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Университет прокуратуры 
Российской Федерации: 

на пути к 300-летнему юбилею 
российской прокуратуры

Формирование высококвалифи-
цированного кадрового кор-
пуса прокуратуры на протяже-

нии всей ее 300-летней истории было 
и остается актуальной задачей. Мно-
гогранность прокурорской деятельнос-
ти требует от прокуроров не только 
знания законодательства, но и умения 
оценивать потребности в правовом 
регулировании, владения методиками 
выявления и устранения нарушений за-
конов. Поэтому организации подготов-
ки прокурорских кадров, повышению 
уровня профессионализма работников 
всегда уделялось большое внимание со 
стороны как высших органов государ-
ственной власти, так и руководства са-
мой прокуратуры. 

Еще в начале XIX в. министр юсти-
ции, генерал-прокурор И.И. Дмитриев 
предложил создать училище законоведе-
ния с тем, чтобы через десять лет после 
этого «никого из стряпчих не допускать 
к хождению по делам без одобритель-
ного свидетельства от одного из сих 
училищ»1. Императорское училище пра-

1       Звягинцев А.Г., Орлов Ю.Г. От первого прокурора 

воведения было создано в 1835 г., и уже 
к середине XIX в. прокурорский корпус 
становится одним из наиболее образо-
ванных элементов русского чиновниче-
ства. В 1853 г. высшее образование имели 
27 губернских прокуроров (52%), из них 
16 человек закончили Училище право-
ведения, среднее образование получили 
14 человек (26%), низшее – 2 человека, 
домашнее – 9 человек. Следовательно, 
более половины прокуроров имели спе-
циальное юридическое образование, а 
лица, получившие высшее и среднее об-
разование, составляли около 80%2. 

Вопросы подготовки профессио-
нальных кадров прокуратуры остава-
лись приоритетными и в советский пе-
риод. 

Становление современной системы 
подготовки кадров прокуратуры нача-
лось с создания при Прокуратуре СССР 
курсов по подготовке и переподготовке 
прокурорских работников, которые в 
дальнейшем стали основой для ведом-

России до последнего прокурора Союза. М., 2001. 
2 Казаков В.В. Государственная служба в прокура-
туре Российской империи (1722–1864 гг.) // Бизнес в 
законе. 2008. № 4. С. 225.
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ственных учебных заведений. Во вто-
рой половине XX в. были образованы 
Институт усовершенствования следст-
венных работников органов прокура-
туры и охраны общественного порядка 
(Ленинград, 1965 г.) и Высшие курсы пе-
реподготовки руководящих работников 
прокуратур республик, краев, областей 
(Москва, 1970 г.). 

В 1996 г. создан Институт повышения 
квалификации прокурорских работни-
ков Генеральной прокуратуры Россий-
ской Федерации в г. Иркутске, а также 
институты прокуратуры в составе Мос-
ковской государственной юридической 
академии, Саратовской государствен-
ной академии права, Уральской госу-
дарственной юридической академии.

Вместе с тем эти учреждения в силу 
своей разобщенности не могли удовлет-
ворить потребность в обеспечении по-
стоянной и последовательной професси-
ональной подготовки кадров для органов 
прокуратуры. Для реализации принци-
пов системности и непрерывности обу-
чения прокурорских работников был 
объединен потенциал самостоятельных 
институтов и создана по инициативе Ге-
неральной прокуратуры Российской Фе-
дерации в 2007 г. Академия Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации, 
позднее переименованная в Университет 
прокуратуры Российской Федерации. 

В настоящее время Университет яв-
ляется единственной ведомственной 
организацией прокурорской системы, 
аккумулирующей образовательную и на-
учную составляющие в целях подготов-
ки высококвалифицированных кадров 
для органов и организаций прокурату-
ры, профессиональной переподготов-
ки и повышения квалификации про-
курорских работников, федеральных 
государственных гражданских служа-

щих Российской Федерации, научного и 
учебно-методического обеспечения дея-
тельности органов и организаций про-
куратуры Российской Федерации.

Несмотря на то что с организацион-
ной точки зрения Университет – сравни-
тельно молодая структура, его история 
уходит корнями в середину XX в., по-
скольку он был создан на базе Научно-
исследовательского института проблем 
укрепления законности и правопорядка 
при Генеральной прокуратуре Россий-
ской Федерации и Санкт-Петербургско-
го юридического института Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации, в 
свою очередь являвшихся правопреем-
никами учреждений, образованных в 
1949 г., а также Института повышения 
квалификации руководящих кадров Ге-
неральной прокуратуры Российской 
Федерации и Иркутского института по-
вышения квалификации прокурорских 
работников Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации, чей многолет-
ний опыт подготовки прокурорских  
кадров насчитывал не один десяток лет. 
Славные страницы истории этих учреж-
дений, биографии людей, работавших 
в них в разное время, вплетены в лето-
пись Университета, став фундаментом, 
на котором строится его современная 
деятельность. Заложенные более полу-
века назад традиции поддерживаются и 
развиваются действующим сегодня кол-
лективом ученых и педагогов.

За все время существования Универ-
ситет значительно расширил географию 
своей деятельности: если при создании 
Академии в ее структуру входили два 
филиала – Иркутский и Санкт-Петер-
бургский, то в настоящее время функ-
ционируют пять филиалов. 

Крымский юридический институт 
(филиал) возник в переломный момент 
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в истории страны – в год Крымской 
весны, год вхождения Крыма в состав 
Российской Федерации. Перед ним ста-
вилась непростая задача – в кратчайшие 
сроки организовать подготовку новых 
и повышение квалификации действу-
ющих кадров для недавно созданных 
прокуратур Республики Крым и города 
Севастополя, и с этой задачей коллектив 
филиала, несомненно, справился. Нель-
зя не отметить и целый ряд получивших 
широкую известность проектов научно-
практической и творческой направлен-
ности филиала, включая Международ-
ный научный форум «Нюрнбергский 
процесс: история и современность», сту-
денческий творческий конкурс «Крым-
ская весна», партнерство с Международ-
ным детским центром «Артек».

С 2016 г. действует Казанский юри-
дический институт (филиал), который 
успешно реализует программы допол-
нительного профессионального образо-
вания для прокурорских работников из 
более чем 20 прокуратур субъектов Рос-
сийской Федерации и приравненных к 
ним прокуратур.

В 2020 г. решением Генерально-
го прокурора Российской Федерации 
И.В. Краснова образован пятый фили-
ал Университета – Дальневосточный 
(г. Владивосток). Филиал реализует ос-
новные образовательные программы 
высшего образования – специалитета 
и магистратуры, а также программы 
дополнительного профессионального 
образования – повышения квалифика-
ции и профессиональной переподго-
товки. В 2021 г. в филиале организовано 
обучение слушателей по программе по-
вышения квалификации, а также прием 
студентов на целевое обучение по про-
граммам специалитета.

С момента создания основными на-
правлениями деятельности Универси- 
тета являются высшее образование, до-
полнительное профессиональное обра-
зование и наука. Так, в целях формиро-
вания профессионального кадрового 
состава прокуратуры Российской Фе-
дерации Университет осуществля-
ет целевое обучение по программам 
специалитета и магистратуры, подго-
товку научно-педагогических кадров 
в аспирантуре, реализует программы 
дополнительного профессионального 
образования (программы повышения 
квалификации и профессиональной пе-
реподготовки). 

Характеризуя в целом деятельность 
Университета по подготовке кадров для 
органов прокуратуры, хочется напом-
нить три основных принципа построе-
ния юридической подготовки, сформу-
лированные в свое время выдающимся 
ученым-правоведом профессором Серге-
ем Сергеевичем Алексеевым: непрерыв-
ность и нарастание сложности обучения; 
сочетание общего и специализирован-
ного в обучении; сочетание в обучении 
теоретических и прикладных начал3. Ак-
туальны эти принципы и сейчас. Именно 
так построен образовательный процесс 
в Университете. Сочетание в Универси-
тете ранее перечисленных направлений: 
высшего образования, дополнительного 
профессионального образования, науки 
– и тесная связь с практикой позволили 
воплотить идею непрерывности, систем-
ности образовательной деятельности по 
формированию профессиональной ква-
лификации прокурорских работников 
(так сказать, от студенческой скамьи до 
профессиональной переподготовки про-

3 Алексеев С.С. Введение в юридическую специаль-
ность. М., 1976. С. 221.
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курорского работника, включенного в 
резерв для выдвижения на должности 
прокуроров городов, районов, прирав-
ненных к ним военных прокуроров и 
прокуроров иных специализированных 
прокуратур). В этом заключаются и осо-
бенность Университета, его отличие от 
других юридических вузов.

Неотъемлемой частью учебного 
процесса в Университете, его институ-
тах (филиалах) является воспитатель-
ная работа. Ее цель – формирование 
у студентов – будущих прокурорских 
работников правосознания, системы 
ценностей и профессионально значи-
мых свойств личности, необходимых 
для безупречного исполнения служеб-
ных обязанностей. Опыт функциони-
рования системы целевой подготовки 
кадров для органов прокуратуры по-
казывает ее состоятельность с позиции 
обеспечения соответствия выпускни-
ков квалификационным требованиям, 
предъявляемым к лицам, поступающим 
на службу в органы прокуратуры. 

Сочетание теоретических и приклад-
ных начал, безусловно, важно и при 
обучении действующих прокурорских 
работников по программам повышения 
квалификации и профессиональной 
переподготовки. Обучение в Универси-
тете должно помочь слушателям полу-
чить знания, компетенции, выработать 
соответствующие навыки в разрешении 
коллизий в правоприменительной дея-
тельности поднадзорных органов и их 
должностных лиц. 

В связи с этим в учебном процессе 
следует учитывать новые задачи, опре-
деляемые руководством нашей страны 
для органов прокуратуры, существу-
ющие при этом проблемы в практике 
прокурорского надзора. Необходимо 
взвешенно и критически относиться 

к подбору материала по той или иной 
теме, тем более включающей вопросы 
практической деятельности прокурор-
ских работников.

Преподаватель должен не только 
оперировать теоретическими правовы-
ми знаниями, но и обладать понимани-
ем сущности профессиональной дея-
тельности прокуроров применительно 
к разным должностям, которые заме-
щают слушатели Университета. Кроме 
того, он обязан быть в курсе проблем на 
том или ином направлении служебной 
деятельности прокурорских работни-
ков, знать правовые средства и механиз-
мы их разрешения, уметь донести эту 
информацию до обучающихся. В связи с 
этим важно отметить, что наряду с пре-
подавателями Университета в учебных 
занятиях систематически участвуют 
практические прокурорские работники. 

Современный этап развития органов 
прокуратуры предъявляет повышенные 
требования к подготовке прокурорских 
работников, их деловым, профессио-
нальным, моральным и другим качест-
вам, выдвигает новые задачи по совер-
шенствованию их профессиональной 
подготовки.

Так, приказом Генерального прокуро-
ра Российской Федерации от 12.10.2020 
№ 549 внесены изменения в Квалифи-
кационную характеристику должно-
сти (квалификационные требования к 
должности) прокурора города, райо-
на и приравненного к ним прокурора, 
утвержденную приказом Генерально-
го прокурора Российской Федерации 
от 12.08.2010 № 316 «Об организации 
профессиональной переподготовки 
прокурорских работников, включен-
ных в резерв кадров для выдвижения 
на должности прокуроров городов, 
районов и приравненных к ним проку-



9

К 300-ЛЕТИЮ 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
 №

 6
 (8

6)
 2

02
1

роров», установившие в качестве обя-
занности соответствующего прокурора 
совершенствование навыков владения 
компьютерной и другой оргтехникой с 
учетом развития цифровой трансфор-
мации и информационных технологий, 
умение пользоваться необходимым 
программным обеспечением, справоч-
ными информационными системами, 
электронно-образовательной средой.

Цифровизация всех сфер деятельнос-
ти требует новых подходов и к органи-
зации образовательного процесса. На 
смену традиционным формам и мето-
дам обучения приходят принципиаль-
но новые. Так, упомянутым приказом 
№ 549 внесены изменения и в осуществле-
ние профессиональной переподготовки. 
Теперь Университет организует обуче-
ние по программам профессиональной 
переподготовки для выполнения нового 
вида деятельности прокурорских работ-
ников, включенных в резерв кадров для 
выдвижения на должности прокуроров 
городов, районов и приравненных  к ним 
прокуроров, с целью достижения их со-
ответствия требованиям Квалификаци-
онной характеристики по очной форме, 
а также по согласованию с заместителем 
Генерального прокурора Российской Фе-
дерации, курирующим вопросы Универ-
ситета, по очно-заочной форме с при-
менением современных дистанционных 
технологий. Первые потоки слушателей 
Университета и его филиалов уже прош-
ли обучение по очно-заочной форме.

Дистанционное обучение вошло в 
нашу жизнь еще и в связи с принятием 
мер по противодействию распростране-
нию новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19), когда Университетом был 
успешно организован учебный процесс 
с использованием дистанционных тех-
нологий по программам как высшего, 

так и дополнительного профессиональ-
ного образования.

К основным видам деятельности 
Университета относятся также фун-
даментальные и прикладные научные 
исследования по проблемам прокурор-
ской деятельности, законности, право-
порядка, защиты прав и свобод челове-
ка и гражданина, интересов общества и 
государства. Это связано с тем, что про-
куратура Российской Федерации актив-
но участвует в укреплении российской 
государственности, правовой и судеб-
ной реформах, установлении междуна-
родного правопорядка.

Фундаментальные научные исследо-
вания не только позволяют познавать 
окружающий нас мир, но и вносят су-
щественный вклад в общую культуру 
человечества, стимулируя социальный 
прогресс.

Исследования выявляют закономер-
ности и противоречия, направления и 
тенденции развития государства и пра-
ва, способствуют разработке рекомен-
даций по правовому регулированию 
общественных отношений. Таким обра-
зом, роль науки в деле укрепления за-
конности и правопорядка значительна.

Основными формами научной дея-
тельности Университета являются под-
готовка научных публикаций, инфор-
мационно-аналитических материалов, 
проведение научных собраний. К зна-
чимым результатам научной деятельно-
сти стоит отнести издание постатейных 
комментариев к Уголовному и Уголов-
но-процессуальному кодексам Россий-
ской Федерации, практических посо-
бий «Настольная книга прокурора», 
«Образцы документов прокурорской 
практики».

В целях совершенствования проку-
рорской деятельности Генеральной про-
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куратурой Российской Федерации сов-
местно с Университетом на постоянной 
основе осуществляется анализ состоя-
ния законности и правопорядка, по ито-
гам которого Университетом готовится 
информационно-аналитическая записка 
о состоянии законности и работе орга-
нов прокуратуры. Результаты этой рабо-
ты используются для подготовки ежегод-
ного доклада Генерального прокурора 
Российской Федерации Совету Федера-
ции Федерального Собрания Российской 
Федерации о состоянии законности и 
правопорядка в Российской Федерации.

За последние годы активизирова-
лось взаимодействие Университета с 
Советом Федерации и Государственной 
Думой Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации, Администрацией 
Президента Российской Федерации, Со-
ветом Безопасности Российской Феде-
рации. В рамках работы возглавляемой 
мною секции по проблемам нейтрали-
зации внутренних угроз национальной 
безопасности научного совета при Со-
вете Безопасности Российской Федера-
ции, Экспертного совета при Управле-
нии Президента Российской Федерации 
по обеспечению конституционных прав 
граждан и Междисциплинарного сове-
та по координации научного и учебно-
методического обеспечения противо-
действия коррупции подготавливаются 
информационно-аналитические матери-
алы, экспертные заключения по актуаль-
ным вопросам обеспечения законности 
и правопорядка, защите прав граждан. 

Международное сотрудничество яв-
ляется одним из приоритетных и пос-
тоянно развивающихся направлений 
деятельности Университета, который 
участвует в реализации мероприятий, 
предусмотренных программами со-
трудничества Генеральной прокурату-

ры Российской Федерации с органами 
прокуратуры зарубежных стран. 

Совместно с зарубежными парт-
нерами Университет проводит иссле-
дования, например, в соответствии 
с Программой сотрудничества госу-
дарств – членов Шанхайской органи-
зации сотрудничества (ШОС) в проти-
водействии терроризму, сепаратизму 
и экстремизму, решениями заседаний 
генеральных прокуроров государств – 
членов ШОС.

На протяжении уже более 20 лет сна-
чала Научно-исследовательский инсти-
тут проблем укрепления законности и 
правопорядка при Генеральной проку-
ратуре Российской Федерации, а затем 
и Университет имеют статус головной 
организации, отвечающей за научное 
обеспечение сотрудничества прокура-
тур государств – участников СНГ.

В целях научно-методического обес-
печения деятельности Координацион-
ного совета генеральных прокуроров 
государств – участников СНГ (КСГП), 
исследования актуальных проблем 
борьбы с преступностью и прокурор-
ского надзора в рамках Содружества в 
2000 г. при КСГП был создан Научно-
методический центр (НМЦ), который в 
настоящее время действует на базе Уни-
верситета.

Основными задачами НМЦ являют-
ся: координация действий и расширение 
сотрудничества научно-исследователь-
ских учреждений прокуратур стран СНГ 
в изучении актуальных проблем борьбы 
с преступностью, прокурорского над-
зора, защиты прав и свобод человека и 
гражданина; обобщение и разработка 
предложений по повышению эффек-
тивности взаимодействия прокуратур 
стран СНГ в сфере борьбы с преступно-
стью, прокурорского надзора, защиты 
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прав и свобод человека и гражданина; 
разработка и обобщение предложений 
по совершенствованию договорно-пра-
вовой базы Содружества.

НМЦ осуществляет научные иссле-
дования по планам работы КСГП, а так-
же во исполнение решений Координа-
ционного совета.

При активном и непосредственном 
участии научных сотрудников Универ-
ситета (в том числе еще до создания 
НМЦ) были разработаны многие про-
екты конвенций, соглашений, модель-
ных законов, осуществлена подготовка 
других документов, обеспечено их экс-
пертное сопровождение, вплоть до засе-
даний глав государств Содружества. 

Что касается модельного законо-
дательства Содружества, сотрудники 
Университета, как и их зарубежные 
коллеги, внесли свой вклад в разработ-
ку следующих важнейших документов: 
модельных Уголовно-процессуального 
и Уголовно-исполнительного кодек-
сов, рекомендательного законодатель-
ного акта «О борьбе с организованной 
преступностью», модельных законов  
«Об оперативно-розыскной деятель-
ности», «О противодействии легализа-
ции (отмыванию) доходов, полученных 
незаконным путем», «О прокуратуре»,  
«О наркотических средствах, психо-
тропных веществах и их прекурсо-
рах», «О противодействии коррупции»,  
«О противодействии экстремизму»,  
«О противодействии терроризму».

Тем самым речь идет не только об 
обеспечении прокурорского сотрудни-
чества, но и о существенном вкладе в 
создание правовой базы деятельности 
Содружества по широкому кругу во-
просов.

В целях научного обеспечения дея-
тельности КСГП Университет и НМЦ 

развернули широкую программу иссле-
дований по проблемам борьбы с пре-
ступностью и прокурорского надзора в 
интересах стран Содружества.

Реализуя соответствующие решения 
КСГП, научные сотрудники Универ-
ситета обеспечили подготовку и на-
правление в генеральные прокуратуры 
стран СНГ методических пособий по 
расследованию преступлений, связан-
ных с наркотическими средствами и 
психотропными веществами, по рас-
крытию наемных убийств, об опыте 
привлечения к уголовной ответствен-
ности лидеров и активных членов орга-
низованных преступных групп, дейст-
вующих на территории СНГ. Результаты 
проводимых по планам КСГП и Уни-
верситета ежегодных исследований рас-
сматриваются на заседаниях КСГП, где 
решается вопрос об их использовании в 
деятельности генеральных прокуратур 
государств – участников СНГ. 

Изучение законодательства об орга-
нах прокуратуры в странах СНГ дало 
возможность показать многообразие 
институционализации такого органа, 
выявить сильные и слабые стороны 
функционирования той или иной мо-
дели прокуратуры, использовать пози-
тивный опыт усиления ее роли и полно-
мочий, отыскать нормативно-правовые 
возможности для укрепления взаимо-
действия и сотрудничества прокуроров 
государств – участников СНГ в сфере 
борьбы с преступностью, выдачи лиц 
для уголовного преследования, оказания 
правовой помощи по уголовным делам 
или передачи уголовного судопроизвод-
ства. Результаты исследования изложе-
ны в монографии «Полномочия органов 
прокуратуры государств – участников 
СНГ» (2013 г.). Дальнейшее развитие 
эта тема получила в научном докладе 
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«Правовое регулирование и реализация 
полномочий прокуроров зарубежных 
стран», подготовленном коллективом 
авторов Университета в 2021 г.

В 2022 г. в Университете будут завер-
шены научно-исследовательские работы 
по важнейшим проблемам правоприме-
нения, в разрешении которых, бесспор-
но, заинтересованы страны Содружест-
ва и их правоохранительные органы, в 
том числе органы прокуратуры. В круг 
таких проблемных тем включены: пра-
во на доступ к правосудию в России и 
зарубежных странах; собирание элек-
тронных доказательств по уголовным 
делам на территории России и зарубеж-
ных стран; реализация публичных и 
диспозитивных начал в уголовном судо-
производстве Российской Федерации и 
зарубежных стран; уголовный процесс 
России и стран Европы.

Добавлю, что наделение прокурату-
ры полномочиями по представлению 
интересов Российской Федерации в Ев-
ропейском Суде по правам человека и 
других международных судебных ин-
станциях и внесение в текущем году 
соответствующих изменений в Феде-
ральный закон от 17.01.1992 № 2202-I  
«О прокуратуре Российской Федера-
ции» ставят перед Университетом новые 
задачи по научному, научно-методиче-
скому сопровождению этого направ-
ления прокурорской деятельности. 
В целях обеспечения подготовки кадров 
для выполнения новой функции про-
куратуры, в том числе повышения их 
квалификации, в Университете создана 
кафедра международного сотрудничест-
ва в сфере прокурорской деятельности, 
обеспечения представительства и защи-
ты интересов Российской Федерации в 
межгосударственных органах, иностран-
ных и международных (межгосударст-

венных) судах, иностранных и междуна-
родных третейских судах (арбитражах).

В целом Университет выполняет зна-
чительный объем работы в сфере меж-
дународного сотрудничества по подго-
товке кадров для органов прокуратуры 
зарубежных стран, что способствует 
интеграции юридической науки, сбли-
жению позиций взаимодействующих 
сторон по проблемам международного 
сотрудничества по уголовным делам, 
совершенствованию методологии про-
курорской деятельности.

Свидетельством больших заслуг и 
высокого авторитета в этой области ста-
ло принятие 10 декабря 2020 г. решения 
Совета министров иностранных дел го-
сударств – участников СНГ о придании 
Университету статуса базовой органи-
зации государств – участников СНГ по 
подготовке, переподготовке и повыше-
нию квалификации прокурорских ра-
ботников государств – участников СНГ.

В преддверии 300-летнего юбилея 
российской прокуратуры необходимо 
отметить, что научные успехи и дости-
жения Университета в образовательной 
деятельности позволяют назвать его 
ведущим образовательным и научным 
центром не только системы прокурату-
ры Российской Федерации, но и юриди-
ческого сообщества страны в целом.

Библиографический список

1 Алексеев С.С. Введение в юридиче-
скую специальность. – Москва, 1976. 

2 Звягинцев А.Г., Орлов Ю.Г. От пер-
вого прокурора России до последнего 
прокурора Союза. – Москва, 2001. 

3 Казаков В.В. Государственная служ-
ба в прокуратуре Российской империи 
(1722–1864 гг.) // Бизнес в законе. – 2008. 
– № 4. 
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Юрий Петрович 
СИНЕЛЬЩИКОВ

кандидат юридических наук, доцент

Перспективы развития 
законодательства о прокуратуре

УДК 347.962

За последние годы по инициативе 
Президента Российской Федерации два-
жды принимались законы о внесении 
изменений в Конституцию Российской 
Федерации, касающиеся статуса проку-
ратуры. Это Закон Российской Федера-
ции о поправке к Конституции Россий-
ской Федерации от 05.02.2014 № 2-ФКЗ 
«О Верховном Суде Российской Феде-
рации и прокуратуре Российской Феде-
рации» и Закон Российской Федерации 
о поправке к Конституции Россий-
ской Федерации от 14.03.2020 № 1-ФКЗ  
«О совершенствовании регулирования 
отдельных вопросов организации и 
функционирования публичной власти». 
Суть этих конституционных измене-
ний уже много раз комментировалась 
в публикациях юристов. Здесь приведу 
лишь заслуживающее внимания выска-
зывание профессора А.Ю. Винокурова: 
«Прокуратура Российской Федерации 
фактически стала инструментом так на-
зываемой «президентской власти»1. 

Законодательство о прокуратуре яв-
ляется предметом особого внимания 
российского парламента. За годы ра-
боты Государственной Думы седьмого 
созыва (2016–2021 гг.) в этот орган по-
ступило 27 законопроектов, посвящен-
ных прокуратуре. Из них 18 приняты, 
остальные находятся на рассмотрении 
либо отклонены.

Для того чтобы прогнозировать 
дальнейшее развитие законодательст-
ва о прокуратуре, необходимо четко 
представлять цели, стоящие перед ней. 
Вокруг определения конституционно-
правового статуса и места прокуратуры 
в государственном механизме ведут-
ся серьезные дискуссии. Попытаемся 
сформулировать собственное видение 
направлений, по которым будет разви-
ваться это законодательство Государст-
венной Думой восьмого созыва (2021–
2026 гг.).

В п. 2 ст. 1 Федерального закона от 
17.01.1992 № 2202-I «О прокуратуре Рос-
сийской Федерации» указаны три цели, 
стоящие перед этим органом: 1) обес-
печение верховенства закона, единства 
и укрепления законности; 2) защита 
прав и свобод человека и гражданина; 
3) защита охраняемых законом интере-

1 Винокуров А.Ю. Поправки к Конституции Рос-
сийской Федерации в контексте закрепления статус-
ных положений о прокуратуре // Конституц. и муни-
цип. право. 2021. № 4. С. 3.
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сов общества и государства. Мы можем 
точно сказать, что в текущий историче-
ский период основной целью является 
защита охраняемых законом интересов 
общества и государства. При этом ох-
рана интересов общества и государства 
– главная гарантия защиты прав и сво-
бод человека и гражданина, и достига-
ется она путем обеспечения верховен-
ства закона, укрепления законности. 

В стране достаточно федеральных 
органов государственной власти, обес-
печивающих права и свободы человека 
и гражданина. Их перечень известен, 
он приводится в учебниках для обра-
зовательных организаций высшего об-
разования. Наряду с ними действуют 
также многочисленные правозащит-
ные общественные организации. Что 
же касается защиты законных интере-
сов государства, то ключевые позиции 
здесь занимают Президент Российской 
Федерации и органы прокуратуры. 
Стоит сказать и о группе государст-
венных органов, назначение которых 
– обеспечение безопасности государ-
ства. Но, в отличие от прокуратуры, 
они занимаются решением лишь части 
(хотя и весьма серьезной) государст-
венных проблем.

Дальнейшее развитие законодатель-
ства о прокуратуре должно быть на-
правлено прежде всего на укрепление 
государства. Вектор развития этого за-
конодательства, по-видимому, пойдет 
по следующим направлениям.

1. Учреждение высшего надзора за за-
конностью. 

Это понятие должно быть закрепле-
но в Конституции Российской Федера-
ции и законодательстве. Прокуратура 
создавалась Петром I как «око госуда-
рево», т.е. как орган высшего государст-
венного надзора. В ст. 164 Конституции 

СССР подчеркивалось, что прокурату-
ра осуществляет «… высший надзор за 
точным и единообразным исполнением 
законов». 

Однако постановлением Верхов-
ного Совета РСФСР от 24.10.1991 
№ 1801-I была одобрена Концепция 
судебной реформы в РСФСР, в кото-
рой прокурорский надзор подвергал-
ся резкой критике, было предложено 
отказаться от эпитета «высший» по 
отношению к прокурорскому надзору. 
Такая концепция легла в основу проку-
рорской деятельности в начале 90-х гг.  
XX в.2 Отголоски этой концепции  
звучат и сегодня. После принятия из-
менений в Конституцию Российской 
Федерации в 2020 г. из текста закона о 
прокуратуре было исключено указание 
на то, что прокуратура осуществляет 
надзор от имени Российской Федера-
ции. 

В ст. 129 Конституции Российской 
Федерации, соответственно и в законе о 
прокуратуре, по нашему мнению, следо-
вало бы указать, что прокуратура Рос-
сийской Федерации – единая федераль-
ная система органов, осуществляющих 
от имени Российской Федерации высший 
надзор за соблюдением Конституции 
Российской Федерации и законов. Этот 
правовой императив депутаты Государ-
ственной Думы Ю.П. Синельщиков и 
Н.В. Коломейцев в 2020  г. предлагали 
внести в ст. 129 Конституции Россий-
ской Федерации и в п. 1 ст. 1 закона о 
прокуратуре при рассмотрении проек-
та изменений в Конституцию и в закон 
о прокуратуре. Однако большинством 

2 Игонина Н.А. Конституционализация прокура-
туры: история, перспективы развития // Вестн. Ун-та 
прокуратуры Рос. Федерации. 2020. № 5 (79). С. 101.
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голосов эти поправки депутатов были 
отклонены3.

Такое дополнение в законодатель-
ство о прокуратуре необходимо, во-
первых, для того, чтобы подчеркнуть, 
что источник прокурорского надзора 
– государство, а не министр обороны 
(применительно к армии), не Прези-
дент Республики Татарстан (приме-
нительно к организациям, находя-
щимся на территории Татарстана) и 
т.д. Во-вторых, указание на высший 
надзор необходимо в условиях, ког-
да в стране насчитывается несколько 
десятков органов государственного 
контроля (надзора). В-третьих, это 
прекратит споры о том, осуществля-
ет ли прокуратура надзор за испол-
нением законов Банком России, ЦИК 
России, Уполномоченным по правам 
человека в Российской Федерации 
и некоторыми другими федераль-
ными государственными органами.  
В связи с этим в законе о прокура-
туре надлежит четко прописать, в 
отношении каких органов надзор не 
осуществляется. Это Администрация 
Президента Российской Федерации, 
Федеральное Собрание Российской 
Федерации, Правительство Россий-
ской Федерации, Государственный 
Совет Российской Федерации, Совет 
Безопасности Российской Федерации. 

Примерно десять лет назад сотруд-
ники Следственного комитета Россий-
ской Федерации стали высказывать 
сомнения относительно права проку-

рора надзирать за исполнением зако-
нов Следственным комитетом Россий-
ской Федерации. В целях устранения 
сомнений в перечень поднадзорных 
объектов, перечисленных в п. 2 ст. 1 
закона о прокуратуре, Федеральным 
законом от 22.12.2014 № 427-ФЗ был 
включен и этот орган. Однако продол-
жать подобную практику и приводить 
в указанной статье закона перечень 
всех поднадзорных органов и орга-
низаций, конечно же, некорректно.  
Проблему решило бы введение в закон 
о прокуратуре понятия «высший над-
зор».

2. Право законодательной инициа-
тивы Генерального прокурора Россий-
ской Федерации. Органы прокуратуры 
осуществляют надзор за исполнением 
законов буквально во всех сферах жиз-
ни нашего общества. В связи с этим в 
Генеральной прокуратуре Российской 
Федерации накапливается весьма зна-
чительный материал о проблемах и 
противоречиях законодательства. Од-
нако реализовать информацию непо-
средственно через парламент Генераль-
ный прокурор Российской Федерации 
не может, так как он лишен права за-
конодательной инициативы. В совет-
ское время у него такое право было. 
Конституция СССР 1977  г. закрепляла 
право законодательной инициативы Ге-
нерального прокурора СССР (ст. 113). 
Конституции союзных республик также 
закрепляли за прокурорами республик 
право законодательной инициативы. 
Сейчас этим правом на региональном 
уровне обладают почти все прокуро-
ры субъектов Российской Федерации. 
Полагаем необходимым наделить Ге-
нерального прокурора Российской 
Федерации правом законодательной 
инициативы. Такое предложение под-

3 Таблицы поправок № 2, рекомендуемых к откло-
нению. URL: https://sozd.duma.gov.ru/bill/885214-7 
(дата обращения: 27.09.2021); Таблицы поправок, ре-
комендуемых к отклонению. URL: https://sozd.duma.
gov.ru/bill/1024646-7 (дата обращения: 27.09.2021).
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держивается многими авторитетными 
учеными4.

Одновременно именно федераль-
ным законом необходимо наделить 
прокуроров всех субъектов Российской 
Федерации правом законодательной 
инициативы в законодательных (пред-
ставительных) органах5. Это необхо-
димо сделать для того, чтобы пресечь 
различные инсинуации о том, что, поль-
зуясь правом законодательной инициа-
тивы, прокуроры субъектов Российской 
Федерации осуществляют не свойст-
венную им функцию. Следует заметить, 
что 27 сентября 2021  г. парламентарии  
П.В. Крашенинников и А.А. Клишас 
внесли в Государственную Думу за-
конопроект, который наделяет этим 
полномочием прокуроров субъектов 
Российской Федерации. К моменту опу-
бликования настоящей статьи этот за-
конопроект может быть принят6. 

В 2020 г. при рассмотрении проекта 
новой Конституции Российской Фе-
дерации депутатами Государственной 
Думы Г.А. Зюгановым, Н.В. Коломейце-

вым, И.И. Мельниковым, Ю.П. Синель-
щиковым и другими (всего 43 депута-
та) была внесена поправка в ч. 1 ст. 104 
Конституции Российской Федерации 
о наделении Генерального прокурора 
Российской Федерации правом законо-
дательной инициативы, однако парла-
ментским большинством она была от-
клонена7.

3. Расширение полномочий в уголов-
ном судопроизводстве. 

В 2007–2011  гг. законодатель расши-
рил полномочия органов расследова-
ния и создал новые органы уголовного 
преследования (Следственный коми-
тет Российской Федерации, начальник 
подразделения дознания, следователь-
криминалист), существенно урезав при 
этом полномочия прокурора.

Федеральный закон от 05.06.2007  
№ 87-ФЗ, внесший такие изменения, был 
принят непродуманно и поспешно. Это-
му решению не предшествовали какие-
либо обсуждения на экспертном уров-
не и в научном сообществе. Более того, 
руководство Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации даже не при-
гласили на заседание Государственной 
Думы на обсуждение законопроекта.

В последующие годы продолжи-
лось ослабление участия прокуратуры 
в уголовном процессе за счет расши-
рения полномочий органов дознания 
(см. федеральные законы от 14.12.2015  
№ 380-ФЗ, от 30.12.2015 № 440-ФЗ).

Все эти изменения привели к тому, 
что положение дел с соблюдением за-
конности заметно ухудшилось. Об этом 
говорят многочисленные исследования 
и аналитические материалы. 

4 Иванюшко Д.В. К вопросу о праве законодатель-
ной инициативы прокурора // Актуал. проблемы эко-
номики и права. 2012. № 2; Шобухин В.Ю. К вопросу 
о конституционно-правовом регулировании статуса 
российской прокуратуры // Рос. право: образование, 
практика, наука. 2015. № 4; Джиоев С.Х. Некоторые 
направления совершенствования законодатель-
ной регламентации правотворческой деятельности 
прокуроров // Вестн. Ун-та имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА). 2019. № 8; Голиков К.Н. Отдельные организа-
ционные и правовые аспекты прокурорской деятель-
ности // Рос. правосудие. 2019. № 10. С. 109; Шалу- 
мов М.С., Шалумова Н.Э. Участие в правотворческой 
деятельности как функция современной российской  
прокуратуры // Актуал. проблемы рос. права. 2015.  
№ 5 (54). 
5 Бессарабов В.Г. Законотворческая деятельность 
прокурора России (история, состояние и перспекти-
вы) : монография. М. : Юрлитинформ, 2021. С. 219.
6 URL: https://sozd.duma.gov.ru/bill/1256381-7 (дата 
обращения: 27.09.2021). 

7 Таблицы поправок № 2, рекомендуемых к откло-
нению. URL: https://sozd.duma.gov.ru/bill/885214-7 
(дата обращения: 27.09.2021).
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На страницах научных изданий все 
чаще звучат обоснованные призывы 
возвратить многие ранее имевшиеся у 
прокурора полномочия в этой сфере. 
Есть надежда на то, что данный вопрос 
будет решен в ходе работы Государст-
венной Думы восьмого созыва.

При этом принципы, определяю-
щие участие прокурора в уголовном 
судопроизводстве, придется менять.  
В литературе высказано обоснованное  
мнение, что в сфере досудебного произ-
водства у прокурора должна быть одна 
функция: надзор за процессуальной дея- 
тельностью. Вторая же функция – уго-
ловное преследование – применительно 
к прокуратуре в досудебном производ-
стве и вовсе должна быть исключена 
из УПК РФ. Этот вывод очевиден, за-
являет О.Л. Васильев: «… при нынеш-
нем построении уголовного процесса, 
особенно его досудебного производ-
ства, дисбаланс в противоборстве го-
сударства и гражданина неимоверен: 
гражданину (заподозренному, подозре-
ваемому, обвиняемому) противостоит 
целая гвардия хорошо вооруженных, 
подготовленных и мотивированных 
преследователей. На стороне же защи-
ты – только гражданин и его защитник, 
не обладающий самостоятельными ре-
альными процессуальными правами…  
В предыдущем УПК РФ прокурор на  
досудебных стадиях был не преследо-
вателем, а законником (по большому 
счету и на стадии рассмотрения дела 
по существу он был обвинителем лишь 
по названию, поскольку осуществлял 
функцию надзора за законностью в 
суде)»8.

Ранее автором этой статьи в шестом 
и седьмом созывах Государственной 
Думы вносились законопроекты о рас-
ширении прокурорских полномочий на 
досудебной стадии уголовного процес-
са, которые были отклонены.

В 2020  г. при рассмотрении зако-
нопроекта «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О прокурату-
ре Российской Федерации» депутаты 
Н.В.  Коломейцев и Ю.П.  Синельщиков 
внесли к нему поправку о включении 
новой статьи «Расследование преступ-
лений органами прокуратуры»9. К со-
жалению, большинством депутатов 
Государственной Думы поправка была 
отклонена. 

С учетом этих обстоятельств группой 
депутатов Государственной Думы вось-
мого созыва подготовлен законопроект, 
который предполагает наделение про-
курора целым рядом дополнительных 
полномочий в сфере надзора за предва-
рительным следствием. 

По законопроекту прокурору, преж-
де всего, возвращается право возбуж-
дения уголовного дела, вынесения по-
становления об отказе в возбуждении 
уголовного дела по любым сообщениям 
о преступлении. Предусматривается 
право прокурора принимать к произ-
водству и расследовать уголовные дела. 
Однако такое полномочие предпола-
гается распространить не на все дела и 
даже не на какую-то конкретную кате-
горию дел. Прокурор по мотивирован-
ному постановлению будет принимать 
к производству и расследовать дела 
при отводе следователя, дознавателя в 
порядке ст. 67 УПК РФ, а также в слу-

8 Васильев О.Л. Поправки к Конституции РФ и из-
менение роли прокурора в отечественном уголовном 
процессе // Закон. 2017. № 3. 

9 Таблицы поправок, рекомендуемых к отклоне-
нию. URL: https://sozd.duma.gov.ru/bill/1024646-7 
(дата обращения: 27.09.2021).
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чае, когда эти лица отстранены от даль-
нейшего производства расследования 
вследствие допущенных нарушений 
УПК РФ и при невозможности заме-
нить их иным лицом, осуществляющим 
расследование.

Прокурор приобретает следующие 
права: давать следователю письменные 
указания о направлении расследования, 
производстве процессуальных дейст-
вий, которые обязательны для следо-
вателя и руководителя следственного 
органа; утверждать постановление сле-
дователя, дознавателя о возбуждении 
перед судом ходатайства об избрании, 
продлении, отмене или изменении меры 
пресечения либо о производстве иного 
процессуального действия, которое до-
пускается на основании судебного ре-
шения; отменять любые незаконные или 
необоснованные постановления следо-
вателя; разрешать отводы, заявленные 
нижестоящему прокурору, следователю, 
а также их самоотводы; отстранять сле-
дователя от дальнейшего производства 
расследования, если им допущено на-
рушение требований УПК РФ; приоста-
навливать или прекращать производст-
во по любому уголовному делу.

Расширение полномочий прокурора 
не только скажется на укреплении за-
конности, но и повысит эффективность 
работы следственного аппарата, умень-
шит время, затрачиваемое на надзор за 
расследованием каждого конкретного 
дела, ибо нарушения будут выявляться 
на ранних стадиях процесса, соответст-
венно уменьшится поток прокурорских 
актов реагирования.

4. Учреждение специального органа 
борьбы с коррупцией.

Конвенция об уголовной ответствен-
ности за коррупцию 1999 г. постановила 
учредить специальные органы для борь-

бы с коррупцией, обладающие особым 
статусом и наделенные значительными 
полномочиями (ст. 20). Такие органы в 
виде постоянно действующих комиссий 
образованы в конгрессе США, парла-
ментах Великобритании, Канады, Фран-
ции, Италии. В Сингапуре таким специ-
ализированным органом является Бюро 
по расследованию случаев коррупции, 
на Украине учреждено Национальное 
антикоррупционное бюро. Аналогич-
ные институты, по мнению специали-
стов, необходимо создать в России.

Сегодня противодействие коррупции 
в Российской Федерации контролиру-
ется и координируется главой государ-
ства. Указом Президента Российской 
Федерации от 03.12.2013 № 878 созда-
но Управление Президента Российской 
Федерации по вопросам противодей-
ствия коррупции. Распоряжением Ад-
министрации Президента Российской 
Федерации от 16.05.2014 № 674 «Об экс-
пертном совете при Управлении Пре-
зидента Российской Федерации по во-
просам противодействия коррупции» 
было утверждено Положение об этом 
совете. Основным совещательным госу-
дарственным органом по антикорруп-
ционным вопросам является Совет при 
Президенте Российской Федерации по 
противодействию коррупции, создан-
ный в соответствии с Указом Президен-
та Российской Федерации от 19.05.2008 
№ 815 «О мерах по противодействию 
коррупции». Распоряжением Президен-
та Российской Федерации от 22.07.2010 
№ 489-рп образована Комиссия по ко-
ординации деятельности федеральных 
органов исполнительной власти, иных 
государственных органов по осуществ-
лению международных договоров Рос-
сийской Федерации в области противо-
действия коррупции президиума Совета 
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при Президенте Российской Федерации 
по противодействию коррупции.

Однако в Российской Федерации се-
годня нет федерального государствен-
ного органа, на который были бы воз-
ложены полномочия по координации 
всех органов, ведущих работу по про-
тиводействию коррупции. Очевидно, 
что Президент Российской Федерации 
не может объять все сферы этой мно-
гогранной деятельности хотя бы из-за 
отсутствия у него соответствующих 
полномочий в сфере уголовного судо-
производства.

Борьбу с коррупцией должна ко-
ординировать, организовывать и вес-
ти специальная правоохранительная 
структура. Многие юристы и полити-
ки убеждены, что без такой структуры 
преодолеть нынешний уровень корруп-
ции в России невозможно. Однако эту 
структуру, по их мнению, власти не соз-
дают из-за опасения того, что она ста-
нет над всеми остальными органами, в 
компетенцию которых входит противо-
действие коррупционным проявлени-
ям. Но если сложно создать соответст-
вующее ведомство, то его полномочия 
можно возложить на прокуратуру.

Именно прокуратура на протяжении 
всей ее советской истории наиболее 
последовательно вела борьбу за единую 
законность в стране и борьбу с корруп-
цией, что некоторым прокурорам стои-
ло карьеры, свободы, а иногда и жизни.  
В этой борьбе для прокуроров и сле-
дователей прокуратуры не было ни-
каких авторитетов и неприкасаемых, 
мздоимцы-чиновники отправлялись в 
тюрьмы, кто бы им ни потворствовал. 
Прокуроры всегда находили безогово-
рочную поддержку в ЦК КПСС. Это 
нам известно из личного прокурорско-
го опыта.

Тем не менее российский законода-
тель не объявил прокуратуру органи-
затором борьбы с коррупцией в стране. 
Координационные полномочия проку-
роров распространяются лишь на пра-
воохранительные органы. Они не каса-
ются других контролирующих структур 
(ФНС России, Росреестр, Росфинмони-
торинг и др.), а также иных государст-
венных органов.

В настоящее время фракция КПРФ 
в Государственной Думе разрабатывает 
соответствующий законопроект10. 

5. Реализация статьи 20 Конвенции 
ООН против коррупции (далее – Кон-
венция).

В ст. 20 «Незаконное обогащение» 
Конвенции указано, что «при условии 
соблюдения конституции и основопо-
лагающих принципов своей правовой 
системы каждое государство-участник 
рассматривает возможность принятия 
таких законодательных и других мер, 
какие могут потребоваться, с тем что-
бы признать в качестве уголовно нака-
зуемого деяния, когда оно совершается 
умышленно, незаконное обогащение, 
т.е. значительное увеличение активов 
публичного должностного лица, превы-
шающее его законные доходы, которое 
оно не может разумным образом обо-
сновать».

Российская Федерация ратифициро-
вала Конвенцию Федеральным законом 
от 08.03.2006 № 40-ФЗ в полном объеме 
без каких-либо изъятий. Однако подав-
ляющее большинство юристов выска-
зывают сомнение по поводу возможно-
сти введения в УК РФ положений ст. 20 

10 Подробнее о месте прокуратуры в сфере борьбы с 
коррупцией см.: Синельщиков Ю.П. Коррупция в Рос-
сии: история, состояние, причины, меры борьбы. М., 
2017. 
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упомянутой Конвенции, как в ряде за-
рубежных государств. При решении во-
проса о допустимости законодательного 
закрепления в России обязанности гра-
жданина доказывать в процессе уголов-
ного преследования свою невиновность 
в получении активов следует исходить 
из положений ч. 2 ст. 49 Конституции 
Российской Федерации, где указано, 
что обвиняемый не обязан доказывать 
свою невиновность. На этом основании 
предыдущими созывами Государствен-
ной Думы было отклонено шесть зако-
нопроектов, посвященных реализации  
ст. 20 указанной Конвенции.

Наиболее приемлемой возможно-
стью реализации ст. 20 Конвенции яв-
ляется проведение доследственной 
проверки и введение нового основания 
для возбуждения уголовного дела, когда 
должностное лицо не может обосновать 
причины значительного превышения 
его активов по сравнению с его закон-
ными доходами.

В настоящее время ч. 2 ст. 140 УПК 
РФ предусматривает одно основание 
для возбуждения уголовного дела – на-
личие достаточных данных, указываю-
щих на признаки преступления. Другим 
таким основанием, по нашему мнению, 
могло бы стать наличие данных, свиде-
тельствующих о значительном увеличе-
нии активов публичного должностного 
лица, превышающих его законные до-
ходы, которые оно не может разумным 
образом обосновать. Поводом для воз-
буждения такого дела явилось бы по-
становление прокурора о направлении 
в орган предварительного расследова-
ния материалов, содержащих сведения 
о значительном увеличении имущест-
ва должностного лица, превышающего 
его законные доходы, которое оно не 
может разумным образом обосновать. 

Предоставление такого права прокуро-
ру обусловлено тем, что в соответствии 
с упомянутым законом от 03.12.2012 
№  230-ФЗ материалы контроля, свиде-
тельствующие о несоответствии расхо-
дов должностного лица его доходам, по-
ступают именно в органы прокуратуры.

Однако при этом необходимо будет 
внести в ч. 2 ст. 14 УПК РФ изменения, 
связанные с исключением подозревае-
мого из круга лиц, на которые распро-
страняется презумпция невиновности. 
Это не противоречит ни ст. 49 Консти-
туции Российской Федерации, которая 
говорит о презумпции невиновности 
лишь в отношении обвиняемого, ни 
духу УПК РФ11. 

Нами готовится законопроект по 
данной проблеме, который будет внесен 
в 2021–2022 гг.

6. Предоставление прокурору досту-
па к банковской тайне.

Потребность наделить прокурора 
полномочием по получению в банках 
и кредитных организациях справок по 
операциям и счетам юридических лиц 
и граждан назревала уже давно. Сегод-
ня перечень государственных органов, 
имеющих доступ к банковской тайне, 
составляет два десятка наименований 
– от Счетной палаты Российской Феде-
рации и налоговых органов до судебных 
приставов и нотариусов.

Законопроект о внесении соответ-
ствующих изменений в Федеральный 
закон от 02.12.1990 № 395-I «О банках 
и банковской деятельности» был вне-
сен фракцией КПРФ в Государственную 
Думу еще в апреле 2014 г. После долгих 

11 Синельщиков Ю.П. О путях реализации ст. 20 Кон-
венции ООН против коррупции в российском зако-
нодательстве и прокурорской практике // Законность. 
2014. № 2. 
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обсуждений в Комитете по финансово-
му рынку весной 2018 г. он был отклонен 
на пленарном заседании думским боль-
шинством. В отзыве Правительства Рос-
сийской Федерации на данный законо-
проект было указано: «Предоставление 
органам прокуратуры права на получе-
ние соответствующих данных у кредит-
ных организаций представляется не- 
обоснованным, поскольку расширение 
перечня лиц, имеющих право на полу-
чение сведений, составляющих банков-
скую тайну, может привести к дискреди-
тации института банковской тайны».

В марте 2018  г. по данной проблеме 
нами был внесен новый законопроект 
«О внесении изменений в Федеральный 
закон «О прокуратуре Российской Феде-
рации». Он вновь оказался в Комитете 
по финансовому рынку, хотя находится 
в ведении Комитета по безопасности.  
В Комитете по финансовому рынку за-
конопроект вновь получил отрицатель-
ную оценку под влиянием банковского 
лобби, которое заявило: «Допустим до 
банковской тайны кого угодно, только 
не прокурора».

В 2020  г. при рассмотрении указан-
ного законопроекта депутаты Н.В.  Ко-
ломейцев и Ю.П.  Синельщиков внесли 
поправку, предусматривающую право 
прокурора «в связи с поступившей в ор-
ганы прокуратуры информацией о фак-
тах нарушения закона… запрашивать 
в кредитной организации справки по 
операциям и счетам юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, по 
операциям, счетам и вкладам физиче-
ских лиц»12. Поправка была отклонена 
думским большинством.

Есть надежда, что проблема разре-
шится уже в ближайшее время. Указом 
Президента Российской Федерации от 
16.08.2021 № 47 утвержден Националь-
ный план противодействия коррупции 
на 2021–2024 годы. В нем содержится 
поручение: «Генеральной прокуратуре 
Российской Федерации с участием Бан-
ка России подготовить предложения по 
совершенствованию правового регули-
рования вопросов, касающихся получе-
ния прокурорами сведений, составляю-
щих банковскую тайну, при реализации 
их полномочий в сфере противодейст-
вия коррупции».

7. Надзор за законностью судебной де-
ятельности.

В соответствии с судебными уста-
вами 1864 г. прокуроры в суде были не 
только обвинителями, они осуществля-
ли надзор за судебной деятельностью. 
Учреждение судебных установлений 
гласило: «Общий надзор за всеми судеб-
ными установлениями и должностными 
лицами судебного ведомства в Империи 
сосредотачивается в лице Министра 
юстиции, как Генерал-прокурора. Он 
имеет право требовать от чинов судеб-
ного ведомства доставления нужных 
ему сведений и объяснений письменно, 
а в необходимых случаях также и лич-
ного представления оных…»13.

Такой надзор за судебной деятельнос-
тью прокуратура осуществляла и в со-
ветское время вплоть до начала 90-х гг. 
XX в. Прокуроры реагировали на на-
рушения в этой сфере путем внесения 
представлений и информаций в выше-
стоящие суды. Это никак не влияло на 
самостоятельность судей, ибо проку-

12 Пункт 11 Таблицы поправок, рекомендуемых ко-
митетом к отклонению. URL: https://sozd.duma.gov.ru/
bill/1024646-7 (дата обращения: 27.09.2021).

13 Свод законов Российской империи. Т. 16. Раз-
дел 3. С. 45–46. URL: http://civil.consultant.ru/reprint/
books/238/ (дата обращения: 27.09.2021).
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рорские представления носили инфор-
мационный характер, обеспечивали 
гласность, законность в судебной дея-
тельности. 

Современный период реформи-
рования правосудия, начало которо-
го целесообразно связывать с приня-
тием в 2001–2002  гг. новых УПК РФ, 
ГПК  РФ и АПК  РФ, ознаменовался за-
метным сужением полномочий проку-
рора особенно в гражданском и арби-
тражном процессе14.

В связи с этим полагаем, что про-
курора следовало бы наделить следу-
ющими полномочиями в уголовном 
судопроизводстве: правом внесения 
представлений и информаций на на-
рушения разумного срока уголовного 
судопроизводства (ст. 61 УПК  РФ) по 
конкретным делам; опротестовывать 
постановление о назначении судебного 
заседания (ст. 231 УПК РФ); опротесто-
вывать постановление, вынесенное по 
результатам предварительного слуша-
ния независимо от участия прокурора 
на этой стадии (ст. 236 УПК РФ); опро-
тестовывать приговор или иные судеб-
ные акты, в том числе по делам частного 
обвинения (гл. 41 УПК РФ); приносить 
протесты и представления на наруше-
ние судом порядка обращения к испол-
нению приговора и иного судебного 
акта (разд. XIV УПК РФ); установить 
правило о том, что надзорная жалоба 
прокурора рассматривается судом над-
зорной инстанции без прохождения 
предварительного фильтра, установлен-
ного ст. 4125–4128 УПК РФ. Предоста-
вить прокурору право ставить вопрос 
путем внесения представления о дис-

циплинарной ответственности судьи, в 
том числе о прекращении полномочий 
судьи, в соответствии со ст. 121 Закона 
Российской Федерации от 26.06.1992  
№ 3132-I «О статусе судей в Россий-
ской Федерации». Такое представление 
прокурора подлежит обязательному 
рассмотрению на квалификационной 
коллегии судей, к компетенции которой 
относится рассмотрение вопроса.

Подобные полномочия следовало бы 
представить прокурору также в граж-
данском и арбитражном судопроизвод-
стве, а также в производстве по делам 
об административных правонарушени-
ях. В данных видах производства над-
лежит закрепить обязанность суда при 
рассмотрении дел мотивировать свое 
несогласие с выводами, изложенными в 
заключении прокурора15.

Восстановление указанных проку-
рорских полномочий не только по-
зволило бы укрепить законность, но и 
ослабило бы существующее мнение о 
некомпетентности судей и злоупотреб-
лениях в судах.

8. Более детальное определение преде-
лов «общего надзора».

Встречающаяся сегодня критика де-
ятельности прокуроров со стороны чи-
новников, предпринимателей, граждан 
и ряда ученых нередко вызвана неопре-
деленностью пределов «общего надзо-
ра» прокуратуры. Положение о том, что 
прокуратура не вправе вмешиваться 
в оперативно-хозяйственную деятель-
ность, все усвоили давно. Но где гра-
ницы той оперативно-хозяйственной 
деятельности, теория прокурорской 
деятельности, к сожалению, не опреде-
лила.

14 Михайлова Е.В. Функции прокурора в сфере гра-
жданской юрисдикции нужно усилить // Законность. 
2021. № 8. С. 30. 15 Михайлова Е.В. Указ. соч. С. 33.
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Представляется, что этот предел дол-
жен быть установлен в зависимости от 
того, в какой форме поднадзорная ор-
ганизация или должностное лицо ре-
ализует закон. В общей теории права 
принято выделять четыре формы такой 
реализации: соблюдение, исполнение, 
использование и применение16.

Прокурор бесспорно надзирает за 
законностью правоприменительной де-
ятельности, под которой понимается 
властная деятельность уполномоченных 
законом субъектов по осуществлению 
управленческого воздействия на об-
щественные отношения путем издания 
индивидуально-правовых предписаний 
и актов. В п. 2 ст. 1 закона о прокуратуре 
прямо говорится, что прокуратура Рос-
сийской Федерации осуществляет над-
зор за соответствием законам правовых 
актов, издаваемых органами и органи-
зациями всех уровней.

Нет сомнений в том, что прокурор 
надзирает и за соблюдением законов. 
При этом под соблюдением принято 
понимать форму реализации права, ко-
торая выражается в том, что субъекты 
сообразуют свое поведение с юридиче-
скими запретами. Эта форма имеет ме-
сто не только при пассивном поведении 
субъектов, когда они не совершают за-
прещенных действий, но и при испол-
нении и использовании права. Ибо при 
этих формах реализации права всегда 
имеет место и соблюдение, т.е. стро-
гое следование поведению в границах, 
очерченных законом.

Наиболее сложным в практике и не-
определенным в теории является во-
прос о праве прокурора надзирать за 
исполнением законов, предполагаю-

щим активные действия по выполне-
нию субъектами возложенных на них 
обязанностей17. Закон о прокуратуре в  
п. 1 ст. 1 говорит о том, что прокурату-
ра Российской Федерации осуществля-
ет надзор за соблюдением Конституции 
Российской Федерации и исполнением 
законов. Вместе с тем полагаем, что ис-
полнение законов не может быть пред-
метом прокурорской проверки. Ведь 
при исполнении закона в активном по-
ведении субъектов реализуются не толь-
ко правовые предписания, но и матери-
альные, политические, духовные и иные 
интересы, основанные на объективно 
обусловленных потребностях социаль-
ной жизни18. Деятельность по исполне-
нию законов осуществляется с учетом 
целесообразности. Надзор за исполне-
нием законов нередко будет являться 
вмешательством в оперативно-хозяй-
ственную деятельность. Ознакомление 
с практикой работы коллег-депутатов 
Государственной Думы показало, что 
зачастую в адрес прокуроров направля-
ются депутатские запросы, касающиеся 
не столько законности, сколько опе-
ративно-хозяйственной деятельности 
предприятий и организаций.

Например, депутаты обращались 
к прокурору по вопросам устранения 
утечки газа в доме, ремонта лифта, 
улучшения освещения внутридворо-
вых территорий и их благоустройства, 
присвоения гражданину звания «Вете-
ран труда», с просьбой оказать помощь 
домовладельцам в регистрации прав на 
собственность и т.д. Разумеется, эти во-
просы избирателей должен был решать 
депутат. Обращения и запросы к проку-
рору здесь неуместны.

16   Морозова Л.А. Теория государства и права. М., 
2014. С. 249–251.

17 Морозова Л.А. Указ. соч. С. 251.
18 Алексеев А.А. Теория права. М., 1996. С. 25.
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Следовало бы избавить прокурора от 
оценки того, насколько субъект активен 
в достижении целей законодательства, 
насколько он целесообразно действу-
ет. Представляется, что прокурора не 
должна интересовать неполнота, неэф-
фективность, нерезультативность пред-
принимаемых субъектом мер. Это зада-
ча ведомственного контроля.

Думается, что развитие «общенад-
зорного» законодательства о проку-
ратуре должно продвигаться с учетом 
этих идей.

Решение обозначенных проблем по-
зволит Российской Федерации сущест-
венно продвинуться в становлении ста-
туса «правового государства».
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Полномочия прокурора по уголовному 
преследованию в судебных стадиях 

уголовного судопроизводства

Изучение истории развития 
полномочий прокурора по 
осуществлению уголовного 

преследования в судебных стадиях уго-
ловного судопроизводства (полномо-
чия по уголовному преследованию в 
суде) актуализировалось в связи с кон-
ституционализацией в 2020 г. уголовно-
го преследования в качестве функции 
прокуратуры Российской Федерации1.

Закрепление в Конституции Россий-
ской Федерации уголовного преследова-
ния в качестве функции прокуратуры, 
помимо всего прочего, выводит инсти-
тут уголовного преследования за рамки 
предмета регулирования уголовно-про-
цессуального законодательства, возво-
дя в ранг конституционно-правового 
феномена, связанного исключительно с 
деятельностью прокуратуры. Поэтому и 
потому, что уголовное преследование в 

российском судопроизводстве прокура-
тура осуществляет только после окон-
чания предварительного расследования 
уголовных дел, уголовное преследова-
ние в досудебных стадиях уголовного 
судопроизводства, осуществляемое ор-
ганами предварительного следствия и 
дознания, в конституционно-правовом 
смысле является не окончательным, а 
предварительным. Нормы УПК РФ для 
осуществления уголовного преследо-
вания в суде из числа участников уго-
ловного судопроизводства со стороны 
обвинения наделяют полномочиями 
только прокурора. 

Уголовное преследование, осуществ-
ляемое прокурором в судебных стадиях 
отечественного уголовного судопроиз-
водства, включает утверждение обви-
нительного заключения (акта, поста-
новления), направление дела в суд для 
рассмотрения по существу, участие в 
предварительном слушании дела, под-
держание государственного обвинения 
в суде первой и апелляционной инстан-
ций. 

Полномочиями по уголовному пре-
следованию в суде в современном по-
нимании прокуроры в России впервые 
были наделены в связи с введением в 

1 Закон Российской Федерации о поправке к 
Конституции Российской Федерации от 14.03.2020 
№ 1-ФКЗ «О совершенствовании регулирования 
отдельных вопросов организации и функционирования 
публичной власти», которым в числе других внесена 
поправка в ст. 129 Конституции Российской Федерации, 
закрепившая уголовное преследование в качестве 
конституционной функции прокуратуры Российской 
Федерации. 
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действие 20 ноября 1864 г. Устава уго-
ловного судопроизводства и разделени-
ем функций российского уголовного су-
допроизводства на функции обвинения, 
защиты и разрешения дела.

В дальнейшем правовая природа и 
объем этих полномочий изменялись 
в процессе развития российской го-
сударственности. По этим критериям 
историю развития полномочий можно 
разделить условно на пять периодов:  
1) 1864–1917 гг.; 2) 1922–1933 гг.;  
3) 1933–1993 гг.; 4) 1993–2002 гг.;  
5) 2002 г. – настоящее время.

Начало первого периода относится к 
пореформенному периоду истории Рос-
сии, завершается в 1917 г. ликвидацией 
ранее существовавшего государствен-
ного аппарата, в том числе органов про-
куратуры. Он характеризуется наличи-
ем у прокурора кроме полномочий по 
осуществлению в суде государственно-
го обвинения и надзорных полномочий 
в сфере судебной деятельности. Проку-
рор в этот период поддерживал обвине-
ние в суде и следил за единообразным и 
точным применением закона судебны-
ми органами. Система органов проку-
ратуры и ее деятельность, в том числе 
по осуществлению уголовного пресле-
дования в судебных стадиях уголовного 
судопроизводства, регламентировались 
судебными уставами 1864 г. Прокуроры 
состояли при судебных установлениях, 
так же как и суды, организационно вхо-
дили в структуру министерства юсти-
ции, а министр юстиции имел статус 
генерал-прокурора. При прокурорах со-
стояли их товарищи. Прокуроры окруж-
ных судов были подчинены прокурорам 
судебных палат, а последние – министру 
юстиции. Органы прокуратуры в этот 
период представляли собой систему го-
сударственных органов с подчинением 

нижестоящих прокуроров вышестоя-
щим, но в процессе участия в судебном 
рассмотрении уголовных дел все про-
куроры обладали самостоятельностью 
и вправе были осуществлять уголовное 
преследование в суде, поддерживая об-
винение, по своему внутреннему убе-
ждению2.

В этот период не по всем уголов-
ным делам, рассматриваемым в судах, 
прокуроры либо их товарищи поддер-
живали обвинение. В частности, ми-
ровые судьи рассматривали уголовные 
дела без участия на стороне обвинения 
представителей прокурорского надзо-
ра, а с участием представителей поли-
цейского учреждения или администра-
тивной власти, по обращению которых 
мировой судья возбуждал уголовные 
дела о преступлениях, отнесенных к 
его подсудности. Однако представи-
тели полиции или административной 
власти в случае несогласия с пригово-
ром мирового судьи сами не могли его 
обжаловать в вышестоящую судебную 
инстанцию, а обращались к товарищу 
прокурора, который предъявлял отзыв 
мировому судье или оставлял обраще-
ние без удовлетворения. Отзыв това-
рища прокурора на приговор мирового 
судьи рассматривался на съезде миро-
вых судей, где участвовал товарищ про-
курора, принесший отзыв. На приговор 
съезда мировых судей допускалось при-
несение протеста товарища прокурора 
в кассационном порядке.

Характерной особенностью проку-
рорских полномочий по осуществле-
нию уголовного преследования в суде 
в тот период было составление обвини-

2 Буцковский Н. О деятельности прокурорского 
надзора вследствие отделения обвинительной власти 
от судебной. СПб., 1866. С. 11. 
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тельного акта по окончании следствия 
не следователями, которые организаци-
онно состояли в судах и назывались «су-
дебными следователями», а прокуро-
рами. Дело по завершении следствия к 
прокурору поступало от судебного сле-
дователя без обвинительного акта. Про-
курор мог возвратить дело судебному 
следователю для проведения дополни-
тельных следственных действий, а в слу-
чае признания доказательств вины до-
статочными составлял обвинительный 
акт и передавал дело для рассмотрения 
в окружной суд. Другую категорию дел, 
о более тяжких преступлениях, проку-
рор представлял с обвинительным ак-
том в судебную палату, где принималось 
решение о передаче дела для судебного 
рассмотрения. Судебное заседание на-
чиналось с обязательного оглашения 
обвинительного акта или определения 
судебной палаты, если дело поступало 
через эту палату. Обвинительные акты 
по делам о государственных преступле-
ниях составлялись прокурорами судеб-
ных палат, обер-прокурорами Сената, 
министром юстиции (Генерал-прокуро-
ром) и его товарищем, а о военных пре-
ступлениях – военным прокурором3. 

После 1917 г. в истории прокуратуры 
России был пятилетний период, ког-
да в системе государственных органов 
прокуратуры не существовало вообще 
и уголовное преследование в суде осу-
ществляли общественные обвинители, 
граждане («добровольцы»), представи-
тели коллегий лиц, посвятивших себя 
правозаступничеству, члены коллегий 
обвинителей, избираемых местными 

советами депутатов непосредственно 
или по представлению революционных 
трибуналов. 

Практика работы этих обвинителей 
показала потребность правосудия в 
осуществлении уголовного преследова-
ния в суде от имени государства в фор-
ме государственного обвинения. 

В связи с этим 28 мая 1922 г. ВЦИК 
9-го созыва принял Положение о про-
курорском надзоре, введенное в дейст-
вие с 01.08.1922, и с этого момента вновь 
начала осуществлять свою деятельность 
прокуратура России. Начался второй 
период развития полномочий прокуро-
ра по осуществлению уголовного пре-
следования в суде. Прокуроры в сфере 
уголовного судопроизводства имели 
надзорные полномочия и полномочия 
по осуществлению уголовного пресле-
дования в суде в форме поддержания 
обвинения.  

Систему органов прокуратуры, со-
гласно Положению, сначала возглавлял 
Народный комиссар юстиции, име-
ющий статус прокурора республики. 
В Народном комиссариате юстиции 
(НКЮ) был образован отдел государст-
венной прокуратуры, в составе которо-
го находился подотдел государственно-
го обвинения. На местах были созданы 
губернские прокуратуры с отделениями 
обвинения и надзора за следствием и 
дознанием. Губернский прокурор имел 
одного помощника при революционном 
трибунале, двоих – при народном суде. 
В части осуществления уголовного пре-
следования в судебных стадиях проку-
роры наделялись полномочиями по ут-
верждению обвинительных заключений 
по делам, следствие по которым прово-
дилось следователями; по участию в 
распорядительных судебных заседани-
ях по этим делам по вопросу предания 

3 Гусакова Ю.С. Взаимодействие прокуратуры и 
органов расследования в пореформенной России 
второй половины XIX в. // История гос-ва и права. 
2009. № 5. С. 17.
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суду; участию в разрешении вопроса о 
предании суду по делам, поступившим 
от дознания; по поддержанию обвине-
ния в суде. Прокурор мог также соста-
вить новое обвинительное заключение. 
Кроме того, прокурор имел право на 
опротестование судебных приговоров и 
определений в кассационном и надзор-
ном порядке. Временная инструкция 
Губернским прокурорам об общих зада-
чах, возлагаемых на прокуроров, издан-
ная 29 июля 1922 г. народным комисса-
ром юстиции4, к компетенции местных 
прокуроров по осуществлению обвини-
тельной функции в судебных стадиях 
относила те же полномочия. 

1 августа 1922 г. был введен в дейст-
вие новый Уголовно-процессуальный 
кодекс РСФСР, который также предус-
мотрел полномочия прокурора по осу-
ществлению уголовного преследования 
в суде (такие же полномочия предус-
матривал и Уголовно-процессуальный 
кодекс РСФСР 1923 г.). Здесь обращает 
на себя внимание одна деталь, которая 
показывает особенность регламента-
ции прокурорских полномочий по осу-
ществлению уголовного преследования 
в суде этого периода. Дело в том, что в 
отличие от норм, содержащихся в По-
ложении, ст. 222, 223 и 229 УПК РСФСР 
1922 г. не предусматривали утверждения 
прокурором обвинительных заключе-
ний, составленных следователями (по-
следние тогда организационно входили 
в структуру судов), а указывали на то, 
что по ним прокурор в случае отсутст-
вия разногласий с выводами следовате-
ля сообщает суду о своем согласии, что-
бы суд утвердил его и принял решение 
о предании обвиняемого суду. По делам, 
расследованным дознанием, обвини-

тельный документ, согласно указанным 
статьям УПК РСФСР 1922 г., составлял 
сам следователь, а прокурор лишь выра-
жал свое мнение о согласии с выводами 
следователя, что являлось основанием 
для предания этих дел суду. 

11 ноября 1922 г. 4-й сессией ВЦИК 
было принято Положение о судоустрой-
стве РСФСР, в котором указывалось, 
что государственная прокуратура в 
суде «действует для поддержания об-
винения». Декрет, принятый ВЦИКом 
1 февраля 1923 г., изменил структуру 
и уточнил функции отдела прокурату-
ры НКЮ. Однако при этом структура  
подотдела государственного обвинения 
и полномочия прокурора по осуществ-
лению уголовного преследования в суде 
не претерпели каких-либо существен-
ных изменений5.

Постановлением ВЦИК от 23.11.1923 
было утверждено Положение о Верхов-
ном Суде СССР, которым учреждалась 
также должность прокурора Верхов-
ного Суда СССР с полномочиями на 
осуществление судебного надзора, ис-
требование приговоров и определений 
верховных судов союзных республик, 
проверку их в порядке надзора и пред-
ставление для дальнейшего направле-
ния в пленарные заседания Верховного 
Суда Союза ССР, а также на истребова-
ние из судов союзных республик рас-
смотренных уголовных дел для провер-
ки в порядке надзора6. О полномочиях 
по утверждению обвинительного за-
ключения с направлением дела в суд и 
поддержания обвинения в суде проку-
рором Верховного Суда СССР в данном 

4  Еженедельник Сов. Юстиции. 1922. № 36. Ст. 424.

  
5 Бессарабов В.Г. Правозащитная деятельность рос-
сийской прокуратуры (1722–2002 гг.): история, собы-
тия, люди : монография. М., 2003. С. 137.
6 Шифман М. Прокурор в уголовном процессе.  
М., 1948. С. 25.
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Положении не упоминалось, и он прак-
тически эти полномочия не осуществ-
лял. 

Основы судоустройства Союза 
ССР и союзных республик 29 октября  
1924 г. наделили прокуроров полномочи-
ями по надзору «за приговорами судов».  
24 июля 1929 г. было принято новое 
Положение о Верховном Суде СССР и 
прокуратуре Верховного Суда СССР, 
которым уточнялись и усиливались 
полномочия прокурора Верховного 
Суда СССР по отношению к прокуро-
рам и судам союзных республик. Од-
нако о полномочиях прокурора по осу-
ществлению уголовного преследования 
в суде в этих Основах и Положении не 
упоминалось. 

Постановлением ЦИК и СНК СССР 
от 20.06.1933 была учреждена проку-
ратура СССР, на которую возлагались 
полномочия по поддержанию обвине-
ния во всех судебных инстанциях на 
всей территории СССР.

Таким образом, завершилось фор-
мирование единой централизованной 
системы органов прокуратуры по осу-
ществлению уголовного преследования 
в суде в форме поддержания государст-
венного обвинения. 

С этого момента и до 1993 г. (до при-
нятия Конституции Российской Фе-
дерации) продолжался третий период 
развития полномочий прокурора по 
осуществлению уголовного преследова-
ния в суде. 

Законодательство об уголовном су-
допроизводстве в этот период изменя-
лось довольно часто. Были приняты 
новые Основы уголовного судопроиз-
водства Союза ССР и союзных республик  
(1958 г.), Уголовно-процессуальный ко-
декс РСФСР (1960 г.), новое Положе-
ние о прокурорском надзоре в СССР  

(1955 г.), а затем и Закон СССР «О про-
куратуре СССР» (1979 г.). Были при-
няты также две Конституции СССР  
(1936 г. и 1977 г.). Прокуроры осуществ-
ляли в судебных стадиях уголовного су-
допроизводства полномочия и по над-
зору за исполнением законов судом, и 
по уголовному преследованию путем 
поддержания государственного обвине-
ния. При этом надзор, осуществляемый 
прокуратурой, назывался высшим. Про-
курор имел полномочия на утверждение 
обвинительного заключения, прекраще-
ние уголовного преследования частично 
или полностью в стадии утверждения 
обвинительного заключения, на истре-
бование из суда любого уголовного дела 
независимо от своего участия в его рас-
смотрении и на принесение протеста на 
любой приговор суда. Суд продолжал 
частично выполнять функцию сторо-
ны обвинения, рассматривая дела и без 
участия государственного обвинителя. 
Суд и прокуроры свои полномочия осу-
ществляли под руководством коммуни-
стической партии. Организация работы 
прокуроров по осуществлению уголов-
ного преследования в суде, да и в целом 
вся деятельность органов прокуратуры 
были ориентированы на выполнение по-
литики коммунистической партии.

Во исполнение директив ЦК КПСС 
25 августа 1967 г. был издан приказ Ге-
нерального прокурора Союза ССР  
№ 78 «Об усилении прокурорского над-
зора за соблюдением законности при 
рассмотрении судами уголовных дел», 
где определялась категория уголовных 
дел, по которым прокурору полагалось 
обязательно поддерживать обвинение в 
суде, обращалось внимание на необхо-
димость повышения качества подготов-
ки обвинителей к судебным процессам 
и обвинительных речей.
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Характерной особенностью данного 
периода было еще то, что прокуроры в 
России некоторое время под видом ре-
ализации полномочий по уголовному 
преследованию в суде реализовывали 
политические и административные го-
сударственные функции.

5 ноября 1934 г. постановлением 
ЦИК и СНК СССР при НКВД СССР 
было создано особое совещание (так 
называемая тройка), в функции которо-
го входило применение по сути уголов-
ных наказаний в виде ссылки, высылки 
и помещения в трудовые лагеря «обще-
ственно опасных лиц», что фактически 
означало не только отмену состязатель-
ности в судопроизводстве, но и отмену 
самого судебного рассмотрения некото-
рых уголовных дел и судебного порядка 
применения по ним уголовных наказа-
ний. Прокурор СССР или его замести-
тель, прокуроры на местах участвовали 
в заседаниях этих «троек»7, где к «кон-
тингентам, подлежащим репрессиро-
ванию» выносились решения о приме-
нении наказания в виде расстрела или 
направления в лагеря на срок от 8 до 10 
лет. В этот период в судебных процессах 
обвинительные речи прокуроров от-
личались не анализом достоверности, 
допустимости и относимости доказа-
тельств обвинения, а тем, что сам факт 
признания лицом своей вины рассма-
тривался в качестве достаточного дока-
зательства его вины. Конечно, эту дея-
тельность прокуроров нельзя назвать 
реализацией их полномочий по уголов-
ному преследованию в суде в современ-
ном понимании, это была политическая 
деятельность. 

Положительной стороной в разви-
тии института полномочий прокурора 

по уголовному преследованию в суде 
в этот период можно считать опыт ре-
ализации прокурорами полномочий 
по поддержанию обвинения от имени 
СССР в отношении нацистских воен-
ных преступников на Нюрнбергском 
международном трибунале. Здесь мож-
но отметить не только само высокое ка-
чество подержания обвинения в усло-
виях состязательности производства, 
сопровождавшегося глубоким публич-
ным анализом доказательств обвине-
ния, но и зарождение опыта реализации 
полномочий прокурора в рамках кол-
лективного поддержания прокурорами 
обвинения в суде. 

Четвертый период развития полно-
мочий прокурора в России по уголовно-
му преследованию в судебных стадиях 
уголовного судопроизводства относит-
ся к 1993–2002 гг. Он начался с приня-
тия Конституции Российской Федера-
ции в 1993 г. после роспуска КПСС и 
распада СССР и продолжался до 1 июля 
2002 г., т.е. до введения в действие ныне 
действующего УПК РФ. 

В этот период прокуроры в судебных 
стадиях уголовного судопроизводства 
кроме полномочий по осуществлению 
уголовного преследования путем под-
держания государственного обвинения 
имели и полномочия по надзору за за-
конностью судебных решений, который 
не считался надзором за исполнением 
законов судом, как прежде. Прокурор 
имел также право на утверждение обви-
нительного заключения, прекращение 
уголовного преследования в части или 
полностью в стадии утверждения обви-
нительного заключения, истребование 
из суда рассмотренного дела и принесе-
ние надзорного протеста, обязательно-
го к рассмотрению в заседании коллеги-
ального состава суда.7   Бессарабов В.Г. Указ. соч. С. 166.
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К этому периоду относится принятие 
в новой редакции ныне действующего 
закона «О прокуратуре Российской Фе-
дерации», который подтвердил, что уго-
ловное преследование является одной 
из функций прокуратуры России. Было 
издано указание Генерального прокуро-
ра Российской Федерации от 08.11.2001 
№ 65/6 «О мерах по обеспечению уча-
стия прокуроров в уголовном судопро-
изводстве», обязывающее прокуроров 
поддерживать государственное обви-
нение в суде по всем уголовным делам, 
хотя действующий тогда УПК РСФСР 
обязательное участие государственно-
го обвинителя в суде при рассмотрении 
дела по существу не предусматривал. 
Суд формально имел право на рассмо-
трение дела и без участия государствен-
ного обвинителя.

В это время создались все условия для 
того, чтобы деятельность прокурора по 
реализации полномочий по осуществ-
лению уголовного преследования в суде 
реально отделилась от его деятельности 
по осуществлению надзора за исполне-
нием законов судом, а в последующем 
стала и приоритетной в деятельности 
прокуратуры в судебных стадиях уго-
ловного судопроизводства, чтобы само 
уголовное судопроизводство действи-
тельно осуществлялось по принципам 
состязательности, как и предусмотрено 
Конституцией Российской Федерации 
1993 г.

И наконец, пятый, современный пе-
риод развития института полномочий 
прокурора по осуществлению уголов-
ного преследования в судебных стадиях 
уголовного судопроизводства начинает 
свой отсчет с 1 июля 2002 г. введением 
в действие УПК РФ, принятого Госу-
дарственной Думой 22 ноября 2001 г.  
В судопроизводстве есть все призна-

ки состязательности, которые должны 
быть присущи демократическому уго-
ловному судопроизводству в совре-
менном понимании, где функция обви-
нения должна быть четко отделена от 
функций защиты и разрешения дела. 
Именно в этот период прокуроры наря-
ду с полномочиями по осуществлению 
уголовного преследования наделены 
полномочиями по прекращению тако-
вого в суде путем заявления мотивиро-
ванного отказа от обвинения, что обя-
зательно для суда в условиях реальной 
состязательности судопроизводства.

Изменилась правовая природа ин-
ститута кассации, она превратилась из 
второй в третью инстанцию уголовно-
го судопроизводства. В уголовное су-
допроизводство был введен институт 
апелляции в качестве второй инстанции 
рассмотрения уголовных дел; с участи-
ем присяжных заседателей уголовные 
дела стали рассматриваться не только в 
судах субъектов Российской Федерации, 
но и в районных судах, что потребовало 
повышения профессионального уровня 
подготовки государственных обвините-
лей и качества поддержания государст-
венного обвинения перед непрофесси-
ональными судьями в лице присяжных 
заседателей и в условиях равноправного 
состязания со стороной защиты в лице 
профессиональных адвокатов.

Наряду с отмеченными достоинст-
вами действующий порядок осущест-
вления прокурором уголовного пресле-
дования в суде не лишен недостатков, 
касающихся регламентации в законе 
некоторых полномочий прокурора, с 
использованием которых он осуществ-
ляет уголовное преследование в качест-
ве государственного обвинителя.

Так, в стадии принятия решения о на-
правлении уголовного дела в суд проку-



32

К 300-ЛЕТИЮ 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
 №

 6
 (8

6)
 2

02
1

8 См. об этом: Кириллова Н. Государственное обви-
нение в суде // Законность. 2004. № 5. 

рор лишен полномочий на прекращение 
уголовного преследования в части, в ко-
торой, по его мнению, нет подтвержде-
ния имеющимися доказательствами. 
Для этого прокурор вынужден возвра-
тить дело на дополнительное расследо-
вание, хотя в суде он вправе отказаться 
от обвинения не только частично, но и в 
полном объеме при наличии к тому со-
ответствующих оснований. 

Далее, прокурор, участвующий в суде 
в качестве государственного обвините-
ля, всегда имеет в своем арсенале только 
те доказательства, которые собраны в 
досудебном производстве до утвержде-
ния обвинительного заключения (акта, 
постановления) и которые предъявлены 
стороне защиты, в том числе профес-
сиональному защитнику (адвокату), в 
полном объеме с правом их фотографи-
рования и копирования. А адвокат, уча-
ствующий в деле в качестве защитника, 
в соответствии с ч. 3 ст. 86 УПК РФ мо-
жет собирать доказательства защиты 
в период как досудебного, так и судеб-
ного производства путем протоколиро-
вания интересующих его сведений, не 
предъявляя их стороне обвинения во-
обще, кроме как суду непосредственно 
в самом судебном заседании, когда го-
сударственный обвинитель для их про-
верки не имеет полномочий провести 
какие-либо процессуальные действия и, 
основываясь на них, аргументированно 
опровергнуть. Для устранения данного 
пробела и уравнения государственного 
обвинителя с адвокатом-защитником в 
собирании доказательств требуется в ч. 
3 ст. 86 УПК РФ после слова «защитник» 
добавить слова «и государственный 

обвинитель», что позволило бы госу-
дарственному обвинителю, так же как 
и защитнику, протоколировать и полу-
чать в качестве доказательств предме-
ты, документы, иные сведения, а также 
опрашивать лиц и истребовать справки 
от организаций и от должностных лиц, 
и тем самым были бы устранены проти-
воречия данной нормы с конституцион-
ным принципом равноправия сторон в 
судопроизводстве8.

Таким образом, институт полно-
мочий прокурора по осуществлению 
уголовного преследования в суде на 
протяжении последних полутора веков 
в России периодически совершенство-
вался, но нуждается в совершенствова-
нии и в современный период. 
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Представляется важным очертить 
перспективы взаимодействия 
центров учебной и методической 

экспертизы – университетов двух осо-
бенных по статусу публично-правовых 
образований – Банка России и проку-
ратуры Российской Федерации в целях 
обеспечения правопорядка, защиты за-
конных прав и интересов участников 
финансового рынка, иных субъектов 
правоотношений в этой области. Зало-
гом успешного воплощения совместных 
проектов на двух университетских пло-
щадках выступает аналогия задач дея-
тельности по повышению квалификации 
и развитию профессиональных компе-
тенций самых разных категорий слуша-
телей – сотрудников правоохранитель-
ных органов, задействованных в сфере 
борьбы с финансовой преступностью, 
потребителей финансовых услуг, про-
фессиональных участников финансово-

Андрей Юрьевич 
АФОНИН

кандидат технических наук

Виктор Викторович 
АСТАНИН

доктор юридических наук, 
профессор

УДК 343.359

О совместных ресурсах обучения противодействию 
криминальным вызовам и угрозам в сфере финансового 

рынка в Университете Банка России и Университете 
прокуратуры Российской Федерации

го рынка (от страхового и банковского 
до венчурного и инвестиционного). 

За достаточно скромный период сво-
ей истории (три года с момента обра-
зования в 2018 г.) Университет Банка 
России, став правопреемником струк-
турных подразделений Центрального 
банка Российской Федерации, в которых 
аккумулировался опыт по обучению 
служащих, продолжил традиции подго-
товки кадров по программам, ориенти-
рованным на обеспечение законности 
и правопорядка в сфере финансового 
рынка, противодействие криминаль-
ным вызовам и угрозам в нем. 

Взаимодействие с правоохранитель-
ными органами обусловлено положени-
ями Основных направлений развития 
финансового рынка Российской Феде-
рации на период 2019–2021 годов, ут-
вержденных Советом директоров Банка 
России в феврале 2019 г.
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Основными партнерами совместных 
образовательных проектов стали След-
ственный комитет Российской Феде-
рации, МВД России, ФСБ России, Рос-
финмониторинг. Задачи обучения по 
программам Университета Банка Рос-
сии, которое стало систематическим, 
– это повышение компетенций работ-
ников правоохранительных органов по 
вопросам, касающимся многогранной 
и динамично меняющейся финансовой 
сферы, своевременного реагирования 
на криминальные вызовы и угрозы, вы-
явления правонарушений, обеспечения 
доказательств их совершения, в кото-
ром нередко необходимыми являются 
результаты экспертных оценок и про-
фессиональных знаний служащих над-
зорных подразделений Банка России.  
В рамках программ обучения решаются 
задачи повышения качества межведом-
ственного взаимодействия, происхо-
дит обмен опытом, открываются новые 
перспективные аспекты сотрудничества 
Банка России с иными органами госу-
дарственной власти. 

Программы обучения охватыва-
ют широкий спектр проблем и задач в 
сфере обеспечения законности и пра-
вопорядка на финансовом рынке, но 
некоторые тематические направления 
особенно востребованы: «Противодей-
ствие недобросовестным практикам на 
финансовом рынке»; «Инновационные 
технологии, внедряемые в финансовом 
секторе»; «Информационная безопас-
ность в кредитно-финансовой сфере». 
Комплексные учебные курсы по про-
граммам учитывают интересы и по-
требности в знаниях представителей 
правоохранительных органов. С 2017 
по 2020 г. реализовано 10 подобных кур-
сов, участниками которых стали свыше 
1200 сотрудников правоохранительных 

органов. Дистанционными курсами 
Университета за четыре года охвачено 
более 3000 слушателей из числа сотруд-
ников правоохранительных органов. 
Четыре десятка тематических учебных 
мероприятий, в которых приняли учас-
тие около тысячи сотрудников, проек-
тировались и проводились по запросам 
ведомств, которые они представляли.

Университет Банка России в послед-
нее время активно сотрудничает с под-
ведомственными образовательными 
организациями на основе соглашений, 
которые предусматривают интегриро-
вание в их учебные планы совместных 
с профессиональными коллектива-
ми служащих Банка России образова-
тельных контентов. Такие соглашения 
подписаны с Международным учеб-
но-методическим центром финансово-
го мониторинга (Росфинмониторинг), 
Московской академией Следственно-
го комитета Российской Федерации. 
Проводятся совместные практические 
семинары и круглые столы с заняты-
ми конкретными вопросами право-
применения служащими Банка России 
и сотрудниками правоохранительных 
органов, обмен опытом и унифика-
ция подходов в правоприменительной 
практике которых становятся важным 
элементом обеспечения эффективной 
деятельности по профилактике крими-
нальных вызовов и предикатных нару-
шений в сфере финансового рынка. 

Одним из передовых направлений 
деятельности Университета является 
международное обучение, которое во 
многом обусловлено авторитетом Бан-
ка России на арене деятельности мега-
регуляторов финансового рынка среди 
национальных банков государств мира. 
Обучение реализуется для зарубежных 
специалистов и для служащих Банка 
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России. Помимо традиционных на-
правлений сотрудничества, таких как 
участие Банка России в программе про-
фессионального обучения персонала 
центральных (национальных) банков 
государств – участников ЕАЭС, в рам-
ках которого состоялось свыше 800 ме-
роприятий и прошли обучение 11  000 
человек, Университет активно внедряет 
новые форматы международного обра-
зовательного взаимодействия. Универ-
ситет участвует в ассоциациях корпора-
тивного обучения ECLF и EFMD. Одна из 
программ Университета сертифициро-
вана в рамках их деятельности. В 2020 г. 
«Киберкурс» Университета завоевал 
премию Рунета, он получил признание 
на международном конкурсе, проводи-
мом под эгидой ООН. 

Поступательно развиваясь как меж-
дународный центр экспертизы, Уни-
верситет Банка России с 2021 г. при-
глашает представителей зарубежных 
регуляторов для участия в своей новой 
брендовой программе SHAPING the  
DIALOGUE, на первых мероприятиях 
которой, посвященных информацион-
ной безопасности и развитию финансо-
вых технологий, за виртуальным учеб-
ным столом собрались 250 участников 
из 40 стран мира. 

Организационные, координирующие 
основания эффективного и практико-
ориентированного сотрудничества в 
международной сфере между Банком 
России и Генеральной прокуратурой 
Российской Федерации во многом могут 
обусловливаться общими задачами ве-
домств в транслировании лучших прак-
тик для национальных банков и орга-
нов прокуратуры государств, входящих 
в межгосударственные объединения 
(ЕАЭС и СНГ). Важен в связи с этим 
опыт ученых Университета прокурату-

ры Российской Федерации в эксперт-
ном и учебном обеспечении выполне-
ния решений Координационного совета 
Генеральных прокуроров государств 
– участников СНГ, связанных с форми-
рованием и проведением согласованной 
и единой политики в сфере борьбы с 
преступностью1. Объединением усилий 
национальных банков стран ЕАЭС для 
противодействия криминальным вы-
зовам и угрозам успешно занимается 
Банк России (в 2018 г. завершено объе-
динение финансовых регуляторов стран 
ЕАЭС в области взаимодействия по во-
просам информационной безопасно-
сти, направленного на предупреждение 
и обнаружение компьютерных атак, а 
также создание условий для их пресече-
ния). Перспективы сотрудничества Бан-
ка России и Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации состоят в пер-
вую очередь в разработке единых ме-
тодик выявления преступлений и соз- 
дании совместных программ обучения 
университетами по применению ука-
занных разработок.

Успех реализации программ обуче-
ния во многом зависит от опоры на 
результаты правоприменительной де-
ятельности, эмпирический материал. 
Материалом, который имплементиру-
ется в обучающие программы Универ-
ситета Банка России, является недавно 
проведенное авторским коллективом 
Университета прокуратуры Российской 
Федерации исследование проблем борь-

1  Щерба С.П. Опыт и перспективы научного 
обеспечения сотрудничества прокуратур в 
рамках Содружества Независимых Государств // 
Вестн. Ун-та прокуратуры Рос. Федерации. 2021.  
№ 4 (84); Щерба С.П., Чащина И.В. Ключевая роль 
прокуратур стран Содружества в координации 
деятельности правоохранительных органов по борьбе 
с преступностью // Вестн. Ун-та прокуратуры Рос. 
Федерации. 2021. № 1 (81). 
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бы с преступностью в сфере финансо-
вых рынков в Российской Федерации, 
получившее оформление в виде моно-
графии2. Примечательно, что рецензи-
рование монографии осуществлялось 
представителем Университета Банка 
России, выступающим разработчи-
ком учебных программ и постоянным 
участником периодического научного 
издания Университета прокуратуры 
Российской Федерации3. 

Определив лишь контуры перспек-
тив и начала сотрудничества двух уни-
верситетов в реализации совместных 
обучающих проектов, в том числе осно-
ванных на имплементации результатов 
практической работы как Банка Рос-
сии, так и Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации, и вместе с тем 
учитывая знаменательный юбилей про-

куратуры, выражаем пожелания вы-
сокопрофессиональному коллективу 
ученых и преподавателей Университета 
прокуратуры сохранять здоровый дух 
исследователей и педагогов в новых ре-
зультативных проектах и программах, в 
том числе и в партнерстве с Универси-
тетом Банка России.      
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Обеспечение законности при реализации 
свободы экономической деятельности 

УДК 347.962

Демократизация и укрепление 
законности в России – это про-
цессы, создающие условия для 

всестороннего развития и поддержки 
предпринимательской инициативы, 
обеспечения полноты и эффективно-
сти защиты прав и законных интересов 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства. Неслучайно российская 
государственная политика практиче-
ски всего постсоветского периода на-
правлена на формирование цивилизо-
ванных рыночных отношений, защиту 
предпринимательства и свободы эко-
номической деятельности. 

Обеспечение экономической безо- 
пасности государства посредством со-
вершенствования механизмов взаи-
модействия государства и бизнеса, со-
действия развитию малого и среднего 
предпринимательства, создания усло-
вий для свободы предпринимательства 
и конкуренции, снижения админист-
ративных барьеров выделено в качест-
ве одного из основных направлений и 
принципов экономического развития 
России в ключевых стратегических до-
кументах, включая Стратегию нацио- 
нальной безопасности Российской Фе-
дерации, утвержденную Указом Пре-

зидента Российской Федерации от 
02.07.2021 № 400.

В реализации данных принципов 
участвуют все государственные, в том 
числе правоохранительные, органы, 
среди которых важную роль играют ор-
ганы прокуратуры Российской Федера-
ции. Именно на прокуратуру возложе-
ны функции по надзору за соблюдением 
Конституции Российской Федерации 
и исполнением законов, действующих 
на ее территории. Осуществляя эти 
функции, прокуратура обеспечивает 
масштабный комплекс мероприятий, 
направленных на защиту отечествен-
ного предпринимательства и свободы 
экономической деятельности, созда-
ние благоприятного инвестиционного 
климата, утверждение правовых начал 
в сфере предпринимательской деятель-
ности.

Обеспечение прав предпринимате-
лей, их свободы экономической дея-
тельности – феномен, который попол-
нил теорию прокурорского надзора 
только в постсоветский период. В усло-
виях административно-командной си-
стемы и наличия, по сути, лишь одной 
формы собственности – государствен-
ной такое понятие, как свобода эко-
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номической деятельности, в принци-
пе отсутствовало. Соответственно, не 
возникало и проблем, связанных с ее 
защитой.

Между тем российская прокурату-
ра в рамках осуществления надзора за 
исполнением законов достаточно дав-
но обеспечивает защиту прав и свобод 
предпринимателей, их свободу эконо-
мической деятельности. Как ранее дей-
ствовавшим приказом Генерального 
прокурора Российской Федерации от 
22.05.1996 № 30 «Об организации про-
курорского надзора за исполнением 
законов, соблюдением прав и свобод 
человека и гражданина», так и ныне 
действующим приказом от 07.12.2007 
№ 195 с идентичным названием надзор 
за соблюдением прав и свобод челове-
ка, надзор в сфере экономики, в част-
ности надзор за исполнением законов 
о предпринимательской деятельности, 
признаны в качестве приоритетных на-
правлений надзора. 

Более того, понятие «свобода эконо-
мической деятельности», впервые по-
явившееся в Конституции Российской 
Федерации 1993 г., в настоящее время 
закреплено и широко используется в 
ведомственных нормативных право-
вых актах и документах Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации. 
Впервые же оно было использовано в 
приказе Генерального прокурора Рос-
сийской Федерации от 31.03.2008 № 53 
«Об организации прокурорского над-
зора за соблюдением прав субъектов 
предпринимательской деятельности».  
В нем прокурорам предлагается акцен-
тировать усилия на пресечении неза-
конных действий органов государствен-
ной власти и местного самоуправления, 
ограничивающих свободу экономиче-
ской деятельности. 

Прокуроры еще до закрепления в ве-
домственных нормативных правовых 
актах понятия «свобода экономической 
деятельности» достаточно точно пони-
мали его содержание. В 2005–2006 гг. 
НИИ проблем укрепления законности и 
правопорядка Генеральной прокурату-
ры Российской Федерации совместно с 
Генеральной прокуратурой Российской 
Федерации было проведено комплекс-
ное исследование по вопросам надзора 
за исполнением законов о свободе эко-
номической деятельности. Для этого во 
все прокуратуры субъектов Российской 
Федерации было разослано задание о 
представлении актов прокурорского ре-
агирования на нарушения свободы эко-
номической деятельности, но не было 
дано указаний о том, что понимать под 
свободой экономической деятельности. 
В результате представленные акты реа-
гирования касались широкого спектра 
нарушений – от незаконных ограни-
чений предпринимательской деятель-
ности, установления необоснованных 
налогов и сборов до нарушения прав 
предпринимателей при оказании госу-
дарственной поддержки и в процессе 
выполнения государственных и муни-
ципальных контрактов, а также в сфере 
противодействия рейдерским захватам, 
что позволило сделать обоснованный 
вывод о правильном понимании про-
курорами содержания обозначенного 
понятия еще в тот период. Огромное 
количество необоснованных ограниче-
ний права на свободу экономической 
деятельности было связано с изданием 
незаконных нормативных правовых ак-
тов органами государственной власти и 
местного самоуправления. 

Показательно в этом отношении аб-
сурдное распоряжение главы городско-
го округа в Гаринском районе Сверд- 
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ловской области «О запрете заправки 
горюче-смазочными материалами на 
3-м км. автодороги Гари-Сосьва у ИП 
Роскош В.Ф.», которым бюджетным 
организациям запрещалась заправка у 
названного индивидуального предпри-
нимателя. 

С начала 2008 г. руководство стра-
ны активно поддерживает инициативы 
российской прокуратуры в области за-
щиты прав предпринимателей, которые 
реализованы в ряде законодательных 
актов, возложивших на прокуроров ка-
чественно новые полномочия.

Так, 15 мая 2008 г. издан Указ Пре-
зидента Российской Федерации №  797  
«О неотложных мерах по ликвидации 
административных ограничений при 
осуществлении предприниматель-
ской деятельности», в соответствии 
с которым в целях ликвидации адми-
нистративных ограничений при осу-
ществлении предпринимательской де-
ятельности Правительству Российской 
Федерации было поручено разработать 
проекты федеральных законов, предус-
матривающих проведение внеплановых 
мероприятий по контролю в отношении 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства по согласованию с проку-
рором субъекта Российской Федерации.

В результате значимой вехой в обес-
печении безопасности отечественно-
го предпринимательства средствами 
прокурорского надзора стало приня-
тие Федерального закона от 26.12.2008  
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринима-
телей при осуществлении государст-
венного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля», наделившего 
органы прокуратуры качественно но-
выми полномочиями по формирова-
нию ежегодного сводного плана прове-

дения плановых проверок юридических 
лиц и индивидуальных предпринимате-
лей (далее – сводный план), согласова-
нию внеплановых выездных проверок и 
контрольных закупок, а также органи-
зации учета проводимых мероприятий 
по контролю.

Проведенные Академией Генераль-
ной прокуратуры Российской Феде-
рации совместно с Генеральной про-
куратурой Российской Федерации 
исследования показали, что законо-
дательные новации, предоставившие 
прокурору указанные полномочия, 
положительно воздействовали на по-
ступательное развитие российского 
бизнеса, существенно снизив кор-
рупционные риски в органах испол-
нительной власти всех уровней и ор-
ганах местного самоуправления при 
осуществлении контрольно-надзор-
ной деятельности. Кроме того, распо-
лагая полной информацией от всех 
контролирующих органов о плановых 
проверках субъектов предпринима-
тельской деятельности, а также о вне-
плановых выездных проверках, про-
курор получил возможность бороться 
не с единичными нарушениями, а с их 
массовыми проявлениями.

Особую значимость в постсоветский 
период имела либерализация контроль-
но-надзорных функций органов публич-
ной власти и, как следствие, ограждение 
субъектов предпринимательства от не-
обоснованных проверок. В связи с этим 
задачи по выявлению и устранению 
нарушений прав хозяйствующих субъ-
ектов при организации и проведении 
контроля (надзора) постоянно находи-
лись в поле зрения прокуроров. Улуч-
шению ситуации в рассматриваемой 
сфере существенно способствует циф-
ровизация прокурорской деятельности. 
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Контрольно-надзорная деятельность 
в нашей стране совершенствуется в 
ходе административной реформы уже 
не первое десятилетие. Процесс про-
шел несколько этапов в соответствии:  
1) с Указом Президента Российской 
Федерации от 23.07.2003 № 824 «О ме-
рах по проведению административной 
реформы в 2003–2004 годах»; 2) с рас-
поряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 25.10.2005 № 1789-р  
(о Концепции административной ре-
формы в Российской Федерации в 
2006–2010 годах); 3) с распоряжением 
Правительства Российской Федерации 
от 10.06.2011 № 1021-р (об утверждении 
Концепции снижения административ-
ных барьеров и повышения доступно-
сти государственных и муниципальных 
услуг на 2011–2013 годы и Плана ме-
роприятий по реализации указанной 
Концепции); 4) с планом мероприятий 
(«дорожной картой») по совершенство-
ванию контрольно-надзорной деятель-
ности в Российской Федерации на 2016– 
2017 годы, утвержденной распоряжени-
ем Правительства Российской Федера-
ции от 01.04.2016 № 559-р; 5) с паспор-
том приоритетной программы «Реформа 
контрольной и надзорной деятельнос-
ти», утвержденной президиумом Совета 
при Президенте Российской Федерации 
по стратегическому развитию и приори-
тетным проектам 21.12.2016.

С целью повышения прозрачно-
сти проведения проверок, создания 
системы учета и анализа результатов 
контрольных мероприятий, повыше-
ния эффективности взаимодействия 
подконтрольных субъектов с органами 
контроля (надзора) принят и с 1 июля 
2015 г. вступил в силу Федеральный за-
кон от 31.12.2014 № 511-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О за-

щите прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля», 
который определил порядок создания 
и ведения Единого реестра проверок – 
ФГИС «Единый реестр проверок» (ЕРП), 
содержащего исчерпывающую инфор-
мацию о мероприятии по контролю и 
призванного исключить проведение не-
обоснованных мероприятий по контро-
лю, а также обеспечивать действенный 
прокурорский надзор за исполнением 
законов при осуществлении контроль-
но-надзорной деятельности. 

Практическое введение в действие 
ЕРП с 1 июля 2015 г. позволило любо-
му хозяйствующему субъекту свобод-
но знакомиться с основаниями, срока-
ми и результатами проверок, а также 
уменьшило для предпринимателей рис- 
ки незаконных визитов проверяющих 
и повысило ответственность органов 
контроля.

Содержащиеся в информационной 
системе данные стали также инструмен-
том прокурорского надзора: эта инфор-
мация активно используется как источ-
ник сведений о нарушениях закона. 

Важной вехой в истории защиты 
прокуратурой прав и свобод предпри-
нимателей стал долгожданный закон от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О  государствен-
ном контроле (надзоре) и муниципаль-
ном контроле в Российской Федера-
ции», завершивший тринадцатилетний 
период применения закона № 294-ФЗ и 
заложивший фундамент новой системы 
контрольно-надзорной деятельности, 
базирующейся на риск-ориентирован-
ном подходе и широко использующей 
цифровые возможности.

Генеральная прокуратура Россий-
ской Федерации совместно с Универ-
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ситетом прокуратуры Российской Фе-
дерации активно участвовала во всех 
стадиях законотворческого процесса 
– от разработки концепции нового за-
кона до обсуждения его положений в 
думских комитетах.

Наряду с прочими нововведениями 
закон № 248-ФЗ существенно расширил 
арсенал видов контрольно-надзорных 
мероприятий, проводимых во взаимо-
действии с подконтрольными субъек-
тами. В дополнение к «традиционным» 
проверкам и контрольным закупкам 
установлены такие форматы «обще-
ния» инспектора и бизнесмена, как мо-
ниторинговая закупка, выборочный  
контроль, инспекционный визит, рейд. 
Все они теперь осуществляются с согла-
сия прокурора.

Закон № 248-ФЗ не только расширил 
сферу применения новаторских под-
ходов в организации государственного 
контроля (надзора) и муниципального 
контроля, но и сохранил правовые ин-
ституты, положительно зарекомендо-
вавшие себя на предшествующих эта-
пах реформы. Так, согласно ему система 
контрольно-надзорной деятельности 
основывается на трех постулатах:

1. Риск-ориентированный подход, при 
котором интенсивность взаимодействия 
контролирующего органа с объектом 
контроля обусловлена уровнем опасно-
сти последнего. Так, в силу ст. 25 закона 
для объектов контроля, отнесенных к 
категории чрезвычайно высокого риска, 
устанавливается максимальная частота 
проведения плановых контрольных (над-
зорных) мероприятий не менее одного, но 
не более двух в год, для объектов контр-
оля, отнесенных к категориям высокого 
или значительного риска, устанавливает-
ся средняя частота проведения плановых 
контрольных (надзорных) мероприятий 

не менее одного в четыре года и не более 
одного в два года, для объектов контр-
оля, отнесенных к категориям среднего и 
умеренного риска, устанавливается ми-
нимальная частота проведения плановых 
контрольных (надзорных) мероприятий 
не менее одного в шесть лет и не более од-
ного в три года. Плановые контрольные 
(надзорные) мероприятия в отношении 
объектов контроля, отнесенных к катего-
рии низкого риска, не проводятся.

2. Приоритет профилактики наруше-
ний обязательных требований. Соглас-
но ч. 1 ст. 8 закона при осуществлении 
государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля проведение 
профилактических мероприятий, на-
правленных на снижение риска причи-
нения вреда (ущерба), является прио-
ритетным по отношению к проведению 
контрольных (надзорных) мероприя-
тий. Реализацию данного принципа и 
расширение соответствующей право-
применительной практики призваны 
обеспечить вводимые законом семь ви-
дов профилактических мероприятий и 
система управления рисками причине-
ния вреда (ущерба) охраняемым зако-
ном ценностям.

3.  Цифровизация, выражающаяся в 
установлении принципа взаимодейст-
вия исключительно в электронном виде 
контрольных (надзорных) органов с 
контролируемыми лицами (ст. 21 зако-
на) и органами прокуратуры, а также 
создании новых информационных си-
стем контрольно-надзорной деятель-
ности (ст. 17 закона).

Надзор за реализацией данных зако-
нодательных новелл становится перво- 
очередной задачей прокуратуры на 
этапе становления новой системы 
контрольно-надзорной деятельности,  
а ее успешному выполнению способст-
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вует опыт, наработанный прокурорами 
за время применения закона № 294-ФЗ. 

Закон № 248-ФЗ сохранил и поло-
жительно зарекомендовавшую себя 
процедуру согласования прокурорами 
планов проведения контрольно-надзор-
ных мероприятий. За период действия 
закона №  294-ФЗ при формировании 
ежегодных сводных планов проведения 
плановых проверок юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей 
прокурорами рассмотрены предложе-
ния контролеров о проведении почти 
10 млн проверочных мероприятий. Бо-
лее 4 млн из них отклонены из-за несо-
ответствия требованиям закона. 

В законе № 294-ФЗ были заложе-
ны фундаментальные основы проку-
рорской защиты прав хозяйствующих 
субъектов в Российской Федерации, 
в том числе предоставленные ст. 9, 10 
закона № 294-ФЗ полномочия по фор-
мированию ежегодного сводного плана 
проведения плановых проверок юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпри-
нимателей, согласованию внеплановых 
выездных проверок и контрольных за-
купок, организации учета мероприятий 
по контролю, а также положения, на-
правленные на цифровизацию работы 
прокурора в рассматриваемой области. 

Подобная преемственность право-
вых институтов позволяет повысить 
эффективность реализации прокурор-
ских полномочий (в первую очередь – 
по санкционированию плановых и вне-
плановых контрольных (надзорных) 
мероприятий) в новых реалиях, не до-
пустить снижения уровня правовой за-
щищенности контролируемых лиц.

Эффективному внедрению риск-
ориентированного подхода способст-
вует цифровизация данного процесса. 
В частности, законом № 248-ФЗ предус-

мотрена обязанность органов контроля 
(надзора) обнародовать на своих офи-
циальных интернет-сайтах информа-
цию об объектах контроля и присвоен-
ных им категориях риска. 

Совершенствование ЕРП осуществля-
ется в соответствии с законом № 248-ФЗ 
путем его трансформации в Единый ре-
естр контрольных (надзорных) меро-
приятий (ЕРКНМ), который создан на 
базе ЕРП, вошедшего в ЕРКНМ в каче-
стве подсистемы. Трансформация ЕРП 
в ЕРКНМ значительно расширила воз-
можности данной информационной си-
стемы – в ней теперь аккумулируются 
сведения обо всех проверочных дейст-
виях, профилактических и иных меро-
приятиях по обеспечению соблюдения 
обязательных требований, решениях 
контрольно-надзорных органов (в ЕРП 
обеспечен учет лишь проверок и конт- 
рольных закупок). При этом новый  
реестр не только сохраняет весь инстру-
ментарий ЕРП, но и подлежит оснащению 
аналитическим модулем, позволяющим 
прокурору в онлайн-режиме оценивать 
состояние законности при осуществле-
нии контрольно-надзорной деятельнос-
ти на поднадзорной территории.

Принципиальный характер но-
сит установленный законом запрет 
на проведение любого контрольного 
(надзорного) мероприятия без пред-
варительного размещения сведений о 
нем в ЕРКНМ. Несоблюдение данного 
требования чревато аннулированием 
результатов всей работы контролера. 
Кроме того, закон № 248-ФЗ предпо-
лагает отказ от бумажного документо- 
оборота при согласовании внеплановых 
мероприятий по контролю, формирова-
нии планов контрольно-надзорной дея-
тельности и использование реестра для 
цифровизации этих процедур.
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Использование ЕРКНМ призвано 
обеспечить упреждающий, профилак-
тический характер прокурорского над-
зора, направленный на предотвращение 
незаконных контрольных (надзорных) 
мероприятий. Технические возмож-
ности ЕРКНМ позволяют прокурорам 
выявлять широкий спектр нарушений 
законодательства – например, факты 
уклонения контрольных (надзорных) 
органов от процедуры согласования, 
проведения контрольных (надзорных) 
мероприятий в рамках контроля за ис-
полнением предписаний до истечения 
установленного ими срока устранения 
нарушений, ненадлежащего уведомле-
ния проверяемых лиц о предстоящем 
мероприятии по контролю, принятия 
решения по результатам контрольного 
(надзорного) мероприятия на основа-
нии оценки соблюдения положений нор-
мативных правовых актов и иных доку-
ментов, не являющихся обязательными 
требованиями, привлечения к проведе-
нию контрольного (надзорного) меро-
приятия лиц, участие которых не преду- 
смотрено законом, нарушение сроков 
проведения контрольного (надзорного) 
мероприятия, совершения в ходе конт-
рольного (надзорного) мероприятия не 
предусмотренных законом контрольных 
(надзорных) действий и т.д.

Анализируя историю прокурорско-
го надзора за соблюдением конститу-
ционно гарантированного права на 
свободу экономической деятельности, 
нельзя не отметить, что с учетом важ-
ности задачи обеспечения безопасно-
сти российского предпринимательства 
принимались также меры по измене-
нию структуры органов прокуратуры. 
В 2012 г. в составе Главного управления 
по надзору за исполнением федераль-
ного законодательства Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации 
создано специальное управление по 
надзору за соблюдением прав пред-
принимателей. Аналогичные подразде-
ления образованы во всех прокурату-
рах субъектов Российской Федерации. 
Основными функциями данной вер-
тикально интегрированной структуры 
являются обеспечение средствами про-
курорского надзора свободы экономи-
ческой деятельности, благоприятного 
инвестиционного климата, снижения 
административного давления со сто-
роны органов власти, соблюдения за-
конности при проведении проверок 
хозяйствующих субъектов, а также 
предупреждение рейдерских захватов 
собственности. Особая роль в данной 
работе отводится взаимодействию с 
бизнес-сообществом, сотрудничеству 
с институтом омбудсмена по правам 
предпринимателей.

Эффективность работы прокурату-
ры по защите прав предпринимателей 
в большей степени, чем другие направ-
ления деятельности, зависит имен-
но от правильного взаимодействия с 
бизнес-сообществом. В связи с этим в 
качестве значимого для рассматривае-
мой сферы необходимо назвать Феде-
ральный закон от 07.05.2013 № 78-ФЗ 
«Об уполномоченных по защите прав 
предпринимателей в Российской Фе-
дерации». Этим законом введен новый 
для России институт уполномоченного, 
деятельность которого направлена на 
непосредственное участие в решении 
проблем российского бизнеса. Надо 
отметить, что Российская Федерация 
является пионером по введению инсти-
тута омбудсмена в сфере защиты прав 
предпринимателей; помимо России та-
кие должности введены лишь в двух 
странах Европы.
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10 октября 2012 г. Генеральным про-
курором Российской Федерации под-
писано Соглашение с Уполномоченным 
при Президенте Российской Федера-
ции по защите прав предпринимателей, 
определяющее основы совместной рабо-
ты в интересах представителей бизнеса.

9 июня 2009 г. подписано Соглаше-
ние о сотрудничестве между Торго-
во-промышленной палатой Россий-
ской Федерации (ТПП) и Генеральной 
прокуратурой Российской Федерации, 
направленное на защиту прав и закон-
ных интересов предпринимательства. 
Соглашения о сотрудничестве с про-
куратурами регионов заключили более 
50  территориальных ТПП. Подобные 
соглашения повышают эффективность 
и сокращают сроки рассмотрения 
спорных вопросов, способствуют раз-
решению возникающих конфликтов в 
досудебном порядке, обеспечивают вы-
работку эффективных антикоррупци-
онных мер, снижение административ-
ного давления на бизнес. 

Сегодня можно обоснованно конста-
тировать, что российской прокуратурой 
налажено взаимодействие с обществен-
ными организациями, представляющими 
интересы предпринимателей, в том числе 
с «Опорой России» и «Деловой Россией». 

Представители общественности вхо-
дят в состав Научно-консультативного 
совета при Генеральной прокуратуре 
Российской Федерации. На официаль-
ном сайте Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации еще в 2009 г. 
открыт специальный раздел «Проку-
рорский надзор за соблюдением прав 
субъектов предпринимательской дея-
тельности», с помощью которого пред-
ставители бизнеса могут обращаться 
для защиты своих законных прав и ин-
тересов. Подобные разделы имеются на 

сайтах прокуратур субъектов Россий-
ской Федерации. 

В целях обеспечения гласности и про-
зрачности в деятельности органов про-
куратуры информация о работе органов 
прокуратуры по надзору за соблюдением 
прав субъектов предпринимательской 
деятельности регулярно размещается 
на официальных сайтах прокуратур, на 
сайтах общероссийских общественных 
организаций малого и среднего пред-
принимательства «Опора России», «Де-
ловая Россия», а также публикуется в 
средствах массовой информации. 

Основной формой сотрудничест-
ва органов прокуратуры и представи-
телей бизнеса является деятельность 
межведомственных рабочих групп по 
защите прав предпринимателей. В со-
став таких групп помимо сотрудников 
прокуратуры и иных правоохранитель-
ных органов входят предприниматели, 
представители предпринимательских 
кругов – региональных торгово-про-
мышленных палат, отделений «Опо-
ра России», «Деловая Россия», реги-
ональных фондов поддержки малого 
предпринимательства, ассоциаций по 
защите интересов предпринимателей, 
союзов промышленников и предпри-
нимателей, а также контролирующих 
органов. На заседаниях групп рассма-
триваются наиболее проблемные во-
просы взаимоотношений власти и биз-
неса, случаи существенных нарушений 
прав хозяйствующих субъектов, пред-
ложения по совершенствованию зако-
нодательства. 

Полагаем, что законодательные нова-
ции, а также предпринимаемые проку-
ратурой меры, направленные на защиту 
прав предпринимателей, получат даль-
нейшее развитие и будут способство-
вать созданию благоприятного клима-
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та для развития предпринимательства, 
вложения зарубежных инвестиций в 

российскую экономику, обеспечению 
национальной безопасности.

Вениамин Владимирович 
ЛАВРОВ

кандидат юридических наук, 
кандидат исторических наук, доцент

История российской прокуратуры 
в документах Полного собрания законов 

Российской империи. 1722–1917 гг.

УДК 347.962

Вопросы истории российской про-
куратуры привлекали внимание 
многих исследователей, что при-

вело к формированию достаточно об-
ширной историографии1. В процессе 
активного накопления материала по 
истории отечественной прокуратуры, 
вероятно, наступает время создания 
фундаментальных работ, которые осно-
ваны на привлечении новых историче-
ских документов, позволяющих найти 
ранее неизвестные факты и по-новому 
осмыслить многие ранее известные сю-
жеты2.

Любое научное исследование невоз-
можно без изучения источников. Для 
изучения истории прокуратуры пер-
востепенное значение имеют правовые 
1     Краткий обзор можно посмотреть: Ерёмин А.В.  
История отечественной прокуратуры : учеб. пособие. 
С.-Петерб. юрид. ин-т (фил.) Ун-та прокуратуры Рос. 
Федерации. СПб., 2018. 
2      Кулик Н.В., Лавров В.В. Российская прокурату-
ра: историко-правовая ретроспектива // Соврем. науч. 
мысль. Науч. журн. НИИ истории, экономики и пра-
ва. 2017. № 4. 

акты, определяющие ее статус и компе-
тенцию. 

Полное собрание законов Российской 
империи является наиболее полным 
сборником правовых актов государст-
ва, расположенных в хронологическом 
порядке. Издание Полного собрания 
законов было результатом кодификаци-
онных работ, которые проводились по 
указу императора Николая I. С этой це-
лью император в 1826 г. учредил 2-е от-
деление Собственной канцелярии, а об-
щее руководство кодификационными 
работами было поручено М.М. Сперан-
скому3. В работе над изданием Полного 
3     Изданием Полного собрания законов Россий-
ской империи занималось 2-е Отделение Собствен-
ной Его Императорского Величества Канцелярии, ко-
торое в 1881 г. было реорганизовано в Кодификаци-
онный отдел при Государственном Совете. Последнее 
с 1893 г. вошло в состав Государственной канцелярии 
как отделение Свода законов.  Указанные учреждения 
с 1859 г. располагались в Санкт-Петербурге на Литей-
ном проспекте, 44. В настоящее время в здании на-
ходится Санкт-Петербургский юридический инсти-
тут (филиал) Университета прокуратуры Российской 
Федерации. 
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собрания законов Российской империи 
как во времена М.М. Сперанского, так 
и в последующие периоды принимали 
участие лучшие ученые-правоведы до-
революционной России4.

Полное собрание законов Россий-
ской империи имеет три издания. Пер-
вое было осуществлено в 1832 г. Оно 
состояло из 45 томов, в него вошли 
правовые акты (30 600 документов) с 
1649 г. по 3 декабря 1825 г. Второе соб- 
рание состоит из 55 томов и вклю-
чает 61 928 правовых актов, издан-
ных с 12 декабря 1825 г. по 28 февраля  
1881 г. Третье издание Полного собра-
ния законов Российской империи сос-
тояло из 33 томов, выпускалось еже-
годно с 1885 по 1916 г., включало 40 846 
правовых актов.

Безусловно, ни одно серьезное ис-
следование по истории российской 
прокуратуры не может обойтись без 
обращения к документам, которые со-
держатся в Полном собрании законов 
Российской империи. Они позволяют 
проследить историю российской про-
куратуры в динамике, в отличие от 
Свода законов Российской империи, 
где содержались действующие законо-
положения Российского государства на 
момент очередного издания (основные 
издания – 1832, 1842, 1857, 1876, 1885, 
1896 и 1906 гг.). Кроме того, положения, 
касающиеся прокуратуры, рассредото-
чены по различным разделам Свода за-
конов. Как отмечают многие исследо-
ватели, о прокуратуре как целостном 
государственно-правовом институте 
можно говорить только по результатам 
доктринального толкования Свода за-

4    Вернадский Г.В. История права. СПб., 1999.  
С. 107–108; Развитие русского права в первой поло-
вине XIX века. М. : Наука, 1993. С. 30–31.

конов Российской империи5. И наконец, 
документы в Полном собрании законов 
Российской империи опубликованы 
в первоначальном виде, что дает воз-
можность понять причину принятия 
того или иного правового акта, а также 
помогает установить реалии юридиче-
ской действительности для соответст-
вующего периода времени.

До недавнего времени полный кор-
пус законодательных актов из Полного 
собрания законов Российской империи, 
относящихся к истории российской 
прокуратуры, отсутствовал.

В 2018 г. в Санкт-Петербургском 
юридическом институте (филиале) 
Университета прокуратуры Российской 
Федерации была проведена работа по 
выявлению документов по истории оте-
чественной прокуратуры, содержащих-
ся в Полном собрании законов Россий-
ской империи (всего их 383). На основе 
работы была подготовлена хрестома-
тия6. 

Материалы в хрестоматии система-
тизированы в соответствии с принятой 
в исторической науке периодизацией 
истории отечественной прокуратуры 
с 1722 по 1917 г. Хрестоматия содер-
жит важнейшие документы по истории 
российской прокуратуры от начала ее 
создания Петром I в 1722 г. и до нача-
ла XX столетия. Приложение включает 
перечень документов по истории рос-
сийской прокуратуры, содержащихся в 
Полном собрании законов Российской 

5   Казанцев С.М. История царской прокуратуры. 
СПб., 1993. С. 109–110. 
6   Прокуратура Российской империи в доку-
ментах, 1722–1917 : хрестоматия / В.В. Лав-
ров, А.В. Ерёмин, Н.М. Иванова ; под. ред. 
Г.В. Штадлера. 2-е изд., испр. и доп. СПб. :  
С.-Петерб. юрид. ин-т (фил.) Ун-та прокуратуры Рос. 
Федерации, 2019. 



47

К 300-ЛЕТИЮ 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
 №

 6
 (8

6)
 2

02
1

империи7, но не вошедших в полнотек-
стовом виде в хрестоматию.

Собрание документов по истории 
российской прокуратуры в Полном со-
брании законов Российской империи 
позволяет многие сюжеты из истории 
отечественной прокуратуры осмыслить 
по-новому. Так, по изначальному замы-
слу Петра I генерал-прокурор виделся в 
качестве высшего лица в государствен-
ном аппарате, в руках которого должен 
был сосредоточиться надзор за закон-
ностью в центральном государствен-
ном управлении8. Однако довольно ско-
ро начинает формироваться губернская 
прокуратура, которая осуществляет 
надзор на местах. В связи с этим пред-
ставляет интерес Указ Сенатский от  
2 апреля 1731 г., согласно которому в 
Московскую, Казанскую, Белгородскую, 
Нижегородскую, Воронежскую и Нов-
городскую губернии были назначены 
прокуроры. В их задачи наряду с про-
чими функциями входило осуществле-
ние надзора за недопущением хищения 
средств, которые должны поступать в 
казну9. 

В дальнейшем развитие губернской 
прокуратуры продолжается. Система 
губернской прокуратуры была зало-
жена в результате губернской рефор-
мы, проведенной в правление Екатери- 
ны II, и получила правовое оформление 
в «Учреждении для управления губер-
ний Российской империи» 1775 г. Од-
нако в дальнейшем во второй четверти 
XVIII в. и в XIX столетии в законода-
7     В электронном виде Полное собрание законов Рос-
сийской империи представлено на сайте Российской 
национальной библиотеки. URL: http://nlr.ru/e-res/
law_r/descript.html
8     Веретенников В.И. Очерки истории генерал-про-
куратуры в России доекатерининского времени. 
Харьков, 1915. С. 199.
9     ПСЗРИ. Вып. 1. Т. 8. № 5736.

тельство вносились изменения, направ-
ленные на организацию прокуратуры 
на местах, изменения направлений про-
курорской деятельности, регламента-
ции прокурорского надзора и т.д.

Так, наряду с губернскими прокуро-
рами для отдельных территорий Рос-
сийской империи учреждались спе-
циальные прокурорские должности. 
Например, согласно Указу именному, 
данному Сенату, 11 июня 1800 г. «Об 
определении Прокурора в Войсковую 
Канцелярию Донского войска» проку-
рор Канцелярии войска Донского по 
своему статусу был приравнен к губерн-
скому прокурору10. Аналогичные про-
курорские должности существовали и 
в других казачьих военных формиро-
ваниях в Черноморском войске11, Орен-
бургском войске12.

После вхождения Грузии в состав 
Российской империи для наблюдения за 
производством дел был назначен про-
курор при Грузинском Верховном Пра-
вительстве13. 

Существовала специальная долж-
ность прокурора Уральского горного 
территориально-хозяйственного управ-
ления, администрация которого не под-
чинялась губернским властям. При этом 
согласно Указу Сенатскому «О делах, 
кои должны подлежать надзору Проку-
рора Уральского горного правления» от  
25 ноября 1843 г. деятельность проку-
рора ограничивалась исключительно 
общим управлением и гражданским 
благоустройством, а хозяйственные во-
10     ПСЗРИ. Вып. 1. Т. 26. № 19447.
11      ПСЗРИ. Вып. 2. Т. 15. № 13729.
12      ПСЗРИ. Вып. 2. Т. 18. № 16510.
13      О определении при Грузинском Верховном Пра-
вительстве Прокурора, с жалованием против Со-
ветников там положенных : Указ Именной, данный 
Сенату, 19 июля 1803 года //  ПСЗРИ. Вып. 1. Т. 27.  
№ 20854. 



48

К 300-ЛЕТИЮ 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
 №

 6
 (8

6)
 2

02
1

просы изымались из ведения прокуро-
ра14.

Фактическое положение губерн-
ского прокурора после вступления 
в силу «Учреждения для управле-
ния губерний Российской империи»  
1775 г. часто не соответствовало тому 
статусу, который был определен для 
него в законе. Негативную роль игра-
ло отсутствие прокурорского надзора 
за генерал-губернаторами. Надзор за 
деятельностью губернских админи-
страций зачастую носил формаль-
ный характер и сводился к просмот-
ру журналов присутственных мест15. 
Свидетельством отношений губерн-
ского прокурора с администрацией 
на местах может служить интересный 
документ – Указ именной, данный Се-
нату, 9 ноября 1786 г. «О неприсвое-
нии прокурорами непринадлежащей 
им власти и об обязанности как оных, 
так и стряпчих и замечаемых ими по 
делам беспорядках, кому следует, до-
носить, под опасением за неисполне-
ние ответа и законного взыскания»16. 
Документ был принят по результатам 
рассмотрения в Сенате дела о злоупо-
треблениях костромского губернатора 
А.Д. Голостенова, в процессе которого 
были выявлены следующие недостат-
ки в деятельности губернского про-
курора Кречетникова: допускал воло-
киту в рассмотрении дел; не посещал 
мероприятия, на которых обязан был 
присутствовать; допустил утрату до-
кументов; не направлял генерал-про-
курору представления о нарушениях в 
губернии. По результатам рассмотре-
ния дела об указанных нарушениях в 
14      ПСЗРИ. Вып. 2. Т. 18. № 17360.
15    Муравьев Н.В. Прокурорский надзор в его уст-
ройстве и деятельности. М., 1889. С. 186. 
16     ПСЗРИ. Вып. 1. Т. 22. № 16456.

Сенате было сформулировано общее 
для всех губернских прокуроров ука-
зание: во-первых, губернские про-
куроры не должны превышать свои 
полномочия, прописанные в «Учре-
ждении для управления губерний Рос-
сийской империи» 1775 г.; во-вторых, 
при выявлении «где либо непорядка» 
прокуроры должны доносить об этом 
генерал-губернатору и генерал-проку-
рору; в-третьих, в случае, если будут 
выявлены нарушения, которые про-
куроры не заметили или о которых не 
доложили, то они будут привлечены 
к ответственности («тогда неминуе-
мо подлежать будут и сами ответу и 
взысканию законному»)17.

По результатам расследования в 
январе – феврале 1802 г. сенатором  
Г.Р. Державиным «калужского дела»18 
о злоупотреблениях губернской ад-
министрации во главе с губернатором  
Д.А. Лопухиным, покрываемых губерн-
ским прокурором Чаплиным, был вы-
несен Указ именной, данный Сенату, 
16 августа 1802 г. «О непреступлении 
Губернаторам пределов власти, назна-
ченных им законами»19. В указанном 
документе губернским прокурорам оче-
редной раз предписывалось «не ослабе-
вать в исполнении своей обязанности; 
но поступать по точной силе Учрежде-
ний о управлении Губерний»20.

Возглавив Министерство юстиции 
в сентябре 1802 г., Г.В. Державин, из-
вестный своей борьбой с коррупцией 
и злоупотреблениями на местах, начал 
активную правотворческую работу, 

17      ПСЗРИ. Вып. 1. Т. 22. № 16456.
18      Звягинцев А.Г., Орлов Ю.Г. Тайные советники им-
перии. Российские прокуроры, XIX век. М. : Рос. по-
лит. энцикл., 1995. С. 35–36.
19      ПСЗРИ. Вып. 1. Т. 27. № 20372.
20      Там же.
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направленную на оптимизацию про-
курорского надзора в губерниях. Пер-
вым делом новый министр юстиции 
составляет циркулярный орден, кото-
рый согласовывает с Императором и  
26 сентября 1802 г. рассылает его губерн-
ским прокурорам21. А 15 декабря 1802 г. 
Правительствующий Сенат принимает 
указ «О доставлении ведомостей из при-
сутственных мест о делах губернским 
прокурорам»22, в соответствии с которым 
администрациям губерний было ука-
зано на необходимость предоставлять 
нужные документы прокурорам, а оз-
наченный циркулярный орден было по-
становлено распечатать и разослать как 
губернским прокурорам, так и в губерн-
ские присутственные места. Циркуляр-
ный орден Г.В. Державина неоднократ-
но рассматривался исследователями23, 
поэтому подробно останавливаться на 
его содержании нет необходимости. От-
метим лишь, что, несмотря на наличие 
Высочайше утвержденных правовых ак-
тов, обязывающих губернские админис-
трации исполнять законные требования 
прокуроров, губернские власти всячески 
уклонялись от предоставления прокуро-
рам необходимых им сведений. 

Конфликты губернской админис-
трации и губернского прокурора ча-
сто рассматривались на заседаниях 
Правительствующего Сената. Так, в 
марте 1804 г. министр юстиции князь  
П.В. Лопухин обратил внимание, что во-
лынский губернский прокурор несвоев-
ременно доставляет в министерство не-
обходимые сведения. Причиной этого, 
как выяснилось, являлось игнорирова-
ние губернским правлением законных 
21      Звягинцев А.Г., Орлов Ю.Г. Указ. соч. С. 39–41. 
22      ПСЗРИ. Вып. 1. Т. 27. № 20553.
23     Казанцев С.М. История царской прокуратуры. 
СПб., 1993. С. 103–107. 

требований прокурора. Учитывая, что 
подобные случаи неоднократно встре-
чались в практике губернских проку-
роров, Сенат издал указ от 15 марта  
1804 г. «О принимании губернскими 
правлениями делаемых Губернскими 
прокурорами представлений в долж-
ное и законное уважение». Губернским 
правлениям было предписано, чтобы 
они всячески способствовали законной 
деятельности прокуроров («принима-
ли в должное и законное уважение»), а 
также исправляли нарушения законо-
дательства, выявленные прокурорами, 
и привлекали к ответственности винов-
ных лиц24.

С целью улучшения эффективности 
прокурорского надзора и недопущения 
незаконных действий со стороны гу-
бернских властей Правительствующий 
Сенат неоднократно принимал соот-
ветствующие решения. Так, 12 ноября  
1828 г. был принят Указ Сенатский  
«О подтверждении Губернским правле-
ниям и прочим местам, дабы журналы 
и протоколы своевременно и прежде 
исполнения доставляли на просмотр к 
Губернским прокурорам»25. В соответ-
ствии с указанным документом было 
установлено, чтобы решения губерн-
ских властей не приводились в испол-
нение, прежде чем их не просмотрит гу-
бернский прокурор. Однако губернские 
власти не всегда исполняли требования, 
о чем свидетельствует принятый спустя 
три года аналогичный Указ Сенатский 
от 21 февраля 1831 г.26 

Вопрос о независимости губернско-
го прокурора от власти генерал-губер-
натора становился предметом рассмо-
трения в Правительствующем Сенате.  
24       ПСЗРИ. Вып. 1. Т. 28. № 21215.
25       ПСЗРИ. Вып. 2. Т. 3. № 2426.
26       ПСЗРИ. Вып. 2. Т. 6. № 4377.
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28 сентября 1828 г. был принят Указ 
Сенатский «О непредставлении гра-
жданским губернаторам права давать 
аттестации губернским прокурорам»27. 
Приведенный документ был принят 
с целью закрепить независимость гу-
бернского прокурора от местной адми-
нистрации. Таким образом было уста-
новлено, что аттестация губернских 
прокуроров проводилась министром 
юстиции.

С 1802 г. прокуратура объединяется 
с Министерством юстиции Российской 
империи. При этом следует обратить 
внимание на одну деталь, которая со-
держится в Манифесте от 8 сентября 
1802 г. «Об учреждении министерств»: 
вновь учрежденный министр юстиции 
осуществляет свои функции на осно-
вании инструкции генерал-прокурора. 
Кроме того, из канцелярии генерал-
прокурора был сформирован централь-
ный аппарат Министерства юстиции28. 
Следует также отметить, что Министер-
ство юстиции располагалось вплоть до  
1917 г. в генерал-прокурорском доме, 
который ранее принадлежал генерал-
прокурору князю А.А. Вяземскому, а в 
1797 г. был выкуплен в казну29.

В Полном собрании законов Россий-
ской империи содержится 383 правовых 
акта, касающихся прокурорской дея-
тельности с 1722 по 1917 г., при этом за 
период с 1802 по 1864 г. их количество 
составляет 228. Среди них локальные 
нормативные правовые акты, распро-
страняющиеся на отдельные террито-

27      ПСЗРИ. Вып. 2. Т. 3. № 2309.
28     Ерошкин Н.П. История государственных учреж- 
дений России до Великой Октябрьской социалисти-
ческой революции. Вып. 3: Государственные учрежде-
ния России в дореформенный период (1801–1861 гг.). 
М., 1957. С. 25.
29      ПСЗРИ. Вып. 1. Т. 26. № 20091.

рии Российской империи, нормативные 
правовые акты, в которых определяют-
ся различные направления надзорной 
деятельности прокуратуры, норматив-
ные правовые акты, регулирующие пол-
номочия прокуроров, и т.д.30 

О полномочиях губернской прокура-
туры вне сферы уголовного преследо-
вания в первой половине XIX столетия 
(до 1866 г.) можно получить представ-
ление из высочайше утвержденного  
7 марта 1866 г. Мнения Государствен-
ного совета «О некоторых изменени-
ях и дополнениях в законах о правах 
и обязанностях лиц прокурорского 
надзора»31. В документе перечислены 
полномочия губернских прокуроров, 
прекращенные в период после 1866 г. 
до начала Судебной реформы 1864 г.  
В основном это касалось вопросов де-
ятельности прокурора вне сферы уго-
ловного преследования. 

После введения в действие Судебных 
уставов 20 ноября 1864 г. с 1866 г. начи-
нается процесс упразднения губерн-
ских прокуратур. Новая пореформен-
ная прокуратура, став частью судебных 
установлений, формируется в соответ-
ствии с новой системой судоустройст-
ва. 

Сужение сферы деятельности рос-
сийской прокуратуры получило нега-
тивную оценку современников. Так, 
виднейший российский правовед  
А.Ф. Кони, прослуживший в прокура-
туре более двадцати лет и прошедший 
карьерный путь от товарища окружно-
го прокурора до обер-прокурора Се-
ната32, писал, что «упразднение обязан-

30      Лавров В.В. Изменение функций российской про-
куратуры в результате Судебной реформы 1864 года  
в оценке А.Ф. Кони // КриминалистЪ. 2020. № 4 (33).
31      ПСЗРИ. Вып. 2. Т. 41. № 43077.
32      Лавров В.В. Указ. соч.
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ностей прокурора по надзору за ходом 
несудебных дел следует признать боль-
шою ошибкой составителей судебных 
уставов»33.

Деятельность прокуратуры после 
судебной реформы 1864 г. была сосре-
доточена главным образом на участии 
в уголовном преследовании лиц, совер-
шивших преступления. В связи с этим 
меняется круг общественных отноше-
ний, требующих детального правового 
регулирования. Так, играя ключевую 
роль в осуществлении уголовного пре-
следования лиц, совершивших пре-
ступления, «роль махового колеса в 
машине уголовного суда»34, прокурор 
должен был иметь возможность опера-
тивно получать информацию от поли-
ции. Однако, несмотря на достаточную 
регламентацию отношений прокурора 
и полицейских чинов в Судебных уста-
вах 1864 г., межведомственные колли-
зии нередко затрудняли осуществле-
ние прокурором своих полномочий. 
Поэтому Правительствующий Сенат  
1 июня 1871 г. принимает Указ Сенатс- 
кий «О порядке сношения лиц проку-
рорского надзора с полицией». В при-
водимом документе на основе анализа 
действующего законодательства было 
сформулировано положение о том, что 
в процессе осуществления уголовно-
го преследования лиц, совершивших 
преступления, полицейские чины под-
чинены непосредственно прокурору и 
обязаны исполнять его законные пору-

33     Кони А.Ф. Приемы и задачи прокуратуры // 
Собр. соч. в 8 т. М. : Юрид. лит., 1966–1969. Т. 4.  
С.121–123. Аналогичную мысль высказывает 
А.Ф. Кони и в другой работе: Кони А.Ф. Дмитрий 
Александрович Ровинский // Собр. соч. в 8 т. М. : 
Юрид. лит., 1966–1969. Т. 5. С. 8–9.
34     Кони А.Ф. Новые меха и новое вино (из истории 
первых дней судебной реформы) // Собр. соч. в 8 т.  
М. : Юрид. лит., 1966–1969. Т. 4. С. 259.

чения. При этом указанное положение 
распространяется как на производство 
дознания и предварительного следст-
вия, так и на приведение судебных ре-
шений в исполнение35.

Развитие научно-технического про-
гресса приводило к широкому ис-
пользованию фотофиксации при рас-
следовании уголовных дел, а также 
рассмотрению дел в гражданском су-
допроизводстве. С 1 января 1893 г. при 
прокуроре Санкт-Петербургской су-
дебной палаты была учреждена фото-
лаборатория, в штате которой состояли 
присяжный фотограф и его помощник. 
После Высочайшего утверждения соот-
ветствующие изменения были внесены 
в Судебные уставы 1864 г.36

Приведенные документы – лишь не-
большая часть богатейшего материала 
по истории отечественной прокурату-
ры, который содержится в Полном со-
брании законов Российской империи 
и в настоящее время стал доступным 
для широкого круга исследователей. Ог-
раниченный объем статьи не дает воз-
можности осветить все многообразие 
деятельности российской прокуратуры 
императорского периода. 

Хочется выразить надежду, что 
300-летний юбилей прокуратуры Рос-
сии стимулирует изучение ее истории 
с широким привлечением максималь-
но возможного корпуса исторических 
источников и использованием новейших 
методов историко-правовых исследова-
ний. 

35      ПСЗРИ. Вып. 2. Т. 46. № 49689.
36     Об устройстве судебно-фотографической лабо-
ратории при прокуроре Санкт-Петербургской судеб-
ной палаты: мнение Государственного Совета, высо-
чайше утвержденное, 9 ноября 1892 года // ПСЗРИ. 
Вып. 3. Т. 12. № 9024.
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Науч. журн. НИИ истории, экономики 
и права. – 2017. – № 4. 

12 Лавров В.В. Изменение функций 
российской прокуратуры в результате 
Судебной реформы 1864 года в оценке 
А.Ф. Кони // КриминалистЪ. – 2020. –  
№ 4 (33).

13 Муравьев Н.В. Прокурорский над-
зор в его устройстве и деятельности. – 
М., 1889.

14 Прокуратура Российской им-
перии в документах, 1722–1917 : хре-
стоматия / В.В. Лавров, А.В. Ерёмин,  
Н.М. Иванова ; под. ред. Г.В. Штадлера. 
– 2-е изд., испр. и доп. – Санкт-Петер-
бург : С.-Петерб. юрид. ин-т (фил.) Ун-
та прокуратуры Рос. Федерации, 2019. 

15 Развитие русского права в первой 
половине XIX века. – Москва : Наука, 
1993. 
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Вячеслав Николаевич 
ИСАЕНКО

доктор юридических наук, профессор

Предмет и принципы прокурорского 
надзора в досудебном уголовном 

судопроизводстве в законодательстве 
России XVIII–XXI веков

УДК 343.16:343.13

Прокурорский надзор за ис-
полнением  законов органами 
предварительного расследо-

вания – одно из наиболее важных и  
традиционных направлений деятель-
ности прокуратуры, предмет, объек-
ты, средства осуществления которой 
формировались в течение длитель-
ного исторического периода. Опре-
деляющие их нормы берут начало в 
соответствующих правовых источни-
ках XVIII–XIX вв. Это подтверждают 
результаты  сравнительно-правового 
анализа современных и ранее дейст-
вовавших нормативных правовых ак-
тов. 

Предметом прокурорского надзора 
в досудебном уголовном производстве 
в соответствии со ст. 29 Федерального 
закона от 17.01.1992 № 2202-I «О проку-
ратуре Российской Федерации» являет-
ся соблюдение прав и свобод человека 
и гражданина, установленного порядка 
разрешения заявлений и сообщений о 
совершенных и готовящихся престу-
плениях, проведения расследования, а 
также законность решений, принимае-
мых органами, осуществляющими до-
знание и предварительное следствие. 

Приведенные положения находятся в 
системной связи с ч. 2 ст. 37 УПК РФ, 
устанавливающей в общем виде соот-
ветствующие надзорные полномочия 
прокурора, отчасти детализированные 
в других статьях кодекса. Если в ст. 29 
закона о прокуратуре определены за-
дачи прокурорского надзора в рассма-
триваемой сфере, то в УПК РФ изло-
жены правовые средства их решения. 
Для подтверждения вывода о наличии 
преемственности между юридическими 
нормами современного и предыдущих 
исторических периодов, определявши-
ми и определяющими место, функции 
и полномочия  прокурора в уголовном 
судопроизводстве, обратимся к норма-
тивным правовым источникам.

Из нормативных правовых актов 
XVIII в., начиная с указов Петра I от  
12 января 1722 г. и от 27 апреля 1722 г. 
об учреждении прокуратуры и о долж-
ности Генерал-прокурора, а также дру-
гих усматривается, что перед прокуро-
рами ставилась в первую очередь задача 
борьбы с беззаконием, поскольку «по-
неже всуе законы писать, когда их не 
хранить, или им играть, как в карты, 
прибирая масть к масти…». Именно так 
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констатировалось состояние законно-
сти в России в Указе Петра I от 17 апре-
ля 1722 г. «О хранении прав граждан-
ских»1.  В этих документах не указано 
непосредственно на задачу прокуроров 
осуществлять надзор за деятельностью 
органов расследования, которые в тот 
период создавались и существовали в 
различных формах (бурмистрские па-
латы, фискальная служба, следственные 
канцелярии, Розыскная палата Вышне-
го суда, Камер-комиссия, камерирские 
конторы и др.)2. Да и сложно судить о 
том, какими критериями должен был 
руководствоваться прокурор, оцени-
вая законность методов расследования. 
Например, в Именном Указе Петра I 
об основании следственной канцеля-
рии М.Н. Волконского, созданной для 
расследования злоупотреблений архан-
гельского обер-комиссара Дмитрия Со-
ловьева и комиссара Семена Акишева, 
М.Н. Волконскому предписывалось, с 
одной стороны, эти злоупотребления  
«розыскать, не мстя никому». С другой 
стороны, если в ходе следствия «и буде 
дойдет кто до пытки, тех  и пытать, не 
дружа и не мстя никому…»3.  

Д.О. Серов на основании изучения 
документов первой трети XVIII в. кон-
статирует, что в деятельности генерал-
прокуратуры времен Петра I было семь 
направлений: 1) передача Генерал-про-
курором Сенату высочайших указов и 
повелений; 2) вынесение протестов на 
противоречащие закону решения Се-
ната; 3) право законодательной ини-
циативы; 4) руководство работой ни-
жестоящих прокуроров; 5) надзор за 
деятельностью фискалов и представле-
ние их донесений Сенату; 6) внесение в 
Правительствующий Сенат кандидатур 
прокуроров и секретарей прокурорских 
контор; 7) следственная деятельность 
генерал-прокуратуры, не прописан-
ная ни в одном нормативном акте. Что 
касается надзора за фискалами, то эта 
сфера прокурорской компетенции про-
явилась весьма слабо, а учреждение в  
1723 г. должности генерал-фискала при-
вело к восстановлению полной ведомст-
венной самостоятельности этой служ-
бы, поскольку генерал-фискал сносился 
с Правительствующим Сенатом напря-
мую, без посредничества Генерал-про-
курора. С другой стороны, следственная 
деятельность генерал-прокуратуры, не 
предусмотренная в законодательстве, 
воплотилась на практике достаточно 
широко4. В частности, в связи с личным 
указанием Петра I распоряжением Ге-
нерал-прокурора П.И. Ягужинского от  
22 июня 1722 г. прокурору Военной кол-
легии гвардии капитану Е.И. Пашкову 
поручалось уголовное дело в отношении 
фискала Саввы Попцова. Текст распоря-
жения гласит: «Благородный господин 
прокурор. Его императорское величест-

1 Российское законодательство X–XX веков. В 9 т. 
Т. 4 / под общ. ред. О.И. Чистякова. М. : Юрид. лит., 
1986. С. 190.
2 Как отмечается в исторической литературе, на-
ряду с другими органами расследования в первой 
трети XVIII в. действовали также специально созда-
ваемые Сенатом следственные комиссии. При этом 
Сенат снабжал комиссии инструкцией о содержании 
полученного поручения и наблюдал за его исполне-
нием, тогда как следователи собирали необходимый 
материал и приводили в исполнение приговор. См.:  
Бабич М.В. Государственные учреждения XVIII века: 
комиссии петровского времени : монография. М. : 
Рос. полит. энцикл. (РОССПЭН), 2003. С. 102–106.
3 Документы об организации и деятельности 
первых отечественных органов предварительно-
го следствия. URL: https://drevlit.ru/docs/russia/
XVIII/1700-1720/Sledst_organy/text.php/ (дата обра-
щения: 15.10.2021).

4 Серов Д.О. Фискальская служба и прокуратура 
России первой трети XVIII века : дис. … д-ра юрид. 
наук. Екатеринбург, 2010. С. 239, 250. 
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во указал, что по челобитью ярославца 
посадского человека Ивана Сутягина 
на фискала Савву Попцова, взяв о том 
дела из Ярославского надворного суда, 
и изследовать особо у прокурорских 
дел, которые ныне ис того надворного 
суда и присланы. И, ваше благородие, 
изволте те дела взять себе и по них сле-
довать, в чем принадлежит, ибо его им-
ператорское величество повелеть изво-
лил для вспоможения мне такие дела и 
по прокурорам роздавать»5. Эту работу 
прокуроры выполняли так же, как и 
специально создаваемые указами Пет- 
ра I следственные (майорские) канцеля-
рии для расследования отдельных пре-
ступлений. Следует также отметить, что 
Именным указом Петра I от 22 января 
1724 г. эти канцелярии были упраздне-
ны6. Еще раньше (а точнее – 9 декабря 
1717 г.) возглавлявший первую след-
ственную канцелярию гвардии майор 
князь М.Н. Волконский был признан 
виновным в должностных злоупотре-
блениях, взяточничестве и казнен по 
приговору военного суда7. 

После смерти Петра I определенные 
им задачи и правовые основы деятель-
ности прокуратуры продолжали со-
храняться, хотя и в меньшем объеме. 
Тем не менее Указ Анны Иоанновны от  
3 сентября 1733 г. предписывал губерн-
ским прокурорам «смотреть за скорым 
и правильным по указам» решением 
дел о колодниках (следственно-аресто-
ванных), чтобы под видом ареста за не-
доимки крестьяне не содержались под 
караулом для употребления их «в соб-
ственныя работы» губернаторов, а по 
третям года губернаторы представляли 
бы прокурорам «обстоятельные рапор-
ты» о ходе и положении арестантских 
дел и о содержащихся по ним колодни-
ках8. 

В Указе Екатерины II от 7 ноября 
1775 г. «Учреждения для управления 
Губерний Всероссийской империи» за-
дача прокуроров по осуществлению  
надзора в уголовном судопроизводстве 
была сформулирована в общем виде. 
В соответствии с п. 404 Указа «Губерн-
ский Прокурор и Губернские Стряпчие 
и бдение имеют о сохране нии везде вся-
кого порядка законами определенного, 
и в производстве и отправлении самых 
дел»9. Предмет прокурорского надзора 
в досудебном уголовном судопроизвод-
стве в приведенных юридических актах 
пусть неконкретно и неполно, но все же 
был обозначен. 

В последующем Генерал-прокурор 
и первый Министр юстиции Россий-
ской империи Г.Р. Державин, разви-
вая положения названного выше Указа 

5 Указы Петра I, Екатерины II и Сената в области 
судопроизводства и уголовной политики. 1716– 
1726 гг. // Историч. архив. 2000. № 6. С. 203–204.
6 В Указе об этом сказано: «1724 января в 22 день, 
Его императорское величество, будучи в суде, указал: 
из маэорских канцелярий все дела отослать в Сенат и в 
колегии, где которому быть пристойно. А по которым 
из оных дел надлежит на ком взять какие де нужные 
штрафы или недоимку в сенатскую Ревизион-кантору, 
отдавать со учиненными ведомсти и в том брать от су-
дей реверсы, по прежнему указу. А каковы о взыскании 
тех денег в Сенат и колегии ведомсти отданы будут, та-
ковы же для ведома оставить у себя, а другие прислать 
в Кабинет» // Указы Петра I, Екатерины II и Сената в 
области судопроизводства и уголовной политики. 
1716–1726 гг.  С. 201. 
7 Документы об организации и деятельности пер-
вых отечественных органов предварительного след-
ствия: 1713–1728 гг. URL: https://drevlit.ru/docs/russia/
XVIII/1700-1720/Sledst_organy/text.php 

8   Российское законодательство Х–ХХ веков. Т. 4. 
С. 284.
9 Прокуратура Российской империи в докумен-
тах. 1722–1917 : хрестоматия / под ред. Г.В. Штадлера ;  
С.-Петерб. юрид ин-т (фил.) Ун-та прокуратуры Рос. 
Федерации. СПб., 2019. С. 59.
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Екатерины II, направил подчиненным 
прокурорам предписания следующего 
характера: «5. По производству уголов-
ных дел прокуроры… должны наста-
ивать и ходатайствовать в губернских  
правлениях, чтобы следствие приведено 
было в надлежащую ясность, точность 
и окончено с совершенным беспристра-
стием»10. Речь идет, таким образом, о 
задачах прокуроров обеспечивать не 
только законность, но полноту и объек-
тивность расследования.

В утвержденных 29 сентября 1862 г. 
Александром II  Основных положе-
ниях преобразования судебной ча-
сти в России (п. 49 ч. 1) было указано: 
«Сущность прокурорской обязанности 
заключается: 1)  в наблюдении за еди-
нообразным и точным применением 
закона; 2) в обнаружении и преследо-
вании  всякого нарушения законного 
порядка и в требовании распоряжений 
к его восстановлению; 3) в составлении 
и предложении суду предварительных 
заключений в случаях, означенных в 
уставах гражданского и уголовного 
судопроизводства»11. Предусматрива-
лось также, что постоянный надзор за 
производством предварительных след-
ствий принадлежит исключительно 
прокурору (п. 47 ч. 2), прокурор имеет 
право  присутствовать по своему усмот- 
рению при следственных действиях и 
рассматривать «подлинное следствие» 
(п. 49 ч. 2). Характерно, что по всем 
вопросам, относящимся к исследова-
нию преступления и к собиранию до-
казательств, следователи обязывались 

исполнять требования прокурора с 
отметкой в протоколах, какие именно 
меры приняты по его требованию (п. 50 
ч. 2)12. 

Приведенные положения полностью 
воспроизведены в ст. 280, 281, 282, 283, 
285 Устава уголовного судопроизвод-
ства, утвержденного Александром II 
20 ноября 1864 г. (Устав 1864 г.). При 
этом в ст. 282 Устава уточнялось: «Если 
в исполнении требования прокурора 
или его товарища встретится препят-
ствие, то судебный следователь, при-
нимая меры к исполнению требуемого, 
насколько это возможно, уведомляет о 
том предъявившего требование и ожи-
дает его разрешения». В данной норме 
несложно увидеть требование об обя-
занности прокуроров обеспечивать 
всесторонность, полноту и объектив-
ность предварительного следствия на-
ряду с законностью его проведения как 
необходимых составляющих предмета 
надзора в данной сфере.  

Отсутствие в Уставе 1864 г. поло-
жений о полномочиях прокуроров по 
осуществлению надзора за деятельнос-
тью органов дознания и судебных сле-
дователей компенсировалось изданием 
организационно-распорядительных  
документов, в которых конкретизиро-
вались как содержание предмета над-
зора в данной сфере, так и средства его 
осуществления. Приведем в качестве 
примера ряд положений Инструкции 
чинам прокурорского надзора округа 
Санкт-Петербургской судебной пала-
ты, составленной прокурором данной 
палаты Н.В. Муравьевым. В ней, в част-
ности,  подчеркивалось, что данную ра-
боту прокуроры обязаны выполнять «в 10 Цит. по: Муравьев Н.В. Прокурорский надзор в его 

устройстве и деятельности : пособие для прокурорской 
службы. Т. 1. М. : Унив. тип., 1889. С. 325. 
11 Основные положения преобразования судебной 
части в России. СПб., 1863. С. 10. 12  Основные положения… С. 20–21.
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интересах всестороннего разъяснения 
обстоятельств дела»13. 

Примечательно, что в Инструкции 
содержалось указание о порядке веде-
ния учета надзорной работы прокуро-
ров как необходимого условия ее над-
лежащей организации. В частности, им 
предписывалось вести в своих канце-
ляриях следующие книги: 1) настоль-
ный реестр для уголовных дел; 2) нас- 
тольный реестр для гражданских дел; 
3) настольный реестр приговорам;  
4) книгу вещественных доказательств;  
5) алфавитный указатель уголовным де-
лам  (с означением обвиняемых и потер-
певших); 6) реестры входящих и исхо-
дящих бумаг; 7) таковые же реестры для 
бумаг с надписью «секретно» или «кон-
фиденциально»; 8) разносную книгу для 
пакетов14. И в тот период обращалось 
внимание прокуроров на обеспечение 
полноты выявления преступлений: 
«Особенной заботливости лиц проку-
рорского надзора поручается: а) приня-
тие мер к обнаружению преступлений 
безгласных, т.е. таких, которые остают-
ся незаявленными власти по отсутст-
вию лиц, заинтересованных в возбуж-
дении уголовного преследования или 
по другим причинам,  причем следует 
обращать внимание на известия о тако-
го рода преступлениях, появляющиеся в 
периодической печати, и б) наблюдение 
за правильностью применения и испол-
нения чинами полиции ст. 250, 255, 257 
и 258 Устава Уголовного Судопроизвод-
ства», а также на инструкции судебной 
палаты по обнаружению и исследова-
нию преступлений. В свете затронутого 

вопроса целесообразно привести содер-
жание ст. 250 Устава: «О всяком проис-
шествии, заключающем в себе признаки 
преступления или проступка, полиция 
немедленно и никак не позже суток по 
получении о том сведения сообщает су-
дебному следователю и прокурору или 
его товарищу». Речь идет, таким обра-
зом, об обязательном информировании 
органом полиции прокурора обо всех 
поступивших сообщениях о событиях 
с признаками преступлений, а также о 
выявленных ею преступлениях, а равно 
о сроках такого информирования15. 

Столь же развернутыми являлись 
содержащиеся в Инструкции чинам 
прокурорского надзора требования 
по постоянному его осуществлению 
за деятельностью судебных следовате-
лей. Данной инструкцией прокурорам 
предписывалось: «По праву наблюде-
ния за производством предваритель-
ных следствий, в интересах всесторон-
него разъяснения обстоятельств дела, 
лица прокурорского надзора обязаны: 
а) лично присутствовать при следст-
венных действиях по более важным 
делам; б) периодически и возможно 
чаще обозревать, руководствуясь сво-
им настольным реестром, все следст-
венные производства, для удостове-
рения в своевременном, правильном 
и успешном исследовании преступле-
ний, причем в) о принятии в видах 
такого исследования давать следова-
телям предложения, по возможности 
письменные; г) прилагать особые ста-
рания к возможно быстрому движе-
нию арестантских дел; д) тщательно 
наблюдать за правильным принятием 
указанных в ст. 416 Устава Уголовно-13   Инструкция чинам прокурорского надзора 

округа Санкт-Петербургской судебной палаты / сост.  
Н.В. Муравьев. СПб.,1884. С. 21.
14 Инструкция чинам прокурорского надзора… С. 7.

15   Инструкция чинам прокурорского надзора…  
С. 19.
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го Судопроизводства мер пресечения 
обвиняемым способов уклоняться от 
следствия и суда, в особенности же за 
тем, чтобы обвиняемые подвергались 
заключению под стражу лишь при на-
личности безусловной в том необходи-
мости…»16

В нормативных правовых актах по 
вопросам организации и деятельнос-
ти прокуратуры по надзору за дея-
тельностью органов предварительного 
расследования советского периода ис-
пользовались в качестве базовых поло-
жений нормы, содержавшиеся в Уставе 
уголовного судопроизводства 1864 г. 
и в соответствующих организацион-
но-распорядительных документах до-
революционного периода; постепен-
но конкретизировалось содержание 
предмета прокурорского надзора в 
сфере досудебного уголовного судо-
производства17.  Если в Положении о 
прокурорском надзоре, утвержденном 
постановлением ВЦИК РСФСР 28 мая  
1922 г., в Положении о Прокуратуре 
Союза ССР, утвержденном постанов-
лением ЦИК СССР № 84, СНК СССР  
№ 2621 от 17 декабря 1933 г., предмет 
прокурорского надзора в рассматри-
ваемой сфере назван скорее контексту-
ально, то в Положении о прокурорском 
надзоре в СССР, утвержденном Пре-
зидиумом Верховного Совета СССР 
24 мая 1955 г., он обозначен более кон-
кретно, несмотря на отсутствие статьи 
с таким названием. Из ст. 17 Положения 

видно, что предмет надзора за точным 
исполнением законов в деятельности 
органов дознания и предварительного 
следствия включал соблюдение следую-
щих требований закона: 

об обеспечении раскрываемости всех 
преступлений и привлечении  к уголов-
ной ответственности совершивших их 
лиц; 

о недопустимости незаконного и не-
обоснованного привлечения граждан к 
уголовной ответственности или иному 
незаконному ограничению в правах;

о неуклонном соблюдении органами 
дознания и предварительного следствия 
установленного законом порядка рас-
следования преступлений18.

Установление этих полномочий име-
ло важное значение для определения 
роли прокурора в досудебном уголов-
ном судопроизводстве, поскольку в дей-
ствовавшем в тот период УПК РСФСР 
1923 г. они были названы лишь частич-
но. Этот пробел уголовно-процессуаль-
ного закона был устранен введением в 
действие УПК РСФСР 1960 г., в ст. 211 
которого эти полномочия впервые по-
лучили законодательное закрепление. 
В Законе СССР от 30.11.1979 № 1162-Х 
также отсутствовала статья, устанав-
ливающая предмет прокурорского над-
зора за исполнением законов органами 
дознания и органами предварительного 
следствия. Вместе с тем его содержание 
несложно определялось в результате 
анализа ст. 28 «Полномочия прокурора 
по осуществлению надзора за испол-
нением законов органами дознания и 
предварительного следствия» этого за-
кона, в соответствии с которой на Ге-

16  Инструкция чинам прокурорского надзора… 
С. 21–22.
17   Можно также утверждать: уточнялись соответ-
ствующие надзорные полномочия прокурора; по-
степенно сужался круг этих полномочий, имеющих 
властно-распорядительный характер; сужались пол-
номочия прокурора по осуществлению уголовного 
преследования в досудебном производстве.

18   В свою очередь в ст. 19 Положения 1955 г. пере-
числялись соответствующие полномочия прокурора, 
многие из которых имели властно-распорядительный 
характер.  
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нерального прокурора СССР и подчи-
ненных ему прокуроров  возлагалась 
обязанность осуществления надзора 
за исполнением законов органами до-
знания и предварительного следствия с 
тем, чтобы:

ни одно преступление не осталось не-
раскрытым и ни одно лицо, совершив-
шее преступление, не избежало установ-
ленной законом ответственности;

задержание граждан по подозрению 
в совершении преступлений произ-
водилось не иначе как в порядке и по 
основаниям, установленным законом;

никто не подвергся незаконному и 
необоснованному привлечению к уго-
ловной ответственности или иному не-
законному ограничению в правах;

никто не подвергся аресту без судеб-
ного решения или санкции прокурора;

соблюдались установленные законом 
порядок возбуждения и расследования 
уголовных дел, сроки их расследования, 
права участников процесса и других 
граждан;

при расследовании преступлений не-
уклонно соблюдались требования зако-
на о всестороннем, полном и объектив-
ном исследовании всех обстоятельств 
дела, выявлялись как уличающие, так и 
оправдывающие обвиняемого, а также 
отягчающие и смягчающие его ответст-
венность обстоятельства;

выявлялись причины совершения 
преступлений и способствующие им ус-
ловия, принимались меры к их устране-
нию19.

Обращает на себя внимание назва-
ние данной статьи. Если действую-
щий Федеральный закон от 17.01.1992  
№ 2202-I «О прокуратуре Российской 
Федерации» предусматривает осу-
ществление прокурорского надзо-
ра только за исполнением законов в 
общем и указывает, что полномочия 
прокурора по данному надзору уста-
навливаются уголовно-правовым за-
конодательством, процессуальной 
деятельностью органов предвари-
тельного расследования, то в Законе 
СССР от 30.09.1979 эти задачи уста-
новлены в более широком объеме, что 
вполне объяснимо. В ходе проверок 
сообщений о преступлениях, а также 
предварительного расследования про-
куроры обязаны обращать внимание 
не только на соблюдение уголовно-
процессуальных норм и правильное 
применение уголовного закона, но и 
на исполнение требований других фе-
деральных законов. К ним относят-
ся федеральные законы от 12.08.1995  
№ 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной 
деятельности», от 25.07.1998 № 128-ФЗ 
«О государственной дактилоскопи-
ческой регистрации в Российской 
Федерации», от 03.12.2008 № 242-ФЗ 
«О государственной геномной реги-
страции в Российской Федерации», 
от 31.05.2001 № 73-ФЗ «О государст-
венной судебно-экспертной деятель-
ности в Российской Федерации» и др. 
Соблюдение следователями и дознава-
телями их требований обеспечивает 
не только всесторонность, полноту и 
объективность досудебного производ-
ства, но и его законность. Ориентиро-
вание внимания прокуроров только на 
соблюдение уголовно-процессуальных 
требований поднадзорными органами 
расследования сужает круг вопросов, 

19   Несомненно, отчасти содержание предмета 
прокурорского надзора в досудебном производстве 
в тот период было обусловлено деятельностью в си-
стеме органов прокуратуры следственного аппарата, 
на базе которого впоследствии создан Следственный 
комитет Российской Федерации.
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которые они обязаны выяснять в дан-
ной сфере их деятельности20.  

Если сопоставить приведенное в на-
чале статьи  содержание предмета про-
курорского надзора за процессуальной 
деятельностью органов предваритель-
ного следствия и органов дознания в 
его современной редакции, то несложно 
прийти к выводу, что институт проку-
рорского надзора в досудебном уголов-
ном судопроизводстве и его предмет 
находятся в исторической преемствен-
ности с аналогичным правовым инсти-
тутом, основы которого формирова-
лись в XVIII–XIX вв.   

Это же можно сказать и относитель-
но принципов надзорной деятельности 
прокурора в рассматриваемой сфере. 
Исходя из Устава уголовного судопро-
изводства 1864 г., таковыми являлись: 
1) всеобъемлемость; 2) постоянство 
(непрерывность) осуществления; 3) не-
посредственность; 4) обязательность 
исполнения предписаний прокурора21. 

Особо обращает на себя внимание по-
ложение об обязанности прокурора 
рассматривать «подлинное» следст-
вие, т.е. проверять его фактическое, а 
не формальное проведение, его дей-
ствительную направленность на уста-
новление и изобличение совершивших 
преступления лиц22. В нормах уголовно-
процессуального законодательства со-
ветского периода, включая Уголовно-про-
цессуальные кодексы РСФСР 1922, 1923,  
1960 гг., а также в нормативных право-
вых актах, регламентировавших вопро-
сы организации и осуществления про-
курорского надзора за деятельностью 
органов предварительного следствия и 
органов дознания, эти принципы также 
непосредственно не излагались. Вместе с 
тем прокурорский надзор в данной сфе-
ре уголовного судопроизводства базиро-
вался фактически на тех же принципах.

Анализ действующего законодатель-
ства, а также комплекса предписаний, 
содержащихся в приказе Генерального 
прокурора Российской Федерации от 
17.09. 2021 № 544 «Об организации про-
курорского надзора за процессуальной 
деятельностью органов предваритель-
ного следствия» и в других организаци-
онно-распорядительных документах, а 
равно выработанных практикой реко-
мендаций по осуществлению надзора в 
досудебном уголовном судопроизвод-
стве, позволяет, по нашему мнению, 
выделить систему его современных 
принципов как систематизированную 
совокупность основных и обязательных 

20   Частично данный пробел действующего закона 
о прокуратуре компенсируется требованиями прика-
зов Генерального прокурора РФ от 17.09.2021 № 544 
«Об организации прокурорского надзора за процес-
суальной деятельностью органов предварительно-
го следствия», от 26.01.2017 № 33 «Об организации 
прокурорского надзора за процессуальной деятель-
ностью органов дознания», от 15.02.2011 № 33 «Об 
организации прокурорского надзора за исполнением 
законов при осуществлении оперативно-розыскной 
деятельности» и некоторых других организационно-
распорядительных документов. Однако их положе-
ния не охватывают всех вопросов, которые должны 
находиться в поле зрения прокурора, осуществляю-
щего надзор в досудебном производстве.
21   Наряду с этим Основы устанавливали опреде-
ленную самостоятельность судебного следователя. 
Так, согласно ч. 2 п. 52 Основ он был вправе не испол-
нить требование прокурора о задержании обвиняе-
мого, если он (следователь) признает это требование 
не подлежащим исполнению, «потому что обвиняе-
мый не навлекает на себя достаточного подозрения 
в преступлении, подвергающем лишению всех прав  
состояния или потере всех особенных прав и пре-
имуществ, обязывается представить о том суду».

22  В Инструкции, составленной прокурором 
Санкт-Петербургской окружной судебной палаты  
Н.В. Муравьевым, подчеркивалось, что данную ра-
боту прокуроры обязаны выполнять «в интересах 
всестороннего разъяснения обстоятельств дела».  
Здесь несложно увидеть требование об обязанности 
прокуроров обеспечивать всесторонность, полноту и 
объективность предварительного следствия.  
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условий осуществления данной дея-
тельности. Их содержание в определен-
ной степени обусловлено принципами 
уголовного судопроизводства, а также 
принципами организации и деятельнос-
ти прокуратуры, но не тождественно 
им. Рассматриваемые принципы бази-
руются на положениях научной органи-
зации труда, криминалистики, психоло-
гии и других отраслей теоретического 
знания и практической деятельности, 
возможности которых используются 
прокурорами при изучении и анализе 
материалов проверок сообщений о пре-
ступлениях и уголовных дел. 

По нашему мнению, данная систе-
ма включает в себя: 1) непрерывность;  
2) этапность и планомерность; 3) обу-
словленность положениями ст. 6, ч. 2 
ст. 21, ст. 73 УПК РФ; 4) комплексный 
процессуально-криминалистический 
подход к оценке материалов проверок 
сообщений о преступлениях и уголов-
ных дел; 5) полноту, всесторонность, 
объективность оценки результатов до-
судебного производства в целом и на 
отдельных его этапах; 6) оперативность 
выявления нарушений закона и реаги-
рования на них.   

В заключение выскажем мнение, что, 
несмотря на существенное сокращение 
властно-распорядительных полномо-
чий прокурора в современном досудеб-
ном уголовном судопроизводстве, его 
предмет в своей основе остается неиз-

менным на протяжении длительного 
исторического периода. Это является 
важной гарантией обеспечения закон-
ности в данной сфере правоохрани-
тельной деятельности. Вместе с тем эф-
фективность института прокурорского 
надзора может быть реально повышена 
за счет возвращения к средствам его 
осуществления, использовавшимся до 
2007 г. 
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Пробелы и противоречия в законе под прицелом 
уголовно-процессуальной науки

УДК 343.1

Вопросам преодоления пробелов и 
противоречий в законодательст-
ве России в целом и в уголовном 

процессе в частности посвящено значи-
тельное число научных статей, диссер-
таций, монографий и других трудов1. 
Несмотря на разнообразие точек зре-
ния, все авторы отмечают, что пробелы 
в законе оставляют неопределенность 
в правовом регулировании обществен-
ных отношений, а также в применении 
механизмов защиты прав и свобод че-
ловека и гражданина.

Противоречия и пробелы в уголов-
но-процессуальном законодательст-
ве способны повлечь весьма негатив-
ные последствия, поскольку именно в 
уголовном судопроизводстве преду-
смотрена возможность применения 

1   См. об этом подробно: Власенко Н.А. Разумность 
и определенность в правовом регулировании : 
монография / Ин-т законодательства и сравнит. 
правоведения при Правительстве Рос. Федерации. М. : 
ИНФРА-М, 2015. 

государством самых жестких мер, огра-
ничивающих основные права и свободы 
человека и гражданина.

Процессуально-правовая материя, 
сотканная из находящихся в системной 
взаимосвязи положений Конституции 
Российской Федерации, международ-
ного права и национального уголовно-
процессуального законодательства, в 
принципе позволяет разрешать боль-
шинство вопросов, которые возникают 
(или могут возникнуть) из-за отсутст-
вия или неоднозначности соответству-
ющих правовых предписаний, сохра-
няя при этом разумный баланс между 
интересами государства и правами и 
свободами человека и гражданина. Од-
нако для этого требуется сочетание, как 
минимум, зрелости (сознательности) и 
конъюнктурной независимости право-
применителя, что в правовой действи-
тельности – величина не постоянная.

Применение аналогии закона либо 
аналогии права как естественного, а 
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порой и единственного способа пре-
одоления пробельности и противоре-
чивости в российском уголовном судо-
производстве в любом случае не может 
обеспечить полное устранение пагуб-
ных последствий дефектов легального 
нормативного правового акта и, соот-
ветственно, соблюдение всех гарантий 
справедливого правосудия.

Не вызывает сомнений, что одна из 
важнейших задач современной уголов-
но-процессуальной науки состоит в 
том, чтобы постоянно исследовать зако-
нодательство с целью выявления в нем 
проблемных или потенциально опас-
ных участков, которые из-за недоста-
точного уровня конкретизации либо со-
гласованности правовых предписаний 
оставляют возможность неоднозначной 
интерпретации со стороны правопри-
менителя.

В настоящей публикации сформули-
рованы тезисы, касающиеся такого рода 
проблем в уголовно-процессуальном 
праве, которые, по убеждению авторов, 
непременно должны находиться под 
пристальным «научным прицелом» до 
выработки оптимального правотворче-
ского алгоритма их разрешения.

Особенно актуальны рассматрива-
емые в статье проблемы для ведомст-
венной (прокурорской) науки, призван-
ной участвовать в создании правового 
фундамента при осуществлении про-
куратурой уникальных, обусловленных 
ее особым конституционно-правовым 
статусом функций. Речь идет о двух та-
ких функциях. Во-первых, об участии в 
международном сотрудничестве в сфе-
ре уголовной юстиции, где сегодня Ге-
неральная прокуратура Российской Фе-
дерации не только представляет наше 
государство в качестве центрального 
органа (через который осуществляются 

сношения) по большинству направле-
ний международного сотрудничества в 
уголовно-правовой сфере, но и во мно-
гих случаях непосредственно разрешает 
(рассматривает) международные запро-
сы, реализуя предусмотренные россий-
ским законодательством процессуаль-
но-правовые полномочия2.

Во-вторых, о правозащитной функ-
ции, которая в 2021 г. (накануне празд-
нования 300-летия российской проку-
ратуры, что весьма символично) была 
существенно усилена за счет новых 
полномочий прокуратуры Российской 
Федерации по представительству и за-
щите интересов Российской Федера-
ции в межгосударственных органах, 
иностранных и международных (меж-
государственных) судах, иностранных 
и международных третейских судах 
(арбитражах)3. Представляется, что 
благодаря этому Россия сможет достичь 
качественно нового уровня реализации 
международных стандартов в области 
прав человека, которые с учетом интег-
рации в систему основных международ-
ных пактов и конвенций, и особенно 
вступления в Совет Европы, должны 
быть поставлены во главу угла при раз-
решении проблем уголовного судопро-
изводства.

1. Существенные пробелы и проти-
воречия имеются в ст. 2 УПК РФ о дей-
ствии уголовно-процессуального зако-
на в пространстве.

Так, в ч. 3 данной статьи определено, 
что в случаях, предусмотренных ст. 12 
2      Компетентные органы России и иностранных го-
сударств в сфере уголовного судопроизводства: ста-
тус, полномочия и механизмы взаимодействия : мо-
нография / под ред. С.П. Щербы. М. : Юрлитинформ, 
2019. С. 23–24.
3      См.: Федеральный закон от 01.07.2021 № 265-ФЗ  
«О внесении изменений в Федеральный закон  
«О прокуратуре Российской Федерации».
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УК РФ, отдельные процессуальные дей-
ствия за пределами территории Россий-
ской Федерации могут проводиться в 
соответствии с требованиями УПК РФ.

Во-первых, за пределами территории 
Российской Федерации находятся Ми-
ровой океан, воздушное пространство, 
планеты Солнечной системы, где нет 
следов преступления, совершенного на 
территории Российской Федерации, по-
этому УПК РФ не определяет порядок 
производства отдельных процессуаль-
ных действий «за пределами» террито-
рии Российской Федерации, а регламен-
тирует порядок направления запроса о 
производстве процессуальных действий 
на территории иностранного государст-
ва его компетентными органами в соот-
ветствии с международными договора-
ми Российской Федерации или на основе 
принципа взаимности (ст. 453 УПК РФ).

Во-вторых, процессуальные действия, 
предусмотренные УПК РФ, производятся 
на территории иностранного государства 
по запросу Российской Федерации в по-
рядке, определенном его национальным 
законодательством. Это правило являет-
ся общепризнанным и закреплено в ст. 8 
Конвенции о правовой помощи и право-
вых отношениях по гражданским, семей-
ным и уголовным делам от 22.01.1993 и в 
ст. 3 Европейской конвенции о взаимной 
правовой помощи по уголовным делам 
от 20.04.1959, стороной которых является 
Российская Федерация.

Кроме того, следует учитывать фун-
даментальное правило о том, что дей-
ствия закона Российской Федерации 
могут распространяться на граждан 
России, находящихся на территории 
иностранного государства, однако при-
менение средств властного принужде-
ния на иностранной территории не мо-
жет иметь место, если международным 

договором Российской Федерации в по-
рядке исключения не установлено иное 
правило4.

Принимая во внимание данные об-
стоятельства, полагаем, что ч. 3 ст. 2 
УПК РФ должна быть изложена в кор-
ректной юридической форме: 

«3. В случаях, установленных стать-
ей 12 Уголовного кодекса Российской 
Федерации, отдельные процессуальные 
действия, предусмотренные настоящим 
Кодексом, могут производиться по за-
просу Российской Федерации на терри-
тории иностранного государства в соот-
ветствии с международным договором 
Российской Федерации или на основе 
принципа взаимности, подтвержденно-
го письменным обязательством Россий-
ской Федерации оказать иностранному 
государству правовую помощь в про-
изводстве отдельных процессуальных 
действий, направленным в компетент-
ные органы иностранного государства 
по дипломатическим каналам.».

Данные нормативные положения, 
сформулированные в плане de lege 
ferenda, обусловливают необходимость 
исключения ч. 11 из ст. 3 УПК РФ, по-
скольку ее правила являются юридиче-
ски некорректными и пробельными.

2. В УПК РФ существует комплекс 
пробелов, которые влекут серьезные 
негативные последствия в правовом 
регулировании механизмов доступа 
потерпевшего к правосудию и компен-
сации причиненного ему физического, 
имущественного или морального вреда 
в соответствии со ст. 52 Конституции 
Российской Федерации, общепризнан-
ными принципами и нормами между-
народного права.
4  Додонов В.Н., Панов В.П., Румянцев О.Г. Ме-
ждународное право. Словарь-справ. / под общ. ред.  
В.Н. Трофимова. М. : ИНФРА-М, 1997. С. 313.
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Пробельность нормативных положе-
ний УПК РФ в данной сфере состоит и 
в том, что Российская Федерация, став 
членом Совета Европы, взяла на себя 
обязательство привести национальное 
уголовно-процессуальное законодатель-
ство в соответствие с принципами, стан-
дартами и конвенциями Совета Европы.

Важнейшим международным доку-
ментом, направленным на защиту прав 
лиц, потерпевших от преступлений, в 
сфере уголовного судопроизводства яв-
ляется Европейская конвенция по воз-
мещению ущерба жертвам насильствен-
ных преступлений, принятая Советом 
Европы 24 ноября 1983 г.

В рамках государств – членов Совета 
Европы эта Конвенция впервые закре-
пила нормативные положения о том, 
что в случае, когда возмещение ущерба 
потерпевшему от преступления не мо-
жет быть обеспечено из других источ-
ников, государство должно взять на 
себя выполнение этой обязанности в 
отношении трех категорий потерпев-
ших, указанных в ст. 2 Конвенции.

Как известно, Российская Федерация 
до сих пор не подписала и не ратифици-
ровала данную Конвенцию.

Именно поэтому в УПК РФ не импле-
ментированы нормативные положения 
о том, что согласно ст. 2 Конвенции за 
счет государства возмещается ущерб:

1) потерпевшим, которым в резуль-
тате умышленных насильственных пре-
ступлений был нанесен серьезный вред 
физическому состоянию или здоровью;

2) лицам, которые находились на 
иждивении жертв, погибших в резуль-
тате умышленных насильственных пре-
ступлений;

3) потерпевшим, которые стали жерт-
вами общественно опасных деяний лиц 
с психическими расстройствами.

В соответствии со ст. 4 Конвенции 
возмещению за счет государства под-
лежат затраты на лекарства и госпита-
лизацию, потеря заработка, затраты на 
похороны, на содержание иждивенцев.

Конвенция не определяет порядок 
возмещения ущерба жертвам, потер-
певшим от других преступлений. Вме-
сте с тем в ее преамбуле предусмотрено, 
что государства – члены Совета Евро-
пы, подписавшие Конвенцию, должны 
разработать элементарные положения в 
рассматриваемой области.

Однако в Российской Федерации до 
сих пор не создан федеральный фонд 
компенсации ущерба жертвам преступ-
ления и в государственном бюджете не 
предусматривается финансирование.

В связи с этим в юридической науке 
сделан неутешительный для России вы-
вод – «потерпевший от преступления 
как был униженным и оскорбленным, 
так им и остался»5.

В УПК РФ есть и другие пробелы, 
которые ограничивают право потерпев-
шего на доступ к правосудию и не по-
зволяют ему активно участвовать в уго-
ловном судопроизводстве6.

Так, в п. 1 ч. 2 ст. 42 УПК РФ изна-
чально провозглашено, что потерпев-
ший вправе «знать о предъявленном 
обвиняемому обвинении». Однако в 
этой и других нормах УПК РФ не опре-
делено, когда, в какой форме, на каком 
этапе досудебного производства по 
уголовному делу потерпевший может 
узнать о предъявленном обвиняемому 
5  Комиссаров В.И. Потерпевший – центральная фи-
гура уголовного судопроизводства // Рос. юстиция. 
2010. № 9. 
6  Щерба С.П. Механизмы доступа потерпевшего к 
правосудию и проблемы их модернизации // Охрана 
прав и свобод человека и гражданина в уголовном су-
допроизводстве : материалы междунар. науч.-практ. 
конф. М. : МАЭП, 2011. 
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обвинении и оценить его законность, 
обоснованность и мотивированность 
(ст. 7 УПК РФ).

Наделяя потерпевшего правом 
участвовать в уголовном преследовании 
обвиняемого (ст. 22 УПК РФ), закон не 
раскрывает (не создает) механизмы ре-
ализации данного права потерпевшего 
при предъявлении обвиняемому об-
винения в совершении преступления. 
Следовательно, в такой ситуации закон 
лишает потерпевшего права на доступ к 
правосудию и возможности изложить 
свою позицию по существу предъяв-
ленного обвиняемому обвинения. И это 
при том, что потерпевший может быть 
не согласен с юридически значимыми 
решениями дознавателя, следователя, 
прокурора:

1) с юридической оценкой характера 
и тяжести совершенного против него 
преступления и квалификацией обще-
ственно опасного деяния;

2) с оценкой причиненного физи-
ческого вреда (степенью расстройства 
здоровья, характером физических стра-
даний);

3) с оценкой причиненного имуще-
ственного вреда (объемом, размером и 
ценой поврежденного имущества, раз-
мером похищенных денег и других цен-
ностей);

4) с фактической оценкой причинен-
ного морального вреда (характером и 
степенью оскорбления, унижения чести 
и достоинства, нравственных страда-
ний и др.).

Неслучайно поэтому досудебная 
практика по уголовным делам пока-
зывает, что следователи и дознаватели 
допускают многочисленные ошибки, 
неправильно квалифицируя совершен-
ное преступление, искажают роль и 
мотивы поведения потерпевшего в си-

туации необходимой обороны, крайней 
необходимости и обоснованного риска, 
субъективно оценивают «противоправ-
ное или аморальное поведение» потер-
певшего, якобы ставшее поводом для 
совершения преступления, и др.7 К тому 
же ст. 42 УПК РФ не регламентирует по-
рядок реализации права потерпевшего 
на получение копии постановления сле-
дователя (дознавателя) о привлечении 
лица в качестве обвиняемого. 

Среди перечисленных в п. 13 ч. 1  
ст. 42 УПК РФ процессуальных доку-
ментов, которые вправе получать потер-
певший, постановление о привлечении 
лица в качестве обвиняемого вообще не 
указано. При этом закон устанавливает 
возможность защиты только «затраги-
вающих его интересов», а не гарантиро-
ванных прав потерпевшего. 

Как известно, Конституционный Суд 
Российской Федерации предпринял 
меры к тому, чтобы устранить правовую 
неопределенность в реализации права 
потерпевшего на доступ к правосудию. 
В постановлениях от 18.02.2000 № 3-П и 
от 24.04.2003 № 7-П Конституционный 
Суд предписал законодателю Россий-
ской Федерации осуществить следую-
щие меры: потерпевшему должна быть 
обеспечена возможность изложить свои 
мнения и ходатайства на любых этапах 
судопроизводства в тех случаях, когда 
затрагиваются его интересы, без ущерба 
для обвиняемых.

Однако в этой части постановление 
Конституционного Суда Российской 
Федерации не исполнено.

7  Комаров И.М. Следственные ошибки: некоторые 
вопросы понятия и классификации // Перспективы 
развития уголовно-процессуального права и крими-
налистики (посвящается Н.В. Радутной) : материалы 
2-й междунар. науч.-практ. конф. (Москва, 11‒12 апр. 
2012 г.). М. : Юриспруденция, 2012. 
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В целях усиления процессуального 
статуса потерпевшего как участника 
уголовного судопроизводства, а также 
создания надежных и эффективных ме-
ханизмов защиты его прав и законных 
интересов при производстве по уголов-
ным делам полагаем необходимым в 
плане de lege ferenda п. 1 ч. 2 ст. 42 УПК 
РФ изложить в новой редакции: 

«1) знать сущность и содержание 
предъявленного обвиняемому обвине-
ния, получать копию постановления о 
привлечении лица в качестве обвиняе-
мого в порядке, установленном настоя-
щим Кодексом, заявлять ходатайство об 
изменении предъявленного обвинения 
в случае, если оно не отвечает требова-
ниям настоящего Кодекса;». 

В системной взаимосвязи необходи-
мо ч. 9 ст. 172 УПК РФ изложить в новой 
редакции: 

«9. Копии постановления о привле-
чении лица в качестве обвиняемого 
направляются прокурору, а также по-
терпевшему не позднее 3 суток со дня 
предъявления лицу обвинения и допро-
са обвиняемого.».

3. Невозможно не отметить имею-
щиеся в УПК РФ противоречия и про-
белы, которые ограничивают, а точнее 
блокируют деятельность прокуратуры 
по защите прав потерпевших, а также 
интересов общества и государства от 
преступлений.

Уголовно-процессуальный закон 
возлагает обязанность осуществления 
уголовного преследования от имени го-
сударства по уголовным делам публич-
ного и частно-публичного обвинения 
прежде всего на прокурора, а также на 
следователя и дознавателя (ч. 1 ст. 21 
УПК РФ).

В ч. 2 ст. 21 УПК РФ закреплено 
нормативное требование о том, что в 

каждом случае обнаружения призна-
ков преступления прокурор принима-
ет предусмотренные УПК РФ меры по 
установлению события преступления, 
изобличению лица или лиц, виновных в 
совершении преступления. 

Для того чтобы своевременно и безу- 
пречно выполнить указанные требо-
вания закона, прокурор должен быть 
наделен правом производить уголовно-
процессуальные действия и принимать 
юридически значимые решения.

В п. 55 ст. 5 УПК РФ предусмотре-
но, что уголовное преследование пред-
ставляет собой процессуальную дея-
тельность, осуществляемую стороной 
обвинения (коей является прокурор) 
в целях изобличения подозреваемого, 
обвиняемого в совершении преступле-
ния.

Что же предпринял законодатель для 
того, чтобы прокуроры обеспечивали 
достижение указанных целей, и какими 
правами наделил прокурора для осу-
ществления уголовного преследования 
лиц, виновных в совершении преступ-
ления?

Решения законодателя по этим во-
просам отражены в ст. 140, 144, 145, 
146‒148 УПК РФ – прокуроры лишены 
права возбуждать уголовные дела и осу-
ществлять уголовное преследование по 
делам публичного и частно-публичного 
обвинения. Этот образец противоречия 
в уголовно-процессуальном законе из-
вестен не только юридическому сооб-
ществу, но и гражданам России, прежде 
всего участникам уголовного судопро-
изводства.

Урезанные полномочия российских 
прокуроров по возбуждению уголов-
ных дел в отношении лиц, совершив-
ших преступления, вызывают недоуме-
ние в зарубежных странах, с которыми 
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Россия сотрудничает в сфере уголовно-
го судопроизводства.

В 46 государствах – членах Совета Ев-
ропы прокуроры играют ключевую роль 
и наделены широкими полномочиями 
по осуществлению уголовного пресле-
дования подозреваемых и обвиняемых, 
а также по производству следственных 
и иных процессуальных действий, по 
самостоятельному расследованию пре-
ступлений8.

В этом контексте также отметим, что 
Российская Федерация, взяв обязатель-
ство привести УПК РФ в соответствие с 
принципами и стандартами Совета Ев-
ропы, до сих пор не выполнила их, что 
вызывает сожаление и озабоченность 
среди ученых и практикующих юристов.

Полагаем, что в настоящее время 
имеется реальная возможность устра-
нить этот явный пробел в УПК РФ на 
основе фундаментальных нормативных 
положений ч. 1 ст. 129 Конституции 
Российской Федерации с изменениями, 
одобренными в ходе общероссийского 
голосования 1 июля 2020 г., согласно ко-
торым прокуратура Российской Феде-
рации обязана осуществлять функцию 
уголовного преследования в соответст-
вии со своими полномочиями9.

4. В уголовно-процессуальном зако-
нодательстве России имеются сущест-
венные проблемы в части обеспечения 
права потерпевшего на доступ к право-
судию в стадии подготовки к судебному 
заседанию и проведения предваритель-
ного слушания по уголовному делу.

8  Щерба С.П., Архипова Е.А., Додонов В.Н. Полно-
мочия прокуроров иностранных государств в уго-
ловном судопроизводстве и вне уголовно-правовой 
сферы // Вестн. Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федера-
ции. 2016. № 3 (53). 
9  Рос. газ. 2020. 4 июля. 

Так, в перечень оснований для на-
значения предварительного слушания 
по уголовному делу ч. 2 ст. 229 УПК РФ 
не включает наличие ходатайства по-
терпевшего, которому преступлением 
причинен физический, имущественный 
или моральный вред и который заявил 
гражданский иск о возмещении имуще-
ственного вреда или об имущественной 
компенсации морального вреда (чч. 3 и 
4 ст. 42, ст. 44 УПК РФ) в случаях, ког-
да в ходе досудебного производства по 
уголовному делу допущены следующие 
недостатки:

1) не установлены конкретный ха-
рактер, объем и размер имущественно-
го вреда, причиненного потерпевшему 
совершенным преступлением;

2) не установлены фактические осно-
вания предъявляемых исковых требо-
ваний;

3) не определены конкретно характер 
и существо предъявляемых потерпев-
шим – гражданским истцом требований 
о возмещении (компенсации) мораль-
ного вреда;

4) не приняты меры по обеспечению 
гражданского иска и наложению ареста 
на имущество подозреваемого, обвиня-
емого, действиями которого потерпев-
шему причинен физический, имущест-
венный и моральный вред (ст. 1601 УПК 
РФ).

Бесспорно, любое указанное упуще-
ние органов предварительного рассле-
дования затрагивает права и законные 
интересы потерпевшего, гражданского 
истца, препятствует рассмотрению и 
разрешению гражданского иска в рам-
ках уголовного судопроизводства.

Полагаем, что в целях устранения 
данных пробелов в УПК РФ должны 
быть установлены процессуальные ме-
ханизмы доступа потерпевшего к пра-
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восудию в стадии назначения и прове-
дения предварительного слушания по 
уголовному делу, поступившему в суд.

Пленум Верховного Суда Россий-
ской Федерации в постановлении от 
13.10.2020 № 23 «О практике рассмот-
рения судами гражданского иска по 
уголовному делу» предпринял меры к 
тому, чтобы восполнить эти недостатки 
(пробелы) уголовно-процессуального 
закона.

В п. 15 названного постановления 
судам предписано: в случаях, когда 
исковое заявление (заявление) истца о 
возмещении (компенсации) ему вреда, 
приобщенное к материалам уголовного 
дела, не позволяет определить существо 
предъявляемых требований, их факти-
ческие основания, объем и размер, что 
препятствует рассмотрению иска, суду 
следует предложить участвующему в су-
дебном заседании гражданскому истцу 
устранить имеющиеся недостатки без 
возвращения ему такого заявления.

С точки зрения юридической науки и 
практики эта правовая позиция Плену-
ма Верховного Суда Российской Феде-
рации вызывает обоснованный вопрос, 
насколько она соответствует норматив-
ным положениям Конституции Россий-
ской Федерации и УПК РФ о том, что 
государство обеспечивает потерпев-
шим доступ к правосудию и компенса-
цию причиненного ущерба.

Прежде всего встает юридически 
важный вопрос, почему Пленум Верхов-
ного Суда Российской Федерации воз-
лагает на потерпевшего – гражданского 
истца обязанность устранять недостат-
ки, препятствующие рассмотрению 
гражданского иска в части определения 
существа предъявляемых требований, 
их фактических оснований, объема и 
размера, притом что в соответствии с 

законом установление оснований, ха-
рактера и размера вреда, причиненного 
преступлением потерпевшему по делам 
публичного и частно-публичного обви-
нения, является обязанностью дознава-
теля, следователя, прокурора и суда (п. 4 
ст. 73, ч. 1 ст. 86 УПК РФ).

Именно закон возлагает на указан-
ных должностных лиц обязанность не 
только разъяснять права потерпевше-
му, гражданскому истцу, но и обеспе-
чивать возможность их осуществления 
(ч. 1 ст. 11 УПК РФ), в том числе обя-
занность обеспечивать возмещение 
потерпевшему имущественного вреда, 
причиненного преступлением, расхо-
дов, понесенных в связи с его участием 
в ходе предварительного расследования 
и в суде, включая расходы на представи-
теля (ч. 3 ст. 42 УПК РФ).

Если в ходе досудебного производст-
ва установлено, что физический, иму-
щественный и моральный вред при-
чинен потерпевшему непосредственно 
преступлением, дознаватель, следова-
тель обязан разъяснить ему право на 
предъявление гражданского иска и при 
наличии искового заявления принять 
решение о признании потерпевшего в 
качестве гражданского истца.

В постановлении дознавателя, следо-
вателя о признании потерпевшего граж-
данским истцом должны быть отраже-
ны (изложены) фактические данные, 
указывающие на то, что вред причинен 
потерпевшему непосредственно пре-
ступлением, совершенным подозревае-
мым, обвиняемым, по уголовному делу 
которого осуществляется досудебное 
производство.

Фактические сведения (данные), 
подтверждающие исковые требования 
потерпевшего о возмещении имущест-
венного вреда, причиненного престу-
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плением (его характер и размер), долж-
ны быть основаны на доказательствах, 
собранных, проверенных и оцененных 
дознавателем, следователем, прокуро-
ром, судом по правилам, установлен-
ным в гл. 10 и 11 УПК РФ.

Эту обязанность, по бесспорному 
мнению В.П. Божьева, закон возлагает 
на дознавателя, следователя, прокурора 
и суд (ст. 86 УПК РФ) на том основании, 
что, во-первых, характер и размер вреда, 
причиненного преступлением, включе-
ны в число обстоятельств, подлежащих 
доказыванию по уголовному делу, и, во-
вторых, потому, что одни и те же дока-
зательства в уголовном деле имеют зна-
чение как для установления виновности 
лица в совершении преступления, так и 
для обоснования гражданского иска10.

Таким образом в случае, если по уго-
ловному делу, поступившему в суд, об-
наружится, что по заявленному граж- 
данскому иску потерпевшего о возме-
щении (компенсации) имущественно-
го и морального вреда, причиненного 
непосредственно преступлением, со-
бранные материалы (доказательства) не 
позволяют определить существо предъ-
являемых требований, их фактические 
основания, а также характер, объем и 
размер имущественных требований, 
что препятствует рассмотрению уго-
ловного дела и принятию решения в 
части разрешения гражданского иска, 
потерпевший – гражданский истец име-
ет право ходатайствовать о проведении 
в судебном заседании предварительно-
го слушания и требовать возвращения 
уголовного дела прокурору для устра-
нения имеющихся препятствий.
10  Уголовный процесс : учеб. для студентов вузов, 
обучающихся по специальности «Юриспруденция» / 
под ред. В.П. Божьева. 4-е изд., перераб. и доп. М. : 
Спарк, 2004. С. 599–600.

Полагаем, что в целях создания на-
дежных процессуальных механизмов 
реализации права потерпевшего на до-
ступ к правосудию в стадии судебного 
разбирательства уголовного дела необ-
ходимо ч. 2 ст. 229 УПК РФ дополнить  
п. 9 следующего содержания:

«9) при наличии ходатайства потер-
певшего, гражданского истца или их 
представителя о совершении дейст-
вий и принятии решения по обеспече-
нию гражданского иска о возмещении 
(компенсации) имущественного вреда, 
причиненного преступлением, либо 
возможной конфискации имущества 
обвиняемого, а также расходов, по-
несенных в связи с их участием в ходе 
предварительного расследования и в 
суде, включая расходы на представите-
ля, согласно требованиям частей тре-
тьей и четвертой статьи 42, статьи 44, 
частей третьей и четвертой статьи 45, 
статьи 131 и статьи 1601 настоящего Ко-
декса.».

В системной взаимосвязи с предла-
гаемыми нормативными положениями 
также необходимо внести в ст. 237 УПК 
РФ следующие изменения.

В п. 1 ч. 1 данной статьи после 
слова «приговора» включить слова  
«, рассмотрения и разрешения граждан-
ского иска о возмещении (компенсации) 
потерпевшему, гражданскому истцу 
имущественного или морального вреда, 
причиненного преступлением,».

Полагаем, что реализация в УПК РФ 
этих обоснованных предложений по-
зволит создать надежные нормативные 
гарантии обеспечения права потерпев-
шего на доступ к правосудию на всех 
стадиях уголовного процесса, закре-
пленного в международных договорах 
Российской Федерации и национальном 
законодательстве России.
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5. Отдельным блоком представлены 
пробелы и противоречия в УПК РФ, 
связанные с регулированием междуна-
родного сотрудничества по уголовным 
делам. Системный анализ соответству-
ющих правовых положений и их непо-
средственного применения позволяет 
выделить острые вопросы практически 
по каждому из основных направлений 
такого сотрудничества.

В частности, в сфере оказания пра-
вовой помощи по уголовным делам бо-
лее десяти лет остается неразрешенной 
проблема исполнения на территории 
Российской Федерации иностранных за-
просов о допросе в качестве обвиняемо-
го (подозреваемого) российских граж- 
дан. В связи с этим авторами разработа-
ны конкретные направления и шаги по 
совершенствованию российского зако-
нодательства11.

В правовой регламентации выда-
чи – исторически ключевом направле-
нии международного сотрудничества в 
сфере уголовной юстиции – действуют 
двойные стандарты применения мер 
уголовно-процессуального принужде-
ния, проявляющиеся как в несогласо-
ванности между положениями между-
народного и национального права, так 
и в собственно национальном законо-
дательстве и правопонимании12.

Выход из ситуации видится в созда-
нии института экстрадиционного аре-
ста – целостного механизма принужде-
ния для цели выдачи, который действует 
самостоятельно от внешне схожих, но 
11  Подробнее см.: Смирнов П.А. Кризис правового 
регулирования оказания правовой помощи при до-
просе лица в качестве обвиняемого // Вестн. Ун-та 
прокуратуры Рос. Федерации. 2019. № 3 (71).
12  Подробнее см.: Зайцев О.А., Потапов В.Д., Смир-
нов П.А. Двойные стандарты уголовно-процессуаль-
ного принуждения в экстрадиционных правоотно-
шениях // Вестн. Томск. гос. ун-та. 2020. № 461.

отличных по правовой сути задержания 
и мер пресечения.

Очевидно, что точечными законо-
творческими мерами ситуацию не ис-
править. Для устранения двойственно-
сти необходим комплексный подход, 
предусматривающий модернизацию не 
только УПК РФ, но и соответствующих 
положений федерального законодатель-
ства об адвокатуре, порядке содержа-
ния под стражей и др.

В самом УПК РФ, а именно в само-
стоятельной (пятой) части, специально 
предусмотренной для детальной регла-
ментации вопросов международного 
сотрудничества в сфере уголовного су-
допроизводства, надлежит установить:

правовое понятие и процессуально-
правовое положение запрошенного к 
выдаче лица;

основания и процедуры задержания, 
избрания и применения в отношении 
него меры принуждения для обеспече-
ния выдачи;

процедуру задержания и заключения 
под стражу до получения запроса о вы-
даче в случаях, не терпящих отлагатель-
ства, которые нередко применяются на 
основании соответствующих междуна-
родных правовых норм13;

конкретные механизмы взаимодей-
ствия компетентных органов запраши-
ваемой стороны с компетентными ор-
ганами запрашивающего государства, 
посредством которых возможно обес-
печить реализацию основных прав лица 
на защиту от уголовного преследования 
до принятия решения о выдаче14.

13  См. напр., ст. 16 «Временное задержание» Евро-
пейской конвенции о выдаче 1957 г. 
14  Подробнее см.: Смирнов П.А. Проблемы процес-
суально-правового положения лица в рамках экстра-
диционных правоотношений // Пробелы в рос. зако-
нодательстве. 2017. № 1.
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В статье приведены определенные 
пробелы и противоречия уголовно-про-
цессуального законодательства, оказав-
шиеся «в прицеле» профессиональной 
исследовательской деятельности авто-
ров, которая сориентирована, прежде 
всего, на научное обеспечение деятель-
ности органов российской прокурату-
ры. Разумеется, круг подобного рода по-
ложений в уголовном судопроизводстве 
далеко не исчерпан и обусловливает не-
обходимость дальнейшего научного по-
иска.
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УДК 343.2

Право, будучи проявлением воли 
государства, провозглашает и 
защищает социальные ценно-

сти, которые государство полагает зна-
чимыми. Поэтому имманентным свой-
ством правотворческой деятельности 
является ее ценностная ориентация, 
что выводит на первый план необхо-
димость аксиологического осмысления 
правотворчества.

Уголовное право, несмотря на его уз-
коспециальную функцию, а точнее бла-
годаря ей, представляет собой квинт-
эссенцию ценностной ориентации 
общества. «Если история не сохранила 
нам от какого-нибудь народа ничего 
другого, кроме его уголовного права, 
– писал Г. Еллинек, – мы в состоянии 
определить только по нему степень его 
моральной и интеллектуальной культу-
ры, как естествоиспытатель по найден-
ной кости может реконструировать ске-
лет погибшего животного»1. Сказанное 
как нельзя лучше демонстрирует ту от-
ветственность, которая лежит на субъ-
ектах уголовного правотворчества.

1 Еллинек Г. Социально-этическое значение права, 
неправды и наказания. М., 1910. С. 129.

Осуществляя уголовное преследо-
вание в соответствии с полномочиями, 
установленными уголовно-процессу-
альным законодательством Россий-
ской Федерации, прокуроры нередко 
сталкиваются с проблемами правопри-
менения, истоки которых – в несовер-
шенстве законодательства. Недостатки 
уголовного закона – большей частью его 
пробелы, несоответствие реальным по-
требностям общества и государства, не-
достаточность мер уголовно-правового 
реагирования на вызовы современного 
мира и прочие дефекты – хорошо из-
вестны профессионалам. Тем паче что 
в силу особенностей уголовных пра-
воотношений, их публично-правового 
характера не так много субъектов, при-
меняющих уголовное право и потому 
имеющих возможность компетентно и с 
практической точки зрения судить о его 
качестве (в полной мере полномочием 
уголовного правоприменения наделены 
только суд, прокуратура, органы следст-
вия и дознания). В этом контексте учас-
тие прокуратуры в правотворческой 
деятельности – а эту функцию проку-
ратура осуществляет с самых истоков 
– является эксклюзивным и вносит не- 

Елена Николаевна 
КАРАБАНОВА

доктор юридических наук

Аксиологические основы 
уголовного правотворчества
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оценимый вклад в уголовное нормот-
ворчество2. Последнее, разумеется, 
должно быть научно обоснованным.

Общетеоретический аспект аксиоло-
гической концепции уголовного права 
представляет собой составную часть 
его доктрины. С онтологической точки 
зрения в основе этой концепции лежит 
понятие социальной ценности. Если мы 
не хотим углубляться в философскую 
дискуссию о содержании данного по-
нятия, то единственно потому, что она 
безгранична и уведет нас в сторону от 
юридической тематики. Отметим лишь, 
что традиционно «социальная цен-
ность» означает ценное для общества 
явление. Оно в своей сущности дает че-
ловеку и обществу благополучие, удов-
летворяет их потребности, т.е. является 
благом, а попадая в правовое поле, об-
ретает статус правового блага. Поэтому 
в юридической науке вполне допустимо 
использование понятий «социальная 
ценность» и «правовое благо» как сино-
нимичных.

Другой аксиологической основой 
уголовного права выступает его цен-
ностная ориентация, включающая в 
себя не только социальные ценности, 
защищаемые уголовным правом, но 
и уровень их защиты, иерархию. Она 
исторически изменчива и формируется 
в русле уголовно-правовой политики. 

Одним из центральных понятий ак-
сиологических основ уголовного права 
выступает «объект уголовно-правовой 
охраны», т.е. социальная ценность, по-
ставленная уголовным законом под ох-
рану государства посредством установ-

ления уголовной ответственности за 
общественно опасное посягательство 
на эту ценность. 

Однако ценностная ориентация уго-
ловного права не ограничивается объ-
ектами уголовно-правовой охраны. 
Иное означало бы сужение рамок аксио-
логической направленности, поскольку 
за ее пределами оказались бы гарантии 
интересов участников уголовных право-
отношений. Между тем эти интересы по 
своей сути тоже являются социальными 
ценностями. Такие гарантии закрепле-
ны в нормах-принципах уголовного за-
кона (ст. 3–8 УК РФ), а также в нормах, 
регламентирующих особенности уго-
ловной ответственности отдельных ка-
тегорий преступников или направлен-
ных на защиту интересов потерпевших3.

Интересы участников уголовных 
правоотношений как социальные цен-
ности являются объектами уголовно-
правовых гарантий и отличаются от 
объектов уголовно-правовой охраны 
по признаку отсутствия посягательства 
на них. Между тем некоторые правовые 
блага, например право на защиту от не-
законного уголовного преследования, 
могут выступать в обеих ипостасях.  
В качестве объекта уголовно-правовой 
охраны это право закреплено в соот-
ветствующих нормах о преступлениях 

2 Участие прокуратуры в правотворческой 
деятельности осуществляется на основании п. 4  
ст. 1 и ст. 9 Федерального закона от 17.01.1992  
№ 2202-I  «О прокуратуре Российской Федерации».

3 Дискуссия, касающаяся субъектного состава 
уголовно-правовых отношений, сегодня переживает 
ренессанс. Существуют полярные взгляды на 
возможность отнесения к участникам этих отно-
шений потерпевшего. Ряд ученых отрицают такую 
возможность (см.: Уголовное право России. Общая 
и Особенная части : учебник / отв. ред. Ю.В. Грачева, 
А.И. Чучаев. М. : КОНТРАКТ, 2017 (автор главы – 
А.В. Корнеева). Мы же являемся сторонниками их 
оппонентов (Анощенкова С.В. Уголовно-правовое 
учение о потерпевшем / под ред. Н.А. Лопашенко. М. : 
Волтерс Клувер, 2006; Лопашенко Н.А. Посягательства 
на собственность : монография. М. : Норма ; Инфра-М, 
2012; и др.).
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против правосудия (ст. 299, 301, 303 УК 
РФ), а в качестве объекта уголовно-пра-
вовых гарантий – в принципах уголов-
ного закона.

Рассмотрим более подробно элемен-
ты, характеризующие ценностную ори-
ентацию уголовного права.

Прежде всего следует описать сис-
тему объектов уголовно-правовой ох-
раны, определяющую идеологическую 
направленность уголовного закона. Эта 
система формируется не только посред-
ством формулирования перечня объ-
ектов уголовно-правовой охраны, но и 
путем установления их иерархии.

Перечень объектов уголовно-право-
вой охраны нельзя понимать узко как 
«список» правовых благ, приведенный 
в самостоятельной статье уголовного 
закона, закрепляющей его задачи. Един-
ственным источником информации о 
фактическом перечне объектов уголов-
но-правовой охраны являются нормы 
Особенной части уголовного права, по-
скольку они сгруппированы с учетом 
видовых отличий объектов посягатель-
ства. Анализ совокупности этих объек-
тов позволяет определить систему объ-
ектов уголовно-правовой охраны.

Например, в ст. 2 УК РФ сформули-
рованы задачи уголовного закона: ох-
рана прав и свобод человека и гражда-
нина, собственности, общественного 
порядка и общественной безопасности, 
окружающей среды, конституцион-
ного строя Российской Федерации от 
преступных посягательств, обеспече-
ние мира и безопасности человечества.  
В приведенной норме ничего не сказано 
об охране таких социальных ценностей, 
как интересы государственной служ-
бы и службы в органах местного само-
управления, интересы правосудия, по-
рядок управления. Что никоим образом 

не исключает данные ценности из числа 
объектов уголовно-правовой охраны, о 
чем свидетельствует наличие в Особен-
ной части УК РФ соответствующих со-
ставов преступлений (гл. 30–32).

Что лежит в основе формирования 
перечня объектов уголовно-правовой 
охраны? Анализ отечественного и зару-
бежного уголовного законодательства 
показывает, что в каждой уголовно-пра-
вовой системе сложились свои тради-
ции. Вместе с тем в структуре Особенной 
части уголовных кодексов стран мира 
имеются некоторые общие черты. Так, 
во всех уголовных кодексах в качестве 
самостоятельных объектов уголовно-
правовой охраны обозначены личность, 
экономика, интересы государственной 
власти. Наряду с этим уголовное зако-
нодательство некоторых стран охраняет 
специфические социальные ценности, 
например ислам в Саудовской Аравии, 
Омане, Катаре. Сравнительно-правовой 
срез позволяет выявить универсальные 
социальные ценности и те ценности, ко-
торые охраняются в том или ином обще-
стве в силу уникальных социокультур-
ных традиций региона.

Ретроспективный анализ различных 
систем объектов уголовно-правовой ох-
раны показал, что с течением времени 
качественно меняются подходы к пони-
манию социальных ценностей и их ох-
ране. 

Переход общества от одного строя 
к другому неизбежно сопровождался 
изменением в экономике, а также рели-
гиозном и политико-правовом созна-
нии, как результат – появлялись новые 
социальные ценности, нуждавшиеся в 
усиленной государственной охране. Их 
нетрудно отследить по перечню обсто-
ятельств, отягчающих наказание. Так, 
после установления у нас в стране со-
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ветской власти в Руководящих началах 
по уголовному праву РСФСР 1919 г. и 
УК РСФСР 1922 г. в качестве одного из 
таких обстоятельств провозглашалось 
совершение деяния в интересах восста-
новления власти угнетающего класса. 
Любое преступление этой направленно-
сти рассматривалось как посягающее на 
рабоче-крестьянскую власть, что обу-
словливало его многообъектность и по-
вышенный уровень ответственности. 
Современный перечень обстоятельств, 
отягчающих наказание (ч. 1 ст. 63 УК 
РФ), свидетельствует о том, что в зени-
те находится уголовно-правовая охрана 
толерантности в обществе (п. «е»), инте-
ресы несовершеннолетних (п. «п»), об-
щественная безопасность (п. «р»).

Уголовному праву Нового и Новей-
шего времени, формировавшемуся в пе-
риод реформ и революций, в целом во 
всем мире была присуща политическая 
тенденциозность. Стремление государ-
ства максимально защитить определен-
ное правовое благо приводило к тому, 
что ответственность за посягательст-
во на «приоритетное» правовое благо 
была крайне суровой и практически не 
дифференцировалась по признаку до-
полнительного объекта. В отечествен-
ной истории ярким примером тенден-
циозности уголовного права являлось 
принятие в 1932 г. «закона о колосках», 
которым в качестве единственной меры 
наказания за хищение грузов на тран-
спорте, колхозного и кооперативного 
имущества независимо от размера и 
способа предусматривался расстрел с 
конфискацией всего имущества.

Помимо политических условий на 
аксиологической направленности сов-
ременного уголовного права отразилась 
берущая свое начало из эпохи Возро-
ждения гуманизация права, которая 

существенно повлияла на концептуаль-
ное понимание объекта преступлений 
против веры. Господство буржуазных 
взглядов на религию и право привело 
к тому, что в континентальном уголов-
ном праве религиозные преступления 
представляли собой посягательства 
уже не на права Бога или государст-
венные интересы, а на права физиче-
ских и юридических лиц. Это привело к 
исключению многообъектных составов 
преступлений, представлявших собой 
посягательства на веру и иное правовое 
благо (например, убийство, причинение 
телесных повреждений, кража, совер-
шенные на территории церкви в отно-
шении прихожан), которые были так 
свойственны средневековому уголовно-
му праву. Группа преступлений против 
веры в эпоху Нового времени включала 
в основном составы богохульства и вос-
препятствования богослужению. При-
чем если еще в середине XIX в. в России 
в качестве объекта посягательства в 
преступлениях против веры выступала 
только христианская религия, то уже в 
начале ХХ в. был сделан существенный 
шаг навстречу равной охраны чувств 
верующих, принадлежащих к различ-
ным религиозным конфессиям (ст.  80 
Уголовного уложения 1903 г.).

Развитие естествознания и форми-
рование научного мировоззрения – в нем 
на самом деле заключался глобальный 
прорыв во всех сферах жизни общест-
ва – способствовало более глубокому 
пониманию механизмов причинения 
вреда, что оказало непосредственное 
влияние на систему объектов уголов-
но-правовой охраны. Историческая 
изменчивость форм и способов пове-
дения человека современной эпохи, обу- 
словленная стремительным развитием 
интеллекта и прогрессирующей вариа-
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тивностью поведения, не могли не отра-
зиться на аксиологической направлен-
ности уголовного права.

В частности, на криминальную сферу 
большое влияние оказал научно-техни-
ческий прогресс. В конце прошлого столе-
тия повсеместное распространение полу-
чило использование в преступных целях 
компьютерной информации и инфор-
мационных технологий, что послужило 
основанием криминализации компью-
терных преступлений и дифференциа-
ции ответственности за противоправные 
деяния, совершенные указанным спосо-
бом. Таким образом под охрану государ-
ства, в том числе и уголовно-правовыми 
средствами, была взята безопасность 
компьютерной информации.

Развитие философии и социальных 
наук (социологии, психологии, истории, 
политологии и юриспруденции) изме-
нило понимание сущности правовых 
благ и механизмов их государственной 
охраны. Как результат, появились со-
ставы преступлений, объекты посяга-
тельства которых имели сложную содер-
жательную структуру (кумулятивные, 
интегративные и комплексные объекты 
посягательства). Охраняя такое благо, 
государство охраняет и другие блага, 
сохранность которых обеспечивается 
первым. И хотя эта тенденция привела 
к исключению некоторых составов пре-
ступлений в связи с изменением струк-
туры объекта, подобная концепция 
уголовно-правовой охраны является 
прогрессивной и эффективной, позво-
ляет учесть все возможные вредные по-
следствия преступления.

Постараемся объяснить это на при-
мере уголовной ответственности за 
массовые беспорядки. Изначально они 
рассматривались как многообъектные 
преступления, посягающие на порядок 

управления (основной объект посяга-
тельства) и жизнь, здоровье или собст-
венность в зависимости от наступивших 
последствий (ст. 289 Уложения о нака-
заниях уголовных и исправительных  
1845 г., ст. 75 УК РСФСР 1922 г., ст. 592  
УК РСФСР 1926  г.). Понятия общест-
венной безопасности как правового 
блага еще не существовало, возможно-
сти ее охраны как объекта, обеспечи-
вающего безопасность других право-
вых благ (личности, собственности и 
т.д.), не имели научного обоснования. 
На примере отечественного уголов-
ного законодательства видно, как по 
мере развития социально-философских 
представлений об объектах уголовно-
правовой охраны и объектах преступ-
ных посягательств изменялось пони-
мание объекта массовых беспорядков: 
посягательство на порядок управления 
и дополнительный объект (дореволю-
ционный и ранний советский период), 
на государство и дополнительный  
объект (ст. 79 УК РСФСР 1960 г.), на 
общественную безопасность (ст. 212  
УК РФ). В основе этой эволюции лежит 
переход от сложной формы к сложному 
содержанию объекта преступления.

На национальные системы объектов 
уголовно-правовой охраны оказал и 
продолжает оказывать влияние такой 
современный культурный феномен, как 
двуединство процессов глобализации и 
деглобализации социальных ценностей. 
Впервые вопрос о необходимости при-
знания приоритета общепланетарных 
ценностей, если человечество хочет 
справиться с новыми, не имеющими 
прецедента вызовами, поставили чле-
ны Римского клуба – международной 
организации, объединяющей предста-
вителей мировой политической, фи-
нансовой, культурной и научной элиты. 
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Эти идеи были подвергнуты серьезному 
осмыслению в различных сферах науч-
ного познания.

Как результат, сегодня можно кон-
статировать существование междуна-
родно-правовой охраны общеплане-
тарных ценностей. Для национальных 
уголовных законодательств это имеет 
первостепенное значение, положения 
конвенций о борьбе с теми или иным 
угрозами, принимаемые международ-
ным сообществом, имплементируются 
в уголовное законодательство различ-
ных стран, в том числе и России. Таким 
образом, можно говорить о том, что 
позиционирование международным 
сообществом в качестве объектов уго-
ловно-правовой охраны глобальных 
ценностей непосредственно отражает-
ся на аксиологической ориентации на-
циональных законодательных систем. 
Например, мир и безопасность челове-
чества стали рассматриваться в качест-
ве объектов уголовно-правовой охраны 
лишь после Второй мировой войны, 
когда эти ценности были провозглаше-
ны в нормах международного права.

Между тем нельзя игнорировать и 
противоположную тенденцию – анти-
глобализацию, возникшую в ответ на 
стремление индустриально-рыночной 
цивилизации распространить свои нео-
либеральные ценности на всю планету 
без учета своеобразия социокультурных 
традиций других стран. Политическая 
философия антиглобализма и альтер-
глобализма сегодня очень популярна, 
ученые отмечают, что «оборотной сто-
роной глобализации является возра-
стание национального»4. В результате 

национализм, обычно вкупе с религиоз-
ным компонентом, становится идейной 
опорой в противостоянии воздействию 
извне.

Влияние этой политической тенден-
ции можно наблюдать в уголовном пра-
ве мусульманской правовой семьи. Речь 
идет об исламизации уголовного права, 
пришедшей на смену его европеизации, 
что прежде всего нашло отражение в 
круге объектов уголовно-правовой ох-
раны и интенсивности этой охраны.  
В ряде стран в числе объектов уголов-
но-правовой охраны на первое место 
вновь были поставлены мусульманская 
вера и патриархальность традиций, что 
несвойственно уголовному праву семей 
континентального и общего права.

В российском уголовном праве на-
блюдается асимметричность процессов 
сближения и разобщения аксиологи-
ческих основ уголовного права с за-
падными ценностными ориентациями.  
С одной стороны, у нас вводится и уже-
сточается уголовная ответственность за 
так называемые «конвенционные» пре-
ступления, посягающие на различные 
виды безопасности – общественную, 
экономическую, экологическую, инфор-
мационную, безопасность человечества.

С другой стороны, наше государство 
отказывается от защиты таких запад-
ных ценностей, как интересы ЛГБТ-
сообществ. Конституцией Российской 
Федерации провозглашается защита 
института брака как союза мужчины и 
женщины (п. «ж1» ч. 1 ст. 72). В направ-
лении этого ценностного ориентира 
строится и уголовно-правовая охрана 
нравственности. В ст. 134 УК РФ, преду-
сматривающей уголовную ответствен-
ность за совершаемые без принуждения 
действия сексуального характера с ли-
цом, не достигшим шестнадцатилетнего 

4 Атмурзаева Ф.И. Специфика социальных транс-
формаций в современной России (глобализацион-
ный и этнокультурный аспекты) : автореф. дис. … 
д-ра филос. наук. СПб., 2005. С. 9.
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возраста, изначально была установлена 
равная ответственность как за половое 
сношение, так и за мужеложство или 
лесбиянство. В 2012 г. последние стали 
наказываться строже и пополнили кате-
горию тяжких преступлений (ч. 2 ст. 134 
УК РФ). Такая дифференциация ответ-
ственности была бы вполне уместна в 
контексте пенализации развратных дей-
ствий, а также некоторых преступлений 
против общественной нравственности, 
связанных с сексуальной эксплуатацией 
несовершеннолетних.

Осуществление охранительной 
функции является одной из основных 
задач уголовного закона. Вместе с тем 
уголовное право защищает интересы, 
выходящие за рамки уголовно-пра-
вовой охраны от преступных посяга-
тельств и представляющие собой объек-
ты уголовно-правовых гарантий. 

К числу таких интересов традици-
онно относятся интересы отдельных 
категорий преступников – несовершен-
нолетних, больных людей, беременных 
женщин, а также лиц, имеющих ма-
лолетних детей. Защитную функцию 
применительно к объектам уголовно-
правовых гарантий выполняют нормы 
Общей части УК РФ, направленные на 
смягчение уголовной репрессии в отно-
шении указанных категорий лиц. Соци-
ально-правовой основой этой защиты 
выступает балансирование уголовного 
закона между соблюдением принципа 
гуманизма (ст. 7 УК РФ) и принципа ра-
венства граждан перед законом (ст. 4 УК 
РФ). 

Трендом современного уголовного 
закона стало установление уголовно-
правовых гарантий интересов субъ-
ектов предпринимательской и иной 
экономической деятельности, совер-
шивших экономические преступле-

ния. Правда, социальная обусловлен-
ность снижения уровня репрессии в 
отношении этих лиц явно не вписыва-
ется в приведенную выше парадигму 
баланса двух принципов уголовного 
закона.

Вряд ли можно объяснить гуманиз-
мом предоставление уголовно-право-
вых льгот лицам, занятым каким-то 
определенным видом деятельности. 
Принцип гуманизма имеет общечело-
веческое значение, если мы говорим о 
том, что уголовное законодательство 
Российской Федерации обеспечива-
ет безопасность человека (ч. 1 ст. 7 УК 
РФ). Применительно же к индивиду-
ализации уголовной ответственности 
принцип гуманизма означает запрет 
на наказание и иные меры уголовно-
правового характера, имеющие своей 
целью причинение физических стра-
даний или унижение человеческого 
достоинства (ч. 2 ст. 7 УК РФ). Порог, 
после которого государственное при-
нуждение может причинять физиче-
ские страдания и унижать человеческое 
достоинство, во многом определяется 
полом, возрастом и иными психофи-
зическими особенностями лица, к ко-
торому это принуждение применяется. 
Поэтому так легко объяснить гуман-
ность уголовного закона по отношению 
к подросткам, беременным женщинам, 
инвалидам и т.п.

Возникает закономерный вопрос: 
релевантна ли ссылка на принцип гу-
манизма, когда речь идет о снижении 
уровня уголовной репрессии в отно-
шении предпринимателей? Позволим 
себе усомниться и в этом. Во главе 
угла такой государственной политики 
стоят исключительно интересы эко-
номики страны, и апеллировать к гу-
манизму (хотя попутно решается и 
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эта задача) в данном случае было бы 
неким лукавством. Установление уго-
ловно-правовых льгот для предпри-
нимателей направлено на защиту не 
их личных интересов, а интересов эко-
номики, основу которой составляет 
предпринимательская и иная эконо-
мическая деятельность.

Еще одним современным трендом 
уголовного законодательства высту-
пает защита интересов потерпевших, 
реализуемая посредством закрепления 
уголовно-правовых гарантий права по-
терпевшего на возмещение вреда, при-
чиненного преступлением.

Обеспечению указанной гарантии в 
значительной мере способствует уста-
новление в законодательстве стиму-
лирующих процедур, побуждающих 
подозреваемых, обвиняемых и осуж-
денных возместить причиненный пре-
ступлением вред «в обмен» на освобо-
ждение от уголовной ответственности 
или наказания, снижение срока или 
размера назначенного наказания. На-
пример, добровольное возмещение 
имущественного ущерба и морально-
го вреда, причиненных в результате 
преступления, является смягчающим 
обстоятельством, причем в отличие 
от советского уголовного закона это 
обстоятельство выделяется из других 
смягчающих обстоятельств повышен-
ным поощрительным потенциалом 
(чч. 1, 2 ст. 62 УК РФ).

Полное или частичное возмещение 
осужденным вреда, причиненного пре-
ступлением, в размере, определенном 
решением суда, является обязатель-
ным условием для отмены условного 
осуждения и снятия с осужденного 
судимости, а также для условно-до-
срочного освобождения от отбывания 
наказания и замены неотбытой части 

наказания более мягким видом наказа-
ния. Полное возмещение вреда потер-
певшему при определенных условиях 
выступает основанием освобождения 
от уголовной ответственности в связи 
с деятельным раскаянием, примире-
нием с потерпевшим или возмещени-
ем ущерба, а также с назначением су-
дебного штрафа. Только при полном 
возмещении вреда допустимо снятие 
судимости до истечения срока ее пога-
шения.

Многие из этих норм появились в 
последнее десятилетие, что свидетель-
ствует об озабоченности государст-
ва проблемами потерпевшего. После 
долгих лет преимущественной защиты 
прав преступника такое изменение на-
правления уголовно-правовой полити-
ки не может не радовать. Для усиления 
гарантий реализации права потерпев-
шего на возмещение вреда, причинен-
ного преступлением, необходимо, что-
бы все уголовно-правовые льготы, если 
они не связаны с психофизическими 
особенностями преступника, приме-
нялись только при условии полного 
или в значительной мере возмещения 
вреда, причиненного преступлением. 
Иначе право потерпевшего на возме-
щение ему вреда, не имея под собой 
фундамента в виде уголовно-правовых 
гарантий, останется всего лишь пра-
вом.

Таким образом, если рассматривать 
российский уголовный закон через  
призму аксиологии, то можно конста-
тировать, что защищаемые им социаль-
ные ценности испытывают воздействие 
сложного переплетения исторического, 
международного и глобального куль-
турного обмена. Для того чтобы уго-
ловное право отвечало реальным по-
требностям общества и государства и 
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эффективно выполняло свою отрасле-
вую функцию, необходимо, чтобы его 
аксиологическая концепция естествен-
ным образом укладывалась в канву госу-
дарственной политики России. В связи с 
этим нельзя не отметить, что прокура-
тура Российской Федерации как единая 
федеральная централизованная систе-
ма органов, осуществляющих надзор за 
соблюдением Конституции Российской 
Федерации и исполнением законов, 
надзор за соблюдением прав и свобод 
человека и гражданина, уголовное пре-
следование, участие в правотворческой 
деятельности, является непосредствен-
ным проводником государственной 
политики и вот уже 300 лет, реализуя 
свои многогранные полномочия, стоит 
на страже тех социальных ценностей, 
которые провозглашены и охраняются 
российским государством.
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структуры, проектному управлению в государственных органах. Затрагиваются вопросы инструментальной основы циф-
ровой трансформации: информационно-коммуникационных технологий, средств и методов защиты информации. Рас-
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ

Шарпудди Муайдович 
АБДУЛ-КАДЫРОВ

кандидат юридических наук

Прокурорский надзор за соблюдением 
жилищных прав детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 

в Чеченской Республике 

УДК 364.38

События, последовавшие после 
90-х годов прошлого столетия в 
Чеченской Республике, коренным 

образом изменили представление в об-
ществе о такой уязвимой его части, как 
несовершеннолетние. Поколения под-
ростков, повзрослевших в одночасье и 
не готовых к социальным потрясени-
ям, стали заложниками хорошо про-
думанной идеологической кампании с 
выверенным религиозным подтекстом, 
которая привела к длительному воору-
женному противостоянию с междуна-
родным терроризмом.

Институты защиты прав несовер-
шеннолетних, и без того функциони-
ровавшие по остаточному принципу, 
не только перестали соответствовать 
своему предназначению, но и оказались 
невостребованными отчасти по причи-
не утраты материально-технической, 
методической и кадровой составляю-
щих.

После завершения второго этапа 
контртеррористической операции и 
восстановления в регионе конститу-
ционного порядка остро встал вопрос 
реализации гарантий государственной 

защиты материнства и детства, закре-
пленных в ст. 38 Конституции Россий-
ской Федерации. Среди первоочеред-
ных задач, с которыми столкнулись 
вновь сформированные органы власти, 
особое место заняло обустройство де-
тей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей.

Благодаря решительной позиции ру-
ководства республики сохранен прио-
ритет семьи при устройстве названной 
категории детей. Наиболее приемлемой 
формой их воспитания признана пере-
дача под опеку и попечительство близ-
ким родственникам, что позволило не 
создавать государственных специали-
зированных учреждений, сэкономить 
бюджетные средства и сохранить для 
детей привычные для них условия. 

При этом роль прокуратуры остается 
неизменной и заключается в обеспече-
нии реального соблюдения их прав, в 
том числе на своевременное получение 
жилья после приобретения дееспособ-
ности. 

Между тем выделяемые для этого 
бюджетные средства на первоначаль-
ном этапе использовались бессистемно, 
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отсутствовал единый учет нуждающих-
ся в предоставлении благоустроенного 
жилья, а местные администрации с воз-
ложенными обязанностями не справля-
лись. Достаточно сказать, что с 2000 г. 
в течение 10 лет не велась база данных, 
позволяющая оценить эффективность 
этой работы. 

В сложившихся условиях возникла 
потребность в определении органа ис-
полнительной власти, располагающего 
необходимым потенциалом для осу-
ществления этих полномочий. 

Следует отметить, что реализация 
дополнительных гарантий прав на иму-
щество и жилое помещение, предусмо-
тренных ст. 8 Федерального закона от 
21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнитель-
ных гарантиях по социальной поддерж-
ке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей», начата фактиче-
ски с 2010 г. после наделения по иници-
ативе прокуратуры соответствующей 
компетенцией министерства труда, за-
нятости и социального развития Чечен-
ской Республики. 

Одновременно проводилась работа 
по ежегодному обоснованию необходи-
мости выделения бюджетных средств 
для создания специализированного жи-
лищного фонда с гарантией действен-
ного надзора и контроля за их целевым 
использованием.

Принятые надзорным органом меры 
позволили увеличить сумму финанси-
рования на эти цели с 28,5 млн руб. в 
2010 г. до 188 млн руб. в 2021 г. На про-
тяжении указанного времени жилые 
помещения получили 1259 детей-си-
рот против 17 в период с 2000 по 2009 г. 
включительно.

Созданный механизм способствует 
активному обращению граждан с заяв-
лениями о постановке на учет, что тре-

бует дополнительных усилий по обеспе-
чению законности при формировании 
компетентными органами списков.

Среди факторов, влияющих на рост 
числа нуждающихся, особое место за-
нимают произошедшие в федераль-
ном законодательстве изменения, от-
меняющие возрастные ограничения 
для лиц из числа детей-сирот, а также 
кропотливая работа органов власти по 
возвращению на родину несовершен-
нолетних сограждан, незаконно вы-
везенных родителями в зоны боевых 
действий на территории иностранных 
государств. 

Так, с 2017 г. при непосредственном 
участии главы региона в республику 
возвращены 78 детей, надзор за соци-
альной реабилитацией которых с мо-
мента их регистрации по месту пребы-
вания обеспечивается прокуратурой.

По состоянию на 01.09.2021 в обще-
республиканском списке нуждающихся 
насчитывается 2133 лица названной ка-
тегории. Из них 1739 – достигших совер-
шеннолетия и не реализовавших право 
на получение жилья. В целях обоснова-
ния необходимости ежегодного увели-
чения финансирования прокуратурой 
с привлечением специалистов спрогно-
зирована потребность в денежных сред-
ствах для приобретения жилья, которая 
составила 2 млрд руб.

При этом выделяемые бюджетные 
средства, несмотря на ежегодное их уве-
личение, составляют в среднем лишь 7% 
от требуемой суммы, что во многом обу- 
словлено дефицитом республиканского 
бюджета. 

Ограниченные возможности для уве-
личения специализированного жилищ-
ного фонда при устойчивой тенденции 
к росту включаемых в сводный список 
лиц делают неразрешимой задачу обес-
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печения жильем всех желающих полу-
чить его на законных основаниях1.

Вместе с тем после внесения в Консти-
туцию Российской Федерации нормы 
прямого действия (ч. 4 ст. 671), согласно 
которой государство, обеспечивая при-
оритет семейного воспитания, берет на 
себя обязанности родителей в отноше-
нии детей, оставшихся без попечения, 
данное направление надзора стало осо-
бо актуальным. 

Учитывая, что выделение жилья дан-
ной категории граждан является обя-
зательством субъекта России, которое 
осуществляется за счет региональных 
средств, прокуратурой республики на-
лажено системное надзорное и право-
вое сопровождение подпрограммы го-
сударственной программы Чеченской 
Республики «Обеспечение детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, благоустроенными жилыми 
помещениями специализированного 
жилищного фонда по договорам найма 
специализированных жилых помеще-
ний», которая пролонгирована в августе 
2020 г. до 2024 г.2 

Обоснование необходимости увели-
чения бюджетных ассигнований еже-
годно доводится до главы региона с 
последующим аргументированием сво-
ей позиции во время рабочих контак-
тов. Во всех случаях секвестирования 
средств на реализацию мероприятий 

подпрограммы принимаются меры реа-
гирования. 

Таким образом, усилия прокуратуры 
позволили в условиях высокой дота-
ционности республиканского бюджета 
увеличить объем финансирования под-
программы на 145 млн руб. 

Последовательная работа над совер-
шенствованием нормативной правовой 
базы, регулирующей названные во-
просы, создает дополнительные гаран-
тии использования государственных 
средств по целевому назначению и обес-
печивает принцип социальной справед-
ливости при распределении жилья. Так, 
по протесту прокуратуры устранены 
противоречия федеральному законо-
дательству в Порядке предоставления 
жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения роди-
телей, утвержденном постановлением 
правительства Чеченской Республики 
от 03.09.2013 № 230, путем исключения 
из него положений, предусматриваю-
щих наличие такого права только у лиц, 
выявленных и поставленных на учет на 
территории республики. 

Важной составляющей соблюдения 
принципа законности является форми-
рование общереспубликанского списка 
нуждающихся в жилье детей-сирот и 
лиц из их числа в строгом соответствии 
с предъявляемыми требованиями.

Сосредоточение в силу Закона Че-
ченской Республики от 24.06.2013  
№ 21-рз «Об обеспечении жилыми по-
мещениями детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, на террито-
рии Чеченской Республики» функций 
формирования сводного списка и пре-
доставления жилья из специализиро-
ванного жилищного фонда в министер-

1 Прокудин Р.С. Проблемы правоприменения при 
распределении жилых помещений между лицами из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей // Законность. 2017. № 2. С. 10.
2 Пункт 8 ст. 8 Федерального закона от 21.12.1996  
№ 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей».
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стве труда, занятости и социального 
развития Чеченской Республики созда-
ет условия для действенной реализации 
своих полномочий надзорным органом. 
Работа на данном направлении осу-
ществляется в соответствии с пп. 5, 51 
приказа Генерального прокурора Рос-
сийской Федерации от 26.11.2007 № 188 
«Об организации прокурорского надзо-
ра за исполнением законов о несовер-
шеннолетних и молодежи». 

Так, в 2020 г. и за 8 месяцев 2021 г. 
вскрыто 272 нарушения законодатель-
ства в сфере защиты жилищных прав 
детей-сирот и лиц из их числа, что по-
служило основанием для вынесения  
57 актов прокурорского реагирования, 
в результате рассмотрения которых 
привлечены к дисциплинарной ответст-
венности 33 должностных лица.

По представлению прокурора респу-
блики министерством финансов Чечен-
ской Республики обеспечено погашение 
задолженности по исполненным кон-
трактам на закупку жилья в общей сум-
ме около 58 млн руб. 

В зоне пристального внимания нахо-
дятся органы опеки и попечительства 
как первичное звено в процессе форми-
рования сводного списка. Прокуроры 
не только проверяют достоверность ин-
формации, но и принимают действен-
ные меры, направленные на пресечение 
незаконных отказов. 

Так, выявлено четыре факта непра-
вомерного включения детей, оставших-
ся без попечения родителей, в сводный 
список. У трех несовершеннолетних 
родители-инвалиды имели в собствен-
ности жилье, а взрослый сирота убыл 
для участия в незаконных вооруженных 
формированиях на территории ино-
странного государства. По актам реаги-
рования недвижимое имущество оформ- 

лено родителями в общую долевую соб-
ственность, а несовершеннолетние и 
взрослый нуждающийся сняты с учета, 
виновные должностные лица привлече-
ны к дисциплинарной ответственности. 

В другом случае отделом опеки и 
попечительства Веденского района ре-
бенок-сирота в течение двух лет по 
надуманным причинам не включался 
в список нуждающихся, уведомление 
его законному представителю о насту-
плении срока не направлялось. По ад-
министративному исковому заявлению 
прокуратуры района, направленному 
в суд в июне 2020 г., жилищные права 
несовершеннолетней восстановлены в 
полном объеме.

Пресечены факты ненадлежащей ре-
ализации названными органами полно-
мочий по контролю за условиями жизни 
детей-сирот и сохранностью закреплен-
ного за ними жилья.

Проверкой установлено, что за на-
ходящимся под опекой ребенком за-
креплена квартира в Заводском районе  
г. Грозного, однако право собствен-
ности на недвижимое имущество не 
оформлено. В связи с этим прокурату-
ра направила исковое заявление в суд 
в порядке ст. 45 ГПК РФ об обязании 
опекуна оформить жилое помещение в 
общую собственность с определением 
размеров долей по соглашению, которое 
удовлетворено.

При наличии 31 квартиры, закре-
пленной за детьми-сиротами на праве 
собственности, и действующего по-
становления правительства Чеченской 
Республики от 17.06.2013 № 146, кото-
рым утвержден порядок предоставле-
ния меры дополнительной социальной 
поддержки в виде однократного ремон-
та жилых помещений, их учет надле-
жащим образом не велся. За период с 
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2019 по 2020 г. данная мера социальной 
поддержки не предоставлялась, а пра-
вообладатели не были осведомлены об 
этом ввиду бездействия органов опеки 
и попечительства. Усилиями прокура-
туры сформированы актуализируемые 
списки лиц, нуждающихся в указанной 
помощи со стороны государства, и дан-
ная мера социальной поддержки актив-
но реализовывается. 

В целях надлежащего исполнения 
профильным министерством полномо-
чий по контролю за сохранностью, ис-
пользованием жилья и распоряжением 
им из специализированного жилищно-
го фонда прокуратурой инициировано 
утверждение соответствующего По-
рядка. Несмотря на это, вытекающее из 
нормативного правового акта требова-
ние о проведении министерством еже-
годных проверок игнорировалось. 

Между тем надзорными мероприяти-
ями установлены случаи несвоевремен-
ной оплаты коммунальных услуг, несоб-
людения требований договора найма, 
в том числе незаконной сдачи жилых 
помещений в поднаем. Указанные нару-
шения, длительное время остававшиеся 
без внимания профильного министер-
ства, устранены после прокурорского 
вмешательства. 

Прокуратурой также выявлены фак-
ты предоставления детям-сиротам жи-
лых помещений, не соответствующих 
санитарным и техническим нормам, что 
препятствовало их использованию по 
целевому назначению. 

Так, в прокуратуру республики 
обратился ребенок-сирота с просьбой 
оказать содействие в восстановлении 
его жилищных прав. Как выяснилось, 
на основании договора найма специ-
ализированного жилого помещения 
от 13.03.2014 ему была предоставлена 

квартира, а в последующем многоквар-
тирный жилой дом признан аварийным 
и снесен. Вопреки действующему зако-
нодательству, а также условиям догово-
ра найма равнозначное жилье профиль-
ным министерством на протяжении 
пяти лет не предоставлялось, и это яви-
лось основанием для обращения в ин-
тересах ребенка-сироты в Ленинский 
районный суд г. Грозного с соответству-
ющим иском.

Гражданское дело рассмотрено с уча-
стием прокурора республики, и требо-
вания о предоставлении жилья удов-
летворены. Кроме того, по выявленным 
нарушениям закона в адрес ответчика 
инициировано внесение частного опре-
деления. Принятыми мерами в августе 
2020 г. ребенку-сироте выделена благо-
устроенная квартира.

Серьезные просчеты допускались 
при оформлении прав государственной 
собственности и оперативного управле-
ния на приобретенные жилые помеще-
ния. Длительное время государственная 
регистрация не производилась, что яв-
лялось правовым препятствием для за-
ключения договоров найма. 

Более того, в реестре государствен-
ного имущества Чеченской Республики 
содержались недостоверные сведения о 
жилых помещениях специализирован-
ного жилищного фонда для детей-си-
рот. В частности, жилье, переданное ра-
нее министерством лицам из их числа в 
порядке приватизации, не было исклю-
чено из государственного реестра.

В целях разрешения названных и 
других проблем прокуратура органи-
зовала в августе 2020 г. совместное с 
министерством труда, занятости и со-
циального развития Чеченской Респу-
блики заседание коллегии по этой тема-
тике. 
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Исполнением решения коллегиаль-
ных органов достигнуты значительные 
позитивные изменения. Прежде всего, 
речь идет о проведенной совместно с 
министерством имущественных и зе-
мельных отношений Чеченской Респу-
блики инвентаризации жилых помеще-
ний специализированного жилищного 
фонда и актуализации сведений, содер-
жащихся в реестре государственного 
имущества. В результате из реестра гос-
имущества исключено 65 жилых поме-
щений, приватизированных детьми-си-
ротами, и в него внесены данные о 144 
ранее не учтенных квартирах.

В рамках исполнения решения колле-
гий разработан проект постановления 
правительства Чеченской Республики 
«Об утверждении программы Чечен-
ской Республики «Поэтапная ликвида-
ция накопившейся задолженности по 
обеспечению жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц из их числа на 
период до 2025 года», который проходит 
процедуру согласования.

Существенные корректировки внесе-
ны в механизм формирования общерес-
публиканского списка нуждающихся в 
жилье детей-сирот и лиц из их числа. 
Поскольку список велся только в форме 
электронного документа, имелись риски 
для произвольного и неправомерного 
внесения в него изменений. По требова-
нию прокуратуры ситуация выправлена 
путем формирования бумажного вари-
анта списка.

В соответствии с региональным за-
конодательством жилые помещения для 
детей данной категории приобретаются 
на первичном или вторичном рынке у 
физических и юридических лиц путем 
заключения государственных контрак-
тов в пределах имеющихся лимитов. 

В 2021 г. уполномоченный орган 
исполнительной власти столкнулся 
с отсутствием на рынке региона сво-
бодного жилья, соответствующего 
установленной учетной норме площа-
ди (33 кв. м). Сложившаяся ситуация 
может повлечь неосвоение бюджетных 
средств и недостижение намеченных 
индикаторов, а в итоге – нарушение жи-
лищных прав детей-сирот и лиц из их  
числа3.

В качестве контрмер в органы, обла-
дающие законодательной инициативой,  
прокуратурой внесены предложения 
о нормативном закреплении положе-
ний, предусматривающих обеспечение 
детей-сирот и лиц из их числа серти-
фикатами на приобретение жилья за 
счет средств регионального бюджета 
либо строительство многоквартирных 
домов, как это апробировано в дру-
гих субъектах Российской Федерации. 
В результате их рассмотрения Гла-
вой республики 13.07.2021 издан указ  
№ 129, согласно которому в 2021 г. си-
ротам, достигшим 23 лет, будут выда-
ваться сертификаты на приобретение 
жилья, а правительством Чеченской Ре-
спублики постановлением от 10.08.2021 
№ 165 утвержден порядок предоставле-
ния дополнительной разовой меры со-
циальной поддержки. 

По материалам решения совместного 
заседания коллегий прокурором респу-
блики 03.12.2020 издано указание № 311 
«Об организации прокурорского надзо-
ра за исполнением законодательства в 
сфере соблюдения жилищных прав де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, лиц из их числа»; его 

3   Карибян С.О. Правовые проблемы обеспечения 
жильем детей-сирот // Вопр. ювенальной юстиции. 
2014. № 1. 
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исполнение находится на постоянном 
контроле.

Следует отметить, что принимаемые 
меры, несмотря на их эффективность, 
не меняют кардинально общую карти-
ну, поскольку при равных правах жилье 
детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, предоставляется 
по мере включения их в сводный список 
и такой порядок нельзя признать соот-
ветствующим принципам законности и 
социальной справедливости. При этом 
одномоментное выделение субъектом 
средств, удовлетворяющих общие по-
требности, болезненно отразится на 
его высокодотационном и дефицитном 
бюджете.

Представляется, что нормативное 
урегулирование на федеральном уров-
не предмета совместного ведения путем 

совершенствования механизма финан-
сового обеспечения обязательств госу-
дарства перед детьми данной категории, 
вытекающих из Конституции Россий-
ской Федерации, позволит им реализо-
вать важнейшее из социальных прав.

Библиографический список

1 Карибян С.О. Правовые пробле-
мы обеспечения жильем детей-сирот // 
Вопр. ювенальной юстиции. – 2014. –  
№ 1.

2 Прокудин Р.С. Проблемы право-
применения при распределении жилых 
помещений между лицами из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей // Законность. – 2017. 
– № 2. 

Университетом прокуратуры Российской 
Федерации подготовлена и издана книга:

Цифровые технологии в борьбе с преступностью: проблемы, состояние, тенден-
ции (Долговские чтения): сб. материалов I Всерос. науч.-практ. конф. (Москва, 27 января  
2021 г.) / под общ. ред. О.С. Капинус; [науч. ред. В.В. Меркурьев, П.В. Агапов; сост.  
М.В. Ульянов, Н.В. Сальников]; Ун-т прокуратуры Рос. Федерации. – М., 2021. – 460 с.

В сборник включены выступления и доклады участников I Всероссийской научно-
практической конференции «Цифровые технологии в борьбе с преступностью: пробле-

мы, состояние, тенденции» (Долговские чтения), проведенной в Университете прокуратуры Российской Фе-
дерации 27 января 2021 г., а также рекомендации, выработанные по итогам обсуждения темы конференции.  
В работе научного собрания приняли участие научные, педагогические и практические работники Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации, Университета прокуратуры Российской Федерации, Научно-практиче-
ского центра проблем укрепления законности и правопорядка Генеральной прокуратуры Республики Бела-
русь, Московской академии Следственного комитета Российской Федерации, ВНИИ МВД России, Московско-
го университета МВД России имени В.Я. Кикотя, иных научных и образовательных организаций.

Для работников прокуратуры, органов судебной власти и правоохранительных органов, научных и педа-
гогических работников, докторантов, аспирантов, магистрантов и студентов, интересующихся проблемами 
предупреждения преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных 
сетей.



89

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
 №

 6
 (8

6)
 2

02
1

Игорь Станиславович 
ПАНТЮШИН 

кандидат юридических наук

Роман Сергеевич 
ФОНАРЕВ 

Формирование и развитие системы 
государственного единого статистического учета 

в сфере уголовно-правовой статистики 
в органах прокуратуры Российской Федерации

УДК347.962

Официальный статистический 
учет позволяет совершенство-
вать систему управления, нака-

пливать и систематизировать инфор-
мационно-методическое обеспечение в 
целях эффективной реализации задач 
и функций, поставленных перед орга-
нами государственной власти в целом 
и надзорным ведомством в частности. 
Правовая статистика обоснованно оце-
нивается как важнейший индикатор 
состояния законности и правопорядка 
в Российской Федерации, имеющий не-
посредственное влияние на качество и 
уровень жизни граж-дан. 

Федеральным законом «О проку-
ратуре Российской Федерации» на Ге-
неральную прокуратуру Российской 
Федерации возложены обязанности по 
осуществлению государственного еди-
ного статистического учета данных о 
состоянии преступности, а также о со-
общениях о преступлениях, следствен-

ной работе, дознании, прокурорском 
надзоре, по проведению федерального 
статистического наблюдения на осно-
ве первичных статистических данных, 
предоставляемых государственными 
органами. Приказы Генерального про-
курора Российской Федерации по во-
просам единого государственного ста-
тистического учета и государственной 
автоматизированной системы правовой 
статистики (ГАС ПС), согласованные с 
федеральными государственными ор-
ганами и федеральными органами ис-
полнительной власти, обладающими 
соответствующими первичными стати-
стическими данными, обязательны для 
исполнения указанными государствен-
ными органами (пп. 1, 6 ст. 51).

Федеральный законодатель впервые 
в истории органов прокуратуры с нача-
ла их возникновения выделил реализа-
цию полномочий по ведению государст-
венного единого статистического учета 
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в качестве самостоятельного направле-
ния деятельности «ока государева».

Начало развитию статистики в орга-
нах прокуратуры положил приказ Про-
курора Союза ССР А.Я. Вышинского от 
25.02.1935 об организации в прокурату-
ре СССР на правах сектора информа-
ционно-статистической части. Первым 
руководителем сектора, подчиненного 
непосредственно Прокурору СССР, был 
Алексей Адольфович Герцензон (1902–
1970). В 1925 г. он окончил правовое от-
деление Московского государственного 
университета, в 1929 г. защитил канди-
датскую диссертацию на тему «Борьба 
с преступностью в СССР», а в 1939 г. –  
докторскую диссертацию на тему «Ос-
новные проблемы судебной статисти-
ки». В 1929–1935 гг. А.А. Герцензон за-
ведовал сектором уголовной статистики 
Центрального статистического управ-
ления СССР, был начальником отдела 
статистики Главного управления НКВД 
СССР.

Приказом Генерального прокурора 
СССР от 25.04.1935 «О системе учета, 
статистики и информации в органах 
прокуратуры» во всех прокуратурах 
республик, краев и областей были вы-
делены прокуроры для ведения учет-
но-статистической работы. Этим же 
организационно-распорядительным 
документом устанавливалось ведение 
первичного учета в органах прокура-
туры по уголовным делам, жалобам и 
газетным заметкам исключительно по 
карточным системам. Таким образом, 
статистические карточки были основой 
для составления статистических отче-
тов, выполняли функции документов 
первичного учета, являлись средством 
формирования агрегированного масси-
ва данных уголовно-правовой статисти-
ки. 

В то же время предмет правового ре-
гулирования Положения о прокурор-
ском надзоре в СССР, утвержденного 
постановлением ЦИК и СНК  СССР от 
17.12.1933, а также Положения о проку-
рорском надзоре в СССР, утвержденно-
го Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР от 24.05.1955, не охватывал 
вопросы официального статистическо-
го учета  в органах прокуратуры союз-
ного государства.

Закон СССР от 30.11.1979 «О проку-
ратуре СССР» возлагал на Прокуратуру 
Союза ССР лишь усеченные полномо-
чия по разработке совместно с заинте-
ресованными министерствами и ведом-
ствами системы и методики единого 
учета и статистической отчетности о 
преступности, раскрываемости и рас-
следовании преступлений в этой сфере, 
который требовал согласования с Цен-
тральным статистическим управлением 
СССР.

Продолжительное время статисти-
ческий учет данных о состоянии пре-
ступности, о результатах следственной 
работы и дознания находился в ведении 
органов внутренних дел и иных пра-
воохранительных ведомств. «Ручной» 
процесс формирования форм феде-
рального статистического наблюдения 
№ 1-Е, 1-ЕМ, 2-Е был достаточно трудо-
емким и не мог гарантировать полноту 
и достоверность официальных стати-
стических данных в силу объективных 
причин, связанных с механизмом сбора 
и обработки информации.

Кроме того, с 1930-х гг. статистика су-
димости и преступности, как и вся иная 
статистика, становится сугубо ведомст-
венной и засекреченной. Сборники ста-
тистической информации, содержащие 
сведения о преступности и судимости 
лиц, с 1935 г. имели гриф «Секретно». 
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Обнародование данных сведений счи-
талось разглашением государственной 
тайны вплоть до начала перестройки в 
СССР, когда в июне 1987 г. были сняты 
ограничения на публикацию статисти-
ческих сведений по основным видам 
преступлений1.

Развитие социальной и экономиче-
ской систем государства, усложнение 
задач по обеспечению законности и 
правопорядка в стране потребовали от 
органов прокуратуры создания каче-
ственно новой модели функциониро-
вания системы правовой статистики, 
основным импульсом к которому стало 
диалектическое осмысление имеющих-
ся противоречий, объективно потребо-
вавших проведения в этой сфере серьез-
ных изменений.

Существенные и во многом револю-
ционные преобразования предложила 
разработанная во исполнение поруче-
ния Президента Российской Федерации 
Д.А. Медведева, озвученного 21.02.2011 
на Всероссийском координационном 
совещании руководителей правоохра-
нительных органов  «О неотложных 
мерах по противодействию преступно-
сти, усилению охраны общественного 
порядка, активизации профилактики 
противоправного поведения», Концеп-
ция создания государственной автома-
тизированной системы правовой стати-
стики, отвечающая целям реализации  
ст. 51 Федерального закона «О прокура-
туре Российской Федерации».

Практически одновременно с этим 
посредством внесения изменений в Фе-
деральный закон «О полиции» функции 
учета данных о преступлениях были 

переданы Генеральной прокуратуре 
Российской Федерации, которая в от-
личие от МВД, СКР и других органов, 
осуществляющих предварительное рас-
следование или оперативно-розыскную 
деятельность, не имеет заинтересован-
ности в манипуляции статистикой.

Приказом Генерального прокурора 
Российской Федерации от 14.09.2017  
№ 627 утверждена Концепция циф-
ровой трансформации органов и ор-
ганизаций прокуратуры Российской 
Федерации до 2025 года, определены 
ответственные за реализацию соответ-
ствующих мероприятий сотрудники и 
подразделения. К числу приоритетных 
направлений цифровой трансформа-
ции относятся создание и развитие соб-
ственной цифровой инфраструктуры, 
обеспечение высокотехнологичного 
надзора, а также технической, органи-
зационной и правовой защиты интере-
сов граждан и иных субъектов («среды 
доверия»). Ключевые задачи по реали-
зации концепции, разработке, внедре-
нию и эксплуатации государственной 
информационной системы ГАС ПС в ка-
честве компонента цифровой среды ор-
ганов прокуратуры выполняет создан-
ное приказом Генерального прокурора 
Российской Федерации от 27.04.2017  
№ 19-ш Главное управление правовой 
статистики и информационных техно-
логий Генеральной прокуратуры Рос-
сийской Федерации.

Задачей ГАС ПС стало не только 
упрощение работы со статистическими 
сведениями, снижение нагрузки субъ-
ектов учета, повышение качества и ско-
рости проводимой в надзорном ведом-
стве информационно-аналитической 
работы, но и обеспечение прозрачности 
криминальной статистики и открыто-
сти ее данных для широких слоев на-

1 Цит. по: Рак И.П., Образцов Д.В., Селезнев А.В. 
Уголовная статистика : учеб. пособие. Тамбов : Изд-во 
ТГТУ, 2009. С. 7.
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селения. Для обеспечения доступа к 
открытой информации о деятельности 
федеральных органов государственной 
власти функционирует официальный 
сайт Генеральной прокуратуры Россий-
ской Федерации в сети Интернет.

Новые механизмы формирования 
посредством ГАС ПС оперативной ста-
тистической информации и ее экспорта 
в единое хранилище данных определе-
ны приказом Генерального прокурора 
Российской Федерации от 18.01.2016  
№ 18 «О проведении опытной эксплуа-
тации государственной автоматизиро-
ванной системы правовой статистики». 

С внедрением ГАС ПС в эксплуата-
цию отчетные показатели форм феде-
рального статистического наблюдения 
№ 1-Е, 1-ЕМ и 2-Е, как и иной государ-
ственной  статистической отчетности 
(форм № 1-ЕГС, 2-ЕГС, 3-ЕГС, 4-ЕГС, 
5-ЕГС, 1-КОРР, 1-ФЭТ и 1-Э), будут рас-
считываться автоматизированным спо-
собом в режиме реального времени.

Переход к электронной форме соот-
ветствующих документов первичного 
учета, а также безбумажной техноло-
гии сбора и обработки статистической 
информации позволяет повысить бы-
стродействие системы официального 
статистического учета, обеспечит воз-
можность для прокуроров любого из 
подразделений органов прокуратуры 
получать оперативную информацию о 
состоянии законности и использовать 
имеющиеся в арсенале надзорных орга-
нов средства влияния на складывающу-
юся ситуацию. 

Важным условием реализации Кон-
цепции цифровой трансформации в 
контексте развития новых механизмов 
сбора и обработки статистической ин-
формации является преемственность 
накопленного за многие десятилетия  

опыта использования учетных карто-
чек, бланки которых утверждены сов-
местным приказом «О едином учете 
преступлений»2, и формируемой на их 
основе государственной статистиче-
ской отчетности. 

Реформирование системы официаль-
ного статистического учета затронуло 
все звенья единой федеральной центра-
лизованной системы органов прокура-
туры.

С изданием в 2013 г. приказа Гене-
рального прокурора Российской Феде-
рации об увеличении штатной числен-
ности территориальных  прокуратур, 
дислоцированных на территории Цен-
трального федерального округа3, в ап-
парате прокуратуры Владимирской 
области ликвидирована должность 
старшего помощника прокурора обла-
сти по оперативному учету и статисти-
ке с одновременным созданием отра-
слевого структурного подразделения, 
получившего с учетом расширения его 
функций с 27.09.2019 официальное на-
именование – отдел правовой статисти-
ки и защиты информации прокуратуры 
Владимирской области.  

С момента образования отдел уком-
плектован прокурорскими работни-
ками из числа лиц, ранее занимавших 
прокурорские должности в аппарате 
прокуратуры области и городских про-

2 Приказ Генеральной прокуратуры РФ, МВД 
России, МЧС России, Минюста России, ФСБ Рос-
сии, Минэкономразвития России, ФСКН России от 
29.12.2005 № 39/1070/1021/253/780/353/399 «О едином 
учете преступлений».
3 Приказ Генерального прокурора РФ от 31.07.2013 
№ 57-ш «Об увеличении штатной численности про-
куратур Белгородской, Брянской, Владимирской, Во-
ронежской, Ивановской, Калужской, Костромской, 
Курской, Липецкой, Московской, Орловской, Рязан-
ской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, 
Ярославской областей, города Москвы».
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куратурах, имеющих значительный 
стаж службы в надзорном органе и 
следственной работы, а также государ-
ственными гражданскими служащими, 
имевшими преимущественно высшее 
юридическое образование.

Вопросы отдела правовой статистики 
возложены на одного из руководителей 
прокуратуры области, который одно-
временно курирует работу управления 
по надзору за следствием, дознанием и 
оперативно-розыскной деятельностью.

Ряд служащих дислоцирован непо-
средственно в городских и межрайон-
ных прокуратурах, остальные работни-
ки – в областном аппарате ведомства.

Порядок распределения штатной чи-
сленности позволяет эффективно осу-
ществлять ведение государственного 
единого статистического учета, конт-
роль за формированием и обработкой 
в правоохранительных органах массива 
статистических карточек, в том числе 
в условиях опытной эксплуатации ГАС 
ПС на территории региона с 01.03.2020. 
Непосредственная дислокация работ-
ников на местах способствует опера-
тивному сбору и обработке документов 
первичного учета во взаимодействии с 
учетно-регистрационными подразде-
лениями территориальных правоохра-
нительных органов и надзирающими 
прокурорами, экономии служебного 
времени и бюджетных средств, выде-
ляемых на обеспечение деятельности 
органов прокуратуры, минимизации 
командировочных расходов. 

В целях соблюдения объективности 
при проверке достоверности и полно-
ты представляемых субъектами учета 
статистических данных положением 
об отраслевом структурном подразде-
лении облаппарата и распоряжением 
о распределении обязанностей между 

его работниками обеспечена независи-
мость дислоцированных в прокурату-
рах наиболее крупных городов и райо-
нов гражданских служащих отдела по 
отношению к территориальным и спе-
циализированным прокурорам.  

Функциональные обязанности кад-
рового состава отдела закреплены  
исходя из нормативных положений 
Федерального закона «О прокуратуре 
Российской Федерации», а также при-
мерного перечня обязанностей государ-
ственных гражданских служащих, опре-
деленных в информационном письме 
Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации от 30.09.2013 № 11-14-13/
Ип4323-13 и Типовом положении об от-
раслевом структурном подразделении4 
с учетом оптимальной служебной на-
грузки каждого работника.

Длительный процесс возникнове-
ния, становления и совершенствова-
ния системы государственного единого 
статистического учета в сфере уголов-
но-правовой статистики в органах про-
куратуры Российской Федерации, век-
тор которого направлен на обеспечение 
полноты, достоверности, объективно-
сти и общедоступности официальной 
статистической информации, а также 
эффективное осуществление межве-
домственного взаимодействия всех его 
участников, отвечает актуальным по-
требностям общества и государства.

Безусловно, путь становления ста-
тистического учета в органах проку-
ратуры не может быть гладким. Камни 
преткновения встречаются постоянно. 

4 Приказ Генерального прокурора РФ от 12.09.2019 
№ 653 «Об утверждении Типового положения об 
управлении (отделе) правовой статистики, информа-
ционных технологий и защите информации прокура-
туры субъекта Российской Федерации и приравнен-
ной к ней специализированной прокуратуры».
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Проблемы и несостыковки в деятель-
ности правоохранительных органов, 
внедрение новых образцов оргтехники 
и программного обеспечения, разно-
плановость статистических задач каж-
дого структурного подразделения – это 
далеко не исчерпывающий перечень 
проблем. Но неизменным остается по-
нимание работниками подразделений 
правовой статистики важности выпол-
няемых задач, их неустанное стремле-

ние к созданию в ближайшем будущем 
максимально эффективного порядка 
учета преступлений и результатов их 
расследования.

Библиографический список

1 Рак И.П., Образцов Д.В., Селез- 
нев А.В. Уголовная статистика : учеб. по-
собие. – Тамбов : Изд-во ТГТУ, 2009. 

История доказала, 
что некогда великие нации, 

которые пренебрегли своей нацио-
нальной обороной, исчезли.

Дуглас Макартур

Приказом Генерального про-
курора Российской Феде-
рации от 02.11.2018 № 723  

«Об организации прокурорского над-
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кандидат юридических наук

Алексей Иванович 
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Защита прокурором в арбитражном судопроизводстве 
права интеллектуальной собственности в сфере 

оборонно-промышленного комплекса

УДК 347.962

зора за исполнением законов в сфере 
оборонно-промышленного комплек-
са» (далее – ОПК) прокурорам пред-
писано рассматривать нарушения за-
конов в данной сфере как одну из угроз 
безопасности Российской Федерации  
(п. 1), при проведении проверок уделять 
особое внимание вопросам исполнения 
законодательства об интеллектуальной 
собственности при выполнении науч-
но-исследовательских, опытно-конст- 
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рукторских и технологических работ, 
а также о распределении, закреплении 
и об учете прав на результаты интел-
лектуальной деятельности военного, 
специального и двойного назначения  
(п. 2.4.1); максимально использовать пол-
номочия по обращению в суды (п. 2.4.5).

Выступая 17 июня 2020 г. в Совете 
Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации с первым до-
кладом о состоянии законности и пра-
вопорядка в 2019 году и о проделанной 
работе по их укреплению, Генеральный 
прокурор Российской Федерации Игорь 
Краснов отметил, что по поручению 
главы государства наращивался надзор 
за исполнением законов в оборонно-
промышленном комплексе. Выявлено 
44 тыс. нарушений законодательства, 
по материалам прокуроров возбуждено 
502 уголовных дела.

В сентябре 2021 г. в Университете 
прокуратуры Российской Федерации 
прошли обучение по программе по-
вышения квалификации начальники 
управлений (отделов), заместители 
начальников управлений (отделов), 
старшие прокуроры, прокуроры отде-
лов прокуратур субъектов Российской 
Федерации и приравненных к ним спе-
циализированных прокуратур, осу-
ществляющие надзор за исполнением 
законов в сфере оборонно-промыш-
ленного комплекса.

Помимо лекций и семинарских заня-
тий в период обучения состоялись круг-
лый стол и семинар по обмену опытом, 
в ходе которых слушатели получили ис-
черпывающие ответы на интересующие 
их вопросы, поделились собственными 
наработками прокурорской практики. 
В учебных мероприятиях наряду с про-
фессорско-преподавательским составом 
Университета активное участие приняли 

представители управления по надзору за 
исполнением законов в сфере оборонно-
промышленного комплекса Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации, 
Главной военной прокуратуры, а также 
приглашенные представители Минобо-
роны России, ФАС России, Росфинмо-
ниторинга, Федерального казначейства, 
Госкорпорации «Роскосмос», АО «ОСК» 
и иных организаций1.

Защиту прокурором права интеллек-
туальной собственности следует рас-
сматривать как деятельность по пресе-
чению нарушений законодательства в 
сфере охраны прав на интеллектуаль-
ную собственность посредством приме-
нения мер судебного принуждения.

Изучение природы интеллектуаль-
ной собственности повлекло разра-
ботку различных представлений о ней, 
ставших отправным началом становле-
ния национального законодательства 
в этой сфере. Между тем в литературе 
отмечается, что «в настоящее время не 
существует единой теории интеллекту-
альной собственности, которая лежала 
бы в основе законодательства об ин-
теллектуальной собственности любой 
страны мира»2.

Право интеллектуальной собст-
венности включает авторское право, 
патентное право, право на товарные 
знаки. В их основе лежат нормы матери-
ального и процессуального права.

Нельзя не обратить внимание на от-
сутствие в законодательстве единого 
понятийного аппарата интеллектуаль-
ной собственности.

1 URL: https://agprf.org/news/2021/zavershilos-
obuchenie-prokurorskikh-rabotnikov-osu/ (дата обра-
щения: 21.10.2021).
2   Цивилистическая концепция интеллектуальной соб-
ственности в системе российского права : монография 
/ под общ. ред. М.А. Рожковой. М. : Статут, 2018. С. 131.
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Так, в соответствии с ч. 1 ст. 44 Кон-
ституции Российской Федерации каж-
дому гарантируется не только свобода 
творчества, но и охрана интеллектуаль-
ной собственности законом. 

Основной кодифицированный за-
кон, регламентирующий охрану интел-
лектуальной собственности, оперирует 
таким понятием, как «защита интеллек-
туальных прав» (гл. 69 ГК РФ). Согласно 
п. 3 ст. 1227 к интеллектуальным правам 
не применяются положения разд. II ГК 
РФ (Право собственности и другие вещ-
ные права), если иное не установлено 
правилами разд. VII. 

Под интеллектуальным правом, на 
наш взгляд, следует понимать право-
обладание результатами интеллекту-
альной деятельности и приравненными 
к ним средствами индивидуализации. 

В научной литературе преобладает 
мнение о невозможности понимания 
интеллектуальной собственности как 
разновидности собственности, несмо-
тря на наличие ключевого слова «соб-
ственность», легально признаваемый 
имущественный характер исключи-
тельных прав на результаты интеллек-
туальной деятельности и приравнен-
ные к ним средства индивидуализации  
(ст. 1226 ГК РФ), официальное призна-
ние имущества объектом собственно-
сти и правоотношений собственности 
(ст. 35 Конституции Российской Феде-
рации, ст. 209 ГК РФ)3.

Несмотря на продолжающуюся ди-
скуссию о понятии интеллектуальной 
собственности и о его соотношении с 
понятием прав на результаты интел-
лектуальной деятельности, определен-
ную ясность в этот вопрос, как пред-
ставляется, внес Пленум Верховного 
Суда Российской Федерации, который 
в постановлении от 23.04.2019 № 10  
«О применении части четвертой Граж-
данского кодекса Российской Федера-
ции» разъяснил, что в соответствии с 
положениями части четвертой ГК РФ 
термином «интеллектуальная собст-
венность» охватываются только сами 
результаты интеллектуальной деятель-
ности и приравненные к ним средст-
ва индивидуализации, но не права на 
них. На результаты интеллектуальной 
деятельности и приравненные к ним 
средства индивидуализации (интел-
лектуальную собственность) в силу  
ст. 1226 ГК РФ признаются интеллек-
туальные права, которые включают в 
себя исключительное право, являюще-
еся имущественным правом, а также 
личные неимущественные права (право 
авторства, право на имя, право на не-
прикосновенность произведения, пра- 
во на обнародование, право на отзыв, 
право на неприкосновенность исполне-
ния) и иные права (например, право сле-
дования, право доступа, право на воз-
награждение за служебный результат 
интеллектуальной деятельности, право 
на защиту фонограммы от искажения 
при ее использовании, право на полу-
чение патента и др.). При этом личные 
неимущественные и иные права возни-
кают и подлежат защите только в случа-
ях, когда они специально поименованы 
и их охрана установлена положениями 
части четвертой ГК РФ о конкретном 
виде результатов интеллектуальной  

3  См.: Иванова Д.В. Теории интеллектуальной соб-
ственности: догматическое исследование // Пра-
во и демократия : сб. науч. тр. / Белорус. гос. ун-т.  
Вып. 24 (2013). Разд. II. Минск, 2013. С. 183; Новосе- 
лова Л.А., Рожкова М.А. Интеллектуальная собствен-
ность: некоторые аспекты правового регулирования : 
монография. М. : Норма ; ИНФРА-М, 2016. С. 11–12; 
Новосельцев О.В. О понятии интеллектуальной собст-
венности с позиций международного права // Журн. 
Суда по интеллектуальным правам. 2020. № 27.
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деятельности или средств индивидуа-
лизации (п. 32).

Как подчеркнул Конституционный 
Суд Российской Федерации в постанов-
лении от 03.07.2018 № 28-П «По делу о 
проверке конституционности пункта 6 
статьи 1232 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации в связи с запросом 
Суда по интеллектуальным правам», 
Конституция Российской Федерации, 
гарантирующая свободу литературного, 
художественного, научного, техниче-
ского и других видов творчества, а так-
же охрану интеллектуальной собствен-
ности законом (ч. 1 ст. 44), закрепляет 
право каждого на свободное использо-
вание своих способностей и имущест-
ва для предпринимательской и иной не 
запрещенной законом экономической 
деятельности (ч. 1 ст. 34), которое на-
ряду с другими правами и свободами 
человека и гражданина признается и 
гарантируется в России согласно обще-
признанным принципам и нормам меж-
дународного права и в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации 
(ч. 1 ст. 17).

Приведенные положения Конститу-
ции Российской Федерации составляют 
основу политики государства в области 
охраны интеллектуальной собственно-
сти, правовое регулирование которой, 
в том числе в связи с использованием 
результатов интеллектуальной деятель-
ности и средств индивидуализации, 
включая товарные знаки, находится в 
ведении Российской Федерации (п. «о» 
ст. 71 Конституции Российской Феде-
рации, ст. 2 и 3 ГК РФ). Осуществляя 
соответствующее правовое регулирова-
ние, федеральный законодатель также 
принимает во внимание положения ре-
гулирующих соответствующие отноше-
ния международных договоров, участ-

ником которых является Российская 
Федерация, в том числе Конвенции по 
охране промышленной собственности 
(заключена в Париже 20 марта 1883 г.), 
Мадридского соглашения о междуна-
родной регистрации знаков (заключено 
в Мадриде 14 апреля 1891 г.), Договора 
о законах по товарным знакам (подпи-
сан в Женеве 27 октября 1994 г.) и Син-
гапурского договора о законах по то-
варным знакам (подписан в Сингапуре  
27 марта 2006 г.) (п. 2).

Поступательное развитие сферы за-
щиты интеллектуальных прав обуслов-
лено в том числе и изменением законо-
дательства о судебной системе. 

Так, в соответствии с Федеральным 
конституционным законом от 06.12.2011 
№ 4-ФКЗ «О внесении изменений в Фе-
деральный конституционный закон 
«О судебной системе Российской Фе-
дерации» и Федеральный конституци-
онный закон «Об арбитражных судах 
в Российской Федерации» в связи с со-
зданием в системе арбитражных судов 
Суда по интеллектуальным правам» и 
Федеральным законом от 08.12. 2011  
№ 422-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в связи с создани-
ем в системе арбитражных судов Суда 
по интеллектуальным правам» с 3 июля  
2013 г. в системе арбитражных судов 
начал работу первый специализирован-
ный суд. Целью создания Суда по интел-
лектуальным правам стала необходи-
мость совершенствования отправления 
правосудия в сфере защиты интеллек-
туальных прав, повышения его эффек-
тивности и качества, а также обеспече-
ния единообразия судебной практики.

Кроме того, масштабным изменени-
ям подверглась часть четвертая Граж-
данского кодекса Российской Федера-
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ции. Федеральный закон от 12.03.2014 
№ 35-ФЗ «О внесении изменений в ча-
сти первую, вторую и четвертую Граж-
данского кодекса Российской Феде-
рации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» затронул 
как общие положения разд. VII ГК РФ  
(ст. 1229, 1246, 1250–1251 и др.), так и 
отдельные нормы гл. 70–76.

Несомненно, что защита интеллек-
туальных прав остается одним из при-
оритетных направлений прокурорской 
деятельности. Обратим внимание на не-
которые процессуальные особенности 
инициирования прокурором обраще-
ния в суд в данной сфере.

Как разъяснил Пленум Верховного 
Суда Российской Федерации в поста-
новлении от 23.04.2019 № 10, споры о 
том, кто является автором результата 
интеллектуальной деятельности, рас-
сматриваются судами общей юрисдик-
ции как не связанные с осуществлением 
предпринимательской и иной эконо-
мической деятельности, за исключени-
ем споров об авторстве изобретений, 
полезных моделей, промышленных 
образцов, селекционных достижений 
и секретов производства (ноу-хау), ко-
торые с учетом подп. 5 п. 1, абз. 2 п. 2  
ст. 1398, гл. 73 и 75 ГК РФ, п. 6 ч. 6 ст. 27, 
абз. 5 п. 2 ч. 4 ст. 34 АПК РФ подсудны 
Суду по интеллектуальным правам в 
качестве суда первой инстанции. Спо-
ры об определении размера вознагра-
ждения авторов (соавторов) отнесены к 
компетенции судов общей юрисдикции 
(п. 3).

Правомочие прокурора на обраще-
ние в арбитражный суд с иском (заяв-
лением) по данной категории дел имеет 
особенности, поскольку определяется 
как процессуальными, так и материаль-
ными нормами.

Так, исходя из ст. 1253 ГК РФ проку-
рор вправе предъявить в арбитражный 
суд требование о ликвидации юридиче-
ского лица или о прекращении деятель-
ности гражданина в качестве индивиду-
ального предпринимателя в случае, если 
юридическое лицо или гражданин при 
осуществлении им предприниматель-
ской деятельности в качестве индивиду-
ального предпринимателя неоднократ-
но или грубо нарушает исключительные 
права на результаты интеллектуальной 
деятельности и на средства индивидуа-
лизации.

Прокурор может инициировать об-
ращение в Суд по интеллектуальным 
правам об оспаривании нормативного 
правового акта об интеллектуальных 
правах или акта об интеллектуальных 
правах, обладающего нормативны-
ми свойствами (ст. 52, ч. 2 ст. 192, ч. 2  
ст. 195¹ АПК РФ).

Применительно к абз. 5 ч. 1 ст. 52 
АПК РФ прокурор вправе обратиться 
в арбитражный суд в защиту интере-
сов публично-правовых образований с 
требованием о признании патента не-
действительным (подп. 5 п. 1 ст. 1398 
ГК РФ), если основанием для этого по-
служили выявленные в ходе проверок 
нарушения прав публично-правовых 
образований. Прокурор также вправе 
обратиться в суд с требованием о при-
знании права публично-правового об-
разования на иные результаты интел-
лектуальной деятельности, созданные 
в рамках государственных контрак-
тов и без которых те или иные объ-
екты промышленной собственности 
использоваться не могут (например, 
когда программа для ЭВМ зарегистри-
рована с указанием в свидетельстве в 
качестве правообладателя ненадлежа-
щего лица).
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При обращении прокурора или со-
ответствующего органа в Суд по ин-
теллектуальным правам в заявлении 
о признании нормативного правового 
акта или акта, обладающего норма-
тивными свойствами, недействующим 
должно быть указано, в частности, в 
чем заключается нарушение (угроза 
нарушения) оспариваемым актом или 
его отдельными положениями публич-
ных интересов или прав и (или) закон-
ных интересов граждан, организаций, 
иных лиц. Отсутствие такого указания 
в заявлении, нарушение иных требо-
ваний, предъявляемых АПК РФ к за-
явлению, являются основанием для 
оставления заявления без движения 
(п. 10 постановления Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации 
от 25.12.2018 № 50 «О практике рас-
смотрения судами дел об оспаривании 
нормативных правовых актов и актов, 
содержащих разъяснения законода-
тельства и обладающих нормативны-
ми свойствами»). 

Помимо этого, в соответствии со  
ст. 202 АПК РФ прокурор вправе ини-
циировать применение мер админист-
ративного принуждения за нарушения 
в области охраны интеллектуальных 
прав. 

Суд, рассматривающий споры о за-
щите интеллектуальных прав, в том 
числе дела о нарушениях интеллекту-
альных прав на результаты интеллек-
туальной деятельности и на наимено-
вания мест происхождения товаров, о 
нарушении права преждепользования 
и права послепользования, споры о рас-
поряжении исключительным правом, 
определяется исходя из характера спор-
ных правоотношений и субъектного 
состава участников спора, если иное не 
установлено законом.

Иное установлено для дел по спо-
рам о защите интеллектуальных прав 
с участием организаций, осуществля-
ющих коллективное управление автор-
скими и смежными правами, которые 
в силу п. 6 ч. 6 ст. 27 АПК РФ подле-
жат рассмотрению арбитражными 
судами независимо от того, выступа-
ет такая организация в суде от имени 
правообладателей (юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей 
или граждан, не являющихся индиви-
дуальными предпринимателями) или 
от своего имени.

В силу пп. 1 и 2 ст. 43⁴ Федерального 
конституционного закона от 28.04.1995 
№ 1-ФКЗ «Об арбитражных судах в 
Российской Федерации», п. 6 ч. 6 ст. 27,  
ст. 29 АПК РФ арбитражными судами 
рассматриваются дела, указанные в ч. 4 
ст. 34 АПК РФ, независимо от субъект-
ного состава участников спорных пра-
воотношений. Соответствующие дела 
подсудны Суду по интеллектуальным 
правам в качестве суда первой инстан-
ции.

Положения о компетенции Суда по 
интеллектуальным правам в качестве 
суда первой инстанции являются специ-
альными по отношению к положениям 
п. 2 ч. 1 ст. 29, ч. 1 ст. 197, ч. 1 ст. 198, ч. 4 
ст. 200, ч. 2 ст. 201 АПК РФ. При рассмот- 
рении дел, отнесенных к ведению Суда 
по интеллектуальным правам, отсутст-
вие у субъекта спора интереса именно в 
предпринимательской или иной эконо-
мической сфере при наличии иного ох-
раняемого законом интереса не влечет 
отказ в предоставлении защиты.

Отраслевым актом организационно-
распорядительного характера, которым 
руководствуются прокуроры при уча-
стии в арбитражном судопроизводстве, 
является приказ Генерального прокуро-
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ра Российской Федерации от 07.07.2017 
№ 473 «О реализации прокурорами пол-
номочий в арбитражном судопроизвод-
стве».

При осуществлении администра-
тивного преследования прокуроры ру-
ководствуются приказом Генерального 
прокурора Российской Федерации от 
19.02.2015 № 78 «Об организации ра-
боты по реализации полномочий про-
курора в производстве по делам об ад-
министративных правонарушениях» с 
учетом процессуальных особенностей 
рассмотрения данных дел судом по пра-
вилам гл. 25 АПК РФ.

Вопросы участия прокурора в судах 
по делам указанной категории находят 
отражение также в приказе Генераль-
ного прокурора Российской Федерации 
от 12.10.2007 № 167 «Об организации 
взаимодействия территориальных и 
транспортных прокуроров при реали-
зации полномочий в гражданском и ар-
битражном процессе».

Обратимся к примерам иниции-
рования прокурорами мер судебного  
принуждения в сфере ОПК.

Так, прокурор Южного военного 
округа в защиту интересов Россий-
ской Федерации в лице Министерст-
ва обороны Российской Федерации и 
Министерства обороны Российской 
Федерации  обратился с иском к акци-
онерному обществу «Информационные 
спутниковые системы» имени академика  
М.Ф. Решетнева» (АО «ИСС»), публич-
ному акционерному обществу «Сатурн» 
(ПАО «Сатурн») о признании недейст-
вительным в силу ничтожности п. 7.2 
договора от 19.06.2017.

Решением Арбитражного суда Крас-
ноярского края от 27.05.2020, оставлен-
ным без изменения постановлением 
Третьего арбитражного апелляционно-

го суда от 15.12.2020 и постановлением 
Арбитражного суда Восточно-Сибир-
ского округа от 22.04.2021, исковые тре-
бования удовлетворены.

Как следует из судебных актов, между 
Минобороны России (заказчиком) и АО 
«ИСС» (исполнителем) заключен госу-
дарственный контракт от 01.09.2014 на 
выполнение опытно-конструкторских 
работ (ОКР) в рамках государственного 
оборонного заказа для нужд министер-
ства.

Пунктом 7.2 госконтракта установ-
лено, что права на результаты работ, 
включая права на результаты интел-
лектуальной деятельности, созданные 
при исполнении ОКР (этапа ОКР), при-
надлежат Российской Федерации, от 
имени которой выступает министер-
ство. По решению заказчика исключи-
тельные права на изобретения, полез-
ные модели, промышленные образцы, 
программы для ЭВМ, базы данных и 
технологии интегральных микросхем 
могут принадлежать совместно Рос-
сийской Федерации, от имени которой 
выступает Минобороны России, и ис-
полнителю.

Во исполнение обязательств по ука-
занному контракту АО «ИСС» (за-
казчик) заключило с ПАО «Сатурн» 
(исполнителем) договор от 19.06.2017. 
Выполняемые исполнителем в рамках 
договора работы являются составной 
частью работ АО «ИСС», которые об-
щество в составе своих работ передает 
заказчику по госконтракту.

Пунктом 7.2 договора от 19.06.2017 
устанавлено, что права на результаты 
работ, включая права на результаты ин-
теллектуальной деятельности, получен-
ные (созданные) при выполнении СЧ 
ОКР (этапа СЧ ОКР), и право на полу-
чение патента принадлежат АО «ИСС».
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Полагая, что вопреки законодатель-
ному запрету условие п. 7.2 договора от 
19.06.2017 не соответствует п. 7.2 гос-
контракта, предусматривающему, что 
права на результаты интеллектуальной 
деятельности, полученные в рамках ре-
ализации государственного оборонно-
го заказа, принадлежат исключительно 
Российской Федерации, прокурор обра-
тился в арбитражный суд. 

Исследовав и оценив представлен-
ные доказательства, руководствуясь 
положениями Гражданского кодекса 
Российской Федерации, Федерального 
закона от 29.12.2012 № 275-ФЗ «О госу-
дарственном оборонном заказе», разъ-
яснениями Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации, суды пришли 
к выводу о нарушении спорным пун-
ктом договора запрета, установленного 
в постановлении Правительства Рос-
сийской Федерации от 22.04.2009 № 342  
«О некоторых вопросах регулирова-
ния закрепления прав на результаты 
научно-технической деятельности», и 
наличии в связи с этим оснований для 
признания соответствующего условия 
недействительным в силу ничтожно-
сти как посягающего на публичные 
интересы, поскольку права на резуль-
таты интеллектуальной деятельности, 
полученные в рамках реализации госу-
дарственного оборонного заказа, при-
надлежат исключительно Российской 
Федерации4.

Военный прокурор Центрального 
военного округа  обратился в Суд по 
интеллектуальным правам с исковым 
заявлением в интересах Российской Фе-
дерации в лице Министерства обороны 
Российской Федерации  к акционерно-

му обществу «Научно исследователь-
ский институт электронных приборов»  
(НИИЭП) о признании патента Рос-
сийской Федерации № 2674569 на 
изобретение «СВЧ-МОДУЛЬ» недей-
ствительным в части указания патен-
тообладателя ответчика и неуказания 
в качестве патентообладателя Россий-
ской Федерации.

Как следует из материалов дела, па-
тент на изобретение «СВЧ-МОДУЛЬ» 
(код Международной патентной клас-
сификации H05K 5/02) выдан по заявке  
№ 2017112412 с приоритетом от 
11.04.2017, установленным по дате ее 
подачи, с указанием в качестве патенто-
обладателя НИИЭП.

Судом установлено, что НИИЭП – 
патентообладатель спорного результа-
та интеллектуальной деятельности – не 
являлся головным исполнителем по 
контракту и не был исполнителем по до-
говору соисполнения, прав на спорный 
результат интеллектуальной деятель-
ности, разработанный за счет средств 
федерального бюджета в рамках выпол-
нения государственного оборонного за-
каза, получить не мог.

Решением Суда по интеллекту-
альным правам от 16.09.2021 по делу  
№ СИП-517/2021 требования прокуро-
ра удовлетворены – признан недействи-
тельным патент Российской Федерации 
№ 2674569 на изобретение «СВЧ-МО-
ДУЛЬ» в части указания в качестве па-
тентообладателя Научно-исследователь-
ского института электронных приборов 
и неуказания в качестве патентооблада-
теля Российской Федерации.

Одновременно суд обязал Федераль-
ную службу по интеллектуальной соб-
ственности выдать новый патент на 
изобретение «СВЧ-МОДУЛЬ» по заявке 
№ 2017112412 с указанием в качестве 

4 Определение Верховного Суда РФ от 23.08.2021  
№ 302-ЭС21-13619 по делу № А33-34600/2019.
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единственного патентообладателя Рос-
сийской Федерации6.

В другом случае решением Суда по 
интеллектуальным правам от 20.05.2019, 
оставленным без изменения постанов-
лением президиума Суда по интеллек-
туальным правам от 26.09.2019 по делу  
№ СИП-31/2019, патент Российской 
Федерации № 2620778 на изобретение 
«Антенное устройство», зарегистри-
рованный в Государственном реестре 
изобретений Российской Федерации 
29.05.2017, признан недействительным в 
части указания в качестве патентообла-
дателя публичного акционерного обще-
ства «Научно-производственное объе-
динение «Стрела». Суд обязал Роспатент 
внести изменения в Государственный 
реестр изобретений Российской Федера-
ции и выдать новый патент на названное 
изобретение с указанием в качестве па-
тентообладателя Российской Федерации.

Определением Верховного Суда 
Российской Федерации от 13.01.2020  
№ 300-ЭС19-26366 в передаче кассаци-
онной жалобы объединения «Стрела» 
для рассмотрения Судебной коллегией 
по экономическим спорам Верховного 
Суда Российской Федерации отказано.

Как следует из материалов дела, заме-
ститель военного прокурора Западного 
военного округа в интересах Россий-
ской Федерации и Министерства оборо-
ны Российской Федерации обратился с 
иском к НПО «Стрела» о признании па-
тента Российской Федерации № 2620778 
недействительным в части указания па-
тентообладателя НПО «Стрела».

Из принятых по делу судебных актов 
следует, что 07.03.2008 между Минобо-
роны России (государственный заказ-
чик) и НПО «Стрела» (исполнитель) 
заключен государственный контракт на 
выполнение опытно-конструкторской 

работы, который расторгнут на основа-
нии соглашения сторон от 19.02.2013.

Стороны контракта и соглашения 
предусмотрели, что все полученные при 
выполнении опытно-конструкторской 
работы результаты принадлежат Рос-
сийской Федерации, от имени которой 
выступает заказчик.

При исполнении контракта НПО 
«Стрела» создан результат интеллек-
туальной деятельности (изобретение 
«Антенное устройство»), способный 
к правовой охране в качестве объек-
та интеллектуальной собственности, и 
05.07.2016 подана заявка № 2016127135 
в Роспатент. В результате рассмотре-
ния заявки 18.04.2017 на изобретение 
«Антенное устройство» выдан патент  
№ 2620778 с указанием в качестве авто-
ров трех граждан, а в качестве патенто-
обладателя – НПО «Стрела».

Принимая решение по делу, суд ис-
ходил из того, что изобретение разра-
ботано при выполнении опытно-кон-
структорской работы за счет средств 
федерального бюджета, из условий 
контракта и соглашения следует, что 
права на результаты, полученные при 
выполнении опытно-конструкторской 
работы, принадлежат Российской Фе-
дерации, от имени которой выступает 
заказчик.
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Совершенствование организации 
прокурорского надзора за исполнением 

законов о несовершеннолетних

УДК 343.62-053.2

Прокуратура России за три века 
существования прошла непро-
стой путь. Не раз менялись 

функции, полномочия прокуратуры. 
Но неизменным оставалось предназна-
чение прокуратуры: обеспечение прав 
и законных интересов граждан, в том 
числе наиболее уязвимой категории – 
несовершеннолетних. При этом на про-
тяжении всей эволюции отечественной 
прокуратуры механизмы организации 
прокурорского надзора за исполне-
нием законов о несовершеннолетних 
совершенствовались. И это неслучай-
но. Грамотная организация данного 
направления надзора способствует 
своевременному восстановлению на-
рушенных прав и законных интересов 
несовершеннолетних, повышению эф-

фективности деятельности прокурора 
в рассматриваемой сфере правоотно-
шений.

Вопросам организации прокурор-
ского надзора посвящено значительное 
число работ1. Организация надзора за 
исполнением законов о несовершенно-
летних представляет собой составную 
часть организации надзора за исполне-
нием законов, к ней применимы все по-
ложения об организации работы про-
куратуры в целом. В связи с этим более 
подробно рассмотрим лишь новеллы в 
рассматриваемой сфере, произошедшие 
в последние годы, и наиболее актуаль-
ные проблемы, которые все еще требу-
ют своего разрешения.

Как известно, эффективность проку-
рорского надзора за исполнением зако-
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нов о соблюдении прав и законных ин-
тересов несовершеннолетних зависит от 
правильной организации надзорной дея-
тельности, общие требования к которой 
установлены организационно-распоря-
дительными документами Генерального 
прокурора Российской Федерации.

Основным таким документом, регла-
ментирующим вопросы организации 
прокурорских проверок исполнения 
законов о несовершеннолетних, явля-
ется приказ Генерального прокурора 
Российской Федерации от 26.11.2007  
№ 188 «Об организации прокурорского 
надзора за исполнением законов о не-
совершеннолетних и молодежи» (далее 
– приказ № 188). На основании прика-
за органы прокуратуры осуществля-
ют надзор по шестнадцати наиболее 
актуальным направлениям надзорной 
деятельности в сфере охраны прав не-
совершеннолетних2, в том числе в таких 
относительно новых сферах, как соблю-
дение прав детей в области антитерро-
ристической, духовной, психической и 
информационной безопасности, про-
тиводействие сексуальной, экономи-
ческой и иным формам коммерческой 
эксплуатации детей3. Вопросы органи-
зации деятельности органов прокура-

туры в разных сферах, затрагивающих 
права несовершеннолетних, регла-
ментируются также во многих других 
приказах Генерального прокурора Рос-
сийской Федерации, в том числе регу-
лирующих организацию работы орга-
нов прокуратуры по противодействию 
преступности, правовому просвеще-
нию и правовому информированию4.

В настоящее время готовится новый 
приказ Генерального прокурора Рос-
сийской Федерации «Об организации 
прокурорского надзора за исполнением 
законодательства о несовершеннолет-
них, соблюдением их прав и законных 
интересов», в котором будут актуали-
зированы положения об организации 
надзора за исполнением законов о не-
совершеннолетних. И это закономер-
но. Особый социальный, правовой и 
процессуальный статус несовершенно-
летних, обусловленный возрастными, 
в том числе психофизиологическими, 
особенностями их развития, требует 
выработки и реализации специальных 
методов и подходов при организации 
прокурорского надзора за исполнением 
законов в рассматриваемой сфере.

В связи с повышением конституци-
онно-правового статуса детей и семей с 

1 Настольная книга прокурора / под общ. ред 
С.Г. Кехлерова, О.С. Капинус ; науч. ред. А.Ю. Вино-
куров. М. : Юрайт, 2012. С. 43.
2 Капинус О.С. Прокурорский надзор за исполнением 
законов о защите прав несовершеннолетних // Вестн. 
Ун-та прокуратуры Рос. Федерации. 2021. № 1 (81). С. 6.
3 Ережипалиев Д.И., Пристанская О.В. О преемст-
венности и развитии традиций научного обеспечения 
деятельности прокуратуры Российской Федерации в 
сфере защиты прав несовершеннолетних // Система 
функций прокуратуры Рос. Федерации (Сухаревские 
чтения) : сб. материалов VI Всерос. науч.-практ. конф. 
(Москва, 9 окт. 2020 г.) / под общ. ред. О.С. Капинус; 
[науч. ред. А.Ю. Винокурова ; сост. И.А. Васькина, 
Н.А. Кулакова, А.С. Семенов] ; Ун-т прокуратуры Рос. 
Федерации. М., 2021. С. 344.

4 См. приказы Генерального прокурора Российской 
Федерации: от 16.01.2012 № 7 «Об организации ра-
боты органов прокуратуры Российской Федерации 
по противодействию преступности», от 02.10.2007  
№ 155 «Об организации прокурорского надзора за за-
конностью нормативных правовых актов органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федера-
ции и местного самоуправления», от 07.12.2007 № 195  
«Об организации прокурорского надзора за исполне-
нием законов, соблюдением прав и свобод человека и 
гражданина», от 02.08.2018 № 471 «Об организации в 
органах прокуратуры Российской Федерации работы 
по правовому просвещению и правовому информи-
рованию», от 27.05.2021 № 265 «О порядке представ-
ления специальных донесений и иной обязательной 
информации» и др. 
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несовершеннолетними детьми5 и внесе-
нием соответствующих изменений в за-
конодательство Российской Федерации 
в детальном закреплении, помимо от-
раженных в приказе № 188, нуждаются 
также другие актуальные направления 
прокурорской деятельности, обуслов-
ленные динамичными изменениями в 
международной, политической, соци-
альной, экономической, культурной, 
идеологической и других областях об-
щественной жизни, сказывающимися 
на криминогенной ситуации в стране и 
на состоянии законности в сфере охра-
ны прав, свобод и законных интересов 
несовершеннолетних. 

К таким направлениям следует от-
нести надзор за исполнением законов о 
ценообразовании на продукты питания 
и лекарственные средства для несовер-
шеннолетних; об отдыхе и оздоровле-
нии, в том числе в деятельности органи-
заций отдыха детей и их оздоровления, 
владельцев игровых комнат и квестов, 
детских аттракционов, контактных зоо-
парков; о предотвращении несчастных 
случаев с детьми на объектах, несущих 
потенциальную опасность (заброшен-
ные здания, объекты незавершенного 
строительства, бесхозяйные детские 
площадки и иные подобные объекты); 
о принудительном взыскании в пользу 
несовершеннолетних алиментов, пен-
сий, пособий и др. 

Важным направлением надзорной 
деятельности является обеспечение за-
конности при реализации националь-
ных проектов «Образование», «Демо-
графия», «Здравоохранение», «Жилье и 
городская среда» и федеральных про-

грамм, направленных на улучшение 
положения детей и семей с несовер-
шеннолетними детьми в Российской 
Федерации. Возрастает актуальность 
обеспечения прав несовершеннолетних 
на жизнь и охрану здоровья, образова-
ние, социальную защиту и социальное 
обеспечение, информационную безо-
пасность в условиях пандемии корона-
вирусной инфекции COVID-19. 

Безусловно, эти и другие актуальные 
направления надзорной деятельности 
органов прокуратуры должны найти от-
ражение в отраслевом организационно-
распорядительном документе Генераль-
ного прокурора Российской Федерации. 

При закреплении указанных вопро-
сов крайне важен комплексный подход. 
Отраслевой приказ должен касаться не 
только надзора за исполнением феде-
рального законодательства (общенад-
зорные направления), но и надзора за 
соблюдением прав несовершеннолет-
них в уголовном судопроизводстве6. 

В 2018 г., учитывая особую государ-
ственную значимость вопросов защиты 
прав и законных интересов несовершен-
нолетних и семей с детьми, повышения 
их конституционно-правового статуса, 
актуализации проблем предупрежде-
ния преступности, правонарушений и 
антиобщественного поведения несо-
вершеннолетних, в Генеральной проку-
ратуре Российской Федерации на базе 
ранее существовавшего отдела создано 
управление по надзору за соблюдением 
прав, свобод и законных интересов не-
совершеннолетних, в составе которого 
помимо отдела по надзору за исполне-

5 См. ч. 2 ст. 7, ч. 1 ст. 38, ч. 4 ст. 671 Конституции 
Российской Федерации с поправками, одобренными 
в ходе общероссийского голосования 01.07.2020.

6   Указанные вопросы частично регламентируются 
приказом Генерального прокурора РФ от 14.11.2017 
№ 774 «Об организации прокурорского надзора за 
соблюдением прав несовершеннолетних на досудеб-
ных стадиях уголовного судопроизводства».
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нием законодательства о несовершен-
нолетних и молодежи образован отдел 
по надзору за расследованием уголов-
ных дел о преступлениях несовершен-
нолетних и в отношении их. В дальней-
шем этот отдел переименован в отдел по 
надзору за соблюдением прав несовер-
шеннолетних в уголовном судопроиз-
водстве. В компетенцию подразделения 
включен надзор за исполнением зако-
нодательства о несовершеннолетних и 
молодежи в разных сферах их жизнеде-
ятельности, а также надзор за расследо-
ванием уголовных дел о преступлениях 
несовершеннолетних и в отношении не-
совершеннолетних.

Подобное реформирование про-
фильного подразделения Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации 
обусловило необходимость совершен-
ствования организации надзора за со-
блюдением прав, свобод и законных 
интересов несовершеннолетних в про-
куратурах субъектов Российской Феде-
рации.

Профильные подразделения (отделы) 
образованы во многих прокуратурах 
субъектов Российской Федерации (ре-
спублики Башкортостан, Крым, Татарс-
тан, Чувашская Республика, Краснодар-
ский, Красноярский, Пермский края, 
Астраханская, Иркутская, Московская, 
Новосибирская, Омская, Ростовская, 
Саратовская, Тульская, Ульяновская об-
ласти, Москва, Санкт-Петербург и др.). 

Вместе с тем в ряде региональных 
прокуратур полномочия по организа-
ции надзора за исполнением законов 
о несовершеннолетних по-прежнему 
возложены на помощников и стар-
ших помощников прокуроров субъек-
тов Российской Федерации (Чеченская  
Республика, Ставропольский край, Бел-
городская, Калужская, Костромская, 

Липецкая, Пензенская, Рязанская, Твер-
ская области и др.).

Кроме того, в прокуратурах субъек-
тов Российской Федерации не решена 
проблема разграничения компетенции 
между специализированными отделами 
по надзору за исполнением законов о 
несовершеннолетних и иными подраз-
делениями по некоторым направлени-
ям надзорной деятельности, носящим 
комплексный характер.

В соответствии со ст. 18 Федераль-
ного закона от 17.01.1992 № 2202-I  
«О прокуратуре Российской Федера-
ции» прокуроры субъектов Российской 
Федерации издают приказы, указания, 
распоряжения, обязательные для ис-
полнения всеми подчиненными работ-
никами. Так, нормы об организации 
информационно-аналитической рабо-
ты содержатся в регламентах прокура-
тур субъектов Российской Федерации. 
В большинстве прокуратур субъектов 
Российской Федерации изданы прика-
зы (указания) об организации надзора 
за исполнением законов о несовершен-
нолетних и молодежи, приняты поло-
жения об управлениях и отделах, осу-
ществляющих надзор за исполнением 
законов о несовершеннолетних и моло-
дежи, что очень важно для организации 
должного внутреннего взаимодействия 
между прокурорами.

Тем не менее в прокуратурах субъек-
тов Российской Федерации наблюдают-
ся различные подходы к организации 
надзора за исполнением законов при 
реализации национальных проектов, 
а также законов о взыскании алимент-
ных обязательств на содержание несо-
вершеннолетних детей. В частности, 
возникают вопросы относительно пра-
вильности возложения на прокуроров 
отделов по надзору за исполнением 
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законов о несовершеннолетних либо 
старших помощников и помощников 
прокуроров субъектов Российской Фе-
дерации обязанности по осуществле-
нию надзора за исполнением законов в 
указанных сферах. Важно определить-
ся, на кого из прокуроров следует воз-
ложить обязанность по проведению 
проверок исполнения законов в данных 
сферах – на прокуроров, осуществляю-
щих надзор за исполнением законов о 
несовершеннолетних, прокуроров, осу-
ществляющих надзор за соблюдением 
прав и свобод граждан, или прокуро-
ров, на которых возложены обязанно-
сти по надзору за исполнением бюджет-
ного законодательства.

В связи с этим представляет интерес 
опыт прокуратуры города Москвы в 
части организации прокурорского над-
зора за исполнением законодательства 
при реализации национальных проек-
тов. Так, одноименным указанием про-
курора города Москвы от 23.05.2019  
№ 115/7 «Об организации прокурор-
ского надзора за исполнением за-
конодательства при реализации на-
циональных проектов» на отдел по 
надзору за исполнением законов о не-
совершеннолетних, прокуроров адми-
нистративных округов, межрайонных 
прокуроров и прокуроров специали-
зированных прокуратур города Мо-
сквы возложены обязанности: а) осу-
ществлять надзорное сопровождение 
национального проекта «Демография» 
в части вопросов реализации меропри-
ятий по финансовой поддержке семей 
в связи с рождением детей, в том числе 
при предоставлении материнского ка-
питала и льготных ипотечных креди-
тов (займов), повышения доступности 
дошкольного образования, улучшения 
качества медицинского и социального 

обслуживания детского населения; б) в 
рамках национального проекта «Обра-
зование» – проверять полноту и своев-
ременность принятия уполномоченны-
ми органами власти мер, направленных 
на повышение качества и доступности 
образовательных услуг, формирова-
ние современной и безопасной обра-
зовательной среды, модернизацию 
инфраструктуры общего и професси-
онального образования, в том числе 
расширение сети образовательных ор-
ганизаций, обновление их материаль-
но-технической базы, создание условий 
для получения образования лицами с 
ограниченными возможностями здо-
ровья. Пресекать факты незаконного 
закрытия школьных и дошкольных 
заведений; в) в сфере реализации на-
ционального проекта «Здравоохране-
ние» – осуществлять системный про-
курорский надзор за исполнением 
законодательства при оказании детско-
му населению экстренной медицинской 
и первичной медико-санитарной помо-
щи, в том числе с использованием инно-
вационных медицинских технологий; 
г) применительно к национальному 
проекту «Производительность труда и 
поддержка занятости» – обращать при-
стальное внимание на соблюдение прав 
несовершеннолетних при трудоустрой-
стве (в остальной части обязанности по 
надзору за исполнением законодатель-
ства при реализации национальных 
проектов возложены на управление по 
надзору за исполнением федерального 
законодательства, отдел по надзору за 
исполнением законодательства о про-
тиводействии коррупции).

Заслуживает внимания и опыт про-
куратуры Чувашской Республики, где 
вопросы распределения обязанностей 
по рассматриваемым направлениям от-
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ражены как в Положении об отделе по 
делам несовершеннолетних и молодежи 
прокуратуры республики, так и в со-
ответствующих приказах и указаниях 
прокурора республики. 

Так, в соответствии с приказом 
прокурора Чувашской Республики 
от 25.09.2020 № 197 «Об организации 
прокурорского надзора за исполнени-
ем законодательства при реализации 
национальных проектов» управле-
нию по надзору за соблюдением фе-
дерального законодательства и отделу 
по делам несовершеннолетних и мо-
лодежи надлежит обеспечить каче-
ственный и эффективный надзор за 
исполнением законодательства в де-
ятельности органов государственной 
власти, участвующих в реализации 
национальных проектов, их долж-
ностных лиц, соблюдением прав и 
свобод человека и гражданина. В силу  
п. 6 приказа прокурора Чувашской 
Республики от 09.04.2020 № 91 «Об 
организации прокурорского надзора 
за исполнением законов судебными 
приставами» отделу по делам несо-
вершеннолетних и молодежи следует 
обеспечить надзор за исполнением су-
дебными приставами-исполнителями 
законодательства, регулирующего во-
просы взыскания алиментов на содер-
жание несовершеннолетних детей. 

Положением об отделе по делам не-
совершеннолетних и молодежи про-
куратуры Чувашской Республики за-
креплено, что отдел в пределах своей 
компетенции организует и осуществля-
ет: надзор за соблюдением законности в 
сфере реализации национальных про-
ектов «Образование» и «Демография» в 
части, относящейся к компетенции от-
дела, во взаимодействии с управлением 
по надзору за соблюдением федераль-

ного законодательства; надзор за испол-
нением законодательства о взыскании 
алиментов на содержание несовершен-
нолетних детей, в том числе службой 
судебных приставов.

Многообъектность надзора и тема-
тическое разнообразие прокурорских 
проверок исполнения законов о несо-
вершеннолетних требуют при органи-
зации таких проверок участия в них 
как прокуроров, на которых возложены 
обязанности по надзору за исполнени-
ем законов о несовершеннолетних, так 
и работников, осуществляющих надзор 
за исполнением федерального законо-
дательства, за исполнением бюджетного 
законодательства и др.

В заключение хотелось бы отметить, 
что в условиях быстро меняющегося 
законодательства и правопримени-
тельной практики прокурорам в целях 
повышения эффективности деятель-
ности в исследуемой сфере правоотно-
шений необходимо на постоянной ос-
нове совершенствовать организацию 
прокурорского надзора за исполне-
нием законов о несовершеннолетних, 
учитывая при этом опыт органов про-
куратуры субъектов Российской Феде-
рации.
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Состояние предупреждения 
преступности несовершеннолетних 

в Российской Федерации

УДК 343.91-053.6

Под предупреждением преступ-
ности в широком смысле при-
нято понимать недопущение 

совершения новых преступлений. 
Не вдаваясь в детальный термино-
логический анализ предупреждения 
преступности и смежных понятий 
(профилактика, предотвращение пре-
ступности, воздействие на преступ-
ность, контроль преступности), следу-
ет отметить, что в научной литературе 
отсутствует единообразный подход 
к определению предупреждения пре-
ступности несовершеннолетних. Меж- 
ду тем точность терминологии в дан-
ном вопросе имеет значение, как 
справедливо отмечает Р.В. Жубрин: 
«Создание современной системы пре-
дупреждения преступлений требует в 
первую очередь определения предме-

тов и пределов указанной деятельнос-
ти»1.

В криминологической литературе 
принято разделять общее предупрежде-
ние преступности и специальное преду-
преждение – упреждающее противосто-
яние преступности.

Под общим предупреждением в кри-
минологии понимается обеспечение 
позитивного воздействия на основные 
социально-экономические процессы. 
Д.В. Ларичев отмечает, что меры обще-
го предупреждения преступности, как 
правило, связаны с улучшением мате-
риального благосостояния граждан, 

1 Жубрин Р.В. Предупреждение преступности на 
современном этапе развития российского общества: 
понятие, содержание, принципы // Всерос. кримино-
лог. журн. 2016. № 4. 



110

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
 №

 6
 (8

6)
 2

02
1

условий их труда и отдыха, а также с 
другими позитивными изменениями 
в обществе. «Меры общесоциального 
предупреждения имеют исключительно 
широкий диапазон, они воздействуют 
практически на все виды, группы, раз-
новидности причин, условий и других 
детерминант преступности»2. При этом 
перед субъектами общего предупрежде-
ния преступности, обеспечивающими 
реализацию социальной политики, не 
стоит отдельная задача по предупреж-
дению преступлений. 

Под специальным (криминологиче-
ским) предупреждением преступности 
понимается воздействие специальными 
методами и приемами на определен-
ные социальные группы, обладающие 
потенциально повышенной кримино-
генностью. Специальное предупреж-
дение преступности направлено на 
нейтрализацию непосредственно кри-
миногенных факторов и криминоген-
ных свойств личности.

Законодательное определение про-
филактики правонарушений несовер-
шеннолетних закреплено в Федераль-
ном законе от 24.06.1999 №  120-ФЗ 
«Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений не-
совершеннолетних», в соответствии 
со ст. 1 которого под  профилактикой 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних понимается си-
стема социальных, правовых, педаго-
гических и иных мер, направленных 
на выявление и устранение причин и 
условий, способствующих безнадзор-

ности, беспризорности, правонаруше-
ниям и антиобщественным действиям 
несовершеннолетних, осуществляемых 
в совокупности с индивидуальной про-
филактической работой с несовершен-
нолетними и семьями, находящимися в 
социально опасном положении. Законо-
дательное определение профилактики 
правонарушений несовершеннолетних 
коррелирует с определением профилак-
тики правонарушений, закрепленным в 
ст. 2 Федерального закона от 23.06.2016 
№ 182-ФЗ «Об основах системы профи-
лактики правонарушений в Российской 
Федерации».

Предупреждение преступности не-
совершеннолетних – это основное 
направление противодействия пре-
ступности, реализуемое посредством 
деятельности федеральных органов 
государственной власти, органов го-
сударственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, органов местного 
самоуправления, институтов граждан-
ского общества и организаций через 
законодательно закрепленные механиз-
мы участия в управлении государством 
и самоорганизации.

В число субъектов специального 
предупреждения преступности несо-
вершеннолетних на основе положений 
ст. 4 Федерального закона от № 120-
ФЗ включены органы и учреждения, 
реализующие специальные меры пре-
дупреждения преступности несовер-
шеннолетних в своей деятельности: 
комиссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав, органы управ-
ления социальной защитой населения, 
федеральные органы государствен-
ной власти и органы государственной 
власти субъектов Российской Федера-
ции, осуществляющие государствен-
ное управление в сфере образования, 

2   Ларичев В.Д. Общесоциальное предупреждение 
преступности. Что это, вид криминологического пре-
дупреждения преступности или просто поступатель-
ное развитие общества? (постановка вопроса) // О-во 
и право. 2011. № 1 (33). 



111

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
 №

 6
 (8

6)
 2

02
1

и органы местного самоуправления, 
осуществляющие управление в сфе-
ре образования (далее – органы, осу-
ществляющие управление в сфере 
образования), органы опеки и попечи-
тельства, органы по делам молодежи, 
органы управления здравоохранени-
ем, органы службы занятости, органы 
внутренних дел, учреждения уголов-
но-исполнительной системы (следст-
венные изоляторы, воспитательные 
колонии и уголовно-исполнительные 
инспекции).

Кроме того, законодательно преду-
смотрено участие в деятельности по 
профилактике безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних 
Уполномоченного при Президенте Рос-
сийской Федерации по правам ребенка, 
уполномоченных по правам ребенка в 
субъектах Российской Федерации (п. 6 
ст. 5 Федерального закона от 27.12.2018 
№ 501-ФЗ «Об уполномоченных по пра-
вам ребенка в Российской Федерации»).

Система специальной профилакти-
ки преступности несовершеннолетних 
в Российской Федерации включает бо-
лее 129 тыс. различных организаций и  
учреждений3.

Особое место в системе предупреж-
дения преступности несовершенно-
летних занимают правоохранительные 
органы Российской Федерации, реали-
зующие меры по противодействию пре-
ступности. 

Надзор за исполнением законов о 
профилактике безнадзорности и пра-

вонарушений несовершеннолетних 
осуществляют органы прокуратуры 
Российской Федерации; выявление пре-
ступлений несовершеннолетних, рас-
крытие преступлений, совершенных 
несовершеннолетними, – Министер-
ство внутренних дел Российской Фе-
дерации и иные правоохранительные 
органы; расследование уголовных дел 
о преступлениях несовершеннолетних 
осуществляют Следственный комитет 
Российской Федерации, Министерство 
внутренних дел Российской Федерации; 
исполнение наказания – Федеральная 
служба исполнения наказаний, Феде-
ральная служба судебных приставов; 
координацию деятельности правоох-
ранительных органов по борьбе с пре-
ступностью осуществляет прокуратура 
Российской Федерации. Важным эле-
ментом предупреждения преступности 
несовершеннолетних выступает судеб-
ная система.

Круг субъектов предупреждения 
преступности не ограничен исклю-
чительно органами и учреждениями, 
перечисленными в ст. 4 Федераль-
ного закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ, 
правоохранительными и судебными 
органами. Так как предупреждение пре-
ступности несовершеннолетних пред-
ставляет собой неотъемлемую часть 
социального управления, в данной де-
ятельности опосредованно задейство-
ваны различные субъекты реализации 
государственной социальной политики 
от высших органов власти (Президент 
Российской Федерации, Государствен-
ная Дума и Совет Федерации Федераль-
ного Собрания Российской Федерации, 
Правительство Российской Федерации) 
до институтов гражданского общества, 
отдельных социальных институтов и 
физических лиц.

3 Стенограмма парламентских слушаний на тему 
«Совершенствование законодательства Россий-
ской Федерации, регулирующего статус комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав» от  
20 июня 2019 года. URL: http://council.gov.ru/media/
files/UoArgkYi3jUoKOL9go24snISkxCVTR9A.pdf (дата 
обращения: 20.05.2021).
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Состояние предупреждения пре-
ступности несовершеннолетних мо-
жет быть охарактеризовано на основа- 
нии различных критериев. Так, уро- 
вень  предупреждения преступности  
(оптимальный, удовлетворительный или 
неудовлетворительный) можно опреде-
лить через анализ качества законодатель-
ства, регулирующего как непосредствен-
но сферу предупреждения преступности, 
так и иные социально значимые общест-
венные отношения, через анализ степени 
организации деятельности и межведом-
ственного взаимодействия всех субъ-
ектов предупреждения, эффективности 
предупредительной деятельности каждо-
го субъекта на всех уровнях управления 
от федерального до муниципального. 

В соответствии с международными 
принципами обращения с несовершен-
нолетними в Российской Федерации за-
креплен приоритет предупреждения в 
числе мер противодействия преступно-
сти несовершеннолетних. В то же время 
ряд правовых норм в данной сфере от-
личается неполнотой, разрозненностью 
и несогласованностью, что затрудняет 
их практическое применение и снижает 
потенциал предупредительной деятель-
ности. 

Меры специальной профилактики 
преступности несовершеннолетних, 
установленные законодательством, раз-
нообразны и имеют широкий диапазон. 
В их числе административно-предупре-
дительные меры, такие как предписания 
и административно-правовые запреты. 
Меры административного принужде-
ния направлены непосредственно на 
предостережение от совершения не-
правомерных поступков, предупрежде-
ние правонарушений и преступлений и 
представляют собой часть администра-
тивной превенции.

Ряд административных запретов, 
направленных на предупреждение пре-
ступности несовершеннолетних, кор-
релируется с деяниями, запрещенными 
уголовным законом, другие нацелены 
на предупреждение факторов и обстоя-
тельств преступности, таких как семей-
ное неблагополучие или алкоголизация 
подростков.

Так, административным законода-
тельством предусмотрена ответствен-
ность за неисполнение родителями 
или иными законными представителя-
ми несовершеннолетних обязанностей 
по содержанию и воспитанию несо-
вершеннолетних (ст. 5.35 КоАП РФ). 
Одной из целей данного администра-
тивного запрета выступает профилак-
тика семейного неблагополучия как 
фактора преступности несовершенно-
летних. Кроме того, с целью реализа-
ции мер индивидуальной профилак-
тики, в том числе факторов, связанных 
с семейным неблагополучием, органы 
внутренних дел осуществляют про-
филактический учет родителей или 
иных законных представителей не-
совершеннолетних, не исполняющих 
обязанности по воспитанию. Анало-
гичные учеты ведут и другие субъекты 
профилактики.

На профилактическом учете в орга-
нах внутренних дел состоит более 120 
тыс. родителей и законных представи-
телей несовершеннолетних, ежегодно 
пресекается свыше 400 тыс. деяний, от-
ветственность за которые предусмотре-
на ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ (табл. 1). 

Ежегодно регистрируется свыше 
1500 преступлений, предусмотренных 
ст. 150, 151 УК РФ (Вовлечение несовер-
шеннолетнего в совершение преступле-
ний или антиобщественных действий), 
свыше 1200 преступлений, предус- 
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мотренных ст. 156 УК РФ (Неисполне-
ние обязанностей по воспитанию несо-
вершеннолетнего) (табл. 2). 

Ежегодно в Российской Федера- 
ции выявляется более 200 тыс. несовер-
шеннолетних, совершивших различ-

Таблица 1
Сведения о результатах работы с родителями 

(иными законными представителями) несовершеннолетних, 
не исполняющими обязанности по их воспитанию4

Родители несовершеннолетних 2017 2018 2019 2020

Состоят на учете на конец отчетного периода 132 959 127 850 127 004 128 090

Употребляют спиртные напитки 90 164 88 897 85 951 81 445

Употребляют наркотические средства или психо-
тропные вещества 2 475 2 352 2 487 2 902

Имеют или имели судимость 13 242 12 834 13 014 15 435

Ранее лишенные родительских прав 2 644 2 542 2 503 2 980

ные административные правонаруше-
ния. 

Несмотря на ежегодное снижение, 
значительным остается число лиц, со-

вершивших общественно опасные дея-
ния до достижения возраста, с которого 
наступает уголовная ответственность 
(табл. 3).

Таблица 2
Сведения о преступлениях, предусмотренных ст. 150, 151, 156 УК РФ5

Преступление 2017 2018 2019 2020 

Вовлечение несовершеннолетнего в совершение 
преступлений или антиобщественных действий  
(ст. 150, 151 УК РФ)

2003 1662 1615 1554

Неисполнение обязанностей по воспитанию несо-
вершеннолетнего (ст. 156 УК РФ) 1620 1579 1491 1288

4   По данным формы ГИАЦ МВД России 180  
«О результатах работы ОВД по профилактике без-
надзорности и правонарушений несовершеннолет-
них» за 2017–2020 гг.

5 По данным формы федерального статистическо-
го наблюдения 494 (№ 4-ЕГС) «О состоянии преступ-
ности и результатах расследования преступлений» за 
2017–2020 гг.

На профилактическом учете в ор-
ганах внутренних дел состоит более  
100 тыс. несовершеннолетних (табл. 4).

Наиболее распространены среди не-
совершеннолетних правонарушения, 
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связанные с потреблением алкоголя и 
оборотом наркотиков. 

Пьянство, алкоголизм и наркомания 
традиционно рассматриваются в ком-

Таблица 3
Сведения о несовершеннолетних, совершивших административные 

и иные общественно опасные деяния6

Выявлено несовершеннолетних 2017 2018 2019 2020 

Всего выявлено несовершеннолетних, совершив-
ших административные правонарушения 233 941 221 531 203 197 203 898

Выявлено несовершеннолетних, совершивших об-
щественно опасные деяния до достижения возраста, 
с которого наступает уголовная ответственность

23 572 22 490 20 409 18 663

Таблица 4
Сведения о несовершеннолетних, состоящих 

на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних7

Состоящие на учете несовершеннолетние 2017 2018 2019 2020

Состоит на учете на конец отчетного периода 140 211 131 008 126 752 114 646

до 13 лет включительно 34 721 32 187 31 503 27 599

14–15 лет 45 790 42 801 40 771 34 092

16–17 лет 59 700 56 020 54 478 52 955

плексе обстоятельств, способствующих 
совершению преступлений. Так, по ре-
зультатам проведенного исследования8 

16% опрошенных подростков, осужден-

6 По данным формы ГИАЦ МВД России 180 «О ре-
зультатах работы ОВД по профилактике безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних» за 
2017–2020 гг. 
7 По данным формы ГИАЦ МВД России 180 «О ре-
зультатах работы ОВД по профилактике безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних» за 
2017–2020 гг.

8 Опрошены 356 лиц, совершивших преступления 
в несовершеннолетнем возрасте, отбывающих нака-
зание в виде лишения свободы; 316 законопослуш-
ных подростков в возрасте от 15 до 18 лет. Исследо-
вание проводилось в течение 2020 г. в 28 субъектах 
Российской Федерации.

ных за совершение преступлений в не-
совершеннолетнем возрасте, указали, 
что совершили преступление, находясь 
под влиянием алкоголя. Более полови-
ны опрошенных экспертов (52%) от-
метили, что в последние годы влияние 

наркомании на преступность несовер-
шеннолетних возрастает.

Среди опрошенных осужденных, 
совершивших преступления в несовер-
шеннолетнем возрасте, значительно 
меньше тех, кто отрицательно относит-
ся к употреблению алкоголя, не упо-
требляет спиртное (56% против 86,9% 
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среди законопослушных). Треть осуж-
денных отметили, что употребляют 
алкоголь иногда (33,6%), а 10,3% – что 
предпочитают употребление алкоголя в 
компании другим видам досуга. Среди 
опрошенных школьников это всего 10,8 
и 3,2% соответственно.

Аналогичная ситуация и с употре-
блением наркотиков. Значительно боль-
ше среди опрошенных осужденных тех, 
кто пробовал наркотики (20,4% против 
1,6% среди законопослушных подрост-
ков); еще 9,9% признали, что употребля-
ли наркотики систематически (среди 
опрошенных школьников так ответили 
0,3% опрошенных).

Состояние предупреждения пре-
ступности несовершеннолетних во мно-
гом определяется через характеристику 
функционирования системы предуп- 
реждения преступности.

Эффективность деятельности пра-
воохранительных органов по противо-
действию преступности несовершен-
нолетних подавляющее большинство 
экспертов оценили как среднюю (76,8%) 
или низкую (15,9%): только 5,8% опро-
шенных прокуроров считают ее высо-
коэффективной9.

В числе основных причин недоста-
точной эффективности деятельности 
правоохранительных органов по проти-
водействию преступности несовершен-
нолетних более половины опрошенных 
(57%) отмечают существенное превы-
шение допустимой нагрузки на сотруд-
ников, 22,8% указали на низкий уровень 
профессиональной компетенции со-
трудников, 17,8% – на низкий уровень 
взаимодействия субъектов предупреди-

тельной деятельности, 16% считают, что 
недостаточно обеспечивается взаимо-
действие разных подразделений орга-
нов внутренних дел. 

О неблагоприятном состоянии ор-
ганизации деятельности субъектов 
профилактики в определенной степе-
ни свидетельствуют данные, харак-
теризующие состояние законности в 
деятельности органов системы профи-
лактики безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних. Ежегодно 
органы прокуратуры выявляют более  
490 тыс. нарушений законов в деятель-
ности данных органов и учреждений  
(табл. 5).

Мониторинг в сфере предупрежде-
ния преступности несовершеннолетних 
существенно затруднен в связи с не-
полнотой, разрозненностью и несогла-
сованностью статистических данных, 
содержащих сведения о деятельности 
субъектов предупреждения преступно-
сти несовершеннолетних.

Так, для многих органов и учре-
ждений профилактики преступности 
несовершеннолетних, которые созда-
вались не для выполнения функции пре- 
дупреждения правонарушаемости, от-
сутствуют критерии результативности 
предупредительной деятельности. 

Система предупреждения преступ-
ности несовершеннолетних (как сово-
купность субъектов предупреждения и 
принимаемых ими мер) в Российской 
Федерации способна воздействовать 
на преступность несовершеннолетних 
лишь на минимальном уровне.

Согласно результатам комплексной 
оценки эффективности деятельности 
системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолет-
них и комиссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав (КДНиЗП) в 

9  Методом анкетирования опрошен 791 эксперт из 
числа прокурорских работников из 20 субъектов Рос-
сийской Федерации.
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Российской Федерации, содержащимся 
в материалах заседания Правительст-
венной комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав10, характер 
функционирования системы профилак-
тики следует оценивать как неудовлет-
ворительный.

Во всех субъектах Российской Феде-
рации по специально разработанным 
критериям оценивалась эффективность 
деятельности каждого субъекта профи-
лактики безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних, входящего 
в систему профилактики в соответствии 
с Федеральным законом от 24.06.1999 

№ 120-ФЗ. Под эффективностью, как 
правило, понимается соотношение 
между достигнутыми результатами и 
затраченными ресурсами, способность 
субъекта к реализации определенных 
целей и планов. На основании получен-
ных результатов был составлен рейтинг 
субъектов Российской Федерации по 
эффективности деятельности системы 
предупреждения преступности несо-
вершеннолетних в российских регио-
нах.

Только в 10 из 84 субъектов Россий-
ской Федерации эффективность сис-
темы предупреждения преступности 
несовершеннолетних превышает 10%.  
В 32 субъектах она находится на уровне 
от 5 до 10%, а в остальных не превыша-
ет 5%. В ряде субъектов эффективность 
профилактической деятельности имеет 
отрицательное значение. И лишь в од-
ном субъекте Российской Федерации 
(Архангельская область) такая эффек-
тивность превышает 50% и составляет 
64,8%. В восьми субъектах Российской 
Федерации (города Севастополь, Санкт-
Петербург, Чеченская Республика, Во-
ронежская, Калининградская области, 

Таблица 5
Количество нарушений законов, выявленных органами прокуратуры 

Российской Федерации в органах и учреждениях, осуществляющих 
деятельность, связанную с несовершеннолетними

Нарушения законов 2017 2018 2019 2020

Всего 452 469 475 667 494 712 494 231

В комиссиях по делам несовершеннолетних 16 883 17 097 17 985 17 864

В органах опеки и попечительства 17 901 13 606 14 217 13 753

В органах образования 357 458 387 282 399 752 397 224

В органах социальной защиты и здравоохранения 29 867 25 750 29 102 29 384

В органах МВД России 30 360 31 932 33 656 36 006

10   Оценка эффективности деятельности комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав, иных 
субъектов системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних по итогам 
2017 г. (материалы заседания Правительственной ко-
миссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав по вопросу «Об эффективности деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав», состоявшегося 18 декабря 2018 г. под предсе-
дательством Заместителя Председателя Правитель-
ства Российской Федерации Т.А. Голиковой). URL: 
https://knesov.admin-smolensk.ru/deyatelnost/ocenka-
effektivnosti-deyatelnosti-kdn-i-zp/ (дата обращения: 
12.05.2021).
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Ямало-Ненецкий, Чукотский автоном-
ные округа, Республика Хакасия) эф-
фективность организации деятельно-
сти КДНиЗП превышает лишь 20%, а в 
34 субъектах не превышает 5%.

Существенные недостатки в орга-
низации профилактики преступности 
несовершеннолетних регулярно выяв-
ляются органами прокуратуры в дея-
тельности всех субъектов профилакти-
ки11. В то же время наиболее серьезные 
проблемы деятельности системы профи-
лактики правонарушений несовершен-
нолетних заключаются в недостатках 
организации, управления, коррекции и 
контроля деятельности системы. 

С координирующей функцией, за-
крепленной законом за КДНиЗП, дан-
ный орган, как правило, не справляется. 
Недостатки управления и контроля за 
системой профилактики существенно 
затрудняют взаимодействие входящих в 
нее органов и учреждений, в результате 
чего представители каждого ведомства 
действуют в собственных интересах, не 
принимая во внимание действия других 
субъектов или даже препятствуя им.

Исследование, проведенное М.В. Ми-
роновой и А.В. Парыгиным12, показа-
ло, что при реализации профилактики 
различными субъектами широко рас-
пространена практика перекладывания 
ответственности за решение конкрет-
ной ситуации между сотрудниками раз-
личных ведомств. Нередки случаи не 
только рассогласованности в действиях 

специалистов учреждений, например 
между органами опеки и отделением 
полиции, но и неспособности опреде-
лить, кто именно несет ответственность 
за принятие решения в конкретной си-
туации.

Опрос сотрудников различных орга-
нов и учреждений, входящих в систему 
профилактики правонарушений несо-
вершеннолетних, показал, что в своей 
деятельности по профилактике специа-
листы ведомств, для которых эта функ-
ция не является основной, нацелены 
скорее на формальное выполнение за-
планированных мероприятий без уча-
стия представителей других субъектов, 
а также на подготовку отчетов о проде-
ланной работе.

Распространена практика искажения 
статистических данных и отчетов о де-
ятельности по реализации профилакти-
ческих мероприятий различными субъ-
ектами профилактики, что выявляется 
только в ходе прокурорских проверок. 

Отсутствие вертикального управ-
ления системой профилактики, недо-
статочность четких нормативно за-
крепленных директив и инструкций, 
дискретность полномочий сотрудни-
ков, размытые границы персональной 
ответственности приводят к прямым 
отказам от взаимодействия с другими 
субъектами профилактики, к пассив-
ности при решении поставленных за-
дач. 

Так, в ходе парламентских слушаний, 
посвященных проблеме совершенст-
вования законодательства Российской 
Федерации, регулирующего статус  
КДНиЗП13, обсуждались получающие 
все большее распространение ситуа-
ции, когда на обращение родителей в 
КДНиЗП с просьбой оказать содейст-
вие в профилактике противоправного 

11  Жубрин Р.В., Ережипалиев Д.И. Обеспечение за-
конности в сфере профилактики правонарушений 
несовершеннолетних средствами прокурорского 
надзора // Законность. 2021. № 6. 
12  Миронова М.В., Парыгин А.В. Анализ российской 
практики межведомственного взаимодействия субъ-
ектов системы профилактики преступлений, совер-
шаемых несовершеннолетними // Изв. Урал. федер. 
ун-та. Сер. 3 : Обществ. науки. 2015. № 1 (137).
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поведения подростка в качестве меры 
реагирования выбиралось привлечение 
такого родителя к административной 
ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ. 

Серьезной проблемой для эффектив-
ного функционирования системы про-
филактики правонарушений несовер-
шеннолетних остается низкий уровень 
профессиональной компетенции со-
трудников, отсутствие заинтересован-
ности в достижении конкретных целей, 
особенно при выполнении не свойст-
венных им функций предупреждения. 

Недостатки межведомственного вза-
имодействия субъектов профилактики 
вызывают трудности в обмене инфор-
мацией между ведомствами. Так, кри-
минологически значимые сведения о 
личности несовершеннолетних, их се-
мейном положении, способные повли-
ять на эффективность реализации мер 
индивидуальной профилактики, нахо-
дясь в распоряжении одного ведомства, 
часто недоступны для представителей 
других ведомств, деятельность которых 
направлена непосредственно на инди-
видуальную профилактику.

Таким образом, действующая сис-
тема профилактики правонарушений 
несовершеннолетних не способна обес-

13    Стенограмма парламентских слушаний на тему 
«Совершенствование законодательства Россий-
ской Федерации, регулирующего статус комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав» от  
20 июня 2019 г. URL: http://council.gov.ru/media/files/
UoArgkYi3jUoKOL9go24snISkxCVTR9A.pdf (дата об-
ращения: 20.05.2021).

печить удовлетворительный уровень 
предупреждения преступности несо-
вершеннолетних. Воздействие на объект 
профилактики – правонарушаемость 
несовершеннолетних – осуществляется 
каждым субъектом профилактики хао-
тично, что характеризует деятельность 
системы как элементарную, а не систем-
ную.
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Практически на всех этапах раз-
вития деятельность прокура-
туры связана с выполнением 

поднадзорными ей органами правовых 
предписаний и установлений, выявле-
нием и устранением условий, которые 
могут способствовать их нарушению. 
Такая предупредительная направлен-
ность называется профилактикой, в 
переводе с позднегреческого языка 
(πρόφύλακτικός) означает предохране-
ние, недопущение негативных процес-
сов (явлений, событий), исключение 
факторов риска1. 

Первоначально генерал-прокурор 
и созданная в интересах центральных 
учреждений система подчиненных ему 
прокуроров, как отмечают некоторые 
авторы со ссылками на Полное собра-
ние законов Российской империи и  
А. Градовского, наблюдали за тем, что-бы 
деятельность Сената осуществля-лась 
надлежащим образом. В против-ном 
случае сенаторам указывалось на допу-
щенное нарушение и рекомендовался 
способ его исправления. При игнориро-

вании прокурорского требования при-
носился протест2. Позже с проведением 
Губернской реформы 1775 г. прокурату-
ра, уже оформленная в стройную систе-
му органов, имела главной целью охрану 
закона3 и, соответственно, предупре-
ждение его возможных нарушений. В на-
чале XIX в., когда прокуратура вошла в 
структуру Министерства юстиции, про-
филактическая деятельность осуществ-
лялась в рамках прокурорского надзора 
при судебных местах и «ограничивалась 
делами судебного ведомства»4. 

В силу известных исторических со-
бытий начала XX в. только с 1922 г., 
когда был принят первый Уголовно-
процессуальный кодекс РСФСР и ут-
верждено Положение о прокурорском 
надзоре, прокуратура стала проводить 
профилактику правонарушений путем 
возбуждения уголовного преследова-

1 Понятия «профилактика» и «предупреждение» в 
статье используются как равнозначные.

2 Гальченко А.И. Исторические аспекты деятель-
ности российской прокуратуры по предупреждению 
нарушений законов // Lex russica. 2017. № 9. С. 23; 
История прокуратуры России. Историко-правовой 
анализ / под ред. А.Г. Звягинцева. М., 2010. С. 106. 
3 Прокурорский надзор / под общ. ред. О.С. Капи-
нус. М., 2018. С. 20.
4 История прокуратуры России. Историко-право-
вой анализ. С. 108.
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ния против виновных и опротестова-
ния нарушающих закон постановлений 
в ходе надзора от имени государства 
за законностью действий всех органов 
власти, хозяйственных учреждений, об-
щественных и частных лиц5. 

Постепенно с развитием советской 
правовой системы прокуратура осу-
ществляла «наблюдение за законностью 
действий как местных исполнительных 
комитетов, так равно их отделов и про-
чих административных и хозяйствен-
ных органов путем: регулярного прос-
мотра всех издаваемых названными 
органами постановлений, распоряже-
ний, приказов, участием, по мере  воз-
можности,  во  всякого  рода  заседаниях,  
если  предметом этих  заседаний  явля-
ется  разрешение  тех  или  иных прин-
ципиального  характера  вопросов,  и,  
наконец, приемом  жалоб  и  заявлений  
по  поводу  тех  или  иных неправомер-
ных  действий  органов  власти»6. Эта де-
ятельность способствовала предупреж- 
дению принятия административными 
и хозяйственными органами решений, 
способных нарушить действующие за-
конодательные и иные обязательные 
к исполнению предписания, а также 
устранению уже имеющихся наруше-
ний в деятельности властных органов 
и недопущению подобных нарушений в 
будущем.

В деле борьбы с преступностью осо-
бое внимание прокуроров уделялось 
выявлению и анализу факторов, спо-
собствующих совершению преступле-

ний, низкой эффективности расследо-
вания уголовных деяний и др. Так, в 
Общем обзоре деятельности прокура-
туры в 1923 г.7 описывались состояние 
и причины роста количества должност-
ных, хозяйственных, имущественных 
преступлений. При этом вопросам 
борьбы с преступностью прокурату-
рой повсеместно уделя лось большое 
внимание, и для разработки различ-
ных мероприятий губпрокурорами 
(губернскими прокурорами. – Т.Р.) со-
зывались периодически губернские 
совещания8. И хотя о профилактике 
правонарушений и конкретно престу-
плений в ходе обобщения прокурор-
ской деятельности не говорилось, но 
фактически прокуратура проводила 
всесторонний анализ факторов, обу-
словливающих состояние законности, 
и в частности влияющих на результа-
тивность расследования преступле-
ний. Так, в указанном Обзоре отме-
чалось, что «обычная характеристика 
органов дознания – малограмотность 
низшего состава, неумение составлять 
протоколы, незнание элементарней-
ших процессуальных норм, текучесть 
личного состава. Естественно, что это 
не может не отражаться и на работе 
прокуратуры. Ей, главным образом, 
приходится иметь дело с дознаниями, 
число коих повсюду громадно, причем 
необходимо учесть и то, что неудов-
летворительность дознаний и необхо-
димость их дополнения эти числа еще 
более увеличивает. Рядом донесений 
отмечается, помимо всего, и довольно 
сильно развитая в рядах работников 
дознания преступность. Здесь отмеча-
ются и случаи уничтожения дознания, 

5   Положение о прокурорском надзоре (пункт 2). 
Постановление 3-й сессии Всероссийского Цент-
рального Исполнительного Комитета 9 созыва от 28 
мая 1922 г. // Сов. прокуратура : сб. док. / сост. Г.А. 
Метелкина, И.Н. Ширяев; отв. ред. К.С. Павлищев,  
С.А. Шишков. М., 1981. С. 39–41.
6 Еженедельник Сов. Юстиции. 1923. № 51–52. С. 1184.

7 Там же. С. 1192–1198.
8 Там же. С. 1195.
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и избиения арестованных, и, особенно, 
взяточничество. И в этом направлении 
прокуратуре приходится вести громад-
нейшую работу. Постоянное инструк-
тирование, устройство различных 
собеседований, участие в подборе со-
става, наконец, даже хлопоты об улуч-
шении материального положения»9. 
Как свидетельствует первоисточник, 
прокуратура принимала конкретные и 
разносторонние меры по выявлению и 
устранению факторов, которые могут 
обусловливать совершение нарушений 
закона или способствовать таким на-
рушениям.

Учрежденная в 1933 г. в качестве 
самостоятельного органа, прокура-
тура Союза ССР была компетентна 
осуществлять профилактическую 
работу посредством надзора за соот-
ветствием постановлений и распо-
ряжений отдельных ведомств Союза 
ССР и союзных республик и местных 
органов власти Конституции Союза 
ССР, постановлениям и распоряже-
ниям Правительства Союза ССР, по-
средством наблюдения за правиль-
ным и единообразным применением 
законов судебными учреждениями, 
возбуждения уголовного преследо-
вания и поддержания обвинения во 
всех судебных инстанциях на терри-
тории Союза ССР, надзора на основе 
особого положения за законностью 
и правильностью действий ОГПУ, 
милиции и исправительно-трудовых 
учреждений10. Однако формирование 
«политической юстиции» как «части 
юридической системы, специально 

созданной или используемой для по-
давления политических противников 
путем применения правовых и проти-
воправных средств»11 на долгие годы 
оказало существенное негативное 
влияние на развитие правовых ин-
ститутов, обеспечение и защиту прав 
граждан12. 

В этих условиях профилактика пра-
вонарушений осуществлялась проку-
ратурой в ходе реализации функции 
общего надзора, выраженной в «пред-
ставлениях и протестах Прокуратуры 
в высшие партийные и советские орга-
ны и центральные учреждения СССР о 
нарушениях действующего законода-
тельства, о необходимости изменения 
и уточнения правительственных по-
становлений, о неконституционности 
отдельных приказов, распоряжений и 
решений государственных учрежде-
ний и общественных организаций»13. 
Профилактике правонарушений спо-
собствовал судебный надзор, в ходе ко-
торого прокуроры выявляли наруше-
ния норм уголовно-процессуального 
права, регулирующих порядок ареста 
и заключения под стражу, сроки ве-
дения следствия, правила освобожде-

9 Еженедельник Сов. Юстиции. С. 1195.
10 Положение о прокуратуре Союза ССР, утверж-
денное постановлением ЦИК СССР № 84, СНК СССР 
№ 2621 от 17.12.1933.

11 Лунеев В.В. Рецензия на монографию В. Кудряв-
цева, А. Трусова. Политическая юстиция в СССР. М.: 
Наука, 2000. 365 с. // Вестн. Рос. акад. наук. 2001. Т. 71. 
№ 10. С. 949.
12 Более подробно см.: Обухов В.В. Механизм судеб-
ной репрессии в системе военных трибуналов войск 
НКВД СССР 1939–1941 гг. (порядок судопроизвод-
ства, практика) // Гос-во и право. 2004. № 2; Смир- 
нов Н.Г.  Репрессированное правосудие. М., 2001; 
Соломон П. Советская юстиция при Сталине / пер. с 
англ. Изд. 2-е. М., 2008; и др.
13 См.: История сталинского ГУЛАГа. Конец 1920-х 
– первая половина 1950-х годов : собр. док. в 7 т.  
Т. 7. Советская репрессивно-карательная политика 
и пенитенциарная система в материалах Государст-
венного архива Российской Федерации. URL: http://
docs.historyrussia.org/ru/nodes/166251#mode/inspect/
page/1/zoom/4 (дата обращения: 18.08.2021).
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ния подследственных заключенных за 
недостаточностью улик14. Примеча-
тельно, что УК РСФСР 1926 г. в каче-
стве цели применения мер социальной 
защиты к лицам, совершившим пре-
ступления, устанавливал предупреж- 
дение новых преступлений. В свя-
зи с этим прокурорско-следственная 
деятельность, отличавшаяся чрез-
вычайной широтой, также обладала 
профилактической направленностью.  
В органах прокуратуры расследова-
лись дела о хищениях и растратах госу-
дарственной собственности, преступ-
ной бесхозяйственности, волоките, 
служебных злоупотреблениях, выпу-
ске недоброкачественной продукции 
и других преступлениях и проступках, 
часто попадавших под определение 
«вредительства в народном хозяйстве», 
прокурорско-следственные работники 
занимались делами о несоблюдении 
правил техники безопасности, о на-
рушениях трудовой дисциплины, об 
отступлениях от колхозного устава, о 
неисполнении колхозниками и едино-
личниками договоров с хозяйственны-
ми организациями, об отказе молодых 
специалистов от выезда к месту назна-
чения. Особенно характерными для 
сталинского времени представляются 
дела по борьбе с саботажем в стаханов-
ском движении15.

С середины 50-х годов XX в. отме-
чается постепенное наращивание го-
сударственными органами и общест-
венностью работы по профилактике 
правонарушений. Для органов проку-
ратуры с этого времени профилакти-
ка правонарушений фактически опре-
делялась как сущностное содержание 

высшего надзора. Положением о про-
курорском надзоре в СССР, утвержден-
ным Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 24.05.1955, задача охра-
ны от всяких посягательств обществен-
ного и государственного строя СССР, 
социалистической системы хозяйства 
и социалистической собственности, 
прав и охраняемых законом интере-
сов граждан СССР, прав и охраняемых 
законом интересов государственных 
учреждений, предприятий, колхозов, 
кооперативных и иных общественных 
организаций была указана наряду с 
укреплением социалистической закон-
ности. Генеральный Прокурор СССР 
и подчиненные ему прокуроры были 
полномочны вносить в государствен-
ные органы и общественные органи-
зации представления об устранении 
нарушений закона и причин, способст-
вующих нарушению закона. А адресаты 
таких представлений были обязаны не 
позднее чем в месячный срок принять 
необходимые меры по устранению на-
рушений закона и причин, способству-
ющих нарушению закона. Надзорная 
работа прокурора в уголовно-процес-
суальной сфере способствовала реше-
нию профилактической задачи уголов-
ного судопроизводства и достижению 
предупредительной цели уголовного 
наказания16.

Начиная с 60-х годов XX в. профи-
лактическая деятельность прокуроров 
становится предметом активных на-
учных исследований, которые, в свою 
очередь, стали значительно обогащать 
прокурорскую практику научно обо-
снованными рекомендациями, пред-
ложениями по совершенствованию 

14   История сталинского ГУЛАГа...
15  Там же.

16 Статья 2 УПК РСФСР 1960 г., ст. 20 УК РСФСР 
1960 г.
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работы17. При этом впервые на законо-
дательном уровне профилактика пра-
вонарушений была закреплена за ор-
ганами прокуратуры в качестве одного 
из основных направлений деятельнос-
ти. Закон СССР от 30.11.1979 № 1162-Х  
«О прокуратуре СССР» предусматри-
вал разработку прокуратурой совмест-
но с другими государственными органа-
ми мер предупреждения преступлений 
и иных правонарушений. Закон содер-
жал также иные нормы, нацеливав-
шие прокуроров на активную работу 
по недопущению нарушений законов.  
В числе основных направлений деятель-
ности прокуратуры устанавливались 
борьба с нарушениями законов об ох-
ране социалистической собственно-

сти и другими нарушениями законов 
в сфере народного хозяйства; борьба с 
нарушениями законов, направленных 
на обеспечение прав и законных инте-
ресов граждан; борьба с преступностью 
и другими правонарушениями, рассле-
дование преступлений, привлечение к 
уголовной ответственности лиц, совер-
шивших преступление, обеспечение не-
отвратимости ответственности за пре-
ступление; координация деятельности 
правоохранительных органов по борьбе 
с преступлениями и иными правонару-
шениями и др.

Политические события конца 80-х 
– начала 90-х годов XX в. последова-
тельно привели к провозглашению 
12.06.1990 государственного суверени-
тета РСФСР, 25.12.1991 – переименова-
нию страны в Российскую Федерацию, 
а 12.12.1993 – принятию всенародным 
голосованием Конституции Российской 
Федерации. Началось формирование 
правовых основ новой государствен-
ности, стали проводиться реформы.  
С их началом, как обоснованно отмечал 
А.И. Алексеев, обострились противоре-
чия общественного развития, усилилась 
социальная дезорганизация, не было 
проявлено твердой политической воли 
в деле решительного противодействия 
преступности. Особый вред был нане-
сен демонтажем системы профилактики 
правонарушений, разрушенной по наду- 
манным соображениям и без создания 
взамен иной адекватной потребностям 
общества и государства системы18. 

В таких сложных условиях проку-
роры по-прежнему были ориентиро-
ваны на обеспечение законности и 

17   Берензон А.Д. Влияние общего надзора прокура-
туры на раннее предупреждение тяжких преступле-
ний против личности и общественной безопасности 
// Науч. информ. по вопр. борьбы с преступностью. 
М., 1985. № 89; Боголюбова Т.А., Толпекин К.А. Дея-
тельность прокуратуры по предупреждению нарко-
тизма на региональном уровне. М., 1997; Виноку- 
ров Ю.Е. Предупреждение преступлений и других 
правонарушений средствами общего надзора про-
куратуры // Вопр. борьбы с преступностью. Вып. 
44. М., 1986.; Гаврилов В.В. Об эффективности пред-
ставлений, связанных с охраной социалистической 
собственности в государственной торговле // Про-
блемы прокурорского надзора. М., 1972; Дубровинс- 
кий Б.М., Маркелов Т.Л. Прокуратура и местные со-
веты депутатов трудящихся в борьбе с правонаруше- 
ниями. М., 1972; Жогин Н.В. Внедрение научных ме-
тодов в практику борьбы с преступностью – важная 
задача органов прокуратуры // Науч. методы в пра-
ктике расследования преступлений. М., 1971; Звир- 
буль В.К. Деятельность прокуратуры по предупрежде-
нию преступности (научные основы). М., 1971; Мар-
келов Т.Л., Шинд В.И. Формы координации действий 
органов прокуратуры, суда и охраны общественного 
порядка по борьбе с преступностью. М., 1968; Минь- 
ковский Г.М., Арутюнян Т.М., Звирбуль В.К. и др. Де-
ятельность органов расследования, прокурора и суда 
по предупреждению преступлений. М., 1962; Преду-
преждение хищений социалистического имущества. 
Деятельность следователя, прокурора и суда / отв. 
ред. В.Г. Танасевич. М., 1969.

18    Алексеев А.И., Герасимов С.И., Сухарев А.Я. Кри-
минологическая профилактика: теория, опыт, про-
блемы : монография. М., 2001. С. 65.
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профилактику правонарушений.  Од-
ним из первых ведомственных актов 
профилактического характера в сис-
теме постсоветской российской про-
куратуры является приказ и.о. 
Генерального прокурора Российской Фе-
дерации от 29.06.1994 № 31 «О повыше-
нии роли органов прокуратуры в борьбе 
с преступностью и ее предупреждении».  
В нем последовательно отражены не-
достатки прокурорской профилактики, 
а в качестве важнейших направлений 
в работе прокуратуры определены ко-
ординация деятельности правоохрани-
тельных органов, борьба с преступно-
стью и ее предупреждение. Основные 
усилия сосредоточивались на мерах по 
борьбе с организованной, корыстно-на-
сильственной преступностью, корруп-
цией, бандитизмом, по обеспечению 
общественного порядка и безопасности 
граждан, закрытию каналов хищниче-
ского растаскивания национального 
достояния, стратегических и сырьевых 
ресурсов, предупреждению преступно-
сти среди несовершеннолетних. В этих 
целях прокуроры использовали все пре-
доставленные законом надзорные сред-
ства и полномочия. 

Следующим приказом Генерального 
прокурора Российской Федерации от 
26.06.1997 № 34 «Об организации ра-
боты органов прокуратуры по борьбе 
с преступностью» в качестве основно-
го направления деятельности органов 
прокуратуры в борьбе с преступностью 
было определено пресечение и преду-
преждение организованной преступ-
ности. Во исполнение приказа органы 
прокуратуры совместно с иными пра-
воохранительными органами сосредо-
точили усилия на повышении раскры-
ваемости и пресечении умышленных 
убийств, бандитизма, коррупции, тер-

роризма, экономических преступлений, 
незаконного оборота оружия и нарко-
тиков. Кроме того, приказ предписывал 
прокурорам усилить работу по преду-
преждению пьянства, наркомании, бро-
дяжничества, рецидивной преступно-
сти, нарушений порядка приобретения 
и использования оружия, безнадзор-
ности несовершеннолетних и преступ-
ности среди несовершеннолетних. Для 
этого принимались меры по углублен-
ному комплексному изучению проблем 
борьбы с преступностью, в том числе за 
счет создания и деятельности постоян-
ных рабочих групп и даже специальных 
структурных подразделений по основ-
ным направлениям прокурорской дея-
тельности. 

В это же время ведущие ученые-кри-
минологи, трудившиеся в Научно-иссле-
довательском институте проблем укре-
пления законности и правопорядка при 
Генеральной прокуратуре Российской 
Федерации, с учетом опыта предыдущих 
многолетних исследований разработа-
ли Основы государственной политики 
борьбы с преступностью. В документе 
были выявлены и научно обоснованы 
факторы в развитии реформируемой 
России, оказывающие сильнейшее кри-
миногенное воздействие на состояние 
законности в стране. В 1997 г. Гене-
ральная прокуратура Российской Фе-
дерации представила данный документ 
Президенту Российской Федерации19. 
И хотя передовые криминологические 
идеи противодействия криминалу свое-
временно восприняты не были, тем не 
менее последовательная работа проку-
роров, направленная на профилактику 
правонарушений, продолжалась. 

19    Алексеев А.И., Герасимов С.И., Сухарев А.Я. Указ. 
соч. С. 21–23.
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Это происходило на фоне начавше-
гося в 2000-х годах медленного, очень 
противоречивого, но поступательного 
движения в сторону правовых циви-
лизованных устоев, базирующихся на 
социально справедливых законах, об-
щественном контроле за деятельностью 
публичной власти, социальной ответ-
ственности и правосознании. Первым 
шагом в данном направлении стала по-
пытка объективного определения места 
Российской Федерации в мировом со-
обществе, выделения ее национальных 
интересов, системного анализа угроз 
безопасности и постановки задач по ее 
обеспечению. Это нашло отражение в 
Концепции национальной безопасности 
Российской Федерации, утвержденной 
Указом Президента Российской Феде-
рации от 10.01.2000 № 2420. Криминали-
зация общественных отношений, рост 
организованной преступности, увели-
чение масштабов терроризма были от-
мечены в числе факторов, создающих 
угрозы безопасности страны. Призна-
валось, что отсутствие эффективной си-
стемы профилактики правонарушений 
усиливает негативное воздействие этих 
угроз. Поэтому закономерно, что в каче-
стве одной из задач в области обеспече-
ния национальной безопасности была 
определена реализация оперативных и 
долгосрочных мер по предупреждению 
внутренних и внешних угроз. 

Важнейшее значение стало прида-
ваться восстановлению отечественного 
опыта предупреждения преступлений и 
иных правонарушений, созданию еди-
ной национальной системы профилак-

тики правонарушений, ее правовому 
обеспечению. Многие национальные 
доктринальные правовые акты стали 
содержать положения о профилактике 
правонарушений и (или) их наиболее 
опасных видов – преступлений.

В настоящее время защищенность 
человека и гражданина, материальных 
и духовных ценностей общества от 
преступных и иных противоправных 
посягательств является сущностной 
характеристикой устойчивого разви-
тия общества и государства, формируя 
определенное качественное состояние 
общественной безопасности. Как один 
из стратегических национальных при-
оритетов, общественная безопасность 
должна обеспечиваться государством, 
которое, в свою очередь, выступает га-
рантом безопасности личности и прав 
собственности. Для реализации такой 
гарантированности государство в лице 
уполномоченных органов определяет 
задачи и разрабатывает необходимые 
для их решения правовые, организаци-
онные и иные меры. Вместе с тем, как 
отмечается в Стратегии националь-
ной безопасности Российской Федера-
ции, утвержденной Указом Президента 
Российской Федерации от 02.07.2021  
№ 400, в обеспечении безопасности име-
ются проблемы, некоторые из которых 
к тому же носят устойчивый характер. 
В частности, в отдельных сферах сохра-
няется высокий уровень преступно-
сти, совершается большое количество 
преступлений против собственности, 
в сфере использования водных, био-
логических и лесных ресурсов, в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства, 
в кредитно-финансовой сфере, растет 
число преступлений, совершаемых с ис-
пользованием информационно-комму-
никационных технологий. Проводимые 

20   Утратил силу в связи с изданием Указа Прези-
дента РФ от 12.05.2009 № 537 «О Стратегии наци-
ональной безопасности Российской Федерации до 
2020 года».
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Университетом прокуратуры Россий-
ской Федерации (далее – Университет) 
исследования также показывают, что 
обострились проблемы криминализа-
ции экономики страны, обеспечения 
безопасности несовершеннолетних, 
защиты их прав, свобод и законных 
интересов, охраны и использования 
природных ресурсов, противодейст-
вия масштабным угрозам в информа-
ционно-телекоммуникационной сфере. 
Сложной, с тенденцией к ухудшению 
продолжает оставаться криминальная 
ситуация21. В этих условиях непреходя-
щая значимость укрепления законно-
сти, искоренения коррупции, защиты 
граждан и всех форм собственности от 
противоправных посягательств, обра-
зующих в своей совокупности состоя-
ние общественной безопасности, стано-
вится все более актуальной. 

К числу стратегических задач обеспе-
чения общественной безопасности от-
носится разработка и реализация мер, 
направленных на совершенствование 
единой государственной системы про-
филактики правонарушений. Данную 
систему, согласно Федеральному закону 
от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах си-
стемы профилактики правонарушений 
в Российской Федерации», составляет 
совокупность субъектов профилакти-
ки правонарушений, лиц, участвующих 
в профилактике правонарушений, и 
принимаемых ими мер профилактики 
правонарушений, а также основ коор-

динации деятельности и мониторинга в 
сфере профилактики правонарушений. 
При этом, как определено в ст. 2 зако-
на № 182-ФЗ, профилактика правона-
рушений – это совокупность мер соци-
ального, правового, организационного, 
информационного и иного характера, 
направленных на выявление и устране-
ние причин и условий, способствующих 
совершению правонарушений, а также 
на оказание воспитательного воздей-
ствия на лиц в целях недопущения со-
вершения правонарушений или антиоб-
щественного поведения. И хотя данное 
определение, как и некоторые иные 
положения закона № 182-ФЗ, нельзя 
признать совершенным22, оно отражает 
сущностное содержание профилактиче-
ской работы, а именно – широкое воз-
действие на детерминанты, обусловли-
вающие различные нарушения закона 
или способствующие этим нарушениям.

Российская прокуратура осуществля-
ет такое воздействие в ходе реализации 
возложенной Федеральным законом 
от 17.01.1992 № 2202-I «О прокуратуре 
Российской Федерации» и иными феде-
ральными законами компетенции. Нор-
мативно закрепленная направленность 
прокурорской деятельности на обеспе-
чение верховенства закона, единства и 
укрепления законности, защиту прав и 
свобод человека и гражданина, а также 
охраняемых законом интересов обще-
ства и государства означает не только 

21    Более подробно см.: Законность: состояние и 
тенденции в 2010–2014 гг. Деятельность прокура-
туры по ее обеспечению: науч. докл. / под общ. ред.  
О.С. Капинус. М., 2015; Состояние законности и пра-
вопорядка в Российской Федерации и работа органов 
прокуратуры. 2019 год. М., 2020; Состояние законно-
сти и правопорядка в Российской Федерации и рабо-
та органов прокуратуры. 2020 год. М., 2021; и др.

22   См., напр.: Винокуров А.Ю. К вопросу об участии 
органов прокуратуры в профилактике правонару-
шений в Российской Федерации // Администрат. и 
муницип. право. 2016. № 7; Воеводина Т.Г. Профи-
лактика правонарушений и прокурорский надзор: 
проблематичные новеллы законодательства // Зако-
нодательство и экономика. 2016. № 9; Горохова С.С.  
О некоторых аспектах профилактики правонаруше-
ний как механизма обеспечения общественной без-
опасности в России // Рос. юстиция. 2017. № 12.
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выявление и предотвращение правона-
рушений, но и принятие необходимых 
и достаточных мер по их недопущению. 
Речь идет о выявлении и устранении 
различных факторов, которые способ-
ны негативно влиять на состояние за-
конности.

Нормативно-правовую основу этой 
работы составляют уже упомянутые за-
коны, а также нормативные правовые 
акты, регулирующие противодействие 
криминальным и околокриминальным 
явлениям в различных сферах право-
отношений, организационно-распо-
рядительные документы Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации, 
регламентирующие организацию и осу-
ществление надзорной, координаци-
онной, правопросветительской и иной 
деятельности. Во исполнение приказа 
Генерального прокурора Российской 
Федерации от 05.03.2018 № 119 «Об ор-
ганизации в органах прокуратуры Рос-
сийской Федерации работы по исполне-
нию требований Федерального закона 
от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах про-
филактики правонарушений в Россий-
ской Федерации» профилактическая 
работа прокуроров ориентирована на 
защиту личности, общества и государ-
ства от противоправных посягательств, 
противодействие нарушениям закона, 
прав и свобод человека и гражданина, 
выявление и устранение причин и ус-
ловий их возникновения, повышение 
уровня правовой грамотности, разви-
тие правосознания граждан.   

В среднем за последние три года 
прокуроры ежегодно выявляют более 
4  млн нарушений законов. Обеспечи-
вая профилактическую направленность 
надзора, по каждому факту устанавли-
ваются причины и условия, способство-
вавшие совершению правонарушения, 

и, соответственно, принимаются меры, 
направленные на их устранение и недо-
пущение в будущем. По большей части 
в этих целях прокуроры используют 
полномочия по внесению представле-
ний об устранении нарушений закона, 
в которых акцентируют внимание на 
необходимости нейтрализации причин 
и условий, способствовавших наруше-
ниям. В рамках надзора за исполнением 
законов, соблюдением прав и свобод че-
ловека и гражданина прокуроры в сред-
нем ежегодно вносят свыше 800 тыс. та-
ких актов реагирования. Кроме того, в 
профилактических целях при наличии 
у прокурора достоверных сведений о 
готовящихся противоправных деяни-
ях, способных привести к совершению 
правонарушения и причинению вреда 
государственным или общественным 
интересам либо охраняемым законом 
правам и свободам граждан, не влеку-
щих уголовную ответственность, про-
курор или его заместитель объявляет 
предостережение. 

Поскольку многие причины и ус-
ловия правонарушений, в том числе 
преступлений, детерминированы несо-
вершенством законодательства и недо-
статками социально-экономического 
развития, прокуроры большое внима-
ние в ходе профилактики правонаруше-
ний уделяют правотворческой работе, 
а также информированию о состоянии 
законности в регионе и работе по ее 
укреплению. В целях недопущения при-
нятия органами государственной влас-
ти субъектов Российской Федерации 
и органами местного самоуправления 
нормативных правовых актов, нару-
шающих права и свободы граждан и 
юридических лиц, прокуроры рассма-
тривают проекты подготавливаемых 
документов и дают на них заключения. 
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Кроме того, реализуя право законотвор-
ческой инициативы, прокуроры сами 
подготавливают проекты необходимых 
к принятию нормативных правовых 
актов, направленных на укрепление за-
конности и профилактику правонару-
шений.

Важнейшее значение на протяжении 
лет имеет координационная работа ор-
ганов прокуратуры Российской Феде-
рации по борьбе с преступностью. Как 
обоснованно отмечает О.Н. Коршунова, 
«реализуя предоставленные полномо-
чия по координации деятельности пра-
воохранительных органов по борьбе с 
преступностью, органы прокуратуры 
обеспечивают необходимый уровень 
объединения усилий государственных 
органов, на которые возложена одна или 
несколько правоохранительных функ-
ций. Такое объединение усилий способ-
ствует нормализации криминогенной 
обстановки в регионах страны, обеспе-
чивает защиту прав и свобод человека 
и гражданина, общества и государства, 
защиту прав и законных интересов фи-
зических и юридических лиц, потерпев-
ших от преступлений, защиту личности 
от незаконного и необоснованного об-
винения и осуждения, восстановление 
нарушенных прав.  При этом сущест-
венное значение имеет не только дея-
тельность по выявлению, раскрытию и 
расследованию преступлений различ-
ных видов и групп, но и выявление при-
чин и условий, которые способствовали 
их совершению. Все большее значение 
приобретает деятельность правоохра-
нительных органов по предупреждению 
преступлений»23. 

Только за 2020 г. органы прокуратуры 
провели 11 445 заседаний координаци-
онных совещаний руководителей пра-
воохранительных органов и 11 871 меж-
ведомственное совещание по вопросам 
борьбы с преступностью. В течение 
года действовали более 15 тыс. межве-
домственных рабочих групп. С участи-
ем органов прокуратуры реализовано  
6007 совместных целевых мероприятий 
для выявления и пресечения преступле-
ний, а также устранения причин и усло-
вий, способствующих их совершению24. 

Особую значимость в профилактике 
правонарушений имеет системное вза-
имодействие с общественностью, в ходе 
которого реализуется правопросвети-
тельский и правозащитный потенциал 
прокуратуры. Во всех субъектах Рос-
сийской Федерации территориальными 
прокурорами с участием представите-
лей профсоюзов, общественных палат 
муниципальных образований, советов 
ветеранов войны и труда, обществ ин-
валидов, региональных ассоциаций 
юристов, иных общественных органи-
заций проводятся круглые столы, се-
минары, рабочие встречи и другие ме-
роприятия, предметом обсуждения на 
которых является профилактика право-
нарушений. В 2020 г. прокурорами орга-
низовано почти 500 тыс. посвященных 
этому мероприятий, из которых 13,9% 
были направлены на распространение 
информации о противодействии пре-
ступности несовершеннолетних и нару-
шению их прав (69  328 мероприятий), 
9,1% – коррупции (45  724 мероприя-
тия), 5,7% – экстремизму и терроризму 
(28  470 мероприятий), 5,4% – незакон-

23   Координация прокурором деятельности право-
охранительных органов по борьбе с преступностью / 
под общ. ред. О.Н.  Коршуновой. СПб., 2021. С. 4–5.

24     Состояние законности и правопорядка в Рос-
сийской Федерации и работа органов прокуратуры. 
2020 год. С. 32–33.
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ному обороту наркотических средств 
(27 036 мероприятий)25. 

Ежегодно прокуроры осуществля-
ют мониторинг в сфере профилактики 
правонарушений, в процессе которого 
на постоянной основе проводятся сбор, 
обработка и систематизация информа-
ции о принимаемых органами проку-
ратуры Российской Федерации мерах 
по профилактике правонарушений, а 
также выявление, оценка и прогнозиро-
вание криминогенных факторов соци-
ального характера, оценка эффективно-
сти деятельности органов прокуратуры 
на данном направлении. Координация 
этой работы осуществляется правовым 
управлением Генеральной прокурату-
ры Российской Федерации. На основе 
обобщений практики нижестоящих 
прокуратур, а также подразделений Ге-
неральной прокуратуры Российской Фе-
дерации, Главной военной прокуратуры 
и Университета правовым управлением 
Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации подготавливаются итоговые 
сведения о результатах мониторинга в 
сфере профилактики правонарушений, 
проводимого прокуратурой.

В целях совершенствования деятель-
ности органов прокуратуры по профи-
лактике правонарушений и прогноза 
основных тенденций состояния закон-
ности и динамики преступности Уни-
верситетом на системной основе про-
водятся научные исследования в сфере 
профилактики правонарушений, осу-
ществляемой органами прокуратуры. 
Их результаты отражаются в ежегодной 
информационно-аналитической запис-
ке «Состояние законности и правопо-
рядка в Российской Федерации и работа 
органов прокуратуры», монографиях, 

научных докладах, иных исследователь-
ских работах сотрудников Университе-
та.
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История информатизации орга-
нов прокуратуры, как и мно-
гих органов государственной 

власти, начинается в последнее деся-
тилетие прошлого века, когда проис-
ходило массовое оснащение рабочих 
мест персональными компьютерами и 
принтерами, которые использовались 
в основном для подготовки текстовых 
документов и, по сути, заменяли со-
бой печатные машинки. В дальнейшем 
возможности персонального компью-
тера были переосмыслены и его стали 
применять в качестве высокопроизво-
дительного средства хранения и об-
работки информации. Этому способ-
ствовали системы управления базами 
данных, такие как Dbase, Clipper, MS 
Access, MS SQL Server, языки програм-
мирования SQL и Delphi.

Передовые на то время возможно-
сти названных программных средств 
позволили работникам органов проку-
ратуры  разработать и внедрить первые 
информационные системы, предназна-
ченные для автоматизации правовой 
статистики и документооборота, реше-
ния кадровых и управленческих задач и 

т.п. Появление сетевых операционных 
систем NetWare Novell, Windows 3.11  
способствовало объединению персо-
нальных компьютеров в локальные и 
глобальные сети, что дало возможность 
использовать их не только для хране-
ния, но и для передачи информации и 
обмена ею.

Наращивание аппаратного и про-
граммного потенциала органов проку-
ратуры требовало упорядочения про-
цесса информатизации.

В 2003 г. заключены первые государ-
ственные контракты со сторонними  
IT-компаниями на создание автома-
тизированных информационных ком-
плексов для ведения ведомственного де-
лопроизводства (АИК «Надзор»), учета 
кадров и кадрового делопроизводства 
(АИК «Кадры-ОП»), которые приказом 
Генерального прокурора Российской 
Федерации от 12.09.2006 № 27-10 введе-
ны в эксплуатацию.

В 2008–2009 гг. введены в эксплуа-
тацию автоматизированная информа-
ционная система пенсионного обес-
печения бывших работников органов 
и учреждений прокуратуры и членов 
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их семей (АИС «Пенсия») и автомати-
зированная информационная система 
для учета документов архивного фонда 
органов прокуратуры (АИС «Архивное 
дело ОП»).

Начиная с 2004 г. проводились ра-
боты по организации взаимодействия 
функциональных автоматизированных 
информационных систем и комплексов 
на основе ведомственной территориаль-
но распределенной информационно-те-
лекоммуникационной инфраструктуры 
(ИСОП).

Помимо этого, создана федераль-
ная государственная информационная 
система «Единый реестр проверок», 
предназначенная для учета проверок, 
проводимых при осуществлении го-
сударственного контроля (надзора), 
муниципального контроля, а также их 
результатов. Оператором реестра явля-
ется Генеральная прокуратура Россий-
ской Федерации.

Осуществлен также комплекс меро-
приятий по созданию государственной 
автоматизированной системы право-
вой статистики (ГАС ПС), представля-
ющей собой единую централизованную 
систему сбора, обработки, хранения и 
использования первичных статисти-
ческих данных о состоянии преступ-
ности, сообщениях о преступлениях, 
следственной работе, дознании, проку-
рорском надзоре, а также ведения фе-
дерального статистического наблюде-
ния. По замыслу разработчиков ГАС ПС 
обеспечит прозрачность, достоверность 
и полноту учетных сведений о престу-
плениях и возможность проследить всю 
цепочку событий, начиная от сообще-
ния о совершенном преступлении до 
исполнения судебного решения (поста-
новления), исполнения уголовного на-
казания и снятия судимости.

В 2015 г. начал свою работу удосто-
веряющий центр, который решает зада-
чи по созданию и выдаче сертификатов 
ключей проверки электронных подпи-
сей и управлению ими в соответствии 
с Федеральным законом от 06.04.2011  
№ 63-ФЗ «Об электронной подписи».

Поступательное развитие процессов 
информатизации органов прокурату-
ры требовало и соответствующего ор-
ганизационно-штатного обеспечения.  
В начале 2000-х гг. в структуре управле-
ния делами Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации был создан от-
дел информационно-технологического 
обеспечения, в 2015 г. преобразованный 
в управление информационно-техно-
логического обеспечения и связи, ко-
торое занималось вопросами развития 
информационных систем. Названное 
управление уже входило в состав Глав-
ного управления обеспечения деятель-
ности органов и организаций прокура-
туры.  

Практически одновременно, в 2011 г., 
в Главном информационно-аналити-
ческом управлении было образова-
но управление правовой статистики, 
основная задача которого состояла в 
обеспечении ведения государственного 
единого статистического учета заявле-
ний и сообщений о преступлениях, со-
стояния преступности, раскрываемости 
преступлений, состояния и результатов 
следственной работы и прокурорского 
надзора. В составе управления функци-
онировал отдел программного и техно-
логического обеспечения. 

Период информатизации органов 
прокуратуры до 2017 г. можно охарак-
теризовать как время отдельных ре-
шений, в основном направленных на 
автоматизацию процессов обеспечива-
ющего характера (кадровые вопросы, 
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пенсионное обеспечение, подготовка 
организационно-распорядительных до-
кументов и контроль за их исполнени-
ем). Следствием децентрализованного 
управления в сфере информатизации 
органов прокуратуры стали отсутствие 
единых стандартов разработки и экс-
плуатации информационных систем, их 
фрагментарный учет и недостаточный 
уровень использования лучших пра-
ктик и типовых проектных решений. 
Имевшиеся ограничения не позволили 
сформировать план скоординирован-
ных действий с расчетом необходимых 
ресурсов и оценки результативности 
информатизации основных функций 
и направлений деятельности органов 
прокуратуры. 

Ситуация кардинально измени-
лась в 2017 г., который ознаменовал-
ся утверждением Концепции циф-
ровой трансформации органов и 
организаций прокуратуры Российской 
Федерации до 2025 года (приказ Гене-
рального прокурора Российской Фе-
дерации от 14.09.2017 № 627) (далее 
– Концепция). Данному событию пред-
шествовали утверждение 9 мая 2017 г. 
Президентом Российской Федерации 
Стратегии развития информационного 
общества в Российской Федерации на  
2017–2030 годы (далее – Стратегия-2017) 
и его поручение от 04.09.2017 № Пр-1761 
о цифровой трансформации органов 
прокуратуры Российской Федерации.

Произошли и серьезные организаци-
онно-штатные изменения в Генеральной 
прокуратуре Российской Федерации: 
ликвидированы упоминавшиеся управ-
ление правовой статистики и управле-
ние информационно-технологического 
обеспечения, а за счет освободившейся 
штатной численности образовано Глав-
ное управление правовой статистики и 

информационных технологий. Кроме 
того, в состав нового Главного управ-
ления вошел отдел информационной 
безопасности, ранее относившийся 
к управлению физической защиты и 
обеспечения безопасности. Тем самым 
была создана единая организационная 
структура, призванная решать вопросы 
цифровой трансформации органов про-
куратуры.

Отметим, что цели и основные на-
правления в области цифровой транс-
формации, изложенные в Концепции, 
во многом перекликаются с положени-
ями Стратегии-2017 о приоритетах раз-
вития информационного общества и 
конкретизируются с учетом задач, стоя-
щих перед органами прокуратуры.

В частности, в соответствии с ис-
пользуемой в Стратегии-2017 трактов-
кой цифровой экономики как деятель-
ности, в которой ключевым фактором 
являются данные в цифровом виде, ре-
ализация Концепции предполагает ком-
плексную оптимизацию деятельности 
органов прокуратуры в целях преиму-
щественного использования данных в 
цифровом виде.

Положение Стратегии-2017 о необхо-
димости формирования «информаци-
онного пространства с учетом потреб-
ностей граждан и общества в получении 
качественных и достоверных сведений» 
нашло отражение в заявленной в Кон-
цепции цели формирования «среды 
электронного взаимодействия с учетом 
потребностей граждан, общества и го-
сударственных органов в получении ка-
чественных и достоверных сведений».

Похожий парафраз можно наблюдать 
и в формулировке такой цели комплекс-
ной оптимизации деятельности органов 
прокуратуры, как «развитие цифровой 
инфраструктуры на основе применения 
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российских информационно-телеком-
муникационных технологий и форми-
рования новой технологической основы 
для исполнения полномочий органами 
прокуратуры». В ней интегрированы 
такие приоритеты построения инфор-
мационного общества Российской Фе-
дерации, как:

развитие информационной и комму-
никационной инфраструктуры;

создание и применение российских 
информационно-коммуникационных 
технологий, обеспечение их конку-
рентоспособности на международном 
уровне;

формирование новой технологиче-
ской основы для развития экономики и 
социальной сферы.

Помимо приведенных аналогий с по-
ложениями Стратегии-2017 среди целей 
Концепции отметим создание методи-
ческой и технологической основы для 
формирования и развития компетен-
ций работников органов прокуратуры в 
области реализации своих полномочий 
в условиях цифровой экономики. Пред-
ставляется, что значимость названной 
цели трудно переоценить, особенно в 
условиях небольшого количества работ-
ников, имеющих техническое образова-
ние и соответствующий уровень подго-
товки для использования современных 
информационных технологий.

Достижение целей, сформулирован-
ных в Концепции, запланировано осу-
ществить в период с 2017 по 2025 г. в три 
этапа, каждый из которых предполагает 
решение определенных задач. 

Важная составляющая Концепции – 
система показателей цифровой транс-
формации с указанием конкретных 
значений, которые предполагается до-
стигнуть к 2025 г. При этом отдельно 
сгруппированы показатели, значимые 

для граждан и юридических лиц, от-
дельно – для органов прокуратуры. 

В целях реализации Концепции 
совместным приказом Генерального 
прокурора Российской Федерации и 
Министерства цифрового развития 
и массовых коммуникаций Россий-
ской Федерации от 08.02.2018 № 68/56  
утвержден паспорт проекта цифро-
вой трансформации органов и орга-
низаций прокуратуры Российской 
Федерации (далее – паспорт проекта), 
в котором установлены и промежу-
точные значения показателей цифро-
вой трансформации, определенных 
в Концепции. Например, значения 
показателя «доля информационных 
систем и ресурсов органов прокура-
туры Российской Федерации, пере-
несенных в государственную единую 
облачную платформу»: в 2018 г. – 
10%, в 2019 г. – 20%, в 2020 г. – 30%, в  
2022 г. – 70%. Кроме того, в паспорте 
проекта определены объемы его фи-
нансирования на весь период выполне-
ния. 

В целях синхронизации ожидаемых 
результатов и основных направлений 
реализации мероприятий цифровой 
трансформации в органах прокуратуры 
и органах государственной власти Гене-
ральная прокуратура Российской Феде-
рации в 2019 г. включена в число участ-
ников государственной программы 
Российской Федерации «Информаци-
онное общество», утвержденной поста-
новлением Правительства Российской 
Федерации от 15.04.2014 № 313.

В рамках выполнения программы 
предусмотрено осуществление феде-
рального проекта «Цифровое государ-
ственное управление», ставящего сво-
ей целью окончательный переход на 
электронное взаимодействие граждан 
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и организаций с государством, а также 
упрощение взаимодействия граждан и 
организаций между собой.

Кроме того, названный федеральный 
проект включен в структуру националь-
ного проекта «Национальная програм-
ма «Цифровая экономика Российской 
Федерации», паспорт которого утвер-
жден президиумом Совета при Прези-
денте Российской Федерации по стра-
тегическому развитию и национальным 
проектам 4 июня 2019 г.

Мероприятия национального про-
екта направлены на реализацию сле-
дующих ключевых направлений пре-
образования экономики и социальной 
сферы: формирование новой регуля-
торной среды отношений граждан, 
бизнеса и государства, возникающих 
с развитием цифровой экономики; 
создание современной высокоско-
ростной инфраструктуры хранения, 
обработки и передачи данных; обес-
печение устойчивости и безопасности 
ее функционирования; формирование 
системы подготовки кадров для циф-
ровой экономики; поддержка развития 
перспективных «сквозных» цифровых 
технологий и проектов по их внедре-
нию; повышение эффективности госу-
дарственного управления и оказания 
государственных услуг посредством 
внедрения цифровых технологий и 
платформенных решений.

В число задач, возложенных на орга-
ны прокуратуры в рамках федерально-
го проекта «Цифровое государственное 
управление», включено обеспечение 
функционирования для всех сотруд-
ников современных автоматизирован-
ных рабочих мест и сервисов работы 
с цифровыми данными на базе защи-
щенной катастрофоустойчивой инфра-
структуры Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации в следующем 
количестве: на 31.12.2019 – 20 000 шт., 
на 31.12.2020 – 40 000 шт., на 31.12.2021, 
31.12.2022, 31.12.2023 и 31.12.2024 – по 
50 000 шт.

За время, прошедшее с утверждения 
Концепции, проделана большая работа 
по развитию цифровой среды органов 
прокуратуры, совершенствованию ин-
формационных систем и их интеграции 
в создаваемую экосистему цифровой 
экономики России.

В конце 2017 г. развернуты пилотные 
проекты системы обнаружения, преду-
преждения и ликвидации последствий 
компьютерных атак на информацион-
ные ресурсы Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации.

Введены в эксплуатацию Единая за-
щищенная сеть передачи данных орга-
нов прокуратуры Российской Федера-
ции (приказ Генерального прокурора 
Российской Федерации от 10.12.2018 
№ 815), информационная система меж-
ведомственного электронного взаи-
модействия Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации (приказ Гене-
рального прокурора Российской Феде-
рации 10.12.2018 № 816), единый портал 
прокуратуры Российской Федерации 
(приказ Генерального прокурора Рос-
сийской Федерации от 14.01.2019 № 12). 
Проведена опытная эксплуатация его 
специального программного обеспече-
ния.

В августе 2019 г. в подразделениях 
Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации началась опытная эксплу-
атация АИК «Надзор-WEB». Модер-
низированная версия АИК «Надзор» 
предусматривает переход на юридиче-
ски значимые процессы электронного 
документооборота и надзорного про-
изводства, основанные на современных 
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WEB-технологиях, и вовлечение в эти 
процессы всех работников органов про-
куратуры.

Реализован механизм предоставле-
ния сведений из электронных паспортов 
контрольных (надзорных) мероприятий 
Единого реестра проверок на портал 
«Бизнес-навигатор малого и среднего 
предпринимательства». Представители 
малого и среднего бизнеса могут в лич-
ном кабинете портала оценить работу 
органов контроля, проводящих в отно-
шении них контрольные (надзорные) 
мероприятия, направить анкеты обрат-
ной связи в их адрес и адрес Генеральной 
прокуратуры, а в случае необходимости 
и обращения в Генеральную прокурату-
ру о нарушениях, допущенных при про-
ведении проверок1.

В 2020 г. начался новый этап ин-
форматизации органов прокуратуры, 
характеризующийся не только интен-
сификацией работ по основным направ-
лениям цифровой трансформации, но и 
внимательным изучением достигнутых 
результатов, уточнением целей разви-
тия, которые, как представляется, долж-
ны отвечать современным тенденциям 
системности и унификации подходов к 
созданию государственных цифровых 
платформ.

Отдельные контуры этой унифи-
кации нашли нормативно-правовое 
закрепление, в частности, в постанов-
лении Правительства Российской Феде-
рации от 10.10.2020 № 1646 «О мерах по 
обеспечению эффективности меропри-
ятий по использованию информацион-

но-коммуникационных технологий в 
деятельности федеральных органов ис-
полнительной власти и органов управ-
ления государственными внебюджет-
ными фондами», которым утверждено 
Положение о ведомственных програм-
мах цифровой трансформации, и в при-
казе Министерства цифрового разви-
тия, связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации от 26.01.2021  
№ 29 «Об утверждении Единых функ-
ционально-технических требований по 
автоматизации видов регионального 
государственного контроля (надзора) в 
целях внедрения риск-ориентированно-
го подхода».

В области организационно-штатных 
изменений 16 марта 2021 г. Генеральным 
прокурором Российской Федерации И.В. 
Красновым утверждено новое Положение 
о Главном управлении правовой стати-
стики и информационных технологий. В 
его составе создан отдел планирования и 
мониторинга цифровой трансформации, 
в число задач которого входит актуализа-
ция Концепции цифровой трансформа-
ции органов и организаций прокуратуры 
Российской Федерации до 2025 года.

Результаты формирования цифровой 
среды в целом подтвердили правиль-
ность выбранной стратегии цифрови-
зации с акцентом на постоянный мо-
ниторинг современных отечественных 
технических, технологических разрабо-
ток, новинок программного обеспече-
ния, появляющихся на рынке, передо-
вых организационных решений. Вместе 
с тем цифровая трансформация органов 
прокуратуры, как и любой другой слож-
ной социальной системы-организации, 
представляет собой творческий, дина-
мичный процесс, который предполага-
ет оперативные корректировки в зави-
симости от складывающейся ситуации. 

1   Бессчасный С.А. Цифровая трансформация ор-
ганов прокуратуры Российской Федерации // Циф-
ровизация деятельности органов прокуратуры : 
сб. материалов семинара (круглого стола) (Москва,  
30 сент. 2020 г.) / под общ. ред. И.В. Горошко ; Ун-т 
прокуратуры Рос. Федерации. М., 2021. С. 11.
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Однако эти корректировки не должны 
затрагивать принципиальные положе-
ния Концепции.

Ключевыми факторами, способству-
ющими претворению в жизнь Концеп-
ции, являются развитие человеческого 
капитала, формирование у работников 
органов и организаций прокуратуры ба-
зовых компетенций в вопросах цифро-
вой экономики и современных инфор-
мационных технологий, организация 
системы непрерывного образования, 
повышение квалификации как в рамках 
очного обучения, так и путем использо-
вания дистанционных образовательных 
технологий.

С учетом высокой значимости ин-
форматизации для органов прокура-
туры и динамично меняющихся усло-
вий функционирования, появления 

новых методологических подходов, 
программных и технических реше-
ний в области цифровизации систем 
и процессов управления целесообраз-
но ориентироваться на формирование 
адаптивной модели цифровой транс-
формации, отвечающей современным 
реалиям.
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ОПЫТ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ

Олег Михайлович 
СВИРИДЕНКО

доктор юридических наук

Контрольная (надзорная) деятельность  
в отношении некоммерческих 
организаций как инструмент 

обеспечения защиты публичных 
интересов в Российской Федерации

УДК 347.9

Одной из важных функций Ми-
нистерства юстиции Российской 
Федерации является федераль-

ный государственный надзор за деятель-
ностью некоммерческих организаций. 
Соответствующие полномочия органов 
юстиции предусмотрены ст. 32 Феде-
рального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях» (далее – 
закон о некоммерческих организациях). 
Именно это направление деятельнос-
ти привлекает большое (а иногда даже  
неоправданно большое) внимание об-
щества в целом и средств массовой ин-
формации в частности.

Такой интерес не случаен. Неком-
мерческие организации, количество 
организационно-правовых форм кото-
рых даже после реформы Гражданского 
кодекса Российской Федерации велико, 
зачастую осуществляют деятельность, 
имеющую особое общественно-соци-
альное значение (например, защита 
окружающей среды, обеспечение безо-
пасности жизни и здоровья граждан, 
возрождение культурного наследия  

и т.д.). Тем более не может не быть пред-
метом внимания и общества, и государ-
ства деятельность, которая так или ина-
че затрагивает публичные интересы.

Хотя понятие публичных интересов 
широко используется российским зако-
нодателем, особенно в процессуальном 
законодательстве (например, ст. 40 КАС 
РФ, ст. 53 АПК РФ, п. 41 ст. 18413 Феде-
рального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)»), 
оно не имеет исчерпывающего норма-
тивного закрепления. Впрочем, такое 
положение дел не уникально: в других 
правопорядках, как родственных рос-
сийскому (Германия, Франция), так 
и относящихся к иным правовым се-
мьям (США), нормативное определение  
публичного интереса (или публичных 
интересов) также редко.

Вместе с тем это понятие практиче-
ски повсеместно раскрывается судами, и 
Россия не исключение, причем не толь-
ко в части практики Конституционного 
Суда Российской Федерации. Заслужи-
вает упоминания п. 75 постановления 
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Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 23.06.2015 № 25 «О при-
менении судами некоторых положений 
раздела I части первой Гражданского 
кодекса Российской Федерации» (далее 
– постановление № 25), согласно кото-
рому под публичными интересами, в 
частности, следует понимать интересы 
неопределенного круга лиц, обеспече-
ние безопасности жизни и здоровья 
граждан, а также обороны и безопасно-
сти государства, охраны окружающей 
природной среды. Специально огова-
ривается, что публичные интересы не 
тождественны имущественным интере-
сам публично-правовых образований.

Таким образом, публичные интересы 
в российском праве можно определить 
как фундаментальные интересы право-
порядка как такового. Они в некоторой 
степени выше интересов публично-пра-
вовых образований, от имени которых 
осуществляется соответствующий вид 
государственного контроля (надзора) 
или муниципального контроля.

О том, что цель мероприятий госу-
дарственного контроля в той или иной 
форме состоит именно в обеспечении 
публичных интересов в указанном смы-
сле, в судебной практике упоминается 
эпизодически. Например, в п. 4 Обзо-
ра судебной практики Верховного Суда 
Российской Федерации № 1 (2021), ут-
вержденного Президиумом Верховного 
Суда Российской Федерации 07.04.2021. 
Между тем именно такое свойство госу-
дарственного контроля (надзора) пред-
ставляется принципиально важным, 
поскольку интересы правопорядка в 
целом шире интересов государства в уз-
ком смысле.

Общеизвестно, что в системе россий-
ского административного права важное 
место занимают нормы, регулирующие 

административную ответственность: 
Кодекс Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях по 
объему больше, чем законодательный 
акт по вопросам административной от-
ветственности в любой из тех стран, где 
такой вид ответственности существует. 
Не умаляя роли административной от-
ветственности в деле общей и частной 
превенции в рамках государственно-
го контроля, нельзя не заметить, что с 
точки зрения публичных интересов еще 
большее значение имеет не привлечение 
контролируемых лиц – нарушителей к 
административной (или иной) ответст-
венности, а устранение угроз, которые 
те или иные аспекты деятельности таких 
лиц несут для правопорядка в целом.

В этом отношении нагляден инсти-
тут некоммерческих организаций, вы-
полняющих функции иностранного 
агента. Российский законодатель возла-
гает на такие организации ряд дополни-
тельных обязанностей, обусловленных 
их статусом (например, п. 1 ст. 24, п. 1, 
3–32 ст. 32 закона о некоммерческих ор-
ганизациях). В то же время возложение 
таких обязанностей не представляет 
собой меру ответственности. Сходное 
нормативно-правовое регулирование 
действует и в других странах, в которых 
имеется институт иностранных агентов 
или подобный ему (США, Венгрия).

Как указал Конституционный Суд 
Российской Федерации в постанов-
лении от 08.04.2014 № 10-П (далее – 
постановление № 10-П), признание 
некоммерческой организации выпол-
няющей функции иностранного аген-
та имеет предназначением ее иденти-
фикацию в качестве специфического 
субъекта политической деятельности, 
осуществляемой на территории Рос-
сийской Федерации. Деятельность та-
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ких некоммерческих организаций как 
по содержанию, так и по последствиям, 
на наступление которых она рассчи-
тана, не ограничивается собственны-
ми (внутренними) нуждами, а со всей 
очевидностью затрагивает и публично-
правовые интересы в целом, и права и 
свободы всех граждан.

В абз. 2 п. 62 постановления от 
27.09.2016 № 36 «О некоторых вопросах 
применения судами Кодекса админис-
тративного судопроизводства Россий-
ской Федерации» Пленум Верховного 
Суда Российской Федерации разъяснил, 
что публично-властные полномочия го-
сударственных и иных органов, долж-
ностных лиц должны использоваться 
в соответствии с их законной целью и 
обеспечивать, в частности, законные 
интересы государства и общества.

Учитывая изложенное, цель реали-
зации органами юстиции (Минюстом 
России и его территориальными орга-
нами) контрольных (надзорных) полно-
мочий, в том числе по внесению неком-
мерческих организаций, выполняющих 
функции иностранного агента, в соот-
ветствующий реестр, также состоит в 
обеспечении законных интересов госу-
дарства и правопорядка в целом. Укло-
нение же некоммерческих организаций 
от исполнения соответствующих пу-
блично-правовых обязанностей расце-
нивается российским правопорядком 
как недопустимое.

Например, российская некоммерче-
ская организация не вправе уклоняться 
от включения в реестр некоммерческих 
организаций, выполняющих функции 
иностранного агента, ссылаясь на то, 
что является международным общест-
венным объединением, и утверждая, 
что такой статус приравнивает ее к  
международным организациям.

Действительно, в постановлении  
№ 10-П Конституционный Суд Россий-
ской Федерации отметил, что в реестр 
некоммерческих организаций, выпол-
няющих функции иностранного агента, 
не могут быть включены иностранные 
и международные организации. Одна-
ко даже если допустить, что некоммер-
ческая организация (т.е. российское 
юридическое лицо) является междуна-
родным общественным объединением 
в смысле ст. 47 Федерального закона от 
19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных 
объединениях», это не освобождает 
ее от данной обязанности, если к тому 
есть предусмотренные законом основа-
ния. Общественное объединение, даже 
если оно международное, не может рас-
сматриваться как международная ор-
ганизация. Наличие филиалов и пред-
ставительств за пределами Российской 
Федерации юридического значения не 
имеет, поскольку возможность иметь 
такие филиалы и представительства 
есть и у других российских юридиче-
ских лиц, которые не становятся от это-
го международными организациями.

Реализация иного мнения позволит 
международному общественному объ-
единению, являющемуся российским 
юридическим лицом, пользоваться 
привилегиями, недоступными любому 
другому российскому юридическому 
лицу, например судебным иммунитетом  
(ст. 401 ГПК РФ, ст. 251 АПК РФ), что не 
соответствует принципу равенства всех 
перед законом и судом (ч. 1 ст. 19 Кон-
ституции Российской Федерации).

Встречающиеся попытки некоммер-
ческих организаций избежать включе-
ния в реестр со ссылкой на изложенные 
обстоятельства следует расценивать 
как действия в обход закона с противо-
правной целью (п. 1 ст. 10 ГК РФ), что с 
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учетом разъяснений, данных Пленумом 
Верховного Суда Российской Федера-
ции в п. 1 постановления № 25, свиде-
тельствует о недобросовестности и не-
допустимо. Необходимо учитывать, что 
российскому правопорядку известно 
применение понятий добросовестности 
и недобросовестности не только в част-
ноправовых, но и в публично-правовых 
отношениях. Например, добросовест-
ность и недобросовестность налогопла-
тельщика (п. 6 ст. 108 НК РФ в истол-
ковании, данном в п. 1 постановления 
Пленума Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации от 12.10.2006  
№ 53 «Об оценке арбитражными судами 
обоснованности получения налогопла-
тельщиком налоговой выгоды»).

Приведенный подход универсаль-
ный и применяется не только к неком-
мерческим организациям, выполняю-
щим функции иностранного агента, но 
и в рамках контрольной (надзорной) 

деятельности в целом. Более того, его 
применение не должно ограничивать-
ся осуществлением функций контроля 
(надзора) органами юстиции в отно-
шении некоммерческих организаций. 
Обеспечение публичных интересов – 
задача государственного контроля как 
такового.

В настоящее время система законо-
дательства о государственном контроле 
переживает значительные изменения, 
связанные прежде всего со вступлением 
в силу Федерального закона от 31.07.2020 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации». В связи с этим 
нельзя не высказать надежду на даль-
нейшее закрепление идеи о приоритете 
публичных интересов при осуществле-
нии государственного контроля в пра-
воприменительной практике государ-
ственных органов, осуществляющих 
контрольные функции.

Университетом прокуратуры Российской 
Федерации подготовлена и издана книга:

Деятельность прокурора по обеспечению возмещения ущерба, 
причиненного публично-правовым образованиям: монография. – Мо-
сква: Проспект, 2021. – 144 с.

В настоящей монографии рассматривается правовое регулирование 
деятельности прокурора как в уголовном судопроизводстве, так и вне 
уголовно-правовой сферы по обеспечению возмещения ущерба, причи-
ненного публично-правовым образованиям.

Положения законодательства приведены по состоянию на 1 ноября 2020 г.
Для широкого круга читателей, в том числе практических и научных работников проку-

ратуры, а также для использования в учебном процессе при подготовке кадров для органов 
прокуратуры.
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ФИЛОСОФИЯ, ПОЛИТОЛОГИЯ И ПРАВОВОЕ УЧЕНИЕ

Владимир Владимирович 
ШТОЛЬ

доктор политических наук, профессор

Санкции как инструмент 
неоколониализма

УДК 327

Мир и, соответственно, междуна-
родные отношения к третьему 
десятилетию XXI в. пришли в 

разбалансированном состоянии, когда 
практически не действуют нормы меж-
дународного права. Но дисбаланс на-
чался не вчера. Первым этапом можно 
считать середину 80-х гг. ХХ в., когда в 
достаточно уравновешенном по воен-
но-политическим и экономическим по-
тенциалам двухполюсном мире (США 
и их союзники, СССР и его союзники и 
некий третий элемент в виде Движения 
неприсоединения) в одном из полю-
сов – СССР появились, вышли из ла-
тентного состояния и стали нарастать 
серьезные внутренние социально-эко-
номические и политические проблемы. 
Они возникли не без помощи коллек-
тивного Запада и активно им поддер-
живались. И здесь не повезло СССР: 
среди престарелой элиты не было ни 
одного человека, понимавшего или захо-
тевшего понять сложившуюся ситуацию.  
В течение десятилетий из этой среды 
изгонялись все мало-мальски трез-
во мыслящие люди, которые могли бы 

возглавить так необходимые стране 
реформы, а покладистый провинциал  
М. Горбачев оценивался как безвредный 
и легкоуправляемый человек, который 
не нарушит сложившийся порядок ве-
щей. Но советская высшая номенклатура 
не учла одного: Горбачев был не только 
управляем, но и тщеславен. Когда премь-
ер-министр Великобритании М. Тэтчер 
лишь намекнула ему, что его взгляды и 
политику по либерализации СССР ценят 
и одобряют на Западе и что он входит в 
«круг избранных делателей мировой по-
литики», он не устоял и стал игрушкой в 
руках Запада. А дальше – дело техники.

СССР распался: каждый из секре-
тарей республиканских компартий за-
хотел стать президентом, чтобы его 
встречали с красной дорожкой, и не 
желал принимать во внимание, что на-
родно-хозяйственный комплекс стра-
ны построен на тесных экономических 
связях и их разрыв приведет к коллап-
су национальных экономик и падению 
уровня жизни населения. К республи-
канским партийно-хозяйственным эли- 
там присоединились националисты 
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всех мастей, утверждая, что СССР был 
«тюрьмой народов» и коренное населе-
ние было угнетено, а виновники – ино-
родцы, в основном русские. Наиболее 
квалифицированные кадры уехали из 
национальных республик, оставив все 
имущество, а производство встало, что 
сопровождалось ростом безработицы 
на несколько порядков.

В свое время один российский депу-
тат-говорун, признанный российским 
либеральным сообществом, и к тому же 
юрист высказал в адрес национальных 
республик здравую мысль: «С чем при-
шли, с тем и уходите». И он был прав, 
так как все крупные предприятия были 
построены и финансировались из союз-
ного бюджета и подчинялись союзным 
министерствам. Следовательно, феде-
ральный центр как основной источник 
финансов должен был сохранить за со-
бой если не контрольный, то значитель-
ный пакет акций крупнейших предпри-
ятий (например, Таллинский порт, АЭС 
на территории Литвы и Украины, пред-
приятия черной и цветной металлур-
гии на Украине, в Казахстане и Средней 
Азии, нефтепромыслы в Азербайджане, 
Туркмении и т.д.).

Необходимо учитывать и территори-
альные приобретения союзных респу-
блик по итогам Второй мировой войны. 
Без решений Крымской и Потсдамской 
конференций руководителей антигит-
леровской коалиции у Украины не было 
бы Закарпатья, у Молдавии – Бессара-
бии и Северной Буковины, а Литва не 
приобрела бы Вильно (Вильнюс) и Ви-
ленский край, увеличив территорию 
на четверть, а затем к литовской тер-
ритории был присоединен и Мемель 
(Клайпеда), выведенный из состава 
Калининградской области. Казахстан 
и республики Средней Азии получи-

ли государственность и национальные 
территории от советской власти, опре-
деленные по большому счету вполне 
корректно. В противном случае они еще 
долго кочевали бы, живя родовыми со-
обществами, и не было бы у них ни ака-
демий наук, ни университетов, ни НИИ, 
т.е. научно-технического и промышлен-
ного потенциала, созданного усилиями 
всего советского народа.

В 1990-е гг. больше всех не повезло 
России. Новую власть не интересова-
ла национальная безопасность страны. 
Она занималась исключительно собст-
венным «укоренением» и обеспечени-
ем, упустив свои возможности в пост-
советских государствах, куда тотчас же 
пришли Турция и США, Китай и Вели-
кобритания, Япония и Канада. Теперь 
России приходится изыскивать методы 
и средства, чтобы окончательно не по-
терять влияние на постсоветских терри-
ториях, имеющих для страны исключи-
тельное геополитическое значение. 

В декабре 2021 г. исполняется 30 лет 
со дня распада СССР, и можно подвести 
определенные итоги.

Представители либерального крыла 
отечественных ученых и экспертов счи-
тают, что современное очень сложное и 
политически, и экономически положе-
ние России связано с тем, что она была 
недостаточно последовательна в своих 
шагах в проведении «демократических 
реформ», не отказалась даже в самые тя-
желые годы от понимания своего статуса 
великой державы, не скатилась на уро-
вень страны, которая не хочет помнить 
свою великую историю и своих героев.

ХХ в. закончился, и в XXI в. Россия 
постепенно возвращает себе все ре-
галии великой державы. Это очень не 
нравится коллективному Западу. Рос-
сию постоянно стремятся поставить на 
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место и действуют давно и хорошо заре-
комендовавшими себя методами – ого-
ворами по поводу и без, а также полити-
ческими и экономическими санкциями, 
одновременно усиливая свое военное 
присутствие вблизи российских границ.

Хорошо известно, что СССР с побе-
ды Великой Октябрьской социалистиче-
ской революции жил под постоянными 
военно-политическими и экономиче-
скими санкциями. Сначала это была ин-
тервенция, прибавившаяся к внутрен-
нему конфликту в форме Гражданской 
войны. В интервенции участвовали все: 
и победители в Первой мировой войне, 
и побежденные. Всем хотелось что-то 
оторвать от большой и внушавшей опа-
сения Российской империи. 

Когда интервенция не принесла быс-
трого результата, потребовала больших 
материальных и людских ресурсов, а 
поддержка (в основном морально-фи-
нансовая) Белого движения тоже не 
дала эффекта, Запад перешел к эконо-
мическим санкциям, чтобы восполнить 
свои потери, так как финансово-эконо-
мические потери были действительно 
велики. Советское правительство про-
вело национализацию производства и 
внешней торговли, а иностранцам при-
надлежали не только отдельные пред-
приятия, но и значительная часть от-
раслей, составлявших экономическую 
базу страны. Так, в Донбассе большин-
ство металлургических заводов были 
франко-бельгийскими, в Сибири золо-
тодобыча находилась в руках англичан, 
как и бакинские нефтепромыслы.

Страна Советов многое утратила, 
и не только территории, но и челове-
ческий капитал (эмиграция научной и 
творческой интеллигенции, боевые по-
тери, болезни и т.д.), однако смогла со-
хранить цивилизационный потенциал. 

Это и позволило ей в 1920–1930-е гг. в 
тяжелейших экономических условиях 
и бескомпромиссной борьбе за право 
выбора пути развития, вылившегося 
в жестокую схватку за власть, в конце 
концов создать экономическую базу и 
сформировать социум под названием 
«советский народ».

Санкции против СССР были сняты 
США только в период Второй мировой 
войны. В основе принятия такого ре-
шения лежал цинично-прагматический 
тезис сенатора Г. Трумэна: помогать 
тому из противников, кто проигрыва-
ет, чтобы в результате выиграть самому.  
В принципе так и получилось: после вой-
ны экономически наиболее сильными 
были США. Они еще сумели получить 
большие преференции и от Великобри-
тании, что нашло отражение в Атланти-
ческой хартии, подписанной премьером 
Великобритании У. Черчиллем и пре-
зидентом США Ф. Рузвельтом (1941 г.). 
Именно тогда Соединенные Штаты, поль-
зуясь критическим положением Лондона, 
под лозунгом «одной из предпосылок 
длительного мира должна стать самая 
широкая свобода торговли», так как из-
за экономических соглашений (имелись в 
виду соглашения Британской империи), 
предоставляющих одним государствам 
преимущества перед другими, получили 
доступ к огромным рынкам и ресурсам 
английских колоний и доминионов.

Санкции против СССР начались 
сразу после окончания Второй миро-
вой войны. Испытав атомную бомбу и 
применив новое атомное оружие про-
тив Японии, США почувствовали, по 
выражению сенатора Дж. Фулбрайта, 
«самонадеянность силы». Но это про-
должалось недолго:  СССР создал свое 
атомное оружие. В этой ситуации в ход 
пошли новые санкции, сопровождав-
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шиеся идеологическим наступлением на 
советское общество, попытками разру-
шить его изнутри, формированием «пя-
той колонны» согласно идеям, высказан-
ным в конце войны главой Европейского 
управления стратегических сил США, 
будущим директором ЦРУ А. Даллесом, 
и нашедшим отражение в Меморандуме 
20/1 СНБ США от 18 августа 1948 г.

Казалось бы, с распадом СССР и при-
ходом к власти в России «младореформа-
торов» коллективный Запад наконец-то 
достиг поставленной цели: получил в свое 
распоряжение одну шестую часть суши 
с достаточно высоким НТП, грамотным 
и неплохо образованным населением и 
ресурсы, многие из которых исключи-
тельные (в частности, газ, нефть, металлы 
группы платиноидов и т.д.). Путь к дости-
жению этой цели для Запада был трудным 
даже при наличии тщательно разработан-
ной схемы ликвидации СССР: разложить 
верховную власть (удалось); разделить 
страну (удалось); подчинить своему вли-
янию образовавшиеся территориальные 
единицы (почти удалось). А дальше пошла 
борьба за сами российские ресурсы, плодо-
родные земли, питьевую воду и геополити-
ческое пространство, хотя утраты именно 
в нем начались еще в 1950-е годы: отказ Н. 
Хрущева от 50-летней аренды полуостро-
ва Порккала-Удд с военно-морской базой, 
прикрывавшей подступы к Ленинграду и 
Таллину; военно-морской базы Порт-Ар-
тур и порта Дальний, предоставлявших 
выход в Азиатско-Тихоокеанский регион.

Стоит напомнить историю с Порт-
Артуром. Еще в 1898 г. Россия в жесто-
чайшей конкуренции с Британской и 
Германской империями, Японией вы-
играла право на аренду территорий 
Ляодунского полуострова для строи-
тельства военно-морской базы россий-
ского флота и торгового порта Дальний. 

Сюда же должна была быть протянута 
южная ветка Китайско-Восточной же-
лезной дороги, на которую распростра-
нялись права России.

В середине 50-х гг. ХХ в. с военным 
и военно-морским имуществом и объ-
ектами в Финляндии и Китае, постро-
енными СССР, поступили точно так же, 
как М. Горбачев и Б. Ельцин несколько 
десятилетий спустя при объединении 
Германий и выводе группы советских 
войск из Восточной Европы. А вот аме-
риканские военно-морские базы оста-
лись в Японии, на Тайване и Филиппи-
нах, в Южной Корее. Следует упомянуть 
из подобных историй советских времен 
еще соглашение Шеварднадзе – Бейкера 
(1990 г.), когда М. Горбачев отдал США 
46,3 тыс. кв. км в Беринговом море.  
И это не считая 23,7 тыс. кв. км исклю-
чительной экономической зоны СССР, 
фактически переданной США в 1977 г., 
и такой же зоны площадью 7,7 тыс. кв. 
км. В общей сложности Горбачев отдал 
США 77,7 тыс. кв. км. Это не только бо-
гатые рыбой промысловые районы, но 
и значительная часть континентально-
го шельфа с перспективными нефтега-
зовыми месторождениями. При этом 
участок континентального шельфа, по-
лученный СССР, составил всего 4,6 тыс. 
кв. км, что не соответствует традицион-
ным принципам разграничения по сре-
динной линии и противоречит Конвен-
ции ООН по морскому праву.

Верховный Совет СССР не ратифи-
цировал это соглашение1. Этого не сде-
лала и Государственная Дума, хотя во-
прос о том, что с этим делать, пару раз 
поднимался.

1  Соглашение в принципе не могло быть рати-
фицировано, так как противоречило Конституции 
СССР. США документ быстро ратифицировали.
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Проблема судоходства в Беринговом 
море действительно серьезная и даже не 
из-за российских рыболовецких судов, 
которые арестовывают американцы при 
заходе в спорную с нашей точки зрения 
зону. Это связано прежде всего с Се-
верным морским путем и нашими пла-
нами превратить его в трансокеанский 
с получением экономических выгод 
от сокращения времени в пути из АТР 
в Европу по сравнению с южным мар-
шрутом с его рисками не только из-за 
сомалийских пиратов, но и из-за пере-
груженного и узкого Суэцкого канала.

В последующие годы были и другие 
территориальные и геостратегические 
утраты. Так, была осуществлена переда-
ча российской акватории в Баренцевом 
море (90 тыс. кв. км) с богатейшими за-
лежами нефти, газа и рыбными ресур-
сами2. Это и передача КНР о. Даман-
ский и ряда других островов, а также 
неоправданная линия границы между 
Россией и Китаем по срединной линии 
Амура, хотя наблюдения в течение мно-
гих десятилетий показывают, что ле-
вый (российский) берег размывается, а 
правобережная (китайская) территория 
увеличивается (более 30 кв. км россий-
ской территории стало китайской). 

Кроме того, распад СССР оставил 
страну без союзников. В свое время  
У. Черчилль утверждал: «Хуже плохих 
союзников только война без союзни-
ков». Последнее руководство СССР 
кого-то из союзников предало, кто-то 
сбежал и стал злейшим врагом России, 
но затем Россия начала отказываться от 
своих военных объектов за рубежом, в 

частности от радиоэлектронного цент-
ра в Лурдесе (Куба), дававшего до 75% 
разведданных в Западном полушарии; 
от военно-морской базы в Камрани  
(Вьетнам)3. При этом существует экс-
пертная оценка, что войска США в том 
или ином виде присутствуют в 177 стра-
нах (в ООН – 193 государства-члена) и 
имеют, опять же по экспертным данным, 
от 700 до 800 зарубежных баз и различ-
ных военных объектов за рубежом.

В 1990-е гг. Западу казалось, что он 
получит доступ к недрам России, и дей-
ствительно многое удалось вывезти. 
Часто цитируют Б. Клинтона, который 
в октябре 1995 г. на секретном совеща-
нии начальников штабов утверждал: 
«Используя промахи советской дипло-
матии, чрезвычайную самонадеянность 
Горбачева и его окружения, в том числе 
тех, кто откровенно занял проамери-
канскую позицию, мы добились того, 
что собирался сделать президент Тру-
мэн с Советским Союзом посредством 
атомной бомбы, правда, с одним суще-
ствующим отличием – мы получили 
сырьевой придаток, а не разрушенное 
атомом государство, которое было бы 
нелегко воссоздавать… За четыре года 
мы и наши союзники получили различ-
ного стратегического сырья на 15 млрд 
долларов, сотни тонн золота, драгоцен-
ных камней и т.д. Под несуществующие 
проекты нам переданы за ничтожно ма-
лые суммы свыше 200 тыс. тонн меди, 
почти 50 тыс. тонн алюминия, 2 тыс. 
тонн цезия, бериллия, стронция и т.д. …
Расшатав идеологические основы СССР, 
мы сумели бескровно вывести из вой-

2  Эта акватория по площади – примерно две Мо-
сковские области. По трактовке Запада, передача ак-
ватории в Баренцевом море влечет и потери в районе 
Шпицбергена.

3  В последнее время появилась информация, что 
Вьетнам не против возвращения России в Камрань, 
но это сотрудничество не должно быть направлено 
против третьих стран.
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ны за мировое господство государство, 
составляющее основную конкуренцию 
Америке…»4

В следующее десятилетие Клинтон 
предполагал решить три задачи, а имен-
но:

«расчленение России на мелкие госу-
дарства путем межрегиональных войн, 
подобных тем, что были организованы 
нами (США. – В.Ш.) в Югославии;

окончательный развал военно-про-
мышленного комплекса России и армии;

установление в оторвавшихся от Рос-
сии республиках режимов, нужных нам.

Да, мы позволили России быть дер-
жавой, но империей будет только одна 
страна – США»5.

Не получилось, и, конечно, в этом кон-
тексте не забываются слова, приписыва-
емые госсекретарю США М. Олбрайт: 
«У России слишком много природных 
богатств. Это несправедливо». Точного 
подтверждения этому нет, но мысль явно 
и давно укоренилась в среде западной 
элиты, ссылаются даже на выступление 
Геббельса 22 июня 1941 г.: «Это не вой-
на за трон и алтарь. Это война за зерно, 
железо, руду, уголь и сырье. Это война 
за сытый стол для немецкого рабочего»6. 
Действительно, в России проживает все-
го 2% населения Земли. При этом у нее 
40% всех природных ресурсов. 

По информации мировых источни-
ков, из 195 государств мира лишь семь 
обладают не только бόльшими запасами 
минеральных ресурсов, но и их разно-
образием, а именно:

Россия (газ, нефть, уголь, железная 
руда, алмазы, никель, платина, медь);

США (нефть, медь, железная руда, 
уголь, фосфориты, уран, золото);

Китай (уголь, железная руда, воль-
фрам, нефть, золото);

ЮАР (платина, ванадий, хром, мар-
ганец, алмазы, золото, уголь, железная 
руда);

Канада (никель, асбест, уран, нефть, 
уголь, полиметаллы, золото);

Австралия (железная руда, нефть, 
уран, титан, марганец, полиметаллы, 
бокситы, алмазы, золото);

Бразилия (железная руда, цветные 
металлы).

Можно предположить, что в  
1990-е гг. планировался некий саммит 
G7, на котором Россию разделили бы 
по часовым поясам или меридианам 
и параллелям, как это произошло, на-
пример, на Берлинской конференции  
1884 г., когда были приняты решения 
по «цивилизованному» разделу Цент-
ральной Африки. Это касалось не толь-
ко границ Бельгийского Конго, обсу-
ждавшихся открыто, но по большому 
счету всего Африканского континента, 
где сталкивались интересы прежде все-
го Великобритании, Франции и объ-
единенной О. Бисмарком Германии  
(1871 г.), остро нуждавшейся в ресурсах. 
Свободных территорий к тому времени 
в мире практически не осталось, все 
давно было разделено между старыми 
метрополиями.

Берлинская конференция прекрати-
ла на какое-то время открытую войну за 
африканские территории, прикрываясь 
интересами местного населения, что на-
шло отражение и в итоговых докумен-
тах. Это был, пожалуй, первый пример, 
когда международная конференция вве-
ла как принцип международного права 
законность раздела чужой территории, 
но не положила конец борьбе за рынки, 

4  Millitera. URL: lib.ru/science/kapitanetz/08.gtml
5  Millitera. URL: lib.ru/science/kapitanetz/08.gtml
6 URL: https://topwar.ry/177485-v-rossii-slishkom-
mnogo-bogatstv-odnoj-strane-v-cheskoj-presse-sravnili-slo
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ресурсы и территории, что в конечном 
итоге привело к Первой мировой войне 
– войне за передел мира.

Но Россию в 1990-е гг. не удалось 
разделить на такие легкоуправляемые 
уделы, как Уральская республика на 
территории Свердловской и Челябин-
ской областей, Сибирская и Дальнево-
сточная республика, не считая нацио-
нальных республик, что пошло с легкой 
руки Б. Ельцина: «Берите суверенитета 
столько, сколько сможете проглотить» 
(8 августа 1990 г.). Этот «парад сувере-
нитетов» удалось погасить, тогда Запад 
обрушил на Россию волну санкций.

Анализ санкционной политики про-
тив России показывает, что неважно, 
какая в ней власть, а важно решить мно-
говековой «русский вопрос» – ликвиди-
ровать альтернативный мировой центр 
и завладеть его ресурсами. 

Главные направления санкционной 
стратегии – экономические и финансо-
вые санкции, политические и диплома-
тические санкции, санкции против во-
енных предприятий и высших военных, 
санкции в спортивной сфере и санкции, 
препятствующие контактам между об-
щественностью8. 

В мире много стран, в основном тре-
тьего мира, против которых объявлены 
санкции9. Это страны, где существуют 
конфликты на расовой или конфес-
сиональной почве; кризис в социаль-
но-экономической сфере или слабая 

государственная власть; пограничные 
конфликты, имеющие, как правило, ко-
лониальное прошлое, когда границы 
определялись метрополиями без уче-
та интересов местного населения. Это 
страны, где есть проблемы, связанные 
с внешним вмешательством во внутри-
политическую ситуацию государства 
или с попытками насаждения «либе-
рально-демократических ценностей»  
(в последнее время идеи ЛГБТ-сооб-
ществ) в традиционное общество. И вот 
в эту «касту избранных» Запад включил 
Китай, Белоруссию и Россию. Интерес-
но, на основании каких критериев?

Президент международной непра-
вительственной организации «Ме-
ждународная организация прогресса»  
Х. Кехлер писал: «В рамках современ-
ного международного права, основы-
вающегося на нормах, построенных на 
принципе суверенного равенства го-
сударств, меры принуждения – поли-
тического, экономического или воен-
ного характера – допустимы только в 
исключительных, экстренных случаях:  
(1) восстановление международного 
мира и порядка (многосторонние меры) 
и (2) в качестве мер защиты законных 
прав и жизненных (национальных) 
интересов государств (односторонние 
меры). Меры, принимаемые в первом 
случае, описаны в гл. VII Устава ООН 
и находятся в исключительном веде-
нии Совета Безопасности ООН. Меры 

8  Орлов А.А. Односторонние санкции Запада 
как элемент гражданской войны // Обозреватель–
Observer. 2021. № 7. С. 29.
9   Интересен список стран, против которых дейст-
вовали или действуют санкции:
1. Санкции ООН: Ливия, Сомали, Южный Судан, Су-
дан, Ирак, Ливан, Либерия, Эритрея, Гвинея-Бисау, 
Сирия, Центрально-Африканская Республика, КНДР, 
Демократическая Республика Конго, Кот д'Ивуар,  
Йемен.

2. Санкции ЕС: Ливия, Мьянма, Сомали, Южный Су-
дан, Судан, Тунис, Гаити, Ирак, Ливан, Либерия, Эри-
трея, Республика Гвинея, Гвинея-Бисау, Иран, Сирия, 
Белоруссия, Босния и Герцеговина, Бурунди, ЦАР, 
КНДР, Китай, Демократическая Республика Конго, 
Кот д'Ивуар, Египет, Россия, Молдова, Йемен, Зим-
бабве, Сербия, Черногория.
3. Санкции США: Белоруссия, Йемен, Ирак, Иран, 
Китай, КНДР (с 1953 г.!), Куба (с 1960 г.!), Ливия, Рос-
сия, Сирия, Венесуэла.
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из категории (2) основаны на праве го-
сударств предпринимать те или иные 
шаги в случае нарушения условий до-
стигнутых соглашений другим госу-
дарством (принятие мер в отношении 
государства – объекта санкций) или для 
защиты жизненно важных интересов в 
сфере экономических отношений с дру-
гими государствами. Данные меры, при-
нятые одним или группой (альянсом) 
государств, по своей природе являются 
односторонними, тогда как решения, 
санкционированные Советом Безопас-
ности ООН от лица международного 
сообщества, относятся к разряду мно-
госторонних…

После 1991 г., когда президент  
Дж. Буш-старший объявил о новом ми-
ровом порядке в начале войны в Персид-
ском заливе против Ирака, наблюдался 
еще более ощутимый рост количества 
вводимых односторонних санкций. Он 
объясняется нарушением баланса сил: 
США, будучи мировым лидером, пра-
ктически не опасались противодейст-
вия со стороны других государств, ко-
торые оказались лицом к лицу с одной 
сверхдержавой, что в корне отличается 
от положения вещей в биполярной си-
стеме, установившейся после Второй 
мировой войны. Это относится к мате-
риальному воплощению несбаланси-
рованности в системе международных 
отношений – государство, прибегающее 
к санкциям и обладающее несопостави-
мой силой, не чувствует необходимости 
считаться с рисками ответных действий, 
не говоря уже о законности вводимых 
санкций. Даже с учетом декларируемо-
го суверенного равенства государств 
очевидно, что более слабое государст-
во не будет вводить санкции против 
более сильного. С точки зрения силы, 
а не права всегда происходит наоборот. 

Другими словами, санкции как инстру-
мент realpolitik эффективны только при 
нарушении баланса сил»10.

Вводимые в последние годы санкции 
против России (в частности, из-за «дела 
Скрипалей») проходят под тезисом 
highly likely (весьма вероятно). Это ка-
сается и ситуации со спотовыми ценами 
на газ. Европейцы, увлекшись техно-
логиями «зеленой экологии», стремясь 
избежать долгосрочных контрактов с  
АО «Газпром», а также затягивая при-
нятие в эксплуатацию газопровода «Се-
верный поток-2», спровоцировали газо-
вый кризис и взлет цен. И конечно, во 
всем виновата Россия, даже в том, что в 
2021 г. с ветром и ветряками в Европе 
было плохо, да и солнце светило не так, 
чтобы выработать достаточно энерго-
ресурсов.

Но и в данном случае только против 
России направлен обширный комплекс 
санкционных мер. Объяснение можно 
найти хотя бы в том, что это единст-
венная из крупных стран мира, которая 
избежала колонизации, хотя несколь-
ко и отставала в Средние века по свое-
му экономическому развитию. Именно 
тогда, в эпоху Великих географических 
открытий (середина XV – середина  
XVII в.) началась борьба европейцев за 
территории, их ресурсы и рынки сбыта, 
а если коренное население мешало, то 
его сгоняли в резервации (США, Кана-
да, Австралия) или продавали в рабство 
туда, где не хватало рабочих рук (США, 
Центральная и Южная Америка). Но 
даже народы стран Востока с древней 
культурой не могли оказать достойное 
сопротивление европейской агрессии, 

10  Кехлер Х. Санкции и международное право // 
Вестн. междунар. организаций: образование, наука, 
новая экономика. 2019. Т. 14. № 3. 
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став колониями. Колонией была вся Аф-
рика, Южная и Центральная Америка, 
Южная и Юго-Восточная Азия. Даже в 
ХХ в., приобретя атрибуты государств, 
многие страны не имеют права выбора 
пути развития. Любое отступление от 
установленной линии влечет санкции. 
Так, Венесуэла попала под санкции, на-
ционализировав нефтедобычу, Куба – 
за то, что выбрала союз с СССР, Китай 
– из-за того, что по своему ВВП достиг 
США, а Россия потому, что она Россия.

Интересно посмотреть, кто является 
законодателем по санкциям. Это страны 
G7, т.е., кроме США и Канады, это ста-
рые метрополии во главе с Великобри-
танией, выполняющие «миссию белого 
человека» и в XXI в.

США тоже относятся к этой компа-
нии, хотя считается, что они никогда 
не владели колониями, если не помнить 
о бывших подмандатных американ-
цам территориях, получивших незави-
симость (Пуэрто-Рико, Федеральные 
Штаты Микронезии, Республика Мар-
шалловы Острова, Содружество Север-
ных Марианских Островов, Республика 
Палау), но полностью финансово-эко-
номически зависящих от США, и самое 
главное – в вопросах безопасности, по-
скольку на большинстве этих террито-
рий расположены американские воен-
ные базы и объекты. Поэтому санкции, 
вводимые странами G7 в любой части 
света, – это современный вид колони-
альной политики. И этим странам луч-
ше даже не пытаться сойти с указанно-
го пути. Можно напомнить, что бывает 
с непокорными режимами. Это Ирак 
Саддама Хусейна, это Ливийская Араб-
ская Джамахирия и ее лидер Муаммар 
Каддафи, это страны Магриба в период 
«арабской весны». Правда, попадаются 
и сложные объекты. Это Иран и Афга-

нистан, хотя последний и стал за 20 лет 
американского военного присутствия 
мировым монополистом по выращи-
ванию опиумного мака (70%) и произ-
водству героина. Но таких явных не-
удач у США не так много, хотя можно 
добавить к их числу Северную Корею и  
Вьетнам.

Что касается санкций, это изобре-
тение не XXI в. В истории есть факты 
санкционной политики даже в Древ-
ней Греции. Так называемая Мегарская 
псефизма (432 г. до н. э.) под страхом 
смерти запрещала мегарянам торговать 
и проживать в гаванях на территории 
Аттики, т.е. в портах Афинского мор-
ского союза, и в полисах, подвластных 
Афинам11. 

В Средние века – это санкции Рим-
ской католической церкви против свет-
ских властей.

Наиболее известный конфликт свя-
зан с противостоянием императора 
Священной Римской империи Генриха 
IV и папы Григория VII в XI в. за инве-
ституру, т.е. за право назначать на цер-
ковную должность с обязанностью пла-
тить налоги. И здесь важно было, кто 
назначал – император или папа римский 
и в чью казну пойдут деньги. Конфликт 
был долгим. Император мог потерять 
корону в феодальных распрях в Герма-
нии, которые использовал папа, и Ген-
рих IV покорился. Как пишут в истори-
ческих хрониках, Генрих IV на коленях 
стоял перед воротами замка, дожидаясь 
приема у папы Григория VII (Каносское 
стояние, 1077 г.).

11  Мегарская псефизма появилась из-за того, что в 
Мегарах принимали беглых афинских рабов, а также 
из-за распашки пограничной земли, посвященной 
богине Деметре. Это было одним из поводов к Пело-
поннесской войне (431–404 гг. до н. э.).
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Объявлялись санкции и внутри ка-
толической церкви. В XIV в. произошла 
Великая схизма Римской католической 
церкви (1378–1417 гг.), когда на папский 
престол одновременно избрали двух пап: 
Урбана VI (неаполитанец, находился в 
Риме) и Клемента VII (француз, резиден-
ция в Авиньоне), а с 1409 г. появился и 
третий. Все папы отлучали друг друга и 
их паству от церкви, предавали против-
ников анафеме. Это ослабляло влияние 
церкви и укрепляло светскую власть.

И еще пример – создание англикан-
ской церкви. Формальной причиной 
был отказ Рима разрешить очередной 
развод английскому королю Генри- 
ху VIII Тюдору (1491–1547 гг.), но основ-
ная причина – желание короля самому 
назначать нужных людей на церковные 
должности, получать доход в виде на-
логов с церковных земель и исключить 
вмешательство Рима во внутренние 
дела страны. Король провозгласил себя 
главой англиканской церкви, упразд-
нил монастыри и конфисковал их иму-
щество, которое ушло не только в ко-
ролевскую казну, но и к аристократии, 
поддерживавшей его. Папа римский 
ответил отлучением Генриха VIII от  
церкви.

Это примеры политических санкций, 
но были и экономические, в частности к 
Московскому государству.

В годы правления Ивана III (1462–
1505) Европа препятствовала приезду в 
страну мастеров, которые могли бы пе-
редать русским новые технологии про-
изводств, заставляя Москву покупать 
необходимые товары по установленным 
европейцами ценам, ставя ее в кабаль-
ную зависимость от импорта.

Почти два века спустя поездка Пет-
ра I инкогнито в Европу преследовала 
ту же цель – получить доступ к новым 

технологиям, в частности при построй-
ке кораблей Петр, поработав на евро-
пейских верфях собственными руками, 
должен был понять, как надо организо-
вывать судостроение в России.

Можно вспомнить и о некоторых во-
енно-экономических санкциях в Европе 
в XIX в.

Так, Наполеон, завоевав почти всю 
Европу и ведя непримиримую борьбу с 
англичанами, организовал европейскую 
блокаду острова. Но он быстро понял, 
что в этой экономической войне проиг-
рывают не только англичане, но и фран-
цузы. Именно поэтому, официально 
не снимая блокаду, он разрешил своим 
подданным торговать через северные 
европейские порты.

И еще один пример. После того как 
русские освободили от войск Наполе-
она Варшаву и Берлин, прошли парад-
ным маршем по Елисейским Полям, не 
став при этом завоевателями, весь мир 
в лице Венского конгресса притих, в ев-
ропейских столицах плели интриги, но 
ничего не могли предпринять против 
Российской империи – боялись и ждали 
удобного момента, чтобы наказать Пе-
тербург. Это время наступило в середине 
XIX в. из-за раздутого конфликта меж-
ду Парижем и Петербургом по вопросу 
святых мест. Одной из тайных причин 
было непризнание российским импера-
тором Николаем I права Наполеона III 
на императорский титул. Именно тогда 
«вся Европа», как писал Л. Толстой в ро-
мане «Война и мир», ополчилась против 
России. У Лондона и Парижа цели были 
разные, но противник в данном случае 
один – Петербург. И это их объединило. 
К ним примкнули Османская империя и 
почему-то Испания с Сардинским коро-
левством, остальные – Вена и Берлин – 
выжидали. Результат – поражение Рос-
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сийской империи в Крымской войне, 
которое привело к потерям территориа- 
льным (возвращение Турции занятых 
крепостей) и политико-имиджевым 
(отказ от протектората над Валахией, 
Молдавским княжеством и Сербией) , 
а также согласие на нейтральный статус 
Черного моря. Россия добилась снятия 
ограничительных статей Парижского 
договора (1856 г.) только через 15 лет 
(1871 г.).

Санкции против России не дают же-
лаемого эффекта даже после вполне 
успешного с западной точки зрения раз-
вала СССР. 

А что делать России в санкционных 
условиях? Прежде всего, обратить ми-
нус в плюс на основании национально-
го научно-технического потенциала, т.е. 
использовать эту ситуацию для разви-
тия собственного производства, чтобы 
меньше зависеть от импорта; в борьбе 
с вывозом капитала и коррупцией при-
нять меры, чтобы это было рискованно 
и очень невыгодно; найти действитель-
но реально работающую идею по спло-
чению общества.

Из анализа санкционной политики 
как элемента неоколониализма по от-
ношению к России можно сделать один 
вывод: проходят годы и века, но в мире 
остаются прежние геополитические 
проблемы и методы их решения. В част-
ности, для коллективного Запада это 
извечный «русский вопрос», который 
пытаются решить комплексными санк-
циями, постоянным нагнетанием воен-
ных угроз и попытками дестабилизации 
общества.

Как в свое время написал профес-
сор Принстонского университета, не 
являвшийся поклонником России и  
И. В. Сталина, о задачах, стоявших перед 
СССР в 30-е гг.: «…Увлеченный истори-

ческими параллелями, он (И.В. Сталин. 
– В.Ш.) разглядел сходство с нынешним 
положением Советской России, изоли-
рованной, оказавшейся во враждебном 
окружении, и пришел к выводу отно-
сительно политического курса: крайне 
необходимо в самые короткие сроки 
построить в Советской России могучее 
индустриальное государство и тем са-
мым достичь успеха в государственном 
строительстве, чего пытались, но не до-
бились цари»12.

Итак, мишенью коллективного Запа-
да на пространстве Европы «является 
не какая-либо из конкретных идеоло-
гий того или иного проекта, осуществ-
ляемого Россией, включая коммунизм, а 
сама российская проектность как тако-
вая»13.
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Университет прокуратуры Россий-
ской Федерации: на пути к 300-летне-
му юбилею российской прокуратуры

В статье представлен ретроспектив-
ный анализ процесса организации под-
готовки кадров и повышения уровня 
их профессионализма в системе про-
куратуры России на протяжении ее 
300-летней истории. Особое внимание 
уделяется роли Университета прокура-
туры Российской Федерации, который,  
несмотря на свой «молодой возраст», 
благодаря научным успехам и достиже-
ниям в образовательной деятельности 
за последние годы стал одним из веду-
щих центров не только системы про-
куратуры, но и юридического сообще-
ства страны в целом. Отдельно сделан 
акцент на вопросах международного 
сотрудничества Университета проку-
ратуры Российской Федерации, в том 
числе связанных с подготовкой кадров 
для органов прокуратуры зарубежных 
стран.

Ключевые слова: Университет про-
куратуры, подготовка кадров, образо-
вание, наука, российская прокуратура, 
юбилей.
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University of the Prosecutor’s Office 
of the Russian Federation: on the way 
to the 300th anniversary of the Russian 
Prosecutor’s Office

The article presents a retrospective 
analysis of the process of organizing 
personnel training and improving their 
professionalism in the Russian Prosecutor’s 
office system throughout its 300-year 
history. Special attention is paid to the 
role of the University of the Prosecutor’s 
Office of the Russian Federation, which 
despite its “young age” thanks to scientific 
successes and achievements in educational 
activities in recent years, has become 
one of the leading centers not only of the 
prosecutor’s office system, but also of 
the legal community of the country as a 
whole. Separately emphasis is placed on 
the issues of international cooperation of 
the University of the Prosecutor’s Office 
of the Russian Federation, including those 
related to the training of personnel for the 
prosecutor’s offices of foreign countries.

Keywords: University of the Prosecutor’s 
Office, personnel training, education, 
science, Russian Prosecutor’s Office, 
anniversary.
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Перспективы развития законода-
тельства о прокуратуре

В статье анализируются перспекти-
вы развития законодательства о про-
куратуре применительно к важнейшим 
функциям этого государственного ор-
гана. Приводятся тезисы в поддержку 
соответствующих законопроектов, а 
также доводы оппонентов, выступаю-
щих против расширения полномочий 
прокуроров в той или иной сфере. Обо-
сновывается необходимость использо-
вания советского и российского опыта в 
укреплении статуса прокуратуры. Осо-
бо выделяются нуждающиеся в законо-
дательном решении проблемы борьбы с 
коррупцией и участия прокурора в уго-
ловном судопроизводстве

Ключевые слова: высший надзор за 
законностью, законодательная инициа-
тива, надзор за предварительным след-
ствием, дознанием и судебной деятель-
ностью, борьба с коррупцией, пределы 
прокурорского надзора.

Амирбеков Касумбек Ильясович, 
заведующий отделом НИИ Университе-
та прокуратуры Российской Федерации, 
доктор юридических наук 

niigp@msk.rsnet.ru

Полномочия прокурора по уголов-
ному преследованию в судебных ста-
диях уголовного судопроизводства

Sinelshchikov Yuri Petrovich, Deputy 
of the State Duma of the Federal Assembly 
of the Russian Federation, Candidate of 
Legal Sciences, Associate Professor

sinelshikov@duma.gov.ru

Prospects for the development of 
legislation on the prosecutor’s Оffice

The article analyzes the prospects for 
the development of legislation on the 
prosecutor’s office in relation to the most 
important functions of this state body. The 
theses in support of the relevant bills are 
given, as well as arguments of opponents 
opposing the expansion of the powers 
of prosecutors in a particular area. The 
necessity of using the Soviet and Russian 
experience in strengthening the status of 
the prosecutor’s office is substantiated. The 
problems of the fight against corruption 
and the participation of the prosecutor in 
criminal proceedings in need of a legislative 
solution are highlighted.

Keywords: supreme supervision of 
legality, legislative initiative, supervision 
of preliminary investigation, inquiry and 
judicial activity, fight against corruption, 
limits of prosecutorial supervision.

Amirbekov Kasumbek Ilyasovich, 
Head of the Department of the Research 
Institute of the University of the Prosecutor’s 
Office of the Russian Federation, Doctor of 
Law

niigp@msk.rsnet.ru

The powers of the prosecutor to 
prosecute in the judicial stages of criminal 
proceedings
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В статье анализируется история 
развития института полномочий про-
курора по осуществлению уголовного 
преследования в судебных стадиях оте-
чественного уголовного судопроизвод-
ства с 1864 г. по настоящее время. Дана 
характеристика изменений правовой 
природы указанных полномочий в раз-
личные периоды развития правовой си-
стемы России. Высказаны предложения 
по совершенствованию процессуально-
го законодательства в части регулиро-
вания полномочий прокурора и госу-
дарственного обвинителя.

Ключевые слова: прокурор, суд, пол-
номочия, функции, уголовное пресле-
дование, государственное обвинение, 
защита, представление, протест, апел-
ляция, инстанция, собирание доказа-
тельств.

Афонин Андрей Юрьевич, дирек-
тор Университета Банка России, канди-
дат технических наук

AfoninYU@cbr.ru

Астанин Виктор Викторович, совет-
ник директора Университета Банка Рос-
сии, доктор юридических наук, профессор

astaninvv@rambler.ru

О совместных ресурсах обучения 
противодействию криминальным вы-
зовам и угрозам в сфере финансового 
рынка в Университете Банка России 
и Университете прокуратуры Россий-
ской Федерации

В статье раскрываются перспектив-
ные формы сотрудничества универ-
ситетов прокуратуры Российской Фе-
дерации и Банка России. Отмечаются 
возможности межведомственного взаи-
модействия в ходе проведения практи-

The article analyzes the history of the 
development of the institution of the 
prosecutor’s authority to carry out criminal 
prosecution in the judicial stages of domestic 
criminal proceedings from 1864 to the 
present. The characteristic of changes in 
the legal nature of these powers in different 
periods of development of the legal system 
of Russia is given. Suggestions were made 
to improve procedural legislation in terms 
of regulating the powers of the prosecutor 
and the public prosecutor.

Keywords: prosecutor, court, powers, 
functions, criminal prosecution, public 
prosecution, defense, presentation, protest, 
appeal, instance, collection of evidence.

Afonin Andrey Yurievich, Director 
of the University of the Bank of Russia, 
Candidate of Technical Sciences
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Astanin Viktor Viktorovich, Advisor to 
the Director of the University of the Bank 
of Russia, Doctor of Law, Professor
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About joint training resources for 
countering criminal challenges and 
threats in the financial market at the 
University of the Bank of Russia and the 
University of the Prosecutor’s Office of 
the Russian Federation

The article reveals promising forms of 
cooperation between universities of the 
Prosecutor’s Office of the Russian Federation 
and the Bank of Russia. The possibilities 
of interdepartmental interaction during 
practical seminars and round tables for law 
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ческих семинаров и круглых столов для 
работников правоохранительных орга-
нов и служащих Банка России. 

Ключевые слова: финансовый рынок, 
банковская сфера, криминальные вызо-
вы, межведомственное взаимодействие, 
правоохранительные органы, право-
применительная практика, надзорная 
деятельность, профилактика преступ-
ности, программы обучения, учебные 
мероприятия, повышение квалифика-
ции, международное признание, со-
трудничество, партнерство.

Бут Надежда Дмитриевна, заведую-
щий отделом НИИ Университета про-
куратуры Российской Федерации, до-
ктор юридических наук, доцент

ndbut@mail.ru

Обеспечение законности при реа-
лизации свободы экономической дея-
тельности 

Органы прокуратуры Российской Фе-
дерации проводят масштабный комплекс 
мероприятий по обеспечению законно-
сти при реализации свободы экономиче-
ской деятельности. Успешному решению 
задачи повышения эффективности защи-
ты прав и свобод хозяйствующих субъек-
тов способствуют законодательные нова-
ции, новые полномочия, возлагаемые на 
органы прокуратуры, применение новых 
методов работы, организация должно-
го взаимодействия с общественными 
организациями, представляющими ин-
тересы предпринимателей, а также циф-
ровизация деятельности прокуратуры в  
рассматриваемой области. 

Ключевые слова: свобода экономи-
ческой деятельности, контрольно-
надзорная деятельность, риск-ори-

enforcement officers and employees of the 
Bank of Russia are noted.

Keywords: financial market, 
banking sector, criminal challenges, 
interdepartmental interaction, law 
enforcement agencies, law enforcement 
practice, supervisory activities, crime 
prevention, training programs, training 
events, professional development, 
international recognition, cooperation, 
partnership.

Butt Nadezhda Dmitrievna, Head of 
the Department of the Research Institute 
of the University of the Prosecutor’s Office 
of the Russian Federation, Doctor of Law, 
Associate Projessor

ndbut@mail.ru

Ensuring legality in the exercise of 
freedom of economic activity

The Prosecutor’s Office of the Russian 
Federation is carrying out a large-scale set 
of measures to ensure the rule of law in the 
implementation of freedom of economic 
activity. Legislative innovations, new powers 
assigned to the prosecutor’s office, the use of 
new methods of work, the organization of 
proper interaction with public organizations 
representing the interests of entrepreneurs, 
as well as the digitalization of the prosecutor’s 
office in this area contribute to the successful 
solution of the task of increasing the 
effectiveness of protecting the rights and 
freedoms of economic entities.

Keywords: freedom of economic activity, 
control and supervisory activities, risk-
oriented approach, prosecutor’s office, 
digitalization, interaction.
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ентированный подход, прокуратура, 
цифровизация, взаимодействие.

Лавров Вениамин Владимирович, 
заведующий кафедрой Санкт-Петербург-
ского юридического института (филиала) 
Университета прокуратуры Российской 
Федерации, кандидат юридических наук, 
кандидат исторических наук, доцент

veniaminl@mail.ru 

История российской прокуратуры 
в документах Полного собрания зако-
нов Российской империи. 1722–1917 гг.

В статье на основе анализа документов 
по истории российской прокуратуры, со-
держащихся в Полном собрании законов 
Российской империи, показано, каким 
образом увеличение арсенала имеющихся 
в распоряжении исследователей способов 
и методик, необходимых для реконструк-
ции событий прошедших эпох, приводит к 
изменению объема исторического знания 
и увеличивает познавательные возмож-
ности историко-правовой науки, изуча-
ющей развитие российской прокуратуры. 
Делается вывод о необходимости изуче-
ния истории российской прокуратуры 
с широким привлечением максимально 
возможного корпуса исторических источ-
ников и использования новейших мето-
дов историко-правовых исследований.  

Ключевые слова: прокуратура, доку-
менты, история, законодательство, Рос-
сийская империя, реформы.

Исаенко Вячеслав Николаевич, 
профессор кафедры Университета про-
куратуры Российской Федерации, про-
фессор кафедры уголовного процесса 
и криминалистики ГОУ «Московский 

Lavrov Veniamin Vladimirovich, Head 
of the Department of the St. Petersburg 
Law Institute (Branch) University of the 
Prosecutor’s Office of the Russian Federation, 
Candidate of Legal Sciences, Candidate of 
Historical Sciences, Associate Professor.

veniaminl@mail.ru 

The history of the Russian Prosecutor’s 
Office in the documents of the Complete 
Collection of laws of the Russian Empire. 
1722-1917 years.

Based on the analysis of documents on 
the history of the Russian Prosecutor’s Office 
contained in the Complete Collection of 
laws of the Russian Empire, the article shows 
how an increase in the arsenal of methods 
and techniques available to researchers 
necessary for reconstructing the events of 
past epochs leads to a change in the volume 
of historical knowledge and increases the 
cognitive capabilities of historical and legal 
science studying the development of the 
Russian prosecutor’s office. It is concluded 
that it is necessary to study the history 
of the Russian prosecutor’s office with 
the broad involvement of the maximum 
possible body of historical sources and the 
use of the latest methods of historical and 
legal research.

Keywords: prosecutor’s office, 
documents, history, legislation, Russian 
Empire, reforms.
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Professor of the Department of the 
University of the Prosecutor’s Office of 
the Russian Federation, Professor of 
the Department of Criminal Procedure 
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государственный областной универси-
тет», доктор юридических наук, профес-
сор

viach.isaencko2015@yandex.ru 

Предмет и принципы прокурорско-
го надзора в досудебном уголовном 
судопроизводстве в законодательстве 
России XVIII–XXI веков

В статье кратко рассматривается ге-
незис предмета и принципов прокурор-
ского надзора за деятельностью орга-
нов предварительного расследования в 
XVIII–XXI вв. На основе анализа ряда 
нормативных правовых актов указан-
ного периода, изданных по вопросам 
прокурорского надзора в досудебном 
уголовном судопроизводстве, автор 
обосновывает вывод о наличии преем-
ственности в их положениях, определя-
ющих предмет и принципы данной сфе-
ры прокурорской деятельности.

Ключевые слова: уголовное судопро-
изводство, досудебное производство, 
прокурорский надзор, предмет надзора, 
принципы надзора, преемственность.

Смирнов Павел Алексеевич, за-
ведующий отделом НИИ Универси- 
тета прокуратуры Российской Федера- 
ции, кандидат юридических наук,  
доцент

smirnoff_pa@mail.ru

Щерба Сергей Петрович, доктор 
юридических наук, профессор 

Пробелы и противоречия в законе 
под прицелом уголовно-процессуаль-
ной науки

В статье выделяются пробелы и про-
тиворечия в уголовно-процессуальном 

and Criminalistics of the Moscow State 
Regional University, Doctor of Law, 
ProfФessor.

viach.isaencko2015@yandex.ru 

The subject and principles of 
prosecutorial supervision in pre-trial 
criminal proceedings in the legislation of 
Russia of the XVIII-XXI centuries.

В статье кратко рассматривается ге-
незис предмета и принципов прокурор-
ского надзора за деятельностью орга-
нов предварительного расследо-вания 
в XVIII–XXI вв. На основе анализа ряда 
нормативных правовых актов указан-
ного периода, изданных по вопросам 
прокурорского надзора в досудебном 
уголовном судопроизводстве, автор 
обосновывает вывод о наличии преем-
ственности в их положениях, определя-
ющих предмет и принципы данной сфе-
ры прокурорской деятельности.

Keywords: criminal proceedings, 
pre-trial proceedings, prosecutorial 
supervision, subject of supervision, 
principles of supervision, continuity.
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Gaps and contradictions in the law 
under the scope of criminal procedure 
science

The article highlights gaps and 
contradictions in the criminal procedure 
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законодательстве, требующие при-
стального внимания со стороны науч-
ного сообщества и законодателя. Затра-
гиваются такие существенные аспекты 
уголовного судопроизводства, как дей-
ствие уголовно-процессуального зако-
на в пространстве, реализация права 
потерпевшего на доступ к правосудию, 
международное сотрудничество по уго-
ловным делам. Предлагаются пути со-
вершенствования уголовно-процессу-
ального законодательства Российской 
Федерации.

Ключевые слова: пробелы, противо-
речия, аналогия в уголовно-процес-
суальном законодательстве, действие 
уголовно-процессуального закона в 
пространстве, доступ к правосудию, 
уголовно-процессуальное принужде-
ние, международное сотрудничество по 
уголовным делам, допрос в порядке ока-
зания правовой помощи, экстрадиция.

Карабанова Елена Николаевна, за-
ведующий отделом НИИ Университета 
прокуратуры Российской Федерации, 
доктор юридических наук

karabanova.agprf@gmail.com
Аксиологические основы уголовно-

го правотворчества

В статье анализируются проблемы 
ценностной ориентации уголовного 
права. В ходе исследования был прове-
ден комплексный анализ источников 
уголовного права России, существо-
вавших на всем протяжении ее исто-
рического развития. Отмечается, что 
основами аксиологической концепции 
уголовного права являются объекты 
уголовно-правовой охраны и объек-
ты уголовно-правовых гарантий. Они 
исторически изменчивы и испытывают 

legislation that require close attention 
from the scientific community and 
the legislator. Such essential aspects of 
criminal proceedings as the operation of 
the criminal procedure law in space, the 
realization of the victim’s right to access 
to justice, international cooperation in 
criminal matters are touched upon. The 
ways of improving the criminal procedure 
legislation of the Russian Federation are 
proposed.

Keywords: gaps, contradictions, analogy 
in the criminal procedure legislation, the 
effect of the criminal procedure law in 
space, access to justice, criminal procedure 
coercion, international cooperation in 
criminal cases, interrogation in the order 
of legal assistance, extradition.

Karabanova Elena Nikolaevna, Head 
of the Department of the Research Institute 
of the University of the Prosecutor’s Office 
of the Russian Federation, Doctor of Law.
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Axiological foundations of criminal 

law-making

The article analyzes the problems of value 
orientation of criminal law. In the course of 
the study, a comprehensive analysis of the 
sources of Russian criminal law that existed 
throughout its historical development was 
carried out. It is noted that the foundations 
of the axiological concept of criminal law 
are objects of criminal law protection and 
objects of criminal law guarantees. They are 
historically changeable and are influenced 
by national mentality, foreign experience, 
as well as world cultural exchange.
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на себе влияние национального мента-
литета, зарубежного опыта, а также ми-
рового культурного обмена.

Ключевые слова: правотворческая 
деятельность прокуратуры, аксиология 
уголовного права, социальные ценно-
сти, объект уголовно-правовой охраны, 
объект уголовно-правовых гарантий, 
объект преступления.

Абдул-Кадыров Шарпудди Муайдо-
вич, прокурор Чеченской Республики, 
кандидат юридических наук

Abdul-Kadyrov@yandex.ru

Прокурорский надзор за соблюде-
нием жилищных прав детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, в Чеченской Республике 

Освещены вопросы деятельности ор-
ганов прокуратуры по защите жилищ-
ных прав наиболее уязвимой категории 
детей – детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей.

Ключевые слова: соблюдение жи-
лищных прав детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
Чеченская Республика, защита прав не-
совершеннолетних.
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дидат юридических наук
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Фонарев Роман Сергеевич, замести-
тель начальника отдела правовой стати-
стики и защиты информации прокура-
туры Владимирской области 
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Keywords: law-making activity of the 
prosecutor’s office, axiology of criminal 
law, social values, object of criminal 
law protection, object of criminal law 
guarantees, object of crime.
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Prosecutor’s supervision over the 
observance of the housing rights of 
orphans and children left without 
parental care in the Chechen Republic

The article highlights the issues of 
the activities of the prosecutor’s office to 
protect the housing rights of the most 
vulnerable category of children – orphans 
and children left without parental care.

Keywords: observance of housing rights 
of orphans and children left without 
parental care, Chechen Republic, protection 
of rights of minors.
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Формирование и развитие системы 
государственного единого статистиче-
ского учета в сфере уголовно-право-
вой статистики в органах прокурату-
ры Российской Федерации

В статье показано становление и со-
вершенствование системы официаль-
ного государственного статистического 
учета в органах прокуратуры Российской 
Федерации с момента создания специаль-
ного подразделения в аппарате прокура-
туры Союза ССР. Анализируются причи-
ны перехода на безбумажную технологию 
сбора и обработки статистической ин-
формации, особенности и правовое обес-
печение эксплуатации государственной 
автоматизированной системы правовой 
статистики.  Уделено внимание орга-
низации работы в сфере официального 
статистического учета на примере проку-
ратуры отдельного субъекта Российской 
Федерации – Владимирской области.

Ключевые слова: организация дея-
тельности прокуратуры Российской 
Федерации, информационно-методи-
ческое обеспечение, государственный 
единый статистический учет, государ-
ственная автоматизированная система 
правовой статистики, уголовно-право-
вая статистика, цифровая трансформа-
ция, документы первичного учета.

Боброва Ольга Викторовна, заведу-
ющий отделом Университета прокура-
туры Российской Федерации, кандидат 
юридических наук 

bogomazova.olga2013@yandex.ru

Подберёзкин Алексей Иванович, 
директор Центра военно-политичес- 
ких исследований МГИМО МИД  
России – Концерна ВКО «Алмаз- 
Антей», профессор кафедры Универ-

Formation and development of 
the system of state unified statistical 
accounting in the field of criminal law 
statistics in the Prosecutor’s Office of the 
Russian Federation

The article shows the formation and 
improvement of the system of official state 
statistical accounting in the Prosecutor’s 
Office of the Russian Federation since the 
creation of a special unit in the Prosecutor’s 
office of the USSR. The reasons for the 
transition to paperless technology of 
collecting and processing statistical 
information, the features and legal support 
of the operation of the state automated 
system of legal statistics are analyzed. 
Attention is paid to the organization of work 
in the field of official statistical accounting 
on the example of the prosecutor’s office of 
one of the subjects of the Russian Federation 
– the Vladimir Region.

Keywords: organization of activities of 
Prosecutor’s Office of Russian Federation, 
information and methodological support, 
state unified statistical accounting, state 
automated system of legal statistics, criminal 
law statistics, digital transformation, 
primary accounting documents.
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ситета прокуратуры Российской Феде-
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фессор

podberezkin@gmail.com

Защита прокурором в арбитраж-
ном судопроизводстве права интел-
лектуальной собственности в сфере 
оборонно-промышленного комплекса

В статье рассматриваются правовая 
природа интеллектуальной собствен-
ности, вопросы пресечения нарушений 
законодательства в сфере оборонно-
промышленного комплекса, практика 
инициирования прокурором мер судеб-
ного принуждения. 

Ключевые слова: прокурор, суд, ин-
теллектуальная собственность, патент, 
оборонно-промышленный комплекс.
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та прокуратуры Российской Федерации, 
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Совершенствование организации 
прокурорского надзора за исполнени-
ем законов о несовершеннолетних

В статье с учетом развития законо-
дательства и правоприменительной 
практики рассмотрены вопросы ор-
ганизации прокурорского надзора за 
исполнением законов о несовершен-
нолетних. Анализируются новеллы в 
рассматриваемой сфере и наиболее ак-
туальные проблемы, которые требуют 
своего разрешения. Отмечается, что в 
прокуратурах субъектов Российской 
Федерации не решена проблема разгра-
ничения компетенции между специа-
лизированными отделами по надзору 

of the Prosecutor’s Office of the Russian 
Federation, Doctor of Historical Sciences, 
Professor

podberezkin@gmail.com

Defense by the prosecutor in 
arbitration proceedings of intellectual 
property rights in the field of the military-
industrial complex

The article discusses the legal nature 
of intellectual property, the issues of 
suppression of violations of legislation in 
the field of the military-industrial complex, 
the practice of initiating measures of 
judicial coercion by the prosecutor.

Keywords: prosecutor, court, intellectual 
property, patent, military-industrial 
complex.
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Improving the organization of 
prosecutorial supervision over the 
implementation of laws on minors

In the article, taking into account 
the development of legislation and law 
enforcement practice, the issues of the 
organization of prosecutorial supervision 
over the execution of laws on minors 
are considered. The novelties in the field 
under consideration and the most pressing 
problems that require their resolution are 
analyzed. It is noted that the prosecutor’s 
offices of the subjects of the Russian 
Federation have not solved the problem 
of delimiting the competence between 
specialized departments for supervising 
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за исполнением законов о несовершен-
нолетних и иными подразделениями по 
некоторым направлениям надзорной 
деятельности, носящим комплексный 
характер.

Ключевые слова: прокурор, защи-
та прав несовершеннолетних, 300-ле-
тие прокуратуры России, организация 
прокурорского надзора, организаци-
онно-распорядительные документы Ге-
нерального прокурора Российской Фе-
дерации, разграничение компетенции, 
актуальные направления надзорной де-
ятельности.

Красникова Екатерина Всеволодов-
на, ведущий научный сотрудник НИИ 
Университета прокуратуры Российской 
Федерации, кандидат юридических наук
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Состояние предупреждения пре-
ступности несовершеннолетних в Рос-
сийской Федерации

Статья посвящена анализу состо-
яния предупреждения преступности 
несовершеннолетних. Рассматрива-
ется система профилактики преступ-
ности несовершеннолетних как сово-
купность субъектов предупреждения 
и принимаемых ими мер, приводятся 
данные, характеризующие состояние 
предупреждения преступности несо-
вершеннолетних, называются основные 
недостатки системы предупреждения 
преступности несовершеннолетних.

Ключевые слова: несовершеннолет-
ние, преступность, система предупреж-
дения преступности, прокуроры, борь-
ба с преступностью.
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the implementation of laws on minors and 
other units in some areas of supervisory 
activity, which are of a complex nature.

Keywords: prosecutor, protection of 
the rights of minors, 300th anniversary of 
Prosecutor’s Office of Russia, organization 
of prosecutorial supervision, organizational 
and administrative documents of 
Prosecutor General of Russian Federation, 
delineation of competence, topical areas of 
supervisory activity.
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State of juvenile delinquency 
prevention in the Russian Federation

The article is devoted to the analysis of 
the state of juvenile delinquency prevention. 
The system of juvenile delinquency 
prevention is considered as a set of subjects 
of prevention and measures taken by them, 
data characterizing the state of juvenile 
delinquency prevention are given, the main 
shortcomings of the juvenile delinquency 
prevention system are called.

Keywords: minors, crime, crime 
prevention system, prosecutors, crime 
fighting.
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Профилактическая деятельность 
российской прокуратуры

Кратко рассматривается профилак-
тическая работа прокуратуры на разных 
этапах развития, начиная с момента ее 
учреждения и до настоящего времени.

Ключевые слова: профилактика пра-
вонарушений, преступления, органы 
прокуратуры, надзор, компетенция.
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заведующий отделом Университета 
прокуратуры Российской Федерации,  
доктор технических наук, профессор 
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Информатизация органов прокура-
туры: от отдельных решений к систем-
ному подходу

В статье рассмотрены этапы постро-
ения цифровой среды органов прокура-
туры, особенности каждого из этапов, 
их правовое и организационное обес-
печение, сформулировано предложе-
ние о формировании модели цифровой 
трансформации, отвечающей современ-
ным тенденциям на системность и уни-
фикацию подходов к созданию государ-
ственных цифровых платформ.

Ключевые слова: информационное 
общество, информационно-коммуни-
кационные технологии, прокуратура, 
системный подход, цифровая транс-
формация.
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Preventive activities of the Russian 
Prosecutor’s Office

The preventive work of the Prosecutor’s 
Office at different stages of development, 
from the moment of its establishment to 
the present, is briefly considered.

Keywords: prevention of offenses, 
crimes, prosecutor’s offices, supervision, 
competence.
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Informatization of the prosecutor’s 
office: from individual solutions to a 
systematic approach

The article examines the stages of 
building the digital environment of the 
prosecutor’s office, the features of each of 
the stages, their legal and organizational 
support, and formulates a proposal for 
the formation of a digital transformation 
model that meets modern trends to the 
consistency and unification of approaches 
to the creation of state digital platforms.

Keywords: information society, 
information and communication 
technologies, prosecutor’s office, system 
approach, digital transformation.
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Свириденко Олег Михайлович, заме-
ститель Министра юстиции Российской 
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Контрольная (надзорная) деятель-
ность в отношении некоммерческих 
организаций как инструмент обеспе-
чения защиты публичных интересов в 
Российской Федерации

Статья посвящена актуальным вопро-
сам контрольной (надзорной) деятельнос-
ти Министерства юстиции Российской 
Федерации при реализации полномочий 
в отношении некоммерческих организа-
ций с учетом правовых позиций судов.

Ключевые слова: Министерство юсти-
ции Российской Федерации, некоммер-
ческие организации, публичный инте-
рес, суд.
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Санкции как инструмент неоколо-
ниализма 

Санкционная политика, проводимая 
странами G7, – по сути неоколониа-
лизм, и все бывшие колонии по-преж-
нему находятся под жестким контролем 
метрополий. Включение в санкционные 
списки России, Китая и еще нескольких 
стран – это попытки повлиять экономи-
ческими и военно-политическими ме-
тодами на их независимую внешнюю и 
внутреннюю политику.

Ключевые слова: санкции, междуна-
родное право, СССР, Россия, G7, США.
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Control and supervisory activities in 
relation to non-profit organizations as 
a tool to ensure the protection of public 
interests in the Russian Federation

The article is devoted to topical issues 
of control and supervisory activities of the 
Ministry of Justice of the Russian Federation 
in the exercise of powers in relation to non-
profit organizations, taking into account 
the legal positions of the courts.

Keywords: Ministry of Justice of Russian 
Federation, non-profit organizations, 
public interest, court.
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Sanctions as a tool of neocolonialism

The sanctions policy pursued by the G7 
countries is essentially neocolonialism, 
and all former colonies are still under the 
strict control of the metropolises. The 
inclusion of Russia, China and several other 
countries in the sanctions lists is an attempt 
to influence their independent foreign and 
domestic policy by economic and military-
political methods.

Keywords: sanctions, international law, 
USSR, Russia, G7, USA.
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щая фамилию, имя, отчество (полностью), должность и место работы (службы), ученые сте-
пень и звание автора; цветная фотография автора (цифровой формат JPEG; работник прокура-
туры – в форменном обмундировании). Следует также указать свой почтовый адрес, телефоны, 
адрес электронной почты, номер факса.

6. Рукопись должна быть подписана автором.
7. Работы, подготовленные единолично аспирантами или соискателями, рассматриваются 

при наличии положительной рецензии научного руководителя.
8. Ответственность за точность цитирования, ссылок на законодательство, фамилий и т. п. 

лежит на авторе.
9. Журнал является рецензируемым. Если рукопись не соответствует предъявляемым ре-

дакцией требованиям, а также при отрицательной рецензии автору направляется мотивиро-
ванный отказ. Редакционная коллегия оставляет за собой право отклонить предлагаемую к 
публикации работу.

Материалы следует направлять на e-mail prok@msk.rsnet.ru
или по адресу: 123022, Москва, ул. 2 я Звенигородская, 15.

Тел.: 8 499 256 23 91


