УК РФ, представляется 
вполне обоснованным.

Иной позиции придерживался Со-
ветский районный суд г. Казани при 
рассмотрении уголовного дела в отно-
шении Ганиева, обвиняемого в соверше-
нии преступлений, предусмотренных  
ч. 1 ст. 2822, ч. 11 ст.  2822, ч. 1 ст. 2823 

УК РФ, и других членов религиозной 
организации. Ганиев обвинялся в ор-
ганизации деятельности запрещен-
ной религиозной группы «Файзрах-
манисты», приискании и склонении 
новых лиц к участию в деятельности 
религиозной группы и получении от 
ее участников «хумыса», т.е. 1/5 части 
любого полученного дохода, пред-
назначенного для финансирования 
экстремистской организации и обес-
печения ее деятельности. 14.03.2019 
приговором Советского районного 
суда г. Казани Ганиев признан винов-
ным в совершении преступлений, 
предусмотренных ч. 1 ст. 2822, ч. 11  
ст. 2822, ч. 1 ст. 2823 УК РФ. При вынесе-
нии приговора суд руководствовался  
п. 221 разъяснений постановления 
Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 28.06.2011 № 11, в соот-
ветствии с которым систематические 
отчисления или разовый взнос в об-
щую кассу, предназначенные для фи-
нансирования экстремистской орга-
низации, являются финансированием 
экстремистской деятельности. 
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Таким же образом квалифицированы 
действия Кузаевой, обвиняемой органа-
ми предварительного следствия по ч.  1 
ст. 2821, ч. 1 ст. 2823, ч. 2 ст. 280, п. «в» ч. 2 
ст. 282, ч. 1 ст. 2801, п. «в» ч. 2 ст. 282, ч. 2 
ст. 280, п. «в» ч. 2 ст. 282, п. «в» ч. 2 ст. 282 
УК РФ. Кузаева создала на территории 
г.  Тольятти Самарской области экстре-
мистское сообщество «Община Корен-
ного Русского Народа Самарской обла-
сти» и предоставила денежные средства 
в сумме 6000 руб. в целях совершения 
преступлений экстремистской направ-
ленности. Квалификация действий Ку-
заевой по ч. 1 ст. 2823 УК РФ в судебном 
заседании нашла свое подтверждение.

Учитывая, что в п. 20 постановления 
Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 28.06.2011 № 11 разъясне-
но, что при совершении организатором 
(руководителем) или участником экс-
тремистской организации конкретного 
преступления его действия подлежат 
квалификации по совокупности пре-
ступлений, предусмотренных ч. 1 или 
ч. 2 ст. 2822 УК РФ и соответствующей 
статьей Уголовного кодекса Российской 
Федерации, действия организатора экс-
тремистской организации, выражен-
ные в оказании финансовой поддержки 
данной организации, должны квалифи-
цироваться по совокупности престу-
плений, предусмотренных ст. 2823 и ч. 1 
ст. 2822 УК РФ. 

При вынесении приговора Ганиеву и 
другим членам запрещенной религиоз-
ной группы «Файзрахманисты» судом из 
обвинения по ст. 2823 УК РФ исключено 
указание на финансирование в целях 
подготовки и совершения хотя бы одно-
го из преступлений экстремистской на-
правленности, поскольку в судебном за-
седании не было доказано, что действия 
членов экстремистской организации 

были направлены на совершение пре-
ступлений данного вида. Кроме того, суд 
пришел к выводу, что в действиях чле-
нов запрещенной религиозной группы 
«Файзрахманисты» Галиева и Гизатул-
лина, которые предоставляли денежные 
средства, заведомо предназначенные 
для финансирования и обеспечения 
деятельности экстремистской органи-
зации, также содержатся признаки со-
става преступления, предусмотренного  
ч. 1 ст. 2823 УК РФ. Вместе с тем органом 
предварительного следствия Галиеву и 
Гизатуллину в обвинение не вменялось 
финансирование экстремистской дея-
тельности. Поэтому суд не мог выйти за 
пределы предъявленного членам запре-
щенной религиозной группы обвине-
ния, в связи с чем Галиев и Гизатуллин 
не понесли ответственность за финанси-
рование экстремистской организации.

Таким образом, в целях формиро-
вания единой правоприменительной 
практики действия организатора и 
члена экстремистской организации, 
осуществляющего финансирование де-
ятельности указанной организации, 
следует квалифицировать по совокуп-
ности преступлений, предусматриваю-
щих ответственность за организацию 
деятельности экстремистской органи-
зации (участие в деятельности экстре-
мистской организации) и финансирова-
ние экстремизма.
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ционного строя Российской Федерации // 
Вопр. квалификации и судебная практи-
ка : монография / под ред. Н.А. Лопашен-
ко. – Москва : Проспект, 2016. 

3 Экстремизм: стратегия противо-
действия и прокурорский надзор: мо-
нография / П.В. Агапов, С.В. Борисов, 
А.С. Васнецова и др. ; Акад. Ген. про-
куратуры Рос. Федерации. – Москва, 
2015. 

Ирина Сергеевна 
СИМОНОВА

Правовые основы защиты прав граждан 
в условиях чрезвычайных ситуаций 

санитарно-эпидемиологического 
характера

УДК 342.77

На государство возложена обя-
занность по принятию мер, на-
правленных на укрепление здо-

ровья граждан, а также на разработку 
и финансирование программ в сфере 
укрепления санитарно-эпидемиологи-
ческого благополучия населения (ст. 41 
Конституции Российской Федерации).

В соответствии с Конституцией за-
щита прав и свобод человека, обес-
печение законности, правопорядка и 
общественной безопасности, а также 
координация вопросов здравоохране-
ния в условиях противодействия чрез-
вычайным ситуациям (ЧС), в том числе 
вопросов, связанных с эпидемиями и 
ликвидацией их последствий, находятся 
в совместном ведении Российской Фе-
дерации и ее субъектов (пп. «б», «ж», «з» 
ч. 1 ст. 72).

На соблюдение баланса частного 
и публичного интересов направлены 
положения Конституции Российской 
Федерации о пределах осуществления 
прав и свобод человека и гражданина 
– без нарушения прав и свобод других 
лиц (ч. 3 ст. 17), а также с возможным 
ограничением прав и свобод федераль-
ным законом только в той мере, в какой 
это необходимо в целях защиты основ 
конституционного строя, нравственно-
сти, здоровья, прав и законных инте-
ресов других лиц, обеспечения оборо-
ны страны и безопасности государства  
(ч. 3 ст. 55).

Как следует из правовых позиций1 
Конституционного Суда Российской 
1 См. постановления Конституционного Суда 
РФ от 14.05.1999 № 8-П, от 30.10.2003 № 15-П, от 
14.11.2005 № 10-П, от 13.07.2010 № 15-П.
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Федерации, принимаемые государст-
вом принудительные меры должны от-
вечать требованиям справедливости, 
быть соразмерными конституционно 
закрепленным целям и охраняемым ин-
тересам. Такие меры допустимы, если 
они основываются на законе, служат 
общественным интересам и не явля-
ются чрезмерными. В тех случаях, ког-
да конституционные нормы позволяют 
законодателю установить ограничения 
закрепляемых ими прав, он, имея целью 
воспрепятствовать злоупотреблению 
правом, должен использовать не чрез-
мерные (или посягающие на само суще-
ство того или иного права и приводящие 
к утрате его реального содержания), а 
только необходимые и обеспечивающие 
баланс конституционно защищаемых 
ценностей и интересов строго обуслов-
ленные этими целями меры.

Согласно ч. 4 ст. 15 Конституции Рос-
сийской Федерации общепризнанные 
принципы и нормы международного 
права и международные договоры Рос-
сийской Федерации являются состав-
ной частью ее правовой системы.

В связи с этим надо отметить, что в 
ст. 4 Международного пакта о граждан-
ских и политических правах (принят  
16 декабря 1966 г. Резолюцией 2200 (XXI) 
на 1496-м пленарном заседании Гене-
ральной Ассамблеи ООН) закреплено, 
что во время чрезвычайного положе-
ния, при котором жизнь нации нахо-
дится под угрозой и о наличии которого 
официально объявляется, государства 
могут принимать меры в отступление 
от многих своих международных обяза-
тельств только в такой степени, в какой 
это требуется остротой положения, при 
условии, что такие меры не являются 
несовместимыми с их другими обяза-
тельствами по международному праву 

и не влекут за собой дискриминации 
исключительно на основе расы, цвета 
кожи, пола, языка, религии или соци-
ального происхождения.

Статья 15 Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод (заключе-
на в Риме 4 ноября 1950 г.) также допу-
скает, что при чрезвычайных обстоя-
тельствах, угрожающих жизни нации, 
могут приниматься меры, отступающие 
от обязательств по этой конвенции, 
но только в той степени, в какой это  
обусловлено чрезвычайностью обстоя-
тельств, при условии, что такие меры не 
противоречат другим обязательствам 
по международному праву.

Будучи участницей Европейской со-
циальной хартии (пересмотренной) 
(принята в Страсбурге 3 мая 1996 г.), 
Российская Федерация приняла обя-
зательство в целях обеспечения эф-
фективного осуществления права на 
охрану здоровья реализовывать меры, 
направленные, в частности, на посиль-
ное устранение причин нарушения 
здоровья; предоставление услуг кон-
сультационного и просветительско-
го характера, касающихся укрепления 
здоровья и поощрения личной ответст-
венности за свое здоровье; предотвра-
щение, насколько это возможно, эпи-
демических, эндемических и других 
заболеваний, а также несчастных случа-
ев (ст. 11).

В соответствии с вышеуказанными 
международными актами государства 
также обязаны информировать населе-
ние об известных угрозах, связанных с 
пандемией, а также о мерах и моделях 
поведения, позволяющих избежать рас-
пространения заболевания.

Акты международного уровня по во-
просам защиты прав и свобод челове-
ка и гражданина в условиях ЧС, в том 
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числе эпидемиологического характера, 
весьма многочисленны, и среди них в 
контексте настоящего исследования 
наибольший интерес представляют те, 
которые непосредственно связаны с ра-
ботой прокуроров.

Реализации прокурорской деятель-
ности в условиях ЧС посвящено, напри-
мер, заключение Консультативного сове-
та европейских прокуроров № 15 (2020) 
«О роли прокуроров в чрезвычайных 
ситуациях, в частности в условиях пан-
демии», согласно которому прокуроры в 
такое время могут сталкиваться с проб-
лемой правильного соотношения ин-
тересов законности с необходимостью 
приостановления или ограничения прав 
человека, например для сбережения 
здоровья населения (пп. 8, 9). Причем 
необходимость сохранения социально-
го дистанцирования и применения ог-
раничительных мер во многих случаях 
способна существенно осложнить ра-
боту судов и прокуратуры, привести к 
задержкам в судебном разбирательстве 
и повлиять на процессуальные сроки, а 
также на приостановление или сокраще-
ние объема правовой помощи (п. 5).

Указанные общепризнанные прин-
ципы и нормы международного права 
восприняты в отраслевом законода-
тельстве Российской Федерации, разви-
вающем и конкретизирующем консти-
туционные положения.

Так, в развитие положений ст. 56 
Конституции Российской Федерации, 
допускающей введение при наличии 
определенных обстоятельств чрезвы-
чайного положения на всей территории 
Российской Федерации и в ее отдель-
ных местностях, принят Федеральный 
конституционный закон от 30.05.2001  
№ 3-ФКЗ «О чрезвычайном положе-
нии». В целях обеспечения безопасно-

сти граждан и защиты конституционно-
го строя страны этим законодательным 
актом детально регламентирован осо-
бый правовой режим деятельности ор-
ганов публичной власти, организаций 
(независимо от организационно-пра-
вовых форм и форм собственности), 
их должностных лиц, общественных 
объединений, допускающий отдельные 
временные ограничения прав и свобод 
российских и иностранных2 граждан, 
прав организаций и общественных объ-
единений, а также возложение на них 
дополнительных обязанностей.

В утвержденных Президентом Рос-
сийской Федерации Основах государст-
венной политики Российской Федерации 
в области защиты населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций на пери-
од до 2030 года особо опасные инфекци-
онные заболевания людей определены 
среди основных угроз, влияющих на со-
стояние защиты населения и территорий 
от ЧС (подп. «в» п. 7). При этом указано, 
что государственная политика в этой 
области является частью системы госу-
дарственного управления в сфере нацио-
нальной безопасности и представляет со-
бой совокупность мер, направленных на 
предупреждение или локализацию ЧС, а 
также на максимально возможное сни-
жение угрозы жизни и здоровью граж- 
дан от поражающих факторов при ЧС и 
размеров ущерба от них (п. 2).

Федеральным законом от 28.12.2010 
№ 390-ФЗ «О безопасности» регламен-
тирована правовая основа государ-
ственной политики в области преду-

2  Временному ограничению въезда в Российскую 
Федерацию иностранных граждан и лиц без граждан-
ства и временному приостановлению оформления и 
выдачи виз и приглашений посвящено, например, 
распоряжение Правительства Российской Федерации 
от 16.03.2020 № 635-р.
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преждения и ликвидации ЧС, раскрыт 
понятийный аппарат, в частности  
определено, что отнесено к основным 
принципам и содержанию деятель-
ности по обеспечению безопасности, 
обозначена государственная политика 
в области обеспечения безопасности 
и иное. Причем решение вопросов по 
обеспечению защиты населения и тер-
риторий от ЧС отнесено к полномочи-
ям Президента Российской Федерации 
в сфере безопасности, а подготовка гла-
ве государства предложений о мерах 
по предупреждению и ликвидации ЧС 
и преодолению их последствий, а так-
же о введении, продлении и об отмене 
чрезвычайного положения – к задачам 
Совета Безопасности Российской Феде-
рации  (подп. «б» п. 7 ст. 8, подп. «а», «в» 
п. 4 ч. 1 ст. 14 указанного закона).

В ст. 1 Федерального закона от 
21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите насе-
ления и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера» (далее – закон № 68-ФЗ) рас-
крывается понятие «чрезвычайная си-
туация» – обстановка на определенной 
территории, сложившаяся в результате 
аварии, опасного природного явления, 
катастрофы, распространения заболе-
вания, представляющего опасность для 
окружающих, стихийного или иного 
бедствия, которые могут повлечь или 
повлекли за собой человеческие жерт-
вы, ущерб здоровью людей или окру-
жающей среде, значительные матери-
альные потери и нарушение условий 
жизнедеятельности людей (ч. 1).

Распространение заболевания, пред-
ставляющего опасность для окружаю-
щих, законодатель указал среди призна-
ков ЧС лишь в апреле 2020 г. в условиях 
необходимости оперативного противо-
действия распространению коронавирус-

ной инфекции3. Этому предшествовало 
дополнение Правительством Российской 
Федерации перечня4 заболеваний, пред-
ставляющих опасность для окружающих, 
указанием на эту инфекцию5.

Ранее наиболее близкое к этому опре-
делению понятие «чрезвычайная ситуа-
ция» было закреплено в Положении о 
функциональной подсистеме надзора 
за санитарно-эпидемиологической об-
становкой единой государственной си-
стемы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, утвержден-
ном Роспотребнадзором 05.10.2005  
№ 01-12/176-05. Под чрезвычайной си-
туацией понимается «опасная для на-
селения обстановка на определенной 
территории, сложившаяся в результате 
аварии, природного явления, катастро-
фы, стихийного или иного бедствия, 
эпидемии, массовых заболеваний и 
отравлений среди населения, сопрово-
ждающаяся человеческими жертвами, 
создающая потенциальную или реаль-
ную угрозу здоровью людей или нару-
шающая гигиенические условия жизни 
населения» (п. 3).

Согласно постановлению Прави-
тельства Российской Федерации от 
21.05.2007 № 304 «О классификации 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера» ЧС диффе-
ренцированы в зависимости от соче-
тания комплекса признаков – террито-

3  Федеральный закон от 01.04.2020 № 98-ФЗ  
«О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации по вопросам преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».
4  Постановление Правительства РФ от 01.12.2004 
№ 715 «Об утверждении перечня социально значи-
мых заболеваний и перечня заболеваний, представ-
ляющих опасность для окружающих».
5  Постановление Правительства РФ от 31.01.2020 
№ 66 «О внесении изменения в перечень заболева-
ний, представляющих опасность для окружающих».
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риальное распространение, количество 
пострадавших и размер материального 
ущерба (локального, муниципального, 
межмуниципального, регионального, 
межрегионального и федерального ха-
рактера).

В силу ч. 6 ст. 1, пп. 6 и 7 ст. 41 зако-
на № 68-ФЗ функционирование органов 
управления и сил единой государствен-
ной системы предупреждения и ликви-
дации ЧС определяется в зависимости 
от обстановки, прогнозирования угро-
зы ЧС и возникновения ЧС, что пред-
полагает соблюдение установленного 
Правительством Российской Федера-
ции порядка организации деятельности 
этих органов и сил и основных прово-
димых ими мероприятий в режиме по-
вседневной деятельности, повышенной 
готовности6 или при ЧС. В этом законо-
дательном акте раскрыты также полно-
мочия представительных органов влас-
ти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления.

Именно необходимость противодей-
ствия распространению в 2020–2021 гг. 
новой коронавирусной инфекции дала 
импульс развитию законодательства. 
Законом № 68-ФЗ Правительство Рос-
сийской Федерации было наделено пол-
номочиями принимать решение о вве-
дении режима повышенной готовности 
или ЧС на всей территории Российской 
Федерации либо на ее части в случае 
угрозы возникновения и (или) возник-
новения ЧС федерального или межре-
гионального характера, а также устанав-
ливать обязательные для исполнения 
гражданами и организациями правила 

6 См.: Правила поведения, обязательные для испол-
нения гражданами и организациями, при введении 
режима повышенной готовности или чрезвычайной 
ситуации (утверждены постановлением Правитель-
ства РФ от 02.04.2020 № 417).

поведения при введении режима повы-
шенной готовности или ЧС (подп. «а1» и 
«а2» ст. 10). В свою очередь органы госу-
дарственной власти субъектов Россий-
ской Федерации получили полномочия 
устанавливать обязательные для испол-
нения гражданами и организациями 
правила поведения при введении ре-
жима повышенной готовности или ЧС 
при установлении регионального или 
межмуниципального характера таких 
ситуаций, а в отдельных случаях уста-
навливать дополнительные обязатель-
ные для исполнения правила поведения 
(подп. «м», «у» и «ф» п. 1 ст. 11 закона  
№ 68-ФЗ). Таким образом, как справед-
ливо обратил внимание В.Ю. Мельни-
ков, теперь каждый отдельно взятый 
регион сможет ограничивать конститу-
ционные права граждан7.

До внесения дополнений в ст. 10 за-
кона № 68-ФЗ правовая природа режи-
ма повышенной готовности выражалась 
в одном из видов функционирования 
органов управления и сил единой госу-
дарственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
(подп. «б» п. 6 ст. 41 закона № 68-ФЗ) и 
не содержала указаний на обязательст-
ва, предусматривающие ограничения 
прав и свобод граждан.

В п. 16 Положения о функциональ-
ной подсистеме также содержится ука-
зание, что при угрозе возникновения 
чрезвычайных ситуаций для соответст-
вующих органов управления и сил уста-
навливается один из режимов функцио-
нирования, к которым отнесен и режим 
повышенной готовности. При его вве-
дении на органы управления функ-
циональной подсистемы возлагаются 
7 Мельников В.Ю.	 Российское	 законодательство	 в	
период	 противодействия	 коронавирусной	 инфекции	
//	Вестн.	юрид.	фак.	ЮФУ.	2020.	Т.	7.	№	2.	С.	26.
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обязанность провести сбор, обработку 
и передачу соответствующих данных; 
информирование населения о приемах 
и способах защиты от них; подготовка 
специальных медико-санитарных, гиги-
енических и санитарно-противоэпиде-
мических мероприятий; формирование 
оперативных групп и др.

Таким образом, остается актуальной 
проработка понятийного аппарата и до-
полнение ст. 1 закона № 68-ФЗ абзацем, 
раскрывающим суть режима повышен-
ной готовности, порядка его реализа-
ции в деятельности органов государст-
венной власти Российской Федерации и 
ее субъектов, а также пределов допусти-
мых ограничений.

Кроме того, в нормативных правовых 
актах8 субъектов Российской Федера-
ции, направленных на усиление мер по 
недопущению распространения новой 
коронавирусной инфекции, содержится 
указание на необходимость соблюдения 
режима самоизоляции, а также установ-
лена ответственность за его нарушение9. 
Вместе с тем законодательно не раскры-
то понятие «режим самоизоляции»10.

Для обеспечения взаимодействия ор-
ганов публичной власти, других органов 
и организаций при рассмотрении соот-
ветствующих вопросов в марте 2020 г. 
были образованы Координационный со-
вет при Правительстве Российской Фе-

8  Напр., Указ Мэра Москвы от 05.03.2020 № 12-УМ 
«О введении режима повышенной готовности», по-
становление Правительства Ленинградской области 
от 16.04.2020 № 204 «Об усилении мер по недопуще-
нию распространения новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19) на территории Ленинградской обла-
сти» и др.
9  Напр., ст. 3.181 Закона г. Москвы от 21.11.2007 
№ 45 «Кодекс города Москвы об административных 
правонарушениях».
10  Шумских Ю.Л. Ужесточение юридической от-
ветственности в условиях коронавируса // Вестн. 
Волжск. ун-та им. В.Н. Татищева. 2020. Т. 1. № 3. С. 61.

дерации по борьбе с распространением 
новой коронавирусной инфекции на тер-
ритории Российской Федерации11, а также 
рабочая группа Государственного совета 
Российской Федерации по противодейст-
вию распространению новой коронави-
русной инфекции12. В целях недопущения 
возникновения ЧС из-за опасных инфек-
ционных заболеваний в 2021 г. Президен-
том Российской Федерации утвержден 
порядок действий органов публичной 
власти при выявлении опасных инфек-
ционных заболеваний13, в соответствии 
с которым Федеральная служба по надзо-
ру в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека правомочна при 
возникновении угрозы санитарно-эпи-
демиологическому благополучию насе-
ления, заноса на территорию Российской 
Федерации и распространения опасных 
инфекционных заболеваний устанавли-
вать один из трех уровней риска для на-
селения, что предопределяет принятие 
соответствующих мер (1 уровень – если 
заболевание выявлено на территории 
иностранного государства с угрозой его 
заноса на российскую территорию; 2 уро-
вень – если на территории Российской 
Федерации выявлены единичные случаи 

11  Положение о Координационном совете при Пра-
вительстве Российской Федерации по борьбе с рас-
пространением новой коронавирусной инфекции 
на территории Российской Федерации (утверждено 
постановлением Правительства РФ от 14.03.2020  
№ 285).
12  Распоряжение Президента РФ от 15.03.2020  
№ 73-рп «О рабочей группе Государственного совета 
Российской Федерации по противодействию распро-
странению новой коронавирусной инфекции, выз-
ванной 2019-NCOV».
13  Указ Президента РФ от 04.01.2021 № 12 «Об ут-
верждении Порядка действий органов публичной 
власти по предупреждению угрозы возникновения 
чрезвычайных ситуаций, связанных с заносом на 
территорию Российской Федерации и распростране-
нием на территории Российской Федерации опасных 
инфекционных заболеваний».
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или локальные очаги заболевания; 3 уро-
вень – эпидемическое распространение 
заболевания на территории одного или 
нескольких субъектов Российской Феде-
рации).

На обеспечение санитарно-эпидеми-
ологического благополучия населения 
как одного из основных условий реа-
лизации конституционных прав граж-
дан на охрану здоровья и благоприят-
ную окружающую среду направлены 
положения Федерального закона от 
30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпи-
демиологическом благополучии насе-
ления», в ст. 1 которого определены по-
нятия «санитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения», «санитарно-
эпидемиологическая обстановка», «са-
нитарно-эпидемиологические требова-
ния», «ограничительные мероприятия 
(карантин)», «эпидемия».

Исполнение законодательства в этой 
сфере гарантировано применением к 
не соблюдающим его положения лицам 
мер принуждения и публично-правовой 
ответственности, реализуемых, напри-
мер, в порядке гражданского и админи-
стративного судопроизводства, произ-
водства по делам об административных 
правонарушениях. Между тем соответст-
вующие механизмы не самодостаточны 
и действуют в комплексе с конкретными 
нормами отраслевого законодательства в 
качестве средства понуждения либо сти-
мулирования к их исполнению.

Согласно ст. 1 Федерального закона 
от 17.01.1992 № 2202-I «О прокуратуре 
Российской Федерации» в целях обес-
печения верховенства закона, единст-
ва и укрепления законности, защиты 
прав и свобод человека и гражданина, 
а также охраняемых законом интере-
сов общества и государства прокуроры 
осуществляют надзор за соблюдением 

Конституции Российской Федерации и 
исполнением законов, действующих на 
территории Российской Федерации, а 
также выполняют иные функции. Ос-
новные задачи прокуроров по защите 
прав граждан неизменны даже в усло-
виях ЧС: исходя из имеющихся полно-
мочий – предупреждение, выявление и 
пресечение нарушений, а также приня-
тие мер по привлечению виновных лиц 
к установленной законом ответствен-
ности и восстановлению нарушенных 
прав граждан, в том числе в судебном 
порядке.

Содержание соответствующей рабо-
ты прокуроров определяется приказом 
Генерального прокурора Российской 
Федерации от 07.12.2007 № 195 «Об ор-
ганизации прокурорского надзора за ис-
полнением законов, соблюдением прав и 
свобод человека и гражданина» и иными 
организационно-распорядительными 
документами Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации, но условия ЧС 
привносят свою специфику.

В приказе Генерального прокурора 
Российской Федерации от 10.02.2011  
№ 30 «Об организации прокурорского 
надзора за исполнением законодатель-
ства о предупреждении и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного 
характера и их последствий» с учетом 
характера типичных14 для таких усло-
вий нарушений прокуроры ориенти-
рованы на осуществление надзора за 
исполнением законодательства органа-
ми государственной власти, военного 
управления и органами местного само-
управления в сфере предупреждения и 

14  См. подробнее: Добрецов Д.Г., Ашиткова Т.В. 
Прокурорский надзор за исполнением законов в сфе-
ре защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера : по-
собие / Ун-т прокуратуры Рос. Федерации. М., 2020. 
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ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
их последствий, а также на осуществле-
ние надзора за соблюдением прав и за-
конных интересов граждан, пострадав-
ших вследствие ЧС.

В случае невыполнения требований 
законодательства по предупреждению и 
ликвидации ЧС и их последствий про-
курорам предписано принимать все не-
обходимые меры реагирования, в том 
числе добиваться в судебном порядке 
защиты прав и законных интересов 
граждан, неопределенного круга лиц. 
Причем принятие таких мер не должно 
создавать препятствий и администра-
тивных барьеров в работе иных компе-
тентных органов.

Реализация приведенных выше по-
зиций требует учета особенностей ЧС 
эпидемиологического характера, свя-
занных с широким распространением 
инфекционной болезни, применитель-
но к которым специфика работы проку-
роров определена в приказе Генераль-
ного прокурора Российской Федерации 
от 30.04.2020 № 243 «Об организации 
профессиональной служебной деятель-
ности в органах и организациях проку-
ратуры Российской Федерации в период 
распространения новой коронавирус-
ной инфекции (COVID-19)» и других 
документах целевого характера15.

15  См.: распоряжения Генерального прокуро-
ра Российской Федерации от 23.03.2020 № 181/20р  
«О создании в Генеральной прокуратуре Российской 
Федерации оперативного штаба по предотвраще-
нию распространения коронавирусной инфекции», 
от 27.03.2020 № 198/20р «О неотложных мерах по 
предупреждению распространения коронавирус-
ной инфекции (COVID-19)», от 23.10.2020 № 580/20р  
«О внесении изменения в распоряжение Генераль-
ного прокурора Российской Федерации от 27.03.2020 
№ 198/20р «О неотложных мерах по предупрежде-
нию распространения коронавирусной инфекции 
(COVID-19)» и др.

Разумеется, в таких условиях воз-
растает значимость оперативного ре-
агирования прокуроров на любые на-
рушения прав населения во избежание 
распространения эпидемиологической 
угрозы, роста социальной напряженно-
сти, дестабилизации правопорядка.

Анализ законодательства в сфере го-
сударственного управления в период 
чрезвычайных ситуаций эпидемиоло-
гического характера, а равно при угрозе 
их возникновения позволяет говорить 
о необходимости приведения к едино-
образию понятийного аппарата, в том 
числе названий нормативных право-
вых актов и организационно-распоря-
дительных документов, а также о про-
работке и раскрытии понятия «режим 
повышенной готовности», его особен-
ностей и пределов, с указанием сроков и 
условий введения ограничений консти-
туционных прав и свобод граждан.
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Каков вопрос, таков и ответ: 
вопросные листы присяжным 

заседателям могут быть скорректированы

УДК 343.16

Усложнение социально-экономи-
ческих отношений в обществе, 
его цифровизация сопрово-

ждаются трансформацией правовых 
институтов, их регулирующих. Воз-
можность производить накопление, 
обработку и учет значительных ин-
формационных массивов позволила 
практикам выстраивать сложные мо-
дели правоприменения, по сути, на-
правленные на обход уголовно-про-
цессуального закона – проводника 
уголовно-правового запрета. Рассмо-
трим данное явление на примере во-
стребованного в настоящее время ин-
ститута суда присяжных заседателей. 
Исследование выполнено при поддер-
жке РФФИ в рамках научного проекта 
№ 18-29-16151.

Согласно Федеральному закону от 
29.12.2017 № 467-ФЗ «О внесении из-
менений в статьи 30 и 31 Уголовно-
процессуального кодекса Российской 
Федерации и статью 1 Федерально-
го закона «О внесении изменений 
в Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации в связи с 
расширением применения институ-
та присяжных заседателей», в ст. 30 
УПК РФ были внесены изменения, 

в соответствии с которыми судьи 
районного суда получили полномо-
чия рассматривать с участием шести 
присяжных заседателей уголовные 
дела о преступлениях, посягающих 
на жизнь и здоровье граждан (ст. 105,  
ч. 4 ст. 111 УК РФ), связанных неза-
конным оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ (ч. 5 
ст. 2281, ч. 4 ст. 2291 УК РФ), имеющих 
террористическую направленность  
(ст. 277 УК РФ), посягающих на поря-
док осуществления судопроизводства 
(ст. 295, 317 УК РФ), затрагивающих 
ключевые ценности человечества – 
мир и его безопасность (ст. 357 УК 
РФ). Можно предположить, что в по-
рядке, предусмотренном гл. 42 УПК 
РФ, могут быть рассмотрены уголов-
ные дела о тяжких и особо тяжких 
преступных посягательствах на осно-
вы устройства общества и государст-
ва, опасность которых может быть со 
всей очевидностью понятна  рядово-
му гражданину и не подвергается ка-
кому-либо сомнению. 

Кроме того, согласно поручению 
Президента Российской Федерации от 
29.01.2020, предполагается рассмотреть 
вопрос «о расширении составов пре-
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ступлений, дела о которых подсудны 
суду с участием присяжных заседате-
лей»1.

При реализации данного меропри-
ятия судебной реформы необходимо 
принять во внимание ряд обстоятельств, 
оказывающих существенное влияние на 
функционирование всей судебной сис-
темы. Прежде всего следует учитывать 
наметившуюся тенденцию увеличения 
числа оправдательных приговоров, по-
становленных после рассмотрения дела 
судом с участием присяжных заседа- 
телей. 

Так, в 2019 г. из 886 406 лиц, уголовные 
дела в отношении которых рассмотре-
ны с вынесением приговора исключи-
тельно профессиональными судьями, 
оправданы лишь 2014 человек, т.е. 0,2%. 
В то же время присяжные заседатели 
рассмотрели по существу уголовные 
дела в отношении 1065 подсудимых, 
из которых были оправданы с учетом 
соответствующего вердикта коллегии 
242 лица, т.е. 22%2.  Для сравнения, в  
2013 г. подобное соотношение числа 
оправдательных приговоров составля-
ло 0,5% (из дел, рассмотренных в общем 
порядке) и 13% (при применении гл. 42 
УПК РФ).

В первом полугодии 2020 г. дан-
ный показатель также демонстрировал  
тенденцию к росту: судами с участи-
ем присяжных заседателей осуждено  

668 человек, а оправдано  249  (более 
37%)3. 

Заметно стремление судов выше-
стоящих инстанций к отмене приго-
воров, постановленных на основании 
оправдательных вердиктов коллегий 
присяжных заседателей. По данным 
Председателя Верховного Суда Россий-
ской Федерации В.М. Лебедева, около 
40% таких решений, вынесенных суда-
ми субъектов Российской Федерации, и 
15%, постановленных районными суда-
ми, отменяется4.

Секретарь Пленума Верховно-
го Суда Российской Федерации  
В.В. Момотов, призывая к расширению 
списка дел, подсудных суду присяжных, 
вместе с тем отметил ряд нововведений 
процедурного характера, подлежащих 
немедленному внедрению в законода-
тельство: сокращение сроков рассмот-
рения дел присяжными и упрощение 
формулировки вопросов, которые пе-
ред ними ставятся сторонами5. 

Анализ нарушений, допускаемых су-
дами при рассмотрении уголовных дел, 
выявляет невнимательное отношение 
судей-председательствующих в судеб-

1 Пункт 4 Перечня поручений по итогам заседания 
Совета по развитию гражданского общества и пра-
вам человека и встречи с уполномоченными по пра-
вам человека (утв. Президентом Российской Федера-
ции 29.01.2020 № Пр-126).
2 Отчет о работе судов общей юрисдикции за  
12 месяцев 2019 года // Официальный сайт Судеб-
ного департамента при Верховном Суде Российской 
Федерации [Электронный ресурс]. URL: http://www.
cdep.ru/index.php?id=79&item=5258 (дата обращения: 
12.04.2019).

3 Отчет о работе судов общей юрисдикции за  
2020 год // Официальный сайт Судебного департа-
мента при Верховном Суде Российской Федерации 
[Электронный ресурс]. URL: http://www.cdep.ru/index.
php?id=79&item=5461 (дата обращения: 04.06.2021). 
Для сравнения: в первом полугодии 2020 года это со-
отношение уже превышало 28%.
4 Алехина М. Присяжные в 2019 году оправдали на 
треть больше подсудимых // Официальный сайт ин-
формационного агентства «РосБизнесКонсалтинг» 
[Электронный ресурс]. URL: https://www.rbc.ru/societ
y/11/02/2020/5e4289f79a79472140c5ea59 (дата обраще-
ния: 20.04.2020).
5 Вплоть до ограничения всего одним вопросом: 
«виновен или невиновен»  (Нагорная М. Виктор Мо-
мотов предложил расширить сферу юрисдикции при-
сяжных заседателей // Официальный сайт «Адвокат-
ской газеты» [Электронный ресурс] URL: https://www.
advgazeta.ru (дата обращения: 17.01.2021).
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ных заседаниях к выполнению требо-
ваний ст. 299, 334, 338 и 339 УПК РФ, 
устанавливающих необходимость четко 
формулировать вопросы, подлежащие 
постановке перед присяжными заседа-
телями, без неясностей и противоречий 
в вердикте коллегии, как было, напри-
мер, по уголовному делу в отношении 
Г., обвинявшегося в убийстве двух лиц. 
Присяжные заседатели в своем вердик-
те допустили противоречие: признав  
Г. виновным в совершении указанных 
деяний, посчитали недоказанной его 
причастность к совершению этих же 
преступлений6.

Встречаются случаи формулирова-
ния перед присяжными заседателями 
сложных вопросов, содержащих деталь-
ное описание установленных по делу об-
стоятельств: фактов, характеризующих 
создание и деятельность организован-
ной группы, в которую входил подсуди-
мый, обстоятельства дачи им согласия 
на участие в совершении преступления, 
подробное описание времени, места 
и способа содеянного с приведением 
специальных терминов и оборотов, пе-
речисление изъятых денежных купюр7, 
добытых соучастниками, способы со-
крытия следов совершения преступле-
ния8.

При этом закон допускает много-
кратное дублирование формулировок 
вопросов при формировании вопрос-
ного листа присяжным. Так, согласно  
ст. 339 УПК РФ, по каждому деянию  
(а их может быть не один десяток) при-
сяжные должны определиться: доказа-

но ли, что оно имело место; доказано ли, 
что его совершил подсудимый, и вино-
вен ли он в этом. Объединение данных 
вопросов возможно, однако при этом не 
допускается опускать хотя бы один из 
приведенных элементов. Председатель-
ствующий в судебном заседании также 
не вправе отказать сторонам включить 
в вопросный лист вопросы о наличии 
по уголовному делу фактических об-
стоятельств, исключающих ответствен-
ность подсудимого за содеянное или 
влекущих за собой его ответственность 
за менее тяжкое преступление9. 

В соответствии с ч. 5 ст. 339 УПК РФ 
постановка перед присяжными засе-
дателями вопросов, требующих от них 
юридической квалификации статуса 
подсудимого (о его судимости), а также 
других вопросов, требующих собствен-
но юридической оценки при вынесе-
нии присяжными заседателями своего 
вердикта, не допускается. Однако стоит 
обратить внимание на то, что оценка об-
стоятельств содеянного с точки зрения 
их доказанности сама по себе является 
юридической оценкой собранных дока-
зательств, которую присяжные наряду 
с профессиональным судьей разреша-
ют по своему внутреннему убеждению  
(ст. 17 УПК РФ), не предполагающему 
произвольное, оторванное от закона их 
толкование10.

На практике достаточно сложно в те-
чение относительно краткого по време-
ни рассмотрения дела по существу объ-
яснить не имеющим соответствующего 
образования и опыта гражданам пра-
вила оценки доказательств на предмет 
их допустимости, относимости и доста-6 Апелляционное определение Верховного Суда РФ 

от 17.10.2018 № 74-АПУ18-9сп.
7 В ряде случаев в вопросный лист включается спи-
сок всех изъятых у задержанных купюр.
8 См.: приговор Московского городского суда от 
30.01.2017 по делу № 2-1/2017.

9 Определение Конституционного Суда РФ от 
13.10.2009 № 1181-О-О.
10 Определение Конституционного Суда РФ от 
25.01.2005 № 45-О.
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точности. Несмотря на то что закон в 
ч. 2 ст. 336 УПК РФ устанавливает обя-
занность председательствующего обра-
щать внимание присяжных на недопу-
стимость учета обстоятельств, ставших 
им известными в силу процессуального 
нарушения одной из сторон (сообщение 
сведений о судимости лица, о наличии 
недопустимых доказательств и др.), ме-
ханизмов реального обеспечения дан-
ного положения закона не имеется.

В американской юридической ли-
тературе, где традиции суда присяж-
ных активно пропагандируются и, как 
известно, распространяются на рас-
смотрение даже отдельных категорий 
гражданских дел, признается необходи-
мость учета реальной психологической 
модели разрешения коллегией постав-
ленных в вопросном листе вопросов.  
В частности, П.Л. Ханнофорд, В.П. Ханс и 
Г.Т. Мастерман признают соблюдение за-
претов на обсуждение отдельных вопро-
сов доказывания юридической фикцией, 
отход от которой позволит обеспечить 
большую справедливость вердикта при-
сяжных в целом11. Во многом это обуслов-
лено механизмом принятия индивидом 
значимых для него решений: во главу угла 
ставится именно жизненный и мировоз-
зренческий опыт, обусловленный близки-
ми к человеку социальными ценностями и 
связями, что делает его подконтрольным 
внутренним когнитивным процессам12.  
А как известно, яркая, необычная инфор-
мация о личности подсудимого может 
только привлечь внимание заседателя.

Отсутствие у присяжных обязаннос-
ти мотивировать свое решение делает 
эти психологические тонкости ключе-
выми.

На практике это выражается в ка-
зусном оправдании лиц, признавшихся 
и не оспаривавших совершение собст-
венного преступления и уже в судебном 
заседании ратовавших за свою невинов-
ность13.

К этому стоит добавить результаты 
наблюдения за социальным портретом 
среднестатистического присяжного за-
седателя, выявившего преобладание 
в коллегиях лиц, как правило, интел-
лектуальным трудом не занимающих-
ся (пенсионеров, рабочих и безработ-
ных)14, и картина становится все более 
ясной.

Очевидно, что присяжных опасно 
погружать в решение сложных юриди-
ческих казусов, которые к тому же до-
статочно тяжело воспринимать на слух. 

На необходимость более взвешен-
но в связи с этим подходить к выбору 
конкретных формулировок вопросов 
присяжным в нашей научной литера-
туре обращал внимание И.Л. Петрухин. 
По его словам, излишне конкретные 
вопросы со множеством деталей могут 
исключить однозначный ответ на них, 
поставить присяжных в затруднитель-
ное положение15. 

11 Hannaford P.L., Hans V.P., Munsterman G.T. 
Permitting Jury Discussions During Trial: Impact of the 
Arizona Reform // Law and Human Behavior. Jun 2000. 
Vol. 24. № 3. Р. 361–362. 
12 См подробнее: Fiske S.T., Taylor S.E. Social cognition. 
New York : Random House, 1991. Р. 136.

13   Женщина, лишившая жизни собственного мужа; 
предприниматель, стрелявший в сотрудника ОВД, – 
все были оправданы судом с участием присяжных за-
седателей (Пилецкий С.Г. Суды присяжных: иллюзия 
непредвзятости и явь непрофессионализма // Социо-
лог. исслед. 2011. № 3. С. 75–76).
14 Попова А.Д. Социология права. Современный 
присяжный: кто он? // Социолог. исслед. 2004. № 12. 
С. 115.
15 Петрухин И.Л. Суд присяжных: проблемы и пер-
спективы // Гос-во и право. 2001. № 3. С. 10.
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Другая крайность заключается в де-
монстрируемой отдельными учеными 
критике такого традиционного вопроса 
присяжным, как виновность или неви-
новность подсудимого, который рассма-
тривается ими как чисто юридический, 
состоящий из сложной теоретической 
конструкции16.

Напротив, проведенный А.Н. Вере-
щагиным анализ отечественной доре-
волюционной литературы позволил 
исследователю прийти к выводу о необ-
ходимости ставить перед присяжными 
заседателями один-единственный во-
прос о виновности лица, так как иной 
подход также вызывал путаницу еще при 
применении судебных уставов 1864 г.17

Здесь стоит абстрагироваться от не-
которой юридической сложности во-
проса о виновности и поддержать его в 
качестве ключевого, закрепив в ст. 339 
УПК РФ правило о формулировании 
перед коллегией одного-единственно-
го вопроса, касающегося наступления 
уголовной ответственности за соверше-
ние преступления. Присяжные должны 
будут ответить, виновно лицо в совер-
шении преступления или нет. При этом 
целесообразно установить запрет на 
искусственное расширение содержания 
этого вопроса за счет перечисления 
фактических обстоятельств содеянно-
го подсудимым. Каждое преступление 
может быть «обозначено» краткой фор-
мулировкой. Например, «убийство Н.», 
«совершение 10 преступлений в соста-
ве банды во главе с В.» и т.д.

В данной статье мы, естественно, во-
просы ограниченного участия присяж-
ных в назначении наказаний (за счет 
установления оснований для снисхо-
ждения) не затрагиваем и возможность 
уточнения у них в вопросном листе от-
ношения к этой проблематике не оспари-
ваем. 

От прояснения ситуации выиграют 
обе стороны процесса, так как некор-
ректная формулировка вопросов кол-
легии становится причиной удовлетво-
рения как апелляционных жалоб, так и 
апелляционных представлений.
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О некоторых аспектах 
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Интерес к криминологическим 
исследованиям рецидивной пре-
ступности, понимаемой обыч-

но как комплекс уголовно наказуемых 
деяний, совершенных лицами, ранее 
совершавшими преступления, а также 
совокупность самих таких лиц, не осла-
бевает1. Ее состояние рассматривается 
в качестве одного из критериев оценки 
степени общественной опасности пре-
ступности в целом, отдельных ее видов, 
эффективности антикриминальной по-
литики, а следовательно, полноты реа-
лизации конституционной обязанности 
государства по защите прав и свобод че-
ловека и гражданина. 

1 См.,	 напр.:	 Гончарова М.В. Основные черты 
рецидива корыстных преступлений. М.,	2012;	Гриш-
ко А.Я., Наумов Е.В. Контроль и надзор в системе 
предупреждения рецидива преступлений.	 Рязань,	
2016;	 Королева М.В., Мацкевич И.М. Проблемы 
борьбы с организованной преступностью. М.,	 2021;	
Многократный рецидив преступлений / под ред. 
Ю.М. Антоняна. Рязань,	 2009;	 официальный сайт 
научной электронной библиотеки elibrary.ru.	 URL:	
https://www.elibrary.ru/query_results.asp	(дата	обраще-
ния:	21.06.2021).

Расследованные преступления, ко-
торые были совершены лицами, ранее 
совершавшими уголовно наказуемые 
деяния (далее – расследованные пре-
ступления), неизменно составляют бо-
лее половины от всех предварительно 
расследованных преступлений из чи-
сла находившихся в производстве или 
зарегистрированных в отчетном пери-
оде, а их удельный вес в общем коли-
честве расследованных преступлений 
каждый год прирастает2 (рис. 1). Если 
в 2016 г. он составлял 56,7%, то в 2017 г. 
увеличился до 58,2%. В 2018–2019 гг. 
повышение было незначительным: на 
0,1 и 0,4% соответственно. А в 2020 г. 
зафиксировано увеличение на 1,1%, 
и удельный вес составил 59,8% от об-
щего количества всех расследованных 
преступлений. 

На этом фоне абсолютные величины 
количества рассматриваемых уголов-
ных деяний снижаются. Схожая тен-
денция характерна и для всех расследо-

2 Здесь и далее использованы формы 
статистической формы № 4-ЕГС за 2016–2020 гг.
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ванных преступлений. При этом темпы 
снижения числа последних незначи-
тельно, но опережают темпы сокраще-

ния числа преступлений, совершенных 
лицами, ранее совершавшими преступ-
ления (рис. 2). 

Рис. 1. Динамика изменения количества предварительно расследованных преступлений из числа находив-
шихся в производстве или зарегистрированных в отчетный период.

Рис. 2. Темпы снижения предварительно расследованных преступлений из числа находившихся в произ-
водстве или зарегистрированных в отчетный период .

1 189 770
1 117 801 1 087 983 1 052 441 1 031 987

674 935 650 565 634 027 617 914 617 184

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Общее количество предварительно расследованных преступлений из числа находившихся
в производстве или зарегистрированных в отчетном периоде

Количество предварительно расследованных преступлений из числа находившихся в
производстве или зарегистрированных в отчетном периоде, совершенных лицами, ранее
совершавшими преступления

-5,2%
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0,0%
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Предварительно расследованные преступления, находившиеся в производстве или
зарегистрированные в отчетный период

Предварительно расследованные преступления, находившиеся в производстве или
зарегистрированные в отчетный период, совершенные лицами, ранее совершавшими
преступления
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Отмеченное присуще также харак-
теристике выявленных за совершение 
преступлений лиц, которые ранее уже 
совершали преступление3. Число этих 
лиц на протяжении последних пяти лет 
снижается, а удельный вес в общем ко-
личестве выявленных за совершение 
преступлений лиц постоянно растет4 
(табл. 1).

При этом доля ранее судимых лиц в 
общем числе лиц, выявленных за неод-
нократное совершение преступлений, 
составляет более половины и незначи-
тельно, но увеличивается. 

3 Здесь и далее использованы формы 
статистической формы	№	2-ЕГС за 2016–2020	гг.
4  Подробнее о структуре, динамике преступлений, 
совершенных лицами, ранее совершавшими преступ-
ления, а также характеристике лиц, ранее совершав-
ших преступления, см.: Павловская Н.В. Состояние 
рецидивной преступности в Российской Федерации 
// Вестн. Ун-та прокуратуры Рос. Федерации. 2019.  
№ 6 (74); Филиппова О.В. Криминологическая харак-
теристика рецидивной преступности // Вестн. Томск. 
гос. ун-та. Право. 2020. № 38. 

Таблица 1
Динамика изменения числа выявленных за совершение 

преступлений лиц

Выявлено лиц 2016 2017 2018 2019 2020

Всего выявлено лиц за совершение преступлений 
(по наиболее тяжкому преступлению) 1 015 875 967 103 931 107 884 661 852 506

Выявлено лиц, ранее совершавших преступления 548 382 541 541 525 475 504 416 492 107

Удельный вес в общем числе выявленных лиц, % 54,0 56,0 56,4 57,0 57,7

Выявлено лиц, ранее судимых за совершение 
преступлений 272 967 273 379 270 988 261 941 255 296

Удельный вес в числе лиц, ранее совершавших 
преступления, % 49,8 50,5 51,6 51,9 51,9

Удельный вес в числе лиц, выявленных за 
совершение преступлений (по наиболее тяжкому 
преступлению), %

26,9 28,3 29,1 29,6 29,9

В структуре всех выявленных за со-
вершение преступлений лиц удельный 
вес числа ранее судимых также посто-
янно незначительно растет, достигнув 
в 2020 г. почти 30%. И хотя абсолютные 
показатели числа ранее судимых лиц 
уменьшаются, темпы этого уменьшения 
практически постоянно отстают от тем-
пов снижения числа всех выявленных 
за совершение преступлений лиц и чи-
сла лиц, ранее совершивших преступле-
ние (рис. 3). 

Эти процессы можно оценить по-
разному. 

Криминологический рецидив, как 
известно, демонстрирует специфиче-
скую криминальную направленность 
личности преступника, рассматри-
вается как форма профессиональной 
преступной деятельности, которая за-
частую сопровождается вовлечением 
в преступные отношения других лиц 
и поэтому является связующим зве-
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дованных преступлений, совершенных 
лицами, ранее совершавшими преступ-
ление, в общем объеме расследованных 
криминальных деяний логично сопро-
вождается обратным процессом сокра-
щения доли расследованных преступле-
ний, которые были совершены лицами, 
не имеющими криминального опыта. 
Соответственно, и рост удельного веса 
лиц, ранее совершавших преступления, 
в общем числе лиц, выявленных за со-
вершение преступлений, означает про-
тивоположно происходящее снижение 
количества лиц без преступного опыта. 

Однако, как обоснованно отмеча-
ют ученые, «рост доли лиц, ранее со-
вершавших преступления, с одновре-
менным снижением общего числа лиц, 
выявленных за совершение преступле-
ний, и осужденных свидетельствует о 
повышении уровня многократного, пе-
нитенциарного, постпенитенциарного, 
особо опасного и опасного рецидива»6. 

6  Комплексный анализ состояния преступности 
в Российской Федерации и расчетные варианты ее 
развития : аналит. обзор / Ю.М. Антонян, Д.А. Браж-
ников, М.В. Гончарова и др. М. : ВНИИ МВД России, 
2018. С. 81.

ном преемственности криминальных 
традиций и обычаев5. В этом контексте 
статистические данные, показывающие 
превышение более чем наполовину ко-
личества как повторных преступлений 
в структуре расследованных уголовных 
деяний, так и лиц, ранее совершавших 
преступления, в общем количестве вы-
явленных за совершение преступлений 
лиц, свидетельствуют о стабильности и 
прочности криминала, успешности его 
противостояния закону. 

С другой стороны, эти же данные 
можно рассматривать как показатель 
сокращения пополнения регистрируе-
мой преступности за счет новых, «све-
жих» сил. Это объясняется следующим. 
Постоянное увеличение доли рассле-
5 Антонян Е.А. Личность рецидивиста: 
криминологическое и уголовно-исполнительное 
исследование	 :	 дис.	 …	 д-ра юрид. наук. М., 2014.  
С. 44; Дроздов И.С. Структура криминологического 
рецидива осужденных без лишения свободы // 
Уголовная юстиция. 2019. № 13. С. 126; Коломыт- 
цев Н.А., Одинцова Л.Н. Рецидивная преступность и 
ее взаимосвязь с иными опасными посягательствами 
// Юрид. мысль. 2015. № 3 (89). С. 86; Суходолов А.П., 
Маренко В.А. Моделирование прогноза рецидивной 
преступности с применением нечетких множеств // 
Всерос. криминолог.	журн. 2018. Т. 12. № 1. С. 17;	и	др.		

Рис. 3. Темпы изменения числа лиц, выявленных за совершение преступлений. 
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В связи с этим следует сказать, что чи-
сло осужденных к лишению свободы, 
содержащихся в исправительных коло-
ниях для взрослых7 (далее – осужден-
ные к лишению свободы), неизменно 
снижается с постоянным наращивани-
ем темпов (табл. 2). За пять лет число 
таких лиц сократилось в 1,4 раза. По 
понятным причинам в структуре дан-
ных лиц количественно доминируют 
осужденные к лишению свободы два 
и более раза, при этом число лиц, осу-

жденных к данному наказанию три и 
более раза, ежегодно вдвое превыша-
ет число лиц, осужденных к лишению 
свободы во второй раз.

7  Использована статистическая информация 
официального сайта ФСИН России.	 URL:	 https://
fsin.gov.ru/structure/inspector/iao/statistika/Xar-ka%20
lic%20sodergahixsya%20v%20IK/	 (дата	 обращения:	
06.07.2021).

При ежегодном сокращении числа 
всех осужденных к лишению свободы 
доля осужденных к лишению свобо-
ды три и более раза в общей структуре 
осужденных к данному наказанию по-
степенно увеличивалась. За последние 
пять лет возросла и доля лиц, осужден-
ных второй раз к лишению свободы  
(с 18,8% в 2016 г. до 21,7% в 2020 г.), при том 
что с 2016 по 2019 г. отмечалось ее еже-
годное сокращение. Что касается впер-
вые осужденных к лишению свободы, 

то показатели их доли в структуре всех 
осужденных к лишению свободы отли-
чаются ежегодными волнообразными 
колебаниями с ростом в 2017 и 2019 гг. и 
снижением в 2018 и 2020 гг. (рис. 4).

Указанные характеристики позволя-
ют говорить о том, что регистрируемая 
рецидивная преступность наращивает 
свою силу и опасность.

Таблица 2

Динамика изменения числа лиц, осужденных к лишению свободы

Осуждены к лишению свободы 2016 2017 2018 2019 2020

Всего
Темп изменения их числа, %

519 480 495 016 460 923 423 825 376 144

–1 –4,7 –6,9 –8 –11,3
Из них

осуждены впервые 240 807 230 368 210 924 195 810 144 861

темп изменения их числа, % 0,9 –4,3 –8,4 –7,2 –26

осуждены два и более раза 278 673 264 648 249 999 228 015 231 283

темп изменения их числа, % –2,6 –5 –5,5 –8,8 1,4
В том числе:

два раза осуждены 97 792 91 108 83 707 75 117 81 756

темп изменения их числа, % –7,8 –6,8 –8,1 –10,3 8,8

осуждены три и более раза 180 881 173 540 166 292 152 898 149 527

темп изменения их числа, % 0,4 –4 –4,2 –8,1 –2,2
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Повторное применение криминаль-
ного опыта связано с множеством фак-
торов, однако в числе детерминирую-
щих именно рецидивную преступность 
следует назвать «проблемы реализации 
административного надзора»8. Удель-
ный вес лиц из ранее совершавших пре-
ступления, состоявших под админист-
ративным надзором, в структуре всех 
лиц, ранее совершавших преступления, 
в 2018 г. составил 5,1%, в 2019 г. увели-
чился до 5,3%, а в 2020 г. – до 5,7%9. Дан-
ные цифры не выглядят значительными. 
Однако, учитывая, что предупреждение 
совершения поднадзорными лицами 

8 См.: Бузина М.В., Юдина Ю.В. Административный 
надзор за лицами, освобожденными из мест лише-
ния свободы: от теории к практике // Администрат. 
право и процесс. 2017. № 4; Грибанов Е.В., Иванчен- 
ко Р.Б. Криминологическая оценка места института 
пробации в российской правовой и правоохрани-
тельной действительности // Вопр. ювен. юстиции. 
2015. № 2; Репьев А.Г., Кашкина Е.В. Специальные 
принципы осуществления административного над-
зора за лицами,освобожденными из мест лишения 
свободы: сущность, содержание и виды // Админис-
трат. право и процесс. 2019. № 2; и др.
9  По данным статистической формы № 2-ЕГС за 
2018–2020 гг.

преступлений и других правонаруше-
ний является задачей, для исполнения 
которой и создан институт админис-
тративного надзора, следует признать 
наличие некоторых недостатков, сни-
жающих качество правоприменитель-
ной деятельности.

Основными нарушениями являют-
ся формальность и неполнота профи-
лактических мероприятий. Речь идет о 
практически повсеместно и регулярно 
выявляемых в органах внутренних дел 
фактах несоблюдения периодичности 
ежемесячных проверок поднадзорных 
лиц по информационным базам с целью 
установления случаев привлечения лиц 
к административной и уголовной ответ-
ственности, непроведения профилакти-
ческих бесед с поднадзорными лицами, 
бездействия в осуществлении наблюде-
ния за соблюдением указанными лица-
ми ограничений, ненадлежащего доку-
ментирования деятельности. 

Среди факторов, влияющих на по-
вторное совершение преступлений, 
особенно ранее судимыми лицами, ис-
следователи указывают обусловленные 

Рис. 4. Сравнение показателей удельного веса осужденных к лишению свободы.
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разными причинами сложности в тру-
доустройстве, оказании социальной 
и медицинской помощи, доступе их к 
социальным благам. Проблемы при-
знаются и на официальном уровне. Как 
отметил Министр юстиции Российской 
Федерации К.А. Чуйченко, «граждане, 
отбывающие наказание, зачастую теря-
ют социальные связи, лишаются семьи, 
дома, работы. Люди освобождаются 
из мест лишения свободы, имея суди-
мость, но, не имея профессии, часто без 
средств к существованию, без жилья, 
они остаются один на один с серьез-
нейшими проблемами, что, безуслов-
но, отражается на росте рецидивной 
преступности»10. При этом около 45% 
повторно совершивших преступление 
лиц говорят, что к повторному совер-
шению преступлений их привело отсут-
ствие работы11. О том, что осуждение 
к наказанию в условиях изоляции от 
общества влечет за собой ослабление, 
а нередко потерю навыков жизни в об-
ществе, что влияет на формирование 
дезадаптивной направленности в пове-
дении и, как следствие, на совершение 
повторных преступлений, сказано и в 
Концепции развития уголовно-испол-
нительной системы Российской Федера-
ции на период до 2030 года12. 

На противодействие рецидивной 
преступности направлена работа по 
созданию системы пробации. Сейчас 
ведется подготовка проектов норма-
тивных правовых актов, в том числе  

10 Информация ТАСС, размещенная на 
официальном сайте Минюста России.	 URL:	 https://
minjust.gov.ru/ru/events/48449/	 (дата	 обращения:	
07.07.2021).
11 Официальный сайт Парламентской газеты. URL: 
https://www.pnp.ru/politics/osuzhdyonnym-naydut-
rabotu-na-svobode.html (дата обращения: 07.07.2021).
12 Утв. распоряжением Правительства РФ от 
29.04.2021 № 1138-р.

проекта федерального закона «О 
системе пробации в Российской 
Федерации»13. Разработку и внедрение 
единых принципов и механизмов ока-
зания всесторонней помощи подозре-
ваемым, обвиняемым, осужденным и 
лицам, освободившимся от отбывания 
наказания, предполагается осуществ-
лять на основе преемственности ве-
дения социальной, воспитательной и 
психологической работы на различных 
этапах пребывания подозреваемого, об-
виняемого и осужденного в учреждени-
ях уголовно-исполнительной системы. 

Вместе с тем эффективность ресо-
циализации и социальной адаптации 
указанных лиц зависит не только от 
модернизации системы уголовно-ис-
полнительных инспекций, но и от нали-
чия прямой заинтересованности и даже 
законодательно закрепленной обязан-
ности органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, под-
ведомственных им учреждений и пред-
приятий социального обслуживания в 
оказании адресной социальной и иной 
помощи осужденным и лицам, освобо-
дившимся из мест лишения свободы.
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Алим Меметович 
РЕШИТОВ

Социально-криминологические 
предпосылки криминализации 

кадастрового подлога (ст. 1702 УК РФ)

УДК 343.37

По вопросу востребованности уго-
ловной репрессии в регулировании 
экономических отношений нет ни ма-
лейших признаков согласия как среди 
теоретиков, так и практиков (под ко-
торыми мы понимаем не только юри-
стов, но и представителей органов 
законодательной власти, служащих го-
сударственных органов, а также лиц, 
занимающихся предпринимательской 
деятельностью). Одни заявляют о раз-
рушительном вмешательстве государст-
ва в свободные по природе отношения 
хозяйствующих субъектов, чрезмерной 
бюрократизации и произвольном при-
менении уголовного закона. Другие счи-
тают, что российский рынок еще име-
ет «дикий характер»; не только малый, 
но и крупный бизнес обладает низким 
уровнем социальной ответственности. 
Следовательно, требуется дальнейшее 
наращивание усилий со стороны госу-
дарства, развитие и совершенствование 
регулятивного и карательного механиз-
мов для обеспечения надлежащей за-
щиты охраняемых законом интересов 
личности, общества и государства. 

В теории уголовного права давно 
было подмечено, что те или иные об-
щественные отношения могут одно-

временно охраняться несколькими 
уголовно-правовыми запретами. При 
этом одни из них это осуществляют, что 
называется, напрямую, а другие – в не-
котором смысле опосредованно, имея 
своей задачей охрану иных отношений, 
выступающих лишь обеспечивающим 
механизмом первых. Классическим 
примером служит норма об ответствен-
ности за незаконный оборот оружия, 
которая хотя непосредственно и не на-
правлена на защиту жизни и здоровья 
человека, но безусловно участвует в этой 
защите, только на более ранней стадии. 
По большому счету можно утверждать, 
что главной целью уголовно-правовой 
нормы, предусмотренной ст. 222 УК РФ, 
является охрана именно жизни и здоро-
вья человека. Сам по себе установлен-
ный государством порядок в области 
оборота оружия здесь вторичен и вы-
ступает лишь средством обеспечения 
более значимого блага. Конечно же, все 
эти рассуждения могут быть признаны 
состоятельными лишь в самом широ-
ком (криминологическом) контексте, а 
не с точки зрения формально-юриди-
ческой догматики. Такое «наслаивание» 
уголовной репрессии вполне понятно, 
потому что сами социальные связи не 



134

КРИМИНОЛОГИЯ

  
 В

ес
тн

ик
 У

ни
ве

рс
ит

ет
а 

пр
ок

ур
ат

ур
ы

 Р
ос

си
йс

ко
й 

Ф
ед

ер
ац

ии
 №

 5
 (8

5)
 2

02
1

существуют автономно, а представляют 
собой переплетение множества тако-
вых. Вследствие этого в теории уголов-
ного права обосновано выделение норм 
с двойной превенцией – «норм, устанав-
ливающих уголовную ответственность 
за общественно опасные деяния, кото-
рые обуславливают последующее совер-
шение других преступлений»1.

Несколько забегая вперед, отметим, 
что норму об ответственности за када-
стровый подлог (ст. 1702 УК РФ) с полной 
уверенностью можно отнести к группе 
норм с двойной превенцией. Отношения 
в области осуществления государствен-
ного кадастрового учета и кадастровой 
деятельности выступают обеспечива-
ющим механизмом прежде всего отно-
шений собственности, предмет которых 
– объекты недвижимого имущества. 
Кроме того, кадастровые сведения явля-
ются основой для реализации отноше-
ний в сфере налогообложения недвижи-
мости. Таким образом, соответствующая 
уголовно-правовая норма рассчитана 
на противодействие посягательствам на 
объекты недвижимого имущества, а так-
же на предупреждение совершения на-
логовых преступлений.  

Отправным тезисом признания пра-
вильности криминализации того или 
иного деяния, как известно, выступает 
констатация общественной опасности 
последнего. Задача сводится к тому, 
чтобы, во-первых, показать высокую 
значимость общественных отношений, 
на которые направлено исследуемое 
посягательство, и, во-вторых, проде-
монстрировать те последствия, кото-

рые наступают в результате его совер-
шения.   

Кадастровый учет как формализо-
ванная процедура приводит к дости-
жению одного и того же значимого ре-
зультата – преобразует часть земной 
поверхности и произведенные на ней 
улучшения в самостоятельные объекты 
гражданских прав. Хотя его осущест-
вление и не признается самостоятель-
ным основанием возникновения права 
собственности на объект недвижимо-
сти, постановка на кадастровый учет 
создает необходимые условия для реги-
страции такого права по смыслу ст. 131 
ГК РФ. 

Кадастровые инженеры, обладая зна-
чительными полномочиями, способны 
дезорганизовать нормальную деятель-
ность хозяйствующих субъектов, при-
чинить существенный вред охраняемым 
законом интересам отдельных граждан, 
а равно интересам государства.

В своем заявлении «О результатах 
анализа правоприменительной прак-
тики, связанной с выполнением када-
стровых и землеустроительных работ» 
Росреестр отмечает, что «зачастую 
кадастровыми инженерами докумен-
ты готовятся без выхода на место и 
анализа картографических материа-
лов... Выявляются случаи подготовки 
кадастровыми инженерами техниче-
ских планов в отношении никогда не 
существовавших объектов капиталь-
ного строительства или внесения ка-
дастровыми инженерами «изменений» 
в документы, на основании которых 
подготовлен технический план… В 
2019 году управлениями ведомства 
было направлено 662 материала в от-
ношении 649 кадастровых инженеров, 
из них 660 материалов в органы проку-
ратуры, 2 материала направлены в ор-

1 Ображиев К.В., Шуйский А.С. Уголовно-правовые 
нормы с двойной превенцией: понятие, сущность и 
виды // Законы России: опыт, анализ, практика. 2009. 
№ 12. С. 119.
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ганы внутренних дел для проведения 
проверки»2.

На осложнение ситуации с совер-
шением посягательств на недвижимое 
имущество граждан и организаций 
указывают эксперты. Так, 16 сентября  
2020 г. в Общественной палате Россий-
ской Федерации было представлено 
проведенное в Финансовом универси-
тете при Правительстве Российской Фе-
дерации исследование, подтвердившее 
серьезный масштаб угрозы, с которой 
сталкиваются граждане при соверше-
нии сделок с недвижимостью. Ежегод-
но количество дел по мошенническим 
схемам в недвижимости растет пример-
но на 8%. Только за первое полугодие  
2020 г. зарегистрировано 4129 дел о мо-
шенничестве: для сравнения, в 2019 г. их 
было 7340. Нагрузка же на суды в части 
гражданско-правовых споров в сфере 
недвижимости выросла за пять лет на 
173%. Около 5–7% сделок с недвижи-
мостью проходит с нарушением закона. 
Исследования показывают взаимосвязь 
множества тенденций, усугубляющих 
ситуацию. Раскрываемость мошенни-
ческих преступлений в сфере оборота 
недвижимости падает – в 2018 г. был 
вынесен всего 991 приговор, а за весь  
2019 г. и первую половину 2020 г. – 9813. 

Принципиально важной в вопросе 
о социально-криминологических пред-

посылках криминализации того или 
иного деяния является идея о том, что 
оно не может иметь массовый характер 
в структуре социального поведения, од-
нако должно выявлять некую общую 
устойчивость, тенденцию к повторя-
емости, а следовательно, и к относи-
тельной распространенности4. Логика 
и правовой смысл данного критерия 
вполне понятны – уголовный закон и 
сама система уголовной юстиции не мо-
гут решать проблему коррекции (иско-
ренения) массового поведения граждан, 
это приведет как к девальвации уголов-
ного закона, так и к принципиальному 
бессилию и фрустрации правоохрани-
телей перед непосильной задачей. Воз-
действие на массовое и одновременно 
негативное поведение должно реализо-
вываться на уровне социальной полити-
ки, образования, а в некоторых случаях 
путем разработки и внедрения сугубо 
технических решений.

Вместе с тем механизм уголовно-пра-
вовой охраны предполагает реакцию на 
какую-то сложившуюся общественно 
опасную практику. Крайне нераспро-
страненный характер деяния не позво-
ляет уверенно поставить вопрос о самой 
необходимости использования уголов-
ной репрессии. Следует, однако, указать, 
что соответствующее условие имеет 
вполне понятные изъятия в отношении 
деяний, которые хотя и редки, однако 
обладают исключительной опасностью. 
Примером здесь могут выступать нор-
мы об ответственности за преступления 
против мира и безопасности человече-
ства. К счастью, человечество сталкива-
ется со случаями геноцида либо развя-

2 О результатах анализа правоприменительной 
практики, связанной с выполнением кадастровых 
и землеустроительных работ: Заявление Росреестра 
от 06.08.2020. URL: https://rosreestr.ru/site/press/news/
o-rezultatakh-analiza-pravoprimenitelnoy-praktiki-
svyazannoy-s-vypolneniem-kadastrovykh-i-zemleustro/ 
(дата обращения: 10.06.2021)
3 Преступность в сфере оборота жилья растет: не-
обходима эффективная защита. URL: https://notariat.
ru/ru-ru/news/prestupnost-v-sfere-oborota-zhilya-
rastet-neobhodima-effektivnaya-zashita (дата обраще-
ния: 12.04.2021).

4 Основания уголовно-правового запрета (крими-
нализация и декриминализация) / В.Н. Кудрявцев, 
П.С. Дагель, Г.А. Злобин и др. ; отв. ред. В.Н. Кудряв-
цев, А.М. Яковлев. М. : Наука, 1982. С. 218–219.
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зывания и ведения агрессивной войны 
довольно редко. Некоторые народы не 
знали этого в своей истории вовсе. Это, 
однако, не говорит о том, что в структу-
ре отечественного уголовного закона со-
ответствующие запреты лишние.

Совершение подобных злоупотре-
блений кадастровыми инженерами в 
полной мере соответствует этим кри-
териям криминализации, о чем в опре-
деленной мере могут свидетельствовать 
данные официальной статистики о по-
казателях регистрации преступлений, 
предусмотренных ст. 1702 УК РФ5. 

Изменения отечественного уголовно-
го законодательства в части охраны ка-
дастровых отношений были направлены 
на реализацию Концепции долгосроч-
ного социально-экономического разви-
тия Российской Федерации на период до 
2020 года (утверждена распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 
17.11.2008 № 1662-р). В рамках данного 
программного документа развитие рын-
ка земли и недвижимости было призна-
но приоритетным в части формирования 
институциональной среды инновацион-
ного развития экономики в целом. Кон-
цепция закрепила необходимость упро-
щения процедур вовлечения земель в 
хозяйственный оборот, формирование 
эффективных государственных систем 
кадастрового учета и регистрации прав 
на недвижимость, переход к саморегули-
рованию кадастровой деятельности.  

В пояснительной записке к законо-
проекту необходимость закрепления 
ст. 1702 УК РФ была аргументирована 
следующим: 1) действующим законо-
дательством не установлена уголовная 

ответственность кадастровых инжене-
ров за совершение соответствующих 
общественно опасных деяний; 2) при 
совершении мошеннических действий 
в отношении недвижимого имущества 
распространенным является умышлен-
ное внесение заведомо ложных сведе-
ний в документы, являющиеся резуль-
татом выполнения кадастровых работ; 
3) предлагаемая криминализация по-
зволит создать новый эффективный 
механизм оперативного реагирования и 
пресечения нарушения имущественных 
прав граждан и организаций. 

Кроме того, авторы законопроекта 
совершенно справедливо обратили вни-
мание на недостаточность мер правово-
го принуждения в отношении кадастро-
вого инженера: незначительны размеры 
штрафа, имеются объективные пробле-
мы применения дисквалификации по 
причине истечения сроков давности 
привлечения к ответственности6. 

В своем отзыве на законопроект Вер-
ховный Суд Российской Федерации вы-
сказал мнение, что постановка вопроса 
о криминализации деяний допустима 
только тогда, когда иные средства госу-
дарственного реагирования оказались 
исчерпанными7. 

Это замечание высшей судебной ин-
станции позволяет нам перейти к сле-
дующему обоснованному критерию 
криминализации – недостаточной эф-

5 По данным ГИАЦ МВД России, в 2015 г. было 
зарегистрировано 1 преступление, в 2016 г. – 2, в  
2017 г. – 14, в 2018 г. – 12, в 2019 г. – 12, в 2020 г. – 26.

6  Проект федерального закона «О внесении изме-
нений в Уголовный кодекс Российской Федерации и 
в статью 150 Уголовно-процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации» (подготовлен Минэкономразви-
тия России) (ред. до внесения в ГД ФС РФ, текст по 
состоянию на 26.02.2014).
7 Официальный отзыв Верховного Суда РФ от 
25.09.2014 № 1-ВС-4358/14 «На проект Федерального 
закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс 
Российской Федерации и в статью 150 Уголовно-про-
цессуального кодекса Российской Федерации».
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фективности иных правовых средств 
противодействия соответствующим де-
яниям8. 

Кадастровый инженер при наличии 
вины несет ответственность, установ-
ленную ст. 21 Федерального закона от 
24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой де-
ятельности», за недостоверность сведе-
ний подготовленного межевого плана, 
технического плана, акта обследования 
или карты-плана территории, на осно-
вании которых в Единый государст-
венный реестр недвижимости вносятся 
сведения об объектах недвижимости. 
При этом гражданская ответственность 
кадастрового инженера должна быть 
застрахована, следовательно, убытки, 
причиненные его действиями (бездей-
ствием) заказчику кадастровых работ и 
(или) третьим лицам, оплачиваются за 
счет страхового возмещения по догово-
ру обязательного страхования.

Имущественная ответственность 
кадастровых инженеров, реализуемая 
в модели обязательного страхования, 
имеет исключительно восстановитель-
ный характер. Признавая значимость 
такой ответственности, нельзя не отме-
тить ее весьма ограниченный превен-
тивный потенциал. Эффективно про-
тиводействовать злоупотреблениям со 
стороны кадастровых инженеров толь-
ко мерами имущественной ответствен-
ности невозможно. 

В соответствии с ч. 4 ст. 14.35 Кодекса 
Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях внесение ка-

дастровым инженером заведомо ложных 
сведений или подлог документов, если эти 
действия не содержат уголовно наказуемо-
го деяния, влечет административное нака-
зание в виде штрафа в размере от тридца-
ти тысяч до пятидесяти тысяч рублей или 
дисквалификацию на срок до трех лет. Ко-
личество таких материалов относительно 
небольшое: в 2016 г. – 587, в 2017 г. – 402, 
в 2018 г. – 694, в 2019 г.  – 712, в 2020 г. – 
678. Административная ответственность 
по исследуемой категории дел имеет пре-
имущественно предупредительно-штраф-
ной характер. Лишь в отдельных случаях 
принимались решения о принудительной 
дисквалификации специальных субъектов. 
Само по себе это не может выступать осно-
ванием для критики – так или иначе речь 
идет об ответственности за допущенные 
лицом административные правонаруше-
ния. Однако это позволяет сформировать 
общее представление о фактической кон-
центрации правового принуждения и его 
превентивном потенциале. 

В.Е. Дворцов среди причин уста-
новления уголовной ответственности 
кадастровых инженеров указывает на 
увеличение количества регистрируемых 
правонарушений по ч. 4 ст. 14.35 КоАП 
РФ, что «свидетельствовало об утрате 
административной ответственности 
функции стимулирования правомерно-
го поведения»9. Повторимся – изучен-
ные нами статистические данные по  
ст. 14.35 КоАП РФ не выявили принци-
пиальной тенденции роста. Показатели 
имеют скорее синусоидный характер. 
Вместе с тем полагаем, что В.Е. Дворцов 
абсолютно прав в том, что в основу ре-
шения о криминализации кадастрово-
го подлога легла идея о недостаточном 

8  Лопашенко Н.А. Отклоняющееся экономическое 
поведение: пределы разумной криминализации // 
Соотношение преступлений и иных правонаруше-
ний: современные проблемы : материалы IV Между-
нар. науч.-практ. конф., посвящ. 250-летию Моск. гос. 
ун-та им. М.В. Ломоносова и состоявшейся на юрид. 
фак. МГУ им. М.В. Ломоносова 27–28 мая 2004 г. М. : 
ЛексЭст, 2005. С. 332–333.

9    Дворцов В.Е. Уголовная ответственность кадастро-
вого инженера // Рос. судья. 2017. № 1. С. 59.
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сдерживающем влиянии администра-
тивной ответственности (по большин-
ству дел к моменту принятия решения 
истекали сроки давности).

Уголовно-правовой запрет не может 
иметь декларативный характер. Несмо-
тря на то что формальное признание 
конкретного деяния преступлением уже 
само по себе имеет охранительный и пре-
вентивный эффект, влияние его весьма 
недолговечно и будет снижаться по мере 
наблюдения обществом за фактическим 
бессилием правоохранительных органов, 
применивших ту или иную норму. В связи 
с этим в теории уголовного права давно 
обоснована позиция, что признаки кон-
кретного состава преступления должны 
соответствовать требованию доказуемо-
сти. Следует, пожалуй, оговориться, что 
содержание данного требования не по-
зволяет отнести его в полной мере имен-
но к социально-правовым предпосылкам 
уголовно-правового запрета. Требование 
доказуемости – это не повод для поста-
новки вопроса о криминализации, а обя-
зательное условие последней, критерий 
оценки ее качества. Законодатель в обяза-
тельном порядке должен учитывать, что 
формулирование уголовно-правового за-
прета априорно предполагает довольно 
подробное осмысление того, как опера-
тивные сотрудники, следователи, проку-
роры и судьи будут его реализовывать.

Статьей 1702 УК РФ требование дока-
зуемости было в целом учтено. В пользу 
этого свидетельствует пока не очень об-
ширная правоприменительная практика.

Неоспоримая высокая значимость 
отношений, возникающих в связи с 
осуществлением государственного ка-
дастрового учета и кадастровой дея-
тельности, объективная общественная 
опасность злоупотреблений, соверша-
емых в данной сфере, их достаточная 

распространенность и принципиаль-
ная доказуемость, изначальная недоста-
точность противодействия им исклю-
чительно мерами административными, 
имущественными и дисциплинарными 
– все это позволяет обосновать общий 
тезис о том, что появление в отечест-
венном уголовном законе специальной 
нормы об ответственности за внесение 
заведомо ложных сведений в межевой 
план, технический план, акт обследо-
вания, проект межевания земельного 
участка или земельных участков либо 
карту-план территории  (ст. 1702 УК 
РФ) имеет должные социально-крими-
нологические основания. 
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Социально-правовые представления 
и установки российских граждан

УДК 340.11

Несмотря на обширную практи-
ку теоретического и эмпири-
ческого исследования понятия 

«правосознание», введенного в обо-
рот и проработанного отечествен-
ными специалистами в 70–80-х годах  
ХХ в1. как на индивидуальном, так и 
на социальном уровнях, довольно ча-
сто возникают вопросы правильности 
и точности (релевантности) данного 
обозначения и сомнения в самом фак-
те уместности подобной номинации. 
Основатели теории правосознания 
осознавали условность и абстрактный 
характер концепта, подчеркивали в 
первую очередь его научно-теорети-
ческую значимость, понимая, что в 
реальности локализации этого фено-
мена с четко очерченными границами 
в том, что в науке принято обозначать 

«сознанием»2, не существует (точно 
так же как нет локализации и у подоб-
ных понятий политического, экономи-
ческого, экологического и какого-либо 
другого сознания).

Таким образом, введение понятия 
«правосознание» – это попытка услов-
ного обозначения определенной сферы 
представлений человека (и социума) о 
мире, «ответственной» за осмысление 
им объектов и событий, связанных с 
правовой регуляцией социальных отно-
шений, и в определенном аспекте детер-
минирующей его правовое поведение. 
При этом очевидно, что на последнее 
могут влиять совершенно разные фак-
торы, мотивы, взгляды и убеждения 
конкретного человека, которые практи-
чески никак не относятся (или очень 
опосредованно относятся) к правовым, 

1 Долгова А.И. Правосознание и его дефекты у 
несовершеннолетних нарушителей. М., 1972; Рати- 
нов А.Р. Структура и функции правового сознания 
// Правовая культура и вопросы правового воспита-
ния. М., 1974; и др.

2 Современная наука все реже оперирует этим по-
нятием, поскольку имеются трудности в его опера-
ционализации, а также в методах его эмпирического 
измерения, предпочитая использовать понятия ре-
презентативных функций и систем субъекта, позна-
вательной сферы человека, когнитивной категориза-
ции социального мира, менталитета и т.д. 
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а также подсознательные и даже бессоз-
нательные реакции и импульсы. 

Тем не менее нередки случаи, ког-
да оперирующие этим общеупотреби-
тельным понятием (причем не только 
неспециалисты, но и профессионалы), 
игнорируя указанную условность пра-
восознания, полагают, что оно имеет 
вполне определенную локализацию в 
когнитивном пространстве индиви-
да, а не является всего лишь одним из 
прикладных атрибутов сознания – ин-
тенциональностью, преимущественно 
ситуативной направленностью на кон-
кретную – правовую сферу социаль-
ной действительности. Именно этот, 
на наш взгляд, изначально искажен-
ный посыл порождает целый ряд изыс- 
каний, в частности с использованием 
психологических тестов и методик, в 
попытке найти глубинные основы пра-
восознания, его корреляты с другими 
атрибутами сознания или какими-либо 
психическими свойствами, качествами 
личности и т.п. с целью дальнейшего 
практического применения выявлен-
ных закономерностей, например, для 
диагностики правосознания либо для 
формирования его правильной ориен-
тации, а также в поиске средств и спо-
собов воздействия на правовое пове-
дение человека3. Безусловно, подобные 
исследования могут иметь определен-
ную ценность и значимость, но пер-
спективы практического применения 
их результатов, на наш взгляд, доволь-
но неопределенны.

При этом нельзя не отметить, что сам 
факт разработки теории правосознания 
и построения функционально-уровне-
вой его модели, не имеющий, кстати, 
мировых аналогов, носил в своем роде 
прорывной характер и сыграл большую 
роль не только в становлении такой 
дисциплины, как правовая психология, 
но и в развитии теории права, как по-
пытка научного осмысления того, что 
происходит в сознании индивида, ког-
да он сталкивается (взаимодействует) с 
правовой действительностью.

Впервые для выяснения социально-
психологических особенностей и меха-
низмов, влияющих на формирование 
личности правонарушителя, а также 
социальных факторов, мотивирующих 
противоправное поведение, на строй-
ной научной основе использовался 
научно-методологический аппарат и 
инструментарий общей и социальной 
психологии, а также социологии. Прак-
тическая значимость теории право-
сознания заключалась в возможности 
объяснения причин правонарушений и 
преступного поведения людей наличи-
ем у них определенных дефектов право-
сознания под воздействием различных 
обстоятельств. Однако такой акцент ис-
ключительно на девиантном поведении 
имел специфический момент: влияние 
на правовую регламентацию и право-
вую психологию общества мнений ря-
довых законопослушных граждан с их 
взглядами, ценностями, представлени-
ями и установками, что в совокупности 
было обозначено как обыденное право-
сознание, практически не учитывалось 
и недостаточно исследовалось.

Обыденное правосознание характе-
ризуется фрагментарностью правовых 
знаний, их упрощенностью, слабой со-
гласованностью друг с другом и недо-

3   См., напр.: Бойкина Е.А., Чернов В.А. Правосозна-
ние подростков поколения центиниалов: прогности-
ческая оценка // Психология и право. 2021. Т. 11. № 1; 
Носс И.Н., Булыгина В.Г., Кабанова Т.Н. Зависимость 
правосознания от индивидуально-психологических 
особенностей государственных служащих // Психо-
логия и право. 2019. Т. 9. № 4.
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статочностью системности и структу-
рированности имеющихся у человека 
взглядов и представлений о праве и 
практике его применения. Тем не ме-
нее значительная часть людей обладает 
именно таким правосознанием, кото-
рое, будучи довольно далеким от раз-
витого правосознания высокого уров-
ня (идеального, или «правильного»), 
опирается на здравый смысл, позволяет 
человеку строить непротиворечивый, 
понятный образ социально-правового 
мира и более-менее успешно ориенти-
роваться в нем. По сути, это актуали-
зация имеющихся у человека знаний и 
представлений о праве и правовой ре-
гламентации в значимой с этой точки 
зрения жизненной ситуации. То есть 
это именно сконцентрированность 
(интенциональность) сознания на пра-
вовой сфере социального мира в опре-
деленный момент, а не проявление ка-
кого-то особого (правового) сознания 
либо его гипотетической, отдельно ло-
кализованной части.

Собственно, именно в таком аспекте 
мы и трактуем понятие «правосозна-
ние» в духе более современного фено-
менологического подхода. В отличие от 
классической функционально-уровне-
вой модели, здесь правосознание опре-
деляется как совокупность социально-
правовых представлений, ценностных 
суждений и установок, формирующих-
ся в процессе социализации индивидов 
и в ходе их повседневной коммуника-
ции4. Соответственно, одним из веду-
щих (но не единственным) способов 
определения содержания правосозна-
ния в этом случае является фиксация 
различных суждений людей, высказан-

ных в ходе специально организованной 
беседы с ними либо анкетного опроса, 
а также репрезентативного социологи-
ческого исследования. В последнем слу-
чае, кстати, меняется сам объект такого 
анализа: с индивидуального правосоз-
нания акцент переносится на правосоз-
нание общественное. Смысл заключа-
ется в том, что, хотя носителем обоих 
видов является один и тот же субъект, 
«принципиально изменяется их содер-
жание и соотношение: общественный 
субъект «умнее» индивида, больше 
осознает и отражает в сознании то, что 
у индивида представлено не в актуаль-
ном плане сознания, а за его пределами, 
в иных формах психического отраже-
ния»5.

Специальный мониторинг опро-
сов общественного мнения, в первую 
очередь касающихся социально-пра-
вовой проблематики, проведенных и 
официально представленных ведущи-
ми социологическими службами стра-
ны, позволяет выявлять актуальные 
социально-правовые представления, 
ценности и установки, составляющие 
основу российского массового право-
вого сознания, а также делать обос-
нованные выводы о социальном вос-
приятии состояния законности и по 
другим вопросам правоприменитель-
ной практики.

В качестве иллюстрации сказанно-
го можно привести результаты социо-
логического исследования ВЦИОМа, 
посвященного выяснению «допусти-
мости» различных проступков и про-
тивозаконных действий, по мнению 
россиян.

4  Гулевич О.А., Голынчик Е.О. Правосознание и пра-
вовая социализация. М., 2003.

5   Ратинов А.Р. Правосознание и противоправ-
ное поведение. Вопросы методологии // Избр. тр.  
М., 2016. С. 75.
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По сути, социологами зафиксирова-
на некая «иерархия допустимости» раз-
личных проступков и правонарушений 
с позиций морали и здравого смысла. 
И это дает четкое указание на сущест-
вование определенных социально-пра-
вовых воззрений и представлений, за-
нимающих важное место в содержании 
обыденного правосознания. Высокове-
роятно, что именно подобными взгля-
дами, а не конкретными правовыми 
знаниями и руководствуется человек в 
повседневности, оценивая поведение 

и поступки других людей (и свои соб-
ственные), значимые с правовой точки 
зрения.

Второе, на что обращают внимание 
приведенные данные: временна́я дина-
мика в представлениях о допустимом 
четко указывает на повышение толе-
рантности россиян к различным про-
ступкам, которые должны оцениваться 
как антиобщественные либо даже как 
противоправные действия. Подобное 
происходит на фоне роста правовой 
грамотности населения, расширения 
практики отстаивания своих прав и 
разрешения конфликтов законными 
способами, возрастания социальной 
значимости права, правовой регуляции 

6 Россияне определились с моралью / 
10.03.2020 / ВЦИОМ: URL: https://wciom.ru/index.
php?id=236&uid=10190  (дата обращения: 09.06.2020).

Мнения респондентов о допустимости 
различных проступков и действий6

(% от числа опрошенных)

Проступки
Нельзя оправдать Иногда это допустимо

2020 2016 2020 2016
Использование ненормативной лексики 31 45 43 44

Безбилетный проезд в общественном транспорте 32 48 38 39

Сопротивление полиции 48 60 32 32

Уклонение от службы в армии 50 64 29 28

Курение в неположенных местах 52 56 23 31

Супружеская измена 52 67 21 20

Присвоение найденных вещей, денег 57 55 19 32

Уклонение от уплаты налогов 59 68 20 24

Пьянство, алкоголизм 66 78 18 17
Публичное проявление неприязни к представителям 
другого вероисповедания 70 80 10 11

Публичное проявление неприязни к представителям 
других национальностей 72 81 12 12

Дача / получение взятки 85 83 9 13

Употребление наркотиков 90 93 4 4
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и социальной ценности законопослуш-
ного, правомерного поведения, а так-
же повышения общественного доверия 
основным государственным и соци-
альным институтам, в том числе и пра-
воохранительным органам (о чем сви-
детельствуют и результаты различных 
опросов общественного мнения)7. 

То, что это не какие-то ситуативные 
изменения в представлениях россиян 
под влиянием событий внутриполити-
ческой жизни, а устойчивый социаль-
ный тренд, подтверждают данные по-
хожего исследования социологов ВШЭ. 
В рамках лонгитюдного Всемирного 
исследования ценностей и ценностных 
ориентиров населения российские спе-
циалисты осуществляют соответству-
ющие замеры (первый проводился в 
1990–1991  гг.), фиксирующие отноше-
ние россиян к таким противоправным 
деяниям, как использование служеб-
ного положения для получения взятки 
(доля не одобряющих это граждан за 
почти 30 лет существенно сократилась: 
с 85 до 58%); получение государствен-
ных пособий, на которые у человека 
нет прав; неуплата налогов при возник-
новении такой возможности; проезд в 
общественном транспорте без оплаты 
(сокращение числа не одобряющих каж-
дого – с 65 до 35%, с 53 до 36%, с 52 до 
24% соответственно)8. Таким образом, 
граждане России со временем все ло-
яльнее относятся к возможному нару-
шению указанных норм. 

Организаторы исследования также 
опровергают предположение, что толе-
рантность к рассматриваемым дейст-
виям является результатом снижения 
институционального доверия, в част-
ности силовым институтам, поскольку 
последнее, наоборот, только повышает-
ся, особенно в прошедшее десятилетие.  
Кроме того, схожая тенденция отме-
чается и в других государствах пост-
советского пространства. При этом 
авторы указывают на корреляцию за-
фиксированного социального явления, 
на первый взгляд даже парадоксально-
го, с ростом гражданской активности в 
этот период и снижением просоциаль-
ных мотивов и внутренних ориентиров  
(в противовес актуализации индиви- 
дуализма – ориентации на личную 
успешность).

Понимание изменений в социаль-
но-правовых представлениях россий-
ских граждан действительно возможно 
только с привлечением концепта «цен-
ностные ориентации», являющегося, 
по существу, основным компонентом 
сознания, скрепой, соединяющей дру-
гие компоненты в единое целое. Многие 
специалисты отмечают активизацию 
процесса изменений в иерархии цен-
ностных императивов, а также измене-
ний в содержании понятий, традици-
онно обозначаемых как «общественные 
ценности». Это так называемый дрейф 
ценностей – от традиционалистско-
го истолкования к модернистскому  
(секулярно-рациональному), или, дру- 
гими словами, «переход от «ценностей 
выживания» (поддержания сохранно-
сти сообщества) к «ценностям самовы-
ражения» (объективация личностной 
идентичности как самоценности), кото-
рый характерен для более зрелой стадии 
развития общества, когда происходит 

7 Андрианов М.С. История изучения и опыт анали-
за российского общественного мнения о состоянии 
законности в стране // Юрид. психология : сб. науч. 
тр. Вып. 5. М., 2019.
8  Алмакаева А.М., Волченко О.В. Динамика социаль-
ного капитала в России // Мониторинг общественно-
го мнения: Экономич. и социальные перемены. 2018. 
№ 4. 
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отказ от любых авторитетов и переори-
ентация на значимость личностной ав-
тономии»9. 

На данном этапе трансформации 
ценностная система россиян находит-
ся в промежуточной позиции переос-
мысления оценочных и поведенческих 
стандартов – между полюсами традици-
онализма и модернизма, что и «прояв-
ляется в большинстве представлений о 
желательных и нежелательных образцах 
поведения, средствах и целях деятель-
ности и сопровождается неустойчиво-
стью, непредсказуемостью, внутренней 
противоречивостью социальных диспо-
зиций»10. 

В этом случае ценностные ориенти-
ры чаще всего определяют приоритет 
идеалов справедливости и морали (как 
правило, представляющих собой обы-
денную версию этих понятий) перед ра-
циональными соображениями (зафик-
сированными, в частности, в правовых 
нормах и предписаниях). Таким обра-
зом, актуальные ценностные импера-
тивы во многом и направляют повсед-
невное поведение людей, в том числе и 
правовое, что еще раз демонстрирует 
целостность феномена сознания, а ка-
кие-либо правовые ценности встраива-
ются в общий контекст, т.е. не функцио-
нируют отдельно и обособленно. 

И хотя выше отмечалось возраста-
ние социальной значимости правового 
регулирования и законопослушного по-
ведения, их движение наверх ценност-
ной иерархии россиян, однако на более 
высоких местах этой иерархии сейчас 
находятся все же ценности «самореали-
зации» – личного успеха и благополу-

чия (материального достатка, здоровья, 
безопасности, статуса и т.п.). И именно 
последние оказываются наиболее «вли-
ятельными», детерминирующими вос-
приятие (и оценку) окружающей дейст-
вительности и повседневное поведение 
большинства российских граждан.

Возвращаясь к результатам исследова-
ния ВЦИОМа, стоит обратить внимание 
также на две последние строчки таблич-
ных данных: опрошенные демонстри-
руют высокий уровень согласия о недо-
пустимости «дачи/получения взятки» 
и «употребления наркотиков». Однако 
именно коррупция и наркомания явля-
ются одними из наиболее острых соци-
альных проблем современности. Можно 
полагать, что участники опроса, зная об 
этом, демонстрируют свою озабочен-
ность этими негативными явлениями 
либо же дают так называемые социаль-
но желательные ответы, оценивая допу-
стимость подобных поступков. Отчасти 
это именно так. Но сам факт распростра-
ненности этих явлений в стране указы-
вает на то, что взяточничество и потре-
бление наркотиков часто происходят на 
фоне невмешательства окружающих, т.е. 
люди, зная о подобных поступках кого-
то из близкого окружения, фактически 
никак не противодействуют им.

И здесь, на наш взгляд, проявляется 
действие актуальной социально-право-
вой установки, еще одного ключевого 
компонента структуры правосознания. 
Собственно, это психологическая отли-
чительная черта феномена установки: 
готовность действовать определенным 
образом на поведенческом уровне мо-
жет вступать в противоречие с деклари-
руемыми рациональными суждениями 
по этому поводу. В частности, именно 
поэтому социальные установки доволь-
но сложно фиксировать в эмпирических 

9 Кузнецов И.М. Ценностные маркеры культурно-
исторической идентичности россиян // Вестн. ин-та 
социологии. 2017. Т. 8. № 3. С. 14. 
10 Там же. С. 21.
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исследованиях, в том числе в социоло-
гических опросах.

Например, на факты проявления 
коррупции и взяточничества боль-
шинство россиян реагируют остро, бо-
лезненно и осуждающе, понимая вред 
этого опасного социального зла, тор-
мозящего развитие страны и общества. 
При этом «вполне обыденными стано-
вятся готовность и стремление многих 
россиян разрешить возникающие со-
циально-бытовые вопросы и проблемы  
(в том числе и избежать наказания за 
совершенное правонарушение) любы-
ми доступными способами «вне пра-
вового поля», в частности, при помощи 
денежного «вознаграждения», т.е. взят-
ки. Характерно, что такую точку зрения 
разделяют обычные люди, не только не 
склонные к незаконному обогащению и 
нарушению законов, но и осуждающие 
коррупцию»11.

Указание на еще одну важнейшую со-
циально-правовую установку, а именно 
по отношению граждан к российской 
системе правосудия, содержится в ре-
зультатах специального опроса ФОМа 
(август 2020 г.), посвященного работе 
судов и судей. 41% его участников отри-
цательно оценивают деятельность судов 
и судей. При этом среди тех, кто в той 
или иной роли (подсудимый, потерпев-
ший, свидетель и др.) был участником 
судебного разбирательства (это при-
мерно треть респондентов), негативных 
оценок еще больше – 51%. 45% опро-
шенных ФОМом уверены, что суды в 
России часто выносят несправедливые 

приговоры, и только 32% полагают, что 
такие приговоры редки12.

В связи с этим стоит отметить, что в 
конце прошлого века общественное дове-
рие российским судам росло и было выше 
этого показателя степени доверия право-
охранительным органам (прокуратуре, 
милиции). Но с начала ХХI в. тенденция 
изменилась: доверие судам и одобрение 
их деятельности стали снижаться, и сей-
час эти показатели заметно ниже, чем 
по отношению к органам правоохраны. 
Очевидно, что социально-политические 
преобразования в стране и изменения 
в российской правовой системе в конце 
ХХ в. привели к тому, что граждане стали 
чаще разрешать возникающие конфлик-
ты и отстаивать нарушенные права в су-
дебном порядке. Соответственно, значи-
тельно возросла и нагрузка на судебную 
систему, что неизбежно привело и к затя-
гиванию процесса судебного производ-
ства. Кроме того, вполне вероятно, что 
ожидания многих участников судебных 
разбирательств (возможно, что по впол-
не объективным причинам) не оправда-
лись и они оказались не удовлетворены 
вынесенными судебными решениями. 

Таким образом есть основания по-
лагать, что распространенное негатив-
ное отношение к российским судам и 
судьям – следствие устойчивой соци-
ально-правовой установки. Безуслов-
но, снижение доверия российской си-
стеме правосудия и наличие подобных 
негативных установок при оценке де-
ятельности судов и судей – серьезная 
проблема современной российской со-
циально-правовой действительности. И 
изменить сформировавшееся общест-

11   Деятельность прокуратуры по правовому прос-
вещению и правовому информированию в сфере 
противодействия коррупции : науч.-практ. пособие / 
[М.А. Соколов и др.] ; Ун-т прокуратуры Рос. Федера-
ции. М., 2020. С. 22.

12 Работа судов и судей / 23.09.20 / ФОМ: URL: 
https://fom.ru/bezopasnost-i-pravo/14459 (дата обра-
щения: 23.09.2020).
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венное отношение к российским судам 
очень сложно. А объяснить подобное 
отношение только «дрейфом ценно-
стей» либо особой предвзятостью на 
основе неудачного опыта взаимодейст-
вия отдельных граждан с судебной си-
стемой вряд ли можно. В этом аспекте 
трудно не согласиться с Председателем 
Конституционного Суда Российской 
Федерации В.Д. Зорькиным: «В обще-
стве должно быть безусловное доверие 
судебной власти, от которого мы, к со-
жалению, все еще далеки». Он также 
подчеркнул: «Для того чтобы попасть в 
будущее, нужно… обеспечивать опти-
мальное состояние правового социаль-
ного государства»13.

В заключение стоит подчеркнуть 
главное: совершенствование правово-
го регулирования общественных отно-
шений в стране невозможно без учета 
социально-правовых мнений и пред-
ставлений рядовых граждан, наиболее 
актуальные из которых были проанали-
зированы в статье. Особенно это важ-
но при организации правовой просве-
тительской деятельности. Она должна 
быть ориентирована не только на пе-
редачу правовых знаний и повышение 
правовой компетенции россиян, но и на 
изменение негативных социально-пра-
вовых установок и мировоззренческих 
позиций. 
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Противодействие преступлениям 
террористической направлен-
ности, угрожающим безопасно-

сти государства, посягающим на жизни 
множества людей, которые получили, 
к сожалению, широкое распростране-
ние во всем мире, находится в фокусе 
особого внимания органов прокурату-
ры, в том числе и ученых Университета 
прокуратуры Российской Федерации.  
В 2019–2021 гг. проведено психоло-
го-криминологическое исследование 
личности участника террористической 
деятельности. Представим наиболее зна-
чимые итоги его психологической части.

В литературе отмечается, что наи-
более важные особенности психологии 
личности террориста обусловлены не 
отдельными его чертами и свойствами, 
а  изменениями мотивационной и цен-
ностной сфер, которые происходят в 
них по мере включения субъекта в тер-
рористическую деятельность, а также  
отношением террориста к людям, «сво-
им» и «чужим», превращением послед-

них во «врагов» и их дальнейшей депер-
сонализацией. Поэтому в исследовании 
особое внимание уделялось ценност-
ной сфере террористов в сравнении с 
законопослушными гражданами. Кро-
ме того, анализировались проявления 
чувства вины и уровень агрессивности 
личности участников террористической 
деятельности, их установки в облас- 
ти межличностных отношений.

Сразу отметим, что далеко не все 
гипотезы исследования удалось прове-
рить. Во-первых, пандемия коронави-
руса COVID-19 внесла серьезные кор-
рективы в программу и организацию 
исследования, особенно на этапе сбора 
первичного материала, предполагав-
шего личный контакт исследователей с  
каждым испытуемым. Во-вторых, спе-
цифика значительной части контин-
гента обследуемых – это плохое знание  
русского языка, стремление дать не ис-
кренние, а социально одобряемые от-
веты на вопросы тестов. В результате 
наиболее достоверные данные были по-
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лучены с помощью проективных мето-
дик,  защищенных от влияния фактора 
социальной желательности по сравне-
нию с тестами-опросниками. В связи с 
этим приведем только использовавшие-
ся проективные методики.

Метод «Незаконченные предложения» 
направлен на изучение личности, уста-
новок субъекта, диагностику межлич-
ностных и межгрупповых отношений. 
Испытуемому предъявляется набор 
высказываний. Каждое из них пред-
ставляет собой начало фразы, которую 
необходимо закончить одним или не-
сколькими словами. 

В исследовании использовалась ав-
торская модификация одной из разно-
видностей данного метода – методики 
Сакса-Леви1. Она включала 12 незакон-
ченных предложений, таких как «Боль-
ше всего я люблю людей, которые…», 
«Я всегда хотел…», «Самое важное для 
человека в жизни…» и др. Для повыше-
ния надежности и достоверности полу-
ченных данных предложения были по-
добраны таким образом, чтобы ответы 
по ним взаимно дополнялись и прове-
рялись.

Авторами была разработана ориги-
нальная система обработки получен-
ных данных. Так, оценке подлежал не 
только эмоциональный компонент вы-
сказывания испытуемого (как это при-
нято в традиционном варианте обра-
ботки данных), но и в первую очередь 
его содержание: о чем именно писал 
(говорил) испытуемый. Из содержания 
вытекал и вектор оценки. С этой целью 
по каждому пункту методики строил-
ся самостоятельный содержательный 

классификатор высказываний обследу-
емых, что позволяло количественно и 
качественно сопоставить содержание и 
направленность ответов основной (пре-
ступники-террористы) и контрольной 
(законопослушные лица) групп. По не-
которым пунктам методики строилось 
несколько классификаторов по различ-
ным основаниям.

Проективная методика «Тест руки» 
(Hand Test) разработана американ-
ским психологом Эдвином Вагнером в  
1962 г.2 В России тест впервые  адапти-
рован одним из авторов настоящего ис-
следования3.

Стимульным материалом выступают 
девять карточек с изображением кисти 
руки в различных положениях. Десятая 
карточка пустая. При ее показе испы-
туемого просят представить себе кисть 
руки и описать ее воображаемые дейст-
вия.

Методический прием, положенный 
в основу теста руки, заключается в том, 
что испытуемого просят интерпрети-
ровать содержание действия, представ-
ленного в виде стоп-кадра изображения 
кисти руки, социально нейтрального 
и не несущего какой-либо смысловой 
нагрузки. Предполагается, что вклю-
чение элемента в контекст более ши-
рокого вида активности и в сам выбор 
этого вида активности происходит по 
механизму проекции и в значительной 
степени определяется наличным состо-
янием испытуемого и, в частности, его 
актуальными мотивами.

1   См., напр.: Пахомов А.П. Методика «незакончен-
ные предложения» Сакса-Леви как учебное пособие 
// Эксперимент. психология. 2012. Т. 5. № 4. 

2 Wagner Е.  The Hand Test. Projective test used as 
predictor of overt aggression // Psychology Tests. N.Y., 
1971.
3 Ратинова Н.А. Тест руки Вагнера // Практикум 
по психодиагностике. Конкретные психодиагности-
ческие методики.  М., 1989. 
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При проведении теста испытуемо-
му в стандартной последовательности 
предъявляют десять карточек и просят 
ответить на вопрос: «Что, по Вашему 
мнению, делает эта рука?». Ответы фик-
сируются в протоколе.

При обработке результатов каждый 
ответ относят к одной из 11 категорий, 
таких как агрессия, директивность, ком-
муникация, эмоциональность, страх, 
зависимость и т.п. После этого подсчи-
тывается количество высказываний в 
каждой категории и по специальной 
формуле вычисляется интегральный 
индекс агрессивности личности. При 
анализе полученных результатов важ-
ную роль играют и показатели по пер-
вичным категориям методики.

Дополнительными методами иссле-
дования выступали краткое формализо-
ванное интервью и наблюдение за испы-
туемыми в ходе тестирования.

Выборка обследуемых включала две 
группы: основную – лица, совершившие 
преступления террористической направ-
ленности (124 человека), и контроль- 
ную – законопослушные граждане (80).

В основную группу вошли 117 муж-
чин и 7 женщин в возрасте от 20 лет 
до 81 года (средний возраст 36,5 лет), 
отбывавших наказание за совершение 
преступлений террористического ха-
рактера в исправительных учреждениях 
различных субъектов Российской Феде-
рации. 21% имели начальное и незакон-
ченное среднее образование, столько 
же – высшее и незаконченное высшее, 
остальные – среднее и среднее специ-
альное. Более половины (51,6%) терро-
ристов состояли в браке, при этом 18,6% 
имели трех и более детей.

Почти пятая часть обследуемых 
(19,4%) не являлись гражданами Рос-
сийской Федерации, большинство из 

них приехали из государств Средней 
Азии: Таджикистана (6,5%), Киргизии 
(5,6%), Узбекистана (3,2%). Анализ эт-
нической принадлежности террористов 
также показал, что 21% составили пред-
ставители народов Средней Азии и Ка-
захстана. Более половины террористов 
(58,1%) относились к представителям 
народов Северного Кавказа, в первую 
очередь народов Республики Дагестан 
(24,2%), а также к чеченцам (23,4%).  
Русских было 13 человек (10,5%). Почти 
90% испытуемых исповедовали ислам.

Многие террористы были осужде-
ны по нескольким статьям Уголовного 
кодекса Российской Федерации (до 10 
статей), в основном по ст. 108 (42,7%),  
ст. 222 (35,5%) и ст. 205 (32,3%). 

41 человек (33,1%) в интервью с ис-
следователями признал свою вину,  по-
чти столько же (42 человека, или 33,9%) 
считали, что осуждены безвинно. Нако-
нец, 29 человек (23,4%) признали вину 
частично. Большинство из них были 
согласны с тем, что совершили преступ-
ление, однако полагали, что их проти-
воправные действия неверно квалифи-
цированы следствием и судом по более 
«тяжелой» статье (статьям) Уголовного 
кодекса Российской Федерации.

Контрольную группу составили за-
конопослушные граждане, не привле-
кавшиеся к уголовной ответственности, 
в том числе 36 мужчин и 44 женщины в 
возрасте от 22 до 62 лет (средний воз-
раст 36,9 лет). В подавляющем большин-
стве это были прокурорские работники 
– преподаватели, научные работники, 
аспиранты Университета прокуратуры 
Российской Федерации, а также практи-
ческие работники, которые обучались 
на факультете профессиональной пере-
подготовки и повышения квалифика-
ции.
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Ограниченный объем статьи не по-
зволяет представить подробные резуль-
таты, поэтому ниже приводятся лишь 
основные выводы исследования. 

1. Наиболее подробно полученные 
результаты отражают характеристики 
ценностной сферы обследованных тер-
рористов (в сравнении с законопослуш-
ными гражданами). Эти данные хорошо 
согласованы и взаимно подтверждают 
друг друга, что свидетельствует об их 
высокой достоверности и надежности. 
При этом для анализа ценностной си-
стемы использовался подход, предло-
женный М. Рокичем, который выделяет 
терминальные ценности (жизненные 
ценности или цели-ценности, к дости-
жению которых стремится субъект) и 
инструментальные ценности (человече-
ские качества, ценности-средства (ин-
струменты), обладая которыми можно 
достигнуть ценностей-целей)4. 

Ценностные системы преступников-
террористов и законопослушных граж-
дан во многом сходны. Однако между 
ними есть и ряд существенных разли-
чий. 

1.1. Особо значима и для террори-
стов, и для законопослушных граждан 
сфера семейной жизни. При этом меж-
ду ними есть значительное различие. 
Так, если законопослушные лица могут 
общаться с близкими без каких-либо 
внешних ограничений, то преступни-
ки, отбывающие наказание в исправи-
тельном учреждении, лишены такой 
возможности. Потребность в семейных, 
дружеских контактах у них не реализо-
вана (фрустрирована), что лишь усили-

вает ценность семейной жизни, взаимо-
действия с близкими людьми.

1.2. Материальное благосостояние 
не является главной ценностью для по-
давляющего большинства террористов, 
но играет значимую роль в иерархии 
потребностей у значительной части 
обследованных, стремящихся к достат-
ку, повышению своего материального 
уровня, благосостояния семьи. Необхо-
димо подчеркнуть, что уровень доходов 
у большинства обследованных, входив-
ших в основную группу, и членов их 
семей был невысок. Многие из них (до 
заключения под стражу) не имели по-
стоянной работы или трудились на низ-
кооплачиваемой должности, имели по 
несколько детей, в том числе несовер-
шеннолетних. Следовательно, ценность 
материального достатка у них была тем 
выше, чем в большей степени была не 
реализована соответствующая потреб-
ность. В отличие от них подавляющее 
большинство членов контрольной груп-
пы обладали более высоким материаль-
ным уровнем, поэтому проблема до-
статка была для них менее актуальной.

1.3. Важную роль в жизни многих 
обследованных террористов играют 
религиозные ценности (в отличие от 
подавляющего большинства предста-
вителей контрольной группы).  Выра-
женная религиозность (возможно, в 
ряде случаев подчеркнутая, нарочитая, 
в других – искренняя) отчетливо про-
явилась в их ответах. Вероятно, иска-
женные представления об основных 
постулатах и требованиях религии, сво-
ем религиозном долге, о том, что такое 
«быть истинным мусульманином», в 
сочетании с яркой религиозностью под-
толкнули их на путь террора. В связи с 
этим отметим, что потребность людей 
в обретении позитивной социальной 

4 См., напр.: Rokeach M. Beliefs, Attitudes and Values. 
San Francisco: Josey-Bass Co., 1972; Rokeach M. The 
Nature of Human Values. N.Y. : Free Press, 1973.
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идентичности, принадлежности к груп-
пе единомышленников, объединенных 
высокой идеей, активно эксплуатируют 
вербовщики террористических органи-
заций. Давая вербуемым «простые отве-
ты на сложные вопросы», предлагая не 
сведущим в догматах ислама упрощен-
ную и искаженную трактовку этого ве-
роучения, они вовлекают в ряды своих 
организаций новых членов, убеждая их 
в том, что они будут бороться за защиту 
истинной веры.

1.4. Результаты исследования по-
зволили выделить среди террористов 
небольшую группу идеалистов-мечта-
телей, борцов за «мировую справедли-
вость», а с учетом религиозной окраски 
мечтаний многих из них – за «всемир-
ный халифат». Такого рода идеи, а глав-
ное, готовность использовать противо-
правные, насильственные средства их 
достижения, вероятно, и привели этих 
людей в стан сторонников терроризма.

1.5. Среди наиболее важных качеств 
(инструментальных ценностей), кото-
рыми необходимо обладать для дости-
жения поставленных целей, и террори-
сты, и законопослушные лица на первый 
план выдвигали морально-нравствен-
ные качества, в частности честность и 
доброту.

Различия в предпочтениях отдельных 
качеств из этой группы также прояви-
лись отчетливо. Так, многие террористы 
(особенно из числа лиц, не признавших 
или частично признавших вину за соде-
янное) считали, что с ними поступили и 
продолжают поступать несправедливо, 
из-за чего страдают не только они, но и 
их семьи, близкие. Поэтому тема спра-
ведливости была для них  значимой, 
болезненной. Соответственно, среди 
морально-нравственных свойств лич-
ности они называли справедливость 

как одно из ключевых  качеств, указы-
вали ее значительно чаще, чем законо-
послушные лица. Отмечая отсутствие 
справедливости в отношении себя и 
своих близких, ряд преступников так-
же утверждали, что сами они стремят-
ся поступать справедливо в отношении 
других, в частности тех, кого считают 
нижестоящими. Представители конт-
рольной группы, в свою очередь, зна-
чительно чаще террористов отмечали 
порядочность, считая ее более важным 
качеством. 

Среди других качеств законопо-
слушные лица чаще называли интел-
лектуальные, коммуникативные и 
эмоциональные, а также професси-
ональные качества, которые практи-
чески не упоминали террористы. По-
следние же, как уже отмечалось, часто 
делали акцент на религиозных качест-
вах личности.

Приведенные результаты также дают 
представление о соотносительной зна-
чимости соответствующих жизненных 
сфер для преступников-террористов 
по сравнению с законопослушными 
гражданами. Например, понятно  не-
высокое место сферы профессиональ-
ной деятельности для представителей 
основной группы: большинство из них 
ранее либо не имели постоянной рабо-
ты, либо трудились в сфере, не требую-
щей высокой квалификации. Та работа, 
которой они занимались в период ис-
полнения наказания, тем более не мо-
гла вызвать у них положительных эмо-
ций и симпатий к «коллегам» просто 
по факту ее выполнения. Очень многие 
члены контрольной группы, напротив, 
заняты важным и зачастую любимым 
делом; профессиональная деятельность 
является для них приоритетной обла-
стью.
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2. Желания, устремления и мечты 
преступников-террористов отражают 
специфику их потребностной сферы, 
особенно нереализованные, фрустри-
рованные потребности. К их числу, как 
уже отмечалось, в первую очередь отно-
сятся потребность в семейной жизни, 
общении с близкими людьми, а также 
в материальном достатке. Специфи-
ческими для данной группы являются 
«потребность в справедливом к ним 
отношении», обусловленная острым 
ощущением несправедливости проис-
ходящего с субъектом, и «потребность 
в спокойной жизни, мирном труде». Эк-
зистенциальные потребности связаны в 
первую очередь с религиозной сферой, в 
том числе с загробной жизнью.

У представителей контрольной груп-
пы значительно ярче обозначены пот-
ребности в досуге и самореализации, 
в том числе в профессиональной сфе-
ре. Для преступников они значительно 
менее актуальны. Очевидно, что расхо-
ждения здесь обусловлены различным 
жизненным путем и опытом, а также ак-
туальной жизненной ситуацией: на сво-
боде, в кругу семьи, занятых любимым 
делом или в учреждении исполнения 
наказаний. Это приводит к актуализа-
ции несовпадающих групп потребно-
стей, что и было продемонстрировано в 
результатах исследования.

3. Лишь часть обследованных тер-
рористов (по разным индикаторам 
примерно от пятой части до менее чем 
половины членов основной группы) 
высказала сожаление о совершенном 
преступлении, почувствовала вину за 
последствия своих действий, испытала 
переживания по этому поводу и душев-
ный дискомфорт (имеется в виду пси-
хологическая, а не правовая трактовка 
категории вины). Вероятно, в данном 

случае на полученные результаты по-
влияло действие особо интенсивно про-
являющихся у преступников неосозна-
ваемых механизмов психологической 
защиты, способов самооправдания, 
поддерживающих у субъекта позитив-
ную самооценку и самовосприятие. 
Кроме того, отрицание своей вины за 
совершенные преступления могло быть 
и осознанной позицией, основанной на 
убеждении в том, что эти действия были 
справедливыми и оправданными, един-
ственно возможными в сложившей-
ся ситуации. Сюда же можно отнести  
убеждение лица в том, что его действия 
не представляли собой общественной 
опасности и не являлись преступными 
(в первую очередь это относится к так 
называемым вербальным преступле-
ниям террористического характера). 
Совокупное действие этих механизмов, 
различающихся по своей природе, но 
дающих один и тот же результат, при-
вело к уменьшению числа лиц, испыты-
вавших чувство вины, угрызения совес-
ти за совершенные деяния.

4. Общий индекс агрессивности, по-
лученный по тесту руки, в основной и 
контрольной группах находился в об-
ласти средненормативных значений. 
Однако сравнение результатов выяви-
ло ряд статистически значимых разли-
чий между ними. Так, среднегрупповой 
показатель агрессивности у осужден-
ных значимо выше, нежели у законо-
послушных обследованных. Сравнение 
данных по отдельным категориям теста 
продемонстрировало, что выражен-
ность конфронтационных установок у 
представителей основной группы также 
значимо выше, нежели у законопослуш-
ных обследованных. У первых было 
получено немалое количество ответов, 
отражающих их религиозную принад-
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лежность, что не характерно для конт-
рольной группы. Отмечается  прису-
щий осужденным за террористические 
преступления лицам низкий удельный 
вес тенденций к сопереживанию, уста-
новлению теплых, эмоционально насы-
щенных отношений. 

5. В исследовании была предпринята 
попытка выделить из общей совокуп-
ности обследованных преступников 
подгруппы лиц по различным основа-
ниям и сравнить их психологические 
характеристики. В качестве критериев 
выделения подгрупп выступали соци-
ально-демографические, уголовно-пра-
вовые и криминологические характери-
стики испытуемых, например, возраст, 
этническая принадлежность, тяжесть 
совершенного преступления. Между 
тем некоторые статистически значимые 
межгрупповые различия были выяв-
лены лишь по такому показателю, как 
ощущение чувства вины. 

Представляется, что дело здесь не в 
высокой гомогенности группы обсле-
дованных преступников-террористов 
– напротив, она была разнородной по 
многим основаниям, как психологи-
ческим, так и уголовно-правовым. 
Основная причина заключается в силь-
ном влиянии фактора социальной же-
лательности на ответы испытуемых, 
искажавшем их, к каким бы подгруппам 
они ни относились. Это в значительной 
мере нивелировало многие возможные 
межгрупповые различия.

В целом исследование в полной мере 
отразило сложности, связанные с психо-
логическим изучением лиц, совершив-
ших преступления террористического 
характера и отбывавших наказание в 
исправительных учреждениях. Резуль-
таты работы дают ответы на некоторые 
вопросы, касающиеся психологии тер-

рориста, но и ставят новые, как содер-
жательного, так и методического плана. 
Представляется, что дальнейшие раз-
работки в этой области позволят более 
глубоко и детально описать психологи-
ческие характеристики личности тер-
рориста, в том числе применительно к 
различным психологическим типам и 
преступным специализациям.

Эффективное осуществление над-
зора за исполнением законодатель-
ства о противодействии терроризму, 
профилактики терроризма и борьбы с 
ним,  поддержание государственного 
обвинения по делам о преступлени-
ях террористической направленности 
предполагают наличие у прокурора 
информации о психологической спе-
цифике преступников-террористов, их  
личностных особенностях, способст-
вующих повышенной подверженности 
пропаганде террористической идеоло-
гии и вовлечению в террористическую 
деятельность. 
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прежде всего доступа к правосудию. 
Правоприменительная практика рас-
смотрена в аспекте комплексной пра-
возащитной функции прокуратуры в 
уголовном процессе, сделан вывод об 
определяющем значении прокурорско-
го надзора для достижения целей уго-
ловного судопроизводства. Предложе-
ны пути повышения эффективности 
деятельности прокурора в данном на-
правлении.    

Ключевые слова: уголовное судопро-
изводство, прокурор, прокурорский 
надзор, потерпевший, доступ к право-
судию.
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Прокурорский надзор за исполне-
нием законов органами, осуществля-
ющими дознание и предварительное 
следствие, в сфере противодействия 
незаконной миграции 

В статье рассматриваются наиболее 
сложные проблемы квалификации пре-
ступлений, связанных с фиктивной ре-
гистрацией и фиктивной постановкой 
на учет иностранных граждан и лиц без 
гражданства. Затрагиваются некоторые 
исторические аспекты прокурорского 
надзора в сфере миграции, обращено 
внимание на развитие миграционной 
ситуации в 90-е годы прошлого столе-
тия, связанной с распадом СССР. Обо-
значены конкретные проблемы при-
менения норм российского уголовного 
законодательства, предлагаются пути их 
решения.

organizations who have suffered from 
crimes, primarily access to justice. The 
law enforcement practice is considered 
in the aspect of the complex human 
rights function of the prosecutor’s office 
in criminal proceedings, the conclusion 
is made about the decisive importance of 
prosecutorial supervision for achieving 
the goals of criminal proceedings. The 
ways of increasing the efficiency of the 
prosecutor’s activity in this direction are 
proposed.

Keywords: criminal proceedings, 
prosecutor, prosecutor’s supervision, 
victim, access to justice.

Rogova Evgeniya Viktorovna, Professor 
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of the Russian Federation, Doctor of Law, 
Assistant Professor
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Prosecutor’s supervision over the 
execution of laws by bodies conducting 
inquiry and preliminary investigation  
in the field of countering illegal  
migration

The article deals with the most difficult 
problems of qualification of crimes related 
to fictitious registration of foreign citizens 
and stateless persons. Some historical 
aspects of prosecutorial supervision in 
the field of migration are touched upon, 
attention is drawn to the development of 
the migration situation in the 90s of the 
last century Assistantd with the collapse 
of the USSR. The specific problems of the 
application of the norms of the Russian 
criminal legislation are outlined, and ways 
to solve them are proposed.

Keywords: illegal migration, prosecutor’s 
supervision, fictitious registration.
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Ключевые слова: незаконная мигра-
ция, прокурорский надзор, фиктивная 
регистрация, фиктивная постановка на 
учет.

Кардашова Ирина Борисовна, про-
фессор кафедры Университета проку-
ратуры Российской Федерации, доктор 
юридических наук, профессор
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Яковлев Константин Леонидо-
вич, профессор кафедры Университета 
прокуратуры Российской Федерации,  
доктор юридических наук, профессор
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Государственный совет в системе 
публичной власти: история и совре-
менность

Исследованы исторические этапы 
формирования, а также компетенции 
Государственного совета Российской 
Федерации в соотношении с компетен-
цией Совета Безопасности Российской 
Федерации. Сделан вывод о высокой 
значимости Государственного совета в 
реализации полномочий Президента 
Российской Федерации на стратегиче-
ском уровне государственного управле-
ния. 

Ключевые слова: Государственный 
совет Российской Федерации, Совет 
Безопасности Российской Федерации, 
Государственная Дума, единая система 
публичной власти, компетенция, коор-
динация. 
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State Council in the system of public 
power: history and modernity

The study of the historical stages of 
formation, as well as the competence the 
State Council of the Russian Federation in 
relation to the competence of the Security 
Council of the Russian Federation leads 
to conclusion about the high importance 
of the State Council in the exercise of the 
powers of the President of the Russian 
Federation at the strategic level of public 
administration.

Keywords: State Council of Russian 
Federation, Security Council of Russian 
Federation, State Duma, unified system of 
public authority, competence, coordination.
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Подъем затонувших судов: практи-
ка работы прокуроров и законода-
тельные проблемы

В статье рассматриваются вопро-
сы правового характера, касающиеся 
подъема затонувших судов, которые не-
гативно влияют на окружающую среду 
и транспортную безопасность, а также 
роль прокурорского надзора в обеспе-
чении законности в сфере данных пра-
вовых отношений и меры прокурорско-
го реагирования. 

Ключевые слова: правовые проблемы, 
законодательство, подъем затонувших 
судов, утилизация, органы прокурату-
ры, прокурорский надзор, нарушения, 
меры прокурорского реагирования.

Дарья Сергеевна Белоусова, доцент 
кафедры Университета прокуратуры 
Российской Федерации, кандидат юри-
дических наук
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Дальнейшая процессуализация 
прокурорской проверки: блажь или 
необходимость?

В статье приведены основные пробле-
мы, связанные с недостаточной норма-
тивной урегулированностью отдельных 
аспектов организации и осуществления 
прокурорских проверок (вне уголовно-
правовой сферы), и предполагаемые 
пути их разрешения, формулируемые 
автором на основе  анализа существу-
ющих научных разработок, материалов 
судебной практики, а также правового 
опыта иностранных государств в этом 
вопросе. Автор приходит к заключе-
нию о необходимости дальнейшей взве-
шенной, научно обоснованной процес-
суализации прокурорской проверки, 

Raising of sunken ships: practice of 
prosecutors and legislative problems 

The article deals with legal issues related 
to the raising of sunken ships that negatively 
affect the environment and transport 
safety, as well as the role of prosecutorial 
supervision in ensuring the rule of law 
in the field of these legal relations and 
measures of prosecutorial response.

Keywords: legal problems, legislation, 
raising of sunken ships, disposal, 
prosecution authorities, prosecutorial 
supervision, violations, measures of 
prosecutorial response.
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Further proceduralization of the 
prosecutor’s check: a whim or a necessity?

The article presents the main problems 
Assistantd with the insufficient legal 
regulation of certain aspects of the 
organization and implementation of 
prosecutorial inspections (outside the 
criminal law sphere), and proposed ways 
to resolve them, formulated by the author 
based on the analysis of existing scientific 
developments, materials of judicial 
practice, as well as the legal experience of 
foreign states in this matter. The author 
comes to the conclusion about the need 
for further balanced, scientifically based 
proceduralization of the prosecutor’s 
check, which should not entail restrictions 
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которая не должна при этом повлечь 
ограничения процессуальной свободы 
прокурора.

Ключевые слова: прокурорская про-
верка, законность, прокурорский над-
зор за исполнением законов, прокурор, 
процессуализация.

Воронин Олег Викторович, доцент 
кафедры Юридического института Том-
ского государственного университета, 
кандидат юридических наук, доцент

crim.just@mail.ru   

Реализация некоторых правовых 
средств пенитенциарного надзора 
прокуратуры 

Вынесение специальных актов про-
курорского реагирования при осу-
ществлении надзора за законностью 
принудительной изоляции предусма-
тривается УПК РФ, УИК РФ, законом 
о содержании под стражей. К числу 
актов относятся постановления об ос-
вобождении из мест принудительной 
изоляции, постановления об освобо-
ждении от отбывания незаконно нало-
женных дисциплинарных взысканий, 
согласия, санкции и требования про-
курора. Механизм реализации некото-
рых из этих актов нуждается в совер-
шенствовании.  

Ключевые слова: пенитенциарный 
надзор, правовые средства, согласие, 
постановление, требование проку- 
рора. 

Смирнова Ольга Вячеславовна, 
профессор кафедры Университета про-
куратуры Российской Федерации, кан-
дидат юридических наук, доцент
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on the procedural freedom of the 
prosecutor.

Keywords: prosecutor’s check, legality, 
prosecutor’s supervision over execution of 
laws, prosecutor, proceduralization.

Voronin Oleg Viktorovich, Assistant 
Professor of the Law Institute of Tomsk 
State University, Candidate of Law, 
Assistant Professor
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Implementation of some legal means 
of penitentiary supervision of the 
prosecutor’s office

The issuance of special acts of 
prosecutorial response in the supervision 
of the legality of forced isolation is provided 
for by the Code of Criminal Procedure 
of the Russian Federation, the Criminal 
Code of the Russian Federation, the Law 
on detention. The acts include resolutions 
on release from places of forced isolation, 
resolutions on release from serving 
illegally imposed disciplinary penalties, 
consent, sanctions and requirements 
of the prosecutor. The mechanism of 
implementation of some of these acts needs 
to be improved.

Keywords: penitentiary supervision, legal 
means, consent, resolution, prosecutor’s 
requirement.
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Становление и развитие института 
участия прокурора в гражданском су-
допроизводстве

Рассматриваются полномочия проку-
рора в гражданском судопроизводстве 
начиная с 1775 г. Приводятся различ-
ные точки зрения ученых и практиков 
по исследуемой теме. Сделан вывод о 
преемственности положений судебной 
реформы 1864 г. в части регламентации 
процессуальной деятельности прокуро-
ра в суде по гражданским делам.  

Ключевые слова: прокурор, полномо-
чия, процессуальный статус. 

Спирин Александр Владимирович, 
доцент кафедры Уральского юридиче-
ского института МВД России, кандидат 
юридических наук, доцент 
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Прокурор как особый субъект об-
винительной деятельности

В статье показаны роль и место про-
курора в уголовном судопроизводст-
ве с позиций теории «обвинительной 
деятельности» в числе субъектов, осу-
ществляющих обвинительную деятель-
ность. Анализ полномочий прокурора, 
предусмотренных УПК РФ, приводит к 
выводу о противоречивости законода-
тельства.

Ключевые слова: прокурор, уголовное 
судопроизводство, обвинительная дея-
тельность, правовые средства, уголов-
но-процессуальная деятельность.
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доцент кафедры Университета прокура-
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Formation and development of 
the institution of participation of the 
prosecutor in civil proceedings

The article examines the powers of the 
prosecutor in civil proceedings since 1775. 
Various points of view of scientists and 
practitioners on the topic under study are 
given. The conclusion is made about the 
continuity of the provisions of the judicial 
reform of 1864 regarding the regulation of 
the procedural activity of the prosecutor in 
the civil court.

Keywords: prosecutor, powers, 
procedural status.
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Prosecutor as a special subject of 
accusatory activity

The article shows the role and place of 
the prosecutor in criminal proceedings 
from the standpoint of the theory of 
“accusatory activity” among the subjects 
engaged in accusatory activity. The analysis 
of the powers of the prosecutor provided 
for by the Criminal Procedure Code of the 
Russian Federation leads to the conclusion 
that the legislation is contradictory.

Keywords: prosecutor, criminal 
proceedings, prosecutorial activity, legal 
means, criminal procedural activity.
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Прокурорский надзор за исполне-
нием законодательства в экологиче-
ской сфере в Арктической зоне Рос-
сийской Федерации

В статье дана общая характеристика 
положения дел с экологической безопас-
ностью в Арктической зоне и обозначе-
ны существующие проблемы. Описан 
опыт работы органов прокуратуры по 
надзору за исполнением законов в эко-
логической сфере в Арктической зоне 
Российской Федерации. Обоснована 
необходимость скоординированных 
действий уполномоченных государст-
венных и муниципальных органов, об-
щественных организаций. Предложен 
комплекс мер, направленных на уси-
ление прокурорского надзора с целью 
обеспечения экологической безопасно-
сти Арктики.

Ключевые слова: прокуратура, над-
зор, законодательство, экологическая 
сфера, Арктическая зона Российской 
Федерации. 
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О некоторых направлениях совер-
шенствования ведомственной статис-

Prosecutor’s supervision over the 
implementation of legislation in the 
environmental sphere in the Arctic zone 
of the Russian Federation

The article gives a general description 
of the state of affairs with environmental 
safety in the Arctic zone and identifies 
existing problems. The experience of 
the prosecutor’s office in supervising the 
enforcement of laws in the environmental 
sphere in the Arctic zone of the Russian 
Federation is described. The necessity of 
coordinated actions of authorized state and 
municipal bodies, public organizations is 
substantiated. A set of measures aimed at 
strengthening the prosecutor’s supervision 
in order to ensure the environmental safety 
of the Arctic is proposed.

Keywords: prosecutor’s office, 
supervision, legislation, environmental 
sphere, Arctic zone of the Russian 
Federation.
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On some areas of improvement of 
departmental statistical reporting in 
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тической отчетности в органах проку-
ратуры Российской Федерации 

Приводится краткий ретроспектив-
ный анализ динамики развития ведом-
ственной отчетности и процессов ее 
автоматизации. Формулируются пред-
ложения, направленные на повышение 
качества учета работы прокурора.

Ключевые слова: автоматизирован-
ные информационные системы, ведом-
ственная статистика, органы прокура-
туры, формы отчетности.
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цент кафедры уголовного процесса Вос-
точно-Сибирского института МВД Рос-
сии, кандидат юридических наук
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Использование цифровых техно-
логий в досудебном уголовном произ-
водстве России

Статья посвящена проблеме цифро-
визации досудебного производства. По-
казав готовность современного обще-
ства к цифровизации, автор выдвигает 
предложение о создании автоматизиро-
ванной информационной системы «Уго-
ловная юстиция» – единой межведомст-
венной цифровой онлайн-платформы 
взаимодействия прокуроров, следова-
телей, дозна вателей и судов, которая бу-
дет способствовать повышению уровня 
правовой защиты граждан и интенсив-
ности взаимодействия судов и правоох-
ранительных органов в сфере юстиции. 

Ключевые слова: доступ к право-
судию, уголовное судопроизводство, 
досудебное производство, цифровые 
технологии, автоматизированная ин-
формационная система, электронное 

the Prosecutor’s Office of the Russian 
Federation

A brief retrospective analysis of 
the dynamics of the development of 
departmental reporting and its automation 
processes is given. Proposals aimed at 
improving the quality of accounting of the 
prosecutor’s work are formulated.

Keywords: automated information 
systems, departmental statistics, 
prosecutor’s offices, reporting forms.
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The use of digital technologies in pre-
trial criminal proceedings in Russia

The article is devoted to the problem 
of digitalization of pre-trial proceedings. 
Having shown the readiness of modern 
society for digitalization, the author puts 
forward a proposal to create an automated 
information system “Criminal Justice” 
– a single interdepartmental digital 
online platform for interaction between 
prosecutors, investigators, interrogators and 
courts, which will contribute to increasing 
the level of legal protection of citizens and 
the intensity of interaction between courts 
and law enforcement agencies in the field 
of justice.

Keywords: access to justice, criminal 
proceedings, pre-trial proceedings, digital 
technologies, automated information 
system, electronic interaction, protection 
of human rights and freedoms.
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взаимодействие, защита прав и свобод 
человека.
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туры Российской Федерации
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Криптовалюты и правонарушения 
с ними

В статье рассматриваются положе-
ния принятых в последнее время зако-
нодательных актов Российской Федера-
ции, регулирующих выпуск, обращение 
и налогообложение виртуальных валют 
(криптовалют), и трудности, с которы-
ми можно столкнуться при расследова-
нии правонарушений коррупционного 
характера, совершенных с использова-
нием криптовалют.  
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Квалификация финансирования 
экстремистской деятельности 

В статье рассмотрены некоторые 
проблемы квалификации действий ор-
ганизатора и члена экстремистской ор-
ганизации, осуществляющих финанси-
рование ее деятельности, и предложены 
пути их решения.
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Cryptocurrencies and offenses with 
them

The article discusses the provisions 
of the recently adopted legislative acts 
of the Russian Federation regulating 
the issuance, circulation and taxation of 
virtual currencies (cryptocurrencies), and 
the difficulties that can be encountered in 
the investigation of corruption offenses 
committed using cryptocurrencies.
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Qualification of financing extremist 
activities

The article considers some problems of 
qualification of the actions of the organizer 
and a member of an extremist organization 
that finance its activities, and suggests ways 
to solve them.
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Ключевые слова: финансирование 
экстремистской деятельности, экстре-
мистская организация, преступление 
экстремистской направленности.
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Правовые основы защиты прав 
граждан в условиях чрезвычайных 
ситуаций санитарно-эпидемиологиче-
ского характера

В статье раскрыты вопросы государ-
ственного управления в период чрезвы-
чайных ситуаций эпидемиологического 
характера, а равно при угрозе их воз-
никновения. Освещены международ-
ные нормы и принципы защиты прав и 
свобод человека и гражданина в услови-
ях чрезвычайных ситуаций.

Ключевые слова: чрезвычайная ситу-
ация, санитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения, режим повы-
шенной готовности, прокурор.
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Каков вопрос, таков и ответ: во-
просные листы присяжным заседате-
лям могут быть скорректированы

На основании анализа российского 
уголовно-процессуального законода-
тельства, материалов судебной практи-
ки и судебной статистики рассматри-
вается возможность законодательного 
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Legal basis for the protection of 
citizens’ rights in emergency situations of 
a sanitary and epidemiological nature 

The article reveals the issues of public 
administration in the period of emergency 
situations of an epidemiological nature, 
as well as the threat of their occurrence. 
International norms and principles of 
protection of human and civil rights and 
freedoms in emergency situations are 
highlighted.
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What is the question, is the answer: the 
question sheets for jurors can be adjusted

Based on the analysis of the current 
Russian criminal procedure legislation, 
materials of judicial practice and judicial 
statistics, the possibility of legislative 
restriction of the list of questions that can 
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ограничения списка вопросов, которые 
могут быть заданы коллегии присяж-
ных заседателей по результатам рассмо-
трения ими уголовных дел.

Ключевые слова: вердикт присяжных 
заседателей, вопросный лист присяж-
ным заседателям, уголовный процесс, 
справедливость, приговор. 
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О некоторых аспектах рецидивной 
преступности

Рассматриваются криминологичес- 
кие характеристики состояния зареги-
стрированной рецидивной преступно-
сти. С использованием данных стати-
стической отчетности анализируются 
сведения о лицах, ранее совершавших 
преступления, в том числе ранее суди-
мых лицах. Приводятся сведения о при-
чинах рецидивной преступности. Рас-
сматриваются создаваемый институт 
пробации и перспектива участия в нем 
разных субъектов.

Ключевые слова: криминологический 
рецидив, рецидивная преступность, 
лица, ранее совершавшие преступле-
ния, ранее судимые, повторная преступ-
ность, осужденные к лишению свобо-
ды, административный надзор, органы 
прокуратуры, система пробации.
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be asked to the jury based on the results 
of their consideration of criminal cases is 
being considered.
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On some aspects of recidivism

Criminological characteristics of 
the state of registered recidivism are 
considered. Using statistical reporting 
data, information about persons who have 
previously committed crimes, including 
previously convicted persons, is analyzed. 
Information is provided on the causes 
of recidivism. The created institute of 
probation and the prospect of participation 
of various subjects in it are considered.
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Социально-криминологические 
предпосылки криминализации ка-
дастрового подлога (ст. 1702 УК РФ)

Статья посвящена анализу соци-
ально-криминологических оснований 
криминализации внесения заведомо 
ложных сведений в межевой план, тех-
нический план, акт обследования, про-
ект межевания земельного участка или 
земельных участков либо карту-план 
территории (ст. 1702 УК РФ). 

Ключевые слова: уголовный закон, 
кадастровый подлог, кадастровый учет, 
кадастровая деятельность.

Андрианов Михаил Семенович, ве-
дущий научный сотрудник НИИ Уни-
верситета прокуратуры Российской Фе-
дерации, кандидат психологических наук

andrianov@nextmail.ru

Социально-правовые представле-
ния и установки российских граждан

В статье на основе мониторинга 
опросов общественного мнения и ана-
лиза результатов фиксируются некото-
рые актуальные социально-правовые 
представления и установки российских 
граждан, являющиеся компонентами 
общественного правосознания, а так-
же важные изменения в иерархии цен-
ностных ориентаций и императивов. 
Обосновывается необходимость учета 
зафиксированных правовых представ-
лений и мировоззренческих позиций 
в совершенствовании правового регу-
лирования общественных отношений 
и правовой просветительской деятель-
ности. 

Socio-criminological prerequisites 
for criminalization of cadastral forgery 
(Article 170.2 of the Criminal Code of the 
Russian Federation)

The article is devoted to the analysis 
of the socio-criminological grounds 
for criminalizing the introduction of 
deliberately false information in the land 
survey plan, technical plan, survey report, 
land surveying project or land plots or map-
plan of the territory (Article 1702 of the 
Criminal Code of the Russian Federation).
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Socio-legal views and attitudes of 
Russian citizens

Based on the monitoring of public 
opinion polls and the analysis of the results, 
the article captures some current socio-
legal views and attitudes of Russian citizens, 
which are components of public legal 
awareness, as well as important changes 
in the hierarchy of value orientations 
and imperatives. The necessity of taking 
into account the fixed legal concepts and 
ideological positions in improving the legal 
regulation of public relations and legal 
educational activities is substantiated.

Keywords: legal regulation, legal 
awareness, socio-legal concepts, value 
orientations, socio-legal attitudes, 
monitoring of public legal awareness.
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Ключевые слова: правовое регули-
рование, правосознание, социально-
правовые представления, ценностные 
ориентации, социально-правовые уста-
новки, мониторинг общественного пра-
восознания.
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Психологические особенности лич-
ности участников террористической 
деятельности 

В статье представлены основные 
результаты исследования психологи-
ческих особенностей личности пре-
ступников-террористов. Наибольшее 
внимание уделено характеристикам 
ценностной сферы, терминальным и 
инструментальным ценностям. Обсуж-
даются также проявления чувства вины 
за содеянное и уровень агрессивности 
лиц, совершивших преступления тер-
рористического характера, по сравне-
нию с законопослушными гражданами.

Ключевые слова: личность террори-
ста, ценностные ориентации, терми-
нальные и инструментальные ценности, 
агрессивность личности, сфера отноше-
ний, проективные методики.
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Psychological characteristics of the 
personality of participants in terrorist 
activities

The article presents the main results 
of the study of the psychological 
characteristics of the personality of 
terrorist criminals. The greatest attention 
is paid to the characteristics of the value 
sphere, terminal and instrumental values. 
The manifestations of guilt for what they 
have done and the level of aggressiveness 
of persons who have committed terrorist 
crimes in comparison with law-abiding 
citizens are also discussed.
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