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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ

Защита прав субъектов предприни-
мательской деятельности является 
одним из приоритетных направле-

ний в работе органов прокуратуры.
Говоря о задачах в данной сфере, Ге-

неральный прокурор Российской Феде-
рации И.В. Краснов отметил: «Прежде 
всего важен конструктивный диалог с 
предпринимательским сообществом, 
чтобы отслеживать проблемы его вза-

Алексей 
Иванович 

ПОДБЕРЁЗКИН
доктор 

исторических 
наук, профессор
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наук, доцент
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Викторовна 
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кандидат 

юридических наук

Некоторые аспекты взаимодействия органов 
прокуратуры с Торгово-промышленной палатой 

Российской Федерации и применения мер 
административного принуждения в вопросах защиты 

прав субъектов предпринимательской деятельности 
в арбитражном судопроизводстве

УДК 347.962

имодействия с контрольно-надзорны-
ми и правоохранительными органами.  
С этой целью Генеральной прокуратурой 
осуществляется мониторинг наруше-
ний прав предпринимателей со стороны 
упомянутых ведомств, вырабатываются 
предложения по совершенствованию 
законодательства и правоприменитель-
ной практики. Делается это непосредст-
венно во взаимодействии с контрольно-
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надзорными и правоохранительными 
органами, а также с использованием 
возможностей автономной некоммерче-
ской организации «Платформа для рабо-
ты с обращениями предпринимателей»1.

В 2021 г. в России будут запущены 
новые механизмы поддержки малого и 
среднего бизнеса. Об этом заявил пре-
зидент России В.В. Путин, выступая на 
Петербургском международном эконо-
мическом форуме. В качестве мер под-
держки он предложил избавить малый и 
средний бизнес от избыточного антимо-
нопольного контроля, увеличить мини-
мальную долю товаров и услуг, которые 
крупные компании и государственные 
и муниципальные заказчики обязаны 
закупать у малых и средних предприя-
тий, не менее чем до 25%2.

Перед ФСБ России Президент поста-
вил задачу защищать российский бизнес 
от преступных посягательств на внеш-
них рынках и последовательно бороть-
ся с коррупцией в экономике и на всех 
уровнях власти. Особое внимание необ-

ходимо уделять пресечению хищений и 
нецелевого использования бюджетных 
средств, и в первую очередь средств, 
выделяемых на строительство стратеги-
ческих объектов, на гособоронзаказ, го-
спрограммы и борьбу с коронавирусом3.

В ходе исследования, посвященного 
вопросам защиты прав субъектов пред-
принимательской деятельности, Уни-
верситетом прокуратуры Российской 
Федерации совместно с Торгово-про-
мышленной палатой Российской Феде-
рации (ТПП России) в этом году было 
проведено анкетирование представите-
лей бизнес-сообщества. Всего в опросе 
приняли участие 542 человека.

На вопрос «Как Вы оцениваете со-
стояние законности в сфере защиты 
прав субъектов предпринимательской 
деятельности в Вашем регионе (городе, 
районе)?» ответ «удовлетворительное» 
дали подавляющее большинство ре-
спондентов – 63,7%, «неудовлетвори-
тельное» – 26,0% и «крайне неудовлет-
ворительное» – 9,8% (рис. 1). 

Как Вы оцениваете состояние законности в сфере защиты прав субъектов предпринимательской 
деятельности в Вашем регионе (городе, районе)?

Рис. 1

63,7%

26,0%
9,8%

Удовлетворительное

Неудовлетворительное

Крайне неудовлетворительное

1 URL: https://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/
news-1894644/ (дата обращения: 13.06.2021).
2 URL: https://www.rbc.ru/rbcfreenews/60ba23749a79
4711bc4093d6 (дата обращения: 21.06.2021).

3 URL: http://interfax.az/view/827825?utm_
s ource=yxne ws&utm_medium=desktop&utm_
r e f e r r e r = h t t p s % 3 A % 2 F % 2 F y a n d e x .
ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D (дата обращения: 
21.06.2012).
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Согласно правовой позиции, изло-
женной в определении Конституцион-
ного Суда Российской Федерации от 
26.02.2021 № 277-О «Об отказе в приня-
тии к рассмотрению жалобы публично-
го акционерного общества «Сбербанк 
России» на нарушение конституцион-
ных прав абзацами третьим и четвер-
тым части 1 статьи 52 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской 
Федерации, пунктом 1 статьи 10 и пун-
ктом 2 статьи 168 Гражданского кодекса 
Российской Федерации», полномочия 
прокуратуры Российской Федерации, 
связанные с участием прокуроров в 
рассмотрении дел судами, реализуемые 
в целях защиты прав и свобод граждан, 
а также охраняемых законом интересов 
общества и государства (п. 3 ст. 1, ст. 35  
Федерального закона от 17.01.1992  
№ 2202-I «О прокуратуре Российской 
Федерации»), вытекают из ее конститу-
ционно-правового статуса, закреплен-
ного в ст. 129 Конституции Российской 
Федерации.

Обращаясь к прокурорскому инстру-
ментарию реагирования в арбитраж-
ном судопроизводстве на нарушения 
законодательства, необходимо обратить 
внимание на следующие правовые ас-
пекты. 

Законодательство определяет ряд 
категорий дел, инициатором которых 
в арбитражном суде может являться 
прокурор (ч. 1 ст. 52, ч. 2 ст. 192, ч. 2  
ст. 195¹, ч. 2 ст. 198, ст. 202 и 207 АПК РФ 
с учетом положений КоАП РФ; ст. 1253 
ГК РФ; ст. 2, 14 Закона Российской Фе-
дерации от 07.07.1993 № 5340-I «О тор-
гово-промышленных палатах в Россий-
ской Федерации»; ст. 13 Федерального 
закона от 02.12.1990 № 395-I «О банках 
и банковской деятельности»; другие фе-
деральные законы). 

Конституционный Суд Россий-
ской Федерации в постановлении от 
01.03.2012 № 5-П «По делу о провер-
ке конституционности абзаца второ-
го статьи 215 и абзаца второго статьи 
217 Гражданского процессуального ко-
декса Российской Федерации в связи 
с жалобами граждан Д.В. Барабаша и  
А.В. Исхакова» подчеркнул, что по 
смыслу ст. 118 (ч. 2) Конституции Рос-
сийской Федерации, согласно которой 
судебная власть осуществляется по-
средством конституционного, граждан-
ского, административного и уголовного 
судопроизводства, во взаимосвязи со ст. 
126 и 127, гражданское судопроизводст-
во, посредством которого осуществля-
ют судебную власть суды общей юрис-
дикции и арбитражные суды, в своих 
принципах и основных чертах должно 
быть сходным для этих судов4 .

Между тем положения о полномочи-
ях прокурора в арбитражном процессе 
рассредоточены в ряде актов процес-
суального и материального права, при 
этом спектр процессуальных средств 
реагирования на выявленные наруше-
ния закона значительно уже, чем вос-
требовано практикой.

Так, на вопрос «Достаточно ли, на 
Ваш взгляд, процессуальных полномо-
чий прокурора для обращения в арбит- 
ражный суд с целью защиты прав и 
законных интересов субъектов пред-
принимательской деятельности?» 9,8% 
участвовавших в анкетировании пред-
ставителей бизнес-сообщества ответи-

4 См.: постановления Конституционного Суда 
РФ от 24.05.2001 № 8-П, от 03.06.2004 № 11-П, от 
15.06.2006 № 6-П, от 16.06.2006 № 7-П, от 05.04.2007 
№ 5-П, от 25.03.2008 № 6-П, от 26.02.2010 № 4-П и от 
14.07.2011 № 16-П.
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ли «нет», а 52,2% затруднились ответить 
(рис. 2).

В комментариях к варианту ответа 
«иное» респонденты указали незнание 
всех полномочий прокурора, отсутст-
вие у прокурора полномочий обращать-
ся в суд во многих случаях, что часто 
препятствует защите прав предприни-
мателей при нарушениях законодатель-
ства, и т.п.

По нашему мнению, значительное 
количество ответов «затрудняюсь отве-
тить» (52,2%) свидетельствует и о раз-
мытости процессуального статуса про-
курора, и об отсутствии действенных 
средств реагирования на нарушения 
закона при осуществлении полномочий 
по защите прав субъектов предприни-
мательской деятельности в арбитраж-
ном судопроизводстве.

Положение прокурора в условиях 
динамично развивающегося процессу-

ального законодательства очень точно 
охарактеризовала Т.В. Сахнова, назвав 
его участие в цивилистическом про-
цессе «компенсационной функцией» (в 
том числе при защите общественных и 
общественно значимых интересов), по-
скольку специальных институтов, кото-
рые могли бы выполнять эту функцию, 
в России не сложилось5.

Процессуальные основания для об-
ращения в суд прокурора базируются 
на ст. 52 АПК РФ, а участие прокурора 
в арбитражном судопроизводстве воз-
можно в двух формах: путем обраще-
ния в арбитражный суд с исковым заяв-
лением и заявлениями по правилам ч. 2  
ст. 192, ч. 2 ст. 195¹, ч. 2 ст. 198, ст. 202 
АПК РФ; путем вступления в процесс 
с целью соблюдения законности при 
условии, что категория спора и субъ-
ектный состав участников процесса 
отвечают требованиям ч. 1 ст. 52 АПК 

Достаточно ли, на Ваш взгляд, процессуальных полномочий прокурора 
для обращения в арбитражный суд с целью защиты прав и законных интересов

 субъектов предпринимательской деятельности?

Рис. 2

34,1%

9,8%

3,0%

52,2%

Да 

Нет

Иное 

Затрудняюсь 
ответить

5 Сахнова Т.В. Курс гражданского процесса. М. : 
Статут, 2014. С. 284–286.
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РФ. В отличие от других участников ар-
битражного процесса прокурор не яв-
ляется материальным носителем прав, 
а преследуемый им законный интерес 
заключается в предотвращении и устра-
нении нарушений закона.

В ответах на вопрос о недостатках 
законодательства, негативно влияющих 
на защиту субъектов предприниматель-
ской деятельности, подавляющее боль-
шинство опрошенных представителей 
бизнес-сообщества назвали несовер-
шенство гражданского законодательст-
ва, регламентирующего предпринима-
тельскую деятельность, – 55,2%.

Значительная роль в формировании 
правоприменительной практики при 
обращении прокурора в арбитражный 
суд отводится постановлению Плену-
ма Высшего Арбитражного Суда Рос-
сийской Федерации от 23.03.2012 № 15  
«О некоторых вопросах участия проку-
рора в арбитражном процессе» (далее – 
постановление Пленума № 15), который 
сформировал обязательные для судов 
требования, одновременно коррелиру-
ющие с нормами процессуального зако-
на. Продемонстрируем это на вопросах 
административного преследования по 
правилам, предусмотренным АПК РФ, 
в призме работы по защите прав субъ-
ектов предпринимательской деятель-
ности совместно с Торгово-промышлен-
ной палатой Российской Федерации.

Торгово-промышленная палата Рос-
сийской Федерации является негосу-
дарственной некоммерческой органи-
зацией, созданной для представления 
и защиты законных интересов своих 
членов и в целях развития предприни-
мательства, экономической и внешне-
торговой деятельности.

Деятельность ТПП России регули-
руется Законом Российской Федерации  

«О торгово-промышленных палатах в 
Российской Федерации» и Уставом Па-
латы. 

В 30 субъектах Российской Федера-
ции приняты региональные законы о 
торгово-промышленной палате, опреде-
ляющие общие правовые и социально-
экономические основы деятельности 
палат субъектов Российской Федера-
ции.

Торгово-промышленные палаты 
(ТПП) создаются в целях содействия 
развитию экономики России. Их ключе-
выми задачами являются:

представление и защита интересов 
российских организаций и индивиду-
альных предпринимателей (ИП) по во-
просам, связанным с осуществлением 
хозяйственной деятельности;

содействие развитию всех видов 
предпринимательской деятельности с 
учетом экономических интересов Рос-
сийской Федерации, субъектов Россий-
ской Федерации, отраслей экономики, 
организаций и индивидуальных пред-
принимателей;

организация взаимодействия между 
субъектами предпринимательской дея-
тельности и органами государственной 
власти.

Система ТПП России объединяет на 
федеральном уровне торгово-промыш-
ленные палаты субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образова-
ний субъектов Российской Федерации, 
а также являющиеся членами палаты 
организации (союзы, ассоциации и т.п.) 
и индивидуальных предпринимателей 
(рис. 3).

Деятельность торгово-промышлен-
ных палат является важнейшим фак-
тором в диалоге бизнеса с властью, во 
многом влияющим на экономическую, 
промышленную и инвестиционную по-
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литику, развитие рыночных отношений, 
улучшение условий хозяйствования. 

В соответствии с ч. 2 ст. 15 Феде-
рального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ  
«О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федера-
ции» торгово-промышленные палаты 
отнесены к организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предприниматель-
ства. Данная норма создает основу и 
предпосылки для выстраивания пло-
дотворного сотрудничества и расшире-
ния интеграции возможностей системы 
ТПП с институтами развития по реали-
зации мероприятий государственной 
поддержки бизнеса.

Эксперты ТПП России представле-
ны в 252 общественных, консультатив-
ных, экспертных советах и комиссиях 
при органах государственной власти, 
институтах развития, государственных 
корпорациях и международных дело-
вых структурах. В частности, прини-
мают активное участие в деятельности 
рабочих групп Государственного Сове-
та Российской Федерации, Совета при 

Президенте Российской Федерации по 
стратегическому развитию и нацио-
нальным проектам, правительствен-
ных комиссий по различным направле-
ниям.

Институт торгово-промышленных 
палат – это общепризнанный во всем 
мире инструмент взаимодействия биз-
нес-сообществ разных стран. Пред-
ставители ТПП России работают в  
40 государствах. Опорным звеном в 
международной деятельности Палаты 
являются 76 деловых советов по сотруд-
ничеству с зарубежными странами. 

Несомненно, что на деловой климат 
в сфере предпринимательства оказыва-
ет влияние работа контрольно-надзор-
ных органов. В этом плане сейчас не все 
благополучно. Так, в ходе названного 
выше анкетирования на вопрос «Стал-
кивались ли Вы с административным 
давлением на бизнес со стороны конт-
рольно-надзорных органов?» 47,4% рес-
пондентов ответили «изредка», 15,3% – 
«часто» (рис. 4). 

В 2009 г. было подписано Соглаше-
ние о сотрудничестве между Генераль-

Рис. 3
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11

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ

  
 В

ес
тн

ик
 У

ни
ве

рс
ит

ет
а 

пр
ок

ур
ат

ур
ы

 Р
ос

си
йс

ко
й 

Ф
ед

ер
ац

ии
 №

 4
 (8

4)
 2

02
1

ной прокуратурой Российской Федера-
ции и Торгово-промышленной палатой 
Российской Федерации (далее – Сог-
лашение), задачей которого является 
укрепление законности и правопорядка 
в сфере предпринимательской деятель-
ности. 

В указании Генерального прокуро-
ра Российской Федерации от 25.06.2009  
№ 212/20 «Об организации исполнения 
Соглашения о сотрудничестве между 
Генеральной прокуратурой Российской 
Федерации и Торгово-промышленной 
палатой Российской Федерации» про-
курорам, в частности, предписывается 
в установленном законодательством и 
организационно-распорядительными 
документами Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации порядке прове-
рять поступившие из подразделений 
ТПП России сведения о нарушениях 
прав субъектов предпринимательской 
деятельности, проявлениях коррупции, 
незаконном переделе собственности, 
рейдерских захватах предприятий, вы-
пуске контрафактной и фальсифициро-
ванной продукции.

Ключевыми направлениями сотруд-
ничества в Соглашении указаны обес-
печение защиты прав и законных инте-
ресов субъектов предпринимательской 
деятельности, в том числе малого и 
среднего бизнеса, посредством разра-
ботки и реализации мероприятий, на-
правленных на предупреждение, вы-
явление и пресечение коррупционных 
проявлений, недобросовестной кон-
куренции, преодоление администра-
тивных барьеров, рейдерских захватов 
предприятий и незаконного передела 
собственности, а также мероприятий, 
направленных на защиту рынка от кон-
трафактной и фальсифицированной 
продукции. Помимо этого предполага-
ются: совместное участие в меропри-
ятиях, направленных на повышение 
правовой грамотности, правосознания 
и правовой культуры; разработка сов-
местных мер или оказание содействия 
в процессе формирования механизмов, 
ориентированных на установление ци-
вилизованных отношений между биз-
несом и властью; обмен информацией, 
представляющей взаимный интерес; 

Сталкивались ли Вы с административным давлением на бизнес 
со стороны контрольно-надзорных органов?

Рис. 4
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проведение совместных совещаний и 
консультаций по вопросам укрепления 
законности в сфере предприниматель-
ства.

С 2009 г. в рамках Соглашения актив-
но и системно ведется совместная рабо-
та по укреплению законности и право-
порядка в сфере предпринимательской 
деятельности.

Руководство ТПП России входит в 
состав рабочей группы по реализации 
Соглашения о сотрудничестве между 
Генеральной прокуратурой Россий-
ской Федерации и ТПП России, а так-
же постоянно действующей межведом-
ственной рабочей группы по защите 
прав предпринимателей. В состав по-
следней распоряжением Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации 
от 08.12.2020 № 680/7р включен вице-
президент ТПП России М.А. Фатеев. На 
заседаниях групп рассматриваются сис-
темные проблемы в предприниматель-
ской деятельности, вырабатываются 
совместные меры по их преодолению.

Кроме того, территориальные ор-
ганы прокуратуры постоянно вза-
имодействуют с региональными и 
муниципальными торгово-промыш-
ленными палатами. В большинстве ре-
гионов между территориальными ТПП 
и прокуратурой заключены соглашения 
о сотрудничестве, ведется совместная 
разработка предложений по совер-
шенствованию законодательной базы, 
торгово-промышленные палаты по за-
просу прокуратуры проводят антикор-
рупционную экспертизу нормативных 
правовых актов и их проектов, оценку 
регулирующего воздействия региональ-
ных нормативных правовых актов и их 
экспертизу.

Следует отметить проблемы пред-
принимателей, требующие обсуждения 

в рамках рабочих групп при Генераль-
ной прокуратуре Российской Федера-
ции: 

1. Вопросы, связанные с работой 
предпринимателей в рамках федераль-
ных законов от 05.04.2013 № 44-ФЗ  
«О контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных 
нужд» и от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О за-
купках товаров, работ, услуг отдельны-
ми видами юридических лиц» в части:

несвоевременной оплаты выпол-
ненных работ (оказанных услуг), в том 
числе отказа подписать необходимые 
документы при приеме выполненных 
работ (оказанных услуг) (формальное 
затягивание процедуры оплаты);

высокого размера штрафных санк-
ций за невыполнение надлежащим 
образом работ по договорам (зачастую 
штрафные санкции, предусмотренные в 
контракте, несоразмерны предполагае-
мым нарушениям со стороны исполни-
теля);

установления сроков исполнения ре-
шений судов и исполнительных листов 
в отношении государственных органов 
и бюджетных организаций – заказчи-
ков по контрактам (в настоящее время 
существует дисбаланс: если исполни-
тельный лист составлен в отношении 
предпринимателя, то возбуждается 
исполнительное производство и в слу-
чае неоплаты задолженности в течение 
пяти дней принимаются меры принуди-
тельного взыскания (арест расчетных 
счетов и т.д.); если же исполнительный 
лист составлен в отношении бюджет-
ной организации, то ей дается около  
30 дней для погашения задолженности).

2. Непрозрачность механизмов и 
процедур предоставления государст-
венной поддержки субъектам малого и 
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среднего бизнеса из числа отраслей эко-
номики, пострадавших от последствий 
пандемии COVID-19.

3. Излишнее, необоснованное и не-
законное административное давление 
на бизнес со стороны органов контроля 
(надзора), в том числе таможенных ор-
ганов.

4. Ненадлежащее исполнение тре-
бований Федерального закона от 
22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях 
отчуждения недвижимого имущества, 
находящегося в государственной или в 
муниципальной собственности и арен-
дуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении из-
менений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» в части:

уклонения органов местного само-
управления от принятия решений о 
приватизации арендуемых предприни-
мателями помещений, находящихся в 
муниципальной собственности;

волокиты при рассмотрении заявле-
ний предпринимателей о выкупе арен-
дуемого имущества;

незаконных отказов в выкупе;
необоснованных требований об 

уплате арендной платы.
Остановимся на проблемах реализа-

ции прокурором полномочий по защите 
прав субъектов предпринимательской 
деятельности с помощью мер админи-
стративного принуждения в арбитраж-
ном судопроизводстве.

Участвуя в производстве по делам 
об административных правонарушени-
ях, прокуроры реализуют полномочия, 
предоставленные законодательством, 
посредством: возбуждения дела об ад-
министративном правонарушении, 
проведения административного рассле-
дования; участия в рассмотрении дела 
об административном правонаруше-

нии; инициирования пересмотра поста-
новления по делу об административном 
правонарушении независимо от уча-
стия в деле, в том числе по результатам 
рассмотрения поступивших обраще-
ний; совершения иных предусмотрен-
ных федеральными законами действий. 
Эти положения определяют особенно-
сти статуса прокурора в процессе по 
делам об административных правона-
рушениях, отличного от статуса других 
участников.

Так, Аткарской межрайонной про-
куратурой Саратовской области про-
ведена проверка соблюдения отдель-
ных положений Федерального закона 
от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» в деятель-
ности органа местного самоуправления. 
Было установлено, что в отношении од-
ного из предпринимателей района орга-
ном муниципального контроля прове-
дена проверка, по результатам которой 
31.08.2020 указанное лицо привлечено 
к административной ответственности в 
виде штрафа. Вместе с тем выяснилось, 
что проверка проведена внепланово и 
без согласования с органами прокура-
туры.

По выявленному факту межрайон-
ной прокуратурой 29.03.2021 возбу-
ждено производство по делу об адми-
нистративном правонарушении по ч. 1  
ст. 19.61 КоАП РФ в отношении сотруд-
ника органа местного самоуправления, 
которое 13.04.2021 рассмотрено судом. 
Виновному лицу назначено наказание в 
виде предупреждения.

Кроме того, в целях восстановления 
прав субъекта предпринимательской 
деятельности прокуратурой 15.04.2021 
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принесен протест на постановление 
административной комиссии о назна-
чении предпринимателю администра-
тивного штрафа, который 21.05.2021 
рассмотрен судом, дело возвращено на 
новое рассмотрение, и 04.06.2021 произ-
водство по нему прекращено.

При осуществлении администра-
тивного преследования прокуроры ру-
ководствуются законодательством об 
административных правонарушениях 
и правоприменительной практикой, 
а также организационно-распоряди-
тельными документами Генерального 
прокурора Российской Федерации, в 
частности приказом от 19.02.2015 № 78 
«Об организации работы по реализации 
полномочий прокурора в производстве 
по делам об административных право-
нарушениях». 

Выявление прокурором в ходе про-
верки признаков состава преступления 
влечет вынесение мотивированного 
постановления о направлении соответ-
ствующих материалов в следственный 
орган или орган дознания для решения 
вопроса об уголовном преследовании 
по фактам выявленных прокурором на-
рушений уголовного законодательства 
(п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ). 

Согласно ч. 1 ст. 207 АПК РФ дела 
об оспаривании решений о привлече-
нии к административной ответствен-
ности лиц, осуществляющих предпри-
нимательскую и иную экономическую 
деятельность, рассматриваются арбит-
ражным судом по общим правилам 
искового производства, предусмотрен-
ным АПК РФ, с особенностями, уста-
новленными в гл. 25 АПК РФ и КоАП 
РФ. Одной из таких особенностей, как 
разъяснено Президиумом Высшего 
Арбитражного Суда Российской Феде-
рации в постановлении от 20.07.2004  

№ 2343/04, является возможность оспа-
ривания прокурором не вступивших в 
законную силу постановлений админи-
стративных органов по делам об адми-
нистративных правонарушениях.

Право прокурора приносить протест 
на постановление по делу об админист-
ративном правонарушении независимо 
от участия в деле предусмотрено п. 3  
ч. 1 ст. 25.11 и ст. 30.10 КоАП РФ. Дан-
ные полномочия в рамках арбитраж-
ного процесса должны осуществлять-
ся с учетом правил судопроизводства, 
определенных АПК РФ, путем подачи 
соответствующего процессуального об-
ращения – заявления.

В абз. 2 п. 1 постановления Пленума 
№ 15 даны следующие разъяснения: с 
учетом ч. 1 ст. 202 и ч. 1 ст. 207 АПК РФ, 
поскольку гл. 25 АПК РФ не установлено 
иное, полномочия прокурора на участие 
в делах об административных правона-
рушениях определяются в соответствии 
с КоАП РФ. При этом необходимо учи-
тывать, что разъяснения, содержащиеся 
в п. 3 данного постановления, касают-
ся полномочий прокурора на участие в 
делах, указанных в абз. 1 ч. 1 ст. 52, ч. 2  
ст. 198 АПК РФ, и оснований для их 
применения к делам, рассматриваемым 
в порядке гл. 25 АПК РФ, не имеется.

Из анализа приведенных норм следу-
ет, что участие прокурора в арбитраж-
ном процессе по пересмотру решений 
(постановлений) о привлечении к адми-
нистративной ответственности субъ-
екта экономической деятельности воз-
можно в двух инициативных формах:

заявления прокурора о пересмотре 
решения (постановления) арбитражно-
го суда;

принесения протеста на решение 
(постановление) органа администра-
тивной юрисдикции, когда прокурор не 
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являлся стороной по делу об админист-
ративном преследовании.

Существует, однако, мнение, что у 
прокурора нет права на обжалование 
в арбитражный суд решений админи-
стративных органов о привлечении 
юридических лиц и предпринимателей 
к административной ответственности. 
Например, критикуя положения поста-
новления Пленума № 15, С.А. Халатов 
указал, что предусмотренное ст. 30.10 
КоАП РФ право прокурора приносить 
протест на не вступившие в законную 
силу постановления и последующие ре-
шения вышестоящих инстанций про-
тиворечит ч. 2 ст. 207 АПК РФ и ч. 3  
ст. 30.1 КоАП РФ, отдающих приоритет 
в правовом регулировании данного во-
проса арбитражному процессуальному 
законодательству6.

Арбитражный процессуальный ко-
декс Российской Федерации, в отличие 
от закона о прокуратуре, предусма-
тривает не безусловную возможность 
вступления прокурора в процесс на 
любой стадии, а лишь по делам, поиме-
нованным в ч. 1 ст. 52 АПК РФ, к числу 
которых дела об административных 
правонарушениях не относятся.

Между тем ни в ст. 52, ни в гл. 25 АПК 
РФ не отражены особенности правово-
го статуса прокурора как участника про-
изводства по делам об административ-
ных правонарушениях в арбитражном 
процессе, что, несомненно, является не-
достатком его правовой регламентации, 
препятствующим успешной практике.

Так, прокуратура Алтайского края 
обратилась в Арбитражный суд Алтай-

ского края с заявлением о признании 
незаконным и отмене постановления 
Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека по 
Алтайскому краю о привлечении ин-
дивидуального предпринимателя Н. к 
административной ответственности, 
предусмотренной ч. 3 ст. 14.16 КоАП 
РФ. Предприниматель Н. был привле-
чен к участию в деле в качестве третьего 
лица, не заявляющего самостоятельных 
требований относительно предмета 
спора.

Определением от 18.04.2017 суд пер-
вой инстанций, руководствуясь п. 3 
постановления Пленума № 15, прекра-
тил производство по делу по правилам  
п. 1 ст. 150 АПК РФ, поскольку заяв-
ление подано прокурором в интересах 
конкретного лица, а права и законные 
интересы неопределенного круга лиц, 
публичные интересы в сфере предпри-
нимательской и иной экономической 
деятельности не нарушены.

Постановлением Седьмого арбит- 
ражного апелляционного суда от 
06.06.2017 по делу № А03-200078/2016 
указанное определение отменено, дело 
направлено на новое рассмотрение в 
Арбитражный суд Алтайского края.

Относительно конкуренции норм 
между ст. 52, 198, 207 АПК РФ и по-
ложениями КоАП РФ Верховный Суд 
Российской Федерации дал разъясне-
ния в определении от 29.10.2019 по делу  
№ 303-ЭС19-5986. Суть его в том, что 
заместителю прокурора Хабаровского 
края была возвращена апелляционная 
жалоба по арбитражному делу о при-
влечении арбитражного управляющего 
к административной ответственности, 
предусмотренной ч. 3 ст. 14.13 КоАП 
РФ, поскольку данная жалоба подана 

6 Халатов С.А. Отдельные замечания к Постанов-
лению Пленума ВАС РФ от 23.03.2012 № 15 «О неко-
торых вопросах участия прокурора в арбитражном 
процессе» // Закон. 2012. № 7.
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лицом, не имеющим права на обжалова-
ние судебного акта в порядке апелляци-
онного производства.

Отменяя состоявшиеся судебные 
акты и направляя дело в апелляцион-
ный суд для рассмотрения вопроса о 
принятии апелляционной жалобы за-
местителя прокурора Хабаровского 
края к производству, Верховный Суд 
Российской Федерации указал, что со-
гласно ч. 1 ст. 30.10 КоАП РФ проку-
рор вправе оспаривать не вступившие 
в законную силу постановления по де-
лам об административных правонару-
шениях и (или) последующие решения 
вышестоящих инстанций по жалобам 
на эти постановления в порядке и сро-
ки, установленные ст. 30.1, 30.2, чч. 1 
и 3 ст. 30.3 КоАП РФ. Кроме того, ч. 3  
ст. 30.12 КоАП РФ предусматривает 
право принесения протеста на вступив-
шее в законную силу постановление по 
делу об административном правонару-
шении – прокурорами субъектов Рос-
сийской Федерации и их заместителями, 
Генеральным прокурором Российской 
Федерации и его заместителями, а в от-
ношении военнослужащих и граждан, 
призванных на военные сборы, – про-
курорами военных округов, флотов и 
приравненными к ним прокурорами, 
Главным военным прокурором и их за-
местителями.

Согласно п. 3 ч. 1 ст. 25.11 КоАП РФ 
прокурор в пределах своих полномочий 
вправе приносить протест на поста-
новление по делу об административ-
ном правонарушении независимо от 
участия в деле, а также совершать иные 
предусмотренные федеральным зако-
ном действия.

Поскольку в ситуации рассмотрения 
арбитражным судом вопроса о привле-
чении к административной ответствен-

ности принятие им судебного акта о 
назначении административного наказа-
ния оформляется в виде решения суда 
с учетом особенностей арбитражного 
процессуального законодательства, то 
на это решение также распространяется 
предусмотренное ст. 30.10 и 30.12 КоАП 
РФ право прокурора приносить протест 
на постановление по делу об админист-
ративном правонарушении.

Одновременно Верховный Суд Рос-
сийской Федерации указал, что при воз-
вращении прокурору апелляционной 
жалобы на решение суда первой ин-
станции суд апелляционной инстанции 
не рассмотрел ходатайство прокурора 
о восстановлении пропущенного срока 
на обжалование решения суда первой 
инстанции.

Есть и положительные примеры ини-
циирования прокурором судебного 
контроля законности решений органов 
административной юрисдикции.

Так, заместитель прокурора Волго-
градской области (далее – прокурор) 
обратился в арбитражный суд с заявле-
нием о признании незаконным и об от-
мене постановления территориальной 
административной комиссии город-
ского округа город Михайловка Волго-
градской области (далее –комиссия) о 
прекращении производства по делу об 
административном правонарушении в 
отношении ООО «Магнат».

Решением арбитражного суда Вол-
гоградской области от 19.04.2018, остав-
ленным без изменения постановлением 
Двенадцатого арбитражного апелля-
ционного суда от 03.07.2019 по делу  
№ А12-9798/2018, требования удовлет-
ворены, оспоренное постановление 
признано незаконным и отменено.

Из материалов дела следует, что при 
проведении проверки деятельности 
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ООО «Магнат» установлено наруше-
ние ст. 2 Закона Волгоградской области 
от 01.12.2011 № 2260-ОД «О регулиро-
вании отдельных отношений в сфере 
розничной продажи алкогольной про-
дукции на территории Волгоградской 
области», в связи с чем в отношении 
ООО «Магнат» составлен протокол об 
административном правонарушении, 
предусмотренном ст. 14.14 Кодекса Вол-
гоградской области об административ-
ной ответственности (далее – Кодекс).

Постановлением комиссии от 
14.03.2018 производство по делу об ад-
министративном правонарушении в от-
ношении ООО «Магнат» прекращено в 
соответствии с п. 6 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ 
в связи с истечением срока привлечения 
к административной ответственности.

Удовлетворяя заявленные требова-
ния прокурора, суд пришел к выводу, 
что срок привлечения ООО «Магнат» к 
административной ответственности по 
ст. 14.14 Кодекса не истек.

Административная ответственность 
за нарушение установленных законом 
Волгоградской области дополнитель-
ных ограничений розничной продажи 
алкогольной продукции предусмотрена 
ст. 14.14 Кодекса.

В силу ст. 1.3 КоАП РФ к ведению 
Российской Федерации в области за-
конодательства об административных 
правонарушениях относится установле-
ние общих положений и принципов за-
конодательства об административных 
правонарушениях, перечня видов адми-
нистративных наказаний и правил их 
применения, порядка производства по 
делам об административных правонару-
шениях, порядка исполнения постанов-
лений о назначении административных 
наказаний. Аналогичные положения 
содержатся в ч. 1 ст. 1.2 Кодекса Волго-

градской области об административной 
ответственности. Таким образом, при 
привлечении лиц к административной 
ответственности по этому Кодексу срок 
давности исчисляется в соответствии с 
нормами КоАП РФ.

Согласно ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ поста-
новление по делу об административном 
правонарушении в области производ-
ства и оборота этилового спирта, ал-
когольной и спиртосодержащей про-
дукции не может быть вынесено по 
истечении одного года со дня его совер-
шения. Нарушение ООО «Магнат» за-
конодательства Российской Федерации 
в области оборота алкогольной продук-
ции было совершено 01.09.2017, следо-
вательно, срок давности привлечения 
к административной ответственности 
по ст. 14.14 Кодекса истекал 01.09.2018. 
Из изложенного следует, что у комис-
сии отсутствовали основания для вы-
несения оспоренного постановления от 
14.03.2018 о прекращении производства 
по делу об административном право-
нарушении по основаниям, предусмот-
ренным п. 6 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ.

Определенную ясность в правопри-
менение и толкование конкурирующих 
норм АПК РФ и КАС РФ внес Верхов-
ный Суд Российской Федерации в поста-
новлениях Пленума от 30.06.2020 № 12  
«О применении Арбитражного процес-
суального кодекса Российской Федера-
ции при рассмотрении дел в арбитраж-
ном суде апелляционной инстанции» и 
от 30.06.2020 № 13 «О применении Ар-
битражного процессуального кодекса 
Российской Федерации при рассмотре-
нии дел в арбитражном суде кассаци-
онной инстанции». В них разъясняет-
ся, что на основании п. 3 ч. 1 ст. 25.11,  
ст. 28.4, чч. 1 и 3 ст. 30.10 КоАП РФ, а 
также с учетом положений чч. 2 и 5 ст. 
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52 АПК РФ Генеральный прокурор Рос-
сийской Федерации и его заместители, 
прокуроры субъектов Российской Феде-
рации, их заместители и приравненные 
к ним прокуроры, их заместители наде-
лены правом обжалования решения ар-
битражного суда по делу о привлечении 
к административной ответственности, 
по делу об оспаривании постановления 
административного органа о привлече-
нии к административной ответственно-
сти в апелляционном и кассационном 
порядке независимо от их участия в 
рассмотрении дела в суде первой ин-
станции.

В вопросах преодоления правовых 
неопределенностей и пробелов ученые 
высказывают различные предложения. 
Например, Н.И. Безрукавая предла-
гает дополнить п. 5 ч. 1 ст. 52 словами  
«с заявлениями о привлечении к адми-
нистративной ответственности», а ч. 2  
ст. 52 АПК РФ абзацем следующего 
содержания: «С заявлением о привле-
чении к административной ответст-
венности в арбитражный суд субъекта 
Российской Федерации обращается со-
ответствующий прокурор района или 
его заместитель и приравненные к ним 
прокуроры или их заместители»7. Учи-
тывая, что прокурор является одним из 
ключевых участников процесса, ини-
циирующих производство по делам об 
административных правонарушениях в 
судах, ч. 2 ст. 202 АПК РФ, по мнению 
автора, следует изложить в следующей 
редакции:

«2. Производство по делам о при-
влечении к административной ответ-

ственности возбуждается на основа-
нии заявлений прокурора, органов и 
должностных лиц, уполномоченных в 
соответствии с федеральным законом 
составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях (постанов-
ления о возбуждении дела об админи-
стративном правонарушении) (далее 
в параграфе 1 гл. 25 данного Кодекса – 
административные органы) и обратив-
шихся с требованием о привлечении к 
административной ответственности 
указанных в ч. 1 данной статьи лиц, осу-
ществляющих предпринимательскую и 
иную экономическую деятельность.».

Статья 207 АПК РФ в свете сказанно-
го также нуждается в переработке. Не-
обходимо включить прокурора в число 
субъектов, наделенных правом на об-
жалование решений административных 
органов по делам об административных 
правонарушениях8.

На наш взгляд, данная позиция не-
сомненно заслуживает внимания, од-
нако важно заметить, что обжалование 
прокурором по правилам ст. 207 АПК 
РФ решений арбитражных судов о при-
влечении к административной ответст-
венности субъекта экономической дея-
тельности, когда прокурор не являлся 
стороной по делу об административ-
ном преследовании, фактически можно 
расценивать как обращение в арбит-
ражный суд с заявлением в интересах 
конкретного субъекта хозяйственной 
деятельности, что не вписывается в об-
щую концепцию защиты прокурором в 
арбитражном процессе публичных ин-
тересов. Это подтверждается и неста-
бильной судебной практикой.

7 Безрукавая Н.И. Проблемы правового регулиро-
вания участия прокурора в рассмотрении арбитраж-
ными судами дел об административных правонару-
шениях // Актуал. проблемы рос. права. 2017. № 10. 8 Там же. С. 195–196.
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9 URL: http://www.kremlin.ru/events/president/
news/60100 (дата обращения: 08.04.2019).

Между тем, оценивая процессуаль-
ный статус лица, привлеченного к ад-
министративной ответственности, и 
возможность пересмотра решения о 
привлечении его к административной 
ответственности по инициативе проку-
рора с положением заинтересованного 
лица, участвующего в деле, рассматри-
ваемом по правилам ст. 198 АПК РФ, 
можно усмотреть законодательный дис-
баланс, не способствующий справедли-
вому процессуальному положению ука-
занных лиц.

В упомянутой норме ст. 198 АПК РФ 
с учетом толкований постановления 
Пленума № 15 прокурор не наделен пра-
вом обращаться в суд в интересах кон-
кретного субъекта экономической де-
ятельности, за исключением органов и 
организаций публично-правовых обра-
зований. Однако сегодня как никогда 
востребована такая необходимость в 
свете государственной политики, на-
правленной на защиту прав предпри-
нимателей, в том числе при непосредст-
венном участии органов прокуратуры9. 
В то же время положения ст. 52, 198 
АПК РФ не предполагают механизм су-
дебной защиты с участием прокурора.

Для преодоления «процессуального 
неравенства» предлагаем исключить из 
п. 3 постановления Пленума № 15 абз. 2 

и 3, ставящие возможность обращения 
прокурора в арбитражный суд в зави-
симость от статуса лица, интересы кото-
рого управомочен защищать прокурор. 
В этом контексте также не будет проти-
воречий между ст. 198 и ст. 207 АПК РФ. 

Таким образом, участие прокурора 
в рассмотрении дел об административ-
ных правонарушениях в арбитражных 
судах следует рассматривать как ини-
циирование прокурором администра-
тивного преследования и пересмотр 
законности решений органов админи-
стративной юрисдикции по делам, свя-
занным с осуществлением предприни-
мательской или иной экономической 
деятельности юридическими лицами 
или индивидуальными предпринимате-
лями, посредством обращения в арбит-
ражный суд.
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Подмена государственными орга-
нами друг друга противоречит 
сущности правового государства 

и здравому смыслу функционирования 
государственных органов. Данное поло-
жение всецело распространяется на вза-
имоотношения органов прокуратуры 
Российской Федерации и поднадзорных 
прокуратуре государственных органов, 
в том числе и особенно государствен-
ных органов контроля (надзора).

Пункт 2 ст. 21 Федерального закона 
от 17.01.1992 № 2202-I «О прокуратуре 
Российской Федерации» (далее – закон 
о прокуратуре) регулирует порядок осу-
ществления в стране прокурорского над-
зора за исполнением законов и полномо-
чия прокурора по его осуществлению и 
содержит положение о том, что органы 
прокуратуры при осуществлении над-
зора за исполнением законов не подме-
няют иные государственные органы, к 
которым безусловно относятся поднад-
зорные органы публичной власти и госу-
дарственные органы контроля (надзора).

Подмена прокуратурой иных госу-
дарственных органов, включая и органы 
контроля (надзора), не только противо-
законна, но и контрпродуктивна, она 
препятствует повышению эффектив-

Касумбек Ильясович 
АМИРБЕКОВ

доктор юридических наук

К вопросу о недопустимости подмены 
иных государственных органов при 

осуществлении органами прокуратуры 
надзора за исполнением законов

УДК 347.962

ности прокурорского надзора за испол-
нением законов, так как правомерность 
прокурорского вмешательства в право-
отношения при осуществлении надзора 
(т.е. отсутствие подмены) является од-
ним из критериев его качества1. Кроме 
того, подмена создает условия для сни-
жения ответственности поднадзорных 
прокуратуре органов публичной влас-
ти и государственных органов контр-
оля (надзора) за состояние законности 
в подконтрольных им сферах право-
отношений, вредна для правообеспе-
чительной деятельности государства в  
целом.

В то же время в науке о прокурор-
ской деятельности некоторые ученые 
высказывают противоречащее изло-
женному положению мнение о том, что 
существуют некоторые основания для 
подмены прокурором государственных 
органов контроля (надзора). 

Так, в первом номере «Вестника Уни-
верситета прокуратуры Российской Фе-
дерации» за 2021 г. опубликована статья, в 
которой в качестве оснований для подме-
1 Теоретические основы оценки эффективности де-
ятельности органов прокуратуры : монография / под 
общ ред. Ф.М. Кобзарева ; Акад. Ген. прокуратуры 
Рос. Федерации. М., 2016. С. 107.
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ны прокурорами органов государствен-
ного контроля (надзора) Ю.О. Карпышева 
рассматривает такие обстоятельства, как: 
отсутствие территориального подразде-
ления того или иного контролирующего 
органа в труднодоступных районах, за-
груженность должностных лиц контро-
лирующих органов или отсутствие у по-
следних финансовых средств в нужном 
объеме на командировки своих специа-
листов, поступление в органы прокурату-
ры информации о нарушениях закона из 
анонимных источников, необходимость 
исполнения указаний или поручений 
вышестоящего прокурора, бездействие 
контролирующего органа, чрезвычайная 
ситуация2. На самом деле существование 
этих обстоятельств при проведении про-
курорской проверки исполнения законов 
само по себе не является доказательством 
подмены, а, наоборот, указывает на право-
мерность проверки. В качестве аргумента 
достаточно сослаться хотя бы на то, что 
подменить несуществующее подразделе-
ние государственного органа физически 
невозможно, а говорить о подмене проку-
рором государственных органов контро-
ля (надзора) во время чрезвычайных си-
туаций по крайней мере некорректно. 

В подтверждение своей позиции ав-
тор приводит цитаты из других источни-
ков, допуская искаженное толкование их 
содержания. Так, ссылаясь на статью «К 
вопросу о подмене органами прокурату-
ры иных государственных органов», опу-
бликованную в журнале «Законность»,  
Ю.О. Карпышева указывает, что в ней 
якобы изложена позиция, согласно ко-
торой «со стороны прокурора обосно-
ванной будет подмена контролирующего 

органа в случаях его бездействия, отсут-
ствия такого органа в государстве вообще 
и в условиях чрезвычайной ситуации»3, 
тогда как, наоборот, автор в этих случаях 
не усматривает подмены и считает закон-
ным и обоснованным проведение проку-
рорской проверки исполнения законов.

Глубокий анализ научной позиции, 
согласно которой подмена органами 
прокуратуры государственных органов 
контроля (надзора) в каких-то случаях 
может быть правомерной, показывает, 
что она основана на неправильном по-
нимании отличия современного рос-
сийского прокурорского надзора за ис-
полнением законов, осуществляемого 
вне уголовно-правовой сферы (далее 
– прокурорский надзор), от контроль-
но-надзорной деятельности государст-
венных органов, осуществляемой также 
вне уголовно-правовой сферы.

Прокурорский надзор, являясь меж-
отраслевой, надведомственной и уни-
версальной4 составляющей в системе го-
сударственного механизма обеспечения 
законности (правообеспечительного 
механизма), выполняет компенсаторную 
роль5 в функционировании данного ме-
ханизма, а контроль (надзор), осуществ-
ляемый государственными органами, 
структурирован по различным видам и 
специализирован, т.е. для каждого органа 
контроля ограничен определенной сфе-
рой правовых отношений (финансовой, 
экологической, налоговой, антимоно-
польной, потребительской, санитарно-

2 Карпышева Ю.О. Основания подмены прокуро-
ром иных государственных органов (по материалам 
анкетирования) // Вестн. Ун-та прокуратуры Рос. Фе-
дерации. 2021. № 1 (81). С. 30.

3 Амирбеков К.И. К вопросу о подмене органами 
прокуратуры иных государственных органов // За-
конность. 2015. № 9.
4 См. об этом абз. 6 п. 3 описательной части поста-
новления Конституционного Суда РФ от 17.02.2015  
№ 2-П.
5 Ергашев Е.Р. Компенсаторная деятельность про-
куратуры Российской Федерации: реалии и перспек-
тивы // Закон. 2017. № 3.
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эпидемиологической и т.п.). Кроме того, 
принцип универсальности прокурор-
ского надзора предполагает распростра-
нение его на исполнение законов самими 
органами контроля (надзора) и исклю-
чает субсидиарность предназначения 
прокурорского надзора по отношению к 
государственному контролю (надзору). 
Обратное означало бы законодательное 
допущение бездействия государствен-
ных органов контроля (надзора) с пере-
ложением на прокуратуру ответственно-
сти перед обществом и государством за 
их бездействие и за неэффективную реа-
лизацию ими своих функций6.

При таком положении вещей явля-
ется естественным, что предмет про-
курорского надзора (его надо отличать 
от предмета прокурорской проверки 
исполнения законов7) может при опре-
деленных обстоятельствах совпадать 
или пересекаться с предметом государ-
ственного контроля (надзора). Поэтому 
логично, что закон установил для орга-
нов прокуратуры запрет подмены иных 
государственных органов, к каковым 
относятся и государственные органы 
контроля (надзора). Однако этот запрет 
ни в коем случае не означает недопу-
стимость осуществления прокурором 
надзорных проверок в сферах деятель-
ности указанных органов в тех случаях, 

когда есть необходимость для принятия 
мер прокурорского реагирования. В п. 2  
ст. 21 закона о прокуратуре в числе 
оснований проведения прокурором 
проверки исполнения законов названо 
поступление в органы прокуратуры ин-
формации о фактах нарушения закона, 
которые требуют принятия мер проку-
рором, что предполагает при наличии 
оснований принятие мер и в отношении 
самих органов контроля (надзора). По-
скольку прокурорский надзор за испол-
нением законов осуществляется не толь-
ко для устранения нарушений закона, но 
и для их выявления и предупреждения, 
то основанием для проведения проверки 
исполнения законов является и наличие 
необходимости выявления и предупреж-
дения прокурором нарушений законов.

Таким образом, критерием отличия 
подмены от обоснованного проведения 
прокурорской проверки исполнения 
законов является наличие (отсутствие) 
необходимости принятия мер проку-
рором для выявления, предупрежде-
ния и устранения нарушений законов. 
Если есть такая необходимость, то про-
ведение прокурорской проверки будет 
законным, если нет – налицо подмена. 

Из такого подхода к пониманию под-
мены вытекает, что прокурор, прежде чем 
принять решение о проведении проверки 
исполнения законов, должен оценить, 
требуется ли принятие мер именно про-
курором или достаточны те меры, кото-
рые принял (или может принять) контро- 
льно-надзорный орган в сфере своей де-
ятельности и в рамках своих полномо-
чий для выявления, предупреждения и 
устранения нарушений законов. Причем 
субъектом оценки достаточности (или 
недостаточности) мер, принятых (или 
могущих быть принятыми) органами 
контроля (надзора), и необходимости 

6 Отличие прокурорского надзора от контрольно-
надзорной деятельности заключается еще и в том, что 
планы проверок, проводимых указанными органами, 
формируются прокуратурой, проведение ими внепла-
новых проверок согласовывается также прокуратурой, 
прокуроры наделены полномочиями давать им пору-
чения о проведении проверок, а также привлекать их 
должностных лиц в качестве специалистов для участия 
в прокурорских проверках, а обратное исключается.
7 Предмет проверки прокурор, принимающий ре-
шение о ее проведении, в каждом случае определяет 
индивидуально, в том числе с учетом возможности 
привлечения к участию в проверке специалистов ор-
ганов контроля (надзора).
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(или ненадобности) принятия прокурор-
ских мер является сам прокурор, прини-
мающий решение о проведении провер-
ки, но законность этого решения может 
быть проверена и оценена вышестоящим 
прокурором или судом.

Данный вывод подтверждается не 
только доктринальным толкованием 
норм закона о прокуратуре, но и проку-
рорской и судебной практикой. 

Так, отменяя частное определение 
суда апелляционной инстанции, обязы-
вающее прокурора района принять меры 
прокурорского реагирования по защите 
прав жителей многоквартирного дома, 
Судебная коллегия по гражданским делам 
Верховного Суда Российской Федерации 
указала, что прокуратура Российской Фе-
дерации от имени Российской Федерации 
осуществляет надзор за исполнением 
действующих на ее территории законов, 
а реализация данной функции обеспечи-
вается соответствующими нормами за-
кона о прокуратуре, которые позволяют 
прокурору самостоятельно принимать 
решение по вопросам, находящимся в его 
ведении, и, таким образом, «возложение 
судом на прокурора обязанности по при-
нятию мер прокурорского реагирования, 
в том числе путем предъявления заявле-
ний в суд, в компетенцию судебного ор-
гана не входит и влечет ограничение са-
мостоятельности органов прокуратуры 
в решении вопросов, относящихся к их 
компетенции»8.

В другом случае суд апелляционной 
инстанции, отменяя решение суда пер-
вой инстанции, признавшего в действи-
ях органов прокуратуры подмену, ука-
зал, что из материалов дела не следует, 
что прокуратура каким-либо образом 
подменила иные государственные ор-
ганы, в том числе органы Россельхоз-
надзора, Роспотребнадзора, поскольку 
к участию в проведении проверки были 
привлечены специалисты центра сани-
тарно-эпидемиологического надзора, 
а увязывание прокурорского надзора с 
подходами, которые применяются в от-
ношении специальных (ведомственных) 
форм реализации контрольно-надзор-
ной деятельности, привело бы к фор-
мальному ограничению возможностей 
адекватного и своевременного проку-
рорского реагирования на ставшие из-
вестными факты нарушений некоммер-
ческими организациями законов, что не 
отвечало бы характеру и предназначе-
нию прокурорского надзора9.

Конституционный Суд Российской 
Федерации в определении от 29.09.2020 
№ 2363-О указал, что не может быть по-
ставлена под сомнение правомочность 
органов прокуратуры осуществлять 
надзорные мероприятия на основании 
поступившей в органы прокуратуры ин-
формации о фактах нарушения законов 
в условиях ненадлежащего осуществле-
ния органами публичной власти своих 
полномочий по проверке достоверно-
сти указанных в документах сведений 

8 Определение Судебной коллегии по гражданским 
делам Верховного Суда РФ от 21.03.2017 № 51-КГПР16-
22 по гражданскому делу по заявлению прокурора 
Локтевского района Алтайского края в защиту соци-
альных, жилищных прав неопределенного круга лиц 
к ОАО «Алтайкрайэнерго» о признании незаконными 
действий по начислению и взиманию с собственников 
помещений многоквартирного дома платы за электро-
энергию, потребленную на общедомовые нужды, и по-
нуждении к прекращению таких действий.

9 Постановление Восьмого арбитражного апелля-
ционного суда от 16.01.2020 № 08АП-16440/2019 по 
делу № А46-10768/2019 по заявлению ООО «Парус» 
к Военной прокуратуре Омского гарнизона и Воен-
ной прокуратуре Центрального военного округа о 
признании незаконными действий по проведению 
проверки 11.03.2019 деятельности по организации 
питания в столовой № 36/9.
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на соответствие требованиям законода-
тельства о противодействии коррупции 
(абз. 7 п. 2 описательной части).

Подмену функций государственных 
органов контроля (надзора) прокуроры 
допускают по разным мотивам, и такие 
факты отрицательно оцениваются Ге-
неральной прокуратурой Российской 
Федерации. В информационном письме 
Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации от 01.04.2013 № 11-18-13/
Ил635-13 «О недостатках в организации 
надзорной и статистической деятель-
ности органов прокуратуры» отмечено, 
что рост выявляемых прокурорами на-
рушений закона объясняется не только 
их двойной квалификацией, но и подме-
ной прокурорами функций контроли-
рующих органов.

В решении коллегии Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации 
от 16.06.2015 отмечалось, что проку-
рорами проводились необоснованные 
проверки, сопряженные с подменой 
функций других органов, когда не тре-
бовалось принятие мер прокурорского 
реагирования, а было достаточно мер 
специализированных контрольно-над-
зорных органов, и в связи с этим про-
курорам предписывалось исключить 
факты подмены своей деятельностью 
функций других органов государствен-
ного и муниципального контроля (над-
зора)10.

В Государственную Думу Федераль-
ного Собрания Российской Федерации 
оппонентами прокуратуры в свое вре-

мя был даже представлен проект феде-
рального закона об изменении п. 2 ст. 21 
закона о прокуратуре с предложением 
изложить его в следующей редакции: 
«При осуществлении надзора за испол-
нением законов органы прокуратуры не 
проводят контрольно-надзорные меро-
приятия, если это отнесено к компетен-
ции уполномоченных государственных 
и муниципальные органов»11. Принятие 
данного проекта означало бы лишение 
прокурорского надзора за исполнени-
ем законов межотраслевого, надведом-
ственного и универсального свойств, 
обеспечивающих его компенсаторную 
роль в правообеспечительном механиз-
ме государства, способную в государст-
венном масштабе на системной основе 
обеспечивать единство правового про-
странства, соблюдение Конституции 
Российской Федерации и исполнение 
действующих на ее территории законов. 
Поэтому проект не прошел даже стадию 
первого чтения.

Прокурорский надзор за испол-
нением законов лишится указанных 
свойств и превратится в дублирующий 
инструмент в правообеспечительном 
механизме государства и в случае реа-
лизации инициативы, согласно которой 
предлагается предоставить Генерально-
му прокурору Российской Федерации 
полномочие на установление в своем 
организационно-распорядительном 
документе перечня случаев для «допу-
стимой» подмены органами прокурату-
ры функций государственных органов 
контроля (надзора)12.

11 См. проект федерального закона № 738696-6  
«О внесении изменений в Федеральный закон «О 
прокуратуре Российской Федерации» (редакция, вне-
сенная в ГД ФС РФ).
12 Карпышева Ю.О. Указ. соч. С. 34.

10 Решение коллегии Генеральной прокуратуры 
РФ от 10.06.2015 «О состоянии законности и проку-
рорского надзора за исполнением законодательства, 
предусматривающего оказание поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства» // Номен-
клатурное дело отдела научного обеспечения органи-
зации прокурорской деятельности НИИ Университе-
та прокуратуры Российской Федерации. 2015.
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Таким образом, правовая сущность и 
предназначение прокурорского надзора 
за исполнением законов в отечествен-
ной правовой системе, а также характер 
решаемых им государственных задач не 
позволяют законодательно определить 
исчерпывающий перечень случаев под-
мены без изменения правовой сущно-
сти самого надзора, без превращения 
его в обычный государственный контр-
оль (надзор) и без дублирования проку-
рорским надзором деятельности орга-
нов, осуществляющих государственный 
контроль (надзор).

Решение вопроса об исключении 
подмены органами прокуратуры под-
надзорных органов публичной власти и 
их органов контроля (надзора) не лежит 
в плоскости законодательного регули-
рования, а входит в качестве важного 
элемента в систему организации рабо-
ты органов прокуратуры всех уровней. 
При этом критериями разграничения 
подмены и правомерного проведения 
прокурорской проверки исполнения за-
конов являются не факт наличия (отсут-
ствия) в государстве соответствующего 
специализированного органа контроля 
(надзора), не характер источника ин-
формации о нарушении закона (ано-
нимность или неанонимность), не чрез-
вычайность ситуации, не удаленность 
территории, где совершено нарушение 
закона, не объем загруженности дела-
ми должностных лиц органа контроля 
(надзора) и т.п., а наличие (отсутствие) 
необходимости принятия мер имен-
но прокурором для выявления, преду-
преждения и устранения нарушений 
законов, что может быть обусловлено 

в каждом конкретном случае разными 
факторами, в том числе и бездействием 
как поднадзорных органов публичной 
власти, так и специализированных ор-
ганов контроля (надзора) и ситуацией 
чрезвычайного характера.

Именно поэтому решения о прове-
дении проверок исполнения законов 
прокуроры должны принимать, осно-
вываясь на организационно-распоря-
дительных актах вышестоящей про-
куратуры, результатах собственной 
информационно-аналитической рабо-
ты, правильно определяя и своевремен-
но корректируя приоритеты надзора с 
учетом состояния законности в стране 
и на поднадзорной территории, с уче-
том государственного предназначения 
прокурорского надзора за исполнением 
законов, обосновывая в каждом случае 
необходимость принятия мер именно 
прокурорского реагирования и указы-
вая на это в самом решении.

Библиографический список

1 Ергашев Е.Р. Компенсаторная деятель-
ность прокуратуры Российской Федерации: 
реалии и перспективы // Закон. – 2017. – № 3. 

2 Карпышева Ю.О. Основания подме-
ны прокурором иных государственных ор-
ганов (по материалам анкетирования) // 
Вестн. Ун-та прокуратуры Рос. Федерации. 
– 2021. – № 1 (81).

3 Теоретические основы оценки эф-
фективности деятельности органов про-
куратуры : монография / под общ. ред.  
Ф.М. Кобзарева ; Акад. Ген. прокуратуры 
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Одна из основных ролей в деятель-
ности по обеспечению законно-
сти в экологической сфере от-

ведена российским законодательством 
органам прокуратуры, для которых рас-
сматриваемое направление относится к 
числу приоритетных, что отмечается в 
руководящих документах Генерального 
прокурора Российской Федерации1. 

С каждым годом усиливается необ-
ходимость дальнейшего совершенст-
вования деятельности по повышению 
уровня эколого-правовой культуры 
действующих и будущих прокурорских 
работников, вызванная сохранением 
неблагоприятных тенденций экологиче-
ской преступности2 в условиях проти-
воречивости, изменчивости, объемно-
сти, пробельности природоохранного 
законодательства, а также ввиду отсут-

Ярослава Борисовна 
ДИЦЕВИЧ

кандидат юридических наук, доцент

Научно-практические мероприятия 
в природоохранной деятельности 

органов прокуратуры

УДК 349.6

ствия единообразия правопримени-
тельной практики в данной сфере. 

Большинство прокурорских работ-
ников, опрошенных автором в ходе ис-
следования, относят участие в тематиче-
ских научно-практических, обучающих 
семинарах и круглых столах, посвящен-
ных вопросам охраны окружающей сре-
ды, к наиболее эффективным методам 
(способам) повышения квалификации 
прокурорских работников в области 
природоохранной деятельности3.

Вопросы повышения эффективно-
сти противодействия нарушениям лес-
ного, земельного, водного законода-
тельства, законодательства об охране 
атмосферного воздуха, объектов жи-
вотного мира, о сохранении природно-
заповедного фонда регулярно стано-
вятся предметом обсуждения в рамках 
научно-практических мероприятий, ор-
ганизуемых Генеральной прокуратурой 
Российской Федерации, Университетом 
прокуратуры Российской Федерации, 
специализированными межрегиональ-

1 Пункт 1 приказа Генерального прокурора РФ от 
15.04.2021 № 198 «Об организации прокурорского 
надзора за исполнением законов об охране окружаю-
щей среды и природопользовании».
2 Подробнее см., напр.: Капинус О.С. Экологические 
преступления: проблемы уголовной ответственности 
// Вестн. Ун-та прокуратуры Рос. Федерации. 2020.  
№ 5 (79); Тимошенко Ю.А. Организованная эколо-
гическая преступность: причины и способы преду-
преж-дения // Вестн. Ун-та прокуратуры Рос. Федера-
ции. 2019. № 6 (74).  

3 Подробнее об этом см.: Дицевич Я.Б. Направле-
ния развития деятельности органов прокуратуры 
России по обеспечению законности в сфере экологии 
(по материалам анкетирования) // Вестн. Ун-та про-
куратуры Рос. Федерации. 2020. № 1 (75).
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4 Сборник материалов семинаров для природоох-
ранных прокуроров / под ред. А.В. Паламарчука. М. 
: Ген. прокуратура Рос. Федерации, 2019.
5 Например, управлением Генеральной прокурату-
ры Российской Федерации в Сибирском федеральном 
округе с 2012 г. проводится ежегодный научно-пра-
ктический семинар с участием природоохранных 
прокуроров, руководителей и работников аппара-
та прокуратур субъектов Российской Федерации, к 
чьим полномочиям отнесена надзорная деятельность 
в сфере охраны окружающей среды, а также работни-
ков Иркутского юридического института (филиала) 
Университета прокуратуры РФ. По итогам меропри-
ятий издаются сборники выступлений участников 
(см.: Проблемы совершенствования прокурорского 
надзора : сб. ст. по материалам семинара «Проблемы 
и пути совершенствования прокурорского надзора в 
сфере природопользования и охраны окружающей 
среды» (г. Горно-Алтайск, 17–18 сентября 2012 г.) / 
под общ. ред. Г.Н. Череватенко, С.В. Пархоменко. Ир-
кутск : ИЮИ (ф) УП РФ, 2012).  

ными и межрайонными природоохран-
ными прокуратурами, прокуратурами 
субъектов Российской Федерации. 

Так, в 2018 г. Генеральной прокурату-
рой Российской Федерации совместно 
с Университетом прокуратуры Россий-
ской Федерации в Иркутске и Москве 
проведены семинары с участием приро-
доохранных прокуроров всех федераль-
ных округов4. В рамках обмена опытом 
на базе Волжской межрегиональной 
природоохранной прокуратуры с уча-
стием представителей Амурской бас-
сейновой и Байкальской межрегио-
нальной природоохранных прокуратур 
обсуждены перспективы развития при-
родоохранной деятельности органов 
прокуратуры. 

Опыт проведения на базе регио-
нальных прокуратур либо органи-
зуемых управлениями Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации 
научно-практических семинаров с об-
суждением проблем в сфере охраны 
окружающей среды имеется в феде-
ральных округах5. 

Организация на базе Университета 
прокуратуры Российской Федерации 
и его филиалов тематических научно-
практических и обучающих меропри-
ятий (семинаров, круглых столов, кон-
ференций и др.) также видится важным 
направлением развития сотрудничества 
между субъектами природоохранной 
деятельности в целях укрепления за-
конности в сфере экологии. 

Так, в Иркутском юридическом ин-
ституте (филиале) Университета проку-
ратуры Российской Федерации с 2014 г. 
проводится ежегодный научно-практи-
ческий круглый стол «Проблемы преду-
преждения нарушений экологического 
законодательства». В ноябре 2020 г. ме-
роприятие проведено с расширенным 
использованием информационных тех-
нологий дистанционного взаимодей-
ствия, что позволило впервые пригла-
сить к участию в работе круглого стола 
руководителей и работников аппаратов 
Амурской, Байкальской и Волжской 
природоохранных прокуратур на пра-
вах прокуратур субъектов Российской 
Федерации, а также руководителей и 
работников входящих в их структуру 
межрайонных природоохранных про-
куратур. В работе круглого стола при-
няли участие и работники некоторых 
природоохранных прокуратур в соста-
ве прокуратур субъектов Российской 
Федерации.

Кроме того, по традиции в меропри-
ятии участвовали представители эко-
лого-правовой науки: преподаватели 
и научные сотрудники Университета 
прокуратуры Российской Федерации и 
его филиалов, сотрудники Научно-ис-
следовательского института правовой 
охраны Байкала Иркутского государст-
венного университета, преподаватели и 
студенты Юридического института Ир-
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кутского государственного универси-
тета (ЮИ ИГУ), Иркутского института 
(филиала) Всероссийского государст-
венного университета юстиции (РПА 
Минюста России), студенты–участники 
экологического клуба «Закон природы» 
Иркутского юридического института 
(филиала) Университета прокуратуры 
Российской Федерации и участники 
экологического сообщества Green law 
ЮИ ИГУ. 

В рамках круглого стола, модерато-
ром которого, как и в предыдущие годы, 
выступила автор статьи, состоялось 
конструктивное обсуждение проблем 
деятельности органов прокуратуры в 
сфере охраны окружающей среды и 
направлений повышения эколого-пра-
вовой культуры населения. Приведем 
основные положения некоторых докла-
дов. 

Д.Г. Добрецов, ведущий научный со-
трудник НИИ Университета прокура-
туры Российской Федерации, кандидат 
юридических наук, в докладе «Современ-
ное состояние противодействия эко-
логической преступности в Российской 
Федерации» отмечает факт отнесения 
существенной криминализации в сфере 
природопользования к числу внутрен-
них вызовов экологической безопасно-
сти как составной части национальной 
безопасности страны6. 

В рамках доклада обосновано мне-
ние о приоритете профилактики эко-
логических преступлений перед ины-
ми направлениями противодействия 
экологической преступности, затрону-
ты проблемы борьбы с имеющими си-
стемный характер многочисленными 

нарушениями экологического законо-
дательства, допускаемыми органами го-
сударственной власти федерального и 
регионального уровней, уполномочен-
ными на осуществление работы в сфе-
ре охраны окружающей среды, включая 
факты злоупотребления со стороны ор-
ганов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации. По мнению 
докладчика, необходимо формировать 
основы стабильной природоохранной 
работы органов власти посредством 
укрепления материально-технического 
и финансового обеспечения и принятия 
комплекса мер для решения кадрового 
вопроса в целях полноценного раскры-
тия потенциала органов власти всех 
уровней, уполномоченных в сфере ох-
раны окружающей среды. 

При характеристике основ профи-
лактической деятельности органов 
прокуратуры в рассматриваемой сфере 
отмечается значимость деятельности 
созданных при межрегиональных при-
родоохранных прокуратурах в целях 
укрепления взаимодействия органов 
власти и институтов гражданского об-
щества специализированных структур 
(научно-консультативных, консульта-
тивно-методических, общественных 
экологических советов) при решении 
серьезных экологических проблем, в 
число задач которых входит рассмотре-
ние предложений по усилению борьбы с 
экологической преступностью7.

В завершение Д.Г. Добрецов под-
черкивает координирующую и профи-
лактическую роль прокуратуры при 
противодействии экологической пре-
ступности как органа власти, сочетаю-

6 Стратегия экологической безопасности Россий-
ской Федерации на период до 2025 года (утв. Указом 
Президента РФ от 19.04.2017 № 176).

7 Подробнее об этом см.: Добрецов Д.Г. Противо-
действие экологической преступности // Вестн. Ун-та 
прокуратуры Рос. Федерации. 2020. № 6 (80). 
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щего функции надзора за исполнением 
законов и координации деятельности 
правоохранительных органов по борьбе 
с преступностью.

В докладе «Актуальные направления 
прокурорской деятельности в области 
охраны атмосферного воздуха» стар-
ший помощник Амурского бассейново-
го природоохранного прокурора по ор-
ганизационным вопросам и контролю 
исполнения О.А. Таранникова приводит 
итоги анализа основных нарушений, 
выявляемых работниками Амурской 
бассейновой природоохранной проку-
ратуры (АБПП) в деятельности органов 
Росгидромета и Роспотребнадзора, ре-
гиональных природоохранных органов, 
а также индивидуальных предпринима-
телей и юридических лиц – владельцев 
источников негативного воздействия 
на окружающую среду (НВОС), в боль-
шинстве отражающих общероссийскую 
картину правонарушаемости в данной 
сфере.

К распространенным нарушениям 
законодательства об охране атмосфер-
ного воздуха в деятельности федераль-
ных и региональных органов власти 
(в том числе министерств природных 
ресурсов Забайкальского края, Амур-
ской области) относятся непроведе-
ние внеплановых выездных проверок 
юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей в периоды неблаго-
приятных метеорологических условий 
(НМУ), нарушения при проведении мо-
ниторинга атмосферного воздуха вкупе 
с бездействием органов местного само-
управления в сфере организации дея-
тельности по регулированию выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух в период НМУ, непроведение 
расчетов размера вреда, причиненного 
окружающей среде, и непринятие мер к 

его взысканию, отсутствие контроля за 
фактическим устранением выявленных 
нарушений закона, исполнением пред-
писаний.

В целях снижения количества нару-
шений законов об охране атмосферно-
го воздуха в Амурской области создана 
мобильная исследовательская лабора-
тория, планируется открытие подобной 
структуры в Забайкальском крае и за-
ключение органами власти в регионах 
государственных контрактов на про-
ведение лабораторных исследований  
(в том числе выбросов загрязняющих 
веществ).

Также приводится перечень основ-
ных нарушений законов об охране 
атмосферного воздуха, допускаемых 
владельцами объектов НВОС (невы-
полнение обязанности по постановке на 
государственный учет указанных объ-
ектов, отсутствие планов мероприятий 
по снижению выбросов в период НМУ, 
неосуществление производственного 
экологического контроля на источниках 
выбросов, ненадлежащая эксплуатация 
газоочистного оборудования и др.), ко-
торые, как правило, влекут привлече-
ние нарушителей к административной 
ответственности по ст. 8.1, ч. 3 ст. 8.21 
КоАП РФ.

Благовещенским межрайонным при-
родоохранным прокурором О.В. Зюби-
ным в докладе «Практика выявления на 
территории Амурской области наруше-
ний законодательства об охране окру-
жающей среды при пользовании недра-
ми» представлены основные нарушения 
законов и опыт деятельности в рассма-
триваемой сфере. Одной из актуальных 
для Амурской области является пробле-
ма ухудшения состояния водных объ-
ектов в результате нарушений законов 
при добыче золота и иных драгоценных 
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металлов (самовольное пользование 
водными объектами, их загрязнение 
взвешенными веществами, пользование 
водными объектами без разрешитель-
ных документов (договора водополь-
зования и решения о предоставлении 
водного объекта в пользование) и со-
гласования органов Росрыболовства на 
проведение работ в водоохранной зоне 
водных объектов и др.).

По фактам загрязнения водных объ-
ектов при добыче россыпного золота 
наряду с привлечением виновных к ад-
министративной ответственности (ч. 2 
ст. 7.3, ст. 7.6, ч. 4 ст. 8.13 КоАП РФ) в 
судебном порядке взыскивается ущерб, 
причиненный водным объектам, а при 
наличии оснований устанавливается 
запрет на пользование водными объек-
тами до получения необходимых разре-
шительных документов и согласований. 
По результатам рассмотрения актов 
прокурорского реагирования мини-
стерством природных ресурсов Амур-
ской области приобретен передвижной 
лабораторный комплекс в целях иссле-
дования проб и расчета ущерба, причи-
ненного водным объектам.

В случаях выявления систематиче-
ских нарушений законов при пользо-
вании недрами органами прокуратуры 
инициируются процедуры досрочного 
прекращения действия лицензий на до-
бычу золота и отказа в продлении срока 
действия лицензии на добычу золота. 

В рамках сотрудничества с органами 
власти экологической коалицией «Реки 
без границ» осуществляется спутни-
ковый мониторинг загрязнения рек в 
результате золотодобычи с передачей 
информации о нарушениях в Приамур-
ское межрегиональное управление Рос-
природнадзора и правоохранительные 
органы. Амурской межрайонной при-

родоохранной прокуратурой органи-
зуются круглые столы с участием пред-
ставителей общественности и органов 
власти по проблемам противодействия 
нарушениям законов об охране недр. 

Начальник отдела по надзору за ис-
полнением законов об охране природы 
Байкальской межрегиональной при-
родоохранной прокуратуры (БМПП)  
С.В. Ермаченко в докладе «Актуальные 
вопросы прокурорского надзора за испол-
нением законодательства при реализа-
ции национального проекта «Экология» 
поделилась опытом реализации меро-
приятий, направленных на повышение 
эффективности деятельности БМПП в 
указанной сфере. 

Так, в 2020 г. выявлено более 300 на-
рушений закона при реализации нацио-
нального проекта «Экология» (1/7 всех 
нарушений в рассматриваемой сфере в 
целом по России), причинами которых 
явились отсутствие системного конт-
роля власти за ходом выполнения го-
сударственных контрактов со стороны 
органов и непринятие своевременных 
мер по понуждению подрядчиков к их 
выполнению. 

Перечисляются основные нарушения 
природоохранного, бюджетного и ино-
го законодательства, меры реагирова-
ния на нарушения законов о контракт-
ной системе (незаключение контрактов 
и нарушение сроков их исполнения; 
неприведение содержания контрактов 
в соответствие с бюджетом, в том числе 
в части финансового обеспечения лик-
видации несанкционированных свалок, 
строительства и оборудования специ-
ализированных контейнерных площа-
док; нарушения антикоррупционного 
и природоохранного законодательства 
при разработке конкурсной документа-
ции). 
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По итогам применения мер реагиро-
вания откорректированы паспорта ре-
гиональных проектов Иркутской обла-
сти, а Минфином России инициировано 
рассмотрение вопроса об изменении 
порядка проверки паспортов регио-
нальных проектов в части параметров 
финансового обеспечения и изменениях 
в Методические указания по разработке 
национальных проектов, предусматри-
вающих изменение форм паспортов ре-
гиональных проектов.

В целях противодействия наруше-
ниям законов в данной сфере применя-
ются меры судебного понуждения: при 
признании недействительными согла-
шения о предоставлении субсидии и 
муниципального контракта на выпол-
нение работ по строительству объекта 
капитального строительства; при обя-
зании организовать водоотведение в со-
ответствии с требованиями природоох-
ранного законодательства (в том числе 
об обеспечении очистки сточных вод на 
очистных сооружениях в населенных 
пунктах до установленных нормативов) 
и в иных случаях.

В докладе Тверского межрайонного 
природоохранного прокурора В.А. Сер-
дюкова «Практика прокурорского над-
зора за исполнением законодательства 
при реализации национального проекта 
«Экология» охарактеризованы основ-
ные мероприятия в рамках прокурор-
ского надзора за исполнением законов 
при реализации национального проек-
та «Экология».

Подчеркивается необходимость уде-
ления особого внимания своевременно-
му принятию правовых актов, обеспе-
чивающих бюджетное финансирование 
государственных, а также муниципаль-
ных программ, порядку разработки, 
реализации и оценки эффективности 

государственных программ Российской 
Федерации, утвержденному постанов-
лением Правительства Российской Фе-
дерации от 02.08.2010 № 588.

На системной основе осуществляет-
ся оценка соответствия деятельности 
органов власти и хозяйствующих субъ-
ектов требованиям Федерального зако-
на от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд», в 
частности: изучение соответствующей 
документации (планов-графиков про-
ведения работ, извещений о закупке, 
конкурсной документации, контрактов, 
актов выполненных работ, сведений об 
оплате контракта и др.); контроль за  
соблюдением установленных сроков 
размещения информации на офици-
альном сайте единой информационной 
системы (ЕИС) в сфере закупок в сети 
Интернет, сроков выполнения и опла-
ты работ; проведение выездных прове-
рок по значимым контрактам с целью 
контроля за достоверностью сведений, 
размещенных в ЕИС в сфере закупок.

Например, были выявлены фак-
ты занижения на 9800 куб. м объемов 
выполненных работ с целью хищения 
средств при исполнении государствен-
ного контракта на выполнение работ 
по расчистке русла реки в Твери (в рам-
ках реализации регионального проекта 
Тверской области «Сохранение уни-
кальных водных объектов»), а также 
хищения работниками подразделения 
регионального органа управления леса-
ми денежных средств при реализации 
федерального проекта «Сохранение ле-
сов» путем фиктивного трудоустройст-
ва сотрудников. Выявление указанных 
нарушений закона повлекло возбужде-
ние уголовных дел по ч. 4 ст. 159 и по  
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ч. 2 ст. 292 УК РФ, а также внесение 
представления об устранении наруше-
ний закона руководству министерства 
природных ресурсов и экологии Твер-
ской области.

В докладе Ангарского межрайонного 
природоохранного прокурора О.В. Пи-
риятиной «Практика применения главы 
XIV1 Федерального закона от 10.01.2002 
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей сре-
ды» на примере объекта накоплен-
ного экологического ущерба (ОНЭУ) 
«промплощадка «Усольехимпром» в  
г. Усолье-Сибирское Иркутской области 
представлена практика ликвидации ор-
ганами публичной власти накопленного 
за 70 лет экологического вреда. 

В качестве основных проблем лик-
видации объекта масштабного химиче-
ского загрязнения названы недостатки 
проекта демеркуризации расположен-
ного в пределах промплощадки цеха 
ртутного электролиза, неоднократные 
изменения субъектного состава пра-
вообладателей объекта, несовершенст-
во правового механизма ликвидации 
накопленного экологического вреда, 
что послужило основанием обраще-
ния Ангарского межрайонного приро-
доохранного прокурора в Усольский 
городской суд Иркутской области в 
порядке административного судопро-
изводства с требованиями о понужде-
нии правительства Иркутской области, 
Министерства природных ресурсов 
и экологии Российской Федерации к 
обеспечению выполнения работ по вы-
явлению и оценке ОНЭУ, которые были 
удовлетворены решением. Подчерки-
вается необходимость внесения изме-
нений в действующее законодатель-
ство для исключения возникновения 
брошенных территорий с техногенным 
загрязнением.

В рамках освещения правовой пози-
ции прокурора в суде докладчиком вы-
сказано мнение о том, что буквальное 
толкование норм п. 3 ст. 801 закона об 
охране окружающей среды в качестве 
исключающих обязанность и предо-
ставляющих органам публичной власти 
право выбора совершения действий по 
выявлению и оценке ОНЭУ не основано 
на законе. Совокупный анализ приро-
доохранных норм (в том числе ст. 1 и 3, 
пп. 1–3 ст. 801 закона об охране окружа-
ющей среды) приводит к выводу о том, 
что закон обязывает органы государст-
венной власти всех уровней и органы 
местного самоуправления осуществ-
лять природоохранную деятельность, 
в том числе посредством выявления, 
оценки, учета, ликвидации ОНЭУ.

При этом со ссылкой на ст. 802 зако-
на об охране окружающей среды отме-
чается, что обязанность по выявлению 
и оценке ОНЭУ не может быть ограни-
чена конкретным земельным участком, 
зданиями, сооружениями, поскольку 
площадь, границы территории, объем 
загрязнения подлежат идентификации 
непосредственно в процессе выявления 
и оценки ОНЭУ.

В докладе «Осуществление прокурор-
ского надзора за исполнением водного 
законодательства» Чебоксарский меж-
районный природоохранный прокурор 
И.М. Бородина озвучила основные на-
рушения водного законодательства, в 
том числе отсутствие разрешительной 
документации на сброс загрязняющих 
веществ в водные объекты; самоволь-
ное пользование водными объектами; 
превышение установленных нормати-
вов допустимого сброса загрязняющих 
веществ в водные объекты и иные на-
рушения, в целях противодействия ко-
торым прокурорами осуществляется 
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работа по привлечению виновных лиц 
к административной и иным видам от-
ветственности. В частности, в судебном 
порядке по искам прокуроров водо-
пользователи обязываются к обеспе-
чению нормативной очистки сбрасы-
ваемых с эксплуатируемых очистных 
сооружений сточных вод (наряду с 
оценкой бездействия органов контр-
оля).

В качестве актуальных называются 
проблемы организации приема в систе-
му централизованного водоотведения 
жидких бытовых отходов, решаемые 
органами местного самоуправления в 
рамках исполнения судебных решений 
по искам прокуроров о возложении 
обязанности по организации сбора и 
вывоза от неканализованной части му-
ниципальных образований отходов на 
сливные станции.

Освещается проблема бесконтроль-
ной добычи подземных вод и несоблю-
дения санитарно-эпидемиологических 
требований к источникам питьевого 
водоснабжения в сельских населенных 
пунктах. Чебоксарской природоохран-
ной прокуратурой наработана практика 
по обязанию в судебном порядке орга-
нов местного самоуправления (а имен-
но администраций сельских поселений) 
определить гарантирующую организа-
цию для централизованных систем хо-
лодного водоснабжения. 

В рамках характеристики деятель- 
ности органов прокуратуры по выяв-
лению нарушений, допускаемых при 
использовании водных объектов, при-
водятся возбуждение в 2020 г. по мате-
риалам прокуратуры уголовного дела в 
отношении должностного лица мини-
стерства природных ресурсов Чувашии 
по факту санкционирования работ по 
добыче песка в водоохранной зоне вод-

ного объекта (ст. 286 УК РФ); возложе-
ние судом в 2020 г. по иску Чебоксар-
ского природоохранного прокурора на 
министерство природных ресурсов Чу-
вашии обязанности по очистке водно-
го объекта от бесхозяйной затонувшей 
баржи.

Братским межрайонным природоох-
ранным прокурором В.Б. Мартюшовым 
в докладе «Практика прокурорского 
надзора за исполнением действующе-
го законодательства при назначении и 
проведении органами лесного хозяйст-
ва санитарно-оздоровительных меро-
приятий» освещаются актуальные для 
Иркутской области и иных регионов 
вопросы противодействия нарушениям 
лесного законодательства при назначе-
нии и проведении санитарно-оздоро-
вительных мероприятий (в виде сплош-
ных и выборочных санитарных рубок в 
защитных лесах, рубок в коммерческих 
целях здоровых лесных насаждений под 
видом больных, утративших свою био-
логическую устойчивость и иные полез-
ные функции). 

Алгоритм надзорной деятельнос-
ти в данной сфере включает проверку 
актов лесопатологических обследова-
ний, проводимых на территории ре-
гиона (в том числе путем натурных 
обследований с привлечением специ-
алистов Российского центра защиты 
леса и Департамента лесного хозяй-
ства по СФО); объявление предосте-
режений лесопользователям наряду 
с обращением в суд с требованиями о 
признании действий руководства лес-
ного комплекса по утверждению актов 
лесопатологического обследования не-
законными; направление материалов в 
следственный орган в порядке, преду- 
смотренном п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, в 
отношении должностных лиц органов 
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лесного хозяйства для решения вопро-
са о возбуждении уголовного дела по  
ст. 260, 286 УК РФ. 

В докладе также уделяется внимание 
практике возложения судом по требо-
ванию прокурора на лесопользователей 
обязанности по разработке проектов 
лесовосстановления в соответствии с 
требованиями лесного законодательст-
ва и проведению лесовосстановитель-
ных мероприятий в связи с выявлением 
фактов невыполнения арендаторами 
лесных участков и лесхозами работ по 
искусственному лесовосстановлению 
на землях лесного фонда, расположен-
ных в защитных лесах.

Я.Б. Дицевич совместно с доцентом 
кафедры Санкт-Петербургского юри-
дического института (филиала) Уни-
верситета прокуратуры Российской 
Федерации кандидатом юридических 
наук, доцентом Э.Р. Исламовой предста-
вили доклад «Перспективные направ-
ления совершенствования подготовки 
действующих и будущих прокурорских 
работников в сфере охраны окружа-
ющей среды», в котором отмечается 
значимость деятельности по форми-
рованию и повышению уровня эколо-
го-правовой культуры действующих и 
будущих прокурорских работников и 
расширению возможностей их участия 
в эколого-просветительской деятель-
ности. 

В формате видеодоклада Я.Б. Ди-
цевич осветила опыт 10-летнего ру-
ководства деятельностью эколо-
гического клуба «Закон природы» 
Иркутского юридического института 
(филиала) Университета прокуратуры 
Российской Федерации и основные на-
правления работы студенческого эко-
объединения, включая развитие эколо-
го-правового просвещения молодежи с 

использованием электронных инфор-
мационных ресурсов.

Поддержку участников круглого 
стола нашло выраженное в докладе 
мнение о перспективности изучения 
студентами юридических вузов, пла-
нирующих осуществлять професси-
ональную деятельность в природо-
охранной сфере, отдельных аспектов 
естественнонаучных знаний в объе-
мах, необходимых для понимания ме-
ханизмов правового регулирования 
эколого-правовых отношений, и о 
возможных направлениях реализа-
ции данного предложения. Прозвуча-
ла также информация о планируемом 
создании подобного студенческого 
экологического объединения в Санкт-
Петербургском юридическом инсти-
туте (филиале) Университета прокура-
туры Российской Федерации. В целях 
укрепления сотрудничества между 
студенческими экологическими объе-
динениями и природоохранными про-
куратурами предлагается проведение 
эколого-правовых исследований, на-
учных собраний, а также эколого-пра-
вовых конкурсных мероприятий8.

В рамках круглого стола состоялась 
дискуссия по актуальным вопросам 
прокурорского надзора за исполнени-
ем природоохранного законодательст-
ва, участия прокурора в рассмотрении  
гражданских и арбитражных дел о лик-
видации накопленного вреда окружа-
ющей среде, а также по вопросам про-

8 Например, Байкальской межрегиональной при-
родоохранной прокуратурой в 2020 и 2021 гг. про-
веден конкурс студенческих работ «Методика про-
курорской проверки исполнения экологического 
законодательства» с участием студентов Иркутского 
и Санкт-Петербургского юридических институтов 
(филиалов) Университета прокуратуры Российской 
Федерации.
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филактики нарушений экологического 
законодательства. 

Полные тексты докладов участников 
VII ежегодного научно-практического 
круглого стола «Проблемы предупреж-
дения нарушений  экологического зако-
нодательства», иные публикации работ-
ников природоохранных прокуратур и 
представителей эколого-правовой нау-
ки включены в сборник статей, сформи-
рованный в электронном и бумажном 
формате9. 

13 мая 2021 г. состоялся VIII ежегод-
ный научно-практический круглый стол 
«Проблемы предупреждения наруше-
ний экологического законодательства» 
в том же дистанционном формате, что 
и предыдущее мероприятие. Обращает 
на себя внимание продолжение тради-
ции ежегодного расширения географии 
и численности участников круглого сто-
ла. На мероприятии обсуждены вопро-
сы обращения с отходами, сохранения 
экосистем в пределах особо охраняемых 
природных территорий, приведены 
примеры применения мер судебной за-
щиты экологических прав граждан на 
Байкальской природной территории, 
способы повышения эффективности 
деятельности по предупреждению на-
рушений экологического законодатель-
ства и др. 

Обсуждение проблем охраны окру-
жающей среды в рамках подобных на-
учно-практических собраний, по мне-
нию руководителей межрегиональных 
природоохранных прокуратур и иных 

участников круглого стола, положи-
тельно сказывается на работе органов 
прокуратуры в сфере экологии и на ре-
зультатах объемной многосубъектной 
деятельности по охране окружающей 
среды в целом. 

Укрепление взаимодействия меж-
ду природоохранными прокурорами, 
развитие сотрудничества между работ-
никами органов прокуратуры и пред-
ставителями эколого-правовой науки в 
важном деле сохранения природы Рос-
сии посредством проведения тематиче-
ских научно-практических мероприя-
тий дает дополнительный импульс для 
развития новых и повышения эффек-
тивности существующих направлений 
природоохранной деятельности орга-
нов власти и институтов гражданского 
общества.
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Начавшаяся в 2019 г. пандемия ко-
ронавирусной инфекции стала 
беспрецедентным испытанием 

для Российского государства и общества. 
Связанные с ней ограничения повлияли 
на все сферы жизнедеятельности, затро-
нули абсолютное большинство граждан 
и хозяйствующих субъектов в стране и, 
безусловно, отразились на работе про-
куроров. В целях защиты в судебном 
порядке прав несовершеннолетних, тру-
довых, пенсионных, жилищных и иных 
социальных прав граждан, в том числе 
находящихся в тяжелой жизненной си-
туации в связи с коронавирусной инфек-

цией, прокуроры эффективно исполь-
зуют процессуальные полномочия. Они 
занимают активную позицию в суде при 
защите интересов общества и государст-
ва в экономической и экологической сфе-
рах, в оборонно-промышленном ком-
плексе, при реализации национальных 
проектов, а также возмещении ущерба, 
причиненного правонарушениями; обес-
печивают соблюдение законных интере-
сов предпринимателей исходя из баланса 
частного и публичного интересов.

Прокуроры применяют исковой спо-
соб защиты прав, предусмотренный 
процессуальным законодательством  
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1 Приказ Минздрава России от 20.06.2013 № 388н 
«Об утверждении Порядка оказания скорой, в том 
числе скорой специализированной, медицинской по-
мощи».

по фактам различных нарушений, в том 
числе нарушений законодательства, 
допущенных при расходовании бюд-
жетных средств и средств обязательно-
го медицинского страхования в сфере 
здравоохранения, выделенных на фор-
мирование инфраструктуры и проведе-
ние мероприятий, связанных с профи-
лактикой и лечением коронавирусной 
инфекции.

Прокуроры предъявляют иски об 
обязании обеспечить медицинские уч-
реждения необходимым оборудованием, 
медицинской техникой и лекарствен-
ными средствами, об обязании обес-
печить использование медицинского 
оборудования, приобретенного за счет 
бюджетных средств, и принять меры по 
укомплектованию штата медицинских 
учреждений медицинскими работника-
ми, об установлении факта преимуще-
ственного проживания детей на терри-
тории субъекта Российской Федерации 
с целью получения ежемесячных выплат 
на детей в связи с пандемией, об оспари-
вании отдельных положений террито-
риальной программы государственных 
гарантий бесплатного предоставления 
гражданам медицинской помощи, об 
оспаривании отказа в назначении еже-
месячных выплат на ребенка, о возложе-
нии обязанности создать изоляционные 
пункты на территории муниципального 
образования. Значительное число предъ-
явленных прокурорами заявлений со-
держит требования о взыскании выплат 
стимулирующего характера за выполне-
ние особо важных работ медицинским 
и иным работникам, непосредственно 
участвующим в оказании медицинской 
помощи гражданам, у которых выявлено 
заболевание COVID-19, или об оспари-
вании решений об отказе в предоставле-
нии стимулирующей выплаты.

Например, прокурор г. Полевского 
Свердловской области по фактам вы-
явленных при проверке исполнения за-
конов нарушений обратился с исковым 
заявлением в суд к Полевской централь-
ной городской больнице о возложении 
обязанности оснастить ряд автомоби-
лей скорой медицинской помощи необ-
ходимым оборудованием, в том числе 
облучателем бактерицидным циркуля-
ционным, другими медицинскими из-
делиями и лекарственными средствами 
согласно установленным1 требованиям. 
Решением Полевского городского суда 
от 27.07.2020 исковое заявление проку-
рора удовлетворено.

Решением Горно-Алтайского го-
родского суда от 24.11.2020 по делу  
№ 2-2085/2020 удовлетворены исковые 
требования прокуратуры Республики 
Алтай о возложении на правительство 
и министерство здравоохранения ре-
спублики обязанности организовать 
приобретение и приобрести медицин-
ский аппарат мультиспиральной ком-
пьютерной томографии передвижной 
в целях своевременного обследования 
пациентов с COVID-19 и другими забо-
леваниями (представитель ответчиков 
признал иск в полном объеме).

Прокуроры также обеспечивали за-
щиту прав медицинского и иного пер-
сонала медицинских организаций на 
получение выплат стимулирующего ха-
рактера и единовременных страховых 
выплат за работу с пациентами с коро-
навирусной инфекцией.

Например, во Владимирской области 
в связи с выявленным фактом неначи-
сления установленных Правительст-
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вом Российской Федерации2 выплат 
стимулирующего характера за особые 
условия труда врачу, проводившему ос-
мотр больных с новой коронавирусной 
инфекцией, 13 ноября 2020 г. прокуро-
ром внесено представление главному 
врачу ГБУЗ ВО «Судогодская ЦРБ им. 
Поспелова» об устранении выявленных 
нарушений. Поскольку адресат не при-
нял действенных мер к их устранению, 
в последующем прокурор на основании 
ч. 1 ст. 45 ГПК РФ направил в суд в ин-
тересах медицинского работника иско-
вое заявление о возложении на указан-
ную больницу обязанности произвести 
соответствующие выплаты. Решением 
суда от 14.04.2021 по делу № 2-122/2021 
эти требования удовлетворены.

В Приморском крае решением Фрун-
зенского районного суда г. Владивосто-
ка от 02.09.2020 удовлетворены исковые 
требования прокурора в защиту интере-
сов М. к ГБУЗ «Приморская краевая кли-
ническая больница № 1», Министерству 
здравоохранения Приморского края 
о взыскании выплат стимулирующего 
характера, предусмотренных поста-
новлением Правительства Российской 
Федерации от 02.04.2020 № 415 и поста-
новлением Правительства Приморско-
го края от 29.04.2020 № 387-пп, в связи 

с оказанием М. медицинской помощи 
пациентам с диагнозом COVID-19 (дело 
№ 2-3163/2020). Принимая во внимание, 
что соответствующие выплаты согласно 
действовавшим правилам устанавли-
вались на месяц и осуществлялись за 
фактически отработанное время по гра-
фику, судом в пользу М. взысканы сти-
мулирующие надбавки на общую сумму 
почти 30 тыс. руб.

8 декабря 2020 г. указанное решение 
Фрунзенского районного суда г. Влади-
востока было отменено судебной кол-
легией по гражданским делам Примор-
ского краевого суда. Однако 22 апреля  
2021 г. Девятый кассационный суд об-
щей юрисдикции по представлению 
прокурора отменил судебный акт апел-
ляционной инстанции и оставил в силе 
решение районного суда.

В судебном порядке прокуроры осу-
ществляют и защиту интересов граждан 
при выявлении нарушений прав семей с 
детьми на получение новых социальных 
выплат.

Так, в Ярославской области в ноя-
бре 2020 г. по результатам проверки 
обращения Т. прокуратура направила 
в суд исковое заявление о назначении 
ежемесячной денежной выплаты на 
ребенка в возрасте от трех до семи лет 
включительно, установленной Указом 
Президента Российской Федерации от 
20.03.2020 № 199 «О дополнительных 
мерах государственной поддержки се-
мей, имеющих детей», в связи с неза-
конным отказом в ее перечислении по 
причине отсутствия у заявителей и их 
детей регистрации по месту жительства 
на территории Ярославля. Исковые тре-
бования удовлетворены судом в полном 
объеме.

В Ямало-Ненецком автономном 
округе и других регионах прокуроры 

2 Постановление Правительства РФ от 12.04.2020 
№ 484 «Об утверждении Правил предоставления в 
2020 году иных межбюджетных трансфертов из феде-
рального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации, источником финансового обеспечения 
которых являются бюджетные ассигнования резерв-
ного фонда Правительства Российской Федерации, 
в целях софинансирования в полном объеме расход-
ных обязательств субъектов Российской Федерации, 
возникающих при осуществлении выплат стиму-
лирующего характера за выполнение особо важных 
работ медицинским и иным работникам, непосредст-
венно участвующим в оказании медицинской помо-
щи гражданам, у которых выявлена новая коронави-
русная инфекция COVID-19» и др.
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также обращались в суд с требования-
ми о признании права граждан на по-
лучение единовременной социальной 
выплаты на детей.

Кроме того, пресекаются злоупотре-
бления, связанные с получением таких 
выплат, в том числе в судебном порядке 
взыскиваются неправомерно выплачен-
ные суммы.

Так, в Приморском крае решени-
ем Находкинского городского суда от 
26.01.2021 удовлетворено исковое заяв-
ление и.о. прокурора г. Находки к Ч. о 
взыскании денежных средств в разме-
ре 40 тыс. руб. (вступило в законную 
силу). При этом судом установлено, что 
ответчик, будучи лишенной родитель-
ских прав и зная об этом, направила 
заявление о предоставлении выплат, 
предусмотренных Указом Президента 
Российской Федерации от 07.04.2020  
№ 249 «О дополнительных мерах соци-
альной поддержки семей, имеющих де-
тей», и получила их на двоих детей.

В условиях противодействия распро-
странению коронавирусной инфекции 
востребован опыт прокуроров по защи-
те в судебном порядке трудовых прав 
граждан, в том числе по инициирова-
нию взыскания невыплаченных сумм 
заработной платы, пособий по времен-
ной нетрудоспособности.

Например, прокуратурой Привок-
зального района г. Тулы в ходе проверки 
обращения Б. выявлен факт невыпла-
ты ей заработной платы Институтом 
законоведения и управления Всерос-
сийской полицейской ассоциации, для 
взыскания которой прокурор направил 
в суд исковое заявление. Установлено, 
что после перехода образовательной 
организации в режим дистанционного 
обучения в связи с противодействием 
коронавирусной инфекции в наруше-

ние требований законодательства и 
вопреки рекомендациям Министерст-
ва труда и социальной защиты Россий-
ской Федерации3 заработная плата Б. в 
апреле – мае 2020 г. не начислялась и не 
выплачивалась, причем дополнитель-
ное соглашение к трудовому договору 
не заключалось, иным образом измене-
ние условий ее труда не оформлялось. 
Заочным решением Привокзального 
районного суда г. Тулы от 03.09.2020 
№ 2-1025/2020 исковые требования 
прокурора удовлетворены, в пользу 
Б. взыскана задолженность в размере  
57 420 руб.

Прокуроры принимают меры судеб-
ной защиты и по фактам нарушений 
жилищных прав граждан.

Так, в Мурманской области в ре-
зультате рассмотрения прокуратурой 
обращения Д. установлено, что в свя-
зи с наличием задолженности ТСЖ 
«Проспект» 28 мая 2020 г. произведено 
отключение электроэнергии по месту 
жительства Д. и ее малолетнего ребенка 
(2018 года рождения), тем самым нару-
шен п. 1 постановления Правительства 
Российской Федерации от 02.04.2020  
№ 424 «Об особенностях предостав-
ления коммунальных услуг собствен-
никам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых до-
мов», которым до 1 января 2021 г. было 
приостановлено действие п. 119 Правил 
предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям по-
мещений в многоквартирных домах и 
жилых домов (утверждены постановле-
нием Правительства Российской Феде-

3 Рекомендации работникам и работодателям в 
связи с Указом Президента Российской Федерации от 
25.03.2020 № 206 «Об объявлении в Российской Феде-
рации нерабочих дней» (направлены письмом Мин-
труда России от 26.03.2020 № 14-4/10/П-2696).
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рации от 06.05.2011 № 354), допускаю-
щего ограничение или приостановление 
предоставления коммунальной услуги в 
случае ее неполной оплаты.

10 июня 2020 г. прокурор направил 
в суд исковое заявление о признании 
действий организации незаконными, 
возложении обязанности возобновить 
подачу электроэнергии в жилое поме-
щение (с обращением решения суда в 
указанной части к немедленному испол-
нению), а также о взыскании компенса-
ции морального вреда в размере 15 тыс. 
руб. Решением суда от 29.06.2020, остав-
ленным без изменения апелляционной 
(23 сентября 2020 г.) и кассационной  
(5 апреля 2021 г.) инстанциями, иск про-
курора удовлетворен. В настоящее вре-
мя ТСЖ «Проспект» продолжает обжа-
лование судебного акта.

В порядке гражданского судопроиз-
водства прокуроры в интересах неопре-
деленного круга лиц добивались4 при-
остановления деятельности отдельных 
хозяйствующих субъектов, которые в 
нарушение принятых ограничительных 
мер по обеспечению санитарно-эпи-
демиологического благополучия на-
селения предоставляли услуги по ор-
ганизации общественного питания, 
торгово-развлекательные услуги и др.

В порядке, предусмотренном ч. 3 ст. 45 
ГПК РФ, прокуроры вступают в процесс и 
дают заключение по делам о восстановле-
нии на работе лиц, незаконно уволенных 
в период применения ограничительных 
мер по противодействию распростране-
нию коронавирусной инфекции.

Так, решением Автозаводского рай-
онного суда г. Тольятти от 26.06.2020 
по делу № 2-3969/2020 удовлетворены 

исковые требования группы граждан 
к АО «СКАД тех» о восстановлении на 
работе и взыскании заработной платы 
за время вынужденного прогула. Судом 
установлено, что истцы, состоявшие в 
трудовых отношениях с ответчиком,  
17 апреля 2020 г. были уволены на осно-
вании подп. «а» п. 6 ст. 81 Трудового ко-
декса Российской Федерации за прогул 
(в связи с отсутствием на рабочем месте 
с 30.03.2020 по 03.04.2020 – дни, объяв-
ленные нерабочими в соответствии с 
Указом Президента Российской Феде-
рации от 25.03.2020 № 206 «Об объявле-
нии в Российской Федерации нерабочих 
дней»). Между тем ответчик не отно-
сился к категории предприятий, кото-
рым разрешалось продолжать работу 
согласно названному Указу Президента 
Российской Федерации.

Участвующий в данном деле помощ-
ник прокурора в своем заключении ука-
зал на грубое нарушение трудовых прав 
истцов, незаконное привлечение их к 
дисциплинарной ответственности и 
поддержал их исковые требования (ре-
шение вступило в законную силу).

Противодействие нарушениям прав 
граждан в условиях чрезвычайных ситу-
аций эпидемиологического характера5  
в 2020–2021 гг. осуществляется на фоне 

4 См., напр.: решение Центрального районного 
суда г. Тулы от 23.11.2020 № 2-2797/2020.

5 В ГОСТ Р 22.0.04-2020 «Безопасность в чрезвы-
чайных ситуациях. Биолого-социальные чрезвычай-
ные ситуации. Термины и определения» (утвержден 
приказом Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии от 11.09.2020 № 643-ст), 
нормативных правовых актах Министерства Рос-
сийской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий, а также в статистической от-
четности применяется термин «биолого-социальная 
чрезвычайная ситуация; биосоциальная», к источ-
никам которой отнесена «особо опасная или широко 
распространенная инфекционная болезнь людей».  
В статье для удобства употребляется понятие «чрез-
вычайная ситуация эпидемиологического характера».
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реализации дополнительных мер по 
снижению административного давле-
ния на бизнес, определяемых Прави-
тельством Российской Федерации6 в 
соответствии со ст. 17 Федерального за-
кона от 01.04.2020 № 98-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации по во-
просам предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций».

Прокуроры призваны обеспечить 
сбалансированность частного и публич-
ного интересов, что осуществляется и 
посредством понуждения к соблюде-
нию прав граждан и исполнению требо-
ваний санитарно-эпидемиологического 
законодательства в соответствии с по-
ложениями КАС РФ.

В условиях чрезвычайной ситуации 
эпидемиологического характера про-
курор может участвовать в рассмотре-
нии судом административных дел об 
оспаривании нормативных правовых 
актов (гл. 21 КАС РФ), о признании 
информации, размещенной в инфор-
мационно-телекоммуникационных се-
тях, запрещенной к распространению 
в Российской Федерации (гл. 271 КАС 
РФ), о госпитализации гражданина в 
недобровольном порядке или о продле-

нии срока госпитализации гражданина 
в недобровольном порядке (гл. 30 и 31 
с учетом положений ч. 4 ст. 2 КАС РФ).

Например, в Приморском крае7, Са-
марской области8 и в других субъектах 
Российской Федерации административ-
ные дела об оспаривании нормативных 
правовых актов, принятых региональ-
ными органами власти и предусма-
тривающих ограничительные меры в 
целях сбережения жизни и здоровья 
населения в условиях распространения 
коронавирусной инфекции, рассматри-
вались судом с участием прокурора. 
Соответствующие правовые положения 
признавались судом законными. Обо-
снованность складывающейся судеб-
ной практики подтверждается позици-
ей Конституционного Суда Российской 
Федерации, который дал оценку консти-
туционности отдельных ограничитель-
ных мер, введенных для предотвраще-
ния распространения коронавирусной 
инфекции.

Конституционный Суд Российской 
Федерации отметил, что установление 
обязанности граждан в условиях ре-
жима повышенной готовности в целях 
предотвращения распространения ко-
ронавирусной инфекции не покидать 
места проживания или пребывания 
(кроме предусмотренных исключений) 6 Постановления Правительства РФ от 03.04.2020  

№ 438 «Об особенностях осуществления в 2020 году 
государственного контроля (надзора), муниципаль-
ного контроля и о внесении изменения в пункт 7 Пра-
вил подготовки органами государственного контроля 
(надзора) и органами муниципального контроля еже-
годных планов проведения плановых проверок юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей», 
от 30.11.2020 № 1969 «Об особенностях формирова-
ния ежегодных планов проведения плановых прове-
рок юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей на 2021 год, проведения проверок в 2021 году 
и внесении изменений в пункт 7 Правил подготовки 
органами государственного контроля (надзора) и ор-
ганами муниципального контроля ежегодных планов 
проведения плановых проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей».

7 Обзор практики участия прокуроров в рассмо-
трении гражданских и административных дел, свя-
занных с защитой конституционных прав и свобод 
человека и гражданина, обеспечением законности 
и правопорядка в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции (направлен письмом за-
местителя Генерального прокурора Российской Феде-
рации от 19.10.2020 № 8-12-2020).
8 Решения Самарского областного суда от 
16.06.2020 по административному делу № 3а-
1079/2020, от 15.01.2021 по административному делу 
№ 3а-1661/2020 (обжалуется истцом в кассационной 
инстанции).
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по своему конституционно значимому 
предназначению и сути продиктовано 
объективной необходимостью опера-
тивного реагирования на экстраорди-
нарную (беспрецедентную) опасность 
распространения инфекции. Вводимые 
меры не носили характера абсолют-
ного запрета, допуская возможность 
перемещения граждан при наличии 
уважительных обстоятельств, были 
кратковременными, а возможность их 
установления получила своевременное 
подтверждение в федеральном законо-
дательстве, а потому не противоречит 
Конституции Российской Федерации9.

В свою очередь при решении вопроса 
о необходимости оспаривания в судеб-
ном порядке правовых актов прокурор 
должен учитывать положения ст. 208, 
213 и 215 КАС РФ, а также разъясне-
ния Пленума Верховного Суда Россий-
ской Федерации (п. 25 постановления от 
25.12.2018 № 50 «О практике рассмотре-
ния судами дел об оспаривании норма-
тивных правовых актов и актов, содер-
жащих разъяснения законодательства 
и обладающих нормативными свойст-
вами»), согласно которым при рассмо-
трении соответствующего дела суд вы-
ясняет, нарушены ли права, свободы и 
законные интересы административного 
истца, заявителя, имея в виду, что про-
изводство по делу подлежит прекраще-
нию, если в ходе его рассмотрения бу-

дет установлено, что оспариваемый акт 
утратил силу, отменен или изменен и 
перестал затрагивать права, свободы и 
законные интересы указанного лица, в 
частности, если суд установит, что нор-
мативный правовой акт не применялся 
к административному истцу, заявите-
лю, отсутствуют нарушение или угроза 
нарушения прав, свобод и законных ин-
тересов административного истца, зая-
вителя. В случаях, когда оспариваемый 
нормативный правовой акт до приня-
тия судом решения в установленном 
порядке отменен, а также когда дейст-
вие его прекратилось, производство по 
делу не может быть прекращено, если 
в период действия такого акта были 
нарушены права и законные интересы 
административного истца, заявителя, 
публичные интересы или права либо 
законные интересы граждан, организа-
ций, иных лиц. Подобные ситуации не-
редки10 с учетом временного характера 
ограничительных мер.

Активно практикуется направление 
в суд административных исковых заяв-
лений о признании информации, раз-
мещенной в информационно-телеком-
муникационных сетях, запрещенной к 
распространению в Российской Феде-
рации, что дополняется объемной вне-
судебной работой по противодействию 
недостоверным общественно значимым 
сведениям по эпидемиологической про-
блематике, осуществляемой на основа-
нии ч. 1 ст. 153 Федерального закона от 
27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 

9 Постановление Конституционного Суда РФ от 
25.12.2020 № 49-П «По делу о проверке конституци-
онности подпункта 3 пункта 5 постановления Губер-
натора Московской области «О введении в Москов-
ской области режима повышенной готовности для 
органов управления и сил Московской областной си-
стемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и некоторых мерах по предотвращению 
распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-2019) на территории Московской области» в 
связи с запросом Протвинского городского суда Мо-
сковской области».

10 См., напр.: решение Владимирского областно-
го суда от 23.06.2020 по административному делу  
№ 3а-97/2020; апелляционное определение судебной 
коллегии по административным делам Ставрополь-
ского краевого суда от 09.02.2021 по административ-
ному делу № 33а-14/2021.
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информационных технологиях и о за-
щите информации».

В частности, посредством судопри-
нуждения прокуроры инициировали 
пресечение распространения информа-
ции о возможности приобретения без 
прохождения медицинского исследова-
ния справок об отсутствии заболевания 
коронавирусной инфекцией11, докумен-
тов на беспрепятственное передвиже-
ние во время проведения противоэпи-
демиологических мероприятий и др.

В Свердловской области решением 
Октябрьского районного суда г. Екате-
ринбурга от 25.05.2020 удовлетворено 
административное исковое заявление 
прокурора о признании запрещенной 
к распространению в сети Интернет 
информации о реализации поддельных 
справок формы 2-НДФЛ. Судом отмече-
но, что с учетом положений ст. 6 Феде-
рального закона от 03.04.2020 № 106-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный 
закон «О Центральном банке Россий-
ской Федерации (Банке России)» и от-
дельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в части особенностей 
изменения условий кредитного догово-
ра, договора займа», п. 3 ч. 1 ст. 3 Феде-
рального закона от 21.12.2013 № 353-ФЗ 
«О потребительском кредите (займе)» 
размещение объявлений о продаже и 
подделке справок 2-НДФЛ способст-
вует подаче подложных документов в 
кредитно-банковские организации для 
получения льгот в условиях карантин-
ных мер, а также возможности получе-

ния бюджетных денежных средств при 
компенсации утраченного заработка в 
период распространения коронавирус-
ной инфекции (дело № 2а-2408/20).

Учитывая практику массовых вбро-
сов недостоверной общественно зна-
чимой информации в условиях не-
благополучной эпидемиологической 
обстановки, полагаем, что внедрение 
новых технологий искусственного ин-
теллекта для фильтрации информаци-
онной сферы12 позволит использовать 
дорогостоящий судебный механизм 
только при возникновении правового 
спора.

В целях противодействия распро-
странению коронавирусной инфекции, 
обеспечения санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия населения на 
территории Российской Федерации воз-
никла необходимость госпитализации в 
недобровольном порядке лиц, уклоня-
ющихся от обследования или лечения 
опасного инфекционного заболевания, 
в медицинскую организацию непсихиа-
трического профиля или приравненное 
к ней учреждение. Руководствуясь поло-
жениями ч. 4 ст. 2 КАС РФ, допускающи-
ми аналогию закона в ходе администра-
тивного судопроизводства, суды общей 
юрисдикции рассматривали такие дела 
по правилам гл. 30 и 31 КАС РФ, а для 
исключения рисков инфицирования 
участников процесса при рассмотрении 
таких административных дел использо-
вались системы видеосвязи.

11 Решения Октябрьского районного суда Примор-
ского края от 15.12.2020 по административному делу 
№ 2а-562/2020, Отрадненского районного суда Са-
марской области от 10.02.2021 по административно-
му делу № 2а-99/2021 и от 15.02.2021 по администра-
тивному делу № 2а-109/2021, Апатитского городского 
суда Мурманской области от 23.12.2020 по админист-
ративному делу № 2а-1387/2020.

12 Национальная стратегия развития искусствен-
ного интеллекта на период до 2030 года (утв. Указом 
Президента РФ от 10.10.2019 № 490), Концепция раз-
вития регулирования отношений в сфере техноло-
гий искусственного интеллекта и робототехники до 
2024 года (утв. распоряжением Правительства РФ от 
19.08.2020 № 2129-р) и др.
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Деятельность органов прокурату-
ры в этой сфере направлена главным 
образом на обеспечение законности 
понуждения в судебном порядке к ис-
полнению таких санитарно-профилак-
тических мероприятий (принудитель-
ная изоляция по месту пребывания или 
жительства, принудительная госпита-
лизация (изоляция) в медицинское уч-
реждение (обсерватор), принудитель-
ная госпитализация в медицинские 
организации для выполнения санитар-
но-профилактических мероприятий) 
по требованиям уполномоченных орга-
нов13. Имеются также случаи, когда про-
куроры самостоятельно инициировали 
подобный способ пресечения противо-
правного поведения лиц, представляю-
щих опасность для окружающих.

К примеру, в Пермском крае про-
куратурой Чернушинского района 23 
апреля 2020 г. в суд направлено адми-
нистративное исковое заявление о при-
нудительной госпитализации лица с 
выявленой коронавирусной инфекци-
ей, не исполняющего предписание об 
изоляции. Решением суда от 24.04.2020 
требования прокурора удовлетворены 
(решение исполнено). Инициирование 
этого вопроса органами прокуратуры 
обусловлено необходимостью опера-
тивного пресечения противоправно-
го поведения лица, представляющего 
опасность для окружающих, в условиях 

отсутствия на территории названного 
района подразделения управления Рос-
потребнадзора по Пермскому краю.

Разумеется, выше приведены лишь 
характерные для чрезвычайной ситу-
ации эпидемиологического характера 
случаи обеспечения прокурорами су-
дебной защиты прав граждан. Но в таких 
условиях существенно возрастает риск 
любых нарушений, противодействие ко-
торым также осложняется необходимо-
стью оперативного реагирования на них 
и ситуацию в целом на фоне действия 
ограничительных мер, предписанных к 
соблюдению и самими прокурорами.

Полагаем, что полученный опыт 
целесообразно отразить в отдельном 
приказе Генерального прокурора Рос-
сийской Федерации, где важно регла-
ментировать особенности организации 
работы прокуроров по защите прав гра-
ждан в условиях чрезвычайных ситу-
аций эпидемиологического характера, 
определить приоритетные направления 
реализации прокурорами имеющихся 
полномочий, в том числе предусмотрен-
ных ГПК РФ и КАС РФ.

Кроме того, с целью совершенство-
вания правоприменения целесообраз-
но, на наш взгляд, обратить внимание 
на формы статистического учета про-
куратуры, в которых количественные 
показатели работы на соответствую-
щем участке не отображаются. Их кор-
ректировка позволит обеспечить более 
качественный и оперативный анализ 
результатов применения прокурорами 
имеющихся процессуальных полномо-
чий в условиях чрезвычайных ситуаций 
эпидемиологического характера.

13 См., напр.: решения Центрального районного 
суда г. Тольятти Самарской области от 25.03.2020 
по административному делу № 88а-26989/2020, Ки-
ровского районного суда г. Самары Самарской об-
ласти от 30.05.2020 по административному делу  
№ 88а-26962/2020.
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ции провозглашает право каж-
дого на отдых и закрепляет, что 

лицам, работающим по трудовому до-
говору, гарантируются установленные 
федеральным законом продолжитель-
ность рабочего времени, выходные и 
праздничные дни, оплачиваемый еже-
годный отпуск (ч. 5 ст. 37). 

Приведенные положения Конститу-
ции Российской Федерации конкретизи-
рованы в гл. 19 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации (ТК РФ), являющегося 
отраслевым законодательным актом, ре-
гулирующим трудовые отношения.

Прокуроры, обеспечивая соблюде-
ние указанного права трудящихся и ис-
полнение соответствующих правовых 
норм, сами находятся в трудовых отно-
шениях, а следовательно, пользуются 
этим правом с соблюдением особенно-
стей службы в органах и организациях 
прокуратуры Российской Федерации.

Особенности отпуска прокурорских 
работников предусмотрены ст. 414 Феде-

рального закона от 17.01.1992 № 2202-I  
«О прокуратуре Российской Федера-
ции».

Так, прокурорским работникам пре-
доставляется ежегодный оплачиваемый 
отпуск, составляющий 30 календарных 
дней без учета времени следования к 
месту отдыха и обратно. Продолжи-
тельность отпуска может быть увеличе-
на в связи с территориальным фактором 
(местности с тяжелыми и неблагопри-
ятными климатическими условиями, 
например районы Крайнего Севера) на 
период не менее 15 дней.

Кроме того, прокурорские работни-
ки имеют право на ежегодный дополни-
тельный оплачиваемый отпуск, продол-
жительность которого зависит от стажа 
службы (после 10 лет службы каждые  
5 лет добавляют 5 дней к отпуску, всего 
до 15 дней).

Следует отметить, что названные 
положения закона о прокуратуре не во 
всем согласуются с нормами Трудового 
кодекса Российской Федерации.

Юлия 
Александровна 

МАСЛОВА

Татьяна 
Сергеевна 

КУЗНЕЦОВА

Некоторые особенности правовой регламентации 
предоставления отпусков прокурорским работникам

УДК 347.962
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В частности, в гл. 19 ТК РФ установ-
лено, что ежегодный оплачиваемый 
отпуск делится на основной и допол-
нительный. Основной отпуск любого 
работника, связанного с работодателем 
трудовыми отношениями, не может 
быть менее 28 календарных дней. Про-
должительность отпуска, например, при 
работе в местности с тяжелыми и небла-
гоприятными климатическими усло-
виями (районы Крайнего Севера и др.) 
может быть увеличена за счет предо-
ставления ежегодного дополнительного 
оплачиваемого отпуска (ст. 116 ТК РФ). 
Между тем закон о прокуратуре не со-
держит такого понятия, как «ежегодный 
основной оплачиваемый отпуск», что 
создает правовую неопределенность, а 
потому для единообразия правоприме-
нения целесообразно унифицировать 
понятия.

Продолжительность ежегодного 
оплачиваемого отпуска прокурорских 
работников может быть увеличена на 
количество календарных дней, необхо-
димых для проезда к месту проведения 
отпуска и обратно. Однако оплачива-
ется такой проезд только определен-
ной группе прокурорских работни-
ков: проходящим службу в районах 
Крайнего Севера, приравненных к 
ним местностях и других местностях 
с неблагоприятными климатическими 
или экологическими условиями, в том 
числе отдаленных, где установлены 
коэффициенты (районные, за службу 
в высокогорных районах, за службу в 
пустынных и безводных местностях), 
или в органах и организациях проку-
ратуры, расположенных в субъекте 
Российской Федерации, входящем в 
Уральский, Сибирский или Дальне-
восточный федеральный округ, либо 
за пределами территории Российской 

Федерации. При этом предоставление 
времени для проезда к месту отдыха 
и обратно, как и оплата, производятся 
один раз в году (абз. 3 п. 1 ст. 414 закона 
о прокуратуре).

Перечень лиц, которым согласно  
ст. 325 ТК РФ такой проезд оплачивает-
ся, несколько отличается от установлен-
ного в законе о прокуратуре.

В соответствии с п. 2 ст. 414 закона о 
прокуратуре по просьбе прокурорских 
работников допускается с согласия ад-
министрации разделение отпуска на 
две части. Соответствующая норма Тру-
дового кодекса Российской Федерации  
(ст. 125) не ограничивает количество ча-
стей при условии, что хотя бы одна из 
частей отпуска должна быть не менее  
14 календарных дней.

Относительно очередности исполь-
зования частей отпуска за текущий ра-
бочий период и оставшейся части за 
предыдущий период определенности в 
законодательстве нет, поэтому в разных 
кадровых подразделениях практика мо-
жет не совпадать. Чтобы избежать пута-
ницы и «утери» дней отдыха, логичнее 
использовать в первую очередь остат-
ки отпусков за более раннее время, тем 
более что бухгалтерские расчеты будут 
производиться соответствующим обра-
зом.

Пункт 3 ст. 414 закона о прокуратуре 
предусматривает возможность предо-
ставления работнику ежегодного опла-
чиваемого отпуска в следующем году 
(по его заявлению с разрешения руко-
водителя).

Согласно ст. 124 ТК РФ ежегодный 
оплачиваемый отпуск должен быть 
продлен или перенесен на другой срок, 
определяемый работодателем с учетом 
пожеланий работника. Получается, что 
по закону о прокуратуре инициатива о 
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перенесении отпуска должна исходить 
от работника.

Конвенция № 132 Международной 
организации труда «Об оплачиваемых 
отпусках (пересмотренная в 1970 году)» 
(заключена в Женеве 24 июня 1970 г., 
вступила в силу для России 6 сентября 
2011 г.) устанавливает, что часть еже-
годного оплачиваемого отпуска, состоя-
щая, по крайней мере, из двух непрерыв-
ных рабочих недель, предоставляется и 
используется не позднее чем в течение 
одного года, а остаток ежегодного опла-
чиваемого отпуска – не позднее чем в 
течение восемнадцати месяцев, считая с 
конца того года, за который предостав-
ляется отпуск (ст. 9). 

Работникам, увольняемым из орга-
нов прокуратуры в связи с ликвидаци-
ей органа или организации прокура-
туры, сокращением численности или 
штата работников, болезнью, выходом 
в отставку, на пенсию, по их желанию 
предоставляется очередной ежегодный 
оплачиваемый отпуск, а за не исполь-
зованный в год увольнения очередной 
ежегодный отпуск выплачивается де-
нежная компенсация пропорционально 
проработанному времени (п. 4 ст. 414 за-
кона о прокуратуре).

Для сравнения, ст. 126 ТК РФ предус-
матривает замену ежегодного оплачива-
емого отпуска денежной компенсацией 
(кроме определенных работников) не 
только при увольнении, но и в других 
случаях.

Впрочем, нормы Трудового кодек-
са Российской Федерации по вопросам 
предоставления отпуска нередко ком-
пенсируют лаконичность закона о про-
куратуре.

Например, ст. 123 ТК РФ регламен-
тирует очередность предоставления 
ежегодных оплачиваемых отпусков в 

соответствии с утверждаемым рабо-
тодателем графиком отпусков. По раз-
личным причинам работники имеют 
неиспользованные отпуска за преды-
дущие рабочие периоды и при этом за 
ними сохраняется право на использо-
вание всех полагающихся ежегодных 
оплачиваемых отпусков. Поэтому еже-
годные отпуска за предыдущие рабочие 
периоды могут предоставляться либо в 
рамках графика отпусков на очередной 
календарный год, либо по соглашению 
между работником и работодателем. 
Перенесение отпуска возможно в слу-
чае, например, временной нетрудоспо-
собности.

Назовем отдельные категории лиц, 
которым отпуск предоставляется по их 
желанию в любое удобное время:

усыновители детей в определенный 
временной период (ст. 257 ТК РФ);

женщины перед отпуском по бере-
менности и родам или непосредственно 
после него (ст. 260 ТК РФ);

мужья женщин, находящихся в отпу-
ске по беременности и родам (ст. 123 ТК 
РФ);

супруги лиц, находящихся на воен-
ной службе (п. 11 ст. 11 Федерального 
закона от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе 
военнослужащих»);

работающие ветераны Великой Оте-
чественной войны, работники военных 
объектов в период этой войны, блокад-
ники (ст. 14, 16, 17, 18, 19 Федерального 
закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветера-
нах»);

Герои Советского Союза, Герои Рос-
сийской Федерации и полные кавале-
ры ордена Славы (ст. 8 Закона Россий-
ской Федерации от 15.01.1993 № 4301-I  
«О статусе Героев Советского Союза, Ге-
роев Российской Федерации и полных 
кавалеров ордена Славы»);
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почетные доноры (п. 1 ч. 1 ст. 23 
Федерального закона от 20.07.2012  
№ 125-ФЗ «О донорстве крови и ее ком-
понентов»);

многодетные отцы и матери, родите-
ли детей с инвалидностью (ст. 2621, 2622 
ТК РФ).

Понятно, что график отпусков не 
только содействует большей определен-
ности в реализации работниками свое-
го права на ежегодный отпуск, но и по-
зволяет работодателю заблаговременно 
оформить отпуск, выплатить отпускные 
не позднее чем за три дня до начала от-
пуска (тем самым исполнив требования 
ч. 9 ст. 136 ТК РФ), при необходимости 
найти замену уходящему в отпуск работ-
нику, контролировать своевременность 
предоставления работникам отпусков и 
не допускать накапливание неиспользо-
ванных дней отпуска, а главное – сохра-
нять производственный процесс.

При расчете рабочего периода, даю-
щего право на отпуск, работнику после 
выхода из отпуска по уходу за ребенком 
рабочий год сдвигается в зависимости 
от момента наступления отпуска по 
уходу за ребенком на соответствующее 
количество дней.

Как правило, ежегодный оплачивае-
мый отпуск продлевается или перено-
сится на другой срок в случае временной 
нетрудоспособности самого работника 
(ст. 124 ТК РФ). Вместе с тем в 2020 г. 
возникали ситуации, когда работник 
находился в отпуске, совпавшем с боль-
ничным, выданным на период каранти-
на. Учитывая, что в период ежегодного 
оплачиваемого отпуска заработок не 
утрачен, за период карантина, прихо-
дящийся на оплачиваемые дни отпуска, 
выплата пособия по временной нетру-
доспособности в связи с карантином 
действующим законодательством не 

предусмотрена, а потому временная не-
трудоспособность в связи с карантином 
не является основанием для продления 
или перенесения отпуска1. 

Нередко работодателю по служеб-
ной необходимости требуется отозвать 
работника из ежегодного оплачивае-
мого отпуска, причем эта процедура 
возможна только с согласия работника 
(ч. 2 ст. 125 ТК РФ) и его отказ нельзя 
рассматривать как нарушение трудовой 
дисциплины2. Не использованная из-
за отзыва часть отпуска должна быть 
предоставлена по выбору работника в 
удобное для него время в текущем ра-
бочем году или присоединена к отпуску 
за следующий рабочий год. Нельзя от-
зывать из отпуска беременных женщин, 
а также тех, кому не предоставлялся от-
пуск два года подряд (непредоставление 
отпуска в течение двух лет подряд не 
допускается согласно ст. 124 ТК РФ), и 
тех, у кого при отзыве все части отпуска 
меньше 14 дней.

Возможно перенесение ежегодного 
отпуска в связи с производственной 
необходимостью на следующий ра-
бочий год при условии, что работник 
согласен на это и использует перене-
сенный отпуск не позднее 12 месяцев 
после окончания того рабочего года, 
за который он предоставляется. В Тру-
довом кодексе Российской Федерации 
понятие «производственная необхо-
димость» не раскрывается, но исходя 
из буквального толкования ч. 3 ст. 124 
ТК РФ к ней можно отнести исключи-
тельные случаи, когда предоставление 

1 Письмо Минтруда России от 09.04.2020 № 14-2/В-
393.
2 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 
17.03.2004 № 2 «О применении судами Российской Фе-
дерации Трудового кодекса Российской Федерации»  
(п. 37).
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отпуска работнику в текущем рабочем 
году может неблагоприятно отразить-
ся на нормальном ходе работы органи-
зации.

По соглашению между работником и 
работодателем может предоставляться 
отпуск без сохранения заработной пла-
ты (ст. 128 ТК РФ). Так, по семейным об-
стоятельствам и другим уважительным 
причинам работнику по его письменно-
му заявлению может быть предоставлен 
отпуск без сохранения заработной пла-
ты, продолжительность которого опре-
деляется по соглашению между работ-
ником и работодателем.

Вместе с тем отдельным категориям 
работников такой отпуск предоставля-
ется в обязательном порядке:

участникам Великой Отечественной 
войны – до 35 календарных дней в году;

работающим пенсионерам по старо-
сти (по возрасту) – до 14 календарных 
дней в году;

родителям и женам (мужьям) воен-
нослужащих, сотрудников органов вну-
тренних дел, федеральной противопо-
жарной службы, таможенных органов, 
сотрудников учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы, ор-
ганов принудительного исполнения, по-
гибших или умерших вследствие ране-
ния, контузии или увечья, полученных 
при исполнении обязанностей военной 
службы (службы) либо вследствие за-
болевания, связанного с прохождением 
военной службы (службы), – до 14 ка-
лендарных дней в году;

работникам в случаях рождения ре-
бенка, регистрации брака, смерти близ-
ких родственников – до 5 календарных 
дней.

Также право на обязательное предо-
ставление отпуска без сохранения зара-
ботной платы имеют работники:

совмещающие работу с получением 
образования, допущенные к соисканию 
ученой степени кандидата наук или док-
тора наук (гл. 26 ТК РФ);

имеющие двух или более детей в воз-
расте до четырнадцати лет, ребенка-ин-
валида в возрасте до восемнадцати лет, 
одинокие матери, воспитывающие ре-
бенка в возрасте до четырнадцати лет, 
отцы, воспитывающие ребенка в воз-
расте до четырнадцати лет без матери. 
Коллективным договором могут уста-
навливаться ежегодные дополнитель-
ные отпуска без сохранения заработной 
платы в удобное для них время продол-
жительностью до 14 календарных дней. 
Указанный отпуск по письменному за-
явлению работника может быть при-
соединен к ежегодному оплачиваемому 
отпуску или использован отдельно пол-
ностью либо по частям. Перенесение 
этого отпуска на следующий рабочий 
год не допускается (ст. 263 ТК РФ);

совмещающие работу. Если на ра-
боте по совместительству продолжи-
тельность ежегодного оплачиваемого 
отпуска работника меньше, чем продол-
жительность отпуска по основному ме-
сту работы, то работодатель по просьбе 
работника предоставляет ему отпуск 
без сохранения заработной платы со-
ответствующей продолжительности  
(ст. 286 ТК РФ).

Необходимо обратить внимание на 
отпуск прокурорских работников, уча-
ствующих в выборах.

Согласно ст. 431 закона о прокуратуре 
прокурорский работник, избранный де-
путатом либо выборным должностным 
лицом органов государственной власти 
или органов местного самоуправления, 
на период осуществления соответст-
вующих полномочий приостанавлива-
ет службу, которую он по его желанию 
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восстанавливает после прекращения 
указанных полномочий в ранее зани-
маемой должности (а при ее отсутствии 
– в другой равноценной должности по 
прежнему либо с его согласия иному ме-
сту службы). Период пребывания депу-
татом или выборным должностным ли-
цом засчитывается такому работнику в 
общий трудовой стаж и выслугу лет, да-
ющую право на присвоение очередного 
классного чина, доплату за выслугу лет, 
дополнительный отпуск и назначение 
пенсии за выслугу лет.

Указанные положения действуют 
лишь с момента наступления юридиче-
ского факта избрания прокурорского ра-
ботника. При этом закон о прокуратуре 
не освещает особенности отпуска канди-
датов на такие выборные должности.

Федеральный закон от 10.01.2003  
№ 19-ФЗ «О выборах Президента Рос-
сийской Федерации» обязует работода-
теля, у которого работает кандидат, со 
дня регистрации кандидата Централь-
ной избирательной комиссией Россий-
ской Федерации до дня официального 
опубликования результатов выборов 
Президента Российской Федерации по 
заявлению, рапорту зарегистрирован-
ного кандидата освободить его от рабо-
ты в любой день и на любое время в те-
чение этого срока. Кроме того, во время 
проведения выборов зарегистрирован-
ный кандидат не может быть по иници-
ативе работодателя уволен с работы или 
без его согласия переведен на другую 
работу, в том числе на работу в другую 
местность, а также направлен в коман-
дировку, призван на военную службу, 
на военные сборы или направлен на 
альтернативную гражданскую службу, 
а время участия зарегистрированного 
кандидата в выборах Президента Рос-
сийской Федерации засчитывается в 

трудовой стаж по той специальности, 
по которой он работал до регистрации 
в качестве кандидата. 

Аналогичные положения содержат-
ся в Федеральном законе от 22.02.2014  
№ 20-ФЗ «О выборах депутатов Государ-
ственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации».

В таких случаях работодатель не обя-
зан сохранять за работником выплату 
заработной платы, а значит, положение 
последнего схоже с предоставлением от-
пуска без сохранения заработной платы.

Федеральный закон от 26.11.1996  
№ 138-ФЗ «Об обеспечении конститу-
ционных прав граждан Российской Фе-
дерации избирать и быть избранными 
в органы местного самоуправления» 
прямо говорит о  предоставлении рабо-
тодателем кандидату неоплачиваемого 
отпуска со дня регистрации кандидата 
до дня официального опубликования 
общих итогов выборов. Помимо того, 
на весь указанный срок устанавливает-
ся гарантия в виде среднего месячного 
заработка, исчисляемого за предшест-
вующие дате регистрации кандидата 
три месяца, но в размере, не превышаю-
щем в десять раз минимального разме-
ра оплаты труда, который ежемесячно 
выплачивается кандидату зарегистри-
ровавшей его избирательной комиссией 
за счет средств, выделенных для подго-
товки и проведения выборов.

Рассматривая особенности предо-
ставления отпусков прокурорским 
работникам, нельзя обойти внимани-
ем ведомственные акты, которые кон-
кретизируют порядок предоставления 
отпусков, формы документов и требо-
вания к их оформлению. Положение 
о предоставлении отпусков в органах 
и организациях прокуратуры Россий-
ской Федерации (далее – Положение), 
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утвержденное приказом Генерального 
прокурора Российской Федерации от 
02.03.2015 № 95, состоит из следующих  
разделов:

1. Общие положения.
2. Отпуска прокуроров, научных и 

педагогических работников.
3. Отпуска федеральных государст-

венных гражданских служащих, работ-
ников, замещающих должности, не яв-
ляющиеся должностями федеральной 
государственной гражданской службы, 
и работников, осуществляющих дея-
тельность по иным должностям (про-
фессиям).

4. Порядок предоставления отпусков.
5. Продление, перенесение, разде-

ление ежегодного отпуска, отзыв ра-
ботника из отпуска, выплата денежной 
компенсации.

6. Отпуск при совмещении службы 
(работы) с получением образования, по 
семейным обстоятельствам и другим 
уважительным причинам, а также при 
увольнении.

Нормы Положения отчасти дублиру-
ют, а нередко развивают положения за-
кона о прокуратуре и Трудового кодекса 
Российской Федерации.

Так, Положением установлена обя-
занность прокурорского работника 
направить в кадровое подразделение 
рапорт (заявление) о предоставлении 

отпуска не позднее чем за 20 дней до 
его начала, предусмотрен перечень лиц, 
имеющих право на ежегодный очеред-
ной отпуск в любое удобное время, ко-
торый включает работников, награж-
денных нагрудным знаком «Почетный 
работник прокуратуры Российской Фе-
дерации».

Отпуск является важной составляю-
щей жизни человека, государства, об-
щества. Прокурорские работники, на-
деленные особым правовым статусом, 
который заключается в их правах и пол-
номочиях, исходя из особенностей слу-
жебной деятельности, имеют ряд пре-
имуществ, обязанностей и ограничений 
при предоставлении отпуска, а именно: 
увеличенный основной оплачиваемый 
отпуск, дополнительные оплачиваемые 
отпуска, предоставление дней для проез- 
да к месту отдыха и обратно, необходи-
мость подготовки рапорта о предостав-
лении отпуска за 20 дней до его начала, 
деление отпуска на две части, ограниче-
ние дополнительного отпуска за стаж 
службы 15 днями. 

Законодательство об отпусках имеет 
тенденцию постоянного совершенство-
вания, правовая регламентация вопросов 
предоставления отпусков прокурорским 
работникам отличается спецификой, что 
требует от кадровых работников опера-
тивного учета всех изменений.
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ГОД НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ

Ольга Владимировна 
РАСТОРОПОВА

кандидат юридических наук

Противодействие использованию 
искусственного интеллекта 

в преступных целях

УДК 343.7

Искусственный интеллект в ре-
зультате нарастания темпов на-
учно-технического прогресса все 

активнее входит в нашу повседневную 
действительность. Большая часть сов-
ременных научных разработок в сфере 
информатики нацелена на создание ин-
формационных технологий для обра-
ботки информации без участия челове-
ка. Лишь некоторые из них, связанные с 
созданием разнообразных интерактив-
ных экспертных систем, предусматрива-
ют принятие решений самим человеком, 
получающим ориентирующие данные в 
диалоге с искусственным интеллектом. 

Зарубежные специалисты определя-
ют искусственный интеллект как плат-
форму, обладающую коммуникативны-
ми и логическими свойствами. В основе 
такой платформы лежат различные тех-
нологии, включая робототехнику, мо-
бильный интернет, автономные средст-
ва передвижения и интернет вещей1.

Российский исследователь, основа-
тель и руководитель Исследовательско-
го центра проблем регулирования робо-
тотехники и искусственного интеллекта 
А.В. Незнамов характеризует искусст-
венный интеллект как систему, которая 
способна мыслить подобно человеку, 
принимать рациональные решения2.

Искусственный интеллект прежде 
всего распознает образы, осуществляет 
прогноз и управляет системами. В насто-
ящее время он способен подменить че-
ловека лишь в рамках функциональных, 
имитационных и операционных задач, 
т.е. когда ему поставлена конкретная  
задача, выполнение которой связано с 
определенной заданной заранее после-
довательностью операций и шагов. При 
этом сама задача носит характер, лишь 
воспроизводимый с образца, имитаци-
онный. Таким образом, искусственный 
интеллект пока не способен решать 
творческие задачи, заменить человече-

1 Haskins A., Arora S., Nilawar U. Impact of Artifi cial 
Intelligence on Indian Real Estate: Transformation Ahead 
(Влияние искусственного интеллекта на индийскую 
недвижимость: доминирующая трансформация) // 
Colliers radar Property Research (India). 2017. 5 Oct.

2 Незнамов А.В. К вопросу о применении техноло-
гий искусственного интеллекта в правосудии: терми-
нологический аспект // Арбитраж. и гражд. процесс. 
2019. № 10. С. 16.
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ский интеллект: машина не может отли-
чить правду от лжи, улавливать смысл, 
отделять факты от вымысла, осознавать 
результат и т.д.

Сегодня искусственный интеллект 
присутствует во всех сферах общест-
венных отношений, однако использует-
ся он и в криминальных целях. 

Существует гипотеза, что по мере 
того, как системы искусственного интел-
лекта будут становиться все более мощ-
ными и более общими, они начнут пре-
восходить человеческие способности во 
многих областях3. Если это произойдет, 
то может случиться фундаментальный 
прорыв в экономическом, социальном и 
политическом отношении подобно про-
мышленной революции. Это представ-
ляет катастрофические риски возник-
новения несчастных случаев, связанных 
с функционированием искусственного 
интеллекта, повлечет его деструктивное 
использование.

Цифровая природа искусственного 
интеллекта обусловливает его двойное 
использование, делает возможным при-
менение приложений и для законного, 
и для преступного использования, для 
совершения уголовных преступлений4. 
Оставленные без внимания, упомяну-
тые риски могут привести к социаль-
ному неприятию и чрезмерно строго-
му регулированию информационных 
технологий. Опасность двойного ис-
пользования искусственного интел-
лекта требует дальнейших исследова-

ний. Особенно это касается внедрения 
искусственного интеллекта в сферу 
обеспечения кибербезопасности. 

Так, серьезную угрозу причинения 
вреда здоровью, террористических ак-
тов, контрабанды запрещенных това-
ров и других предметов представляет 
преступное использование технологий 
искусственного интеллекта – дронов, 
иных робототехнических систем – для 
перемещения и доставления предметов, 
в частности наркотиков в места лише-
ния свободы. Подобные преступления 
довольно сложно выявлять и предупре-
ждать. Поэтому наиболее рациональной 
стратегией является производство сис-
тем оперативного обнаружения и унич-
тожения дронов и других относительно 
элементарных боевых роботов, которые 
уже имеются в распоряжении террори-
стических сетей, а в ближайшие годы их 
арсенал, без сомнения, увеличится.

Одна из важнейших инфраструктур, 
уязвимых для преступного воздействия 
с применением искусственного интел-
лекта, – телекоммуникационные сети и 
компьютерные устройства. С появлени-
ем Интернета они нередко используют-
ся для совершения общеуголовных пре-
ступлений. Интернет не имеет границ, 
не существует отдельного китайского, 
американского или русского Интерне-
та. Киберпреступность может быть на-
правлена, например, против компаний 
по всему миру; в киберпространстве, 
увы, стену не построишь. Только в США 
преступления данного вида ежегодно 
причиняют от 40 млрд до 50 млрд долл. 
ущерба. 

Киберпреступники приобретают 
программы для систем искусственного 
интеллекта. Большинство коммерчес-
ких структур, ставших жертвами дан-
ных преступлений, утверждают, что не 

3 Best Selling Science Books // The New York Times. 
2014. Sept. 8.
4 Бычков В.В., Прорвич В.А. Искусственный интел-
лект в борьбе с преступлениями, совершаемыми по 
экстремистским мотивам, с использованием Интерне-
та // Соврем. уголовно-процессуал. право – уроки исто-
рии и проблемы дальнейшего реформирования. 2020. 
№ 1 (2).
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в состоянии установить лиц, совершив-
ших кибератаки.

Динамика преступности в сфере вы-
соких технологий в США показывает 
ежегодный экспоненциальный рост. 
Если в 2000 г. на долю компьютерной 
преступности приходилось не более 5% 
от общего ущерба, причиненного кри-
минальной деятельностью, в 2007 г. –  
12%, в 2010 г. – 25%, то в настоящее вре-
мя, по оценкам Центра изучения ком-
пьютерной преступности Северо-вос-
точного университета в Чикаго, – не 
менее 45%, а по данным ФБР – около 
30%. При этом доля уголовных дел по 
компьютерным преступлениям, напри-
мер, в США в пять-шесть раз ниже, чем 
по другим видам преступлений5.

Как было заявлено на Всемирном 
экономическом форуме (ВЭФ) в янва-
ре 2017 г., растущая взаимная кибер-
зависимость инфраструктурных сетей 
– ключевой фактор риска в мировом 
масштабе. Кибератаки,  недостатки 
компьютерных программ способству-
ют системным сбоям, каскадно распро-
страняющимся по всем сетям6. 

Прогресс в области искусственно-
го интеллекта и новейшие технологии 
порождают угрозы хакерских атак, ко-
торыми будет управлять не человек, а 
искусственный интеллект, распростра-
нения дезинформации, потоков фейко-
вых новостей, запуска фальсифициро-
ванных видеороликов и фотографий и в 
целом дискредитации любой информа-
ции в Сети.

Большинство экспертов утвержда-
ют, что использование искусственного 
интеллекта в злонамеренных целях бу-
дет увеличиваться как в масштабах пла-

неты, так и во всех регионах, включая 
развитые и развивающиеся страны, и 
в результате приведет к появлению но-
вых видов преступлений. Значит, надо 
заранее оценить те направления, на 
которых преступники могут в первую 
очередь применять технологии искус-
ственного интеллекта, и спрогнозиро-
вать угрозы совершения преступлений. 
Это позволит определить вероятность 
рисков и планировать меры предотвра-
щения их реализации. Одним словом, 
необходима соответствующая кибер-
профилактика.

Итак, искусственный интеллект име-
ет криминальный потенциал. Он мо-
жет быть использован в качестве ин-
струмента для облегчения совершения 
деяния против реальных целей: для 
предсказания поведения людей или уч-
реждений с целью обнаружения и ис-
пользования уязвимостей; создания 
поддельного контента в целях шантажа 
или дискредитации репутации; выпол-
нения действий, которые преступники 
не могут или не хотят выполнять лично 
по каким-либо причинам (из-за опас-
ности, физического объема, скорости 
реакции и т.д.). При этом, несмотря на 
новые методы, сами преступления, как 
правило, традиционны – это кража, вы-
могательство, запугивание, террористи-
ческий акт.

Кроме того, системы искусственно-
го интеллекта сами могут быть орудием 
преступной деятельности, используе-
мым с целью обхода защитных систем, 
создающих препятствия для соверше-
ния преступления; уклонения от обна-
ружения или судебного преследования 
за уже совершенные преступления; соз-
дания надежных или, наоборот, кри-
тических систем, которые выходят из 
строя или ведут себя беспорядочно, на-

5 Источник: liveinternet.ru 
6 World Economic Forum Global Risks Report, January 
2017.
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нося ущерб или подрывая обществен-
ное доверие.

Искусственный интеллект также 
может обеспечить контекст для пре-
ступления. Речь, по сути, идет о мо-
шенническом моделировании зло-
умышленниками несуществующих 
возможностей искусственного интел-
лекта. Так, мошеннические действия в 
банковской сфере порой во многом обу-
словливаются тем, насколько жертва 
верит в возможность осуществления 
искусственным интеллектом некоторых 
функций, в частности распознавать на-
строение (например, потенциальную 
жертву убеждают в том, что при попыт-
ке снятия денег в биометрическом авто-
мате банковская карта будет заблокиро-
вана, если выражение лица владельца 
покажется системе подозрительным). 
В других случаях искусственный ин-
теллект применяется для выполнения 
мнимых расчетов с заранее известным 
(заказным) итогом (чтобы спровоциро-
вать жертву на действия, выгодные для 
злоумышленников) и т.д.

Следует заметить, что преступления 
с использованием искусственного ин-
теллекта чрезвычайно разнообразны. 
Они нацелены на отдельных людей или 
учреждения, предприятия или клиен-
тов, собственность, правительство или 
социальную структуру. Мотивами вы-
ступают финансовая выгода, приобре-
тение власти или изменение статуса 
по отношению к другим лицам. Такие 
преступления могут подорвать репута-
цию, навредить отношениям, изменить 
политику или посеять раздор. Они мо-
гут быть совершены с целью избежать 
наказания за другие преступления, из 
желания мести, сексуального удовлет-
ворения или достижения религиозных 
или политических целей, в нигилисти-

ческом стремлении к разрушению, ван-
дализму или насилию.

Современное общество глубоко за-
висимо от сложных вычислительных 
сетей, причем не только в области фи-
нансов и торговли, но и в сферах комму-
никации, политики, новостей, работы, 
социальных отношений. Люди прово-
дят немалую часть жизни в Интернете, 
в основном из Интернета получают ин-
формацию, их деятельность в Интер-
нете может создавать и разрушать их 
репутацию. Эта тенденция, вероятно, 
сохранится и в обозримом будущем.

Онлайновая среда, где данные явля-
ются собственностью и атрибутом ин-
формационной власти, идеально под-
ходит для преступной деятельности, 
основанной на искусственном интел-
лекте, которая вызывает существенные 
последствия в реальном мире. Более 
того, в отличие от многих традици-
онных преступлений, преступления в 
цифровой сфере часто очень легко вос-
производимы: однажды разработанные 
методы могут быть распространены, 
повторены, даже проданы, что способ-
ствует маркетизации криминальных 
техник, предоставлению «преступления 
как услуги». Это грозит снижением тех-
нологических барьеров.

Таким образом, можно выделить две 
категории преступлений в рассматрива-
емой сфере:

преступления, которые возможно 
совершить только с использованием 
искусственного интеллекта (например, 
взлом устройств, доступ к которым 
основан на технологии распознава-
ния лиц) – так называемое поражение 
искусственным интеллектом;

преступления, совершаемые с помо-
щью искусственного интеллекта, – та-
кие преступления совершаются и без 
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использования искусственного интел-
лекта (например, с целью шантажа лю-
дей посредством видео deepfake).

Для понимания серьезности угрозы 
преступлений с использованием искус-
ственного интеллекта полезно оценить 
их по четырем параметрам, когда имеют 
место:

а) вред потерпевшему и (или) соци-
альный вред (например, финансовые по-
тери для отдельного лица или подрыв до-
верия к государственным учреждениям);

б) преступные доходы – реализация 
преступной цели (получение финан-
совой прибыли, совершение террора, 
причинение материальных убытков или 
репутационного ущерба и т.д.). Следу-
ет отметить, что они не всегда симме-
тричны вреду (например, преступле-
ние направлено на получение денежной 
прибыли, но одновременно разрушает 
репутацию человека);

в) достижимость – осуществимость 
преступления (готовность необходи-
мой технологии, ее доступность и прак-
тические сложности сбора данных или 
требуемой инженерии, которая может 
зависеть от дорогого оборудования или 
доступа к секретной информации);

г) поражаемость – являются ли спо-
собы совершения преступления оче-
видными, простыми или сложными 
(например, можно ли незаметно совер-
шить преступление с помощью Google 
или необходимо, чтобы компьютер 
пользователя был оснащен биометриче-
ским сканером).

Поскольку злонамеренное исполь-
зование искусственного интеллекта в 
одинаковой мере угрожает всем сфе-
рам жизнедеятельности, полагаем, что 
в ближайшие годы в различных странах 
мира появятся инициативы по профи-
лактике и пресечению таких престу-

плений, привлекающие к участию как 
государственные органы, так и бизнес 
и гражданское общество. С учетом бюд-
жетного кризиса в большинстве запад-
ных стран вариантом может стать госу-
дарственно-частное партнерство. 

При рассмотрении юридических 
аспектов искусственного интеллекта 
следует обратить внимание на возмож-
ности его использования в оператив-
но-розыскной деятельности, уголовных 
расследованиях и борьбе с терроризмом. 

Искусственный интеллект уже широ-
ко применяется правоохранительными 
органами для мгновенного распозна-
вания лиц, находящихся в розыске или 
подозреваемых в совершении преступ-
ления, силуэтов в потоковом видео, 
идентификации внешности человека, 
номера автомобиля, для мониторинга 
социальных сетей. 

Возможности вычислительных сис-
тем и искусственного интеллекта в пер-
вую очередь востребованы при работе 
с большими массивами данных (от-
четностью, статистикой, докладными 
записками, справками и информаци-
онными материалами органов государ-
ственной власти и местного самоу-
правления).

В 2012 г. после успеха IBM Watson в 
ФБР и полиции США была принята и с 
2013 по 2016 г. реализовывалась межве-
домственная экспериментальная про-
грамма по искусственному интеллекту, 
технологии которого применяются при 
оперативно-розыскной деятельности 
и расследовании преступлений, – сво-
его рода «безбумажный полицейский 
офис»7. Ставилась задача освободить 
7 Тишутина И.В. Новые возможности раскрытия и 
расследования преступлений в условиях глобальной 
цифровизации // Изв. Тул. гос. ун-та. Экономич. и юрид. 
науки. 2019. № 4.
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полицейских от рутинных действий, 
связанных с заполнением отчетов, раз-
личной документации, ведением дело-
производства, формированием папок с 
файлами по конкретным преступлени-
ям и т.п. Всю эту работу должна была 
взять на себя модифицированная вер-
сия IBM Watson. Для ввода информации 
и перехода к безбумажной технологии 
предусматривалось использование ва-
рианта электронного помощника Siri. 
Планировалось, что полицейские будут 
надиктовывать ему все необходимые 
сведения, а Watson на основе получен-
ных аудиофайлов – формировать отче-
ты и базы. 

Однако в результате перехода к без-
бумажным технологиям резко упали 
качество и достоверность информации, 
содержащейся в отчетах. И это в даль-
нейшем сказалось на показателях рабо-
ты контрольных полицейских участков. 
В концепции безбумажного документо-
оборота принцип интерактивности был 
проигнорирован. 

Тем не менее растущая способность 
государств обнаруживать и пресекать 
преступные действия при помощи 
искусственного интеллекта является 
одной из важнейших тенденций в сред-
несрочной перспективе. 

Компании и правоохранительные 
органы по отдельности эксперименти-
руют с использованием искусственного 
интеллекта для повышения своей спо-
собности выявлять и предотвращать 
преступления. Сейчас они все актив-
нее сотрудничают – разрабатывают 
общие платформы данных, протоко-
лы отчетности и контуры обратной  
связи.

Востребованность государствен-
но-частного партнерства в борьбе с 
преступностью растет. Финансовые 

учреждения, подразделения финан-
совой разведки и правоохранитель-
ные органы начинают создавать го-
сударственно-частные партнерства 
для обмена данными и использования 
искусственного интеллекта с целью 
выявления преступлений в опреде-
ленных юрисдикциях. Например, в 
Великобритании Национальное агент-
ство по борьбе с преступностью тесно 
сотрудничает с британской финан-
совой системой при использовании 
искусственного интеллекта не только 
для лучшего выявления финансовых 
и экономических преступлений, но и 
для выявления на основе финансовой 
информации преступлений других ви-
дов, таких как торговля людьми и под-
делка документов8. Правоохранитель-
ные органы все активнее изучают пути 
расширения обмена информацией и 
разведывательными данными между 
государственным и частным секто- 
рами.

В российских правоохранительных 
органах в настоящее время недостаточ-
но специалистов, способных ориенти-
роваться в сфере использования тех-
нологий искусственного интеллекта в 
злонамеренных целях.

Искусственный интеллект, цифровая 
и физическая безопасность, политиче-
ская стабильность уже сегодня тесно 
связаны, а в будущем эта связь станет 
теснее. Информационные системы и 
искусственный интеллект все больше 
внедряются во многие сферы челове-
ческой деятельности. Несмотря на тур-
булентное глобальное развитие, можно 
сделать вывод, что искусственный ин-
теллект будет в центре технологическо-
го прогресса.

8 Источник: SecuritiLab.ru
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Проблемы определения юридической 
природы криптовалюты 

для квалификации преступлений 
против собственности 

УДК 343.37

Цифровизация экономики и по-
следовавшая за ней корректи-
ровка правовых средств охраны 

отношений собственности породили 
немало проблем. Особо дискуссионны-
ми стали вопросы квалификации пося-
гательств, предметом которых является 
криптовалюта. Несмотря на то что эта 
виртуальная ценность занимает замет-
ное место в современной экономике, ее 
юридическая природа до сих пор неяс-
на. К настоящему времени имеется мно-
го работ представителей гражданского 
и уголовного права, посвященных ис-
следованию данного явления. Как это 
обычно бывает в науке, большое ко-
личество публикаций свидетельствует 
не только об актуальности проблемы, 
но и об отсутствии позиций в  подхо-
де к характеристике разных ее сторон.  
В публикациях, в которых определяется 
возможность или невозможность при-
знания криптовалюты предметом иму-
щественных преступлений, можно вы-
делить несколько подходов к решению 
названной проблемы.   

Первый подход отражает традици-
онный для уголовного права взгляд,  со-

гласно которому появление новых циф-
ровых технологий не меняет сущность 
отношений собственности. Новые яв-
ления подпадают под основные пара-
метры гражданско-правового регули-
рования и не требуют смены способов 
регулирования. Необходимо лишь уси-
лить санкции за имущественные пре-
ступления, совершаемые в сфере новых 
технологий. 

По мнению представителей второго 
подхода, цифровые технологии измени-
ли природу многих объектов граждан-
ских прав; более сложными стали отно-
шения собственности, поэтому следует 
создать новые инструменты позитив-
ного регулирования таких отношений, 
а также ввести новые по содержанию 
и по форме уголовно-правовые запре-
ты, отражающие особенности природы 
криптовалюты.  

Сторонники третьего подхода счи-
тают, что криптовалюту нельзя рассма-
тривать в качестве объекта граждан-
ского права и, соответственно, нет 
оснований для охраны прав владельцев 
этой цифровой валюты, поскольку ее 
выпуск децентрализован, анонимен и 
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не поддается правовому контролю со 
стороны государства. В юридической 
литературе обозначены и другие пози-
ции, сочетающие отдельные элементы 
перечисленных подходов. 

Таким образом, ситуация в доктрине 
непростая, дискуссия приобретает хро-
нический характер, причем у предста-
вителей науки гражданского права нет 
единства по вопросам статуса вирту-
альных активов. Отсутствие же ясности 
в отраслях так называемого позитив-
ного правового регулирования мешает 
формированию стабильной и непроти-
воречивой практики применения уго-
ловного закона. 

В рамках настоящей статьи мы не ста-
вим цель решать вопросы гражданско-
правового регулирования оборота и 
охраны цифровых активов –  это задача 
цивилистов. Остановимся на характе-
ристиках правового статуса имущества 
нового вида, которые непосредственно 
связаны с поиском возможностей уго-
ловно-правовой охраны отношений 
собственности. В этом плане каждый 
из названных подходов имеет рацио-
нальное зерно, но важно найти направ-
ления разрешения уголовно-правовых 
проблем, не дожидаясь завершения дис-
куссии в гражданском праве. Неопре-
деленность в сфере уголовно-правовой 
охраны гораздо более опасна, чем в от-
раслях позитивного правового регули-
рования. 

Прежде всего сопоставим свойства 
криптовалюты с содержанием понятия 
предмета преступлений против собст-
венности. Наиболее полно этот вопрос 
исследован применительно к хищениям. 
Существующее десятки лет представле-
ние о предмете хищения как о вещи, обя-
зательно имеющей физические свойства 
и обладающей признаком индивидуаль-

ной определенности, перестало отвечать 
современному содержанию отношений 
собственности. Цифровизация имуще-
ственного оборота позволила осуществ-
лять переход права собственности на 
вещь от одного лица к другому без ее фи-
зического перемещения. Что же касается 
признака индивидуальной определенно-
сти, то он был постепенно оттеснен на 
второй план и уже не может претендо-
вать на неотъемлемое свойство предме-
та преступлений против собственности.  
В условиях цифровизации многие 
исключения превращаются в правила. 
Будучи включенными в современную 
систему торговли в сети Интернет, фи-
зические вещи, например драгоценные 
камни, десятки раз могут переходить 
от одного владельца к другому при от-
сутствии физического контакта с ними, 
оставаясь на ответственном хранении 
у одного и того же лица. Еще более сво-
боден в этом плане оборот изначально 
обезличенных вещей. Таким образом, 
переход права собственности перестал 
связываться с физической передачей 
вещи. 

Точно так же понятия владения, 
пользования и распоряжения вещью 
по своему усмотрению, составляющие 
суть отношений собственности, не свя-
зываются только с вещами, имеющими 
физические признаки. В оборот вошло 
словосочетание «владелец банковского 
счета», хотя физическими характери-
стиками такой счет не обладает. К де-
нежным средствам без особых проблем 
применяется понятие «пользование».  
В ст. 140 ГК РФ оно употребляется при-
менительно к валюте; в том же кодексе 
существует понятие «пользование чу-
жими денежными средствами» (напри-
мер, полученными в виде займа – ст. 809 
ГК РФ). Новым содержанием наполни-
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2 Пикуров Н.И. Трансформация понятия предмета 
хищения с учетом изменений его экономического и 
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те и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации».

лось в условиях цифровой экономики 
правомочие «распоряжение». Сегодня 
даже многие пенсионеры перешли на 
управление своими сбережениями с по-
мощью мобильного банкинга. 

Что же касается уголовно-правовых 
понятий, отражающих ключевые при-
знаки состава имущественного пре-
ступления, то и они корректируются 
под влиянием реальных изменений в 
системе отношений собственности. Так, 
казалось незыблемым понятие «изъ-
ятие» в смысле физического переме-
щения вещи. Но еще до актуализации 
цифровой экономики в него включили 
незаконное списание денежных средств 
с банковского счета потерпевшего. 
Утрата физических свойств предмета 
хищения во многих случаях не только 
не усложняет, но и, напротив, облегчает 
разрешение сложных вопросов квали-
фикации таких деяний. А.В. Архипов 
отмечает, что когда речь идет о хище-
нии имущества, обладающего физиче-
ским признаком, возникают проблемы с 
определением момента окончания пре-
ступления, применительно же к квали-
фикации хищения безналичных денеж-
ных средств вопрос решается проще, 
поскольку изъять безналичные денеж-
ные средства можно лишь путем их 
списания со счета, а это обстоятельство 
позволяет точно определить момент их 
изъятия и во всех случаях правильно 
определить форму хищения1.

Другие ключевые признаки хищения 
тоже индифферентны к телесной либо 
бестелесной форме вещей.  Подобный 
анализ применительно к другим видам 
преступлений против собственности 
также приводит к выводу о возмож-

ности признания бестелесных вещей 
предметом этих общественно опас-
ных деяний. Следовательно, отсутст-
вие у цифровой валюты, в том числе и 
у криптовалюты, физических свойств 
не препятствует признанию ее предме-
том преступления против собственно-
сти. Приведенные суждения на первый 
взгляд можно признать бесспорными, 
тем не менее этот вопрос все еще нельзя 
считать решенным окончательно.

Уголовный закон оперирует в соста-
вах хищения не словом «вещь», а поня-
тием «имущество». По вопросу отрасле-
вой принадлежности данного понятия 
нет единого подхода ни в гражданском, 
ни в уголовном праве. Суть дискуссий 
подробнее изложена в нашей статье, 
посвященной трансформации понятия 
предмета хищения в современных усло-
виях2. Здесь мы затронем ту ее часть, ко-
торая касается возможности признания 
предметом преступления самого спор-
ного вида цифровых финансовых акти-
вов – криптовалюты.

С одной стороны, по многим свой-
ствам криптовалюту можно отнести 
к цифровой валюте, законодательное 
регулирование которой развивается 
быстрыми темпами. С другой стороны, 
функции криптовалюты, которые сде-
лали ее популярной (децентрализован-
ный выпуск, анонимность), не отвечают 
требованиям, предъявляемым к осо-
бенностям выпуска и оборота цифро-
вой валюты в Российской Федерации3. 
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На этапе появления криптовалюты 
на российском рынке отрицательное 
мнение в отношении ее оборота было 
высказано в информации Банка Рос-
сии от 27.01.2014 «Об использовании 
при совершении сделок «виртуальных 
валют», в частности, Биткойн». Такое 
отношение регулятора понятно – крип-
товалюта может рассматриваться в ка-
честве возможной угрозы денежному 
обращению в Российской Федерации, в 
основе которого лежат фиатные деньги. 
Кроме того, как показывает практика 
рассмотрения уголовных дел о престу-
плениях, в которых речь идет о крипто-
валюте, в значительном числе случаев 
она используется лицами, совершающи-
ми противоправные, в том числе и пре-
ступные, деяния. Банк России предосте-
регает граждан и юридических лиц от 
использования виртуальных валют для 
их обмена на товары (работы, услуги) 
или на денежные средства в рублях и в 
иностранной валюте.

Обратим внимание на употребляе-
мую банком терминологию. Он предо-
стерегает участников оборота крипто-
валюты о рисках финансовых потерь, 
и это предупреждение отражает реаль-
ную действительность. Отмечая рост 
опасности для участников оборота 
криптовалюты, Банк России, по сути, 
указывает и на криминальные риски.  
О криминальных рисках оборота крип-
товалюты в начале 2014 г. шла речь и 
на межведомственном совещании пра-
воохранительных органов, организо-
ванном Генеральной прокуратурой 
Российской Федерации. На вопрос РБК 
в пресс-службе Генеральной прокура-
туры Российской Федерации ответили, 
что собственники криптовалют сегодня 
лишены на территории России и других 
государств возможности защиты своих 

интересов в судебном и административ-
ном порядке4.

В последние годы в правовом регу-
лировании оборота цифровых активов 
в Российской Федерации произошли 
существенные изменения, в основном 
касающиеся цифровых валют, оборот 
которых осуществляется  по правилам, 
определенным российским законода-
тельством. Соответственно, риски для 
обладателей криптовалюты не исчезли. 
Они стали более острыми в силу не-
определенности статуса криптовалюты, 
децентрализованный выпуск которой 
произведен вне российской информа-
ционной инфраструктуры.

В гражданском и арбитражном про-
цессе суды нередко занимают проти-
воположные позиции по вопросу при-
знания криптовалюты имуществом.  
Наиболее показательны позиции судов 
первой и апелляционной инстанций по 
известному делу о включении криптова-
люты в состав конкурсной массы в каче-
стве имущества. Суд первой инстанции 
указал следующее: «В удовлетворении 
требования о включении содержимого 
криптокошелька, находящегося в сети 
Интернет, в конкурсную массу гражда-
нина-должника отказано, поскольку, 
исходя из прямого толкования норм 
права, «криптовалюта» не относится к 
объектам гражданских прав, находится 
вне правового поля на территории РФ, 
исполнение сделок с криптовалютой, 
ее транзакции не обеспечиваются при-
нудительной силой государства. Кроме 
того, отсутствие в системе криптова-
люты контролирующего центра и ано-
нимность пользователей криптовалют 

4 РБК. Экономика. 2014. 7 февр. URL: https://www.
rbc.ru/economics/07/02/2014/5704171b9a794761c0ce66
be
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не позволяют с определенностью уста-
новить принадлежность криптовалюты 
в криптокошельке именно гражданину-
должнику»5.  

С.В. Янкевич, ссылаясь на мнение 
экспертов, отмечает, что это решение 
суда является парадоксальным. «Суд, с 
одной стороны, не взял на себя смелость 
легитимизировать биткоин, с другой – 
создал элегантный способ для вывода 
активов недобросовестными банкрота-
ми»6. 

Девятый арбитражный апелляцион-
ный суд принял по этому делу (постанов-
ление от 15.05.2018 № 09АП-16416/2018) 
противоположное решение: «Матери-
алами дела подтверждается, что Царь-
ков И.Е. по своему усмотрению вправе 
владеть, пользоваться и распоряжать-
ся содержимым указанного криптоко-
шелька как своим собственным иму-
ществом, совершать в отношении его 
любые действия, не противоречащие 
закону и иным правовым актам и не на-
рушающие права и охраняемые законом 
интересы других лиц, т.е. осуществляет 
полномочия, близкие к полномочиям 
собственника, предусмотренным ч. 2 
ст. 35 Конституции Российской Федера-
ции и ст. 209 ГК РФ». Обосновывая свое 
решение, суд прибегнул к систематиче-
скому толкованию гражданского зако-
нодательства: «В силу диспозитивности 
норм гражданского права в Граждан-

ском кодексе Российской Федерации 
отсутствует закрытый перечень объек-
тов гражданских прав. Поскольку, как 
обоснованно указывает финансовый 
управляющий, действующее граждан-
ское законодательство не содержит по-
нятия «иное имущество», упомянутое 
в статье 128 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации, с учетом современ-
ных экономических реалий и уровня 
развития информационных технологий 
допустимо максимально широкое его 
толкование. Доводы суда о невозмож-
ности применения к криптовалютам по 
аналогии норм, регулирующих сходные 
отношения, противоречат положени-
ям ст. 6 ГК РФ, согласно которым при 
невозможности использования анало-
гии закона права и обязанности сторон 
определяются исходя из общих начал и 
смысла гражданского законодательства 
(аналогия права) и требований добро-
совестности, разумности и справедли-
вости».

Несмотря на сознательный допуск 
риска финансовой потери, уголовное 
право, на наш взгляд, не может отказать 
в уголовно-правовой охране отношений 
собственности, связанной с оборотом 
нестандартных носителей стоимости. 
Другой вопрос – каким способом: вве-
дением уголовной ответственности за 
использование такой валюты при со-
вершении сделки либо привлечением к 
уголовной ответственности лиц, полу-
чивших незаконный доход посредством 
причинения имущественного ущерба 
участникам такого оборота. В послед-
нем случае рассмотрим два основ-
ных варианта действий потерпевшего:  
1) не нарушает закон, действуя в рамках 
правового поля гражданского оборота 
имущества данного вида; 2)  изначаль-
но преследует противозаконные цели, 

5 Определение Арбитражного суда г. Москвы от 
05.03.2018 по делу № А40-124668/17-71-160Ф. 
6 Янкевич С.В. Проблемы правового регулирова-
ния криптовалют в Российской Федерации // Ком-
ментарий практики рассмотрения экономических 
споров (судебно-арбитражной практики) / под ред.  
В.М. Жуйкова. Вып. 26. М. : ИЗиСП, КОНТРАКТ, 
2019. О развернутом анализе этих решений см. также: 
Егорова М.А., Кожевина О.В. Место криптовалюты в 
системе объектов гражданских прав // Актуал. про-
блемы рос. права. 2020. № 1.
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используя сделку для совершения про-
тивоправных, в том числе и уголовно 
наказуемых, деяний. 

Первый вариант особых споров не 
вызывает. Сложнее с оценкой факта 
незаконного изъятия криптовалюты 
у лица, действующего с заведомо пре-
ступной целью, например желающего 
приобрести за биткоины наркотические 
средства. Как оценивать содеянное с 
точки зрения норм уголовного права, 
если такой потерпевший под влияни-
ем обмана перевел якобы за наркотики 
определенную сумму в биткоинах, полу-
чив вместо желаемого пакетики с крах-
малом?

В уголовном праве еще с дорево-
люционных времен идет спор о том, 
подпадают ли под действие закона об 
ответственности за мошенничество 
факты причинения ущерба стороне 
сделки, действовавшей неправомерно. В 
настоящее время этот вопрос примени-
тельно к незаконному обороту нарко-
тических средств и к коррупционным 
преступлениям получил разрешение 
в постановлениях Пленума Верхового 
Суда Российской Федерации от 15.06.2006  
№ 14 «О судебной практике по делам о 
преступлениях, связанных с наркоти-
ческими средствами, психотропными, 
сильнодействующими и ядовитыми ве-
ществами» (п. 16), от 09.07.2013 № 24 
«О судебной практике по делам о взя-
точничестве и об иных коррупционных 
преступлениях» (п. 13). 

 Верховный Суд Российской Феде-
рации в постановлениях не приводит 
аргументы в пользу обозначенной по-
зиции. Наличие признаков состава мо-
шенничества в таких случаях требует 
развернутого обоснования, которое 
касается всех видов хищения, незави-
симо от особенностей предмета. В связи 

с этим ограничимся констатацией того, 
что в приведенных примерах присут-
ствуют признаки хищения: имущество, 
которым завладевает мошенник путем 
обмана, является для него чужим; в ре-
зультате таких действий имеются все 
признаки неосновательного обогаще-
ния (ст. 307 ГК РФ), т.е. налицо корыст-
ные побуждения; нарушены права лица, 
у которого изымается имущество, пока 
иное не будет опровергнуто судом (до-
бросовестность и разумность действий 
участников гражданских правоотноше-
ний предполагаются – п. 5 ст. 10 ГК РФ); 
несмотря на то что нарушающий закон 
владелец криптовалюты не может за-
щищать свое право в порядке искового 
судопроизводства, на момент изъятия 
криптовалюты он терпит ущерб, раз-
мер которого имеет значение для квали-
фикации хищения.  Другими словами, 
лицо, которое незаконно обогащается 
за счет противоправного изъятия чу-
жого имущества у фактического его 
владельца, нарушает правоотношения 
собственности, и такое нарушение яв-
ляется более общественно опасным, 
чем самоуправство, оно подпадает под 
признаки мошенничества (или иного 
корыстного имущественного преступ-
ления). Тот факт, что «потерпевший» 
в описанной ситуации не имеет права 
требовать  восстановления нарушенных 
преступлением его правомочий владе-
ния, не служит основанием освобож-
дения от уголовной ответственности 
за хищение при таких обстоятельствах 
криптовалюты. За свои действия он под-
вергнется соответствующим граждан-
ско-правовым санкциям в виде обраще-
ния его имущества в доход государства 
(см. положения о недействительных и 
ничтожных сделках). Точно так же и 
уголовное право предусматривает санк-
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ции для этого «потерпевшего» в виде 
ответственности за покушение на дачу 
взятки или покушение на приобретение 
наркотических средств. Следовательно, 
противоречий в гражданско-правовой 
и уголовно-правовой оценке действий и 
мошенника, и «потерпевшего» нет. Уго-
ловное право запрещает под страхом 
наказания похищать чужое имущество 
не только в случаях легального владе-
ния потерпевшим определенной ценно-
стью, но и при отсутствии у владельца 
похищаемого имущества права на него 
в связи с незаконным способом его при-
обретения или наличии преступной 
цели его использования.  Размер хище-
ния тогда определяется исходя из фак-
тической стоимости имущества на мо-
мент преступления.

Вместе с тем остается вопрос уста-
новления факта причинения ущерба 
собственнику или иному владельцу 
имущества. Согласно ч. 2 ст. 15 ГК РФ, 
под реальным ущербом понимает-
ся утрата или повреждение имущест-
ва. Размер ущерба идентичен размеру 
хищения, однако на этом совпадение 
уголовно-правовой и гражданско-пра-
вовой оценки факта имущественной ут-
раты у владельца похищенного имуще-
ства заканчивается. Для гражданского 
права реальный ущерб является разно-
видностью убытков, которые в соответ-
ствии с упомянутой ст. 15 ГК РФ долж-
ны быть возмещены причинителем 
вреда для восстановления нарушенного 
права. Если «потерпевший» не обладал 
полномочиями собственника или за-
конного владельца похищенным иму-
ществом, он не имеет права требовать 
возмещения ему причиненного иму-
щественного вреда. Уголовное право 
имеет иные функции, оно не озабочено 
компенсацией имущественного вреда. В 

связи с этим определение ущерба необ-
ходимо не для  возмещения вреда – это 
прерогатива гражданского права, а для 
установления размера незаконно изъ-
ятого или присвоенного чужого иму-
щества. Таким образом, и в этой части 
противоречий между гражданско-пра-
вовым и уголовно-правовым регулиро-
ванием ответственности за нарушение 
правоотношений собственности нет. 
Нормы каждой из перечисленных отра-
слей выполняют свои задачи. При этом 
уголовное право использует понятие 
«причинение ущерба» в  качестве при-
знака состава преступления, опреде-
ляющего количественные параметры 
общественной опасности.  В то же вре-
мя для внесения полной ясности в эти 
вопросы желательна законодательная  
корректировка состава хищения с тем, 
чтобы основания для установления его 
размера были лишены некоторой дву- 
смысленности, как это сделано приме-
нительно к хищению предметов, изъя-
тых из свободного оборота. Такие дея-
ния квалифицируются по специальным 
нормам (хищение оружия, хищение  
наркотических средств и т.п.). 

Криптовалюта на сегодня не изыма-
лась из гражданского оборота; нет ни 
одного закона, который прямо запре-
щал бы ее оборот. Следовательно, нет 
явно видимых правовых оснований 
для исключения криптовалюты из чи-
сла предметов имущественных посяга-
тельств. Ни одно цивилизованное го-
сударство не позволяет лицу получать 
экономическую прибыль посредством 
незаконного присвоения чужого иму-
щества, каким бы ни был режим тако-
го имущества, поскольку общественно 
опасным способом нарушается сущест-
вующий порядок приобретения права 
собственности на определенную вещь.
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Изучение практики рассмотрения 
уголовных дел показывает, что в боль-
шинстве случаев криптовалюта вы-
ступает не предметом преступления, 
а приманкой для потерпевших. Желая 
приобрести биткоин, эфириум или 
иную криптовалюту, они перечисля-
ют денежные средства мошенникам, не 
получая взамен требуемое. При таком 
варианте предметом преступления яв-
ляются денежные средства, а не крип-
товалюта. Между тем в последние годы 
все чаще появляются сведения о том, 
что лицо осуждено за хищение имен-
но криптовалюты, т.е. она признается 
предметом преступления. 

Так, приговором Октябрьского рай-
онного суда г. Тамбова от 15.02.2019  
№ 1-134/19  N признан виновным по  
ч. 2 ст. 159 УК РФ. Как указано в приго-
воре, c целью хищения чужого имуще-
ства путем обмана и злоупотребления 
доверием, используя свой мобильный 
телефон, N под никнеймом роlуа2218 на 
сайте www.LocalBitcoins.com вступил в 
переписку с потерпевшим под никней-
мом Drugl и договорился о покупке у 
него криптовалюты в сумме 0,03875392 
ВТС, не намереваясь выполнять свои 
обязательства по ее оплате. Потер-
певший оценил сделку в 20 тыс. руб., 
которые N должен был перевести на 
карту Сбербанка России, предоставлен-
ную по договоренности другим лицом.  
N отправил потерпевшему сфальсифи-
цированное SMS-сообщение от серви-
са «Мобильный банк» Сбербанка Рос-
сии с номером 900 о поступлении на 
указанный счет обговоренной суммы 
в рублях. Будучи уверенным, что день-
ги поступили, потерпевший перевел на 
принадлежащий N биткоин-кошелек 
0,03875392 ВТС стоимостью 20 тыс. руб. 
N распорядился похищенным по своему 

усмотрению, причинив потерпевшему 
значительный материальный ущерб. 

Необходимо отметить, что, призна-
вая предметом хищения криптовалю-
ту, не подпадающую под определение 
цифровой валюты, данное в Федераль-
ном законе от 31.07.2020 № 259-ФЗ, 
суды  определяют форму хищения так 
же, как это делается применительно к 
безналичным денежным средствам. То 
есть несмотря на то, что криптовалю-
та, как и безналичные денежные сред-
ства, не обладает признаками телесной 
вещи, законодатель и, соответственно, 
судебная практика допускают квали-
фикацию хищения подобных ценно-
стей в зависимости от способа изъ-
ятия как мошенничество, кражу или 
грабеж. 

Например, по делу Моторина суд в 
приговоре указал, что тот совместно с 
Павловским и Смирновой договори-
лись совершить хищение криптовалю-
ты. Согласно разработанному плану и 
распределенным ролям Смирнова под 
вымышленным именем вышла на связь 
с потерпевшим и назначила ему встречу, 
выступив в роли покупателя криптова-
люты. Моторин и Павловский, прибыв 
на встречу, представились сотрудника-
ми полиции и вывезли потерпевшего в 
безлюдное место. 

После высказанных угроз примене-
ния насилия, не опасного для жизни 
и здоровья, а также применения в от-
ношении него насилия потерпевший 
разблокировал свой телефон, вошел 
в личный кабинет и передал телефон 
злоумышленникам. Участник преступ-
ного сговора Саматов, получив доступ 
к специальному электронному ко-
шельку потерпевшего, согласно отве-
денной ему роли осуществил перевод 
криптовалюты на заранее созданный 
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электронный кошелек на онлайн-пло-
щадке, подконтрольной участникам 
преступной группы, в количестве 2,8 
ед., что по курсу биржи криптовалют 
составило сумму, признанную судом 
особо крупным размером. Действия 
соучастников Кировским районным 
судом г. Казани квалифицированы по 
п. «б» ч. 3 ст. 161 УК РФ. По другим 
эпизодам указанные лица осуждены за 
мошенничество в отношении крипто-
валюты по ч. 2 ст. 159, ч. 3 ст. 159 и ч. 3 
ст. 159 УК РФ.

Упомянутые решения судов по делам 
о хищении криптовалюты приняты до 
вступления в действие Федерального 
закона от 31.07.2020 № 259-ФЗ, в соот-
ветствии с которым с 1 января 2021 г.  
регламентирован оборот цифровой 
валюты. Между тем многие вопросы, 
относящиеся к обороту криптовалю-
ты вне российской информационной 
инфраструктуры, остались неурегули-
рованными. Согласно ст. 14 закона, ре-
гулируется деятельность по оказанию 
услуг, направленных на обеспечение 
выпуска цифровой валюты, с исполь-
зованием доменных имен и сетевых 
адресов, находящихся в российской 
национальной доменной зоне, и (или) 
информационных систем, технические 
средства которых размещены на терри-
тории Российской Федерации, и (или) 
комплексов программно-аппаратных 
средств, размещенных на территории 
Российской Федерации. 

Отдельные специалисты считают, 
что закон разрешает на территории Рос-
сийской Федерации майнинг, трейдинг, 
владение и передачу криптовалюты по 
наследству, но запрещает ее использова-
ние в качестве средств платежа. В част-
ности, такой вывод сделал генеральный 
директор криптовалютной p2p-пло-

щадки Chatex Майкл Росс-Джонсон7. 
Российские правоведы также указыва-
ют на запрет  использования цифровой 
валюты как платежного средства наряду 
с рублем (т.е.  запрет принимать цифро-
вую валюту в качестве встречного пре-
доставления за передаваемые ими това-
ры, выполняемые работы, оказываемые 
услуги)8. 

По мнению многих авторов, поло-
жения, связанные с регулированием 
обращения цифровых валют, выглядят 
рудиментарным образованием в теле 
рассматриваемого федерального зако-
на, что ведет скорее к возникновению 
новых вопросов, нежели к разрешению 
уже существующих9. Тем не менее, не-
смотря на отсутствие прямого ответа 
на вопрос о статусе криптовалюты, соз-
данной в информационных системах 
вне пределов Российской Федерации, и 
о совершении операций с этим видом 
цифровой валюты на таких площадках, 
все же можно сделать вывод, что данные 
действия российским законом прямо не 
запрещены. 

Можно предположить, что количе-
ство уголовных дел о преступлениях, 
предметом которых является крип-
товалюта, будет увеличиваться. Идет 
процесс постепенного и неотвратимо-
го вовлечения криптовалюты в обыч-
ные хозяйственные отношения между 
субъектами, использующими особен-
ности этой валюты для упрощения вза-

7 Важдаева Н. С 1 января ограничат оборот крип-
товалюты. Какие сделки окажутся под запретом. 
URL: https://life.ru/p/1359804
8 Архипов А.В. Цифровые объекты как предмет хи-
щения // Уголовное право. 2020. № 6.
9 Там же. Согласимся с мнением Н. Носова, что 
этот закон «не про криптовалюты и не про майнинг». 
См.: Носов Н. Майнить можно, а продавать нельзя. 
URL: http://www.iksmedia.ru/articles/5685143 (дата об-
ращения: 20.09.2020).
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иморасчетов. Не следует забывать и о 
таком преимуществе расчетов с помо-
щью криптовалюты, как возможность 
фиксации транзакций посредством тех-
нологии блокчейна. Эта технология во 
многом обеспечивает защиту истории 
платежей, которую трудно подделать, в 
связи с чем владельцы криптовалюты 
рассчитывают на такое ее свойство, как 
легкая доказуемость факта перевода от 
одного лица к другому. Но все же, как 
показывает практика, нет таких препят-
ствий, которые не могли бы обходить 
мошенники.  

Результаты анализа позитивного 
правового регулирования отношений 
собственности и доктринальных воз-
зрений на природу последних измене-
ний в гражданском и финансовом за-
конодательстве, с которыми связаны 
вопросы уголовной ответственности за 
имущественные преступления, позво-
ляют сделать следующие выводы. 

1. Современное состояние отно-
шений в сфере инвестиционной дея-
тельности, расчетов за поставленные 
товары, оказанные услуги или выбо-
ра способа сбережения накопленных 
средств в виде криптовалюты характе-
ризуется высоким уровнем неопреде-
ленности как с экономической, так и с 
юридической точки зрения. 

По сути, идет соревнование за клю-
чевой сектор экономических отноше-
ний между государством и частными 
игроками рынка, которые посредством 
криптовалюты стремятся отказаться от 
посредничества, а значит, и от контроля 
государства в этих вопросах. Такая проб-
лема с одинаковой силой коснулась всех 
государств, придерживающихся рыноч-
ной системы развития экономики. 

2. Регулятивная система российского 
права направлена на способствование 

государству в этом противостоянии, 
поскольку право еще по советской тра-
диции воспринимается законодателем 
как инструмент управления обществом, 
в том числе инструмент регулирования 
отношений  в сфере экономики. Между 
тем управленческие возможности права 
в сфере экономики ограничены. Вероят-
нее всего, именно с этим обстоятельст-
вом связаны попытки решить проблему 
первоначально в «полевых» условиях, 
непосредственно в процессе корректи-
ровки практики применения правовых 
норм и на этой основе изменить систему 
правового регулирования отношений в 
сфере цифровой экономики. 

В таком контексте можно рассмат-
ривать инициативу Банка России по 
созданию цифрового рубля, за кото-
рым стоят обязательства этого банка, и 
анонсированное Сбером – крупнейшим 
игроком банковской сферы намерение 
создать собственную криптовалюту и 
платформу для организации торговли 
подобными цифровыми активами. Ука-
занные шаги направлены на удержание 
позиции государства в системе платеж-
ных средств и контроля за их оборотом 
с привязкой цифровой валюты к курсу 
национальной валюты. 

3. Параллельно идет процесс станов-
ления законодательства, регламенти-
рующего создание и оборот цифровых 
финансовых активов. В значительной 
части оно рассчитано на отношения, 
находящиеся еще в стадии начального 
формирования, что делает его уязвимым 
для критики. Ожидать единства подхо-
да к правовому регулированию оборота 
криптовалюты в теории и практике пока 
преждевременно. Идет процесс приня-
тия решений «с колес», на «вырост».

Вместе с тем судебная практика все 
более активно принимает к действию 
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суждения о том, что криптовалюта даже 
в той части, в которой она не урегули-
рована правом, может быть объектом 
гражданско-правовых отношений (по 
факту она таковой уже является), в том 
числе предметом института собствен-
ности. За основу решений о правовой 
защите интересов владельцев такой ва-
люты взяты основные принципы граж-
данского права. 

Суть принципов выражена в ст. 1 ГК 
РФ, согласно которой гражданское зако-
нодательство основывается на призна-
нии неприкосновенности собственно-
сти, свободы договора, недопустимости 
произвольного вмешательства кого-
либо в частные дела, необходимости 
беспрепятственного осуществления 
гражданских прав, обеспечения восста-
новления нарушенных прав, их судеб-
ной защиты. Граждане и юридические 
лица свободны в установлении своих 
прав и обязанностей на основе дого-
вора и в определении любых не проти-
воречащих законодательству условий 
договора. Ограничения перемещения 
товаров и услуг могут вводиться в соот-
ветствии с федеральным законом, если 
это необходимо для обеспечения безо-
пасности, защиты жизни и здоровья 
людей, охраны природы и культурных 
ценностей. 

4. Поскольку прямых ограничений 
обращения «частной» криптовалюты на 
уровне закона пока нет, уголовное пра-
во не должно отказываться от наказа-
ния тех, кто получает имущественную 
выгоду в этой сфере посредством при-
чинения имущественного ущерба дру-
гим участникам имущественного обо-
рота. Такое наказание в определенных 

случаях, например при неправомерно-
сти действий обманутых лиц, не означа-
ет защиту противоправных интересов 
«пострадавших», а лишь подтверждает 
правило, согласно которому запрещено 
получать экономическую выгоду путем 
обмана, насилия и других противоправ-
ных способов. Иначе отсутствие уго-
ловно-правовой реакции на эти факты 
может рассматриваться как поощрение 
криминальной деятельности, для кото-
рой криптовалюта становится эффек-
тивным средством достижения пре-
ступных целей. 
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Уголовное наказание, согласно 
ч. 1 ст. 43 УК РФ, заключается в 
лишении или ограничении осуж-

денного лица его прав и свобод. Этот 
неоспоримый тезис, раскрывающий 
одно из правовых свойств наказания, 
обусловливает необходимость анализа 
данного института в контексте фунда-
ментальных конституционных положе-
ний об основаниях, целях и пределах 
ограничения прав граждан.

В конституционно-правовой науке 
вопросам ограничения прав посвящен 
значительный массив источников, рас-
крывающих философскую, социально-
правовую природу, содержание и осо-
бенности данного правового института. 
Здесь, в частности, справедливо утвер-
ждается:

необходимо различать негативный 
аспект ограничения прав человека, 
характеризующий всевозможные не-
правомерные ограничения со стороны 
государства, содержательно сходные с 
конституционными понятиями «умале-
ние», «отрицание» и «отмена», а также 
позитивный аспект, который раскры-
вает правомерные запреты, вторжения, 
обязанности, ответственность, сущест-
вование которых предопределено необ-

Ольга Сергеевна 
ГУЗЕЕВА

кандидат юридических наук

Уголовное наказание 
как ограничение прав 

и свобод человека

УДК 343.241

ходимостью защиты конституционно 
признаваемых ценностей и предназна-
чено для обеспечения баланса интере-
сов личности, общества и государства1;

приобретаемая с момента рождения 
естественная свобода человека также 
изначально имеет ограниченный харак-
тер вследствие того, что индивид про-
живает жизнь в обществе подобных ему 
существ, где их интересы и потребности 
разнятся, порой заходя в глубокие про-
тиворечия. Реализация абсолютной сво-
боды делает невозможным достижение 
общесоциальных целей, без которых не 
способны существовать общество и сам 
человек. В этом смысле ограничения 
прав и свобод имеют такое же естест-
венное происхождение, как сами права 
и свободы2;

все права и свободы имеют пределы 
(конституционные, определяемые ос-
новным законом государства, и (или) 

1 Рассолова Е.Ш. Ограничения прав и свобод чело-
века и гражданина в Российской Федерации: консти-
туционно-правовое исследование : автореф. дис. … 
канд. юрид. наук.  М., 2009. С. 12.
2 Барбин В.В. Конституционно-правовые основа-
ния ограничений основных прав и свобод человека и 
гражданина и их реализация в деятельности органов 
внутренних дел : автореф. дис. … канд. юрид. наук. 
М., 2003. С. 13–14.



71

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРАВА

  
 В

ес
тн

ик
 У

ни
ве

рс
ит

ет
а 

пр
ок

ур
ат

ур
ы

 Р
ос

си
йс

ко
й 

Ф
ед

ер
ац

ии
 №

 4
 (8

4)
 2

02
1

3 Троицкая А.А. Конституционно-правовые пре-
делы и ограничения свободы личности и публичной 
власти : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2008.  
С. 10.
4 Барбин В.В. Конституционно-правовой режим ог-
раничения прав и свобод человека и гражданина: по-
нятие и нормативное закрепление // Пробелы в рос. 
законодательстве. 2015. № 4. С. 18.
5 Ашимхина А.В. Конституционно-правовой меха-
низм ограничения прав и свобод человека и гражда-
нина в Рос. Федерации : автореф. дис. … канд. юрид. 
наук. М., 2008. С. 19.
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установленные законодателем), а по-
тому любое субъективное право имеет 
границы и не может характеризоваться 
как абсолютное3;

правомерное ограничение прав и 
свобод человека и гражданина есть 
подлежащее «обязательному двойному 
санкционированию на конституцион-
ном и законодательном уровне»4 и не 
подлежащее расширительному толко-
ванию временное сокращение (либо 
уменьшение) как по содержанию, так 
и по времени пользования благом, со-
ставляющим предмет субъективного 
права5, продиктованное необходимо-
стью защиты конституционно призна-
ваемых ценностей и предназначенное 
для достижения компромисса и баланса 
между интересами человека и интереса-
ми общества, государства и других лиц6;

основания ограничения прав и сво-
бод человека и гражданина находят 
конституционное выражение в уста-
новлении общих (генеральных) целей 
ограничения прав и свобод, имеющих 
базовое значение для правового регу-
лирования; основания и цели ограниче-
ния прав и свобод человека и граждани-
на могут быть разделены на две группы; 
1) защита прав и свобод человека и 

гражданина, т.е. защита частных инте-
ресов; 2) защита интересов государства 
и общества (защита публичных интере-
сов)7;

общим критерием допустимости ог-
раничения прав и свобод граждан мо-
жет быть признано положение, в соот-
ветствии с которым конституционные 
права граждан могут быть ограничены 
государством в той мере, в какой это 
необходимо для предупреждения либо 
устранения вреда или иного ущерба, 
угрожающего правоохраняемым бла-
гам от использования этих прав, если 
это невозможно осуществить другими 
средствами и если причиняемый при 
этом вред правам граждан является на-
именьшим из возможных8;

отраслевые законы, предписываю-
щие ограничение прав и свобод чело-
века, не наполняют конституционные 
нормы новым содержанием, а лишь 
призваны конкретизировать основопо-
лагающие конституционные положе-
ния в соответствующей сфере правовой 
жизни общества, уточнить значение и 
содержание, допустимые пределы ог-
раничений каждого права (свободы) 
в соответствии с конституционными 
предписаниями, а также предусмотреть 
систему гарантий от неконституцион-
ных ограничений9;

ограничение прав и свобод человека 
может быть правомерным при соблю-
дении ряда конституционно значимых 
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13 Романовский В.Г. Конституционные ограничения 
прав человека в целях противодействия терроризму  
в России и за рубежом : автореф. дис. … канд. юрид. 
наук. Казань, 2019. С. 8.

принципов: обоснованности, целесо-
образности, соразмерности, недискри-
минации, разумности, необходимости, 
минимальной достаточности и др.10, на 
что многократно обращал внимание 
Конституционный Суд Российской Фе-
дерации, постановляя, в частности, что 
при допустимости ограничений того 
или иного права в соответствии с кон-
ституционно одобряемыми целями го-
сударство должно использовать только 
необходимые и строго обусловленные 
этими целями меры11, а сами ограни-
чения прав и свобод должны быть со-
размерны защищаемым Конституцией 
и законами ценностям правового госу-
дарства, должны отвечать требованиям 
справедливости, учитывать необходи-
мый баланс интересов человека, обще-
ства и государства12.

Представленные суждения в своей со-
вокупности образуют прочный теорети-
ко-методологический фундамент, на ко-
тором могут быть развернуты имеющие 
отраслевое значение положения об уго-
ловном наказании как конституционно 
легитимном ограничении прав и свобод 
человека. Гуманитарная и конституци-
онная составляющие института уголов-
ного наказания становятся важными 
именно в современных условиях, когда 
при противодействии определенным, 
наиболее значительным угрозам (напри-
мер, терроризму) государство все актив-
нее использует свои дискреционные пол-
номочия по установлению наказаний и 
ограничению прав, исходя из принципа 
целесообразности, отодвигая на второй 
план конституционную оценку допусти-
мых ограничений прав человека13.

Анализ уголовного наказания с точ-
ки зрения конституционных стандар-
тов ограничения прав и свобод человека 
являет собой широкую исследователь-
скую программу.

Приступая к исследованию наказания 
в контексте конституционной доктрины 
ограничения прав и свобод человека, сле-
дует напомнить важное теоретическое 
положение о необходимости разграниче-
ния двух принципиально различных си-
туаций: с одной стороны, установление 
ответственности для поддержания того 
или иного сформулированного в нормах 
регулятивного права ограничения, а с 
другой – ограничение прав непосредст-
венно уголовным наказанием. 

Применительно к административной 
ответственности этот момент четко за-
фиксирован в одном из решений Кон-

10 Казимирская Ю.В. Конституционно-правовые 
основы ограничения личных (гражданских) прав и 
свобод человека и гражданина в России и зарубеж-
ных странах : автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 
2016. С. 11–12; Агеев В.Н. Указ. соч. С. 10; Ашимхина 
А.В. Указ. соч. С. 23–24; Переверзев А.А. Основания 
ограничения конституционных прав и свобод чело-
века и гражданина в Российской Федерации : авто-
реф. дис. … канд. юрид. наук. Ставрополь, 2006. С. 9. 
11 Постановления Конституционного Суда РФ от 
13.06.1996 № 14-П «По делу о проверке конституци-
онности части пятой статьи 97 Уголовно-процессу-
ального кодекса РСФСР в связи с жалобой гражда-
нина В.В. Шелухина»; от 18.02.2000 № 3-П «По делу о 
проверке конституционности пункта 2 статьи 5 Феде-
рального закона «О прокуратуре Российской Федера-
ции» в связи с жалобой гражданина Б.А. Кехмана».
12 Определение Конституционного Суда РФ от 
14.07.1998 № 86-О «По делу о проверке конституци-
онности отдельных положений Федерального закона 
«Об оперативно-розыскной деятельности» по жалобе 
гражданки И.Г. Черновой»; постановление Конститу-
ционного Суда РФ от 30.10.2003 № 15-П «По делу о 
проверке конституционности отдельных положений 
Федерального закона «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» в связи с запросом 
группы депутатов Государственной Думы и жалоба-
ми граждан С.А. Бунтмана, К.А. Катаняна и К.С. Рож-
кова».
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ституционного Суда Российской Феде-
рации. В частности, обсуждая вопрос 
о конституционности регионального 
закона, устанавливающего ответствен-
ность за нарушение правил содержа-
ния животных, Суд указал: «Само по 
себе установление оспариваемой ча-
стью 3 статьи 13.7 Кодекса Республики 
Башкортостан об административных 
правонарушениях административной 
ответственности за нарушение правил 
содержания и выгула домашних жи-
вотных, повлекшее причинение ущерба 
здоровью или чужому имуществу, на-
правлено на обеспечение выполнения 
норм Закона Республики Башкортостан 
«О домашних животных» и не может 
нарушать права граждан»14. Наказание 
здесь справедливо рассматривается как 
обеспечительная мера, направленная на 
соблюдение гражданами запретов и ог-
раничений, установленных в регулятив-
ном законодательстве. Оно не ограни-
чивает права и свободы, установленные 
в этом регулятивном законодательстве, 
а лишь подтверждает и обеспечива-
ет установленный в нем запрет. С этой 
точки зрения наказание не есть само-
стоятельный уголовно-правовой за-
прет, а только структурный элемент ре-
гулятивного запрета или ограничения. 
А потому вопросы его легитимации 
в этом качестве трансформируются в 
проблему легитимации регулятивных 
правоограничений: в каких целях и в 
каком объеме ограничиваются те или 
иные права и свободы, предоставлен-

ные гражданину в той или иной сфере 
его социального проявления.

Иной подход и иной ракурс исследо-
вания задаются пониманием наказания 
как меры, содержанием которой высту-
пает ограничение прав и свобод челове-
ка. Конституционный Суд Российской 
Федерации сформулировал в этой части 
несколько важных исходных позиций:

статья 55 Конституции Российской 
Федерации допускает возможность ог-
раничения федеральным законом прав 
человека и гражданина как средство за-
щиты основ конституционного строя, 
нравственности, здоровья, прав и за-
конных интересов других лиц, обеспе-
чения обороны страны и безопасности 
государства. Такие ограничения, в част-
ности, могут быть связаны с примене-
нием к лицам, совершившим преступ-
ления, уголовного наказания. Относя 
принятие уголовного законодательства 
к ведению Российской Федерации, Кон-
ституция Российской Федерации тем 
самым наделяет федерального законо-
дателя полномочием предусматривать 
такого рода ограничительные меры в 
отношении лиц, совершивших преступ-
ления и подвергнутых наказанию, кото-
рое, как следует из ч. 1 ст. 43 УК РФ, и 
заключается, по сути, в предусмотрен-
ном законом лишении или ограничении 
прав и свобод осужденного15;

14 Определение Конституционного Суда РФ от 
24.04.2018 № 1078-О «Об отказе в принятии к рассмот- 
рению жалобы гражданина Салимова Илдара Ан-
гамовича на нарушение его конституционных прав 
частью 4 статьи 30.16 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, а также ча-
стью 3 статьи 13.7 Кодекса Республики Башкортостан 
об административных правонарушениях».

15 Определения Конституционного Суда РФ от 
28.02.2019 № 539-О «Об отказе в принятии к рассмо-
трению жалобы гражданина Агзамова Марата Ха-
ляфовича на нарушение его конституционных прав 
частью второй статьи 43 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации»; от 24.05.2005 № 257-О «Об от-
казе в принятии к рассмотрению жалоб гражданина 
Хорошенко Андрея Анатольевича на нарушение его 
конституционных прав положениями части первой 
статьи 412 Уголовно-процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации, части третьей статьи 125 и части 
третьей статьи 127 Уголовно-исполнительного кодек-
са Российской Федерации».
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17 Постановление Конституционного Суда РФ от 
20.11.2007 № 13-П «По делу о проверке конституци-
онности ряда положений статей 402, 433, 437, 438, 
439, 441, 444 и 445 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации в связи с жалобами граждан  
С.Г. Абламского, О.Б. Лобашовой и В.К. Матвеева»; 
определение Конституционного Суда РФ от 03.07.2008 
№ 612-О-П «По жалобе гражданина Тимченко Степана 
Степановича на нарушение его конституционных прав 
положением абзаца второго части второй статьи 44  
Закона Российской Федерации «О психиатрической 
помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании».
18 Постановления Конституционного Суда РФ от 
17.01.2019 № 4-П «По делу о проверке конституци-
онности статьи 191 Закона Российской Федерации  
«О средствах массовой информации» в связи с жало-
бой гражданина Е.Г. Финкельштейна»; от 11.02.2019 
№ 9-П «По делу о проверке конституционности части 
5 статьи 13 Федерального закона «Об особенностях 
регулирования отдельных правоотношений в связи с 
присоединением к субъекту Российской Федерации – 
городу федерального значения Москве территорий и 
о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» в связи с жалобами гра-
ждан А.К. Качковского и А.Г. Федосова».

16 Определение Конституционного Суда РФ от 
26.11.2018 № 2868-О «Об отказе в принятии к рас-
смотрению жалобы гражданина Тихомирова Сергея 
Николаевича на нарушение его конституционных 
прав частью четвертой статьи 73 и частью второй  
статьи 81 Уголовно-исполнительного кодекса Россий-
ской Федерации».

такие ограничения могут быть свя-
заны с применением к лицам, совер-
шившим преступления, уголовного 
наказания в качестве меры государст-
венного принуждения, особенность 
которой состоит в том, что на осужден-
ного оказывается специфическое воз-
действие, выражающееся в лишении 
или ограничении принадлежащих прав 
и свобод и возложении на него опре-
деленных обязанностей. Исполнение 
наказаний изменяет привычный ритм 
жизни человека, его отношения с окру-
жающими и имеет существенные мо-
рально-психологические последствия, 
ограничивая тем самым не только его 
права и свободы как гражданина, но и 
его права как личности, что связано с 
противоправным поведением виновно-
го и обусловливается необходимостью 
ограничения его прав в целях защиты 
нравственности, прав и законных инте-
ресов других лиц16;

государство обязано принимать та-
кие необходимые и достаточные меры 
(способы) защиты общественной безо-
пасности, нравственности, здоровья, 
прав и законных интересов граждан, 
которые минимизировали бы послед-
ствия общественно опасных посяга-
тельств, приводили бы к сокращению 
числа их жертв, предупреждению пре-
ступных посягательств на права и ин-
тересы личности и вместе с тем – в силу 
неотчуждаемости основных прав и 
свобод человека и их принадлежности 
каждому от рождения – не допускали 

бы какого бы то ни было умаления этих 
прав17;

для достижения баланса конститу-
ционно защищаемых ценностей и ин-
тересов следует использовать лишь 
строго обусловленные конституционно 
одобряемыми целями ограничительные 
меры, отвечающие требованиям адек-
ватности, необходимости и правовой 
определенности, а устанавливаемое фе-
деральным законодателем правовое ре-
гулирование – с тем, чтобы исключить 
возможность несоразмерного ограниче-
ния прав и свобод человека и граждани-
на в конкретной правоприменительной 
ситуации – должно содержать нормы, 
не допускающие расширительного тол-
кования вводимых ограничений и, сле-
довательно, произвольного их примене-
ния18;

виды юридической ответственности 
и сопутствующие им наказания долж-
ны обладать разумным сдерживающим 
потенциалом, достаточным для соб-
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людения соответствующих запретов 
(ограничений), в противном случае их 
применение не будет отвечать предназ-
начению государственного принужде-
ния, которое, по смыслу Конституции 
Российской Федерации, заключается 
главным образом в превентивном ис-
пользовании присущих ему юридиче-
ских средств для защиты прав и свобод 
человека и гражданина, иных консти-
туционно признаваемых ценностей 
гражданского общества и правового 
государства. Правоограничительный 
характер наказания предполагает, что, 
закрепляя такого рода меры, законода-
тель связан вытекающими из ч. 3 ст. 55 
Конституции Российской Федерации 
критериями необходимости, пропорци-
ональности и соразмерности ограниче-
ния прав и свобод граждан конституци-
онно значимым целям19.

Подход к уголовному наказанию как 
предусмотренным именно уголовным 
законом отражающим содержание на-
казания правоограничениям является 

самостоятельным направлением анали-
за. В данном случае на предмет соответ-
ствия конституционным стандартам ч. 
3 ст. 55 Конституции Российской Феде-
рации проверяется не сам по себе факт 
установления ответственности за пра-
вонарушения, а именно наказание как 
мера, ограничивающая права и свобо-
ды. При всем том, что такой подход не 
является новым и, более того, выглядит 
очевидным, приходится констатиро-
вать, что отечественная наука пока еще 
не содержит развернутого анализа со-
блюдения конституционной доктрины 
правоограничений в институте уголов-
ного наказания.
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конов Российской Федерации «Об основах налоговой 
системы в Российской Федерации» и «О федеральных 
органах налоговой полиции»; от 19.03.2003 № 3-П  
«По делу о проверке конституционности положе-
ний Уголовного кодекса Российской Федерации, ре-
гламентирующих правовые последствия судимости 
лица, неоднократности и рецидива преступлений, 
а также пунктов 1–8 постановления Государствен-
ной Думы от 26.05.2000 «Об объявлении амнистии в 
связи с 55-летием Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов» в связи с запросом Останкин-
ского межмуниципального (районного) суда города 
Москвы и жалобами ряда граждан»; от 27.05.2008  
№ 8-П «По делу о проверке конституционности по-
ложения части первой статьи 188 Уголовного кодекса 
Российской Федерации в связи с жалобой граждан-
ки М.А. Асламазян»; от 13.07.2010 № 15-П «По делу 
о проверке конституционности положений части 
первой статьи 188 Уголовного кодекса Российской  

Федерации, части 4 статьи 4.5, части 1 статьи 16.2 и ча-
сти 2 статьи 27.11 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях в связи с жало-
бами граждан В.В. Баталова, Л.Н. Валуевой, З.Я. Гани-
евой, О.А. Красной и И.В. Эпова»; от 17.01.2013 № 1-П 
«По делу о проверке конституционности положения 
части 5 статьи 19.8 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях в связи с жа-
лобой общества с ограниченной ответственностью 
«Маслянский хлебоприемный пункт»»; от 29.11.2016 
№ 26-П «По делу о проверке конституционности под-
пункта 8 пункта 2 статьи 235 Гражданского кодекса 
Российской Федерации и статьи 17 Федерального 
закона «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных 
лиц их доходам» в связи с запросом Верховного суда 
Республики Башкортостан»; от 10.02.2017 № 2-П «По 
делу о проверке конституционности положений ста-
тьи 2121 Уголовного кодекса Российской Федерации в 
связи с жалобой гражданина И.И. Дадина».
15 Молчанов Д.М. Длящиеся преступления: уголов-
но-правовая оценка в соответствии с принципом 
справедливости // Lex Russica. 2011. № 4. С. 747.
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2 Ашимхина А.В. Конституционно-
правовой механизм ограничения прав и 
свобод человека и гражданина в Российской 
Федерации : автореф. дис. … канд. юрид. 
наук. – Москва, 2008. 

3 Барбин В.В. Конституционно-правовой 
режим ограничения прав и свобод человека 
и гражданина: понятие и нормативное за-
крепление // Пробелы в рос. законодатель-
стве. – 2015. – № 4.

4 Барбин В.В. Конституционно-правовые 
основания ограничений основных прав и 
свобод человека и гражданина и их реали-
зация в деятельности органов внутренних 
дел : автореф. дис. … канд. юрид. наук. – 
Москва, 2003. 

5 Казимирская Ю.В. Конституционно-
правовые основы ограничения личных 
(гражданских) прав и свобод человека и 
гражданина в России и зарубежных стра-
нах : автореф. дис. … канд. юрид. наук. – 
Москва, 2016. 

6 Москаленко Т.О. Конституционно-
правовые основания ограничения прав 

и свобод человека и гражданина в целях 
обеспечения безопасности Российской 
Федерации : автореф. дис. … канд. юрид. 
наук. – Москва, 2012. 

7 Переверзев А.А. Основания ограниче-
ния конституционных прав и свобод чело-
века и гражданина в Российской Федерации 
: автореф. дис. … канд. юрид. наук. – 
Ставрополь, 2006. 

8 Рассолова Е.Ш. Ограничения прав и 
свобод человека и гражданина в Российской 
Федерации: конституционно-правовое ис-
следование : автореф. дис. … канд. юрид. 
наук. – Москва, 2009. 

9 Романовский В.Г. Конституционные ог-
раничения прав человека в целях противо-
действия терроризму в России и за рубе-
жом : автореф. дис. … канд. юрид. наук. – 
Казань, 2019. 

10 Троицкая А.А. Конституционно-
правовые пределы и ограничения свобо-
ды личности и публичной власти : автореф. 
дис. ... канд. юрид. наук. – Москва, 2008. 
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ОПЫТ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ

Екатерина Видадиевна 
ВЕЛИКАЯ

Соблюдение баланса интересов сторон 
при принятии обеспечительных мер 

по уголовным делам о преступлениях, 
причинивших ущерб государству

УДК 343.273 

В результате совершения преступ-
лений экономике Российской 
Федерации причиняется сущест-

венный ущерб в различных сферах об-
щественных отношений. Наибольший 
вред наносят налоговые и коррупцион-
ные преступления. В связи с этим важ-
ное значение имеют вопросы возмеще-
ния причиненного государству ущерба. 

Одним из правовых механизмов, 
позволяющих максимально быстро 
возместить причиненный ущерб, яв-
ляется гражданский иск, предъявление 
которого возможно и в рамках уголов-
ного судопроизводства. На наш взгляд, 
разрешение гражданского иска одно- 
временно с принятием судом итогового 
решения по уголовному делу обеспечит 
более эффективную защиту имущест-
венных интересов государства.

По многим уголовным делам причи-
ненный ущерб возмещается подозре-
ваемым (обвиняемым) в досудебном 
производстве в добровольном поряд-
ке (это возможно и без предъявления  
гражданского иска). Так, в 2020 г. сум-
ма причиненного ущерба по окончен-
ным уголовным делам о налоговых пре-

ступлениях составила 62 682 624 тыс. 
руб., в то время как добровольно воз-
мещен ущерб в размере 29 472 494 тыс. 
руб.; в 2019 г. – 67 190 196 тыс. руб. и  
28 020 852 тыс. руб. соответственно. По 
коррупционным преступлениям сумма 
причиненного ущерба в 2019 г. соста-
вила 48 005 464 тыс. руб.,  добровольно 
возмещенного – 4 094 705 тыс. руб., в 
2020 г. – 46 609 499 тыс. руб. и 4 194 225 
тыс. руб.1 Как видно, доля добровольно 
возмещенного ущерба невелика, поэто-
му возникает необходимость не только 
предъявления гражданского иска о воз-
мещении ущерба, но и принятия мер по 
наложению ареста на имущество, на ко-
торое в соответствии с законом может 
быть обращено взыскание. 

По своей сути арест на имущество 
направлен на предупреждение дейст-
вий подозреваемого (обвиняемого) или 
иных лиц по отчуждению или сокры-
тию имущества, за счет которого обес-
печивается возмещение ущерба.

1 Сводный отчет «О состоянии преступности и 
результатах расследования преступлений» по форме 
494.010 за 2019, 2020 гг.
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По общему правилу возможно нало-
жение ареста на имущество подозрева-
емого (обвиняемого) или лиц, несущих 
по закону материальную ответствен-
ность за их действия (ч. 1 ст. 115 УПК 
РФ). 

Например, по уголовному делу в от-
ношении А., обвинявшейся в том, что, 
являясь главврачом поликлиники, она 
в составе организованной группы по-
хитила бюджетные денежные средства, 
выделяемые в качестве заработной пла-
ты, на сумму более 5,7 млн руб., был на-
ложен арест на имущество обвиняемых, 
а именно: два земельных участка, дом, 
автомобиль, квартиру, всего на общую 
сумму 6,8 млн руб., а также на наличные 
денежные средства на сумму 1 млн руб.2

Тем не менее существуют определен-
ные трудности при наложении ареста 
на имущество подозреваемого (обви-
няемого), связанные с отсутствием у 
последнего имущества, на которое мо-
жет быть наложено взыскание. Нередко 
такое имущество оформляется на иных 
лиц, не являющихся подозреваемыми 
(обвиняемыми), в том числе на родст-
венников, близких родственников или 
иных близких лиц, которые зачастую 
не могут подтвердить приобретение 
данного имущества на законные дохо-
ды. Как правило, такие лица являют-
ся номинальными собственниками, а 
имущество продолжает использоваться 
подозреваемым (обвиняемым). Особен-
но это актуально по уголовным делам о 
преступлениях коррупционной направ-
ленности. 

Положения ч. 3 ст. 115 УПК РФ по-
зволяют накладывать арест на имущест-

во, находящееся у других лиц, не являю-
щихся подозреваемыми, обвиняемыми 
или лицами, несущими по закону мате-
риальную ответственность за их дейст-
вия, если есть достаточные основания 
полагать, что оно получено в результате 
преступных действий подозреваемо-
го (обвиняемого) либо использовалось 
или предназначалось для использова-
ния в качестве орудия, оборудования 
или иного средства совершения пре-
ступления либо для финансирования 
терроризма, экстремистской деятель-
ности (экстремизма), организованной 
группы, незаконного вооруженного 
формирования, преступного сообще-
ства (преступной организации). Поэто-
му представляется важным принятие в 
ходе предварительного расследования 
исчерпывающих мер по отысканию не 
только личного имущества подозревае-
мых (обвиняемых), но и имущества, на-
ходящегося во владении и пользовании 
третьих лиц, а также по аресту денег и 
имущества, полученных в результате 
совершения преступлений.

Например, по уголовному делу, воз-
бужденному в отношении Т. в свя-
зи с уклонением от уплаты налогов с 
ООО «Архпромэлектро» в особо круп-
ном размере на сумму 21 604 089 руб.  
(п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ), установлено, 
что на момент начала проведения вы-
ездной налоговой проверки общества 
(23.11.2015) в собственности обвиняе-
мого находилось 11 объектов недвижи-
мого имущества, которые на основании 
брачного договора от 07.12.2015 были 
переданы им в собственность супруги П. 
После окончания налоговой проверки 
(26.05.2016) П. подарила указанное иму-
щество (договор дарения от 30.06.2016) 
своей матери – П.Л. В дальнейшем П.Л. 
пояснила, что недвижимым имущест-

2 Докладная записка прокуратуры Архангельской 
области «Об эффективности работы правоохрани-
тельных органов по возмещению ущерба в 2018 году».
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вом не распоряжается, зарегистриро-
вала имущество на свое имя по просьбе 
дочери. Таким образом, недвижимым 
имуществом с момента его отчуждения 
фактически продолжал пользоваться 
подозреваемый, а сделки носили фик-
тивный характер и преследовали един-
ственную цель – сокрыть имущество, 
на которое может быть обращено взы-
скание. Суд удовлетворил ходатайство 
следователя и наложил арест на все объ-
екты недвижимости общей стоимостью 
более 23 млн руб.

Несмотря на закрепленные в законе 
порядок и условия наложения ареста 
на имущество, в том числе на имущест-
во третьих лиц, а также неоднократные 
разъяснения, данные Конституцион-
ным Судом Российской Федерации и 
Верховным Судом Российской Федера-
ции по вопросам наложения ареста на 
имущество3, органами предварительно-
го расследования допускаются наруше-
ния закона при принятии решения об 
обращении в суд с ходатайством о нало-
жении ареста на имущество.

Согласно ст. 115 УПК РФ арест на-
кладывается на имущество конкретного 
лица (или нескольких лиц, если имуще-
ство принадлежит не одному собствен-
нику) и состоит в запрете, адресованном 
собственнику или владельцу имуще-

ства, распоряжаться и в необходимых 
случаях пользоваться им. Однако иног-
да следователи, обращаясь в суд с хода-
тайством о наложении ареста на иму-
щество, указывают на необходимость 
наложения ограничений в отношении 
неограниченного круга лиц, что приво-
дит к невозможности рассмотрения та-
кого ходатайства по существу4.

Кроме того, ст. 446 ГПК РФ опреде-
лен перечень имущества, на которое не 
может быть наложен арест (например, 
единственное жилье для подозреваемо-
го (обвиняемого) и членов его семьи, в 
том числе если оно является предметом 
ипотеки). Тем не менее органы предва-
рительного расследования не всегда вы-
ясняют, входит ли имущество, на кото-
рое предполагается наложение ареста, в 
указанный перечень.

Так, Ставропольским краевым судом 
отменено решение Ессентукского го-
родского суда от 08.07.2020, в соответст-
вии с которым в рамках уголовного дела 
о преступлении, предусмотренном ч. 3 
ст. 160 УК РФ, наложен арест на квар-
тиру, принадлежащую на праве собст-
венности обвиняемой, с целью обеспе-
чения гражданского иска и исполнения 
приговора суда. В обоснование своего 
решения суд апелляционной инстанции 
указал, что в квартире, на которую нало-
жен арест, проживает обвиняемая с не-
совершеннолетним ребенком. Квартира 
является единственным пригодным для 
постоянного проживания помещением, 
приобретена с использованием средств 
ипотеки, каких-либо документов о на-
личии иного жилого помещения орга-
ном предварительного расследования 

3 Постановления Конституционного Суда РФ от 
31.01.2011 № 1-П, от 21.10.2014 № 25-П, от 10.12.2014 
№ 31-П, от 17.04.2019 № 18-П, определения Кон-
ституционного Суда РФ от 15.05.2012 № 813-О, от 
29.11.2012 № 2227-О, от 12.05.2016 № 906-О-Р, от 
29.10.2020 № 2586-О и др.; постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 01.06.2017 № 19, от 14.06.2018 
№ 17; Обзор практики рассмотрения судами хода-
тайств о наложении ареста на имущество по основа-
ниям, предусмотренным частью 1 статьи 115 Уголов-
но-процессуального кодекса Российской Федерации 
(утв. Президиумом Верховного Суда Российской Фе-
дерации 27.03.2019). 

4 Постановление Октябрьского районного суда  
г. Иркутска от 10.12.2019 № 3/6-799/2019. URL: https://
bsr.sudrf.ru (дата обращения: 22.03.2021). 
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суду не представлено. Соответственно 
согласно ч. 1 ст. 446 ГПК РФ на указан-
ное имущество не может быть обраще-
но взыскание5. 

Для удовлетворения ходатайст-
ва о наложении ареста на имущество 
третьих лиц необходимо наличие до-
казательств получения имущества в 
результате преступных действий подо-
зреваемого (обвиняемого). В противном 
случае решение суда о наложении аре-
ста на имущество третьего лица нельзя 
признать законным и обоснованным. 

Например, в рамках расследования 
уголовного дела в отношении Б., П., 
А., Т.С., обвинявшихся в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 3  
ст. 210, ч. 6 ст. 290 УК РФ, судом 
30.07.2020 наложен, а в дальнейшем 
продлен арест на имущество третьего 
лица Т.Г. – отца обвиняемого Т.С. В обо-
снование своего решения суд указал, 
что имущество, принадлежащее Т.Г., не 
могло быть приобретено им на собст-
венные средства и добыто преступным 
путем. Между тем в момент принятия 
решения о наложении ареста на имуще-
ство Т.Г. суд располагал объективными 
и достоверными сведениями о времени 
и средствах на приобретение арестован-
ного имущества, в том числе договором 
купли-продажи земельного участка, 
сумма которого соответствует доходам 
Т.Г., а также договором купли-продажи 
транспортного средства, согласно кото-
рому Т.Г. был приобретен автомобиль 
2007 года выпуска. 

Решение суда первой инстанции 
Ставропольским краевым судом отме-
нено, ходатайство следователя о прод-

лении срока наложения ареста на иму-
щество отклонено6. 

К сожалению, допускаемые судами 
при принятии решения о наложении 
ареста на имущество третьих лиц нару-
шения выявляются только в суде апел-
ляционной инстанции при рассмотре-
нии жалобы на решение о продлении 
срока ареста, наложенного на имущест-
во.  

Например, Ленинградским област-
ным судом 20.08.2020 отменено поста-
новление Всеволожского городского 
суда о продлении срока наложенного 
в рамках уголовного дела, возбужден-
ного по ч. 4 ст. 159 УК РФ, ареста на 
приобретенные в результате соверше-
ния преступления земельные участки, 
принадлежащие третьему лицу. Осно-
ванием послужили следующие обстоя-
тельства.

Суд первой инстанции не мотивиро-
вал должным образом принятое реше-
ние, не проверил наличие оснований 
для продления действия мер процессу-
ального принуждения, предусмотрен-
ных чч. 1, 3 ст. 115 УПК РФ, не указал на 
ограничения. Также не дана оценка обо-
снованности доводов постановления 
следователя о возбуждении ходатайства 
о продлении срока ареста, наложенного 
на имущество. Постановление долж-
но содержать конкретные фактические 
обстоятельства, свидетельствующие о 
необходимости продления срока ареста 
и сохранения ограничений, которым 
подвергается арестованное имущество.  
К нему должны быть приложены мате-
риалы, подтверждающие обоснован-
ность ходатайства. Кроме того, реше-

5 Апелляционное постановление Ставропольско-
го краевого суда от 08.09.2020 № 22к-4374/2020. URL: 
https://bsr.sudrf.ru (дата обращения: 22.03.2021).

6 Апелляционное постановление Ставропольско-
го краевого суда от 23.09.2020 № 22к-4674/2020. URL: 
https://bsr.sudrf.ru (дата обращения: 22.03.2021).
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7 Определение Ленинградского областного суда от 
20.08.2020 № 22К-1290/2020. URL: https://bsr.sudrf.ru/ 
(дата обращения: 16.03.2021).
8 Михеенкова М.А. Актуальные проблемы уголов-
но-процессуального ареста имущества // Закон. 2018. 
№ 10.

ние принято в отсутствие собственника 
имущества, при отсутствии сведений о 
надлежащем извещении его о дате и ме-
сте судебного заседания7.

Следует отметить, что наложение 
ареста на имущество ограничивает кон-
ституционное право лица на владение, 
пользование и распоряжение своим 
имуществом (ч. 2 ст. 35 Конституции 
Российской Федерации).

Согласимся с мнением М.А. Михеен-
ковой, что применение меры процессу-
ального принуждения в виде наложе-
ния ареста на имущество может повлечь 
необоснованное или чрезмерное ог-
раничение конституционных прав на 
свободное использование своих спо-
собностей и имущества для предпри-
нимательской и иной не запрещенной 
законом экономической деятельности, 
неприкосновенность частной собствен-
ности8.

И если ограничение прав лиц, яв-
ляющихся подозреваемыми (обвиня-
емыми), относительно обоснованно, 
поскольку в результате их противо-
правных действий причинен вред (то 
же самое можно сказать и о наложении 
ареста на имущество лиц, несущих ма-
териальную ответственность за дейст-
вия подозреваемых, обвиняемых, так 
как их ответственность предусмотрена 
законом), наложение ареста на иму-
щество третьих лиц, не являющихся 
подозреваемыми (обвиняемыми), тре-
бует повышенных гарантий, обеспечи-
вающих не только обоснованность и 
законность наложенных ограничений, 

но и разумный срок их применения9. 
Неоправданно долгое ограничение прав 
собственника может привести к суще-
ственным убыткам.

Нередко арест, наложенный на иму-
щество третьих лиц, длится годами. 
Это, как правило, обусловлено сложно-
стями расследования, необходимостью 
производства большого количества 
следственных действий, направленных 
на выяснение следующих вопросов: 
действительно ли арестованное иму-
щество приобретено у лица, которое 
не имело права его отчуждать (о чем 
приобретатель не знал и не мог знать); 
знал ли или должен был знать владелец 
арестованного имущества, что оно по-
лучено преступным путем; причастен 
ли владелец арестованного имущества к 
совершению преступления и подлежит 
ли привлечению к уголовной ответст-
венности; возмездно или безвозмездно 
приобретено имущество. 

Обращает на себя внимание то, что 
законодатель не устанавливает срок, на 
который может быть продлен арест на 
имущество (в отличие от срока, на кото-
рый может быть продлено заключение 
под стражу – шесть месяцев), в то время 
как судья в своем решении указывает 
конкретный срок. 

Например, постановлением су-
дьи Московского городского суда от 
20.06.2020 по уголовному делу в отноше-
нии К., обвиняемого в совершении пре-
ступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 210, 
ч. 4 ст. 160 УК РФ, срок ареста на имуще-
ство, принадлежащее третьим лицам Б., 
Ц., П., был продлен на три месяца10.

9 Постановления Конституционного Суда РФ от 
31.01.2011 № 1-П, от 21.10.2014 № 25-П, от 10.12.2014 
№ 31-П.
10 URL: https://bsr.sudrf.ru (дата обращения: 
22.03.2021).
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Вопросы соблюдения прав лиц, не 
являющихся подозреваемыми (обви-
няемыми) или лицами, несущими по 
закону материальную ответственность 
за их действия, при наложении ареста 
на их имущество неоднократно рассма-
тривались Конституционным Судом 
Российской Федерации (последний раз 
в 2019 г.). Одним из ключевых вопросов, 
разрешенных Конституционным Судом 
Российской Федерации,  стал вопрос о 
сроке, на который может быть наложен 
арест на имущество лиц, не являющих-
ся подозреваемыми, обвиняемыми. 

В соответствии с правовой позици-
ей Конституционного Суда Российской 
Федерации Федеральным законом от 
29.06.2015 № 190-ФЗ в УПК РФ внесены 
изменения: наложение ареста на иму-
щество третьих лиц допустимо на опре-
деленный срок (ч. 3 ст. 115 УПК РФ) с 
возможностью его продления в уста-
новленном законом порядке в случае, 
если не отпали основания для его при-
менения (ст. 1151 УПК РФ). 

На наш взгляд, использованная зако-
нодателем формулировка об обеспече-
нии при применении данной меры про-
цессуального принуждения разумного 
срока (ч. 6 ст. 1151 УПК РФ) неопреде-
ленна. Защите прав лиц, на имущество 
которых наложен арест, будет способ-
ствовать указание в законе конкретного 
срока, на который может быть продлен 
срок ареста на имущество, что, конечно 
же, не исключает его разумности.

Европейский Суд по правам челове-
ка в своем постановлении от 22.01.2009 
«Дело «Боржонов против Российской 
Федерации» указал, что арест имуще-
ства всегда несет риск наложения чрез-
мерных ограничений, отрицательные 
последствия которых с течением време-
ни существенно усугубляются, поэтому 

для сохранения справедливого баланса 
между требованием соблюдения общих 
интересов и требованием защиты фун-
даментальных прав человека собствен-
ник должен располагать эффективными 
средствами правовой защиты, чтобы 
воздействие на его имущественные пра-
ва не было произвольным или непред-
сказуемым.

Действительно, наложение ареста на 
имущество ограничивает конституци-
онное право лица на владение, поль-
зование и распоряжение своим иму-
ществом. Однако именно данная мера 
наиболее эффективна для обеспечения 
возмещения ущерба, в том числе за счет 
имущества третьих лиц. Здесь возника-
ет закономерный вопрос: допустимо ли 
наложение ареста на имущество треть-
их лиц с целью возмещения причинен-
ного преступлением ущерба.  

Согласно ч. 3 ст. 115 УПК РФ наложе-
ние ареста на имущество лица, не явля-
ющегося подозреваемым, обвиняемым 
или лицом, несущим материальную 
ответственность за их действия, допу-
скается только в публично-правовых 
целях, а именно для обеспечения пред-
полагаемой конфискации имущества 
или сохранности имущества, относяще-
гося к вещественным доказательствам 
по данному уголовному делу, и при усло-
вии, что относительно этого имущест-
ва имеются достаточные, подтверж- 
денные доказательствами основания 
полагать, что оно получено в результате 
преступных действий подозреваемого, 
обвиняемого либо использовалось или 
предназначалось для использования в 
качестве орудия преступления либо для 
финансирования преступной деятель-
ности. Казалось бы, законодатель дает 
четкий ответ, что нет. Однако в 2019 г. 
вопрос о наложении ареста на имуще-
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11 Постановление Конституционного Суда РФ от 
17.04.2019 № 18-П «По делу о проверке конституци-
онности части первой статьи 73, части первой статьи 
299 и статьи 307 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации в связи с жалобой гражданки 
И.В. Янмаевой».

ство лиц, не являющихся подозревае-
мыми, обвиняемыми или лицами, несу-
щими ответственность за их действия, 
снова стал предметом рассмотрения 
Конституционного Суда Российской 
Федерации, который указал, что не 
исключается сохранение действия пра-
вового режима ареста имущества для 
обеспечения – при эффективном судеб-
ном контроле – частноправовых целей 
возмещения потерпевшему вреда, при-
чиненного преступлением, если по делу 
будет заявлен гражданский иск и владе-
лец арестованного имущества подлежит 
привлечению в качестве гражданского 
ответчика. В таком случае пролонгация 
ареста имущества должна осуществ-
ляться на основании ч. 1 ст. 115 УПК 
РФ11.

Таким образом, решение о продле-
нии срока ареста, наложенного на иму-
щество лиц, не являющихся подозре-
ваемыми, обвиняемыми или лицами, 
несущими ответственность за их дейст-
вия, зависит от целей наложения ареста 
(публично-правовые или частноправо-
вые), а также от конкретных фактиче-
ских обстоятельств, существующих на 
момент разрешения ходатайства о прод- 
лении срока.

Вопрос о возмещении причиненного 
ущерба не всегда может быть решен в 
рамках уголовного судопроизводства, в 
некоторых случаях суды оставляют за-
явленный гражданский иск без рассмо-
трения, признавая право гражданско-
го истца на обращение в суд в порядке 
гражданского судопроизводства (ч. 2  

ст. 309 УПК РФ). При таких обстоятель-
ствах возникает необходимость реше-
ния вопроса о сохранении ареста на 
имущество после окончания производ-
ства по уголовному делу.

При принятии решения о сохране-
нии или снятии ограничений следует в 
первую очередь учитывать необходи-
мость возмещения ущерба, причинен-
ного преступлением государству. В слу-
чае признания судом за гражданским 
истцом права на удовлетворение граж-
данского иска неразрешенным остает-
ся лишь вопрос о точной сумме при-
чиненного ущерба. Если подсудимый к 
моменту разрешения дела по существу 
не возместил причиненный ущерб, у 
суда имеются все основания для сохра-
нения ограничений по распоряжению 
имуществом, на которое наложен арест. 
С одной стороны, сохранение ареста 
на имущество в определенной степени 
ограничивает права лица, на чье иму-
щество наложен арест, с другой – в слу-
чае снятия ограничений возмещение 
причиненного преступлением ущерба, 
а также применение конфискации мо-
гут быть невозможны из-за отчужде-
ния собственником имущества, за счет 
которого предполагалось возмещение 
ущерба. В то же время сохранение огра-
ничений по распоряжению имуществом 
не означает ограничения по его исполь-
зованию, тем более что закон предусма-
тривает возможность передачи аресто-
ванного имущества на ответственное 
хранение собственнику (ч. 6 ст. 115 
УПК РФ). Поэтому права и законные 
интересы собственника имущества не 
будут нарушены при условии сохране-
ния ареста на имущество на определен-
ный срок. Кроме того, при определении 
суммы ущерба, подлежащей возмеще-
нию, суд вправе повторно рассмотреть 
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вопрос о целесообразности сохранения 
ареста на имущество.

В заключение отметим, что возмеще-
ние ущерба должно носить реальный, 
а не формальный характер. Ограничи-
тельные меры, в том числе наложение 
ареста на имущество, на которое в со-
ответствии с законом может быть нало-
жено взыскание, должны применяться с 
соблюдением всех требований законо-
дательства. Лишь тогда деятельность по 
возмещению ущерба, причиненного го-
сударству в результате совершения пре-

ступлений, может быть действительно 
эффективной. Однако независимо от 
целей наложения ареста на имущество 
необходимо соблюдение баланса част-
ных и публичных интересов.
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Уголовная ответственность 
за самовольную добычу янтаря, 

нефрита или иных полудрагоценных 
камней: особенности законодательной 

регламентации и проблемы 
правоприменения

УДК 343.775:349.6

Федеральным законом от 
27.12.2019 № 500-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Уголовный ко-

декс Российской Федерации и Уголов-
но-процессуальный кодекс Российской 
Федерации» ст. 255 УК РФ, предусма-
тривающая ответственность за нару-
шение правил охраны и использования 
недр, дополнена двумя частями, содер-
жащими два самостоятельных состава 
преступления. 

В ч. 2 законодатель установил от-
ветственность за самовольную добычу 
янтаря, нефрита или иных полудра-
гоценных камней лицом, подвергну-
тым административному наказанию за 
аналогичное деяние, предусмотренное  
ст. 7.5 КоАП РФ, в ч. 3 – за самовольную 
добычу янтаря, нефрита или иных полу-
драгоценных камней в любом виде, со-
стоянии, совершенную в крупном раз-
мере, т.е. стоимостью, превышающей 
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один миллион рублей (примечание к  
ст. 255 УК РФ).

Помимо этого, существенно скоррек-
тирована ст. 191 УК РФ, в соответствии 
с которой уголовно наказуемым призна-
ется незаконный оборот янтаря, нефри-
та или иных полудрагоценных камней, 
драгоценных металлов, драгоценных 
камней либо жемчуга.

Внеся изменения в ст. 255 и 191 УК 
РФ, законодатель фактически разгра-
ничил уголовную ответственность за 
незаконный оборот янтаря, нефрита и 
иных полудрагоценных камней и их не-
законную добычу, разместив их в раз-
ных разделах УК РФ и, следовательно, 
сформулировав для них разные родо-
вые и видовые объекты1. Такой подход 
к изложению нормативного материала 
обоснованно подвергается критике со 
стороны ученых, хотя законодателем он 
уже использовался. Например, ст. 260 
УК РФ, предусматривающая уголовную 
ответственность за незаконную рубку 
лесных насаждений, отнесена к эколо-
гическим преступлениям, тогда как, 
принимая решение в июле 2014 г. о кри-
минализации приобретения, хранения, 
перевозки, переработки в целях сбыта, 
а также сбыта заведомо незаконно заго-
товленной древесины, ст. 1911 законода-
тель расположил в гл. 22 (Преступления 
в сфере экономической деятельности). 
В то же время согласно ст. 2581 УК РФ 
уголовно наказуемыми признаются не 
только незаконная добыча, но и неза-
конные содержание, приобретение, хра-
нение, перевозка, пересылка и продажа 
особо ценных диких животных и вод-
ных биологических ресурсов, принадле-

жащих к видам, занесенным в Красную 
книгу Российской Федерации и (или) 
охраняемым международными догово-
рами Российской Федерации.

Разные подходы при конструи-
ровании уголовно-правовых норм  
Р.А. Забавко, например, попытался объ-
яснить тем, что «янтарь, нефрит и иные 
полудрагоценные камни сильнее вклю-
чены в экономические, чем в экологиче-
ские процессы, гораздо чаще, чем особо 
ценные дикие животные и части и про-
изводные, выступают предметами гра-
жданско-правовых сделок, используют-
ся в быту и промышленности»2. Ученый 
также предположил, что «незаконный 
оборот уже добытых таких предметов 
причиняет экологии существенно мень-
ший вред, чем экономике»3. 

На наш взгляд, законодатель рас-
положил уголовно-правовые нормы, 
предусматривающие ответственность 
за самовольную добычу янтаря, нефри-
та или иных полудрагоценных камней и 
их незаконный оборот, в разных главах 
уголовного закона, поскольку изначаль-
но в ст. 191 были криминализированы 
действия, связанные только с незакон-
ным оборотом указанных полудраго-
ценных камней, тогда как ответствен-
ность за их самовольную добычу была 
предусмотрена ст. 7.5 КоАП РФ. Кри-
минализируя эти деяния, законодатель 
с учетом структуры уголовного закона, 
традиционных подходов к пониманию 
объекта преступления не мог не отнести 
данные преступления к экологическим. 

Вместе с тем деятельность, связан-
ная с самовольной добычей как по-
лудрагоценных камней, так и лесных 
насаждений, биологических ресурсов, 

1 Забавко Р.А. Уголовная ответственность за неза-
конные добычу и оборот янтаря, нефрита и других 
полудрагоценных камней // Вопр. рос. и междунар. 
права. 2020. Т. 10. № 8А. С. 132.

2 Там же. С. 136.
3 Там же. С. 137.
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4 Репецкая А.Л. Характеристика сибирского реги-
онального криминального рынка наиболее распро-
страненных видов товаров // Пролог. 2014. № 1 (5).
5 Закон РФ от 18.03.1992 № 2540-I «Об усилении от-
ветственности за самовольную добычу янтаря».

6 Миненок М.Г., Миненок М.М., Подгорный Н.А. Ян-
тарное производство в России: криминологические и 
уголовно-правовые аспекты // Криминология вчера, 
сегодня, завтра. 2013. № 4 (31). С. 63; Бархатова Е.Н., 
Беломестнов Н.Е. Янтарь – природное богатство вне 
уголовно-правовой защиты // Правовая парадигма. 
2019. Т. 18. № 4. С. 176–177.
7 Подробнее об этом см.: Кругликов Л.Л., Спири-
донова О.Е. Юридические конструкции и символы в 
уголовном праве. СПб., 2005. С. 106.

занесенных в Красную книгу или охра-
няемых международными договорами 
Российской Федерации, и последующим 
их оборотом, в основном представля-
ет собой единый в организационном и 
технологическом плане процесс, в кото-
ром, как правило, участвуют одни и те 
же лица4. В связи с этим логично уста-
новить уголовную ответственность за 
незаконные добычу и оборот указанных 
предметов в одной статье. 

Именно такой подход использован в 
УК РСФСР 1960 г. Статья 1672 предусма-
тривала ответственность за самоволь-
ную добычу янтаря с месторождений 
или мест промышленной разработки, а 
равно сбыт незаконно добытого янта-
ря в натуральном или переработанном 
виде, если эти действия совершены по-
сле применения мер административно-
го взыскания за такое же нарушение, а 
также за самовольную добычу янтаря  
с месторождений или мест промышлен-
ной разработки, а равно сбыт незаконно 
добытого янтаря в натуральном или пе-
реработанном виде, если эти действия 
причинили крупный ущерб государст-
ву. Правда, названные нормы введены  
в 1992 г.5 и располагались в гл. 6 (Хо-
зяйственные преступления). Во мно-
гом опять же это обусловлено тем, что 
в структуре УК РСФСР 1960 г. не было 
главы, объединяющей статьи, предус-
матривающие ответственность за эко-
логические преступления. 

Целесообразность установления уго-
ловной ответственности за самоволь-
ную добычу янтаря и других полудраго-
ценных камней после принятия УК РФ 

1996 г. обсуждалась и прорабатывалась 
как учеными, так и на законодательном 
уровне. При этом практически все за-
конодательные инициативы предпола-
гали включение в гл. 22 (Преступления 
в сфере экономической деятельности) 
статьи, по сути, объединяющей два со-
става преступления – незаконную до-
бычу янтаря, а также хранение, перевоз-
ку с целью сбыта или его сбыт6.

Анализируя технико-юридические 
особенности изложения рассматри-
ваемого уголовно-правового запрета, 
нельзя не отметить не совсем удачное 
решение законодателя использовать для 
этого ч. 2 и 3 ст. 255 УК РФ. 

В статьях Особенной части УК РФ 
закреплены признаки конкретных пре-
ступлений. В соответствии с правилами 
законодательной техники в первой ча-
сти статьи содержится основной состав 
преступления, тогда как все последую-
щие части предназначены для закрепле-
ния квалифицированных и особо ква-
лифицированных составов. В случае, 
если во второй и третьей частях статьи 
находят отражение признаки основных 
составов, эти части используются не по 
своему целевому назначению7. Ю.А. Ти-
хомиров, например, писал: «Пусть ста-
тей в законе будет больше, но каждая из 
них будет посвящена одной теме, иметь 
четко очерченный смысл. Такая пра-
ктика обеспечит большую доступность 
закона для понимания и применения, 
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8 Тихомиров Ю.А. и др. Как готовить законы : науч.-
практ. пособие. М., 1993. С. 44. 
9 Харин Г.С., Ерошенко Д.В. Залежи янтаря в осад-
ках Куршского и Калининградского заливов (Балтий-
ское море) // Геология морей и океанов : материалы 
Междунар. конф. (Школы) по морской геологии (Мо-
сква, 16–20 ноября 2015 г.). Т. 2. М., 2015.

10 Распоряжение Правительства РФ от 15.09.2017 
№ 1966-р (об утверждении Стратегии развития ян-
тарной отрасли Российской Федерации на период до 
2025 года). 
11 Бархатова Е.Н., Беломестнов Н.Е. Указ. соч.  
С. 175.
12 Миненок М.Г., Миненок М.М., Подгорный Н.А. 
Указ. соч. С. 59; Малашенков Б.М. Янтарная отрасль 
Российской Федерации и мировой рынок янтаря // 
Гос. управление. Электронный вестн. 2018. Вып. № 69. 
С. 116.
13 Волчецкая Т.С., Малевски Г.М., Ренер Н.А. Пробле-
мы развития янтарной отрасли и противодействие 
незаконному обороту янтаря в Балтийском регионе 
// Балтийский регион. 2017. Т. 9. № 4.
14 Бархатова Е.Н., Беломестнов Н.Е. Указ. соч.  
С. 175.
15 Кислов Е.В. Минерально-сырьевая база нефри-
та: проблемы и решения // Ультрамафит-мафитовые 
комплексы: геология, строение, рудный потенциал : 
материалы V Междунар. конф. Улан-Удэ, 2017. С. 152.

удобства при ссылках, а кроме того, 
будет дисциплинировать составителей 
проекта»8.

В целях экономичного изложения 
нормативного материала не только рос-
сийский, но и зарубежный законодатель 
нередко прибегает к объединению в 
рамках одной статьи схожих уголовно-
правовых запретов. С одной стороны, 
использование подобных конструкций 
позволяет значительным образом со-
кратить текст закона, особенно за счет 
изложения совпадающих для разных 
составов преступлений квалифициру-
ющих и особо квалифицирующих при-
знаков. В то же время объединение в 
рамках одной статьи нескольких частей, 
содержащих самостоятельные составы 
преступлений, в большинстве случаев 
вызывает сложности при толковании 
уголовно-правового запрета, так как 
не всегда ясно, идет речь об отдельном 
виде преступления или о разновидно-
сти состава того же деяния. В связи с 
этим чч. 2 и 3 ст. 255 УК РФ представля-
ется правильным изложить в отдельных 
статьях.

Действия, направленные на само-
вольную добычу янтаря, нефрита или 
иных полудрагоценных камней, со-
вершенно очевидно обладают повы-
шенной общественной опасностью и 
требуют принятия к лицам, их совер-
шившим, мер уголовно-правового ха-
рактера.

Мировой ювелирный рынок янта-
ря оценивается в 1,2 млрд евро в год9. 

Основные запасы (80–95%) сконцент-
рированы на территории Балтийского 
побережья10, где единственным пред-
приятием, официально осуществляю-
щим добычу янтаря в России, является 
Калининградский янтарный комбинат11. 
Между тем объем официального выво-
за янтаря-сырца из Калининградской 
области более чем на 20% превосходит 
объем его добычи на комбинате12. Еже-
годно около 70–100 т добывается неза-
конно13. Эта сфера, несомненно, пред-
ставляет интерес для преступности. По 
оценкам специалистов, годовой доход 
от незаконной добычи янтаря колеблет-
ся от 800 тыс. до 10 млн руб.14 

Похожая ситуация складывается с 
незаконными добычей и оборотом неф-
рита. Сейчас в России известно около 
60 месторождений и проявлений не-
фрита15, но добывается этот полудраго-
ценный камень, именуемый еще камень 
жизни, в основном в Бурятии. В респу-
блике около 15 месторождений (90% 
российских запасов), на которых еже-
годно добывают более 270 т нефрита. 
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Особый спрос на нефрит в Китае, где 
его называют зеленым золотом, а цена 
на него достигает тысячи долларов за 
килограмм16. Здесь нефрит считается 
священным камнем, ему приписывают 
мистические и даже лечебные качест-
ва17. Как правило, самовольно добытый 
нефрит незаконно вывозится в Китай, 
для чего используются составы, гружен-
ные углем или другими материалами, а 
также иные скрытые хранилища18.

Предметом преступлений, преду-
смотренных чч. 2 и 3 ст. 255 УК РФ, по-
мимо янтаря и нефрита являются иные 
полудрагоценные камни, к которым в 
соответствии с постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 
11.09.2020 № 1406 «Об утверждении пе-
речня полудрагоценных камней в целях 
применения статьи 7.5 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных 
правонарушениях и статей 191 и 255 
Уголовного кодекса Российской Феде-
рации» относятся берилл, в том числе 
аквамарин, гелиодор.

Берилл – полупрозрачный бесцвет-
ный камень, в местах массового скопле-
ния добывается как руда для получения 
бериллия. Наиболее крупные место-
рождения расположены на Урале и в 
Забайкалье. Существует несколько раз-
новидностей берилла: берилл рудный; 
аквамарин – полудрагоценный камень 
голубого или зеленовато-голубого цве-
та; гелиодор; изумруд – драгоценный 
камень высокого порядка и др.

Объективная сторона рассматривае-
мых составов преступлений выражает-
ся в самовольной добыче. Однако что 
следует понимать под добычей – про-
цесс или результат? Ответ на этот во-
прос имеет принципиальное значение, 
так как влияет на определение момен-
та окончания преступления. Неслу-
чайно при подготовке законопроекта 
Верховный Суд Российской Федерации 
в официальном отзыве рекомендовал 
проработать возможность включения в  
ст. 191 УК РФ примечания, раскрываю-
щего понятие самовольной добычи ян-
таря с учетом положений ст. 23 Закона 
Российской Федерации от 21.02.1992  
№ 2395-I «О недрах»19.

Использование в диспозициях ста-
тей отглагольных существительных 
(в частности, добыча), которые могут 
происходить от глаголов совершенно-
го или несовершенного вида, в научной 
литературе признается не вполне удач-
ным. По общему правилу, если сущест-
вительное происходит от глагола совер-
шенного вида, это означает доведение 
деяния субъекта до логического конца, 
включая и эвентуальное причинение 
вреда объекту. Если же существитель-
ное, дающее характеристику деянию 
виновного, имеет происхождение от 
глагола несовершенного вида, то оно 
означает процесс совершения этого де-
яния, не доведенный до логического ре-
зультата, ради достижения которого как 
раз и совершалось деяние. В то же время 
при толковании правовых норм, диспо-

16 Оборот нелегально добытого нефрита стал уго-
ловно наказуемым. URL: https://gazeta-n1.ru/news/
society/81631 (дата обращения: 03.01.2021).
17 Карпышева Ю.О. Криминальный рынок полезных 
ископаемых в Восточной Сибири // Вопр. рос. и ме-
ждунар. права. 2016. № 6. С. 147–148.
18 Репецкая А.Л. Внешнеэкономическая деятель-
ность китайских ОПГ в Восточной Сибири // Пролог. 
2013. № 2.

19 Официальный отзыв Верховного Суда РФ от 
16.11.2018 № 10-ВС-8077/18 «На проект федерально-
го закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс 
Российской Федерации и Уголовно-процессуальный 
кодекс Российской Федерации в части установления 
ответственности за незаконные добычу и оборот ян-
таря, нефрита или иных полудрагоценных камней».
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зиции которых содержат отглагольные 
существительные, нельзя не учитывать, 
какой по конструкции состав преступ-
ления используется, а также каков об-
щий контекст уголовно-правового за-
прета. 

В связи с этим, например, вопрос 
о конечных границах деяния реша-
ется просто, если состав преступле-
ния сконструирован по типу матери-
ального. Когда состав преступления 
формальный, преступление считается 
оконченным с момента совершения де-
яния, независимо от наступления или 
ненаступления вредных последствий20. 
Таким образом, термин «добыча» мо-
жет означать и процесс (равнознач-
но добыванию) применительно к ч. 2  
ст. 255 УК РФ, и результат этого про-
цесса, деятельности для ч. 3 ст. 255 УК 
РФ, поскольку состав данного преступ-
ления материальный21.

При описании в ст. 255 УК РФ при-
знаков объективной стороны законода-
тель использует термин «самовольная 
добыча», отказавшись от традицион-
ных в уголовном праве формулировок 
при изложении бланкетных диспозиций 
(незаконная добыча, нарушение правил 
охраны окружающей среды, нарушение 
законодательства и т.д.). Во многом это 
обусловлено тем, что в ч. 2 ст. 255 УК РФ 
закреплен состав с так называемой ад-
министративной преюдицией, поэтому 
законодатель был вынужден употреб-
лять терминологию, аналогичную той, 
что содержится в ст. 7.5 КоАП РФ. 

Для добычи полезных ископаемых 
ст. 7 закона о недрах установлен ли-

цензионный порядок предоставления 
недр. Таким образом, пользование нед-
рами, в том числе путем добычи полез-
ных ископаемых, осуществляется на 
основании специального разрешения в 
виде лицензии, удостоверяющей право 
ее владельца на пользование участком 
недр в определенных границах в соот-
ветствии с указанной в ней целью в те-
чение установленного срока при соблю-
дении владельцем заранее оговоренных 
условий22.

Как отмечается в научной литера-
туре, добыча признается самовольной, 
если она осуществлялась без надлежа-
щего разрешения (лицензии), в том чи-
сле и тогда, когда срок ее действия истек 
или еще не завершена процедура по ее 
получению, с нарушением ее условий 
(способами и т.д., не указанными в усло-
виях лицензирования), в объемах, пре-
вышающих обозначенные в лицензии23. 
При этом сбор янтаря на побережье и 
в других местах не влечет администра-
тивной ответственности24.

Проводимые исследования пока-
зывают, что «нелегальные раскопки 
ведутся в основном на территориях 
государственных природных заказ-
ников регионального значения»25, бо-
лее того, статусом особо охраняемых 
территорий наделены районы, где, по 
данным геологоразведки, обнаружены 
перспективные проявления ископае-

20 Воскресенский К.А. Юридическая техника: част-
ные вопросы совершенствования уголовного закона 
: дис. ... канд. юрид. наук. СПб., 2008. С. 75. 
21 Аналогичного мнения придерживается Р.А. За-
бавко. Указ. соч. С. 137–138.

22 Постатейный комментарий к Кодексу РФ об ад-
министративных правонарушениях. Часть первая / 
Р.В. Амелин, А.В. Колоколов, М.Д. Колоколова и др. ; 
под общ. ред. Л.В. Чистяковой. М., 2019. Т. 1. С. 986. 
23 Забавко Р.А. Указ. соч. С. 138; Селезнев В.А. О спо-
радичности применения отдельных норм Особенной 
части КоАП РФ об административной ответственно-
сти юридических лиц // Журн. рос. права. 2019. № 6.
24 Селезнев В.А. Указ. соч.
25 Волчецкая Т.С., Малевски Г.М., Ренер Н.А. Указ. 
соч. С. 118.
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мой смолы26. Учитывая повышенную 
общественную опасность самовольной 
добычи на особо охраняемых природ-
ных территориях, в ч. 3 ст. 255 УК РФ 
данный признак, на наш взгляд, должен 
быть предусмотрен в качестве крими-
нообразующего.

Залежи янтаря в основном сосредо-
точены на глубине, поэтому в поисках 
голубой глины «черные копатели» роют 
глубокие ямы. В качестве инструмен-
та используется помпа, с помощью ко-
торой размывают содержащую янтарь 
породу. В результате калининградские 
поля серьезно повреждены27. Они прев-
ращаются в болото или необитаемый 
«лунный пейзаж». Нелегальные добыт-
чики ежегодно только почвам причи-
няют ущерб на сумму, превышающую 
полтора миллиона рублей, и это без 
учета испорченной прибрежной поло-
сы, где из-за копателей обваливаются 
берега28. Разрушенные пляжи и сельско-
хозяйственные земли не восстанавли-
ваются. В связи с повышенной общест-
венной опасностью таких действий на 
законодательном уровне целесообразно 
рассмотреть вопрос о дополнении ч. 3  
ст. 255 УК РФ указанием на еще одно 
последствие самовольной добычи полу-
драгоценных камней – причинение су-
щественного вреда окружающей среде. 

Согласно ч. 2 ст. 255 УК РФ уголовной 
ответственности подлежит лицо, совер-
шившее самовольную добычу янтаря, 
нефрита или иных полудрагоценных 
камней, если ранее оно было подверг-

нуто административному наказанию за 
аналогичное деяние, предусмотренное 
ст. 7.5 КоАП РФ.

Однако административно наказуе-
мыми по указанной статье признаются 
помимо самовольной добычи такие дей-
ствия, как транспортировка, хранение 
в целях сбыта, а также сбыт незаконно 
добытых янтаря, нефрита или иных по-
лудрагоценных камней в натуральном 
или переработанном виде.

Поскольку в диспозиции статьи уго-
ловного закона прямо говорится об 
аналогичном деянии, для привлечения 
к уголовной ответственности по ч. 2 
ст. 255 УК РФ необходимо, чтобы лицо 
было привлечено к административной 
ответственности именно за самоволь-
ную добычу янтаря, нефрита или иных 
полудрагоценных камней. Тем более 
что повторно совершенные действия 
по транспортировке, хранению в целях 
сбыта и сбыту незаконно добытых янта-
ря, нефрита или иных полудрагоценных 
камней будут признаваться преступны-
ми в соответствии с ч. 1 ст. 191 УК РФ. 

Если проанализировать статьи уго-
ловного закона, предусматривающие 
ответственность за преступления с ад-
министративной преюдицией, то мож-
но отметить наличие разных подходов. 
Например, ст. 1161, 157, 1581 УК РФ 
предусматривают ответственность за 
общественно опасные деяния, совер-
шенные лицом, подвергнутым адми-
нистративному наказанию, тогда как 
в соответствии со ст. 2641 УК РФ уго-
ловно наказуемым признается деяние, 
совершенное лицом, как подвергнутым 
административному наказанию, так и 
имеющим судимость за аналогичное 
преступление. На наш взгляд, способ 
изложения уголовно-правового запре-
та, использованный в ст. 2641 УК РФ, 

27 Зиберова О.С. Отдельные вопросы противодейст-
вия незаконной добыче янтаря // Вестн. Калинингр. 
фил. С.-Петерб. ун-та МВД России. 2018. № 1 (51).  
С. 37.
28 В Калининградской области возросла незаконная 
добыча янтаря. URL: http://www.knia.ru/news/12247.
html. Цит. по: Подгорный Н.А. Указ. соч. С. 56.
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29 Забавко Р.А. Указ. соч. С. 138. 30 Там же.

наиболее удачный. В противном случае 
получается, что лицо, имеющее суди-
мость за преступление с администра-
тивной преюдицией, вновь совершив 
противоправное деяние, подлежит при-
влечению не к уголовной, а к админист-
ративной ответственности, что вряд ли 
можно считать верным. В связи с этим 
целесообразно дополнить ч. 2 ст. 255 УК 
РФ после слов «за аналогичное деяние, 
предусмотренное статьей 7.5 Кодекса 
Российской Федерации об админист-
ративных правонарушениях,» словами 
«либо имеющим судимость за соверше-
ние преступления, предусмотренного 
частями 2 и 3 статьи 255 настоящего Ко-
декса». 

Часть 3 ст. 255 УК РФ предусматри-
вает ответственность за самовольную 
добычу янтаря, нефрита или иных по-
лудрагоценных камней в любом виде, 
состоянии, совершенную в крупном 
размере.

Крупным размером в ст. 255 УК 
РФ согласно примечанию является 
стоимость янтаря, нефрита или иных 
полудрагоценных камней, превыша-
ющая один миллион рублей. Однако 
в настоящее время методики, таксы, 
которые могли бы быть использованы 
для определения стоимости предмета 
рассматриваемого преступления, от-
сутствуют, что не может не затруднить 
применение уголовно-правового за-
прета на практике. В научной литера-
туре отмечается, что для определения 
стоимости предмета преступления, 
предусмотренного ч. 3 ст. 255 УК РФ, 
по уголовному делу может произво-
диться судебная товароведческая экс-
пертиза29. В то же время данный подход 
небесспорный, поскольку определение 

стоимости полудрагоценных камней 
таким образом может затруднить фор-
мирование однообразной правоприме-
нительной практики по таким делам и 
снизить оперативность их расследова-
ния30.

С учетом изложенного можно при-
знать принятое в декабре 2019 г. зако-
нодателем решение о криминализации 
самовольной добычи янтаря, нефри-
та или иных полудрагоценных камней 
обоснованным. В то же время по сво-
им технико-юридическим параметрам 
введенные уголовно-правовые запреты 
далеки от совершенства. Как будет скла-
дываться практика по данной категории 
дел, покажет время, но уже сейчас мож-
но сказать, что отмеченные недостатки, 
допущенные при конструировании уго-
ловно-правовых запретов, не могут не 
сказаться на эффективности их приме-
нения. 
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К 300-ЛЕТИЮ ПРОКУРАТУРЫ

Наталья Викторовна 
СУБАНОВА

доктор юридических наук, доцент

С.Г. Березовская – основатель научной 
школы прокурорского надзора

УДК 347.963

В 2020 г. исполнилось 120 лет со дня 
рождения доктора юридических 
наук, профессора, заслуженного 

юриста РСФСР, члена методического 
совета Прокуратуры СССР, автора бо-
лее 150 научных трудов Софьи Гераси-
мовны Березовской (1900–1983).

Выдающийся ученый-юрист с огром-
ным практическим опытом (секретарь 
гражданско-судебного отдела Москов-
ского городского суда, заведующий 
Московской нотариальной конторой 
– первая в стране женщина-нотариус, 
консультант по правовым вопросам в 
СНК РСФСР, помощник Прокурора 
Верховного Суда СССР, а затем Проку-
рора СССР), Софья Герасимовна стала 
одним из основоположников теории 
прокурорского надзора, последователь-
но отстаивала самостоятельный отра-
слевой статус прокурорской науки.

По воспоминаниям современников, 
стиль жизни С.Г. Березовской лучше 
всего отражал девиз: «Знать, уметь, же-
лать, действовать!» Такой плакат висел в 
ее служебном кабинете.

Сферу научных интересов Софьи 
Герасимовны, в которой она обладала 

непререкаемым авторитетом, состав-
ляли прежде всего вопросы организа-
ции и осуществления общего надзора 
прокуратуры. Именно общему надзору 
в большей степени посвящены ее кан-
дидатская (Прокурорский надзор в со-
ветском государственном управлении 
и его формы (Общий надзор). М., 1952. 
Всесоюзный институт юридических 
наук1) и докторская (Охрана граждан в 
деятельности советской прокуратуры. 
М., 1965. Всесоюзный институт по изу-
чению причин и разработке мер преду-
преждения преступности при Прокура-
туре СССР2) диссертации.

С.Г. Березовская стояла у истоков 
формирования свойственной современ-
ной науке о прокурорской деятельности 
терминологии. С ее участием в научный 
оборот введено понятие «объект про-
курорского надзора» (которое наряду 
с такими категориями, как «предмет 
прокурорского надзора», «пределы про-

1 В настоящее время Институт законодательства 
и сравнительного правоведения при Правительстве 
Российской Федерации.
2 В настоящее время Университет прокуратуры 
Российской Федерации.
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курорского надзора», «типичные нару-
шения законов», сегодня встречается в 
каждой научной и методической работе 
по этой проблематике).

Исследования С.Г. Березовской мож-
но без сомнений назвать пионерски-
ми: на протяжении многих лет после 
создания советской прокуратуры про-
курорский надзор развивался по пути 
обобщения материалов практики и раз-
работки практическими работниками 
предложений по улучшению деятель-
ности органов прокуратуры. Формой 
реализации исследований были публи-
кации в юридических журналах3 и вы-
ступления на совещаниях.

Существенное оживление общест-
венной и научной мысли в 50-х гг. XX в. 
сопровождалось активизацией исследо-
ваний прокурорской деятельности, из-
данием монографий по прокурорскому 
надзору и подготовкой диссертаций4. 

Результатом диссертационного ис-
следования С.Г. Березовской стала мо-
нография, содержащая обобщение 
деятельности органов управления со-
ветским государством через призму 
проблем обеспечения прокуратурой 
законности, сущности, организаци-
онных принципов и правовых форм 

общего надзора5. Структура моногра-
фии отражает становление сохранив-
шихся в целом до настоящего времени 
представлений об основных элементах 
и содержании прокурорско-надзор-
ной деятельности, включая парагра-
фы, касающиеся предмета, объектов и 
компетенции прокуроров, критериев 
оценки законности актов органов госу-
дарственного управления, классифика-
ции форм общего надзора, актов и ме-
тодов общего надзора. Стоит отметить, 
что, несмотря на кардинальное измене-
ние правовой основы надзора, подроб-
ное обоснование С.Г. Березовской про-
цессов возникновения, недостатков и 
перспектив востребованных и сегодня 
способов восстановления прокурором 
законности в сфере государственного 
управления способствует их более объ-
ективной оценке, а значит, эффективно-
му использованию.

Так, рассматривая акты общего над-
зора (основные документы, при помощи 
которых прокурор осуществляет свои 
права), ученый отмечает, что представ-
ление в качестве наименования отдель-
ных официальных документов употреб-
лялось в государственной практике с 
давних времен. Еще в екатерининских 

3 См., напр.: Березовская С.Г. Задачи органов проку-
ратуры в борьбе за развертывание товарооборота // За 
соц. законность. 1934. № 4; Ее же. О финансовой дисци-
плине и плохой работе некоторых органов прокуратуры 
// Соц. законность. 1936. № 1; Ее же. Проект Конститу-
ции СССР и задачи прокуратуры в области общего над-
зора // Соц. законность. 1936. № 7; Ее же. Первые итоги 
работы по общему надзору // Соц. законность. 1937.  
№ 2; Ее же. Прошлое и настоящее общего надзора // 
Соц. законность. 1937. № 6; Березовская С.Г., Ленский А., 
Троицкая З. Состояние и перспективы общего надзора 
// Соц. законность. 1938. № 7; Березовская С.Г. Представ-
ление прокуратуры в порядке общего надзора // Соц. 
законность. 1945. № 10; Ее же. Из практики выявления 
нарушений закона // Соц. законность. 1947. № 9.
4 Ермошкина Л.А. Общий надзор прокуратуры 
по обеспечению законности в системе советского  

государственного управления : автореф. дис. … канд. 
юрид. наук. Л., 1951 (ЛГУ им. Жданова); Лебедин- 
ский В.Г. Советская прокуратура, ее организация и де-
ятельность в области общего надзора : автореф. дис. 
… канд. юрид. наук. М., 1953 (Ин-т права АН СССР); 
Савченко В.Н. Общий надзор прокуратуры в СССР 
как метод осуществления законности : автореф. дис. 
… канд. юрид. наук. Киев, 1956 (Киев. гос. ун-т им. 
Т.Г. Шевченко); Тагунов Е.Н. Прокурорский надзор 
за соблюдением социалистической законности в де-
ятельности местных органов государственной власти 
: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 1953 (Моск. 
юрид. ин-т).
5 Березовская С.Г. Прокурорский надзор в совет-
ском государственном управлении (общий надзор). 
М. : Госюриздат, 1954.
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регламентах встречается выражение 
«представление по начальству», обозна-
чающее служебное донесение о тех или 
иных фактах с изложением мнения ав-
тора. В ведомственных документах бо-
лее позднего времени (а также в русской 
юридической литературе XIX в.) под 
представлением понимается официаль-
ная постановка вопроса, исходящая от 
лиц, не имеющих права на разрешение 
этого вопроса, перед лицами, облечен-
ными по закону такими полномочиями. 
В советское время характерным момен-
том в развитии общего надзора явилось 
использование оперативных материа-
лов прокурорской деятельности (в том 
числе по возбуждению уголовного пре-
следования, судебному надзору и т.п.) 
для постановки перед различными ор-
ганами вопросов об устранении причин, 
способствующих нарушениям законов 
(«идя от конкретных фактов вскрыва-
емых ими злоупотреблений к устране-
нию самих причин, порождающих эти 
злоупотребления или облегчающих их 
возникновение», как указывалось в ин-
структивном письме Прокурора РСФСР 
от 17.03.1932 «Задачи органов прокура-
туры по общему надзору на местах»). 
Такая форма общего надзора и обслужи-
вающий ее акт получили впоследствии 
наименование «представление», содер-
жание которого, по обоснованному мне-
нию С.Г. Березовской, должны состав-
лять вопросы исполнения требований 
закона, а также предложения, направ-
ленные на устранение нарушений, и о 
мерах их предупреждения («без предло-
жений не может быть и представления 
как акта прокурорского реагирования»). 
При этом ст. 52 Инструкции по общему 
надзору, утвержденной заместителем 
Прокурора СССР 27.02.1946, закрепляя 
обязанность «ставить вопрос об имею-

щихся в работе учреждений и предпри-
ятий недостатках, способствующих без-
закониям», фактически ориентировала 
прокуроров на внесение представлений 
с предложениями, выходящими за пре-
делы их компетенции6.

Сохраняющиеся во многом и сегод-
ня «традиционные» недостатки право-
вого регулирования профилактической 
деятельности органов прокуратуры, 
элементы разобщенности правопри-
менителей и особенности узковедом-
ственного подхода требуют принятия 
дополнительных мер правового и ор-
ганизационного характера с учетом 
результатов ретроспективного анализа 
научного опыта на этом направлении.

Обращаясь в своей следующей работе7 
к вопросу отграничения прокурорского 
надзора от иных форм государственной 
деятельности, Софья Герасимовна видит 
отличие надзора от контроля в том, что 
надзорное полномочие не включает в 
себя элементы непосредственного рас-
поряжения, состоящего в отмене пра-
вового акта, в возложении обязанности 
произвести то или иное действие, в на-
ложении взыскания и т.п. Контрольные 
же функции (свойственные органам 
управления) осуществляются с исполь-
зованием права распоряжения, что дает 
основания для вывода о принадлежно-
сти надзорной функции исключительно 
органам прокуратуры8. 

Отметим, что и теперь, будучи пред-
метом давней дискуссии, этот вопрос 
так и не нашел однозначного разреше-

6 Березовская С.Г. Прокурорский надзор в советском 
государственном управлении (общий надзор). С. 69–
71; 81–85.
7 Березовская С.Г. Прокурорский надзор за законно-
стью правовых актов органов управления в СССР. М. : 
Госюриздат, 1959.
8 Там же. С. 16–18.
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ния. Однако при объективном воспри-
ятии преобладания смешанных форм 
контроля и надзора признаки сугубо 
надзорной деятельности сейчас (в про-
должение мысли С.Г. Березовской), как 
представляется, показывает лишь про-
курорский надзор, отличие которого от 
форм социального контроля, осуществ-
ляемых иными государственными орга-
нами, определяется целевым назначени-
ем и правовыми средствами выявления 
и устранения нарушений законов про-
курором. Если для органов государст-
венного контроля (надзора) контроль за 
исполнением законов является одной из 
форм деятельности по решению много-
численных задач, то для органов проку-
ратуры надзор за исполнением законов 
– основное содержание деятельности. 
Главные отличия прокурорского над-
зора от иных форм контроля (надзора) 
при этом видятся в том, что прокурор-
ский надзор: не входит в систему испол-
нительной власти и не осуществляется в 
отношении граждан; охватывает закон-
ность в деятельности всех государствен-
ных органов (до определенного уровня) 
и во всех сферах (т.е. специфика целе-
полагания обусловливает универсаль-
ность прокурорских полномочий, круг 
субъектов и объектов прокурорского 
надзора в противовес ограничению их 
перечня предметной специализацией 
и соподчиненностью контрольных ор-
ганов). Осуществляя надзор, прокурор 
не вправе вмешиваться в оперативно-
хозяйственную деятельность организа-
ций, не обладает административно-рас-
порядительными полномочиями9.

Принципиальный характер много-
кратно отмеченного С.Г. Березовской 
значения отечественной прокуратуры 
как одной из гарантий законности в 
сфере государственного управления и 
самостоятельной формы государствен-
ной деятельности, в свою очередь, при-
ближает нас к осознанию исторически 
оправданного (обусловленного законо-
мерностями построения государствен-
ного механизма) места современной 
прокуратуры в системе социального 
контроля.

Тем не менее столь понятная сегодня 
концептуальная приоритезация обла-
сти прокурорского воздействия в свое 
время не избежала критики. Например, 
профессор Л. Неваи в рецензии на ука-
занную работу отмечал, что «при всем 
акцентировании значения надзора за 
законностью актов этих (негосударст-
венных. – Н.С.) организаций автору, 
однако, не удалось совсем отойти от 
прежнего спорного взгляда на общий 
надзор. Все еще чувствуется влияние 
концепции, сводящей прокурорский 
общий надзор к надзору за законностью 
государственного управления... Такой 
метод, видимо, является результатом 
стремления автора создать «чистый 
профиль» общему надзору прокура-
туры… Неправильность «управленче-
ской» концепции обусловлена и тем, что 
предприятия, кооперативные и другие 
общественные организации укладыва-
ются в нее только путем искусственного 
расширения понятия органа управле-
ния, а граждане, на которых тоже лежит 
обязанность точного исполнения зако-
нов, вовсе не вмещаются в нее»10. 

Вместе с тем именно работы, посвя-
щенные охране прав граждан средст-

9 См., напр.: Звирбуль В.К. Правовая реформа и ко-
ренная перестройка прокурорского надзора (конспект 
лекции). М., 1991. С. 19; Беляев В.П. Контроль и надзор 
как формы юридической деятельности: дис. … д-ра 
юрид. наук. Саратов, 2006. С. 187–213. 10 Сов. гос-во и право. 1962. № 2. С. 151.
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вами прокурорского надзора, занима-
ют особое место в научном наследии  
С.Г. Березовской, являясь теоретиче-
ской основой для творческого поиска 
следующих поколений исследователей 
прокурорской правозащиты. 

Выявление единства функции ох-
раны прав граждан для всех отраслей 
прокурорского надзора (не только об-
щего, но и надзора за исполнением за-
конов в деятельности органов дознания 
и предварительного следствия, надзора 
в области судебной деятельности, над-
зора за соблюдением законности в ме-
стах лишения свободы и др.), а также 
необходимости комплексного исполь-
зования правовых средств отдельных 
его отраслей, расширения способов их 
взаимодействия – таким образом фор-
мулировались задачи изданной С.Г. Бе-
резовской в 1964 г. монографии11, в ко-
торой отражались основные положения 
ее докторской диссертации. 

Правовые средства прокурорского 
надзора были сгруппированы автором 
по общим признакам: обнаружение на-
рушений прав граждан, устранение на-
рушений, привлечение виновных лиц 
к ответственности, а также правовые 
средства предупреждения нарушений 
и устранения причин, им способст-
вующих. При этом под охраной прав  
граждан в широком смысле понима-
лась не только защита субъективных 
прав от нарушений и преступных по-
сягательств, но и охрана материальных, 
политических и организационных ус-
ловий обеспечения этих прав. Во всех 
случаях в задачи охраны прав включа-
лось предупреждение их нарушений, в 

том числе путем устранения причин, им 
способствующих12. 

Позднее в докторской диссертации 
С.Г. Березовская подчеркнет, что задаче 
охраны прав граждан служат все пра-
вовые средства прокурорского надзо-
ра. Прокуроры оказывают содействие 
фактической реализации субъективных 
прав, ведя борьбу с причинами и усло-
виями, способствующими нарушениям 
прав либо мешающими их полному осу-
ществлению, привлекают лиц, посягаю-
щих на права граждан, к установленной 
законом ответственности. Кроме того, 
интересы развития субъективных прав 
предъявляют требования и к совер-
шенствованию подготовки законода-
тельных норм, устанавливающих права 
граждан, техники законодательства, его 
развития по содержанию (наделение 
лиц правомочиями совершать те или 
иные действия для реализации своих 
прав, возложение на органы государст-
ва обязанности содействовать реализа-
ции прав, установление ответственно-
сти за препятствование осуществлению 
прав, порядка рассмотрения возникаю-
щих споров и т.д.)13.

Безусловно, основанное профессо-
ром С.Г. Березовской и ее соратниками 
учение о прокурорском надзоре было 
ориентировано на общественно-поли-
тический строй и потребности практи-
ки того времени. Вместе с тем его сов-
ременное теоретическое осмысление и 
интерпретация далеки от завершения. 
На сохранение и популяризацию этого 
научного наследия, продолжение науч-
ной школы должны быть направлены 

11 Березовская С.Г. Охрана прав граждан советской 
прокуратурой. М. : Наука, 1964.

12 Там же. С. 6, 21.
13 Березовская С.Г. Охрана прав граждан в деятельнос-
ти советской прокуратуры : автореф. дис. … д-ра юрид. 
наук. М., 1965. С. 7–8, 14–15.
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усилия отдельных ученых и авторских 
коллективов, заинтересованных в даль-
нейшем развитии науки о прокурор-
ской деятельности.
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Криминологический прогноз преступности 
в Российской Федерации

УДК 347.963

Криминологическое прогнозирова-
ние – одно из перспективных, но 
пока недостаточно разработанных 

направлений криминологии. Прогноз 
преступности необходим для эффектив-
ной нейтрализации угроз государствен-
ной и общественной безопасности Рос-
сийской Федерации путем организации 
эффективной системы противодействия 
преступности, принятия правоохра-
нительными органами своевременных 
упреждающих мер, а также для коорди-
национной работы органов прокуратуры.

Прогнозирование развития крими-
нальных процессов возможно только на 

основе комплексного анализа количест-
венных и качественных характеристик 
преступности в текущем и в предшест-
вующем периодах, выявления значимых 
факторов, влияющих на ее состояние 
и динамику. Учет этих факторов при 
определении оптимального базисного 
периода прогноза обусловливает выбор 
разрабатываемых при помощи матема-
тических методов сценариев развития 
криминальной ситуации.

В 2020 г. правоохранительным орга-
нам в непростых условиях распростра-
нения COVID-19 удалось не допустить 
резкого роста преступности. Однако 
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на протяжении всего года криминаль-
ная ситуация характеризовалась как 
сложная и имеющая тенденцию к даль-
нейшему ухудшению. Количество за-
регистрированных в 2019 г. преступле-
ний почти ежемесячно возрастало (за 
исключением января, мая и ноября)1, а 
в целом прирост составил 1,6% по срав-
нению с 2018 г. 

В первые месяцы 2020 г., т.е. до вве-
дения ограничений, вызванных распро-
странением COVID-19, количество за-
регистрированных преступлений также 
увеличивалось, причем высокими тем-
пами: в январе на 2,9% больше, чем в том 
же периоде 2019 г., в феврале – на 5,2%, 
в марте – на 4,4%. Затем в апреле, мае с 
введением общероссийских нерабочих 
дней количество зарегистрированных 
преступлений резко снизилось: на 7,4 и 
на 5,6% соответственно. С июня по но-
ябрь рост зарегистрированной преступ-
ности возобновился, в декабре заметных 
изменений не наблюдалось (0,02%). Тем 
не менее в целом по итогам 2020 г. коли-
чество зарегистрированных преступле-
ний возросло по сравнению с 2019 г. все-
го на 1% (с 2 024 337 до 2 044 221).

При этом в структуре преступности 
наблюдаются негативные изменения. 
Третий год подряд высокими темпами 
растет количество тяжких преступле-
ний (на 3,8% в 2017 г., на 15,9% в 2019 г. 
и на 16,4% в 2020 г.). Резко увеличилось 
количество преступлений, совершен-
ных с использованием информацион-
но-телекоммуникационных технологий 
или в сфере компьютерной информа-
ции (за последние шесть лет (по срав-
нению с 2015 г.) – более чем в 11 раз, 

а за 2020 г. (по сравнению с 2019 г.) –  
в 1,7 раза).

Негативные тенденции в динамике 
преступности отметили и опрошенные в 
ходе исследования эксперты – прокурор-
ские работники. Более половины (55%) 
респондентов указали, что за прошед-
ший год уровень преступности в России 
повысился, в том числе 14% – что повы-
сился существенно, еще четверть (25,4%) 
считают, что положительные изменения 
отсутствуют, 17,3% – что уровень пре-
ступности незначительно снизился, и 
лишь 1,9% заметили существенное улуч-
шение криминальной ситуации2.

Наибольшее влияние на состояние 
и динамику преступности в стране в  
2020 г., по мнению респондентов, оказы-
вали такие неблагоприятные социаль-
но-экономические факторы, как сниже-
ние уровня доходов населения (63,5%) 
и рост уровня безработицы (53,4%). 
Около трети опрошенных подчеркнули 
криминогенное влияние распростране-
ния COVID-19, введения режима само-
изоляции и иных связанных с ним огра-
ничительных мер (31,5%).

Среди других факторов, оказавших 
влияние на состояние и динамику пре-
ступности в 2020 г., прокурорские ра-
ботники назвали следующие. Пятая 
часть (20,5%) респондентов полагают, 
что возросли масштабы алкоголизации 
населения, 17,1% указали на снижение 
уровня морали и нравственности в об-
ществе, 16% – на снижение уровня со-
циальной защищенности (социального 
обеспечения) населения, 11,6% – на по-
вышение уровня коррупции, 8,6% – на 
расширение масштабов правового ни-

1 Если не указано иное, статистические данные 
приведены по форме № 4-ЕГС «О состоянии преступ-
ности и результатах расследования преступлений».

2 В январе 2021 г. проведен опрос в форме анкети-
рования 638 экспертов из числа прокурорских работ-
ников в 17 субъектах Российской Федерации.
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гилизма, 7,4% – на более активную про-
паганду насилия и преступного образа 
жизни в СМИ, столько же – на расшире-
ние масштабов наркотизации, 7,2% – на 
снижение качества образования, 5,5% –  
на рост уровня неконтролируемой миг-
рации, числа мигрантов из других го-
сударств, 2,5% – на снижение качества 
медицинских услуг, недоступность ме-
дицинской помощи.

Справедливость высказанного экс-
пертами мнения подтверждают данные 
о развитии социально-экономической 
ситуации. Так, по данным Росстата, в 
IV квартале 2020 г. с приходом второй 
волны коронавирусной инфекции эко-
номическая ситуация в мире вновь за-
метно ухудшилась, резкое снижение 
ВВП было характерно для большинства 
стран, однако экономикам некоторых 
государств удалось несколько адапти-
роваться к условиям пандемии, а от-
дельных – даже начать восстановление. 
В России в 2020 г. среднегодовой темп 
снижения ВВП составил 3,1%3, объем 
ВВП в текущих ценах – 106 606,6 млрд 
руб., индекс физического объема ВВП 
относительно 2019 г. – 96,9%4, индекс 
потребительских цен по сравнению с 
декабрем 2019 г. – 104,9%5. При этом 
численность безработных в возрасте  
15 лет и старше, снижавшаяся в 2018–
2019 гг., напротив, существенно воз-
росла (в 2017 г. – 3969,5 тыс., в 2018 г. –  
3658,5 тыс., в 2019 г. – 3464,8 тыс.,  
в 2020 г. – 4321,3 тыс.6).

По данным социологических иссле-
дований, в 2020 г. заметно увеличилось 
число россиян, оценивающих экономи-
ческую ситуацию в стране как плохую 
(с 34% в 2019 г. до 45% в 2020 г.). Почти 
две трети опрошенных считают, что в 
последнее время экономическая ситуа-
ция в стране ухудшается (в 2019 г. – 38%, 
в 2020 г. – 59%)7. Опрос, проведенный 
ФОМ8 в декабре 2020 г., показал, что для 
большинства россиян прошедший год 
был хуже, чем 2019 г. (76%). Причем это 
максимальное количество негативных 
оценок за более чем 20 лет, хуже этот 
показатель был лишь в 1998 г. (81%). По 
данным опроса, проведенного бизнес-
платформой ОНФ и сервисом «Онлайн 
Доктор»9, почти половина (49%) респон-
дентов понесли финансовые потери из-
за пандемии коронавируса, 7,3% лиши-
лись работы, почти четверть (23,9%) 
отметили, что работодатель сократил 
фонд оплаты труда, 10,1% столкнулись 
с задержкой выплаты заработной пла-
ты. По данным исследований ФОМ, 
20% опрошенных полагают, что в связи 
с эпидемией коронавируса людей, ко-
торые получают заработную плату или 
ее часть «в конверте», стало больше10. 
Кроме того, за последний год все боль-
ше тех, кто сталкивался с социальной 

3 URL: https://gks.ru/bgd/free/B04_03/IssWWW.exe/
Stg/d02/31.htm (дата обращения: 27.03.2021).
4 URL: https://gks.ru/bgd/free/B04_03/IssWWW.exe/
Stg/d02/18.htm (дата обращения: 27.03.2021).
5 URL: https://gks.ru/bgd/free/B04_03/IssWWW.exe/
Stg/d02/1.htm (дата обращения: 17.06.2021).
6 URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/ 
1GBOoOsO/trud3_15-s.xls (дата обращения: 
27.03.2021).

7 Экономическая ситуация в России: мониторинг. 
Оценки положения дел в экономике в разных соци-
ально-демографических группах. URL: https://fom.ru/
Ekonomika/14499 (дата обращения: 19.01.2021).
8 Итоги 2020-го. Как Россия справилась с тяжелым 
2020-м? URL: https://fom.ru/Nastroeniya/14527 (дата 
обращения: 19.01.2021).
9 Около половины россиян понесли финан-
совые потери из-за пандемии. URL: https://
iz.ru/1091240/2020-11-24/ (дата обращения: 
02.02.2021).
10 Отношение к практике неофициальной зарпла-
ты. Насколько распространены «серые» выплаты? И 
кого люди винят в такой практике? URL: https://fom.
ru/Rabota-i-dom/14454 (дата обращения: 19.01.2021).
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несправедливостью: низкими выплата-
ми, невозможностью получить меди-
цинскую и социальную помощь и др.  
(в 2020 г. – 46%, в 2018 г. – 44%)11.

При незначительном снижении 
в 2020 г. в общем массиве выявлен-
ных лиц, совершивших преступления  
(852 506), тех, кто не имел постоянного 
источника дохода (с 563 986 в 2019 г. до 
544 829 в 2020 г., или на 3,4%), число без-
работных возросло в 1,5 раза (с 4935 до 
7634 соответственно, или на 54,7%).

Опрошенные в ходе исследования 
эксперты среди наиболее значимых 
криминогенных факторов 2020 г. указа-
ли на снижение уровня морали и нрав-
ственности в обществе (17,1%) и расши-
рение масштабов правового нигилизма 
(8,6%). Данное мнение экспертов соот-
носится с результатами недавних социо- 
логических исследований. Например, 
по данным ФОМ, доля тех, кто считает,  
что в большей мере платить налоги по-
буждает людей страх перед наказани-
ем за уклонение от их уплаты, нежели 
чувство гражданской ответственности, 
увеличилась с 52% в 2011 г. до 60% в 
2020 г. Почти треть (27%) опрошенных 
полагают, что бывают ситуации, когда 
уклонение от уплаты налогов допусти-
мо, простительно – это, например низ-
кий уровень жизни, нищета, сложные, 
непредвиденные жизненные обстоя-
тельства и др. (в 2011 г. – 24%)12. 

По данным исследования, проведен-
ного Аналитическим центром НАФИ, 

большинство россиян не считают сда-
чу жилья в аренду без уплаты налога 
серьезным нарушением закона13. Так, 
41% относятся к нелегальной сдаче жи-
лья в аренду скорее положительно, 39% 
не имеют четкой позиции по этому во-
просу. Две трети россиян полагают, что 
арендодатели, которые не платят налог 
с дохода, не заслуживают никакого на-
казания. Они не видят необходимости 
в ужесточении контроля за уплатой 
такого налога и не поддержали бы по-
добные государственные инициативы. 
Более половины респондентов (51%) 
признались, что, скорее всего, не ста-
ли бы платить налог с дохода от сдачи 
жилья в аренду. Кроме того, треть (33%) 
допускают невыполнение долговых обя-
зательств перед банком, осуждая при 
этом невозврат займа знакомому или 
родственнику14.

Еще бóльшую обеспокоенность вы-
зывают данные всероссийского иссле-
дования, проведенного Аналитическим 
центром НАФИ15 в 2020 г., согласно ко-
торым почти треть (29%) опрошенных 
фактически оправдывают домашнее на-
силие, считая, что с женщиной что-то 
не так, если она подвергается насилию 
в семье. При этом мужчины в 1,5 раза  
чаще, чем женщины, соглашаются с 
этим утверждением (38 и 21% соответ-
ственно). Более четверти (27%) соглас-
ны, что домашнее насилие должно рас-
следоваться с послаблениями, почти 

11 Справедливость и несправедливость. Справедли-
во ли устроено наше общество? Как часто люди стал-
киваются с несправедливостью? URL: https://fom.ru/
TSennosti/14469 (дата обращения: 19.01.2021).
12 Налоги. Почему люди платят налоги? Отношение 
к прогрессивной системе налогообложения. URL: 
https://fom.ru/Ekonomika/14476 (дата обращения: 
19.01.2021).

13 Россияне оправдывают «серых» арендодателей. 
URL: https://nafi.ru/analytics/rossiyane-opravdyvayut-
serykh-arendodateley/ (дата обращения: 19.03.2021).
14 Банкам – отказать, знакомым – вернуть: как рос-
сияне относятся к возврату долгов. URL: https://nafi.
ru/analytics/ (дата обращения: 12.03.2021).
15 Четверть россиян оправдывают насилие в се-
мье. URL: https://nafi.ru/analytics/ (дата обращения: 
19.03.2021).
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столько же (25%) считают домашнее 
насилие внутрисемейным делом, в ко-
торое не нужно вмешиваться. 

Режим самоизоляции и иных огра-
ничительных мер, связанных с корона-
вирусом, по мнению многих экспертов, 
в значительной степени способствовал 
росту масштабов семейно-бытового 
насилия. О серьезном расширении мас-
штабов домашнего насилия в условиях 
пандемии COVID-19 высказывались 
Генеральный секретарь ООН А. Гутер-
риш, генсек Совета Европы М. Пейчи-
нович-Бурич и ряд других официаль-
ных лиц международных организаций16. 
По данным российских организаций по 
защите прав женщин, количество об-
ращений за помощью в период строгой 
изоляции значительно возросло17. Боль-
шинство из них связано с хронически-
ми ситуациями домашнего насилия, 
однако имелись прецеденты, когда жен-
щина сообщала о случае насилия, впер-
вые произошедшем в этот период.

При общем снижении в 2020 г. ко-
личества преступлений, совершенных 
в сфере семейно-бытовых отношений  
(с 31 942 до 28 832, или на 9,5%)18, ко-
личество таких преступлений, совер-
шенных в отношении женщин и несо-
вершеннолетних, напротив, возросло  
(с 19 817 до 20 091, или на 1,4%, и с 2237 
до 2323, или на 3,8%, соответственно). 
При этом количество побоев, совер-
шенных лицом, подвергнутым адми-
нистративному наказанию (ст. 1161 УК 

РФ), в указанной сфере увеличилось 
более чем на четверть (с 1217 до 1546, 
или на 27%), совершенных в отношении 
женщин – более чем на треть (с 865 до 
1183, или на 36,8%). На 28,5% возросло 
число таких преступлений, совершен-
ных в отношении несовершеннолетних 
(с 376 до 483). Кроме того, при сниже-
нии количества убийств (ст. 105 УК РФ), 
совершенных в сфере семейно-бытовых 
отношений (с 715 до 682, или на 4,6%), 
количество таких преступлений в отно-
шении женщин и несовершеннолетних 
существенно возросло (с 243 до 276, или 
на 13,6%, и с 22 до 39, или на 77,3%, со-
ответственно).

При снижении в 2020 г. общего ко-
личества зарегистрированных убийств 
и покушений на убийство (ст. 30,  
ст. 105–107 УК РФ) на 3,2% (с 7948 до 
7695), фактов умышленного причине-
ния тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК 
РФ) на 6,7% (с 21 465 до 20 019), побоев 
(ст. 116 УК РФ) на 17,3% (с 6914 до 5716) 
значительно увеличилось количество 
побоев, нанесенных лицом, подверг-
нутым административному наказанию  
(ст. 1161 УК РФ), с 3750 до 4272 (на 13,9%).

Динамика отдельных видов насиль-
ственных преступлений не была посто-
янной на протяжении года. Например, 
количество убийств и покушений на 
убийство снижалось в первые четыре 
месяца, однако темпы снижения посте-
пенно сокращались. Уже в мае количе-
ство таких преступлений возросло на 
4,4%, а в июне наблюдался резкий рост 
данного показателя на 19,9%. В июле и 
августе темпы прироста замедлились, а 
затем снижение продолжилось.

В значительной степени эти тенден-
ции обусловлены усугублением в по-
следнее время таких криминогенных 
факторов, как алкоголизация и нарко-

16 URL: https://rg.ru/2020/08/13/ (дата обращения: 
10.02.2021).
17 URL: https://www.asi.org.ru/wp-content/uploads/ 
2020/07/Doklad-o-domashnem-nasilii-v-usloviyah-
COVID-19-v-Rossii-2020-god.pdf (дата обращения: 
10.02.2021).
18 По данным формы 578 ГИАЦ МВД России «Отчет 
о профилактической работе органов внутренних дел» 
за 2019–2020 гг.
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тизация населения. По мнению пятой 
части опрошенных экспертов – проку-
рорских работников, за прошедший год 
масштабы алкоголизации населения 
только расширились (20,5%). 7,4% ре-
спондентов указали на то, что увеличи-
лись также масштабы наркотизации.

Несмотря на снижение в последнее 
время уровня заболеваемости насе-
ления алкоголизмом и алкогольными 
психозами19, по данным Центра иссле-
дований федерального и регионального 
рынков алкоголя (ЦИФРРА), уровень 
потребления водки на душу населения 
по сравнению с 2019 г. вырос на 2%20. Ис-
следования проекта «Трезвая Россия» 
свидетельствуют, что алкоголь употреб-
ляют более 85% трудоспособных рос-
сиян (т.е. более 76 млн), при этом среди 
молодого населения доля тех, кто регу-
лярно потребляет спиртные напитки, 
составила на декабрь 2020 г. 69%, что на 
16% выше, чем в 2018 г.21

Алкоголизация выступает опреде-
ляющим фактором совершения боль-
шинства насильственных преступле-
ний. В докладных записках прокуроров 
субъектов Российской Федерации по 
итогам работы за 2020 г. этим объяс-
няется увеличение количества тяжких 
и особо тяжких преступлений против 
жизни и здоровья граждан, в том числе 
убийств и фактов умышленного причи-
нения тяжкого вреда здоровью. Напри-

мер, анализ обстоятельств совершения 
указанных преступлений, проведен-
ный прокуратурой Алтайского края, 
показывает, что в 2020 г. более полови-
ны случаев причинения тяжкого вреда 
здоровью совершено в состоянии алко-
гольного опьянения на бытовой почве в 
период самоизоляции граждан в связи 
с распространением коронавирусной 
инфекции (с марта по май 2020 г., когда 
люди находились дома)22.

В целом по России в 2020 г. преступ-
ления, совершенные в состоянии алко-
гольного опьянения, составили 30,6% 
от всех расследованных преступлений 
(315 440), что чуть меньше, чем в преды-
дущие годы (в 2019 г. – 30,7%, в 2018 г. – 
32,3%). В структуре таких преступлений 
доля тяжких и особо тяжких преступле-
ний составила 16,1% (в 2019 г. – 16,0%), 
т.е. сохраняются негативные качествен-
ные характеристики преступности дан-
ного вида.

Удельный вес преступлений, совер-
шенных в состоянии наркотического 
опьянения (8522), от всех расследован-
ных преступлений в 2020 г. составил 
0,8% (в 2019 г. – 9989, или 0,9%, в 2018 г. 
– 14 574, или 1,3%). Вместе с тем в таком 
состоянии гораздо чаще совершают-
ся более общественно опасные деяния, 
чем в состоянии алкогольного опьяне-
ния: свыше половины таких преступле-
ний составляют тяжкие и особо тяж-
кие преступления (53,6%). Ежегодное 
сокращение количества преступлений, 
совершенных в состоянии наркотиче-
ского опьянения, может быть следстви-
ем недостатков в работе правоохрани-
тельных органов, фиксирующих такое 
состояние далеко не во всех случаях.

19 По данным Росстата, численность больных, со-
стоящих на учете в лечебно-профилактических орга-
низациях на конец отчетного года, в 2017 г. составила 
888,2 человек на 100 тыс. населения, в 2018 г. – 823,4, 
в 2019 г. – 767,8. URL: http://gks.ru/free_doc/new_site/
population/zdrav/zdra25_bd.htm (дата обращения: 
27.03.2021).
20 URL: https://www.rbc.ru/rbcfreenews/6035b7139a79
47e7cc3f0764 (дата обращения: 27.03.2021).
21 URL: https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5fd8465f9a79
47fc6e5e9941 (дата обращения: 27.03.2021).

22 Докладная записка об итогах работы органов 
прокуратуры Республики Алтай за 2020 год.
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Несмотря на то что, по данным Рос-
стата, заболеваемость наркоманией в 
последние годы снижается (в 2017 г. 
– 157,7 больных, состоящих на учете в 
лечебно-профилактических организа-
циях, на 100 тыс. населения, в 2018 г. 
– 152,0, в 2019 г. – 144,6)23, социологи-
ческие исследования свидетельствуют 
об увеличении числа людей, которые 
считают наркоманию одной из наибо-
лее значимых проблем своего регио-
на. Так, если в 2015 г. на эту проблему 
указали 20% опрошенных, то в 2019 г. 
– 26%, в прошлом году этот показатель 
чуть снизился и составил 24%24. Кроме 
того, треть опрошенных (32%) счита-
ют, что за последние годы людей, при-
нимающих наркотики, стало больше25. 
Среди причин такого положения 16% 
опрошенных указали на «подавлен-
ность, чувство безысходности, неудов-
летворенности жизнью», 13% – на «низ-
кий уровень жизни, неустроенность».  
Об усилении негативного отношения к 
наркомании и наркозависимым говорит 
увеличение по сравнению с 2014 г. доли 
респондентов, которые полагают, что в 
России следует ввести уголовную ответ-
ственность за потребление наркотиков 
(с 56 до 59%). Хотя проблема кримина-
лизации потребления наркотиков име-
ет широкий общественный резонанс, 
а соответствующие законопроекты 
неоднократно вносились в Государст-
венную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации, однако они не 

находили поддержки в Правительстве 
Российской Федерации и других госу-
дарственных органах.

По сравнению с 2019 г. прогнозные 
оценки населения на 2021 г. ухудши-
лись26. Так, возросло число респонден-
тов, которые ожидают дальнейшего 
ухудшения экономической ситуации в 
стране (с 19 до 23%), снижения качества 
жизни населения (с 22 до 27%), увеличе-
ния социального неравенства, разницы 
в доходах между бедными и богатыми 
(с 43 до 48%), роста уровня безработи-
цы (с 37 до 42%) и преступности (с 26 до 
30%). Увеличилось число тех, кто счи-
тает, что в целом жизнь в стране станет 
только хуже через полгода-год (с 28% в 
2019 г. до 32% опрошенных в 2020 г.) и 
через три-пять лет (с 21 до 28% соответ-
ственно)27. Таким образом, все больше 
россиян ожидают ухудшения социаль-
но-экономического положения и даль-
нейшего роста преступности.

Пессимистические прогнозные оцен-
ки состояния и динамики преступности 
высказали и опрошенные эксперты из 
числа прокурорских работников. Почти 
половина (44,2%) респондентов полага-
ют, что в 2021 г. уровень преступности 
возрастет, около половины (48,7%) – что 
он не изменится, и лишь 7,1% ожидают 
снижения данного показателя. Наи-
более вероятным изменением качест-
венных характеристик преступности в 
2021 г., по мнению экспертов, являет-
ся повышение общественной опасно-
сти преступных посягательств (52,2% 
опрошенных) – дальнейшее увеличе-
ние количества тяжких и особо тяж-

23 URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/ 
5xHXcqqg/zdr2-4.xls (дата обращения: 27.03.2021). 
Данные за 2020 г. по состоянию на 27.03.2021 не опу-
бликованы.
24 URL: https://fom.ru/Obraz-zhizni/14346 (дата обра-
щения: 10.02.2021).
25 URL: https://fom.ru/Zdorove-i-sport/14523 (дата 
обращения: 19.01.2021).

26 URL: https://fom.ru/Nastroeniya/14528 (дата обра-
щения: 19.01.2021).
27 URL: https://fom.ru/Nastroeniya/14514 (дата обра-
щения: 19.01.2021).
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ких деяний. Более трети респондентов 
указали на высокую вероятность воз-
растания уровня профессионализации 
преступности (34,7%) и уровня корруп-
ции (34,5%). Кроме того, считает веро-
ятным рост уровня организованности 
преступности пятая часть опрошенных 
(21,9%).

Таким образом, результаты исследо-
ваний позволяют считать обоснован-
ным негативный прогноз развития кри-
минальной ситуации – рост количества 
зарегистрированных преступлений.

Современные математические ме-
тоды дают возможность представить 
несколько вариантов прогноза пре-
ступности в 2021 г. Наиболее простым 
является метод построения трендов 
(рис. 1), который реализуется в Excel 
путем выбора функции для тренда и 
ее оценки через коэффициент досто-
верности аппроксимации (коэффици-
ент детерминации). Выбор варианта 
тренда обосновывается максималь-

ным коэффициентом аппроксимации. 
В качестве базисного периода прогно-
за рассмат-ривается интервал с 2017 
по 2020 г., на протяжении которого 
комплекс социально-экономических 
и иных факторов, обусловливавших 
состояние, структуру и динамику пре-
ступности, оставался относительно 
стабильным.

Наиболее достоверный вариант 
тренда для рассматриваемого перио-
да – полиномиальный (степень 2), по-
скольку коэффициент аппроксимации 
в таком случае практически максималь-
ный (0,96). Использование полиноми-
альной аппроксимации обосновано от-
носительно большим набором данных 
о нестабильной величине – количестве 
зарегистрированных преступлений, ко-
торая попеременно возрастает и убыва-
ет в исследуемом периоде.

Построенный тренд указывает толь-
ко общее направление прогнозируемой 
динамики зарегистрированных престу-

Рис. 1. Прогнозирование количества зарегистрированных преступлений в Российской Федерации на 2021 г. 
на основе построения трендов с применением экстраполяции среднего изменения ежегодного количества 

зарегистрированных преступлений
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плений. При этом для расчета конкрет-
ных значений данного показателя на 
2021 г. применяются вычисление сред-
него изменения количества зарегистри-
рованных преступлений за 2018–2020 гг.  
и его экстраполяция на текущий год с 
учетом направленности тренда. Сред-
нее изменение ежегодного количества 
зарегистрированных преступлений за 
указанный период составляет 39,9 тыс. 
преступлений. С учетом изменения 
тренда в 2019 г. (ранее количество заре-
гистрированных преступлений снижа-
лось, начиная с 2019 г. возрастало), при 
сохранении действовавших кримино-
генных и антикриминогенных факторов 
в 2021 г. наиболее вероятным вариантом 
развития криминальной ситуации мож-
но считать дальнейший небольшой рост 
преступности. С учетом статистической 
погрешности (±5%) количество зареги-
стрированных преступлений должно 
оставаться в пределах от 1,98 млн до 
2,19 млн.

Рис. 2. Прогнозирование количества зарегистрированных преступлений 
в Российской Федерации на 2021 г. при помощи экспоненциального сглаживания

Еще одним математическим методом 
прогнозирования преступности явля-
ется экспоненциальное сглаживание. 
Прогноз рассчитан на основе базисного 
периода 2017–2020 гг. При этом веро-
ятное количество зарегистрированных 
преступлений чуть меньше и составля-
ет около 2,05 млн (рис. 2).

Математические методы прогнози-
рования криминальной ситуации осно-
вываются на официальных статистиче-
ских данных. Между тем значительная 
часть совершенных в стране преступле-
ний по различным причинам не попа-
дает в отчетность, что является обще-
признанным фактом. К числу наименее 
латентных относятся тяжкие и особо 
тяжкие преступления, поэтому дан-
ные об их динамике должны наиболее 
адекватно отражать динамику реаль-
ной преступности (с учетом латентной 
части). Результаты применения указан-
ных математических методов прогно-
зирования позволяют ожидать в 2021 г. 
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дальнейшее увеличение количества за-
регистрированных посягательств этих 
категорий (рис. 3). Оправданность та-
ких ожиданий подтверждают и стати-
стические данные (для особо тяжких: 
+5,6% за январь, +1,1% за первые два 
месяца года, за январь – март +3,2%, за 
четыре месяца +4,6% и за пять месяцев 
+4,1%; для тяжких: +1,5%, +3,2%, +8,6%, 
+9,9%, +8,5% соответственно).

С учетом мнения опрошенных экс-
пертов и при сохранении действовав-
ших криминогенных и антикримино-
генных факторов наиболее вероятным 
(базовым или усредненным) сцена-
рием развития криминальной ситу-
ации в 2021 г. следует считать незна-
чительное увеличение количества 
зарегистрированных преступлений. 
Оптимистический сценарий развития 
криминальной ситуации возможен 
при условии улучшения социально-

экономической ситуации в стране, 
продолжения мер поддержки насе-
ления и хозяйствующих субъектов в 
пострадавших от коронавируса отра-
слях экономики, а также повышения 
эффективности профилактической 
и иной деятельности правоохрани-
тельных органов. При этом наиболее 
вероятным является снижение пре-
ступности не непосредственно в те-
кущем году, а в отдаленном периоде. 
В случае резких негативных измене-
ний причинного комплекса преступ-
ности, связанных со значительными 
переменами в международно-право-
вой, политической, социальной, эко-
номической ситуации и иных сфе-
рах общественной жизни, возможен 
пессимистический вариант развития 
криминальной ситуации – более рез-
кий рост количества зарегистриро-
ванных преступлений.

Рис. 3. Прогнозирование количества зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений 
в Российской Федерации на 2021 г. с учетом основной тенденции в 2017–2020 гг.
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ИСТОРИЯ НАУКИ

Флер Нуретдинович 
БАГАУТДИНОВ

доктор юридических наук, доцент

История развития юридических наук 
в Татарстане (1920–2020)

УДК 340

История юридических наук в Та-
тарстане главным образом связа-
на с юридическим образованием 

в Казанском университете. Юридиче-
ский факультет Казанского универси-
тета является одним из старейших выс-
ших юридических учебных заведений 
в России. По Университетскому уставу 
1804 г., подписанному Александром I, 
нравственно-политическое отделение 
университета включало семь кафедр, 
три из которых были связаны с препо-
даванием права. В 1919 г. юридический 
факультет по политическим мотивам 
был преобразован в факультет общест-
венных наук (ФОН).

Великая Октябрьская социалисти-
ческая революция, гражданская война 
явились причиной отъезда ряда уче-
ных-юристов из Казани, в частности, 
выпускников юридического факульте-
та Казанского университета, начавших 
там же свою научную деятельность, 
М.М. Агаркова, впоследствии профес-
сора, доктора юридических наук, рабо-
тавшего в различных учебных заведе-
ниях страны, в том числе заместителем 
директора Института права Академии 

наук СССР, и Б.Б. Черепахина, впослед-
ствии профессора, доктора юридиче-
ских наук, работавшего продолжитель-
ное время на юридическом факультете 
Ленинградского государственного уни-
верситета.

В 1920–1952 гг. в Татарстане заклады-
ваются основы юридического образо-
вания, юридической науки, появляются 
новые учебные заведения юридического 
профиля.

В 1922 г. был ликвидирован факуль-
тет общественных наук Казанского уни-
верситета. По решению Совнаркома 
РСФСР в Казани были созданы област-
ные юридические курсы, которые при-
няли первый поток слушателей в апреле 
1923 г. На курсах повышали квалифика-
цию работники органов юстиции рес-
публики. Однако курсы не могли дать 
полноценного юридического образова-
ния.

Наркомы юстиции Татарской АССР 
Г.Б. Богаутдинов и после него Х.Р. Па-
лютин предприняли активные дейст-
вия для восстановления юридического 
факультета в Казанском университете. 
Нарком юстиции РСФСР Д.И. Курский 
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поддержал соответствующее ходатайст-
во Х.Р. Палютина. Вскоре юридический 
факультет был восстановлен в виде фа-
культета советского строительства и 
права. Это привлекло к преподаватель-
ской работе в Казани известных уче-
ных-юристов профессоров Б.И. Сыро-
мятникова, П.Н. Галанзу, П.М. Толстого, 
А.М. Винавера, доцента М.А. Сегаля. 
Почти все они впоследствии подверг-
лись необоснованной критике, обвине-
ниям в принадлежности к «буржуазной 
профессуре» и покинули Казань. 

Значимость юристов и юридических 
наук в этот период подтверждается и 
тем, что в 1928–1931 гг. ректорами Ка-
занского государственного университе-
та являлись ученый-юрист П.Н. Галанза, 
практики-юристы М.А. Сегаль и Г.Б. Бо-
гаутдинов.

В 1931 г. в ходе социально-полити-
ческих преобразований происходит 
очередная реформа юридического об-
разования. Факультет советского стро-
ительства и права Казанского универ-
ситета был ликвидирован, вместо него 
созданы два института – Казанский 
институт советского строительства и 
Казанский институт советского пра-
ва (в дальнейшем – Казанский право-
вой институт, Казанский юридический 
институт). Основная направленность 
последнего состояла в подготовке юри-
дических кадров для национальных  
республик.

В то время в Казани работали мно-
гие начинающие юристы, которые впо-
следствии стали известными юриста-
ми, видными деятелями. Например, в 
1936–1941 гг. преподавателем и заме-
стителем директора Казанского юриди-
ческого института работал Д.Н. Исупов. 
Перед Великой Отечественной войной 
он был прокурором Татарской АССР,  

а позднее – директором Свердловского 
юридического института.

Будущий Генеральный прокурор 
СССР К.П. Горшенин родился в г. Ала-
тыре в Чувашии, вырос в пригороде 
Казани, учился на факультете советско-
го строительства и права Казанского 
университета, а после его закрытия – в 
Ленинграде. В 1935–1937 гг. он работал 
заместителем директора Казанского 
юридического института, впоследст-
вии был Наркомом юстиции РСФСР, 
Генеральным прокурором СССР, Ми-
нистром юстиции СССР, возглавлял 
Всесоюзный институт юридических 
наук (ныне – Институт законодательст-
ва и сравнительного правоведения при 
Правительстве Российской Федерации), 
стал доктором юридических наук, про-
фессором.

В 1930-е гг. научную и педагоги-
ческую деятельность в Казани вели  
С.Ф. Кечекьян и Г.Я. Клява, в дальней-
шем ставшие известными юристами, 
С.Н. Братусь, впоследствии крупный 
ученый-цивилист, доктор юридических 
наук, профессор, директор Всесоюзного 
научно-исследовательского института 
советского законодательства.

Еще одна заметная фигура – П.И. Та-
расов-Родионов. Он родился в Казани, 
после Октябрьской революции работал 
в различных органах революционной 
юстиции Казани, затем поступил на 
службу в органы прокуратуры и вырос 
до следователя по особо важным де-
лам при Генеральном прокуроре СССР.  
П.И. Тарасов-Родионов создал теорию 
следственного эксперимента, начал его 
применять на практике и с его помощью 
раскрыл ряд запутанных убийств. Впо-
следствии следственный эксперимент 
был официально признан и закреплен в 
качестве следственного действия в Уго-
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ловно-процессуальном кодексе РСФСР. 
Петр Игнатьевич внес большой вклад  
в науку о расследовании преступлений. 
Он исполнял обязанности директора 
Института криминалистики прокура-
туры СССР, а в последние годы жизни 
возглавлял Курсы по переподготовке 
работников прокуратуры в Ленинграде.

Выпускником Казанского институ-
та советского права (правового инсти-
тута) являлся П.С. Ромашкин, доктор 
юридических наук, профессор, член-
корреспондент Академии наук СССР, 
директор Института государства и пра-
ва АН СССР, выдающийся советский 
ученый-юрист по уголовному праву, в 
том числе по вопросам уголовной от-
ветственности за преступления против 
мира и человечества, международные 
преступления. Петр Семенович был 
одним из разработчиков материалов 
и документов по расследованию во-
енных преступлений немецких фаши-
стов, Устава Международного военно-
го трибунала, других правовых основ 
Нюрнбергского и Токийского судебных 
процессов, консультировал Главного 
государственного обвинителя от СССР 
на Нюрнбергском процессе Р.А. Руден-
ко по вопросам международного уго-
ловного права.

Выпускником Казанского юри-
дического института также являлся  
М.И. Пискотин, доктор юридических 
наук, профессор, главный редактор 
журнала «Советское государство и пра-
во», член Комитета конституционного 
надзора СССР, руководитель Центра 
политологических исследований Инс-
титута государства и права Академии 
наук СССР. Он активно участвовал 
в работе над проектом Конституции 
РСФСР 1978 г., был одним из разра-
ботчиков законов о конституционном 

надзоре и местном самоуправлении.  
В историю юридической науки Михаил 
Иванович вошел как ведущий специа-
лист по государственному управлению 
и финансовому праву.

Репрессии 1930-х гг. не обошли сто-
роной юридическую науку и практику. 
Подверглись необоснованным репрес-
сиям и были расстреляны инициаторы 
создания факультета советского строи-
тельства и права университета наркомы 
юстиции Татарской АССР Г.Б. Богаутди-
нов и Х.Р. Палютин. Были репрессирова-
ны преподаватели Казанского юридиче-
ского института Д.М. Пронин (осужден 
к 10 годам лагерей), В.П. Исаев (расстре-
лян), Н.В. Болотов (осужден к 10 годам 
лагерей) и др. Спасаясь от необоснован-
ных обвинений, покинул Казань и ока-
зался в Алма-Атинском юридическом 
институте доцент Казанского юридиче-
ского института А.Т. Бажанов.

Подверглась репрессиям, была от-
правлена в ссылку и там умерла от бо-
лезни А.Ф. Мухитдинова, окончившая 
в 1919 г. факультет общественных наук 
Казанского университета, первая татар-
ка, получившая высшее юридическое 
образование. Амина Фасаховна также 
окончила Институт красной профессу-
ры в Москве, занимала ответственные 
посты – заместителя Наркома юстиции 
Татарской АССР, председателя Совнар-
суда, помощника прокурора Татарской 
АССР, судьи Верховного Суда РСФСР, 
написала книгу о преступлениях, со-
ставляющих пережиток родового строя. 

Репрессии нанесли непоправимый 
урон развитию юридических наук в Та-
тарстане. Усугубила положение Вели-
кая Отечественная война. Выпускник 
Казанского юридического института  
Н.С. Захаров (впоследствии профес-
сор, доктор юридических наук) ушел на 
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фронт, был ранен, награжден боевыми 
орденами и медалями. И.А. Емельяно-
ва ушла добровольцем на фронт в 21 
год, проходила службу в качестве теле-
фонистки в частях особой московской 
армии противовоздушной обороны. 
Впоследствии она закончила Казанский 
юридический институт, защитила кан-
дидатскую диссертацию, стала доцен-
том и многие годы читала лекции по 
истории государства и права зарубеж-
ных стран на юридическом факульте-
те Казанского университета. Участни-
ками Великой Отечественной войны 
являлись профессора юридического 
факультета университета Р.С. Ажимов,  
Б.С. Волков, доценты А.М. Каримов, 
А.Н. Эртевциан и др.

Мощный толчок развитию юриди-
ческих наук и юридического образова-
ния в Татарстане дало восстановление 
в 1952 г. юридического факультета Ка-
занского университета. Здесь в разное 
время вели научную и педагогическую 
деятельность многие известные ученые, 
которые создали свои юридические 
школы.

Символично, что первым деканом 
факультета после его восстановления 
был назначен А.Т. Бажанов. Он стал и 
первым защитившимся доктором юри-
дических наук на юридическом факуль-
тете Казанского университета. Тема 
его диссертации – Парижская комму-
на. Александр Тихонович хорошо знал 
французский язык, был влюблен в Па-
рижскую коммуну и ее лидеров.

Талантливыми организаторами и 
руководителями юридической нау-
ки проявили себя деканы факультета. 
После А.Т. Бажанова многотрудные и 
сложные обязанности на этой должно-
сти в разное время успешно исполняли  
Р.С. Ажимов, Ф.Н. Фаткуллин, Я.С. Ав-

рах, В.В. Петров, В.П. Малков, Ф.Р. Сун-
дуров, А.А. Рябов, И.А. Тарханов.

Всеобщую известность в стране и 
за рубежом получила казанская шко-
ла международного права, основанная 
доктором юридических наук, профес-
сором Д.И. Фельдманом. Давид Иса- 
акович – основоположник исследова-
ний по вопросам правосубъектности в 
международном праве и проблем при-
знания в международном праве. Его 
труды продолжили ученики и после-
дователи – доктора юридических наук, 
профессора Г.И. Курдюков, Л.Х. Мин- 
газов, А.И. Абдуллин, Р.М. Валеев,  
Р.Ш. Давлетгильдеев.

Представителем казанской школы 
международного права являлся доктор 
юридических наук, профессор В.Н. Ли-
хачев, который не только вел успешную 
научную деятельность, но и занимал 
важные государственные посты в Татар-
стане и России, в международных орга-
низациях за рубежом, в том числе был 
представителем Российской Федерации 
при Европейском сообществе, Чрезвы-
чайным и Полномочным Послом.  

Ярким представителем казанской 
школы уголовного права являлся док-
тор юридических наук, профессор, 
член-корреспондент Академии наук 
СССР А.А. Пионтковский. Он успешно 
сочетал научную работу с практикой, 
был членом Верховного Суда РСФСР, 
подготовил и издал фундаментальный 
труд – шеститомный курс советского 
уголовного права.

Традиции казанской школы уго-
ловного права создали и развивали  
Б.С. Волков, В.П. Малков, Ф.Р. Сунду-
ров, И.А. Тарханов, М.Д. Лысов, Б.В. Си-
доров, И.И. Бикеев и др.

Многие годы отдал юридическому 
факультету Казанского университета 
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В.П. Малков. Начав с должности ас-
систента, он поднялся до декана юри-
дического факультета, возглавлял  
кафедру уголовного права. Он воспитал 
и подготовил 11 докторов и 75 кандида-
тов юридических наук, которые под его 
научным руководством защитили дис-
сертации. Виктор Павлович является 
основоположником учения о множест-
венности преступлений, внес большой 
вклад в науки уголовного права и уго-
ловного процесса.

Представители казанской школы 
уголовного права успешно работают 
в различных городах и вузах, это до-
ктора юридических наук А.В. Наумов,  
Т.Г. Понятовская (г. Москва), Т.Н. Нур-
каева (г. Уфа), В.А. Якушин (г. Тольятти), 
С.В. Тасаков (г. Чебоксары).

Уроженец Кукморского района вы-
пускник Казанской юридической школы 
доктор юридических наук, профессор 
Х.М. Ахметшин по праву считается од-
ним из основоположников, патриархом 
российской военно-юридической нау-
ки. Он разработал основы уголовного 
законодательства Российской Федера-
ции о военных преступлениях, многие 
годы работал в Военном университете 
Минобороны России (г. Москва).

Не менее славную историю имеет ка-
занская школа уголовного процесса, к 
которой принадлежат доктора юриди-
ческих наук Ф.Н. Фаткуллин, Н.Г. Му-
ратова, А.Ю. Епихин, Ф.Н. Багаутдинов, 
М.В. Беляев, А.А. Юнусов. В других го-
родах ее представляют доктора юриди-
ческих наук Ф.М. Кудин (г. Краснодар), 
В.А. Козлов, С.П. Ефимичев (г. Москва), 
З.З. Зинатуллин (г. Ижевск), Л.Д. Калин-
кина (г. Саранск).

Важное место в системе юридическо-
го образования и юридической науки 
занимают теория и история государст-

ва и права. Соответствующую кафедру 
в Казанском университете в разные 
годы возглавляли выдающиеся ученые  
Д.И. Фельдман, Ф.Н. Фаткуллин,  
С.Ю. Решетов и др. В качестве основно-
го научного направления исследований 
кафедры была выбрана тема «Реализа-
ция права и применение». Ей посвяща-
лось большинство научных исследова-
ний. Вопросы применения, реализации 
права нашли отражение в диссертаци-
онных работах В.В. Лазарева, Ю.С. Ре-
шетова, Т.Я. Насыровой (Хабриевой), 
А.В. Погодина и др. 

Одним из тех, кто стоял у истоков 
теоретической научной школы в Ка-
занском университете, был профессор  
Ф.Н. Фаткуллин, который известен как 
выдающийся процессуалист. Его науч-
ные интересы были связаны не только 
с актуальными вопросами уголовного 
процесса, но и с исследованием проблем 
теории государства и права, социаль-
ной ценности и эффективности права. 
Глубокий анализ изучаемой темы, сис-
темный подход стали залогом востребо-
ванности написанных им научных ра-
бот и учебников по проблемам теории 
государства и права. 

К казанской теоретической шко-
ле принадлежит выдающийся ученый  
В.В. Лазарев. Он стал первым из юри-
стов, кто был удостоен премии Ленин-
ского комсомола за цикл работ по про-
блемам пробелов в праве (1972). Его 
глубокие теоретические знания нашли 
применение на практике: Валерий Васи-
льевич был представителем Государст-
венной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации в Конституцион-
ном Суде Российской Федерации, вошел 
в рабочую группу по подготовке предло-
жений о внесении поправок в Конститу-
цию Российской Федерации (2020).
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Важную роль в создании и развитии 
основ советского строительства, а за-
тем конституционного строя в Респу-
блике Татарстан сыграли представите-
ли науки государственного и позднее 
конституционного права. Для данной 
сферы общественных отношений было 
характерно тесное взаимодействие нау-
ки и практики. В немалой степени это-
му способствовало то, что заведующим 
кафедрой, а затем доцентом кафедры 
конституционного и международного 
права университета долгие годы рабо-
тал кандидат юридических наук С.Г. Ба-
тыев, который одновременно являлся 
Председателем Президиума Верховного 
Совета Татарской АССР.

Признанный авторитет науки кон-
ституционного права доктор юриди-
ческих наук, профессор Б.Л. Железнов, 
до того как начал научную деятель-
ность, прошел большую жизненную 
школу в органах прокуратуры, печати.  
В 1990-е гг. Борис Леонидович работал 
в составе Конституционной комиссии 
Татарстана, его по праву считают одним 
из авторов Конституции Республики 
Татарстан. Как эксперт Борис Леони-
дович участвовал в переговорах между 
Республикой Татарстан и Российской 
Федерацией в связи с заключением До-
говора о разграничении полномочий.  
В 1990 г. его принимал Президент Рос-
сийской Федерации Б.Н. Ельцин, с 
которым он обсуждал вопросы госу-
дарственного устройства Российской 
Федерации и республик. 

Казанские ученые – специалисты 
конституционного права исследовали 
не только вопросы теории и практики 
конституционного процесса, но и во-
просы федерализма, статуса субъектов 
Федерации, в том числе применительно 
к отношениям Российской Федерации и 

Республики Татарстан на современном 
этапе. В конце XX в. приоритетными 
направлениями юридических научных 
исследований стали важные для респу-
блики вопросы: правосубъектности 
Республики Татарстан в системе рос-
сийского федерализма; разграничения 
полномочий между федеральным цен-
тром и регионами; регулирования меж-
дународных экономических отношений 
регионов; организации государствен-
ной, муниципальной власти в регионах. 
Ученые-юристы Татарстана внесли дос-
тойный вклад в разработку указанных 
вопросов.

Серьезный вклад в исследование 
актуальных проблем российского кон-
ституционного права внесли доктора 
юридических наук И.Г. Горбачев, А.Г. Га-
тауллин, В.Н. Демидов, М.М. Курманов, 
Е.В. Колесников.

Высокий уровень казанской школы 
конституционного права подтвердило 
включение в число ведущих российских 
специалистов, работавших над поправ-
ками в Конституцию Российской Фе-
дерации 2020 г., заведующего кафедрой 
конституционного права Казанского 
федерального университета доцента 
Е.Б. Султанова.

История Республики Татарстан через 
призму деятельности государственных, 
правоохранительных, судебных орга-
нов также нашла отражение в научных 
исследованиях ученых-юристов. Одним 
из ведущих специалистов по пробле-
мам государственно-правового строи-
тельства Татарской Республики после 
Октябрьской революции стал профес-
сор Н.С. Захаров, который защитил  
докторскую диссертацию по теме «Со-
веты Среднего Поволжья в период 
борьбы за диктатуру пролетариата». 
Вопросам развития государственности 
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Республики Татарстан были посвящены 
работы И.А. Емельяновой, А.Т. Бажано-
ва, Ф.Н. Фаткуллина, Ш.Ш. Хафизова, 
А.М. Каримова, Р.И. Тарнопольского, 
В.А. Юсупова, Е.К. Алексашкина и др.

На юридическом факультете Казан-
ского университета доктором юридиче-
ских наук И.Г. Горбачевым был впервые 
разработан новый курс по дисциплине 
«История национальной государствен-
ности Республики Татарстан» и начато 
его преподавание.

Славные традиции казанской школы 
цивилистики – гражданского права и 
гражданского процесса, смежных наук –  
создали и развивали доктора юриди-
ческих наук, профессора Р.С. Ажимов,  
В.В. Петров, Н.А. Волков, Г.К. Мат-
веев, И.В. Павлов, М.Ю. Челышев,  
З.М. Фаткутдинов, А.А. Рябов, Д.Х. Ва-
леев, Я.Ф. Фархтдинов, З.Ф. Сафин,  
З.Ф. Хусаинов и др.

Выпускники юридического факуль-
тета Казанского университета, предста-
вители казанской юридической школы 
успешно возглавляли различные юри-
дические вузы: доктор юридических 
наук, профессор В.А. Юсупов – Волго-
градский институт экономики, соци-
ологии и права; доктор юридических 
наук, профессор В.А. Якушин – Волж-
ский университет им. В.Н. Татищева в 
г. Тольятти; доктор юридических наук, 
профессор Ю.Н. Демидов – Всерос-
сийский институт повышения квали-
фикации сотрудников МВД России  
(г. Москва); доктор юридических наук, 
профессор А.Г. Хабибуллин – Академию 
экономической безопасности МВД Рос-
сии (г. Москва). 

Современную юридическую науку 
невозможно представить без женщин-
юристов. Многие годы активную на-
учную деятельность в Казанском уни-

верситете вела известный специалист в 
области трудового права и социального 
обеспечения доктор юридических наук, 
профессор А.К. Безина. В своих трудах 
она исследовала вопросы, касающиеся 
теории трудового права, судебной прак-
тики и ее роли в механизме правового 
регулирования трудовых отношений. 
Профессор Р.В. Шагиева стала первой 
в Татарстане женщиной – доктором 
юридических наук по специальности 
«Теория и история права и государства; 
история учений о праве и государстве».

Сегодня юридический факультет Ка-
занского (Приволжского) федерально-
го университета впервые возглавляет 
женщина – доктор юридических наук  
Л.Т. Бакулина.

В стенах Казанского университета и в 
других казанских вузах ведут успешную 
научную деятельность доктора юриди-
ческих наук М.В. Талан, М.Н. Илюшина, 
Н.Е. Тюрина, С.В. Барабанова, Т.В. Губа-
ева, Р.И. Ситдикова, Г.Р. Шайхутдинова, 
Р.Н. Салиева и др.

Ярчайшим представителем совре-
менной российской юридической науки, 
тесно связанным с казанской юридиче-
ской школой, является Т.Я. Хабриева. 
Она родилась и выросла в Казани, с 
отличием окончила среднюю школу и 
юридический факультет Казанского го-
сударственного университета. Именно 
в Казанском университете Талия Ярул-
ловна начала свой путь в большую науку, 
затем блестяще защитила кандидатскую 
диссертацию, стала доктором юридиче-
ских наук. Являясь ведущим правове-
дом в нашей стране, она успешно совме-
щает исследовательскую деятельность 
и работу на государственном поприще: 
с 2001 г. возглавляет Институт законо-
дательства и сравнительного правове-
дения при Правительстве Российской 
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Федерации – главную юридическую ла-
бораторию для институтов высшей го-
сударственной власти; входит в состав 
комиссий и советов при высших орга-
нах государственной власти Российской 
Федерации, включенных в основные ре-
формы политической, экономической и 
социальной жизни страны (Совет при 
Президенте Российской Федерации по 
противодействию коррупции; комиссии 
при Президенте Российской Федерации 
по вопросам государственной службы 
и резерва управленческих кадров и по 
государственным наградам; комиссии 
Правительства Российской Федерации 
по законопроектной деятельности, по 
проведению административной рефор-
мы и др.).

Основные научные работы Т.Я. Хаб-
риевой посвящены телеологическо-
му (целевому) толкованию законов, 
Конституции Российской Федерации, 
вопросам теории конституции и кон-
ституционного развития современных 
государств, парламентаризма, федера-
лизма. Признанный авторитет в нау-
ке конституционного права и теории 
права, она является автором уникаль-
ных исследований правовых проблем 
самоопределения этносов, регулирова-
ния миграционных отношений. Под ее 
руководством был подготовлен один 
из первых в России учебников по пар-
ламентскому праву, допущенный Ми-
нистерством образования и науки Рос-
сийской Федерации в качестве учебного 
пособия для студентов юридических 
факультетов.

Талия Ярулловна – первая женщина-
юрист, ставшая академиком Российской 
академии наук. Она была вице-прези-
дентом РАН (2013–2017); является за-
местителем Президента РАН (с 2018 г.).  
Сегодня Т.Я. Хабриева представляет 

Российскую Федерацию в Европейской 
комиссии за демократию через право 
(Венецианской комиссии), в состав ко-
торой входят эксперты, обладающие 
признанным авторитетом и внесшие 
значительный вклад в развитие права 
и политологии. Она один из соавторов 
обновленной Конституции Российской 
Федерации 2020 г., сопредседатель Ра-
бочей группы по подготовке предло-
жений о внесении поправок в Консти-
туцию Российской Федерации (2020), 
представитель Президента Российской 
Федерации при рассмотрении палата-
ми Федерального Собрания Российской 
Федерации проектов федеральных кон-
ституционных законов, разработанных 
в целях реализации новых положений 
Конституции Российской Федерации.

Несмотря на включенность в поли-
тико-правовые процессы нашей страны 
и активную административно-государ-
ственную работу, Талия Ярулловна про-
должает поддерживать тесные научные 
связи со своей альма-матер, является 
членом попечительского совета Казан-
ского университета, способствует укре-
плению научного потенциала кадров 
его юридического факультета.

В 90-е годы прошлого века в Татар-
стане появились и первые негосудар-
ственные высшие учебные заведения 
юридического профиля: Казанский со-
циально-юридический институт (Ака-
демия социального образования), Ин-
ститут экономики, управления и права 
(Казанский инновационный универси-
тет), Институт «ТИСБИ» (Университет 
управления «ТИСБИ») и др. Все они ак-
тивно включились в образовательную и 
научную деятельность.

В эти и последующие годы в Каза-
ни начали работать филиалы ведущих  
московских вузов – Российского госу-
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дарственного университета правосу-
дия, Всероссийского государственного 
университета юстиции и др., – которые 
сегодня также ведут успешную подго-
товку юридических кадров.

В январе 2016 г. приказом Генераль-
ного прокурора Российской Федерации 
был создан Казанский юридический ин-
ститут (филиал) Академии Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации. 
После подбора кадров и решения орга-
низационных вопросов институт при-
ступил к выполнению основной своей 
задачи – обучению работников проку-
ратуры по программам повышения ква-
лификации и профессиональной пере-
подготовки прокурорских работников, 

состоящих в резерве кадров для выдви-
жения на должности прокуроров. Од-
новременно преподаватели института 
ведут активную научную деятельность. 
Ими опубликованы многочисленные на-
учные труды по актуальным вопросам 
прокурорского надзора и прокурорской 
деятельности, сформулированы и выд-
винуты предложения о совершенство-
вании законодательства и правоприме-
нительной практики. Образовательная, 
педагогическая, методическая и научная 
деятельность Казанского юридического 
института (филиала) Университета про-
куратуры Российской Федерации полу-
чила высокую оценку образовательного 
и научного сообщества.

Университетом прокуратуры Российской Федерации 
подготовлена и издана книга:

Цифровизация деятельности органов прокуратуры: сб. материалов семинара 
(круглого стола) (Москва, 30 сентября 2020 г.); под общ. ред. И.В. Горошко; cост. 
А.Л. Коренюк; Ун-т прокуратуры Российской Федерации. – М., 2021. – 212 с.

В сборник включены материалы международного семинара (круглого стола), 
проведенного Университетом прокуратуры Российской Федерации 30 сентября 
2020 г. совместно с Академией Генеральной прокуратуры Республики Узбекистан. 
В работе семинара приняли участие ученые-юристы, представители органов про-
куратуры, докторанты, аспиранты, соискатели, магистранты учебных заведений 
Российской Федерации и Республики Узбекистан. Все статьи опубликованы в ав-
торской редакции.

Для работников органов прокуратуры, научных и педагогических работников, 
докторантов, аспирантов, магистрантов, слушателей и студентов, интересующихся 
вопросами цифровизации деятельности органов прокуратуры.
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ЮРИДИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

Известно, что будущее страны 
определяется следующим поко-
лением. Как отмечают специа-

листы, преступность несовершеннолет-
них является своеобразным кадровым 
резервом общей преступности, создает 
предпосылки ее роста. Установлено, 
что лица, совершившие уголовно на-
казуемые деяния в раннем возрасте,  
в дальнейшем часто продолжают про-
тивоправную деятельность. «Не поте-
рял своей актуальности многолетний 
по своей давности вывод ученых-кри-
миналистов о том, что две трети реци-
дивистов совершили свое первое пра-
вонарушение, будучи подростками»1. 
Поэтому вопросы предупреждения и 
профилактики девиантного, противо-

правного поведения несовершеннолет-
них имеют особую значимость.

Эффективное осуществление надзо-
ра за исполнением законов о профилак-
тике безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних, поддержание 
государственного обвинения по уголов-
ным делам в отношении несовершенно-
летних, построение программ профи-
лактики преступлений, совершаемых 
несовершеннолетними, ресоциализа-
ция несовершеннолетних правонару-
шителей предполагают информирован-
ность прокурора о психологической 
специфике рассматриваемого контин-
гента, социально-психологических фак-
торах, способствующих нарушению 
адекватной социализации детей и под-
ростков, ведущих к искаженному фор-
мированию их личности, криминали-
зации и совершению противоправных 
деяний. Подобная информация полезна 

Наталия 
Александровна 

РАТИНОВА
кандидат 

психологических 
наук

Михаил 
Владимирович 

КРОЗ
кандидат 

психологических 
наук, доцент

Психологическая специфика подросткового 
возраста как фактор риска криминализации 

несовершеннолетних

УДК 159.922.8:343.85

1 Богданов А.В., Хазов Е.Н., Комахин Б.Н. Преступ-
ность несовершеннолетних: новые решения и новые 
проблемы // Вестн. Моск. ун-та МВД России. 2013. № 4.  
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при установлении контакта и выборе 
тактики взаимодействия с несовершен-
нолетними, для понимания мотивов 
преступного поведения, целесообразно-
сти применения тех или иных мер вос-
питательного воздействия, при прог- 
нозировании возможности рецидива.

В комплексе причин, обусловливаю-
щих преступное поведение несовершен-
нолетних, существенную роль играют 
социально-психологические и индиви-
дуально-психологические факторы, в 
том числе специфические особенности 
психологии подросткового возраста, за-
кономерности психического развития и 
особенности формирования личности, 
свойственные этой возрастной группе. 

Подростковый период неслучайно 
называют пубертатным кризисом. Пе-
реход от детства к взрослости представ-
ляет собой качественный сдвиг, кризис 
развития, который сопровождается 
многочисленными кардинальными из-
менениями систем организма – ана-
томической, физиологической, гормо-
нальной. Одновременно происходит 
психофизическая перестройка, станов-
ление личности, возникают психоло-
гические новообразования. На этом 
этапе в короткий срок осуществляют-
ся многочисленные трансформации  
в психическом развитии, коренная лом-
ка поведенческих моделей, смена инте-
ресов и отношений. Такие перемены вы-
зывают психологический дискомфорт у 
подростка, ему становится трудно вза-
имодействовать и с окружающими, и  
с самим собой. Как подчеркивал один 
из классиков отечественной психоло-
гии Л.С. Выготский, «в этом возрасте 
развитие совершается не по прямой, а 
по очень сложной и извилистой кривой. 
В структуре личности подростка нет 
ничего устойчивого, окончательного и 

неподвижного. Все в ней – переход, все 
течет. Это альфа и омега структуры и 
динамики личности подростка»2. 

Вследствие этого многим подрост-
кам свойственны полярность и не-
устойчивость психических проявлений, 
чередование противонаправленных 
тенденций. Во взаимоотношениях со 
взрослыми стремление к независимо-
сти и самостоятельности сочетается  
с потребностью в защите и поддержке; 
упрямство с импульсивностью; само-
уверенность и безапелляционность  
соседствуют с повышенной чувстви-
тельностью к внешним оценкам;  по-
требность в общении – со стремлением 
к одиночеству, самоизоляции; дерзость, 
бравада, вызывающее демонстративное 
поведение – с  застенчивостью, робо-
стью; романтизм, восторженность –  
с холодностью, цинизмом, доходящими 
порой до жестокости3. 

 Подросткам присущи эмоциональ-
ная неустойчивость, резкая смена 
настроений, недостаточно сформи-
рованный самоконтроль поведения, 
склонность к непосредственной реа-
лизации возникающих побуждений.  
В силу возрастных особенностей и не-
достатка жизненного опыта им свой-
ственны повышенная внушаемость, 
преимущественная ориентация на не-
формальную группу сверстников, оп-
позиционное отношение к запретам и 
предписаниям, максимализм, неустой-
чивость самооценки.  

Одним из важнейших новообразо-
ваний в подростковом возрасте явля-
ется так называемое чувство взросло-

2 Выготский Л.С. Динамика и структура личности 
подростка // Собр. соч. : в 6 т. Т. 4. Детская психоло-
гия. М., 1984. С. 242.
3 Фрейд А. Психология Я и защитные механизмы. 
СПб., 2018. С. 124.
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сти – субъективное представление о 
себе как о человеке, уже не являющем-
ся ребенком, желание быть и считаться 
взрослым, потребность в том, чтобы 
окружающие относились к нему как к 
взрослому. Возникает стремление к са-
моутверждению, самореализации, от-
мечается повышенная критичность к 
старшим, претензия на равноправие с 
ними, утверждение собственной пози-
ции. «Чувство взрослости появляется и 
в стремлении к самостоятельности, же-
лании оградить какие-то стороны своей 
жизни от вмешательства родителей. Это 
касается вопросов внешности, отноше-
ний с ровесниками, может быть, учебы. 
В последнем случае отвергается не толь-
ко контроль за успеваемостью, време-
нем выполнения домашних заданий и 
т.п., но зачастую и помощь. Кроме того, 
появляются собственные вкусы, взгля-
ды, оценки, собственная линия поведе-
ния»4. 

Чувство взрослости сопровождает-
ся протестными реакциями на ограни-
чения своей свободы, требованиями 
самостоятельности, независимости, 
расширения своих прав, уважения к 
собственной личности. В то же время 
претензии на взрослость не соответ-
ствуют объективным возможностям 
подростка – и физическим, и психоло-
гическим, и социальным. Стремление 
быстрее войти во взрослую жизнь, по-
вышенное внимание к своим желаниям 
и правам, сочетающееся с отсутствием 
жизненного опыта, нередко приводят к 
разногласиям со взрослыми, порождая 
конфликтные ситуации, чувство обиды, 
непонятости. 

Психологические особенности пере-
ходного периода отражаются на внеш-
ней и внутренней активности, форми-
руют «специфически-подростковые 
поведенческие реакции на воздействие 
окружающей социальной среды»5. По-
добные поведенческие модели проявля-
ются у подростков преимущественно в 
нарушении поведения. Такие реакции 
хорошо знакомы специалистам в об-
ласти возрастной психологии, однако 
юристам эта информация может быть 
неизвестна. Приводим их краткое опи-
сание:

реакция эмансипации – стремление 
высвободиться из-под навязчивой опе-
ки старших, самоутвердиться. Реакция 
может распространяться на установ-
ленные взрослыми правила, порядки, 
законы, идеалы, нравственные нормы, 
ценности и т.д.;

реакция группирования – тяготение 
к объединению со сверстниками, поиск 
компании приятелей, чье мнение ста-
новится определяющим (референтной 
группы). Под влиянием группы, приня-
тых в ней норм и правил поведения под-
ростки могут совершать опасные, порой 
противоправные действия из чувства 
солидарности, стремления утвердить 
или повысить свой статус в группе, по-
лучить признание. Следствием реак-
ции группирования является хорошо 
известный правоприменителям факт – 
подавляющее большинство правонару-
шений несовершеннолетние совершают 
в составе группы6;

реакция имитации – подражание 
определенному идеалу, эталону. Модель 

5 Личко А.Е. Психопатии и акцентуации характера 
у подростков. СПб., 2007. С. 256. 
6 Миньковский Г.М. Некоторые вопросы изучения 
преступности несовершеннолетних // Предупрежде-
ние преступности несовершеннолетних. М., 1965. 

4 Кулагина И.Ю. Возрастная психология: развитие 
ребенка от рождения до 17 лет. М., 1999. С. 137.
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7 Личко А.Е. Указ. соч. 

8 Карабанова О.А. Дисгармоничность детско-роди-
тельских отношений как фактор риска девиантного 
поведения личности // Вестн. Моск. ун-та МВД Рос-
сии. 2014. № 12. 

для подражания, как правило, дикту-
ет компания, к которой принадлежит 
подросток или с которой он идентифи-
цируется.  Если человек, выбранный в 
качестве образца для подражания, де-
монстрирует асоциальные или антисо-
циальные модели поведения, это может 
стать причиной их копирования и вос-
произведения;

реакция компенсации – восполнение 
неуспеха в одной области жизнедеятель-
ности достижением высоких результа-
тов в другой. Так, низкая успеваемость 
в школе может компенсироваться бра-
вадой, рискованным, даже преступным 
поведением;

реакция гиперкомпенсации – стрем-
ление добиться успехов и признания в 
той области, в которой подросток не-
успешен. Например, чтобы выглядеть 
в глазах сверстников отважным, под-
росток может совершить вызывающие, 
опасные, а порой и противоправные по-
ступки;

реакция оппозиции – активный про-
тест против предъявляемых чрезмер-
ных требований, излишних с точки 
зрения подростка ограничений. Может 
проявляться в широком диапазоне – от 
прогулов в школе и побегов из дома до 
краж и демонстративных попыток са-
моубийства7.

Указанные психологические особен-
ности кризиса взросления приводят 
к тому, что подростковый период яв-
ляется возрастом повышенного риска 
различного рода социальных девиаций, 
отклоняющегося и противоправного 
поведения.  Специалисты считают, что 
риск формирования девиаций реален 
практически для любого ребенка или 
подростка. В то же время исследователи 

выделяют категории повышенного ри-
ска возникновения девиантного, в том 
числе преступного, поведения. В них 
входят подростки:

с дисгармоничным развитием лично-
сти, гипертрофированной эмоциональ-
ностью, ослабленным самоконтролем;

из дисгармоничных, асоциальных и 
неполных семей;

со школьной дезадаптацией и хрони-
ческой неуспеваемостью; 

с неудовлетворенной потребностью 
в социальном признании группами 
сверстников и в семье, фрустрирован-
ной потребностью в теплых эмоцио-
нальных контактах, признании, любви8.

Формирование отклоняющегося по-
ведения имеет сложную комплексную 
природу. Исследователями выявлен и 
описан ряд факторов, способствующих 
криминализации несовершеннолет-
них. Они подразделяются на внешние и  
внутренние. К числу первых относятся:

социальные (негативное влияние эко-
номических, экологических, социаль-
ных, культурных факторов);

социально-педагогические (деструк-
тивные явления в семье и школе, низкая 
общая культура). 

Вместе с тем основное влияние на вы-
бор социально неблагоприятной стра-
тегии поведения несовершеннолетнего 
оказывают внутренние факторы:

социально-психологические (дезадап-
тивные формы взаимодействия с ближ-
ним окружением (семья, школа, группа 
сверстников), нарушения социализа-
ции);

индивидуально-психологические и 
личностные (высокий уровень агрес-
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сивности, тревожности, склонность к 
риску, неустойчивость эмоциональной 
сферы, низкий уровень интеллекта, на-
рушение механизмов саморегуляции, 
повышенная внушаемость9, деформи-
рованная система мотивов, ценностных 
ориентаций, неадекватная самооцен-
ка)10. 

Сочетание дисгармоничных лич-
ностных черт может существенно повы-
шать риск противоправного поведения. 
Дисгармония личностного развития 
включает не только заострение ряда 
неблагоприятных характерологических 
особенностей, но и способы реагиро-
вания в различных ситуациях, опреде-
ленные модели поведения, установки, 
в соответствии с которыми подросток 
реализует свои потребности и мотивы11.

Отдельные авторы добавляют к это-
му перечню биологические факторы – 
затрудняющие социальную адаптацию 
генетические аномалии, физические 
дефекты, нарушения слуха, зрения, де-
фекты речи, психические расстройства 
органического спектра, расстройства 
личности, умственную отсталость раз-
личной степени выраженности12. Эти 

нарушения часто вызывают негатив-
ное отношение со стороны окружаю-
щих, стагнацию, ведущую к искажению 
системы межличностных отношений,  
конфликтам.

«Выявление такого рода негативных 
влияний затруднено, прежде всего, по-
тому, что они не выступают изолиро-
ванно, а представляют, как правило, 
взаимодействие самых разнообразных 
факторов, действующих в разных воз-
растных периодах с разным негативным 
вкладом и «весом» в развитие отклоня-
ющегося поведения»13. Их совокупное 
воздействие способствует деформа-
ции личности, нарушению социальной 
адаптации несовершеннолетнего, что 
может проявляться в девиантном, в том 
числе преступном, поведении. 

Говоря о нарушении социализации 
несовершеннолетних, кратко остано-
вимся на том, что представляет собой 
этот процесс в норме, каковы формы и 
последствия его искажения. Социализа-
цией в психологии и социологии назы-
вают процесс и результат активного ос-
воения и воспроизводства индивидом 
социального опыта, посредством кото-
рого он становится членом общества.  
В ходе социализации индивид усваивает 
обычаи, мораль, нормы и ценности, ов-
ладевает определенными социальными 
ролями.  Социализация предполагает 
активное участие человека в освоении 
норм и правил человеческих отноше-
ний, приобретении знаний, умений и 
навыков, необходимых для успешной 
жизни в данном социуме14.  

9 Ардавов М.М., Яхьяев Т.Л. Делинквентное пове-
дение несовершеннолетних – феномен российской 
действительности // Истор. и соц.-образоват. мысль. 
2016. № 6 (2).  
10 Яковлев Б.П., Бабушкин Г.Д., Бабушкин Е.Г., Тара-
сенко И.Б. Психолого-педагогические факторы воз-
никновения девиаций в поведении современных под-
ростков // Психопедагогика в правоохран. органах. 
2019. Т. 24. № 1 (76); Гриценко А.В. Психологические 
особенности агрессивного поведения подростков : 
сб. науч. тр. Сев.-Кавказ. ГТУ. Сер. «Гуманит. науки». 
Вып. № 10. Ставрополь, 2003. 
11 Дозорцева Е.Г. Аномальное развитие личности у 
подростков с противоправным поведением. М., 2004.  
12 Барыльник Ю.Б., Бачило Е.В., Филиппова Н.В., Де-
ева М.А., Кормилицына А.С. К вопросу о факторах 
преступного поведения среди несовершеннолетних 
с психическими нарушениями // Социальная и кли-
нич. психиатрия. 2016. Т. 26. № 2. 

13 Беличева С.А. Основы превентивной психологии. 
М. : Социальное здоровье России, 1994. С. 20.
14 Большой психологический словарь / под ред.  
Б.Г. Мещерякова, В.П. Зинченко. 4-е изд., расш. СПб. : 
Прайм-Еврознак, 2009. 
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Период социализации от рождения 
ребенка до формирования зрелой лич-
ности обозначается специалистами как 
первичная социализация, которая осу-
ществляется посредством проводников 
социализации – агентов и институтов, 
формирующих, стимулирующих или ог-
раничивающих становление личности 
несовершеннолетнего. Под агентами 
социализации понимают конкретных 
людей, в непосредственном контакте  
передающих молодому поколению куль-
турные нормы и социальные ценности. 
Для ребенка и подростка это родствен-
ники, сверстники, лица, относящиеся 
к ближайшему окружению. Институты 
социализации – большие и малые со-
циальные группы, в которых личность 
приобщается к системам норм и ценно-
стей и которые выступают транслято-
ром социального опыта, – семья, школа, 
группа сверстников, средства массовой 
информации, в том числе сеть Интер-
нет, в отдельных случаях церковь.

Проводники социализации транс-
лируют ценности, нормы, образцы со-
циально одобряемого и приемлемого 
поведения, которые соответствуют де-
кларируемым общественным требова-
ниям, в результате чего осуществляется 
преемственность культуры от поколе-
ния к поколению. 

Системные трансформации, проис-
ходящие в последние десятилетия во 
всех сферах российского общества, при-
вели к смене социальных ориентиров, 
образцов и моделей поведения, размы-
ванию и противоречивости транслируе-
мых ценностей. В социологии подобная 
ситуация получила название аномии. 
«Наиболее уязвимыми в это время ста-
новятся группы, находящиеся на ста-
дии возрастного социального выбора и 
идентификации. Российская молодежь 

конца XX – начала XXI веков оказалась 
в весьма затруднительном положении. 
Отсутствие базовой системы ценностей 
(советские ценности оказались разру-
шенными, а новые ценности – еще на 
стадии формирования) отразилось на 
процессе социализации молодежи и 
формировании ее правовой культуры... 
Для молодежи, чья социализация, кро-
ме вышеуказанных проблем, осложнена 
психофизиологическими особенностя-
ми возраста, эту ситуацию можно на-
звать «кризисом внутри кризиса»15. 

Как отмечают социологи, в современ-
ном обществе институты социализации 
не складываются в иерархическую сис-
тему, поэтому растет автономия лично-
сти от каждого из проводников социа-
лизации. «Наиболее активный период 
социализации современного молодого 
поколения происходит в сложных усло-
виях экономической и политической 
нестабильности. Рушатся казавшиеся 
незыблемыми традиции, меняются со-
циальная структура, взгляды, представ-
ления о жизненных целях и способах 
их достижения и т.д.»16. В результате в 
общественном сознании в значитель-
ной мере размывается грань между со-
циально позитивным и социально нега-
тивным поведением, что деструктивно 
сказывается на социализации подраста-
ющего поколения.

Незрелая, формирующаяся личность 
несовершеннолетнего пластична, вос-
приимчива  к внешним влияниям. Воз-
действие неблагоприятных жизненных 

15 Гусарова М.А. Особенности правовой социали-
зации современной российской молодежи в период 
аномизации // О-во: политика, экономика, право. 
2011. № 3.
16 Федорова Г.Г. Делинквентное поведение несовер-
шеннолетних и пути его профилактики // Соц. педа-
гогика. 2017. № 4–5. 
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условий, психобиологических откло-
нений, иных криминогенных факторов   
повышает вероятность   искажения 
процесса социализации личности (со-
циопатогенеза), что может проявляться 
в форме девиантного противоправного 
поведения. Неслучайно многие авторы 
отмечают, что распространенность от-
клоняющегося поведения  среди подра-
стающего поколения является серьез-
ной национальной проблемой17. 

Для разработки научно обоснован-
ных подходов к проблеме преступности 
несовершеннолетних, ее профилактики 
необходимо объединить усилия многих 
ведомств, специалистов из разных об-
ластей науки и практики. Важная роль 
здесь принадлежит психологам, специ-
ализирующимся в области девиантоло-
гии, превентивной, возрастной, педаго-
гической, социальной и юридической 
психологии. Значимость психологиче-
ского подхода к проблеме криминализа-
ции несовершеннолетних определяется 
тем, что совершению противоправных 
действий подростками практически 
всегда предшествуют нарушения про-
цесса социализации, деформации, иска-
жения их личности того или иного гене-
за, формы и глубины.
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

В год 30-летия со дня образования 
Содружества Независимых Госу-
дарств (далее – СНГ, Содружество) 

представляется необходимым дать объ-
ективную оценку состоянию научного 
обеспечения Университетом прокура-
туры Российской Федерации междуна-
родного сотрудничества прокуратур 
стран Содружества и определить пер-
спективные направления развития 
юридической науки в сфере уголовной 
юстиции и прокурорского надзора в 
интересах взаимодействующих сторон. 

Обращение к данной тематике осо-
бенно актуально в связи с тем, что в 
Концепции дальнейшего развития Со-
дружества Независимых Государств от 
05.10.2007 (в редакции решения Сове-
та глав государств СНГ от 18.12.2020) 
в числе приоритетных направлений 
деятельности СНГ определено сотруд-
ничество в сфере безопасности, борь-
бы с преступностью, противодействия 
новым вызовам и угрозам, оказания 
правовой помощи по уголовным делам, 
передачи судопроизводства, приема/пе-
редачи осужденных для отбывания на-
казания на территории государства их 

гражданства, а также в иных областях 
уголовной юстиции. 

Все перечисленные приоритетные 
направления сотрудничества относятся 
непосредственно к компетенции Гене-
ральной прокуратуры Российской Фе-
дерации и Университета прокуратуры 
Российской Федерации. В этом контекс-
те уместно отметить, что в Университете 
накоплен значительный опыт научного 
обеспечения международного сотруд-
ничества прокуратуры Российской Фе-
дерации в многостороннем и двусто-
роннем формате, в том числе в рамках 
Координационного совета генеральных 
прокуроров государств – участников 
СНГ, по разным направлениям деятель-
ности1.

В 90-е гг. XX вв. в связи с распадом 
Союза ССР и образованием СНГ страны 
Содружества в силу своего геополити-
ческого положения оказались на перед-
нем рубеже борьбы с организованной 
преступностью, международным тер-

1 Международное правовое сотрудничество / Ген. 
прокуратура Рос. Федерации. М. : ИД «Граница», 
2019. С. 96–100, 144–155.    

Сергей Петрович 
ЩЕРБА

доктор юридических наук, профессор

Опыт и перспективы научного 
обеспечения сотрудничества прокуратур 

в рамках Содружества Независимых 
Государств

УДК 347.962
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роризмом и экстремизмом, торговлей 
оружием и наркотиками, нелегальной 
миграцией, легализацией доходов, по-
лученных преступным путем.     

В условиях новых вызовов и угроз 
стало очевидно, что справиться с воз-
никшими проблемами в одиночку не 
может ни одно государство мира. Для 
решения этой задачи требовалось скон-
центрировать усилия стран Содруже-
ства на гармонизации национального 
законодательства, наладить устойчивые 
связи между прокуратурами и другими 
правоохранительными органами госу-
дарств – участников СНГ, осуществить 
научно-методическое обеспечение их 
сотрудничества в борьбе с преступно-
стью и в сфере уголовного судопроиз-
водства. 

Своеобразие сотрудничества про-
куратур государств – участников СНГ 
состояло прежде всего в необходимости 
учитывать и соблюдать общепризнан-
ные принципы и нормы международно-
го права, особенности национального 
законодательства и функционирования 
государственных институтов в различ-
ных странах Содружества. Эти обсто-
ятельства обусловили насущность на-
учного обеспечения международного 
сотрудничества прокуратуры Россий-
ской Федерации и других государств – 
участников СНГ на основе сравнитель-
ного правоведения.

С учетом указанных объективных 
реалий в деятельности Университета 
возникло новое научное направление 
– изучение состояния преступности, 
законодательства и прокурорского над-
зора в государствах – участниках СНГ. 
Именно поэтому в начале 90-х гг. прош-
лого века в Научно-исследовательском 
институте проблем укрепления закон-
ности и правопорядка при Генеральной 

прокуратуре Российской Федерации 
приоритетными научными исследова-
ниями стали:

сравнительное изучение конститу-
ционного и иного законодательства, ре-
гламентирующего место, роль, задачи, 
функции и деятельность органов про-
куратуры в государствах – участниках 
СНГ;

изучение и гармонизация уголовно-
го, уголовно-процессуального и иного 
отраслевого законодательства госу-
дарств Содружества;

обобщение опыта по вопросам выда-
чи лиц и оказания правовой помощи по 
уголовным делам в странах СНГ;

участие в разработке многосторон-
них международных договоров СНГ, 
определяющих механизмы сотрудни-
чества в сфере уголовного судопроиз-
водства, а также межведомственных 
соглашений генеральных прокуратур 
государств – участников СНГ по коор-
динации деятельности правоохрани-
тельных органов в борьбе с преступно-
стью;

изучение опыта сотрудничества 
органов прокуратуры приграничных 
стран Содружества в сфере защиты 
прав и свобод граждан и борьбы с пре-
ступностью и др.    

В рамках названных направлений на-
учной деятельности в конце XX и нача-
ле XXI в. при участии научных сотруд-
ников Университета были разработаны 
многие проекты конвенций, соглаше-
ний, модельных законов, осуществлена 
подготовка других документов, обеспе-
чено их экспертное сопровождение. По 
оценке Межпарламентской Ассамблеи 
государств – участников СНГ, это была 
трудная юридическая и дипломатиче-
ская работа, особенно в условиях обре-
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тения государственной независимости 
бывшими союзными республиками.

К числу наиболее значимых между-
народных документов СНГ, в разработке 
которых принимали активное участие 
сотрудники Университета, относятся:

Конвенция о правовой помощи и 
правовых отношениях по гражданским, 
семейным и уголовным делам (1993) и 
Протокол к ней (1997);

Конвенция о передаче лиц, страдаю-
щих психическими расстройствами, для 
проведения принудительного лечения 
(1997);

Конвенция о передаче осужденных к 
лишению свободы для дальнейшего от-
бывания наказания (1998);

Соглашение о сотрудничестве по 
пресечению правонарушений в обла-
сти интеллектуальной собственности 
(1998);

договоры государств – участников 
СНГ: о сотрудничестве в борьбе с тер-
роризмом (1999), о противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, по-
лученных незаконным путем (2001);

соглашения о сотрудничестве в об-
ласти борьбы с преступностью на 
транспорте (2001), о сотрудничестве в 
вопросах возвращения несовершенно-
летних в государства их проживания 
(2001), о сотрудничестве в борьбе с не-
законной миграцией (1998), о сотрудни-
честве в борьбе с преступностью (1998), 
о защите участников уголовного про-
цесса (2001);

Концепция сотрудничества госу-
дарств – участников Содружества Неза-
висимых Государств о противодействии 
незаконному обороту наркотических 
средств психотропных веществ и пре-
курсоров (2002);

Конвенция о правовой помощи и 
правовых отношениях по гражданским, 

семейным и уголовным делам (2002) – 
новая редакция2;

Договор государств – участников 
Содружества Независимых Государств 
о межгосударственном розыске лиц 
(2010) и др.

Учреждение в 1995 г. Координацион-
ного совета генеральных прокуроров 
государств – участников СНГ (далее –  
КСГП), придание ему статуса межго-
сударственного органа Содружества, а 
также создание на базе Университета 
Научно-методического центра КСГП 
потребовало научного обеспечения его 
деятельности и проведения исследова-
ний по проблемам борьбы с преступно-
стью и прокурорского надзора в инте-
ресах стран Содружества. В этих целях 
авторские коллективы Университета 
обеспечили подготовку и направление в 
генеральные прокуратуры государств – 
участников СНГ методических пособий 
по расследованию преступлений, свя-
занных с наркотическими средствами 
и психотропными веществами, раскры-
тию наемных убийств, привлечению к 
уголовной ответственности лидеров и 
активных членов организованных пре-
ступных групп, действующих на терри-
тории СНГ, и др.

В настоящее время в соответствии с 
планами работы КСГП, Университета и 
НИИ Университета проводятся иссле-
дования по актуальным для СНГ темам: 

«Деятельность органов прокуратуры 
в сфере защиты прав граждан, в особен-
ности находящихся за пределами своего 
государства, на территориях государств 
– участников СНГ»;

«Практика исполнения международ-
ных договоров государств – участников 

2 Конвенция 2002 г. подписана Российской Федера-
цией, но не ратифицирована.
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СНГ в сфере борьбы с преступностью и 
меры по ее совершенствованию»;

«Сотрудничество генеральных про-
куратур государств – участников СНГ 
в борьбе с коррупцией: опыт и пробле-
мы»;

«Мониторинг практики борьбы с 
торговлей людьми»;

«Состояние преступности, следст-
венной работы, прокурорской деятель-
ности, практики исполнения между-
народных договоров в сфере борьбы с 
преступностью в СНГ»;

«Практика работы генеральных про-
куратур государств – участников СНГ 
по координации деятельности правоох-
ранительных органов в сфере борьбы с 
преступностью, укрепления законности 
и правопорядка».

В целях создания нормативных основ 
деятельности КСГП и его рабочего орга-
на – Секретариата в Университете и На-
учно-методическом центре КСГП были 
разработаны и утверждены на заседа-
ниях КГСП:

Регламент работы Координационно-
го совета генеральных прокуроров го-
сударств – участников СНГ;

Положение о Секретариате Коорди-
национного совета генеральных проку-
роров государств – участников СНГ;

Положение о Научно-методическом 
центре КСГП государств – участников 
СНГ;

Положение о координации деятель-
ности межгосударственных органов 
Содружества в сфере борьбы с преступ-
ностью.

Расширение географии международ-
ного сотрудничества России и других 
государств – участников СНГ в сфере 
борьбы с преступностью, а также не-
обходимость решения практических 
вопросов выдачи  лиц для уголовного 

преследования и исполнения приговора 
стимулировали проведение в Универси-
тете фундаментального сравнительно-
правового исследования современного 
уголовного права России и 120 зару-
бежных государств, в том числе стран 
Содружества. Результаты этой работы 
опубликованы в двух крупных моногра-
фиях: «Сравнительное уголовное право. 
Общая часть» (2008) и «Сравнительное 
уголовное право. Особенная часть» 
(2010).

Названные труды успешно реализо-
ваны в книжной сети всех государств –  
участников СНГ и используются проку-
рорами стран Содружества в их деятель-
ности. Обязательства по реализации 
конвенций ООН, государств – членов 
Совета Европы и государств – участ-
ников СНГ об охране прав лиц с пси-
хическими расстройствами обусловили 
необходимость исследования правовых 
основ и механизмов международного 
сотрудничества всех стран Содружест-
ва в сфере передачи лиц, страдающих 
психическими расстройствами, для 
проведения принудительного лечения. 
Теоретические и практические вопросы 
этой деятельности на основе Конвенции 
о передаче лиц, страдающих психиче-
скими расстройствами, для проведения 
принципиального лечения (1997)3 де-
тально рассмотрены в монографии «Пе-
редача лиц, страдающих психическими 
расстройствами, для проведения при-
нудительного лечения в странах СНГ» 
(2012).

В связи с интеграцией государств –  
участников СНГ в международное со-
общество возникла объективная по-

3 Стоит отметить, что в правовых системах других 
стран мира до сих пор нет аналогичной конвенции и 
подобных работ.
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требность в проведении актуального и 
практически значимого исследования 
по теме «Международные принципы и 
стандарты деятельности прокурора в 
сфере уголовного судопроизводства».  
В связи с этим в 2010 г. комплексно изу- 
чены принципы и стандарты универ-
сального, регионального и корпора-
тивно-регионального уровней, нормы 
национальных законодательств, содер-
жащие основные идеи и механизмы их 
реализации в данной сфере деятельнос-
ти прокурора.

В целях научного обеспечения сот-
рудничества органов прокуратуры Рос-
сийской Федерации с прокуратурами 
иностранных государств в 2010 г. по 
результатам исследования подготов-
лен справочник «Организация и дея-
тельность органов прокуратуры зару-
бежных стран», в котором впервые в 
систематизированном виде дана харак-
теристика правового статуса, функций 
и организационных основ деятельности 
прокуратур 64 стран мира, включая все 
государства – участники СНГ.   

В 2012 г. в НИИ Университета иссле-
дованы проблемы применения преюди-
ции в уголовном процессе России и за-
рубежных стран. В специальной работе 
в свете сравнительного правоведения 
раскрыты понятие и пределы действия 
преюдиции в уголовном судопроизвод-
стве, разработаны механизмы ее реа-
лизации в уголовном процессе, в том 
числе при выдаче лиц для уголовного 
преследования, осуществлен сравни-
тельно-правовой анализ нормативных 
положений о преюдиции в России и го-
сударствах – участниках СНГ.

Реформирование правовых систем и 
государственных институтов власти в 
России и других государствах – участ-
никах СНГ сопровождается карди-

нальным обновлением национального 
законодательства о роли, функциях и 
полномочиях органов прокуратуры по 
обеспечению верховенства права во 
всех сферах жизни и деятельности го-
сударства и общества. При этом каждое 
государство Содружества формирует 
свою концепцию построения системы 
органов прокуратуры, создает свою мо-
дель их функционирования.

Указанные обстоятельства обусло-
вили необходимость раскрыть консти-
туционные положения, определяющие 
статус, функции и полномочия государ-
ственных органов, в том числе органов 
прокуратуры в государствах Содруже-
ства.

Изучение законодательств стран 
СНГ дало возможность показать мно-
гообразие институционализации про-
куратуры, выявить сильные и слабые 
стороны функционирования той или 
иной ее модели, использовать позитив-
ный опыт усиления ее роли и полномо-
чий, отыскать нормативно-правовые 
возможности для укрепления взаимо-
действия и сотрудничества прокуроров 
государств – участников СНГ в борь-
бе с преступностью, выдачи лиц для 
уголовного преследования и оказания 
правовой помощи по уголовным делам. 
Результаты данного исследования изло-
жены в монографии «Полномочия орга-
нов прокуратуры государств – участни-
ков СНГ» (2013), экземпляры которой 
направлены по реестру в генеральные 
прокуратуры стран Содружества.

Актуальным и перспективным стало 
исследование теоретических и приклад-
ных проблем реализации прокурором 
полномочий по предъявлению граждан-
ского иска в уголовном судопроизвод-
стве в защиту интересов государства и 
общества. Результаты этого исследова-
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ния детально изложены в монографии  
«Гражданский иск прокурора в защиту 
интересов государства в сфере уголов-
ного судопроизводства России и за-
рубежных стран» (2017). В ходе рабо-
ты по данной теме были рассмотрены 
этапы становления законодательства о 
гражданском иске прокурора в защи-
ту интересов государства в уголовном 
процессе России и стран СНГ, раскрыты 
нормативные основы и правовые меха-
низмы защиты интересов государства, 
понесшего вред от преступления, путем 
предъявления прокурорам гражданско-
го иска в уголовном судопроизводстве, 
проанализирован опыт правового регу-
лирования  гражданского иска проку-
рора в защиту  интересов государства 
и общества в уголовном процессе госу-
дарств – участников СНГ.

Появление новых вызовов и угроз, 
рост организованной преступности, 
использование изощренных способов 
совершения противоправных деяний 
выдвинули на повестку дня поиск но-
вых методов и средств доказывания 
при производстве по уголовным де-
лам, создание надежных и быстрых 
процессуальных механизмов оказания 
правовой помощи по уголовным де-
лам путем использования современной 
телекоммуникационной технологии –  
видеоконференцсвязи. С учетом этих 
потребностей в Университете в свете 
сравнительного правоведения впервые 
исследованы правовые основы и поря-
док применения видеоконференцсвязи 
в сфере уголовного судопроизводст-
ва России и зарубежных стран, изучен 
опыт законодательного регулирования 
использования данной технологии в 
уголовном процессе Беларуси, Казахста-
на, Украины и других стран, определены 
перспективы ее применения при произ-

водстве по уголовным делам, в том чи-
сле в ходе оказания правовой помощи 
в рамках международного сотрудниче-
ства. Теоретические и прикладные во-
просы этой темы детально рассмотрены 
в работе «Применение видеоконферен-
цсвязи в уголовном судопроизводстве 
России и зарубежных стран: опыт, про-
блемы, перспективы» (2016).

В рамках сравнительного правоведе-
ния проведено новаторское исследова-
ние по теме «Принцип non bis in idem 
(не дважды за одно и то же) и проблемы 
его реализации в России и зарубежных 
странах» (2017). В ходе работы впервые 
осуществлен анализ сущности и содер-
жания этого общепризнанного прин-
ципа международного права с учетом 
его значимости в международном и 
национальном праве, рассмотрены сле-
дующие фундаментальные проблемы: 
ключевая роль принципа non bis in idem 
для защиты прав и свобод человека и 
гражданина; принцип non bis in idem 
как базовое положение международных 
договоров в сфере уголовной юстиции; 
принцип  non bis in idem как конститу-
ционная гарантия прав и свобод чело-
века и гражданина; принцип non bis in 
idem и его реализация в национальном 
уголовном законодательстве России и 
зарубежных стран, в том числе госу-
дарств – участников СНГ, механизмы 
реализации принципа  non bis in idem в 
уголовном судопроизводстве; пути пре-
одоления межотраслевой коллизии при 
применении принципа non bis in idem; 
реализация принципа non bis in idem в 
сфере выдачи лиц для уголовного пре-
следования и исполнения приговора 
по запросам взаимодействующих госу-
дарств – участников СНГ. 

Учитывая, что соотношение нацио-
нального и международного законода-
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тельства является одной из важнейших 
задач современной юридической науки, 
в Университете проведены сравнитель-
но-правовые исследования по следую-
щим актуальным и значимым темам:

«Компетентные органы России и 
иностранных государств в сфере уго-
ловного судопроизводства: статус, пол-
номочия и механизмы взаимодейст-
вия»; 

«Правовые основы и опыт сотруд-
ничества России с иностранными госу-
дарствами в сфере розыска, наложения 
ареста, конфискации, возврата имуще-
ства и денежных средств, полученных 
незаконным путем, а также доходов от 
такого имущества»; 

«Практика работы генеральных про-
куратур государств – участников СНГ 
по координации деятельности право-
охранительных органов в борьбе с пре-
ступностью, укреплению законности и 
правопорядка».

В 2021–2022 гг. в Университете будут 
завершены научно-исследовательские 
работы по важнейшим проблемам пра-
воприменения, в разрешении которых, 
бесспорно, заинтересованы государст-
ва – участники СНГ и их компетентные 
правоохранительные органы, в том чи-
сле органы прокуратуры. В число ис-
следований включены следующие про-
блемные темы: 

«Право на доступ к правосудию в 
России и зарубежных странах»; 

«Собирание электронных доказа-
тельств по уголовным делам на террито-
рии России и зарубежных стран: опыт и 
проблемы»; 

«Реализация публичных и диспози-
тивных начал в уголовном судопроиз-
водстве Российской Федерации и зару-
бежных стран»; 

«Правовое регулирование и реали-
зация полномочий прокуроров в зару-
бежных странах»; 

«Уголовный процесс России и стран 
Европы».

Результаты названных исследований 
будут изложены в одноименных моно-
графиях, экземпляры которых плани-
руется направить в генеральные проку-
ратуры государств – участников СНГ, а 
также других стран, с которыми Гене-
ральная прокуратура Российской Фе-
дерации осуществляет международное 
сотрудничество на основе соглашений.

Перечисленные и другие научно-
исследовательские работы в свете 
сравнительного правоведения служат 
научному обеспечению международ-
ного сотрудничества прокуратур го-
сударств – участников СНГ в сфере 
уголовной юстиции и прокурорского 
надзора. 

Что касается перспектив и задач обес-
печения международного сотрудниче-
ства прокуратур государств – участни-
ков СНГ и других правоохранительных 
органов в сфере уголовной юстиции, то 
необходимо отметить следующие прин-
ципиальные положения.

Опыт правотворчества государств –  
участников СНГ показал, что меха-
низмы модельного законодательства 
успешно применяются в решении задач 
по гармонизации и унификации законо-
дательства, в том числе о прокуратуре. 
Однако следует признать, что потенци-
ал и возможности формирования адек-
ватного модельного законодательства 
на основе межгосударственных догово-
ров и соглашений стран СНГ с учетом 
общепризнанных принципов и норм 
международного права используются 
недостаточно эффективно и своевре-
менно.
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4 См. об этом подробно: Яхменев П.А. О перспек-
тивах дальнейшего совершенствования СНГ и целе-
сообразности актуализации концепции его развития 
в современных условиях // Проблемы соврем. эконо-
мики. 2019. № 3 (71).

Правоприменительная практика в 
сфере международного сотрудничества 
по борьбе с преступностью показала, 
что существующие Модельный уголов-
ный кодекс, Модельный уголовно-про-
цессуальный кодекс, Модельный закон 
о прокуратуре, Модельный закон об 
оперативно-розыскной деятельности 
и другие модельные законы уже не со-
ответствуют современным реалиям, 
новым вызовам и угрозам, они в зна-
чительной части безнадежно устарели, 
имеют системные противоречия и про-
белы по сравнению с национальными 
законами, они в целом недостаточно 
проработаны в концептуальном плане4.

Названные и другие модельные за-
коны требуют коренной модернизации, 
поскольку закрепленные в них поло-
жения затрудняют или ограничивают 
правоприменение и международное 
сотрудничество компетентных органов 
государств Содружества в сфере уго-
ловной юстиции. В связи с этим прио-
ритетной является задача по разработке 
методологии осуществления модельно-
го законотворчества в СНГ, в которой 
должны быть отражены: порядок орга-
низации и субъекты законотворческих 
работ под эгидой Межпарламентской 
Ассамблеи государств – участников 
СНГ; их этапы и сроки; число разработ-
чиков – специалистов по предмету мо-
дельного закона; перечень экспертов –  
ведущих ученых стран Содружества; 
порядок апробации проекта модельно-
го закона в странах Содружества; по-
рядок и сроки его рассмотрения и при-
нятия Межпарламентской Ассамблеей 

государств – участников СНГ, а также 
опубликования в официальных издани-
ях стран СНГ; финансовые затраты; ин-
формационные технологии и др.

Принятию решения о разработке но-
вой редакции модельных уголовного и 
уголовно-процессуального кодексов, 
закона о прокуратуре, закона об опера-
тивно-розыскной деятельности должна 
предшествовать научно-исследователь-
ская работа по подготовке концепции 
проекта конкретного модельного зако-
на, учитывающей особенности развития 
правовых систем и законодательства 
стран Содружества, основанной на сов-
ременных достижениях юридической 
науки и практики, на коллективных зна-
ниях и опыте разработчиков – ведущих 
ученых государств – участников СНГ.

Разработка концепции и проекта 
любого модельного закона в сфере уго-
ловной юстиции должна стать неотъем-
лемой частью планов работы ведущих 
научно-исследовательских организаций 
государств – участников СНГ, в том чи-
сле Университета прокуратуры Рос-
сийской Федерации. Все организаци-
онные и другие процедуры, связанные 
с их подготовкой, могут быть успешно 
согласованы с Межпарламентской Ас-
самблеей государств – участников СНГ, 
Исполкомом СНГ, его уставными и от-
раслевыми органами, а также с КСГП и 
научными организациями стран Содру-
жества.

И последнее. Университет прокура-
туры Российской Федерации в соот-
ветствии с соглашениями и другими 
договоренностями с Академией право-
охранительных органов при Генераль-
ной прокуратуре Республики Казахстан 
(2016), Научно-практическим центром 
Генеральной прокуратуры Республики 
Беларусь (2019), Академией Генераль-



134

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

  
 В

ес
тн

ик
 У

ни
ве

рс
ит

ет
а 

пр
ок

ур
ат

ур
ы

 Р
ос

си
йс

ко
й 

Ф
ед

ер
ац

ии
 №

 4
 (8

4)
 2

02
1

ной прокуратуры Республики Узбекис-
тан (2017), Академией юстиции Респу-
блики Армения (2018) осуществляет 
значительный объем работы в сфере 
международного сотрудничества по 
подготовке кадров для органов проку-
ратур стран Содружества, проводит 
совместные сравнительно-правовые 
исследования по различным направ-
лениям деятельности прокуратуры 
в рамках КСГП, результаты которых 
рассматриваются на заседаниях КСГП, 
рекомендуются для использования в 
прокурорской практике и образова-
тельном процессе. Этот опыт научного 
обеспечения международного сотруд-
ничества прокуратур стран Содружест-
ва, по мнению Генерального прокурора 
Российской Федерации И.В. Краснова, 
является весьма актуальным и значи-
мым в свете придания в декабре 2020 г. 
Университету прокуратуры Российской 
Федерации Советом министров ино-
странных дел государств – участников 

СНГ статуса базовой организации по 
подготовке, переподготовке и повыше-
нию квалификации работников органов 
прокуратур стран СНГ5. Очевидно, что 
данная тема заслуживает специального 
рассмотрения в отдельной статье. 

Библиографический список

1 Егоров И. Запрос от прокурора // Рос. 
газ. – 2021. – 9 апр.

2 Международное правовое сотрудниче-
ство / Ген. прокуратура Рос. Федерации. – 
Москва : ИД «Граница», 2019. 

3 Яхменев П.А. О перспективах даль-
нейшего совершенствования СНГ и целе-
сообразности актуализации концепции 
его развития в современных условиях //  
Проблемы соврем. экономики. – 2019. –  
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5 См.: Егоров И. Запрос от прокурора // Рос. газ. 
2021. 9 апр.
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

Состояние окружающей среды, 
являющейся основой существо-
вания людей на Земле, зависит 

от целого ряда факторов, прежде всего 
антропогенных. В силу особенностей 
биосферы и иных естественных систем 
планеты, состоящих в единстве и раз-
вивающихся независимо от админис-
тративных и государственных границ, 
негативное воздействие на природные 
компоненты зачастую не ограничива-
ется территорией одного государства. 
Поэтому усилия, направленные на огра-
ничение такого воздействия, поддержа-
ние благоприятного для жизни качества 
окружающей среды, давно приобрели 
транснациональный характер и требу-
ют скоординированных мер на межго-
сударственном уровне. В особенности 
это касается охраны трансграничных 
и пограничных природных объектов, 
например рек и озер, а также сложных 
природных комплексов, расположен-
ных одновременно на территории не-
скольких государств, мигрирующих ви-
дов животных, места обитания которых 
меняются в зависимости от сезона или 
иных условий.

При рассмотрении вопроса о роли 
органов прокуратуры стран СНГ в дея-
тельности по охране окружающей среды 
необходимо прежде всего определиться 
с их местом в системе государственного 
управления в целом и в указанной сфе-
ре в частности. Данный вопрос выходит 
за рамки предмета настоящей статьи, 
поэтому лишь вкратце изложим те по-
зиции, которые в достаточной степени 
разработаны в научной литературе1.

Мы исходим из того, что наибольший 
эффект может иметь взаимодействие, 
обмен опытом органов прокуратуры 
Российской Федерации по обозначен-
ным выше причинам с прокурорскими 
учреждениями тех государств на пост-
советском пространстве, которые име-
ют с нашей страной общую границу.

1 См., напр.: Конституционно-правовой статус 
прокуратуры в России и в зарубежных странах (срав-
нительно-правовое исследование) : монография / 
[Э.Н. Примова и др.] ; Акад. Ген. прокуратуры Рос. 
Федерации. М., 2017; Какителашвили М.М. Органи-
зация и деятельность прокуратур зарубежных стран 
// Междунар. сотрудничество в сфере прокурор-
ской деятельности : курс лекций. Ч. 1 / под общ. ред.  
Г.Л. Куликовой ; Ун-т прокуратуры Рос. Федерации. 
М., 2020. 

Денис Григорьевич 
ДОБРЕЦОВ

кандидат юридических наук

Деятельность прокуратур стран СНГ 
в сфере охраны окружающей среды

УДК 349.6
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С учетом результатов изучения прак-
тики представляется, что степень воз-
можного влияния деятельности органов 
прокуратуры на общественные отноше-
ния, складывающиеся в области охра-
ны окружающей среды, в значительной 
степени зависит также от наличия у них 
функции надзора за исполнением зако-
нов. Это в полной мере согласуется со 
сложившимся в законодательной прак-
тике и в среде специалистов-правове-
дов пониманием того, что прокуратура 
через свою надзорную функцию в пер-
вую очередь реализует государствен-
ную функцию защиты общественных 
интересов и прав отдельной личности2, 
в рассматриваемом контексте – в сфе-
ре охраны окружающей среды. Именно 
надзорная функция позволяет проку-
рорам подходить комплексно к реше-
нию экологических проблем с учетом их 
влияния на состояние защищенности 
жизненно важных интересов граждан.

В странах бывшего СССР функция 
надзора за исполнением законов по 
типу той, что имеется у прокуратуры 
Российской Федерации3, сохранилась 
только в Беларуси, Казахстане, Кирги-
зии, Таджикистане, Узбекистане. В этих 
государствах надзорная функция яв-
ляется первостепенной4. Учитывая из-

ложенное, сосредоточим внимание на 
анализе деятельности прокуратур на-
званных стран СНГ в указанной сфере.

В Республике Беларусь действует 
обширное природоохранное законода-
тельство, основу которого составляет 
Закон Республики Беларусь от 26.11.1992 
№ 1982-XІІ «Об охране окружающей 
среды». В нем, в частности, указывает-
ся, что факт причинения вреда окружа-
ющей среде может быть зафиксирован 
органами прокуратуры в соответствии 
с уголовно-процессуальным законо-
дательством, процессуально-исполни-
тельным законодательством об админи-
стративных правонарушениях и иным 
законодательством (ст. 101), а также что 
в случае полного или частичного отказа 
удовлетворить претензию о возмеще-
нии вреда, причиненного окружающей 
среде, прокурор предъявляет иск о воз-
мещении такого вреда (ст. 1014). В раз-
витие данного закона приняты кодексы 
Республики Беларусь о земле, о недрах, 
лесной, водный, а также ряд профиль-
ных законов.

Прокурорский надзор в сфере охра-
ны окружающей среды осуществляется 
в рамках надзора за исполнением зако-
нодательства, предметом которого в со-
ответствии со ст. 26 Закона Республики 
Беларусь от 08.05.2007 № 220-З «О про-
куратуре Республики Беларусь» являет-
ся точное и единообразное исполнение 
законов, декретов, указов и иных нор-
мативных правовых актов республи-
канскими органами государственного 
управления и иными государственны-
ми организациями, подчиненными Со-
вету Министров Республики Беларусь, 
местными представительными, испол-
нительными и распорядительными 
органами, общественными объедине-
ниями, религиозными организациями 

2 Бессарабов В.Г. Надзор за исполнением законов – 
важное направление деятельности российской про-
куратуры по защите прав и свобод человека и гра-
жданина // Прокурорская и следств. практика. 2004. 
№ 3–4.
3 См., напр.: Винокуров А.Ю. К вопросу о содержа-
нии прокурорской деятельности // Вестн. Ун-та про-
куратуры Рос. Федерации. 2020. № 3 (77); Щерба С.П.,  
Решетникова Т.А. Конституционные новеллы о си-
стеме и иерархии функций прокуратуры // Закон-
ность. 2021. № 4.
4 Полномочия органов прокуратуры государств – 
участников СНГ : монография / Т.А. Решетникова, 
М.А. Фролова, С.П. Щерба ; под общ. ред. С.П. Щер-
бы. М. : Юрлитинформ, 2013. С. 27.
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и другими организациями, должност-
ными лицами и иными гражданами, в 
том числе индивидуальными предпри-
нимателями. Такой надзор в полной 
мере охватывается действием приказа 
Генерального прокурора Республики 
Беларусь от 03.01.2013 «Об организации 
прокурорского надзора за исполнени-
ем законодательства» и реализуется в 
рамках надзора за исполнением законо-
дательства при осуществлении хозяйст-
венной (экономической) деятельности 
и защиты прав граждан на безопасную 
экологическую среду.

При общности исторического ба-
зиса российской и белорусской проку-
рорских систем и сохраняющейся их 
схожести в основных организацион-
ных моментах прокурорский надзор за 
исполнением законодательства об ох-
ране окружающей среды в Республике 
Беларусь, как и в Российской Федера-
ции, преследует цели обеспечения реа-
лизации конституционных прав в этой 
сфере, восстановления нарушенных 
прав, своевременного выявления и ре-
ального устранения нарушений законов 
и способствующих им обстоятельств, 
возмещения причиненного природным 
объектам ущерба. Практика надзора 
строится с учетом стоящих перед бе-
лорусским государством задач в при-
родоохранной сфере, действующего в 
стране законодательства и глобальных 
экологических вызовов современности. 
В поле зрения прокуроров постоянно 
находятся проблемы в сферах обраще-
ния с отходами, охраны лесов и водных 
объектов, почвы и атмосферного возду-
ха, а также промышленной безопасно-
сти.

Организация надзора за исполнени-
ем законодательства об охране окру-
жающей среды строится с учетом осо-

бенностей географического положения, 
административно-территориального 
деления и системы государственно-
го управления в Республике Беларусь. 
Так, в составе Управления по надзору 
за исполнением законодательства и за-
конностью правовых актов Генераль-
ной прокуратуры Республики Беларусь 
функционирует отдел по надзору за 
исполнением природоохранного и зе-
мельного законодательства. Вместе с 
тем специализированные природоох-
ранные прокуратуры в системе белорус-
ской прокуратуры отсутствуют. Над-
зор за исполнением законов об охране 
окружающей среды на областном уров-
не осуществляют работники аппаратов 
областных прокуратур, на которых эта 
работа возлагается в рамках распреде-
ления обязанностей, а также на уровне 
районных прокуратур, подчиняющихся 
областным.

Помимо собственно надзора за ис-
полнением законодательства об охране 
окружающей среды органы прокура-
туры Республики Беларусь выполняют 
иную работу, ориентированную в ко-
нечном итоге на сохранение природных 
объектов и защиту экологических прав 
граждан. Например, на прокуратуру 
возложены обязанности по координа-
ции деятельности субъектов профи-
лактики правонарушений, в рамках 
которой также координируется дея-
тельность по экологическому воспита-
нию и просвещению.

Кроме того, белорусские прокуроры 
проводят значительную работу по пре-
одолению потребительского отношения 
граждан к окружающей среде, в частно-
сти, постоянно информируют широкую 
общественность через электронные и 
печатные СМИ о предпринимаемых 
органами прокуратуры республики 
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усилиях по выявлению и пресечению 
противоправной деятельности в приро-
доохранной сфере, принимаемых мерах 
реагирования на нарушения законода-
тельства5. Экологическому просвеще-
нию населения способствуют и меры 
реагирования, принимаемые прокуро-
рами для поддержания в надлежащем 
состоянии специализированных объек-
тов.

Природоохранная по своей сути де-
ятельность – также одно из основных 
направлений работы органов проку-
ратуры Республики Казахстан. В соот-
ветствии с Конституцией Республики 
Казахстан, принятой на всенародном 
референдуме 30 августа 1995 г., высши-
ми ценностями государства являются 
человек, его жизнь, права и свободы 
(ст. 1), государство ставит целью охра-
ну окружающей среды, благоприятной 
для жизни и здоровья человека (ст. 31), 
прокуратура от имени государства осу-
ществляет в установленных законом 
пределах и формах высший надзор за 
соблюдением законности на террито-
рии Республики Казахстан, представ-
ляет интересы государства в суде и от 
имени государства осуществляет уго-
ловное преследование (ст. 83). Приве-
денные конституционные положения 
служат достаточным основанием для 
того, чтобы рассматривать охрану окру-
жающей среды как одно из приоритет-
ных направлений деятельности органов 
прокуратуры республики.

Согласно Закону Республики Казах-
стан от 30.06.2017 № 81-VI «О проку-
ратуре» прокуратура от имени госу-

дарства осуществляет в установленных 
законом пределах и формах высший 
надзор за соблюдением законности 
на территории Республики Казахстан, 
представляет интересы государства в 
суде и от имени государства осуществ-
ляет уголовное преследование (ст. 1), в 
пределах и порядке, установленных за-
коном, осуществляет высший надзор за 
законностью деятельности государст-
венных, местных представительных и 
исполнительных органов, органов мест-
ного самоуправления и их должностных 
лиц, иных организаций независимо от 
формы собственности, а также прини-
маемых ими актов и решений (п. 1 ст. 5), 
причем последних – в исключительных 
случаях, по поручению Президента Ре-
спублики Казахстан или Генерального 
прокурора (п. 1 ст. 6).

В соответствии с п. 1 ст. 35 того же 
закона в единую систему органов про-
куратуры Республики Казахстан входят 
специализированные природоохранные 
прокуратуры. Аналогичное положение 
содержится в Положении о Генеральной 
прокуратуре Республики Казахстан, ут-
вержденном Указом Президента Респу-
блики Казахстан от 13.10.2017 № 563.

Следует отметить, что ст. 178 Эколо-
гического кодекса Республики Казах- 
стан от 02.01.2021 № 400-VI ЗРК, ко-
торая определяет права и обязаннос-
ти должностных лиц, осуществляю-
щих государственный экологический 
контроль, указывает среди них право 
обращаться в прокуратуру и иные пра-
воохранительные органы за оказанием 
содействия для предотвращения или 
пресечения действий лиц, нарушающих 
требования экологического законода-
тельства (подп. 5 п. 1).

При этом в действовавшей до 4 апре-
ля 2017 г. Инструкции по организации 

5 См., напр.: Дицевич Я.Б. Участие органов прокура-
туры Российской Федерации и Республики Беларусь 
в формировании эколого-правовой культуры населе-
ния // Проблемы укрепления законности и правопо-
рядка: наука, практика, тенденции. 2020. № 13. 
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прокурорского надзора за применени-
ем законов, соблюдением прав и свобод 
человека и гражданина в социально-
экономической сфере, утвержденной 
приказом Генерального прокурора Рес-
публики Казахстан от 02.09.2014 № 85, 
содержался параграф 8 «Надзор за при-
менением законов об охране окружаю-
щей среды, чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера, 
недрах и недропользовании», в кото-
ром направления надзора в этой сфере 
были представлены гораздо шире, чем 
в приведенной статье Экологического  
кодекса.

В ныне действующей Инструкции по 
организации надзора за законностью 
деятельности государственных, мест-
ных представительных и исполнитель-
ных органов, органов местного само- 
управления и их должностных лиц, 
иных организаций независимо от фор-
мы собственности, а также принима-
емых ими актов и решений, судебных 
актов, вступивших в законную силу, 
исполнительного производства, пред-
ставительства интересов государства 
в суде по гражданским и администра-
тивным делам, утвержденной приказом 
Генерального прокурора Республики 
Казахстан от 02.05.2018 № 60, в инте-
ресующей нас части содержится лишь 
указание на то, что прокурор принима-
ет обязательное участие в суде по делам 
об административных правонарушени-
ях в области охраны окружающей среды 
(подп. 7 п. 42).

Прокуроры в Республике Казахстан, 
ориентируясь на сохраняющуюся прак-
тически на всей территории страны 
сложную экологическую обстановку, 
принимают меры к выявлению и устра-
нению нарушений законодательства, 
к наиболее распространенным из ко-

торых относятся загрязнение воздуха, 
незаконная добыча полезных ископае-
мых, организация несанкционирован-
ных свалок. Вместе с тем руководством 
Генеральной прокуратуры Республики 
Казахстан прокуроры областей ориен-
тированы на недопущение фактов под-
мены функций контролирующих орга-
нов при проведении и усилении надзора 
за природоохранным законодательст-
вом6.

Изложенное свидетельствует о том, 
что в деятельности органов прокура-
туры Республики Казахстан произошел 
«дрейф» в сторону сохранения «выс-
шего надзора за соблюдением законно-
сти» в основном в отношении органов 
власти и управления, причем не только 
в «экологической» части, но и в целом, 
в то время как основной акцент в дея-
тельности контрольных органов сделан 
именно на законности деятельности 
хозяйствующих субъектов. Насколько 
эффективен такой подход, можно будет 
говорить по прошествии определенно-
го времени. Существенное рациональ-
ное зерно в нем, конечно же, есть, в том 
смысле, что прокурорам в их деятель-
ности, в данном случае в сфере охраны 
окружающей среды, не следует распы-
лять усилия на надзор за отдельными 
предпринимателями и проч. Однако 
действенность разделения обязаннос-
тей между прокуратурой и органами 
экологического контроля в значитель-
ной мере зависит от способности по-
следних добиваться реальных результа-
тов, обусловленной многочисленными 
объективными факторами – от числен-
ности персонала и правильной террито-
6 Портал государственных органов Республики 
Казахстан. URL: https://www.gov.kz/memleket/entities/
prokuror/press/news/details/53880?lang=ru (дата обра-
щения: 28.04.2021).
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риальной организации до уровня ква-
лификации отдельных сотрудников и 
их профессионального опыта.

Местные специалисты, указывая на 
имеющиеся проблемы прокурорского 
надзора в рассматриваемой сфере, от-
мечают необходимость усиления роли 
прокуратуры в предотвращении эколо-
гических правонарушений7.

Согласно Конституции Республики 
Таджикистан от 06.11.1994 надзор за 
точным и единообразным исполнением 
законов на территории Таджикистана 
осуществляют Генеральный прокурор 
и подчиненные ему прокуроры в преде-
лах своих полномочий (ст. 93). При этом 
деятельность, полномочия и структура 
органов прокуратуры регламентируют-
ся законом (ст. 95), а Генеральный про-
курор и подчиненные ему прокуроры 
осуществляют свои полномочия неза-
висимо от других государственных ор-
ганов, должностных лиц и подчиняются 
только закону (ст. 96).

Конституционный закон Республи-
ки Таджикистан от 25.07.2005 № 107  
«Об органах прокуратуры Республики 
Таджикистан» относит надзор за точ-
ным и единообразным исполнением за-
конов, а также за соответствием законам 
издаваемых правовых актов к основным 
направлениям деятельности органов 
прокуратуры (ст. 5). В предмет общего 
надзора включен надзор за исполнением 
законов, относящихся, помимо прочего, 
к охране окружающей среды (ст. 23).

В Республике Таджикистан надзор-
ная функция прокуратуры очень во-
стребована, учитывая в том числе до-
статочно развитое природоохранное 

законодательство, включающее три ко-
декса и более десятка законов, за испол-
нением которых необходимо осуществ-
лять надзор.

При этом исследователи отмечают 
особенность республики, связанную с 
охраной окружающей среды, – высокую 
концентрацию населения, промышлен-
ности и сельского хозяйства на относи-
тельно небольшой территории, а также 
ограниченность земельных ресурсов 
(93% территории занимают горы). Для 
Таджикистана в нынешних условиях 
ресурсно-экологических ограничений 
высокая концентрация населения и 
промышленного производства в неко-
торых районах является проблемой, так 
как приводит к негативному изменению 
состава атмосферы. Как национальное 
богатство расцениваются земли сель-
скохозяйственного назначения, однако 
более половины из них поражены силь-
ной водной и ветровой эрозией, засо-
лены, загрязнены, теряют плодородие 
из-за использования тяжелой техники, 
отсталой технологии орошения и осу-
шения8.

В то же время, учитывая непростую 
социально-экономическую ситуацию 
в республике, значительные силы про-
куроров сосредоточены на иных на-
правлениях надзора, а охране окружа-
ющей среды уделяется гораздо меньше 
внимания, чем того требует реальное 
состояние дел. Тем не менее опреде-
ленная работа по надзору в этой сфере 
и устранению выявленных нарушений 
осуществляется. По данным Генераль-
ного прокурора Республики Таджи-

7 Сарпеков М. Деятельность прокураты в сфере 
обеспечения экологической безопасности // Вестн. 
КазНУ. Сер. юрид. 2015. № 3 (75).

8 Норжигитов Р.О.  Причины возникновения эко-
логического кризиса и его особенности в Республике 
Таджикистан // Вестн. ЧГПУ им. И.Я. Яковлева. 2013. 
№ 1 (77). Ч. 1. С. 159.
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кистан, в 2018 г. в ходе прокурорских 
проверок исполнения законодательства 
об охране окружающей среды и недр 
были выявлены многочисленные слу-
чаи неуплаты экологических платежей, 
причинения вреда природе, присвоения 
средств и других правонарушений, в це-
лях устранения которых внесено почти  
1700 актов прокурорского реагирова-
ния, возбуждено свыше 50 уголовных 
дел, возмещен ущерб в сумме 3,3 млн 
долл. США (в местной валюте)9.

В новой редакции Конституции Кир-
гизской Республики, введенной в дей-
ствие Законом Киргизской Республики 
от 05.05.2021 № 59, прокуратура отне-
сена к органам государственной влас-
ти со специальным статусом, на нее 
возложен надзор за точным и едино-
образным исполнением законов и иных 
нормативных правовых актов, а также 
уголовное преследование, участие в су-
дебном разбирательстве, осуществле-
ние надзора за исполнением судебных 
решений и иные полномочия, предус-
мотренные конституционным зако-
ном (ст. 105). При этом провозглашены 
права каждого на благоприятную для 
жизни и здоровья экологическую среду  
(п. 1 ст. 49), на возмещение вреда, при-
чиненного здоровью или имуществу 
действиями в области природопользо-
вания (п. 2 ст. 49). В обязанность каж-
дого вменены охрана и бережное отно-
шение к окружающей природной среде, 

растительному и животному миру (п. 3 
ст. 49). 

Несмотря на очевидную декларатив-
ность последнего конституционного 
положения, оно может рассматриваться 
как базис для совершенствования при-
родоохранного законодательства, ко-
торое в настоящее время включает три 
профильных кодекса, а также целый ряд 
законов по ключевым направлениям ох-
раны природы и природопользования.

Закон Киргизской Республики от 
24.08.2020 № 143 «О прокуратуре Кир-
гизской Республики» устанавливает, 
что на прокуратуру, которая является 
государственным органом, призван-
ным обеспечивать верховенство зако-
на, единство и укрепление законности, 
а также защиту охраняемых законом 
интересов личности, общества и госу-
дарства (п. 1 ст. 2), возлагается в пер-
вую очередь надзор за точным и еди-
нообразным исполнением законов 
органами исполнительной власти, а 
также другими государственными ор-
ганами, перечень которых определяется 
Конституционным законом Киргизской 
Республики «Об отдельных полномочи-
ях прокуратуры, установленных Кон-
ституцией Киргизской Республики», 
органами местного самоуправления и 
должностными лицами указанных ор-
ганов (подп. 1 п. 1 ст. 2).

В систему органов прокуратуры рес-
публики не входят специализирован-
ные природоохранные прокуратуры, 
поэтому надзор за исполнением зако-
нодательства об охране окружающей 
среды осуществляют территориальные 
прокуратуры – областные и подчинен-
ные им районные.

Учитывая, что 94% территории Кир-
гизской Республики занимают горы 
(часть Тянь-Шаня и северные цепи Па-

9 Официальный сайт Генеральной прокуратуры Ре-
спублики Таджикистан. URL: http://www.prokuratura.
tj/73-to-ik/news/important-news/919-introduction-
to-the-progress-of-the-construction-section-of-the-
vakhdat-yavan-railway-dushanbe-kurgan-tube-9.html
?highlight=WyJcdTA0NDJcdTA0MzBcdTA0MzFcdTA
0MzhcdTA0MzBcdTA0NDIiXQ== (дата обращения: 
05.05.2021).
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миро-Алая)10, особой ценностью обла-
дают земли, пригодные для ведения 
сельского хозяйства. Поэтому усилия 
государства, в том числе органов проку-
ратуры, направлены на сохранение при-
родно-антропогенных объектов данной 
категории, выявление и возврат в госу-
дарственную собственность незаконно 
переданных в частную собственность 
земельных участков сельхозназначения. 
Требование о возмещении экологиче-
ского ущерба и потерь сельскохозяйст-
венного производства применяется и в 
отношении горнодобывающих компа-
ний.

Деятельность по надзору за исполне-
нием законодательства об охране окру-
жающей среды входит в зону ответст-
венности также и органов прокуратуры 
Республики Узбекистан. Конституция 
Республики Узбекистан устанавливает, 
что надзор за точным и единообразным 
исполнением законов на территории 
республики осуществляют Генераль-
ный прокурор Республики Узбекистан 
и подчиненные ему прокуроры (ст. 118). 

Действующая редакция Закона Ре-
спублики Узбекистан «О прокуратуре» 
утверждена Законом Республики Узбе-
кистан от 29.08.2001 № 257-II «О внесе-
нии изменений и дополнений в Закон 
Республики Узбекистан «О прокура-
туре». Предметом надзора являются 
исполнение законов министерствами, 
государственными комитетами, ведом-
ствами, органами самоуправления граж- 
дан, общественными объединениями, 
предприятиями, учреждениями, орга-
низациями, воинскими частями, воин-

скими формированиями министерств, 
государственных комитетов и ведомств, 
хокимами11 и другими должностными 
лицами, а также соответствие принима-
емых ими актов Конституции и законам 
Республики Узбекистан (ст. 20).

Также следует отметить, что Указом 
Президента Республики Узбекистан от 
18.04.2017 № УП-5019 «Об усилении 
роли органов прокуратуры в реализа-
ции социально-экономических реформ 
и модернизации страны, обеспечении 
надежной защиты прав и свобод чело-
века» приоритетной определена задача 
органов прокуратуры «служить инте-
ресам народа» посредством укрепления 
законности в обществе и осуществле-
ния эффективного надзора за безуслов-
ным исполнением законов, направлен-
ных на реализацию демократических, 
социально-экономических реформ, на-
дежную защиту прав и свобод человека, 
обращая при этом особое внимание на 
обеспечение целевого и рационального 
использования природных ресурсов, зе-
мельных площадей.

Таким образом, природоохранная де-
ятельность прокуратуры в Узбекистане 
является востребованной и осуществ-
ляется в том числе в рамках надзора за 
исполнением законов. 

В Республике Узбекистан начиная с 
1990-х гг. формировалось и в настоящее 
время продолжает развиваться природо-
охранное законодательство, включающее 
Земельный кодекс (от 30.04.1998), а также 
законы и многочисленные нормативные 
правовые акты подзаконного уровня.

10 Официальный сайт Министерства иностранных 
дел Киргизской Республики. URL: https://mfa.gov.kg/ru/
main/page?page_id=5115&prefix=%2Fdm%2Fposolstvo-
kyrgyzskoy-respubliki-v-tureckoy-respublike (дата обра-
щения: 12.05.2021).

11 Согласно ч. 2 ст. 1 Закона Республики Узбекистан 
от 02.09.1993 № 913-XII «О государственной власти на 
местах» хоким области, района, города является выс-
шим должностным лицом области, района, города и 
одновременно возглавляет представительную и испол-
нительную власть на соответствующей территории.
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Специализированные природоох-
ранные прокуратуры в республике от-
сутствуют, надзор за исполнением за-
конов об охране окружающей среды 
осуществляется силами областных и 
районных прокуратур, а также цент-
рального аппарата Генеральной проку-
ратуры.

Как и в соседней Киргизии, в Узбе-
кистане наиболее ценными являются 
земли, пригодные для ведения сельского 
хозяйства, а также водные ресурсы, по-
скольку земледелие в стране находится 
в прямой зависимости от возможности 
орошения. В связи с этим остро стоит 
проблема незаконного использования 
земель сельхозназначения, в частности 
для индивидуального жилищного стро-
ительства, которую решают и органы 
прокуратуры.

Помимо надзора, прокуратура Рес-
публики Узбекистан реализует иные 
направления деятельности в природо-
охранной сфере. Например, для обеспе-
чения строгой платежной дисциплины 
со стороны домохозяйств Бюро прину-
дительного исполнения при Генераль-
ной прокуратуре было поручено осу-
ществлять взыскание задолженности 
за услуги по сбору и вывозу отходов, а 
также за другие коммунальные услу-
ги. С 2019 г. сбором платежей за услуги 
по обращению с отходами фактически 
занимается Генеральная прокуратура.  
С одной стороны, это призвано повы-
сить уровень собираемости платежей и 
усилить контроль за их сбором и косвен-
но указывает на высокую значимость 
прокуратуры как государственной ин-
ституции, а с другой – свидетельствует 
о крайней неэффективности системы 
природоохранных органов в стране.

Генеральная прокуратура также 
проводит мероприятия по улучшению 

понимания гражданами правовых во-
просов в природоохранной сфере, по-
вышению их информированности о 
проблемах охраны окружающей среды 
и требованиях экологического законо-
дательства.

В заключение отметим, что, несмотря 
на порой существенные различия в под-
ходах к организации надзора за испол-
нением законов, прокурорам стран СНГ 
удается добиваться определенных успе-
хов в противостоянии агрессивному ан-
тропогенному воздействию на природу 
в условиях новых экологических вызо-
вов. Эффективность этой непростой 
работы может быть существенно улуч-
шена благодаря расширению междуна-
родного сотрудничества органов проку-
ратуры и учреждений, обеспечивающих 
их научное и методическое сопровожде-
ние.

В частности, было бы целесообразно 
активизировать взаимодействие между 
органами прокуратуры Российской Фе-
дерации и Республики Казахстан, вклю-
чая горизонтальные связи, для решения 
экологических задач в приграничных 
районах двух стран, наладить между 
прокуратурами указанных в настоя-
щей статье стран СНГ обмен опытом 
формирования и функционирования 
природоохранных подразделений на 
общенациональном и территориаль-
ном уровнях. В связи с этим интересен 
пример прокуратуры Российской Феде-
рации, более трех десятилетий разви-
вающей систему специализированных 
природоохранных прокуратур, в том 
числе организованных по межтеррито-
риальному экосиситемному принципу. 
Диапазон возможных форм сотрудни-
чества на рассматриваемом направле-
нии прокурорской деятельности, ни в 
коем случае не ограниченный приве-
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денными примерами, может быть рас-
ширен исходя из предмета заинтересо-
ванности каждого из его участников.
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Исследование эволюции прояв-
лений конфликта интересов в 
России1 не свидетельствует об 

их особенности и исключительности, 
неповторимой или отличительной для 
других стран. Социально-правовая при-
рода конфликта интересов одинакова 
для человеческой цивилизации в целом. 
При этом неизменны общие закономер-
ности его проявлений для любого госу-
дарства и общества вне зависимости от 
его формации и устройства. 

Несмотря на историческую давность 
конфликта интересов и схожие законо-
мерности его проявлений в националь-
ных правовых системах, нормативные 
источники, послужившие основой уни-
фицированного понятия конфликта 
интересов в законах большинства го-
сударств, появились совсем недавно –  
в начале XXI в. Это стало возможным 
благодаря универсальным международ-
ным договорам в области противодей-
ствия коррупции, которые ратифици-
рованы государствами-участниками, в 
том числе и Российской Федерацией.

Виктор Викторович 
АСТАНИН

доктор юридических наук, профессор

Конфликт интересов 
в зарубежных юрисдикциях

УДК 341.9

Понятие конфликта интересов, ко-
торое содержится в Федеральном за-
коне от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции», основано 
на положениях Конвенции об Орга-
низации экономического сотрудниче-
ства и развития по борьбе с подкупом 
иностранных должностных лиц при 
осуществлении международных ком-
мерческих сделок2 и Конвенции Орга-
низации Объединенных Наций против 
коррупции3. Конвенции не предлагают 
готовое определение конфликта инте-
ресов, но отражают архитектонику мер 
по недопущению возникновения кол-
лизии интересов должностных лиц при 
осуществлении служебных полномочий 
для целей предупреждения коррупции. 
Вместе с тем содержание правоотно-
шений, связанных с предупреждением 
конфликта интересов, отражено в доку-
ментах организационно-методического 
обеспечения действия конвенционных 

1 Астанин В.В. Конфликт интересов и меры реаги-
рования на него: историко-правовой обзор эволюции 
в России // Вестн. Ун-та прокуратуры Рос. Федера-
ции. 2021. № 2 (82). 

2 Заключена в г. Стамбуле 21 ноября 1997 г., вступи-
ла в действие для Российской Федерации на основа-
нии Федерального закона от 01.02.2012 № 3-ФЗ.
3 Принята резолюцией 58/4 Генеральной Ассам-
блеи ООН 31.10.2003. Российской Федерацией подпи-
сана 9 декабря 2003 г., ратифицирована с заявления-
ми Федеральным законом от 08.03.2006 № 40-ФЗ.
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норм, а именно в Руководстве ОЭСР 
по разрешению конфликта интересов 
на государственной службе4 и в Техни-
ческом руководстве по осуществлению 
Конвенции ООН против коррупции5. 

Инструктивный характер и преце-
дентное содержание указанных доку-
ментов выдают важную деталь, обуслов-
ливающую сложность квалификации 
конфликта интересов, с которой стал-
киваются правоприменители во всем 
мире. Так, с позиции ОЭСР конфликт 
интересов образуется между общест-
венно-правовыми обязанностями и 
частными интересами государственно-
го должностного лица, которые способ-
ны неправомерно повлиять на выполне-
ние им официальных обязанностей или 
функций.  

При неоднозначности определения 
конфликта интересов его конкретика 
достигается в прецедентном формате, 
через раскрытие правовых последствий 
его проявлений. Такая модель квали-
фикации характерна для англосаксон-
ской системы права и его применения, 
которая служит источником и основой 
создания универсальных конвенций. 
Известно, что ставка взносов США, Ве-
ликобритании и Канады в регулярный 
бюджет ООН в совокупности превыша-
ет ¼ в его общей структуре6. Данное об-
стоятельство предопределяет штатное, 
экспертное, организационно-методиче-
ское и в целом количественно-качест-
венное преимущество представителей 
государств – финансовых доноров в 
международной организации, а также 

прерогативу в создании и продвижении 
конвенционных разработок на основе 
англосаксонского права, его культуры, 
устоев и традиций правоприменения.

Для подтверждения этой гипотезы 
достаточно обратить внимание на ме-
сто и время формирования норматив-
ных источников правового института 
предупреждения конфликта интересов. 
Операциональные определения кон-
фликта интересов задолго до появления 
рассматриваемых конвенций нашли 
отражение в Большом своде законода-
тельства Соединенных Штатов (с 1926 г.  
Кодекс США), а в дальнейшем деталь-
но регламентированы нормами Зако-
на об этике в правительстве (Ethics in 
Government Act)7 1978 г. и исполни-
тельным приказом Президента США 
от 17.10.1990 № 12731 «Принципы эти-
ки поведения должностных лиц и слу-
жащих правительства» (Principles Of 
Ethical Conduct For Government Officers 
And Employees)8. 

В названных законодательных актах 
случаи конфликта интересов определе-
ны в запретах: преследовать финансо-
вые интересы, входящие в противоречие 
с исполняемыми служебными обязан-
ностями; совершать какие-либо дейст-
вия, не связанные с исполнением своих 
обязанностей; использовать служебные 
помещения для личных целей; оказы-
вать предпочтение частной организации 
или частному лицу; заниматься любой 
оплачиваемой деятельностью вне своих 
обязанностей кроме как в установлен-
ном порядке и других ситуациях, в ко-
торых заложена коллизия публичных и 
частных интересов должностного лица. 
В Кодексе США название и диспозицию 4 URL: https: // www.oecd.org/gov/ethics/2957345.pdf

5 URL: https://www.unodc.org/documents/treaties/
UNCAC/Publications/TechnicalGuide/10-53208_
ebook_r.pdf
6 URL: https://www.mid.ru/finansirovanie-oon

7 URL: http://www.law.cornell.edu/uscode
8 URL: http://www.usoge.gov/laws_regs
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нормы статьи 208 составляют действия, 
затрагивающие личные финансовые 
интересы, т. е. действия должностного 
лица органа исполнительной власти, при 
которых оно прямо или опосредованно 
через супруга или иным способом, даже 
через несовершеннолетнего ребенка, с 
использованием служебного положения 
получает личную выгоду путем приня-
тия управленческого решения (одобре-
ния, отказа, рекомендации, совета, рас-
следования, ареста или иначе).

В тождественном содержании кон-
фликт интересов в описании предикат-
ного проявления, предшествующего 
коррупции или образующего ее, как раз 
и представлен в документах организа-
ционно-методического обеспечения ре-
ализации упомянутых конвенций. При 
этом он не выражен как деяние с при-
сущими ему элементами состава, что 
объясняет затруднительность дирек-
тивных категорий при его определении. 
Так, в Руководстве для законодательных 
органов по осуществлению Конвенции 
ООН против коррупции9 содержатся 
рекомендации:

устанавливать меры и системы, обя-
зывающие публичных должностных 
лиц представлять соответствующим ор-
ганам декларации, как минимум, о вне-
служебной деятельности, занятиях, ин-
вестициях, активах и о существенных 
дарах или выгодах, в связи с которыми 
может возникнуть коллизия интересов 
в отношении их функций в качестве  
публичных должностных лиц;

создавать, поддерживать и укреплять 
такие системы, которые способствуют 

прозрачности и предупреждают воз-
никновение коллизии интересов;

устанавливать ограничения, в над-
лежащих случаях и на разумный срок, 
в отношении профессиональной дея-
тельности бывших публичных долж-
ностных лиц или в отношении работы 
публичных должностных лиц в частном 
секторе после их выхода в отставку или 
на пенсию, когда такая деятельность или 
работа прямо связаны с функциями, ко-
торые такие публичные должностные 
лица выполняли в период их нахожде-
ния в должности или за выполнением 
которых они осуществляли надзор.

Отсутствие унифицированной, уни-
версальной дефиниции конфликта ин-
тересов в конвенциях оправдано и раз-
ностью его проявлений в зависимости 
от особенностей политической, эконо-
мической, социальной, духовной и пра-
вовой сферы жизнедеятельности обще-
ства того или иного государства.

Преамбулы конвенций в сфере про-
тиводействия коррупции предусматри-
вают, что каждое государство-участник 
в соответствии со своим внутренним 
законодательством обеспечивает им-
плементацию рекомендуемых к приме-
нению конвенционных норм, учитывая 
устои и основополагающие принципы 
своей правовой системы. Нередко такая 
позиция касается понятий, используе-
мых и необходимых для целей обеспе-
чения не только реализации, но и раз-
работки конвенционных норм. Так, в 
период активной проработки положе-
ний Конвенции ООН против корруп-
ции фактически были анонсированы 
возможности понятийного суверени-
тета. В руководящих документах ООН 
конца ХХ в. отмечалось: «Учитывая, 
что коррупционные проявления в раз-
личных государствах не однородны и 

9 URL: https://www.unodc.org/documents/treaties/
UNCAC/Publications/LegislativeGuide/ UNCAC_
Legislative_Guide_R.pdf. С. 28, 30, 41.
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каждая социально-политическая и эко-
номическая система порождает свою 
собственную разновидность таких про-
явлений, которые являются конкретно-
историчными в социально-правовой 
реальности, то и понятия, их определя-
ющие, не могут обладать тем уровнем 
всеобщности, который позволял бы их 
применять в любой государственной, 
социально-экономической системе»10.

Исходя из подобного посыла задан-
ные международными договорами и до-
кументами их организационно-методи-
ческого обеспечения и имплементации 
критерии конфликта интересов вопло-
тились в национальном законодательст-
ве в определениях, предусматривающих 
прецедентный формат его понимания с 
учетом множества обстоятельств, обра-
зующих коллизию интересов. Между 
тем главной проблемой для государст-
венно-правовых систем, принявших к 
имплементации в свое законодатель-
ство чужеродные, но ставшие между-
народно-рекомендуемыми подходы к 
трактованию сущности конфликта ин-
тересов и его понятия, давно отрабо-
танного в англосаксонском правопри-
менении, стало отсутствие собственной 
практики его выявления и квалифика-
ции, которая позволяла бы определять 
его на основе «социально-правовой ре-
альности». В такой ситуации государст-
ва, относящиеся к романо-германской 
системе права, и в большей степени те 
из них, которые имели общую принад-
лежность к узкой (советской) социали-
стической правовой семье и сохраняли 
интеграцию в устоях правопонимания, 
пошли по пути имплементации унифи-

цированных рекомендаций по опреде-
лению конфликта интересов в схожих 
законодательных конструкциях. 

Так, в Федеральном законе от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодейст-
вии коррупции» под конфликтом инте-
ресов понимается ситуация, при кото-
рой личная заинтересованность (прямая 
или косвенная) лица, замещающего 
должность, замещение которой предус-
матривает обязанность принимать меры 
по предотвращению и урегулированию 
конфликта интересов, влияет или может 
повлиять на надлежащее, объективное и 
беспристрастное исполнение им долж-
ностных (служебных) обязанностей 
(осуществление полномочий).

Закон Украины от 07.04.2011 № 3206-VI  
«О принципах предотвращения и про-
тиводействия коррупции» определяет 
конфликт интересов как противоречие 
между личными интересами лица и его 
служебными полномочиями, наличие ко-
торого может повлиять на объективность 
или непредвзятость принятия решений, а 
также на совершение или несовершение 
действий при выполнении предоставлен-
ных ему служебных полномочий.

В Законе Республики Беларусь от 
15.07.2015 № 305-З «О борьбе с корруп-
цией» конфликт интересов – это ситуа-
ция, при которой личные интересы го-
сударственного должностного лица, его 
супруга (супруги), близких родствен-
ников или свойственников влияют или 
могут повлиять на надлежащее испол-
нение государственным должностным 
лицом своих служебных (трудовых) 
обязанностей при принятии им реше-
ния или участии в принятии решения 
либо совершении других действий по 
службе (работе).

Закон Республики Казахстан от 
18.11.2015 № 410-V ЗРК «О противодей-

10 Доклад Генерального секретаря ООН «Поощ-
рение и поддержание правопорядка и надлежащее 
управление: борьба с коррупцией» // E / CN. 15/ 1997/ 
3, 5 March. P. 8.
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ствии коррупции» определяет конфликт 
интересов как противоречие между 
личными интересами лиц, занимающих 
ответственную государственную долж-
ность, лиц, уполномоченных на выпол-
нение государственных функций, лиц, 
приравненных к ним, должностных лиц 
и их должностными полномочиями, 
при котором личные интересы указан-
ных лиц могут привести к ненадлежа-
щему исполнению ими своих должност-
ных полномочий.

Согласно Закону Республики Таджи-
кистан от 07.08.2020 № 1714 «О про-
тиводействии коррупции» конфликт 
интересов – ситуация личной заинтере-
сованности субъектов правонарушений, 
связанных с коррупцией, которая при 
исполнении обязанностей может послу-
жить причиной возникновения корруп-
ционного правонарушения и нанести 
ущерб интересам физических и юриди-
ческих лиц, общества и государства.

Нетрудно заметить, что для опреде-
ления приведенных понятий конфликта 
интересов применяется юридико-дог-
матический метод, основу которого со-
ставляет прием оценки ряда категорий 
в их взаимовлиянии и истолковании по 
отношению к ситуации, способной по-
рождать деяния. Конструкция опреде-
ления проявляется в эффекте «русской 
матрешки». Верхнеуровневая ее часть 
– это ситуация, далее последовательно 
раскрывающиеся – влияние на надлежа-
щее исполнение должностных обязан-
ностей, затем – возникновение личной 
заинтересованности, следом – возмож-
ность получения выгоды, потом – иден-
тификация ее бенефициаров в широко 
диспозитивном круге аффилированных 
лиц. Таким образом, личная заинте-
ресованность выступает также много-
уровневой матрешкой. Установление 

эстафетной связи категорий, образую-
щих конфликт интересов, сложнее, чем 
определение состава правонарушения. 
Не исключены ошибки толкования, 
утрата связи категорий, образующих де-
яния, их латентность, давность событий 
и обстоятельств.  

Трудности правоприменения пре-
одолеваются при помощи прецедент-
ной практики, позволяющей выявлять 
и квалифицировать проявления кон-
фликта интересов по схожим лекалам. 
Неслучайно вспомогательную функ-
цию для правоприменения, требующего 
оценки «объективности», «непредвзя-
тости», «надлежащего исполнения обя-
занностей», «возможности получения 
дохода», «личной заинтересованности» 
и подобных юридико-лингвистических 
неопределенностей в государствах, из-
бравших унифицированное понятие 
конфликта интересов, имеют методиче-
ские рекомендации, в которых даются 
разъяснения по типовым ситуациям его 
проявлений11. 

11 Методические рекомендации по организации ан-
тикоррупционной работы в государственных органах 
и организациях (Республика Беларусь). URL: https://
bks.gov.by/Document/corruption/metod-rek-antikor.
pdf; Методическое пособие по вопросам конфлик-
та интересов на государственной службе Республи-
ки Казахстан (Министерство по делам государст-
венной службы Республики Казахстан, 2016). URL: 
https://online.zakon.kz/document/?doc_id=34978142; 
Обзор типовых ситуаций конфликта интересов на 
государственной службе Российской Федерации и 
порядка их урегулирования. URL: https://mintrud.
gov.ru/ministry/programms/anticorruption/9/1;  Мето-
дические рекомендации по вопросам привлечения к 
ответственности должностных лиц за непринятие 
мер по предотвращению и (или) урегулированию 
конфликта интересов. URL: https://mintrud.gov.ru/
ministry/programms/anticorruption/9/15; Методиче-
ские рекомендации Национального агентства по про-
тиводействию коррупции «О применении отдельных 
положений Закона Украины «О предотвращении кор-
рупции» по предотвращению и урегулированию кон-
фликта интересов. URL: https://nazk.gov.ua
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Прецедентная практика предупреж-
дения конфликта интересов обуслов-
лена и иными обстоятельствами. По-
скольку его проявления не обладают 
свойствами правонарушения, их веро-
ятные неблагоприятные правовые по-
следствия оцениваются не в судебном, 
а в квазидисциплинарном формате де-
ятельности соответствующих комиссий 
по урегулированию конфликта интере-
сов, где задействованы ментально-пра-
вовые и этические принципы рассмо-
трения ситуаций, его образующих. 
Гипотеза конфликта интересов порож-
дает вопросы: могло ли должностное 
лицо беспристрастно принять решение; 
могло ли должностное лицо надлежа-
ще исполнять обязанности; имелась 
ли возможность удовлетворения инте-
ресов, составляющих коллизию; в чем 
может или могла проявиться личная 
заинтересованность? В этих вопросах 
сквозят принципы презумпции вины 
подозреваемого и возложения бремени 
доказывания своей невиновности. При 
отсутствии в ситуации, способной при-
вести к конфликту интересов, состава 
правонарушения имеется потенциал 
его конструирования или выявления. 
Между тем не исключен и риск дискрет-
ных решений и полномочий комиссий, 
при котором возникает риторический 
вопрос, все ли предикатные нарушения, 
образующие конфликт интересов, уста-
навливаются и какова по сравнению с 
урегулированными его проявлениями 
доля латентных, неквалифицирован-
ных, имевших состав правонарушения.

При квалификации конфликта ин-
тересов во всех случаях устанавливает-
ся правонарушение – дисциплинарный 
проступок или гражданско-правовой 
деликт, административное правонару-
шение или преступление. В этой пара-

дигме взвешенная позиция относитель-
но определения понятия конфликта 
интересов имеется в законодательстве 
Таджикистана, в котором непосредст-
венно указывается на личную заинте-
ресованность субъектов правонаруше-
ний, связанных с коррупцией. 

Императивный подход к определе-
нию конфликта интересов с указани-
ем конкретных правонарушений, его 
образующих, присущ антикоррупцион-
ному законодательству Азербайджана, 
Грузии и Молдовы. Схожесть законода-
тельного регулирования мер предотвра-
щения конфликта состоит в сохранении 
принципов континентального права и 
устоев национальной государственно-
правовой системы при имплементации 
конвенционных антикоррупционных 
норм. В частности, отправным, как и 
в законодательстве многих государств, 
является унифицированное понятие 
конфликта интересов, выраженного в 
коллизии публичных и частных инте-
ресов. При этом предикатные, предше-
ствующие или образующие конфликт 
интересов деяния представлены как 
правонарушения. Например, в Законе 
Республики Азербайджан от 13.01.2004 
№ 580-IIГ «О борьбе с коррупцией» 
приводится перечень действий долж-
ностного лица, которые считаются пра-
вонарушениями, создающими условия 
для коррупции и одновременно отра-
жающими содержание конфликта ин-
тересов (ст. 9.3)12. 

Системно представлен грузинский 
законодательный подход, в соответ-
ствии с которым конфликт интересов 
является  самостоятельным правовым 
институтом предупреждения кор-

12 URL: http://base.spinform.ru/show_doc.
fwx?rgn=7426
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рупции. Законом Грузии от 27.10.2015  
№ 4358 «О несовместимости интересов 
и коррупции в публичном учрежде-
нии»13 предусматриваются меры пре-
дотвращения конфликта интересов, 
сосредоточенные по родовому принци-
пу в специальных главах: «Ограничение 
деятельности», «Должностная несовме-
стимость», «Заявление и гласность эко-
номических интересов» (предусматри-
вает декларирование потенциального 
конфликта интересов и имущественно-
го положения с определением допусти-
мой погрешности сведений), «Защита 
обличителя» (информирующего о нару-
шении установленных законодательст-
вом обязательств антикоррупционного 
характера) и «Меры ответственности». 
Оригинальность такого подхода заклю-
чается в том, что конфликт интересов 
выступает в качестве общего объекта 
общественных отношений, возникаю-
щих в области предупреждения корруп-
ции, а также родового объекта в группе 
однородных общественных отношений, 
обеспеченных правовым регулировани-
ем в целях предотвращения конфликта 
интересов. При этом его проявления 
определены исходя из формулы проти-
воречий публичных и личных интере-
сов, но не подлежащих урегулированию, 
а выраженных в деяниях, образующих 
должностную несовместимость публич-
ных лиц и влекущих юридическую от-
ветственность. 

Большую степень институционали-
зации система предупреждения кон-
фликта интересов приобрела в зако-
нодательстве Молдовы. Ей посвящен 
специальный нормативный правовой 
акт – Закон Республики Молдова от 

15.02.2008 № 16 «О конфликте интере-
сов»14. При казуистичности его пред-
писаний, связанных с определением и 
оценкой беспристрастности и объек-
тивности, указанием конкретных спо-
собов разрешения коллизии интересов, 
регламентацией процедур их деклари-
рования, классификацией мер ответ-
ственности за несовместимости, обра-
зующие неблагоприятные правовые 
последствия, в целом система иллю-
стрирует практичность упорядоченных 
норм и процедур предупреждения кон-
фликта интересов. 

Подмечено, что государства, реали-
зующие систему превенции конфлик-
та интересов на институциональной 
основе, сталкиваются с внешне не-
объяснимыми, но криминологически 
значимыми закономерностями изме-
нения качественных характеристик 
проявлений коррупционной преступ-
ности. Так, латентные формы корруп-
ционных проявлений благодаря мерам 
предупреждения конфликта интересов 
становятся раскрываемыми, что неми-
нуемо порождает широкое информаци-
онное освещение противодействия им. 
Успешное предотвращение конфликта 
интересов, отражающего суть верхо-
вой коррупции, продуцируемой состо-
ятельными субъектами, предопреде-
ляет интенсивность реагирования на 
уголовно наказуемые ее проявления 
нижнего уровня, выраженные во взя-
точничестве, коммерческом подкупе, 
злоупотреблении полномочиями. По-
добные закономерности демонстрирует 
практика борьбы с коррупцией в стра-
нах, внедривших систему предупре-
ждения конфликта интересов, но пер-

13 URL: https://matsne.gov.ge/ru/document/
view/33550?publication=77 14 Monitorul Oficial. № 94–96. Ст. № 351.
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вым такой антикоррупционный опыт  
приобрел Сингапур15.

Сингапур преуспел в мерах преду- 
преждения коррупции, выраженной в 
коллизиях частного и публичного инте-
ресов, во многом благодаря концепции 
их межотраслевого правового обеспече-
ния и применения. Ее суть заключается 
в том, что предотвращение конфликта 
интересов представляет собой систему: 
помимо традиционных дисциплинарных 
и административных способов воздейст-
вия в отношении субъектов – носителей 
его проявлений задействованы граждан-
ско-правовые и уголовно-правовые меры 
реагирования в отношении объекта пося-
гательств, образующих коррупционные 
деликты или выгоды, которые подлежат 
соответственно возмещению и конфис-
кации. Примечательно, что Уголовный 
кодекс Сингапура не содержит норм о 
превышении полномочий и злоупотре-
блении полномочиями должностными 
лицами, поскольку коррупционные пре-
ступления обладают универсальными 
признаками определения субъектов (вне 
зависимости от профессионально-долж-
ностного статуса их занятости в частной 
или публичной сфере)16.  

Высокая результативность мер пре-
дотвращения конфликта интересов в 
Сингапуре, равно как и в Южной Ко-

рее, Японии, обусловлена не только 
описанной концепцией правового обес-
печения. Превентивный потенциал и 
действенность мер профилактики про-
явлений коллизии публичных и частных 
интересов в отмеченных государствах 
заложены в сочетании норм морально-
нравственного и даже конфессиональ-
но-одобряемого поведения, которые 
становятся правообразующими, глубо-
ко укоренены в духовной, социальной, 
экономической и политической сферах 
жизнедеятельности этих стран, отра-
жаются в менталитете участников об-
щественных отношений, возникающих 
между субъектами частных (граждане) 
и публичных (государство) интересов.    

Неслучайно, что культивируемые в 
названных странах принципы недопу-
щения конфликта интересов, основан-
ные на этических нормах и эмпири-
ческих регуляторах поведения (стыд, 
совесть, честь, достоинство), выступа-
ющих механизмом индивидуального и 
социального контроля, воплощаются в 
лучших корпоративных практиках пре-
дупреждения коллизии частных и пуб-
личных интересов.
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Федерации через призму применения 
мер административного принуждения 
в целях защиты прав субъектов пред-
принимательской деятельности в арби-
тражном судопроизводстве.

Ключевые слова: прокурор, Торгово-
промышленная палата Российской Фе-
дерации, суд, арбитражное судопроиз-
водство.
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К вопросу о недопустимости подме-
ны иных государственных органов при 
осуществлении органами прокуратуры 
надзора за исполнением законов

На основе анализа теоретических 
положений о прокурорском надзоре за 
исполнением законов, судебной и про-
курорской практики, а также норм Фе-
дерального закона «О прокуратуре Рос-
сийской Федерации» доказывается, что 
подмена прокуратурой иных государст-
венных органов противозаконна, недо-
пустима ни при каких обстоятельствах, 
а критерием разграничения такой подме-
ны и обоснованного проведения провер-
ки исполнения законов является наличие 
или отсутствие необходимости принятия 
прокурором мер для выявления, преду-
преждения и устранения нарушений за-
кона. Обосновывается, что наличие (от-
сутствие) такой необходимости в каждом 
случае определяет прокурор, принимаю-
щий решение о проведении проверки.

Ключевые слова: прокурор, межотра-
слевой, надведомственный, универсаль-
ный, компенсаторный, субсидиарный, 
надзор, исполнение законов, подмена, 

Federation through the prism of applying 
administrative coercion measures in order 
to protect the rights of business entities in 
arbitration proceedings.
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Commerce and Industry of the Russian 
Federation, court, arbitration proceedings.
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On the issue of the inadmissibility of 
substitution of other state bodies in the 
exercise of supervision over the execution 
of laws by the prosecutor's office

Based on the analysis of theoretical pro-
visions on the prosecutor's supervision over 
the execution of laws, judicial and prosecu-
torial practice, as well as the norms of the 
Federal Law «On the Prosecutor's Office of 
the Russian Federation» it’s justified that 
the substitution of other state bodies by the 
prosecutor's office is illegal, unacceptable 
under any circumstances, and the criterion 
for distinguishing between such substitu-
tion and reasonable verification of the im-
plementation of laws is the presence or ab-
sence of the need for the prosecutor to take 
measures to identify, prevent and eliminate 
violations of the law. It is substantiated that 
the presence (absence) of such a need in 
each case is determined by the prosecutor 
who makes the decision to conduct an in-
spection.

Keywords: prosecutor, intersectoral, 
overdepartmental, universal, compensa-
tory, subsidiary, supervision, enforcement 
of laws, substitution, state control (super-
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Научно-практические мероприя-
тия в природоохранной деятельности 
органов прокуратуры

В статье представлен обзор научно-
практических мероприятий по вопро-
сам природоохранной деятельности 
органов прокуратуры, проведенных по 
инициативе Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации и Университета 
прокуратуры Российской Федерации 
в целях укрепления взаимодействия и 
повышения уровня эколого-правовой 
компетентности работников органов 
и организаций прокуратуры, а также  
представителей иных органов власти, к 
компетенции которых отнесены функ-
ции в сфере охраны окружающей среды. 
Освещается опыт проведения в Иркут-
ском юридическом институте (филиале) 
Университета прокуратуры Российской 
Федерации ежегодного научно-прак-
тического круглого стола «Проблемы 
предупреждения нарушений экологи-
ческого законодательства». Приводятся 
основные итоги очередного (седьмого) 
круглого стола (ноябрь 2020 г.), в кото-
ром впервые участвовали представите-
ли всех природоохранных прокуратур. 

Ключевые слова: экологические 
правонарушения, экологическое за-

vision), subject of supervision, subject of 
inspection, taking measures, prosecutor's 
response, violation of laws, elimination.
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Scientific and practical measures in 
the prosecutor's office environmental ac-
tivities 

The article provides an overview of sci-
entific and practical measures on the en-
vironmental activities of the prosecutor's 
office, carried out at the initiative of the 
Prosecutor General's Office of the Russian 
Federation and the University of the Pros-
ecutor's Office of the Russian Federation 
in order to strengthen interaction and in-
crease the level of environmental and legal 
competence of employees of the prosecu-
tor's office bodies and organizations, as 
well as representatives of other authorities 
, whose competence includes functions in 
the field of environmental protection. The 
experience of holding the annual scientif-
ic-practical round table «Issues of prevent-
ing violations of environmental legisla-
tion» at the Irkutsk Law Institute (branch) 
of the University of the Prosecutor's Office 
of the Russian Federation are highlight-
ed. The main results of the next (seventh) 
round table (November 2020), which for 
the first time were attended by representa-
tives of all environmental prosecutors, are 
presented.

Keywords: environmental offenses, envi-
ronmental legislation, environmental pro-
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Защита прокурором прав граждан 
в условиях чрезвычайной ситуации 
эпидемиологического характера в  
гражданском и административном су-
допроизводстве

В статье проанализирована практи-
ка реализации прокурорами процессу-
альных полномочий, предусмотренных 
ГПК РФ и КАС РФ, при защите прав 
граждан в условиях чрезвычайной ситу-
ации эпидемиологического характера.

Ключевые слова: прокурор, судопро-
изводство, права человека, чрезвычай-
ная ситуация, инфекция, ограничитель-
ные меры.

Маслова Юлия Александровна, стар-
ший научный сотрудник Университета 
прокуратуры Российской Федерации

Кузнецова Татьяна Сергеевна, науч-
ный сотрудник Университета прокура-
туры Российской Федерации
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Некоторые особенности правовой 
регламентации предоставления отпу-
сков прокурорским работникам

tection activities of the prosecutor's office, 
scientific and practical activities.

Mamatov Maksim Vladimirovich, Head 
of the Section of the Research Institute of the 
University of the Prosecutor's Office of the 
Russian Federation, Candidate of Law

niigp@msk.rsnet.ru

Miroshnichenko Vitaliy Sergeevich, 
Associate Professor of the Department of 
the University of the Prosecutor's Office of 
the Russian Federation, Candidate of Law

Protection of the rights of citizens 
by the prosecutor in an epidemiological 
emergency in civil and administrative 
proceedings

The article analyzes the practice of the 
implementation of procedural powers by 
prosecutors provided by the Code of Civ-
il Procedure of the Russian Federation and 
the CAS of the Russian Federation in pro-
tecting the rights of citizens in an epidemi-
ological emergency.

Keywords: prosecutor, legal proceed-
ings, human rights, emergency, infection, 
restrictive measures.
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Some features of the legal regulation of 
the provision of vacations to prosecutors
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В статье представлен обзор норма-
тивных правовых актов и организаци-
онно-распорядительных документов 
Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации, регламентирующих поря-
док предоставления отпусков работ-
никам. Рассматриваются основные 
проблемные вопросы, связанные с про-
должительностью, порядком предо-
ставления и оформления отпусков. От-
мечены основные особенности отпуска 
прокурорского работника.

Ключевые слова: трудовое право, про-
курорский работник, ежегодный опла-
чиваемый отпуск, график отпусков.

Расторопова Ольга Владимировна, 
старший научный сотрудник НИИ Уни-
верситета прокуратуры Российской Фе-
дерации, кандидат юридических наук
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Противодействие использованию 
искусственного интеллекта в преступ-
ных целях

В статье раскрывается сущность и 
дается понятие искусственного интел-
лекта. Анализируется возможность его 
использования в правоохранительной 
деятельности. Рассматриваются проб-
лемы, которые может породить при-
менение искусственного интеллекта в 
криминальной среде. Предложена клас-
сификация преступлений с использова-
нием элементов искусственного интел-
лекта.

Ключевые слова: искусственный ин-
теллект, информационные технологии, 
киберпреступность, преступления с 
применением элементов искусственно-
го интеллекта, правоохранительные ор-
ганы, профилактика.

The article provides an overview of 
regulatory legal acts, organizational and 
administrative documents of the General 
Prosecutor's Office of the Russian Feder-
ation regulating the procedure for grant-
ing vacations to the employees. The main 
problematic issues related to the duration, 
procedure for granting and registering va-
cations are considered. The main features 
of the vacation of the prosecutor's office 
employee are noted.

Keywords: labor law, prosecutor's office, 
annual paid leave, vacation schedule.

Rastoropova Olga Vladimirovna, Se-
nior Researcher of the Research Institute of 
the University of the Prosecutor's Office of 
the Russian Federation, Candidate of Law
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Counteraction of using the artificial 
intelligence for criminal purposes

The article reveals the essence and gives 
the concept of artificial intelligence. The 
possibility of its use in law enforcement is 
analyzed. The issues that can arise from us-
ing the artificial intelligence in a criminal 
environment are considered. Classification 
of crimes using elements of artificial intelli-
gence is proposed.

Keywords: artificial intelligence, infor-
mation technology, cybercrime, crimes 
with using the elements of artificial intel-
ligence, law enforcement agencies, preven-
tion.
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Пикуров Николай Иванович, про-
фессор кафедры Университета проку-
ратуры Российской Федерации, доктор 
юридических наук, профессор

pikurovni@mail.ru

Проблемы определения юридиче-
ской природы криптовалюты для ква-
лификации преступлений против соб-
ственности 

В статье рассматриваются сложные 
вопросы квалификации преступлений 
против собственности, предметом ко-
торых является криптовалюта, анали-
зируются дискуссионные аспекты по-
нятия криптовалюты, принадлежность 
криптовалюты к объектам гражданских 
прав. Показаны направления измене-
ния гражданского законодательства и 
судебной практики по гражданским 
делам о спорах, предметом которых 
выступает криптовалюта, и значение 
решений по гражданским делам о при-
знании криптовалюты имуществом для 
квалификации преступления против 
собственности. Сформулированы осно-
вания применения уголовного закона 
об ответственности за хищение и к тем 
случаям, когда «потерпевшим» тоже на-
рушен закон.

Ключевые слова: преступления про-
тив собственности, криптовалюта как 
предмет хищения, квалификация пре-
ступлений, виртуальные ценности, но-
вые финансовые технологии, имуще-
ство, имущественные преступления, 
цифровая экономика, цифровая валюта, 
взаимосвязь гражданского и уголовного 
права, гражданско-правовое содержа-
ние предмета хищения. 

Pikurov Nikolay Ivanovich, Professor 
of the Department of the University of the 
Prosecutor's Office of the Russian Federa-
tion, Doctor of Law, Professor
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Issues of determining the legal nature 
of cryptocurrency in the qualification of 
property primes

The article examines the complex issues 
of qualifying crimes against property, the 
subject of which is cryptocurrency, analyzes 
the controversial aspects of the concept of 
cryptocurrency, the belonging of crypto-
currency to objects of civil rights. The di-
rections of changes in civil legislation and 
judicial practice in civil cases on disputes 
involving cryptocurrency are shown, and 
the importance of decisions of civil cases 
on recognizing cryptocurrency as property 
for qualifying a crime against property. The 
grounds for the application of the criminal 
law on liability for embezzlement and to 
those cases when the «victims» also violat-
ed the law are formulated.

Keywords: crimes against property, 
cryptocurrency as a subject of embezzle-
ment, qualification of crimes, virtual val-
ues, new financial technologies, property, 
property crimes, digital economy, digital 
currency, relationship between civil and 
criminal law, civil content of the subject of 
embezzlement. 
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кандидат юридических наук

Olga3520@list.ru

Уголовное наказание как ограниче-
ние прав и свобод человека

Анализ уголовного наказания с точки 
зрения конституционных начал ограни-
чения прав и свобод человека нельзя от-
нести к разряду широко представленных 
в отечественной литературе тем. Как пра-
вило, специалисты в области уголовного 
права исследуют наказание, руководст-
вуясь презумпцией конституционности 
уголовного закона и предусмотренных 
в нем правовых институтов. Между тем 
эта презумпция является опровержимой, 
а потому мониторинг конституционно-
сти уголовно-правовых предписаний 
должен стать постоянной задачей науки. 
Особое внимание при этом следует уде-
лять вопросам конституционности уго-
ловного наказания как наиболее сурово-
го средства ограничения прав человека. 
В статье на основе обобщения и анализа 
решений Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации формулируется ряд 
условий, при которых конструируемые 
в уголовном законе правоограничитель-
ные меры могут претендовать на статус 
легитимного уголовного наказания. Сре-
ди них: установление на уровне закона в 
конституционной парламентской проце-
дуре, основания применения, цели при-
менения, временный и ограниченный 
характер, соразмерность и дифференци-
рованность.

Ключевые слова: конституционализа-
ция уголовного права, ограничение прав 
и свобод человека, основания ограниче-
ния прав человека, пределы ограниче-
ния прав человека, уголовное наказание.

Guzeeva Olga Sergeevna, Judge of the 
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Candidate of Law
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Criminal punishment as a restriction 
of human rights and freedoms

The analysis of criminal punishment 
from the point of view of constitutional 
principles of limiting human rights and 
freedoms cannot be classified among the 
topics widely presented in Russian litera-
ture. As a rule, experts in the field of crim-
inal law investigate punishment, guided by 
the presumption of the constitutionality of 
the criminal law and for therein legal in-
stitutions provided. Meanwhile, this pre-
sumption is refutable, and therefore mon-
itoring the constitutionality of criminal 
law regulations should become a constant 
task of science. Particular attention should 
be paid to the constitutionality of criminal 
punishment as the most severe means of 
limiting human rights. Based on the gen-
eralization and analysis of the decisions of 
the Constitutional Court of the Russian 
Federation, the article formulates a number 
of conditions under which the law-restric-
tive measures designed in the criminal law 
can claim the status of a legitimate criminal 
punishment. Among them: establishment 
at the level of law in the constitutional par-
liamentary procedure, grounds for appli-
cation, purposes of application, temporary 
and limited nature, proportionality and dif-
ferentiation.

Keywords: constitutionalization of crim-
inal law, limitation of human rights and 
freedoms, grounds for limiting human 
rights, limits of limiting human rights, 
criminal punishment.
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Великая Екатерина Видадиевна, 
старший научный сотрудник НИИ Уни-
верситета прокуратуры Российской Фе-
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niigp@msk.rsnet.ru

Соблюдение баланса интересов сто-
рон при принятии обеспечительных 
мер по уголовным делам о преступле-
ниях, причинивших ущерб государству

Статья посвящена вопросам обеспе-
чения соблюдения прав сторон при на-
ложении ареста на имущество с целью 
возмещения причиненного ущерба или 
возможной конфискации по уголовным 
делам о преступлениях, причинивших 
ущерб государству. Рассматриваются 
вопросы наложения ареста на имуще-
ство третьих лиц, сохранения ареста на 
имущество в случае оставления граж-
данского иска без рассмотрения.

Ключевые слова: гражданский иск, 
возмещение ущерба государству, нало-
жение ареста на имущество, наложение 
ареста на имущество третьих лиц.

Тимошенко Юлия Александровна, 
профессор кафедры Университета про-
куратуры Российской Федерации, док-
тор юридических наук, доцент

ug.pravo.2018@yandex.ru

Уголовная ответственность за са-
мовольную добычу янтаря, нефрита 
или иных полудрагоценных камней: 
особенности законодательной регла-
ментации и проблемы правопримене-
ния

Статья посвящена анализу внесен-
ных в ст. 255 УК РФ изменений, кото-
рыми криминализирована самовольная 
добыча янтаря, нефрита или иных по-

Velikaya Ekaterina Vidadievna, Senior 
Researcher of the Research Institute of the 
University of the Prosecutor's Office of the 
Russian Federation

niigp@msk.rsnet.ru

Observance of the balance of the par-
ty’s interests taking interim measures 
in criminal cases for crimes that caused 
damage to the state

The article is devoted to the issues of en-
suring the observance of the parties rights 
in seizing property in order to compensate 
for the damage caused or possible confis-
cation in criminal cases for crimes that 
caused damage to the state. The issues of 
seizure of the third parties’ property, pres-
ervation of seizure of property in case of 
leaving a civil claim without consideration 
are considered.

Keywords: civil claim, compensation for 
damage to the state, seizure of property, 
seizure of property of third parties. 

Timoshenko Yulia Aleksandrovna, Pro-
fessor of the Department of the University of 
the Prosecutor's Office of the Russian Feder-
ation, Doctor of Law, Associate Professor
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Criminal liability for unauthorized 
mining of amber, jade or other semi-pre-
cious stones: features of legislative regu-
lation and issues of law enforcement

The article is devoted to the analysis of 
amendments included in Art. 255 of the 
Criminal Code of the Russian Federation 
which criminalized the unauthorized ex-
traction of amber, jade or other semi-pre-
cious stones. Doubts are expressed regard-
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лудрагоценных камней. Высказываются 
сомнения относительно закрепления 
уголовной ответственности за незакон-
ный оборот янтаря, нефрита или иных 
полудрагоценных камней и их незакон-
ную добычу не только в разных статьях, 
но и в разных разделах УК РФ, а также 
изложения уголовно-правовых норм, 
связанных с самовольной добычей по-
лудрагоценных камней в чч. 2 и 3 ст. 255 
УК РФ. Отмечается, что немало сложно-
стей, прежде всего для определения мо-
мента окончания преступления, создает 
толкование понятия «добыча», исполь-
зованного при конструировании уго-
ловно-правового запрета. Кроме того, 
отсутствие методики определения сто-
имости незаконно добытых полудраго-
ценных камней ограничивает примене-
ние ч. 3 ст. 255 УК РФ.

Ключевые слова: самовольная добы-
ча янтаря, нефрита или иных полудра-
гоценных камней, нарушение правил 
охраны и использования недр, адми-
нистративная преюдиция, незаконный 
оборот янтаря, нефрита или иных полу-
драгоценных камней. 

Субанова Наталья Викторовна, 
проректор Университета прокуратуры 
Российской Федерации, доктор юриди-
ческих наук, доцент 
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С.Г. Березовская – основатель науч-
ной школы прокурорского надзора

К юбилею Софьи Герасимовны Бере-
зовской предпринята попытка краткого 
обобщения и анализа оставленного уче-
ным научного наследия, на сохранение и 
популяризацию которого должны быть 
направлены усилия отдельных ученых 
и авторских коллективов, заинтересо-

ing the consolidation of criminal liability 
for the illegal circulation of amber, jade or 
other semi-precious stones and their illegal 
mining, not only in different articles, but 
also in different sections of the Criminal 
Code of the Russian Federation, as well as 
the statement of criminal law norms related 
to the unauthorized mining of semi-pre-
cious stones in parts 2 and 3 Art. 255 of the 
Criminal Code of the Russian Federation. It 
is noted that a lot of difficulties, first of all 
for determining the moment of the end of 
the crime, creates the interpretation of the 
concept of « mining » used in the construc-
tion of a criminal law prohibition. In addi-
tion, the lack of a method for determining 
the value of illegally mined semi-precious 
stones limits the use part 3 of Art. 255 of the 
Criminal Code of the Russian Federation.

Keywords: unauthorized mining of am-
ber, jade or other semi-precious stones, vi-
olation of the rules for the protection and 
use of mineral resources, administrative 
prejudice, illegal circulation of amber, jade 
or other semi-precious stones.
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Doctor of Law, Associate Professor

niigp@msk.rsnet.ru

S.G. Berezovskaya – founder of the sci-
entific school of prosecutor’s supervision

For the anniversary of Sofia Gerasimov-
na Berezovskaya, an attempt is made of 
briefly generalize and analyze the scientific 
heritage left by the scientist for preserva-
tion and popularization of which should be 
directed the efforts of individual scientists 
and groups of authors interested in the fur-
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ванных в дальнейшем развитии науки о 
прокурорской деятельности. 

Ключевые слова: Березовская Софья 
Герасимовна, прокуратура, прокурор, 
общий надзор, полномочия, охрана 
прав.
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Криминологический прогноз пре-
ступности в Российской Федерации

На основе проведенного кримино-
логического исследования рассмотре-
ны основные криминогенные факторы, 
оказывающие влияние на состояние 
преступности в современной России, 
предложен математический прогноз 
развития криминогенной ситуации.

Ключевые слова: криминологическое 
прогнозирование, криминальная ситуа-
ция, динамика преступности, причины 
преступности, криминогенные и анти-
криминогенные факторы, тренд, преду-
преждение преступности.

Багаутдинов Флер Нуретдинович, 
заведующий кафедрой Казанского юри-

ther development of the science of prose-
cutor’s activities.

Keywords: Berezovskaya Sofya Gera-
simovna, prosecutor's office, prosecutor, 
general supervision, powers, protection of 
rights.
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Criminological forecast of crime in 
the Russian Federation

On the basis of the criminological re-
search, the main criminogenic factors 
influencing on the state of crime in con-
temporary Russia are considered, the 
mathematical forecast of the development 
of the criminogenic situation is proposed.

Keywords: criminological forecasting, 
criminal situation, dynamics of crime, 
causes of crime, criminogenic and an-
ti-criminogenic factors, trend, crime pre-
vention.
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История развития юридических 
наук в Татарстане (1920–2020)

В 1920–1952 гг. в Татарстане создают-
ся основы юридического образования, 
юридических наук. Мощный толчок их 
развитию в республике дало восстанов-
ление в 1952 г. юридического факульте-
та в Казанском государственном уни-
верситете. 

В статье исследована история станов-
ления юридических наук в Татарстане, 
представлены казанские юридические 
школы (международного права, уголов-
ного права, уголовного процесса, граж-
данского права и гражданского про-
цесса и др.), ученые-юристы, внесшие 
весомый вклад в развитие юридических 
наук как в Татарстане, так и в Россий-
ской Федерации.

Ключевые слова: история юридиче-
ских наук, известные ученые-юристы, 
Казанский (Приволжский) федераль-
ный университет, казанские юридиче-
ские школы.
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History of the legal sciences develop-
ment in Tatarstan (1920–2020)

In 1920-1952 in Tatarstan the founda-
tions of legal education and legal sciences 
are being created. The powerful impetus to 
their development in the republic was giv-
en by the restoration in 1952 of the law fac-
ulty at Kazan State University.

The article examines the history of the 
formation of legal sciences in Tatarstan, it’s 
presented Kazan law schools (international 
law, criminal law, criminal procedure, civil 
law and civil procedure, etc.), legal scholars 
who have made a significant contribution 
to the development of legal sciences both 
in Tatarstan and in the Russian Federation.

Keywords: history of legal sciences, fa-
mous legal scholars, Kazan (Volga region) 
Federal University, Kazan law schools.
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Психологическая специфика под-
росткового возраста как фактор риска 
криминализации несовершеннолетних

В статье рассматриваются психоло-
го-возрастные и социально-психоло-
гические факторы, повышающие риск 
отклоняющегося поведения несовер-
шеннолетних. Приводятся психоло-
гические особенности подросткового 
возраста, характерные для подростков 
специфические личностные реакции на 
внешние воздействия, проявляющиеся 
в различных формах отклоняющегося 
поведения. Описывается влияние со-
циальных трансформаций на процессы 
социализации и десоциализации несо-
вершеннолетних.

Ключевые слова: личность подростка, 
возрастные психологические особенно-
сти несовершеннолетнего, социализа-
ция, десоциализирующие факторы.

Щерба Сергей Петрович, заведую-
щий отделом НИИ Университета про-
куратуры Российской Федерации, док-
тор юридических наук, профессор 
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Опыт и перспективы научного 
обеспечения сотрудничества прокура-
тур в рамках Содружества Независи-
мых Государств

В статье, посвященной 30-летию об-
разования СНГ, рассмотрен опыт Уни-
верситета прокуратуры Российской 
Федерации по научному обеспечению 
международного сотрудничества про-
куратуры Российской Федерации с дру-
гими странами Содружества в сфере 
борьбы с преступностью, выдачи лиц 
для уголовного преследования, оказа-
ния правовой помощи по уголовным 

Psychological specificity of adoles-
cence as a risk factor for juvenile crimi-
nalization

The article examines the psychologi-
cal-age and socio-psychological factors 
that increase the risk of deviant behavior in 
minors. The psychological characteristics 
of adolescence, specific personal reactions 
to external influences characteristic of ad-
olescents, manifested in various forms of 
deviant behavior, are given. The article de-
scribes the influence of social transforma-
tions on the processes of socialization and 
desocialization of minors.

Keywords: personality of a teenager, 
age-related psychological characteristics 
of a minor, socialization, desocializing fac-
tors.
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Section of the Research Institute of the Uni-
versity of the Prosecutor's Office of the Rus-
sian Federation, Doctor of Law, Professor
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Experience and prospects of scientific 
support for cooperation of prosecutor’s 
offices within the Commonwealth of In-
dependent States

The article, dedicated to the 30th anni-
versary of the formation of the CIS, exam-
ines the experience of the University of the 
Prosecutor's Office of the Russian Federa-
tion in scientific support of international 
cooperation of the Prosecutor's Office of 
the Russian Federation with other coun-
tries of the Commonwealth in the field of 
combating crime, extradition of persons 
for criminal prosecution and legal assis-
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делам. Излагается содержание фунда-
ментальных и прикладных проблем, ис-
следованных в Университете, дается ха-
рактеристика полученным результатам. 
Обозначены перспективные направле-
ния научных исследований в области 
модельного законодательства, опреде-
ляющего основы международного со-
трудничества государств – участников 
СНГ.

Ключевые слова: международное со-
трудничество прокуратур государств – 
участников СНГ, научное обеспечение 
деятельности, опыт и перспективы. 

Добрецов Денис Григорьевич, веду-
щий научный сотрудник НИИ Универ-
ситета прокуратуры Российской Феде-
рации, кандидат юридических наук

denisdobretsov@mail.ru

Деятельность прокуратур стран 
СНГ в сфере охраны окружающей сре-
ды

В статье дан обзор деятельности про-
куратур некоторых государств – участ-
ников СНГ в сфере охраны окружаю-
щей среды. Высказано предположение 
о возможности повышения эффектив-
ности взаимодействия, обмена опытом 
органов прокуратуры Российской Феде-
рации с прокурорскими учреждениями 
стран СНГ, осуществляющими функ-
цию надзора за исполнением законов. 
Основное внимание уделено деятель-
ности прокуратур Беларуси, Казахста-
на, Киргизии, Таджикистана и Узбеки-
стана. Рассмотрены отдельные аспекты 
развития экологического законодатель-
ства и государственного управления на 
данном направлении в странах СНГ.

Ключевые слова: природоохранная 
прокуратура, прокуратуры стран СНГ, 

tance in criminal cases. The content of fun-
damental and applied issues studied at the 
University is stated, the characteristics of 
the results obtained are given. The prom-
ising directions of scientific research in the 
field of model legislation which determine 
the foundations of international coopera-
tion of the CIS member states are outlined.

Keywords: international cooperation of 
prosecutors of the CIS member states, sci-
entific support of activities, experience and 
prospects.
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ing Researcher of the Research Institute of 
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the Russian Federation, Candidate of Law
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Prosecutor’s activities of the CIS coun-
tries in the field of environmental protec-
tion

The article provides an overview of the 
prosecutor’s activities of some CIS member 
states in the field of environmental pro-
tection. An assumption is made about the 
possibility of increasing the efficiency of in-
teraction, exchange of experience between 
the prosecutor’s authorities of the Russian 
Federation with prosecutor’s institutions 
of the CIS countries, which carry out the 
function of overseeing the implementation 
of laws. The main attention is paid to the 
activities of the prosecutor's offices in Be-
larus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan 
and Uzbekistan. Some aspects of the devel-
opment of environmental legislation and 
public administration in this area in the 
CIS countries are considered.

Keywords: environmental prosecutor's 
office, prosecutor's offices of the CIS coun-
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надзорная функция, экологическое за-
конодательство, глобальные экологиче-
ские вызовы.

Астанин Виктор Викторович, со-
ветник директора Университета Банка 
России, доктор юридических наук, про-
фессор
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Конфликт интересов в зарубежных 
юрисдикциях

В статье представлены результаты 
анализа законодательных подходов к 
определению понятия конфликта ин-
тересов, критериям его проявлений, 
особенностям правового обеспечения 
их предупреждения на примере госу-
дарств, классифицированных по при-
надлежности к правовым системам или 
региональным группам. Приводятся 
нормативные источники и примеры 
правового регулирования мер пре-
дупреждения конфликта интересов в 
России, Беларуси, Украине, Казахстане, 
Таджикистане, Азербайджане, Грузии, 
Молдове, Сингапуре.  

Ключевые слова: конфликт интере-
сов, личная заинтересованность, кор-
рупция, коллизия частных и публичных 
интересов, международные антикор-
рупционные конвенции, национальное 
законодательство, зарубежная юрис-
дикция, публичные должностные лица.

tries, supervisory function, environmental 
legislation, global environmental challeng-
es.

Astanin Viktor Viktorovich, Advisor to 
the Director of the University of the Bank 
of Russia, Doctor of Law, Professor

astaninvv@rambler.ru

Conflict of interest in foreign jurisdic-
tions

The article presents the results of the 
analysis of legislative approaches to the 
definition of the concept of a conflict of in-
terest, the criteria for its manifestations, the 
peculiarities of the legal provision of their 
prevention on the example of states classi-
fied according to legal systems or regional 
groups. Regulatory sources and examples 
of legal regulation of measures to prevent 
conflicts of interest in Russia, Belarus, 
Ukraine, Kazakhstan, Tajikistan, Azerbai-
jan, Georgia, Moldova, Singapore are given.

Keywords: conflict of interest, personal 
interest, corruption, conflict of private and 
public interests, international anti-corrup-
tion conventions, national legislation, for-
eign jurisdiction, public officials.
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