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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ

Ольга Викторовна 
БОБРОВА

кандидат юридических наук

Конституционно-правовой 
статус прокурора в арбитражном 

судопроизводстве

УДК 347.918

Согласно правовой позиции, из-
ложенной в определении Кон-
ституционного Суда Российской 

Федерации1 от 26.02.2021 № 277-О «Об 
отказе в принятии к рассмотрению жа-
лобы публичного акционерного обще-
ства «Сбербанк России» на нарушение 
конституционных прав абзацами тре-
тьим и четвертым части 1 статьи 52 Ар-
битражного процессуального кодекса 
Российской Федерации, пунктом 1 ста-
тьи 10 и пунктом 2 статьи 168 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации», 
полномочия прокуратуры Российской 
Федерации, связанные с участием про-
куроров в рассмотрении дел судами, 
реализуемые в целях защиты прав и 
свобод граждан, а также охраняемых 
законом интересов общества и госу-

дарства (п. 3 ст. 1, ст. 35 Федерального 
закона от 17.01.1992 №  2202-I «О про-
куратуре Российской Федерации»), 
вытекают из ее конституционно-пра-
вового статуса, находящего закрепле-
ние в ст. 129 Конституции Российской 
 Федерации.

Как отметил Генеральный прокурор 
Российской Федерации И.В. Краснов, 
реализация полномочий прокурора в 
судах общей юрисдикции и арбитраж-
ных судах является одним из приори-
тетных направлений деятельности ор-
ганов прокуратуры. В частности, только 
в 2020  г. судами первой инстанции с 
участием прокуроров рассмотрено свы-
ше 720 тыс. уголовных и более 574 тыс. 
гражданских, административных и ар-
битражных дел2.

Место прокурора в арбитражном су-
допроизводстве, на наш взгляд, следует 
рассматривать как деятельность орга-
нов прокуратуры по инициированию 
и участию в делах по спорам в сфере 

1 В соответствии с ч.  1 ст.  125 Конституции РФ 
Конституционный Суд РФ является высшим судеб-
ным органом конституционного контроля в Россий-
ской Федерации, осуществляющим судебную власть 
посредством конституционного судопроизводства в 
целях защиты основ конституционного строя, основ-
ных прав и свобод человека и гражданина, обеспече-
ния верховенства и прямого действия Конституции 
РФ на всей территории Российской Федерации.

2 URL: https://epp.genproc.gov.ru/web/gprf/mass-
media/news/archive?item=58650114 (дата обращения: 
15.06.2021).
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предпринимательской и иной экономи-
ческой деятельности.

Обращение прокурора в суд с иско-
вым заявлением (заявлением) являет-
ся весьма действенным инструментом 
обеспечения законности, важнейшим 
способом защиты имущественных ин-
тересов субъектов гражданского оборо-
та, включая публично-правовые обра-
зования.

Реализация прокурором полномо-
чий в арбитражном судопроизводстве 
возможна в двух формах: путем обра-
щения в суд и пересмотра судебных ак-
тов. Участие прокурора в производстве 
по пересмотру судебных актов арби-
тражных судов предлагаем рассматри-
вать как процессуальное инициирова-
ние прокурором судебного контроля 
вышестоящим судом законности выне-
сенного судебного акта нижестоящим 
судом и участие в рассмотрении дела в 
соответствующей инстанции. 

Содержание права на судебную за-
щиту раскрыто в постановлениях 
Конституционного Суда Российской 
Федерации. В них сформулированы сле-
дующие положения: 

невозможность пересмотреть оши-
бочный судебный акт не согласуется 
с требованием эффективного восста-
новления в правах посредством право-
судия; 

в рамках осуществления судебной 
защиты прав возможно обжалование в 
суд решений и действий судебных ор-
ганов; 

право на справедливое разбиратель-
ство дела судом предполагает оконча-
тельность и стабильность судебных ак-
тов, вступивших в законную силу, и их 
исполнение; 

право на судебную защиту подразу-
мевает создание условий для эффектив-

ного и справедливого разбирательства 
дела в суде первой инстанции, допущен-
ные же судом первой инстанции ошиб-
ки должны исправляться судом вто-
рой инстанции в процедурах, наиболее 
приближенных к производству в суде 
первой инстанции (постановления от 
03.02.1998 № 5-П, от 02.07.1998 № 20-П,  
от 06.07.1998 №  21-П, от 17.11.2005   
№ 11-П, от 05.02.2007 № 2-П).

Например, М.Н. Марченко рассма-
тривает судебное право как неотъем-
лемую составную часть национального, 
а за пределами государства – между-
народного права, которое в реальной 
действительности проявляется не иначе 
как система общеобязательных принци-
пов и норм, содержащихся в судебных 
решениях3.

Согласно ч.  1 ст.  129 Конституции 
Российской Федерации полномочия, 
организация и порядок деятельности 
прокуратуры Российской Федерации 
определяются федеральным законом. 
Осуществляя соответствующее регу-
лирование и в совокупном толковании 
положений ч. 2 ст. 4, ч. 3 ст. 5, чч. 1 и 2 
ст. 15, ст. 18, ч. 1 ст. 45, чч. 1 и 2 ст. 46 и 
пп. «в» и «о» ст. 71 Конституции Россий-
ской Федерации, законодатель в целях 
обеспечения верховенства федеральных 
законов на всей территории Российской 
Федерации, исходя из ее федеративного 
устройства и потребности государст-
венной защиты прав и свобод человека 
и гражданина, а также охраняемых зако-
ном интересов общества и государства, 
наделил прокурора полномочием обра-
щаться в суд.

Из п. 4 ст. 27, п. 3 ст. 35 закона о про-
куратуре следует, что прокурор наделен 

3 Марченко М.Н. Судебное правотворчество и су-
дейское право. М., 2011. С. 5.



7

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
 №

 3
 (8

3)
 2

02
1

полномочиями обращаться в суд (арби-
тражный суд) с заявлением, если этого 
требует защита прав граждан и охра-
няемых законом интересов общества и 
государства. 

В отличие от иных кодифицирован-
ных законов, категории дел, инициато-
ром которых в арбитражном суде может 
являться прокурор, рассредоточены в 
ряде процессуальных и материальных 
норм права (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» и другие фе-
деральные законы). 

Реализация прокурором полномо-
чий по обращению в арбитражный суд 
и пересмотру судебных актов осуществ-
ляется в соответствии с нормами АПК 
РФ и организационно-распорядитель-
ным актом – приказом Генерального 
прокурора Российской Федерации от 
07.07.2017 №  473 «О реализации про-
курорами полномочий в арбитражном 
судопроизводстве», которым подробно 
регламентируется участие прокурора на 
всех стадиях арбитражного процесса. 

Осуществляя административное 
преследование за правонарушения при 
распоряжении государственным иму-
ществом, прокуроры руководствуются 
приказом Генерального прокурора Рос-
сийской Федерации от 19.02.2015 №  78 
«Об организации работы по реализации 
полномочий прокурора в производстве 
по делам об административных право-
нарушениях» с учетом особенностей, 
предусмотренных процессуальным за-
конодательством при рассмотрении 

данных дел судом по правилам гл. 25 
АПК РФ. 

Вопросы участия прокурора в граж-
данском и арбитражном судопроизвод-
стве находят свое отражение также в 
приказе Генерального прокурора Рос-
сийской Федерации от 12.10.2007 № 167 
«Об организации взаимодействия тер-
риториальных и транспортных проку-
роров при реализации полномочий в 
гражданском и арбитражном процессе».

В соответствии со ст.  40, ч.  1 ст.  44 
АПК РФ прокурор не относится к сто-
ронам арбитражного процесса.

Прокурор может быть участником 
процесса по пересмотру судебного акта, 
постановленного не только по его обра-
щению, но и в случае принятия реше-
ния в соответствии с ч. 5 ст. 52 АПК РФ 
о вступлении в дело, рассматриваемое 
арбитражным судом, на любой стадии 
арбитражного процесса с процессуаль-
ными правами и обязанностями лица, 
участвующего в деле, в целях обеспече-
ния законности. 

Следует также учитывать, что в со-
ответствии с чч.  3, 4 ст.  230 АПК РФ 
прокурор вправе обратиться с заяв-
лением в арбитражный суд субъекта 
Российской Федерации, на территории 
которого принято решение третейского 
суда, о его отмене по делам, предусмо-
тренным абз. 3 и 4 ч.  1 ст.  52 кодекса, 
если решение третейского суда затраги-
вает интересы Российской Федерации, 
ее субъекта, муниципального образо-
вания, не участвовавших в третейском 
разбирательстве.

Процессуальным средством реагиро-
вания прокурора в арбитражном про-
цессе на незаконный судебный акт, в от-
личие от норм ГПК РФ, является жалоба.

По мнению Г.Л. Осокиной, суд как 
субъект юрисдикции разрешает не иск, 
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а спор о праве, заявленный иском, и 
делает это посредством установления, 
изменения или прекращения конкрет-
ного правоотношения, присуждения 
другой стороны к совершению каких-
либо действий, обременения какой-ли-
бо дополнительной обязанностью или 
оставляет правоотношение в прежнем 
состоянии, если исковое требование 
необоснованно. В этом плане иск вы-
ступает как процессуальное средство, 
содержащее требование лица к суду 
о защите нарушенного права или за-
конного интереса и о принудительной 
их реализации. Такое понимание иска 
как процессуального средства отвечает 
критерию его единства и универсаль-
ности4.

Генеральный прокурор Российской 
Федерации и его заместители вправе 
обратиться в Судебную коллегию Вер-
ховного Суда Российской Федерации с 
представлением о пересмотре в порядке 
кассационного производства вступив-
ших в законную силу судебных актов, 
принятых по делам, указанным в ч.  1 
ст.  52 АПК РФ, в срок, не превышаю-
щий двух месяцев со дня вступления в 
силу последнего обжалуемого судебно-
го акта по данному делу. Срок подачи 
кассационного представления может 
быть восстановлен судьей Судебной 
коллегии Верховного Суда Российской 
Федерации, рассматривающим кассаци-
онное представление, при условии, что 
соответствующее ходатайство подано 
не позднее шести месяцев со дня вступ-
ления в законную силу обжалуемого су-
дебного акта или, если ходатайство по-
дано одним из указанных в ст. 42 АПК 
РФ лиц, со дня, когда это лицо узнало 

или должно было узнать о нарушении 
его прав и законных интересов обжалу-
емым судебным актом.

Инициатива в организации пересмо-
тра дела в порядке надзора принадле-
жит Генеральному прокурору Россий-
ской Федерации и его заместителям, 
которые вправе обратиться в Президи-
ум Верховного Суда Российской Феде-
рации с представлением о пересмотре 
определений Судебной коллегии Вер-
ховного Суда Российской Федерации, 
вынесенных в порядке кассационного 
производства по делам, указанным в 
ч. 1 ст. 52 АПК РФ. 

На данной стадии пересмотра про-
изводство по делу завершается – в со-
ответствии со ст.  30813 АПК РФ поста-
новление Президиума Верховного Суда 
Российской Федерации вступает в за-
конную силу со дня его принятия и об-
жалованию не подлежит.

Следует также обратить внимание на 
возможность пересмотра арбитражны-
ми судами принятых ими и вступивших 
в законную силу судебных актов по но-
вым или вновь открывшимся обстоя-
тельствам по основаниям и в порядке, 
которые определены в гл. 37 АПК РФ. 
В соответствии со ст.  311 АПК РФ ко 
вновь открывшимся обстоятельствам 
законодатель относит существовавшие 
на момент принятия судебного акта 
обстоятельства по делу, а новыми явля-
ются обстоятельства, возникшие после 
принятия судебного акта, но имеющие 
существенное значение для правильно-
го разрешения дела.

В целом вопросы, возникающие в 
процессе применения положений АПК 
РФ при пересмотре судебных актов по 
новым или вновь открывшимся обстоя-
тельствам, разъяснены в постановлении 
Пленума Высшего Арбитражного Суда 

4 Осокина Г.Л. Иск (теория и практика). М. : Горо-
дец, 2000. 
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Российской Федерации от 30.06.2011 
№ 52.

Отметим, что роль прокурора в арби-
тражном процессе связана не только с 
обеспечением законности судебных ак-
тов по делам определенных категорий, 
но и с обязательным реагированием в 
пределах полномочий на все вскрывае-
мые в ходе судебного разбирательства 
нарушения законности. С этой целью 
прокуроры вправе на любой стадии 
судебного процесса ходатайствовать 
о вынесении арбитражными судами 
по правилам ст.  1881 АПК РФ частных 
определений. Частью 4 данной нормы 
предусмотрено, что если при рассмо-
трении дела арбитражный суд обнару-
жит в действиях лиц, участвующих в 
деле, иных участников арбитражного 
процесса, должностных лиц или иных 
лиц признаки преступления, копия 
частного определения арбитражного 
суда направляется в органы дознания 
или предварительного следствия.

Процессуальным основанием обра-
щения прокурора в арбитражный суд 
по делам в сфере земельных правоотно-
шений является ст. 52 АПК РФ, согласно 
которой участие прокурора в делах дан-
ной категории возможно в двух формах: 
путем обращения в арбитражный суд с 
исковым заявлением и заявлением по 
правилам ч. 2 ст. 198 АПК РФ, а также 
посредством вступления в процесс с це-
лью обеспечения законности при усло-
вии, что категория спора и субъектный 
состав участников процесса отвечают 
требованиям ч. 1 ст. 52 АПК РФ. 

Как разъяснено в п.  10 постанов-
ления Пленума Высшего Арбитраж-
ного Суда Российской Федерации от 
23.03.2012 №  15 «О некоторых вопро-
сах участия прокурора в арбитражном 
процессе», предъявляя иск о признании 

недействительной сделки или примене-
нии последствий недействительности 
ничтожной сделки, совершенной лица-
ми, названными в абз. 2 и 3 п.  1 ст.  52 
АПК РФ, прокурор обращается в ар-
битражный суд в интересах публично-
правового образования, которое в лице 
его уполномоченного органа вправе 
вступить в дело в качестве истца.

Кроме этого, в соответствии с абз. 4 
п.  1 этого постановления прокурор 
вправе обратиться в суд с требовани-
ем о сносе самовольной постройки5. 
При этом обязательным критерием для 
обращения в суд, как указано в поста-
новлении, является защита публичных 
интересов. 

В п. 75 постановления Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации от 
23.06.2015 № 25 «О применении судами 
некоторых положений раздела I части 
первой Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации» разъяснено, что при-
менительно к ст.  166 и 168 ГК РФ под 
публичными интересами, в частности, 
следует понимать интересы неопреде-
ленного круга лиц, обеспечение безо-
пасности жизни и здоровья граждан, а 
также обороны и безопасности государ-
ства, охраны окружающей природной 
среды. Сделка, при совершении которой 
был нарушен явно выраженный запрет, 
установленный законом, является нич-
тожной как посягающая на публичные 

5 В соответствии с ч. 1 ст. 3 Федерального конститу-
ционного закона от 04.06.2014 № 8-ФКЗ «О внесении 
изменений в Федеральный конституционный закон 
«Об арбитражных судах в Российской Федерации» и 
ст. 2 Федерального конституционного закона «О Вер-
ховном Суде Российской Федерации» разъяснения по 
вопросам судебной практики применения законов и 
иных нормативных правовых актов арбитражными 
судами, данные Пленумом Высшего Арбитражного 
Суда РФ, сохраняют свою силу до принятия соответ-
ствующих решений Пленумом Верховного Суда РФ.
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интересы, например, сделки о залоге 
или уступке требований, неразрывно 
связанных с личностью кредитора (п. 1 
ст.  336, ст.  383 ГК РФ), сделки о стра-
ховании противоправных интересов 
(ст. 928 ГК РФ). Само по себе несоответ-
ствие сделки законодательству или на-
рушение ею прав публично-правового 
образования не свидетельствует о том, 
что имеет место нарушение публичных 
интересов.

По словам В.Ф. Яковлева, «под пуб-
личным интересом понимаются не 
столько интересы государства, сколько 
совокупные интересы граждан данно-
го государства. Государство же должно 
выступать в качестве выразителя пуб-
личных интересов и представлять инте-
ресы общества в целом»6.

Из анализа приведенных норм следу-
ет, что процессуальный закон управо-
мочил прокурора на подачу трех катего-
рий исков, при этом сузив возможность 
обращения в суд в зависимости от субъ-
ектного состава участников правоотно-
шений, по которым спор может быть 
передан прокурором в арбитражный 
суд, и объекта права – имущества, во-
влеченного в оборот сделки.

Прокурор может быть участником 
процесса по обозначенной категории 
дел и при принятии решения о вступ-
лении в дело, рассматриваемое арби-
тражным судом, на любой стадии арби-
тражного процесса с процессуальными 
правами и обязанностями лица, участ-
вующего в деле, в целях обеспечения за-
конности.

Таким образом, участие прокурора в 
арбитражном процессе по делам иско-
вого производства обусловлено толь-

ко по указанным категориям дел и при 
условии защиты публичных интересов, 
а по делам неискового производства – с 
учетом правил и требований, установ-
ленных ст. 198 АПК РФ.

Например, Т.Н. Воробьев, исследуя 
международные требования к участию 
прокурора в рассмотрении судом ци-
вилистических дел и анализируя огра-
ничения участия прокурора в судебном 
разбирательстве по гражданским делам, 
приходит к выводу, что цели участия 
прокурора в гражданском и арбитраж-
ном процессе разнятся: от выполнения 
прокурорских полномочий в ГПК РФ 
до обеспечения законности в АПК РФ, 
в связи с чем констатирует, что цель 
участия прокурора в рассмотрении 
гражданского дела обусловлена пред-
назначением органов прокуратуры по 
надзору за точным и единообразным 
исполнением законов и направлена на 
выполнение им процессуальных полно-
мочий. Участие прокурора в граждан-
ском судопроизводстве ограничивается 
определенными пределами, не позво-
ляющими государству вмешиваться в 
частные судебные споры без достаточ-
ных оснований7.

Между тем следует учитывать, что 
прокурор, обращаясь в арбитражный 
суд с иском, преследует цель восста-
новления законности, предотвращения 
правонарушений, одновременно не яв-
ляясь материально заинтересованной 
стороной спорных правоотношений.

В научной литературе продолжается 
дискуссия относительно полномочий 
прокурора в арбитражном судопроиз-
водстве.

6 Яковлев В.Ф. Россия: экономика, гражданское 
право (вопросы теории и практики). М., 2000. С. 167.

7 Воробьев Т.Н. Цели участия прокурора в рас-
смотрении судом гражданских дел // Соврем. право. 
2017. № 5.
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Так, Л.А. Прокудина отмечает, что 
значительное сужение полномочий 
прокурора в арбитражном процессе 
вызвано прежде всего изменениями 
в экономической сфере. Однако про-
курор продолжает оставаться долж-
ностным лицом, реализующим свои 
надзорные полномочия через предо-
ставленные ему арбитражным процес-
суальным законодательством права и 
обязанности по инициированию и уча-
стию в рассмотрении определенных ка-
тегорий дел8.

Необходимость законодательно уста-
новленного (причем ограниченного!) 
перечня дел, по которым возможно об-
ращение прокурора с иском в суд, при-
знает Л.А. Терехова. Прокурор не дол-
жен дублировать деятельность других 
государственных органов, организаций 
и лиц, которым закон дает право обра-
щения с заявлением в суд. Поэтому пе-
речень должен это обстоятельство учи-
тывать9.

Другие авторы утверждают, что за-
щита интересов Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации, му-
ниципальных образований в арбитраж-
ном процессе могла бы быть более эф-
фективной, если бы у прокурора были 
полномочия не только по оспариванию 
сделок10.

Например, С.А. Халатов видит мно-
го положительных сторон в предъяв-
лении прокурором от своего имени 

исков в защиту неопределенного круга 
лиц: восполняется отсутствие процес-
суальной дееспособности; преодоле-
вается отсутствие процессуального 
механизма защиты неопределенного 
круга лиц; достигается процессуальная 
 экономия11.

Положение прокурора в современ-
ном гражданском судопроизводстве 
точно охарактеризовала Т.В. Сахнова, 
назвав его участие «компенсационной 
функцией» (в том числе при защите об-
щественных и общественно значимых 
интересов), поскольку специальных ин-
ститутов, которые могли бы выполнять 
эту функцию, в России не сложилось12.

Анализируя состояние правоприме-
нительной практики, мы ранее указы-
вали на ряд проблем материально-пра-
вового и процессуального характера, 
которые возникают у прокуроров при 
рассмотрении и пересмотре дел в ар-
битражных судах на примерах споров в 
сфере земельных правоотношений13.

Учитывая вышеприведенные мне-
ния и закрепленный в ст.  52 АПК РФ 
инструментарий, устанавливающий 
полномочия прокурора, предлагаем от-
казаться от указания категорий дел, по 
которым прокурор вправе обратиться в 
суд, а критерием такого обращения ука-
зать имущество, вовлеченное в оборот, 
а также субъектный состав спорных 

8 Прокудина Л.А. Судопроизводство в арбитраж-
ных судах и унификация гражданского процессу-
ального законодательства // Предпринимател. право. 
2015. № 4.
9 Терехова Л.А. Обращения прокурора в защиту не-
определенного круга лиц // Рос. судья. 2018. № 5. 
10 Гадиятова М.В., Слышкин И.Г. Проблемы эффек-
тивности участия прокурора в арбитражном процес-
се // Рос. юрид. журн. 2013. № 4.

11 Халатов С.А. К вопросу о роли прокурора в рас-
смотрении судами гражданских дел: теория и судеб-
ная практика // Закон. 2017. № 3. 
12 Сахнова Т.В. Курс гражданского процесса. М. : 
Статут, 2014. 
13 См. подробнее: Боброва О.В. Практика судебных 
актов по спорам, связанным с предоставлением зе-
мельных участков // Мониторинг правоприменения. 
2018. № 2; Деятельность прокурора по обеспечению 
законности в сфере земельных отношений : моногра-
фия / О.В. Боброва [и др.] ; Ун-т прокуратуры Рос. Фе-
дерации. М., 2019.
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правоотношений, как это определено в 
действующей редакции. При этом глав-
ной причиной обращения прокурора 
поставить защиту гарантированных 
Конституцией интересов всех участни-
ков экономических правоотношений.

Так, ч. 1 ст. 52 АПК РФ предлагаем в 
следующей редакции:

«1. Прокурор вправе обратиться в 
суд в интересах публично-правовых 
образований, их организаций, в устав-
ном фонде которых имеется доля уча-
стия публично-правового образования, 
а также в тех случаях, когда имущество 
указанных субъектов вовлечено в граж-
данско-правовой оборот или одним из 
источников исполнения обязательства 
выступают бюджетные средства.».

Часть 5 ст. 52 АПК РФ следует изме-
нить следующим образом:

«5. Прокурор вправе вступить в про-
цесс на любой стадии в инициативном 
порядке или на основании определения 
суда по делам любой категории, затра-
гивающим интересы публично-право-
вых образований или их организаций.».

Полагаем, что предложенная редак-
ция ст. 52 АПК РФ будет способствовать 
эффективной реализации прокурором 
задачи по защите публичных интересов, 
возложенных на него законом.

Отдельно остановимся на вопросе 
защиты прокурором права интеллекту-
альной собственности.

Интеллектуальное право, наш взгляд, 
следует рассматривать как правообла-
дание результатами интеллектуальной 
деятельности и приравненными к ним 
средствами индивидуализации.

Несмотря на продолжающуюся в ли-
тературе дискуссию о понятии интел-
лектуальной собственности и о соот-
ношении данного понятия с понятием 
прав на результаты интеллектуальной 

деятельности14, представляется, что 
определенную ясность в этот вопрос 
внес Верховный Суд Российской Феде-
рации. В п. 32 постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации 
от 23.04.2019 № 10 «О применении части 
четвертой Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации» указывается, что 
«в соответствии с положениями части 
четвертой ГК РФ термином «интеллек-
туальная собственность» охватываются 
только сами результаты интеллектуаль-
ной деятельности и приравненные к 
ним средства индивидуализации, но не 
права на них... На результаты интеллек-
туальной деятельности и приравнен-
ные к ним средства индивидуализации 
(интеллектуальную собственность) в 
силу ст. 1226 ГК РФ признаются интел-
лектуальные права, которые включают 
в себя исключительное право, являю-
щееся имущественным правом, а также 
личные неимущественные права (право 
авторства, право на имя, право на не-
прикосновенность произведения, право 
на обнародование, право на отзыв, пра-
во на неприкосновенность исполнения) 
и иные права (например, право следо-
вания, право доступа, право на возна-
граждение за служебный результат ин-
теллектуальной деятельности, право на 
защиту фонограммы от искажения при 
ее использовании, право на получение 

14 См. подробнее: Иванова Д.В. Теории интеллекту-
альной собственности: догматическое исследование // 
Право и демократия : сб. науч. тр. Минск, 2013. Вып. 24 
(2013): Разд. II. С. 183; Цивилистическая концепция 
интеллектуальной собственности в системе россий-
ского права : монография / под общ. ред. М.А.  Рож-
ковой. М. : Статут, 2018. С. 131; Некоторые аспекты 
правового регулирования : монография / Л.А. Ново-
селова, М.А. Рожкова. М. : Норма ; ИНФРА-М, 2016; 
Новосельцев О.В. О понятии интеллектуальной собст-
венности с позиций международного права // Журн. 
Суда по интеллектуальным правам. 2020. № 27.
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патента и др.). При этом личные неиму-
щественные и иные права возникают и 
подлежат защите только в случаях, ког-
да они специально поименованы и их 
охрана установлена положениями части 
четвертой ГК РФ о конкретном виде ре-
зультатов интеллектуальной деятель-
ности или средств индивидуализации».

Как подчеркнул Конституционный 
Суд Российской Федерации в постанов-
лении от 03.07.2018 № 28-П «По делу о 
проверке конституционности пункта 6 
статьи 1232 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации в связи с запросом 
Суда по интеллектуальным правам», 
«Конституция Российской Федерации, 
гарантирующая свободу литературно-
го, художественного, научного, техни-
ческого и других видов творчества, а 
также охрану интеллектуальной собст-
венности законом (статья 44, часть 1), 
закрепляет право каждого на свободное 
использование своих способностей и 
имущества для предпринимательской 
и иной не запрещенной законом эко-
номической деятельности (статья 34, 
часть 1), которое наряду с другими пра-
вами и свободами человека и граждани-
на признается и гарантируется в России 
согласно общепризнанным принципам 
и нормам международного права и в со-
ответствии с Конституцией Российской 
Федерации (статья 17, часть 1)».

Приведенные положения Конститу-
ции Российской Федерации составляют 
основу политики государства в области 
охраны интеллектуальной собственно-
сти, правовое регулирование которой, 
в том числе в связи с использованием 
результатов интеллектуальной деятель-
ности и средств индивидуализации, 
включая товарные знаки, находится в 
ведении Российской Федерации (п.  «о» 
ст.  71 Конституции Российской Феде-

рации; ст.  2 и 3 ГК РФ). Осуществляя 
правовое регулирование, федеральный 
законодатель также принимает во вни-
мание положения регулирующих соот-
ветствующие отношения международ-
ных договоров, участником которых 
является Российская Федерация, в том 
числе Конвенции по охране промыш-
ленной собственности (заключена в 
Париже 20 марта 1883  г.), Мадридско-
го соглашения о международной реги-
страции знаков (заключено в Мадриде 
14 апреля 1891  г.), Договора о законах 
по товарным знакам (подписан в Жене-
ве 27 октября 1994 г.) и Сингапурского 
договора о законах по товарным знакам 
(подписан в Сингапуре 27 марта 2006 г.).

Поступательное развитие сферы за-
щиты интеллектуальных прав связано 
в числе прочего с изменением законода-
тельства о судебной системе.

Так, в соответствии с Федеральным 
конституционным законом от 06.12.2011 
№ 4-ФКЗ «О внесении изменений в Фе-
деральный конституционный закон 
«О судебной системе Российской Фе-
дерации» и Федеральный конституци-
онный закон «Об арбитражных судах 
в Российской Федерации» в связи с со-
зданием в системе арбитражных судов 
Суда по интеллектуальным правам» и 
Федеральным законом от 08.12. 2011  
№ 422-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в связи с созданием в 
системе арбитражных судов Суда по ин-
теллектуальным правам» с 3 июля 2013 г. 
в системе арбитражных судов начал ра-
боту первый специализированный суд – 
Суд по интеллектуальным правам, целью 
создания которого явилась необходи-
мость совершенствования отправления 
правосудия в сфере защиты интеллекту-
альных прав, повышения его эффектив-
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ности и качества, а также обеспечения 
единообразия судебной практики.

Правомочия прокурора на обраще-
ние в арбитражный суд с иском (заяв-
лением) по данной категории дел имеют 
свои особенности, поскольку определя-
ются как процессуальными, так и мате-
риальными нормами.

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

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

Применительно к абз. 5 ч.  1 ст.  52 
АПК РФ прокурор вправе обратиться 
в арбитражный суд в защиту интересов 
публично-правовых образований с тре-
бованием о признании патента недейст-
вительным (подп. 5 п. 1 ст. 1398 ГК РФ), 
если основанием для этого послужили 
выявленные в ходе проверок нарушения 
прав публично-правовых образований. 
Прокурор также вправе обратиться в 
суд с требованием о признании права 
публично-правового образования на 
иные результаты интеллектуальной де-
ятельности, созданные в рамках госу-

дарственных контрактов и без которых 
те или иные объекты промышленной 
собственности использоваться не могут 
(например, когда программа для ЭВМ 
зарегистрирована с указанием в свиде-
тельстве в качестве правообладателя не-
надлежащего лица).

Кроме этого, прокурор вправе ини-
циировать применение мер админист-
ративного принуждения в соответствии 
с требованиями ст. 202 АПК РФ за на-
рушения в области охраны интеллекту-
альных прав.

В силу пп. 1 и 2 ст. 43⁴ Федерального 
конституционного закона от 28.04.1995 
№ 1-ФКЗ «Об арбитражных судах в Рос-
сийской Федерации», п. 6 ч. 6 ст. 27, ст. 29 
АПК РФ арбитражными судами рассма-
триваются дела, указанные в ч.  4 ст.  34 
АПК РФ, независимо от субъектного 
состава участников спорных правоотно-
шений. Соответствующие дела подсуд-
ны Суду по интеллектуальным правам в 
качестве суда первой инстанции.

Необходимо одновременно учиты-
вать, что положения о компетенции 
Суда по интеллектуальным правам в 
качестве суда первой инстанции явля-
ются специальными по отношению к 
положениям п. 2 ч. 1 ст. 29, ч. 1 ст. 197, 
ч. 1 ст. 198, ч. 4 ст. 200, ч. 2 ст. 201 АПК 
РФ. При рассмотрении дел, отнесенных 
к ведению Суда по интеллектуальным 
правам, отсутствие у субъекта спора 
интереса именно в предприниматель-
ской или иной экономической сфере 
при наличии иного охраняемого зако-
ном интереса не влечет отказ в предо-
ставлении защиты.

В заключение отметим, что законода-
телю, наш взгляд, следует рассмотреть 
вопрос о закреплении полномочий про-
курора в единой процессуальной нор-
ме, что обеспечит доступность граждан 
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к восприятию положения прокурора в 
арбитражном судопроизводстве.
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Активность правоприменения в 
сфере административной юрис-
дикции последние годы не-

уклонно растет. За 20 лет существования 
КоАП РФ его Особенная часть (разд. II) 
претерпела невероятные изменения, 
связанные как с введением новых со-
ставов, так и с усилением ответствен-
ности по ранее действовавшим соста-
вам правонарушений. Всего за эти годы 
в Особенную часть КоАП РФ введено 
306 новых статей. Очень активно Кодекс 
менялся в 2020 и 2021 гг. Уже за первые 
пять месяцев 2021 г. принято 20 законов 
о внесении изменений в КоАП РФ.

Соответственно росла активность 
судов общей юрисдикции и арбитраж-
ных судов, а также органов админист-
ративной юрисдикции. За 2011–2020 гг. 
число дел об административных пра-
вонарушениях, рассмотренных судами 
Российской Федерации, возросло на 
42% и превысило 7,5 млн. 

При этом прокурорская активность 
остается приблизительно на одном уров-
не, хотя и растет число лиц, привлеченных 
по инициативе прокуроров к ответствен-
ности через арбитражные суды. Однако 
следует иметь в виду, что удельный вес 
лиц, привлекаемых по заявлениям проку-

Проблемы законодательного 
регулирования участия прокурора 

в рассмотрении дел об административных 
правонарушениях

УДК 342.9

роров к административной ответственно-
сти через арбитражные суды, составляет 
лишь 2% от числа всех лиц, привлекаемых 
по инициативе прокуроров к админис-
тративной ответственности. Видимо, с 
этим связано то обстоятельство, что про-
блема участия прокурора в рассмотрении 
дел об административных правонаруше-
ниях в арбитражных судах в литературе 
остается практически неисследованной.

Остановлюсь на наиболее актуаль-
ных проблемах правового регулиро-
вания прокурорской деятельности в 
производстве по делам об администра-
тивных правонарушениях. 

1. Применительно к деятельности 
прокуратуры в сфере производства по 
делам об административных правонару-
шениях ученые выделяют три функции:  
1) осуществление прокурорского над-
зора в производстве по делам об ад-
министративных правонарушениях;  
2) участие в рассмотрении дел об ад-
министративных правонарушениях;  
3) осуществление функции админист-
ративного преследования1.

1 Винокуров А.Ю. Участие прокурора в рассмот-
рении судами дел об административных право-
нарушениях: проблемы межфункционального  

Юрий Петрович 
СИНЕЛЬЩИКОВ

кандидат юридических наук, доцент
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Эти функции тождественны тем, ко-
торые существуют в уголовном процес-
се, и они вытекают из КоАП РФ. Мы 
разделяем эту позицию. Однако данный 
тезис, затрагивающий фундаменталь-
ные положения, касающиеся статуса 
прокурора в производстве по делам об 
административных правонарушениях, 
поддерживают не все. Так, в литературе 
высказано мнение о том, что прокурор 
занимает положение лица, участвующе-
го в административном судопроизвод-
стве, а не должностного лица, осуществ-
ляющего надзор2. Поэтому вопрос о 
функциях прокурора в этой сфере нуж-
дается в дополнительном анализе.

2. Тем не менее прокурорский над-
зор в этой сфере существует. Об этом 
прямо говорит ст. 24.6 КоАП РФ:

«Статья 24.6. Прокурорский надзор 
Генеральный прокурор Российской 

Федерации и назначаемые им проку-
роры осуществляют в пределах своей 
компетенции надзор за соблюдением 
Конституции Российской Федерации и 
исполнением действующих на террито-
рии Российской Федерации законов при 
производстве по делам об администра-
тивных правонарушениях, за исключе-
нием дел, находящихся в производстве 
суда».

Об активности прокуроров в над-
зорной деятельности свидетельствует и 

статистика. В 2020 г. прокурорами рас-
смотрено 61  867 жалоб на нарушения 
законодательства об административ-
ных правонарушениях, из них 13  637 
удовлетворено. 

Организация прокурорского надзо-
ра в этой сфере в целом стандартна для 
такого рода деятельности и выстраива-
ется с учетом требований, предъявляе-
мых к так называемой общенадзорной 
деятельности3. 

Из-за ограниченных штатных воз-
можностей органов прокуратуры дале-
ко не все сигналы о нарушении законов 
принимаются к производству самой 
прокуратурой. Впрочем, прокурор про-
веряет то, о чем говорится в обращении 
лица. Однако нерешенным остается во-
прос о том, какие из жалоб прокурору 
следует принимать к своему производ-
ству. Большинству обратившихся граж-
дан сотрудники районных и городских 
прокуратур обычно рекомендуют об-
жаловать решения органов админист-
ративной юрисдикции в суд. Думается, 
что в приказе Генерального прокурора 
Российской Федерации, а возможно, и 
в законе следовало бы установить пра-
вило о том, что в прокуратуре подлежат 
разрешению лишь жалобы лиц, кото-
рые сами не в состоянии защитить себя 
в суде. Для определения круга этих лиц 
следовало бы использовать положения 
ч. 1 ст. 45 ГПК РФ, а также соответству-
ющие нормы КАС и АПК РФ.

3. Согласно ст. 28.4 КоАП РФ, про-
курором возбуждаются дела об админи-
стративных правонарушениях, предус-

3 Маматов М.В., Маслов И.А. К вопросу о 
прокурорском надзоре за исполнением зако-
нов при производстве по делам об администра-
тивных правонарушениях // Вестн. Ун-та про-
куратуры Рос. Федерации. 2019. №  6 (74). С. 59.

разграничения : сб. материалов круглого стола / 
Ун-т прокуратуры Рос. Федерации. М., 2019; Мар-
тынов  А.В., Алиев Я.Л., Королев Г.Н., Ширеева  Е.В. 
Вопросы правового регулирования полномочий про-
куратуры в производстве по делам об администра-
тивных правонарушениях: история, современность 
и перспективы правового регулирования // Вестн. 
Нижегород. ун-та им. Н.И. Лобачевского. 2019. № 6. 
2 Галузо В.Н. Прокурорский надзор : учеб. для сту-
дентов вузов, обучающихся по направлению подго-
товки «Юриспруденция». М. : ЮНИТА-ДАНА, 2019. 
С. 184.



18

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ

  
 В

ес
тн

ик
 У

ни
ве

рс
ит

ет
а 

пр
ок

ур
ат

ур
ы

 Р
ос

си
йс

ко
й 

Ф
ед

ер
ац

ии
 №

 3
 (8

3)
 2

02
1

мотренных в 52 статьях этого закона. По 
шести из них дела об административном 
правонарушении могут быть возбужде-
ны как по постановлению прокурора, 
так и на основании протокола, состав-
ленного должностными лицами органов 
внутренних дел или должностными ли-
цами органов местного самоуправления, 
перечень которых устанавливается зако-
нами субъектов Российской Федерации.

В литературе высказывается мне-
ние о том, что, предусмотрев исклю-
чительное право прокурора выносить 
постановления о возбуждении дел об 
административных правонарушениях, 
законодатель фактически наделил его 
не свойственными ему полномочиями 
должностного лица органа администра-
тивной юрисдикции4.

Однако в настоящее время законода-
тельство развивается так, что институт 
административной ответственности все 
более вытесняет ответственность уго-
ловную, гражданскую и даже дисципли-
нарную. В этих условиях полномочия 
прокурора в сфере административной 
юрисдикции будут постоянно расши-
ряться.

4. В целях пресечения админист-
ративного правонарушения, установле-
ния личности нарушителя, выявления 
правонарушения, обеспечения своевре-
менного и правильного рассмотрения 
дела и исполнения принятого постанов-
ления прокурор вправе в пределах сво-
их полномочий применять меры обес-
печения производства, установленные в 
гл. 27 КоАП РФ.

Лица, в отношении которых возбу-
ждаются административные производ-
ства по делам об административных 
правонарушениях, нередко уклоняются 
от явки в прокуратуру. В соответствии 
с п.  1 ч.  1 ст.  27.2 КоАП РФ к ним мо-
жет быть применено доставление. Оно 
производится органом внутренних дел 
по обращению прокурора. Однако, как 
указано в упомянутой норме, такое до-
ставление осуществляется «…в слу-
жебное помещение органа внутренних 
дел (полиции) или в помещение орга-
на местного самоуправления сельского 
поселения». Это правило нуждается в 
уточнении в законе.

Согласно п. 5 ст. 27.20 КоАП РФ «ре-
шение о наложении ареста на имущест-
во принимается судьей, в производстве 
которого находится дело об админист-
ративном правонарушении, предусмо-
тренном статьей 19.28 настоящего Ко-
декса, на основании мотивированного 
ходатайства прокурора, поступившего 
вместе с постановлением о возбуждении 
дела об административном правонару-
шении». Такое ходатайство прокурора 
рассматривается судьей без извещения 
прокурора, что является явным пробе-
лом в законе. 

Законодателю следовало бы опреде-
лить вид процессуального документа, 
посредством которого прокурор оспари-
вает решение суда об отказе в удовлет-
ворении своего ходатайства. В данном 
случае, очевидно, речь идет не о протесте 
прокурора, поскольку имеет место про-
межуточное решение по еще не рассмо-
тренному делу. Предпочтительным ва-
риантом здесь выглядит представление5. 4 Винокуров К.Ю. Вынесение прокурором поста-

новления о возбуждении производства по делу об 
административном правонарушении // Законность. 
2003. № 11; Тетерина О. Возбуждение дел об адми-
нистративных правонарушениях // Законность. 
2007. № 10. 

5 Винокуров А.Ю. Новые полномочия прокуро-
ра по осуществлению административного пресле-
дования // Образование и право. 2019. №  2. С. 167.
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5. Закон не обязывает прокурора 
участвовать в рассмотрении каких-либо 
определенных дел об административ-
ных правонарушениях. Согласно п.  2 
ч. 1 ст. 25.11 КоАП РФ прокурор впра-
ве участвовать в рассмотрении любого 
дела об административном правонару-
шении, в том числе находящегося у су-
дьи. Однако есть законные предпосылки 
для выделения как минимум трех слу-
чаев, когда на прокурора должна быть 
возложена обязанность участвовать в 
разбирательстве по делу об админист-
ративном правонарушении. Во-первых, 
в рассмотрении судьей, органом, долж-
ностным лицом дел об административ-
ных правонарушениях, возбужденных 
по инициативе прокурора. При этом он 
осуществляет функцию обвинения, ос-
вобождая от этой обязанности суд. 

Во-вторых, прокурор должен участ-
вовать в рассмотрении дел об админис-
тративных правонарушениях в отноше-
нии несовершеннолетних.

В-третьих, он обязан участвовать в 
рассмотрении судами дел об админис-
тративных правонарушениях в отноше-
нии лиц, обладающих специальным ста-
тусом (судья, член Совета Федерации, 
депутат Государственной Думы, канди-
дат на должность Президента Россий-
ской Федерации, зарегистрированные 
кандидаты в депутаты Государственной 
Думы и др.).

Полагаем, что и при этом прокурор 
должен нести функцию административ-
ного преследования лишь по возбуж-
денным им делам. 

Согласно ч.  5 ст.  205 АПК РФ, обя-
занность доказывания обстоятельств, 
послуживших основанием для состав-
ления протокола об административ-
ном правонарушении, а также обсто-
ятельств, послуживших основанием 

для привлечения к административной 
ответственности, возлагается на орган, 
составивший протокол. На прокурора 
по таким делам должна быть возложе-
на обязанность давать заключения. За-
ключение прокурора при рассмотрении 
дела об административном правонару-
шении законодателю следует рассматри-
вать как его правовую позицию либо по 
отдельным процессуальным вопросам, 
либо в целом по результатам рассмотре-
ния всех обстоятельств дела об адми-
нистративном правонарушении перед 
вынесением окончательного постанов-
ления по делу. Одновременно в законе 
следует установить, каким образом суд 
учитывает заключение прокурора.

6. Как отмечалось выше, некото-
рые должностные лица, выполняющие 
весомые государственные полномочия, 
обладают иммунитетом от админист-
ративной юрисдикции. В основном это 
депутаты и судьи различных уровней. 
Вопросы привлечения этих лиц к адми-
нистративной ответственности реша-
ются при участии прокурора.

Так, в соответствии с п. 4 ст. 16 Зако-
на Российской Федерации от 28.06.1992 
№ 3132-I «О статусе судей в Российской 
Федерации» решение по вопросу о при-
влечении судьи к административной 
ответственности принимается: в отно-
шении судьи соответственно судебной 
коллегией в составе трех судей Верхов-
ного Суда Российской Федерации по 
представлению Генерального прокуро-
ра Российской Федерации либо судеб-
ной коллегией в составе трех судей со-
ответственно суда субъекта Российской 
Федерации по представлению Генераль-
ного прокурора Российской Федерации. 

Статьями 19, 20 Федерального закона 
от 08.05.1994 №  3-ФЗ «О статусе сена-
тора Российской Федерации и статусе 
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депутата Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федера-
ции» установлено, что производство по 
делу об административном правонару-
шении, предусматривающем админист-
ративную ответственность, налагаемую 
в судебном порядке в отношении сена-
тора Российской Федерации, депутата 
Государственной Думы, осуществляет-
ся в особом порядке. После окончания 
производства по делу оно не может быть 
передано в суд без согласия соответству-
ющей палаты Федерального Собрания 
Российской Федерации. Генеральный 
прокурор Российской Федерации обя-
зан внести в соответствующую палату 
представление о лишении сенатора Рос-
сийской Федерации, депутата Государст-
венной Думы неприкосновенности. 

Подобные представления прокурор 
вносит как по административным про-
изводствам, возбужденным им, так и по 
материалам других органов админист-
ративной юрисдикции.

Вопросы лишения должностных лиц 
административно-правового иммуни-
тета изложены в различных законах. 
Очевидно, что эти положения должны 
быть сосредоточены в КоАП РФ.

7. Назрела необходимость в едино-
образном изложении норм КоАП РФ и 
АПК РФ, регулирующих производство 
по делам об административных право-
нарушениях; еще правильнее было бы 
этот порядок урегулировать одним за-
коном. 

Законодательство насчитывает свы-
ше десятка противоречий между этими 
двумя кодексами. Назовем наиболее се-
рьезные из них.

Так, если в судах общей юрисдикции 
основанием для возбуждения дела об 
административном правонарушении 
является поступившее постановление 

прокурора о возбуждении производст-
ва, то в арбитражных судах производ-
ство может быть возбуждено только 
на основании заявления, отвечающего 
требованиям ст. 204 АПК РФ. Разность 
в подходах законодателя к решению 
этого вопроса не имеет никаких обо-
снований (см. ч. 2 ст. 28.4 КоАП РФ, ч. 2 
ст. 202 АПК РФ). 

КоАП РФ и АПК РФ по-разному ре-
гулируют вопросы определения терри-
ториальной подведомственности дел. 
По общему правилу, установленному 
ч. 1 ст. 29.5 КоАП РФ, дело об админи-
стративном правонарушении рассма-
тривается по месту его совершения. 
Применительно к арбитражному судо-
производству заявление о привлечении 
к административной ответственности 
в арбитражный суд направляется по 
месту нахождения или по месту жи-
тельства лица, в отношении которого 
осуществляется производство. Однако 
приведенное толкование ст.  203 АПК 
РФ в данном случае учитывает сложив-
шуюся практику. На самом деле эта 
статья звучит так: «Заявление о привле-
чении к административной ответствен-
ности подается в арбитражный суд по 
адресу или месту жительства лица, в от-
ношении которого составлен протокол 
об административном правонаруше-
нии. В случае, если лицо, в отношении 
которого составлен протокол об адми-
нистративном правонарушении, при-
влекается за административное право-
нарушение, совершенное вне места его 
нахождения или места его жительства, 
указанное заявление может быть пода-
но в арбитражный суд по месту совер-
шения административного правона-
рушения». Место подачи заявления в 
арбитражный суд здесь сформулирова-
но весьма неопределенно.
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Согласно ст. 29.9 КоАП РФ по резуль-
татам рассмотрения дела об админист-
ративном правонарушении выносится 
постановление о назначении админис-
тративного наказания либо постанов-
ление о прекращении производства по 
делу. На основании ст. 206 АПК РФ по 
делу о привлечении к административ-
ной ответственности выносится реше-
ние, которое принимается по правилам 
гл. 20 АПК РФ «Решение арбитражного 
суда». Существующие в законе разли-
чия в наименовании финального судеб-
ного акта ни на чем не основаны. 

Порядок обжалования прокурором 
решения по делу о привлечении к адми-
нистративной ответственности, рассмо-
тренному арбитражным судом, сущест-
венно отличается от предусмотренного в 
КоАП РФ (см. ч. 41 ст. 206 АПК РФ, п. 3 
ч. 1 ст. 25.11, ст. 30.10 КоАП РФ). Судеб-
ная практика после многолетних споров 
наконец выработала правило о том, что 
прокурор вправе обжаловать вступив-
шее в законную силу постановление 
(решение) по делу об административ-
ном правонарушении независимо от его 
участия в рассмотрении дела об админи-
стративном правонарушении6. Однако 
вопрос нуждается в законодательном ре-
гулировании.

В АПК РФ нормы, устанавливающие 
право прокурора на обращение в арби-
тражный суд с заявлениями об оспари-
вании решений административных орга-
нов о привлечении к административной 
ответственности, отсутствуют. Согласно 
ч. 2 ст. 207 АПК РФ производство по де-
лам об оспаривании решений админист-
ративных органов в арбитражных судах 

возбуждается только на основании заяв-
лений юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей, привлеченных 
к административной ответственности, 
а также на основании заявлений потер-
певших. Однако практика выработа-
ла правило о том, что прокурор вправе 
оспорить в арбитражном суде в порядке, 
предусмотренном § 2 гл. 25 АПК РФ, как 
не вступившие, так и вступившие в за-
конную силу постановления (решения, 
определения) органов и должностных 
лиц, уполномоченных в соответствии 
с федеральным законом рассматривать 
дела об административных правонару-
шениях, о привлечении к администра-
тивной ответственности юридических 
лиц и индивидуальных предпринимате-
лей в связи с осуществлением ими пред-
принимательской и иной экономической 
деятельности7. Проблема также нужда-
ется в законодательном регулировании. 

Основания для отмены или измене-
ния оспариваемого решения админис-
тративного органа в АПК РФ и КоАП 
РФ сформулированы по-разному. В ч.  2 
ст. 211 АПК РФ указано: «В случае, если 
при рассмотрении заявления об оспари-
вании решения административного ор-
гана о привлечении к административной 
ответственности арбитражный суд уста-
новит, что оспариваемое решение или 
порядок его принятия не соответствует 
закону, либо отсутствуют основания для 
привлечения к административной ответ-
ственности или применения конкретной 
меры ответственности, либо оспари-
ваемое решение принято органом или 
должностным лицом с превышением их 

6 Обзор судебной практики Верховного Суда 
РФ №  1 (2020), утв. Президиумом Верховного Суда 
РФ 10.06.2020. URL: https://www.vsrf.ru/documents/
practice/28993/ (дата обращения: 31.05.2021).

7 Постановление Пленума ВАС РФ от 
23.03.2012 №  15 «О некоторых вопросах уча-
стия прокурора в арбитражном процессе». 
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_
doc_LAW_128538/ (дата обращения: 31.05.2021).



22

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ

  
 В

ес
тн

ик
 У

ни
ве

рс
ит

ет
а 

пр
ок

ур
ат

ур
ы

 Р
ос

си
йс

ко
й 

Ф
ед

ер
ац

ии
 №

 3
 (8

3)
 2

02
1

полномочий, суд принимает решение о 
признании незаконным и об отмене оспа-
риваемого решения полностью или в ча-
сти либо об изменении решения». В пп. 3, 
4, 5 ч.  1 ст.  30.7 КоАП РФ установлено, 
что при отмене постановления возмож-
ны следующие варианты решений: «3) об 
отмене постановления и о прекращении 
производства по делу при наличии хотя 
бы одного из обстоятельств, предусмо-
тренных статьями 2.9, 24.5 настоящего 
Кодекса, а также при недоказанности об-
стоятельств, на основании которых было 
вынесено постановление; 4) об отмене 
постановления и о возвращении дела 
на новое рассмотрение судье, в орган, 
должностному лицу, правомочным рас-
смотреть дело, в случаях существенного 
нарушения процессуальных требований, 
предусмотренных настоящим Кодек-
сом, если это не позволило всесторонне, 
полно и объективно рассмотреть дело, 
а также в связи с необходимостью при-
менения закона об административном 
правонарушении, влекущем назначение 
более строгого административного нака-
зания, если потерпевшим по делу подана 
жалоба на мягкость примененного адми-
нистративного наказания; 5) об отмене 
постановления и о направлении дела на 
рассмотрение по подведомственности, 
если при рассмотрении жалобы уста-
новлено, что постановление было выне-
сено неправомочными судьей, органом, 
должностным лицом». Очевидно, что 
основания для отмены постановлений 
для обоих судопроизводств должны быть 
сформулированы одинаково. 

В практике работы судов существует 
различное толкование понятия «мало-
значительность совершенного право-
нарушения». Это понятие отсутствует в 
кодексах. Постановлением Пленума ВАС 
РФ от 02.06.2004 № 10 «О некоторых во-

просах, возникших в судебной практике 
при рассмотрении дел об администра-
тивных правонарушениях» определяю-
щим фактором установлено отсутствие 
существенной угрозы охраняемым об-
щественным отношениям. В постанов-
лении приведены критерии, которые не 
могут быть положены в основу оценки 
правонарушения как малозначитель-
ного, так как должны быть учтены при 
назначении наказания. Не являются об-
стоятельствами, квалифицируемыми 
как малозначительные, личность и иму-
щественное положение привлекаемого 
к ответственности лица, добровольное 
устранение последствий правонаруше-
ния, а также возмещение причиненного 
ущерба. Иначе оценивается малозначи-
тельность административного правона-
рушения судами общей юрисдикции. По-
становлением Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 24.05.2005 № 5 
«О некоторых вопросах, возникающих у 
судов при применении Кодекса Россий-
ской Федерации об административных 
правонарушениях» малозначительным 
признается правонарушение, которое с 
учетом характера совершенного деяния 
и роли правонарушителя, размера вреда 
и тяжести наступивших последствий не 
представляет существенного нарушения 
охраняемым общественным отноше-
ниям. Таким образом, Верховный Суд 
Российской Федерации весьма широко 
определяет критерии для применения 
судами общей юрисдикции нормы ст. 2.9 
КоАП РФ с названием «Возможность 
освобождения от административной от-
ветственности при малозначительности 
административного правонарушения»8.

8 Гадиятова М.В. Проблемы участия проку-
рора в рассмотрении дел об административ-
ных правонарушениях // Юрид. наука. 2018. №  5. 
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8. Наконец, производство по делам 
об административных правонарушениях 
должно быть приближено к современно-
му уголовному судопроизводству. При 
этом следовало бы использовать сущест-
вующие там принципы, понятия и про-
цедурные правила. Соответственно ста-
тус прокурора в производстве по делам 
об административных правонарушениях 
должен быть максимально приближен к 
его правовому положению в уголовном 
процессе. Как правильно отмечается в 
литературе, оба процесса (уголовный и 
производство по делам об администра-
тивных правонарушениях) построены на 
тождественных принципах, имеют схо-
жие институты. В том числе по той при-
чине, что проблемы определения статуса 
и полномочий прокурора при осущест-
влении надзора имеют общие корни9.

Представляется, что перечисленные 
проблемы следовало бы учесть создан-
ной под эгидой Правительства Россий-
ской Федерации межведомственной 
рабочей группе по разработке новой 
редакции Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонару-
шениях. Рабочей группе необходимо 
обсудить вопрос о целесообразности 
сосредоточения всех дел об админист-
ративных правонарушениях, которые 
пока подсудны судам общей юрисдик-
ции и арбитражным судам, в судах об-
щей юрисдикции. 
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В ч.  2 ст.  1.4 КоАП РФ закреплены 
особые условия привлечения к 
административной ответственно-

сти должностных лиц, выполняющих 
определенные государственные функ-
ции1 (далее – лица с особым статусом), 
и прокуратура является гарантом их 
соб людения. 

В отраслевом законодательстве пре-
дусмотрено, что только по представле-
нию Генерального прокурора Россий-
ской Федерации судебной коллегией 
принимается решение по вопросу о при-
влечении судьи, в том числе пребываю-
щего в отставке, к административной 
ответственности2, а соответствующей 
палатой Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации – о лишении сенато-
ра Российской Федерации или депутата 

Игорь Александрович 
МАСЛОВ

Участие прокурора 
в административном преследовании лиц 

с особым статусом 

УДК 343.16:342.9

Государственной Думы неприкосновен-
ности в случае, если в отношении его 
действий, связанных с осуществлением 
им своих полномочий, начато произ-
водство по делу об административном 
правонарушении, предусматривающем 
административную ответственность, 
налагаемую в судебном порядке3.

Кроме того, не может быть подверг-
нут административному наказанию, на-
лагаемому как судами общей юрисдик-
ции, так и арбитражными судами (т.е. 
не распространяется при назначении 
наказания несудебными администра-
тивно-юрисдикционными органами):

1) без согласия Генерального проку-
рора Российской Федерации – канди-
дат на должность Президента Россий-
ской Федерации4, зарегистрированный 
кандидат в депутаты Государственной 
Думы5, член ЦИК с правом решающе-1 Винокуров А.Ю. Участие прокурора в админист-

ративном преследовании должностных лиц, выпол-
няющих определенные государственные функции // 
Администрат. и муницип. право. 2013. №  1; Мама-
тов М.В., Маслов И.А. К вопросу о привлечении к ад-
министративной ответственности судей за наруше-
ния в области безопасности дорожного движения // 
Вестн. Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. 2018. 
№ 2 (64).
2 Закон Российской Федерации от 26.06.1992 
№ 3132-I «О статусе судей в Российской Федерации» 
(п. 4 ст. 16).

3 Федеральный закон от 08.05.1994 № 3-ФЗ «О ста-
тусе сенатора Российской Федерации и статусе депу-
тата Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации» (ч. 4 ст. 19, ч. 1 ст. 20).
4 Федеральный закон от 10.01.2003 № 19-ФЗ «О вы-
борах Президента Российской Федерации» (п. 6 ст. 42).
5 Федеральный закон от 22.02.2014 № 20-ФЗ «О вы-
борах депутатов Государственной Думы Федерально-
го Собрания Российской Федерации» (ч. 3 ст. 54).
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го голоса, председатель избирательной 
комиссии субъекта Российской Феде-
рации6 ;

2) без согласия прокурора субъекта 
Российской Федерации – член избира-
тельной комиссии, комиссии референ-
дума (за исключением членов ЦИК и 
председателей избирательных комис-
сий субъектов Российской Федерации) 
с правом решающего голоса, зареги-
стрированные кандидаты на должность 
высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации, в депутаты за-
конодательного (представительного) 
органа власти субъекта Российской Фе-
дерации7;

3) без согласия прокурора города, 
района, другого приравненного к ним 
территориального прокурора – зареги-
стрированные кандидаты на выборную 
должность органа местного самоуправ-
ления, в депутаты представительного 
органа муниципального образования8.

Приведенный перечень является 
исчерпывающим и не подлежит кор-
ректировке на уровне регионального 
законодательства, что обеспечивается 
реализацией надзорных и иных полно-
мочий прокуроров9.

Генеральный прокурор Российской 
Федерации прямо ориентировал проку-
роров на обеспечение своевременного 
информирования органов внутренних 
дел о привлечении соответствующих 
лиц к административной ответствен-

ности в абзаце пятом п.  2 указания от 
08.09.2011 №  287/7 «Об организации 
прокурорского надзора за соблюдением 
законодательства о выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации ше-
стого созыва и Президента Российской 
Федерации».

Только в 2019  г. судами рассмотре-
но и удовлетворено 56 представлений 
Генерального прокурора Российской 
Федерации о даче согласия на привле-
чение к административной ответст-
венности лиц, обладающих особым 
правовым статусом (в 2018  г. – 49), 
всего зарегистрирован 91 случай (150), 
когда прокуроры вносили представле-
ния или давали согласие на назначение 
административного наказания такого 
рода лицам. В итоге 72 (79) нарушите-
ля привлечены к административной 
ответственности (с учетом количест-
ва дел, по результатам рассмотрения 
которых установлены основания для 
назначения административного нака-
зания).

Разумеется, каждый такой случай – 
результат квалифицированной работы 
прокуроров при эффективном взаи-
модействии с другими органами адми-
нистративной юрисдикции. При этом 
установление наличия у субъекта адми-
нистративного правонарушения особо-
го статуса является для прокурора пер-
воочередным вопросом.

Из судебной практики усматри-
вается10, что наличие такого статуса 
(например, избрание лица членом из-
бирательной комиссии с правом реша-
ющего голоса) не является общеизвест-

6 Федеральный закон от 12.06.2002 №  67-ФЗ  
«Об основных гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации» (п. 181 ст. 29).
7 Там же (п. 18 ст. 29, п. 4 ст. 41).
8 Там же (п. 4 ст. 41).
9 Определения Верховного Суда РФ от 21.12.2005 
№ 44-Г05-33, от 28.11.2007 № 16-Г07-27, от 26.03.2008 
№ 1-Г08-8.

10 Постановление Арбитражного суда Ураль-
ского округа от 18.04.2019 №  Ф09-1985/19 по делу  
№ А07-16779/2018.
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ным фактом. Для его подтверждения 
принимаются удостоверение, его нота-
риально заверенная копия и другие сви-
детельства наличия указанного статуса, 
в том числе информация, размещаемая 
на официальных сайтах в сети Интер-
нет11. Такие данные требуют тщатель-
ной проверки на предмет соответствия 
положениям законодательства.

Так, Девятнадцатый арбитражный 
апелляционный суд (постановление от 
20.11.2018 по делу №  А14-10682/2018) 
изменил мотивировочную часть ре-
шения Арбитражного суда Воронеж-
ской области от 16.08.2018 по делу 
№  А14-10682/2018, поскольку признал 
выводы суда первой инстанции о нали-
чии у С. «иммунитета12, исключающе-
го в отношении него производство по 
делу об административном правонару-
шении, ошибочными, основанными на 
неверном толковании норм материаль-
ного права». При этом установлено, что 
С. согласно справке председателя тер-
риториальной избирательной комис-
сии от 16.07.2018 №  01-18/76 является 
членом территориальной избиратель-
ной комиссии с правом совещатель-
ного голоса, тогда как доказательств, 
подтверж дающих его членство в терри-
ториальной избирательной комиссии с 
правом решающего голоса, в материа-
лах дела не имеется. Поскольку именно 
с последним статусом в п.  18 ст.  29 за-
кона №  67-ФЗ связывается получение 
согласия прокурора, суд вышестоящей 

инстанции поддержал соответствую-
щую коррективу судебного акта13.

Важен и момент приобретения ли-
цом особого статуса – его получение по-
сле назначения судом административ-
ного наказания не является основанием 
для переоценки выводов суда первой 
инстанции, поскольку на более раннем 
этапе производства по делу согласия 
прокурора не требовалось14.

В этом контексте полезно обра-
тить внимание на определение Вер-
ховного Суда Российской Федерации 
от 30.05.2018 №  305-АД18-3457 по делу 
№  А40-211565/2016, согласно которому 
факт приобретения лицом особого ста-
туса после возбуждения дела об админи-
стративном правонарушении и утраты 
его перед принятием судебного акта о 
привлечении к административной ответ-
ственности не предопределяет необходи-
мости получения согласия прокурора.

Анализ судебной практики свиде-
тельствует15, что о своем особом стату-
се, например, члены избирательных ко-
миссий предпочитают информировать 
уже в ходе рассмотрения дела судом, а 
нередко даже при пересмотре поста-
новления по делу об административном 
правонарушении – в апелляционной, 
кассационной и надзорной инстанциях. 
Это осуществлялось с расчетом на ра-
нее распространенную в практике судов 
позицию16, впрочем, в настоящее время 
подход судов поменялся.

11 См., напр.: постановление Арбитражно-
го суда Западно-Сибирского округа от 02.02.2017  
№ Ф04-6525/2016 по делу № А45-7221/2016.
12 В материалах судебной практики «иммунитетом» 
ошибочно именуется специальная процедура, при 
которой лицо, обладающее особым статусом, можно 
подвергнуть административному наказанию, налагае-
мому в судебном порядке, лишь с согласия прокурора.

13 Определение Верховного Суда РФ от 10.07.2019 
№ 310-ЭС19-10579 по делу № А14-10682/2018.
14 Постановление Верховного Суда РФ от 25.12.2013 
№ 13-АД13-10.
15 См., напр.: постановление Арбитражно-
го суда Западно-Сибирского округа от 02.02.2017  
№ Ф04-6525/2016 по делу № А45-7221/2016.
16 Определения Верховного Суда РФ от 30.10.2017 
№  306-АД17-15368 по делу №  А65-27546/2016, от 
10.03.2017 № 309-АД17-363 по делу № А07-6576/2016.
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Например, Санкт-Петербургским го-
родским судом при пересмотре поста-
новления Петроградского районного 
суда Санкт-Петербурга от 12.05.2017, 
которым Л. подвергнут наказанию за 
совершение административного пра-
вонарушения по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ, 
установлено, что на момент составле-
ния протокола об административном 
правонарушении и рассмотрения дела в 
суде первой инстанции данное лицо не 
заявляло о своем особом статусе (член 
участковой избирательной комиссии с 
правом решающего голоса), требующем 
согласия прокурора г. Санкт-Петербур-
га на привлечение к административной 
ответственности. Соответствующая ин-
формация была изложена Л. в жалобе 
на постановление судьи и в дополне-
ниях к ней, после чего к участию в деле 
был привлечен прокурор, которым на 
момент принятия решения по жало-
бе было приобщено к материалам дела 
выданное прокурором города 7 июля 
2017 г. согласие о применении к Л. адми-
нистративного наказания, налагаемого 
в судебном порядке. С учетом этого суд 
апелляционной инстанции признал, что 
нарушений процессуальных требова-
ний, предусмотренных КоАП РФ и за-
коном №  67-ФЗ, при привлечении Л. к 
административной ответственности и 
назначении ему судом административ-
ного наказания допущено не было.

Таким образом, современной су-
дебной практикой выработаны под-
ходы к противодействию попыткам 
злоупотреб ления правом со стороны 
привлекаемых к административной от-
ветственности лиц с особым статусом – 
признается, что согласие прокурора тре-
буется с того момента, когда становится 
известен особый статус лица, привлека-
емого к административной ответствен-

ности, и до принятия решения суда на 
соответствующем этапе производства 
по делу17. Между тем в целях обеспе-
чения реализации предусмотренных 
законодательством гарантий для лиц 
с особым статусом полагаем целесоо-
бразным дополнить ч. 2 ст. 25.11 КоАП 
РФ положением, предусматривающим 
обязательное извещение прокурора о 
наличии в производстве суда и иных ад-
министративно-юрисдикционных дел 
такого рода.

При этом следует иметь в виду, что 
участие в рассмотрении дела об адми-
нистративном правонарушении в суде 
с дачей заключения (п.  2 ч.  1 ст.  25.11, 
ч. 2 ст. 29.7, п. 9 ч. 2 ст. 30.6 КоАП РФ) 
не освобождает прокуроров от необ-
ходимости представления отдельного 
документа – согласия на привлечение 
к административной ответственности 
лица с особым статусом. Законодатель 
при этом не сделал исключений для дел 
об административных правонарушени-
ях, возбуждение которых в ч. 1 ст. 28.4 
КоАП РФ отнесено к исключительной 
компетенции прокуроров.

В определенной мере к лицам с осо-
бым статусом можно отнести лиц, пе-
речисленных в ст. 2.5 КоАП РФ. К ним 
отнесены: военнослужащие, граждане, 
призванные на военные сборы, и име-
ющие специальные звания сотрудники 
Следственного комитета Российской 
Федерации, органов внутренних дел, 
войск национальной гвардии Россий-
ской Федерации, органов и учреждений 
уголовно-исполнительной системы, ор-

17 См. подробнее: Обеспечение участия прокуроров 
в рассмотрении судами дел о защите избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации : науч.-практ. пособие / [М.В. Ма-
матов и др.] ; Ген. прокуратура Рос. Федерации ; Ун-т 
прокуратуры Рос. Федерации. М., 2020.



28

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
 №

 3
 (8

3)
 2

02
1

ганов принудительного исполнения, Го-
сударственной противопожарной служ-
бы и таможенных органов, которые в 
соответствии с федеральными закона-
ми и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, регла-
ментирующими прохождение военной 
службы (службы) указанными лицами 
и их статус, несут дисциплинарную от-
ветственность (ч.  1), а на общих осно-
ваниях подлежат административной 
ответственности в разрезе исключи-
тельной компетенции прокурора лишь 
за административные правонаруше-
ния по ст.  5.1, 5.6, 5.7, 5.23, 5.24, 5.25, 
5.45, 5.46, 5.48, 5.52, ч. 1 ст. 7.31, ст. 8.322, 
ч. 2 ст. 8.49, ст. 12.35, ч. 1 ст. 15.10, ч. 4 
ст. 15.27, ст. 15.331, ч. 2 ст. 17.7 КоАП РФ.

Например, постановлением судьи 
Верховного Суда Российской Федера-
ции от 23.09.2013 № 13-АД13-6 отмене-
ны постановление мирового судьи су-
дебного участка № 5 Ленинского района 
г. Тамбова от 23.08.2012, решение судьи 
Ленинского районного суда г. Тамбова от 
19.11.2012 и постановление заместителя 
председателя Тамбовского областного 
суда от 23.01.2013, вынесенные в отно-
шении Ш. по делу об административ-
ном правонарушении, предусмотрен-
ном ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ, производство 
по делу прекращено за отсутствием со-
става правонарушения (п. 2 ч. 1 ст. 24.5 
КоАП РФ).

Судом установлено, что указанное 
лицо на момент совершения правонару-
шения замещало должность в органах 
внутренних дел и имело специальное 
звание, а потому исходя из положе-
ний ст. 2.5 КоАП РФ не могло являться 
субъектом вменяемого ему админист-
ративного правонарушения, поскольку 
за совершение действий, составляющих 
объективную сторону состава админи-

стративного правонарушения по ч.  1 
ст.  5.61 КоАП РФ, оно подлежало дис-
циплинарной ответственности.

В настоящем исследовании нельзя 
обойти вниманием вопрос о правомоч-
ности прокуроров возбуждать дела об 
административных правонарушениях 
в рамках своей исключительной компе-
тенции в отношении неподнадзорных 
органов и лиц. Это тем более важно, что 
соответствующая дискуссия вышла за 
сугубо теоретическую плоскость.

Так, в кассационном определении Су-
дебной коллегии по административным 
делам Верховного Суда Российской Фе-
дерации от 23.03.2020 № 7-КА19-4 отме-
чено, что «из анализа… норм [Закона о 
прокуратуре], закрепляющих содержа-
ние отдельных предметов надзора, его 
виды и объекты, а также неразрывно 
связанные с ними полномочия органов 
прокуратуры по возбуждению дел об 
административных правонарушениях, 
предусмотренных в том числе и ст. 5.59 
КоАП РФ, в их системном единстве сле-
дует, что органы прокуратуры обладают 
указанными юрисдикционными полно-
мочиями как вне, так и в рамках осущест-
вления надзорных мероприятий исклю-
чительно в отношении поименованных 
в ст.  2, 21, 26, 29, 32 названного закона 
органов публичной власти». При этом 
сделан вывод, что «поскольку у органов 
прокуратуры отсутствуют полномочия 
по возбуждению дел об административ-
ных правонарушениях в отношении со-
трудников Администрации Президента 
Российской Федерации, должностные 
лица указанных органов не вправе при-
нимать процессуальное решение в соот-
ветствии с нормами КоАП РФ по вопро-
су, не отнесенному к их компетенции».

Такой подход еще не свидетельству-
ет об уже сформировавшейся судебной 
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практике, поскольку согласно позиции 
Конституционного Суда Российской 
Федерации18 свойство окончательности 
присуще только актам Пленума и Пре-
зидиума Верховного Суда Российской 
Федерации.

Как известно19, наряду с Администра-
цией Президента Российской Федерации 
и ее подразделениями в федеральных 
округах, Советом Безопасности Рос-
сийской Федерации, Федеральным Соб-
ранием Российской Федерации, Пра-
вительством Российской Федерации, 
Уполномоченным по правам человека 
в Российской Федерации и его рабочим 
аппаратом, Счетной палатой Российской 
Федерации, ЦИКом России, Обществен-
ной палатой Российской Федерации ор-
ганам прокуратуры неподнадзорны ор-
ганы правосудия и граждане.

Законодатель прямо указал граждан 
как субъектов правонарушений в санк-
циях многих статей КоАП РФ, по ко-
торым одновременно наделил только 
прокуроров полномочиями возбуждать 
дела (отсутствие надзорных полномо-
чий в отношении физических лиц не 
препятствует прокурорам осуществлять 

сбор необходимой доказательственной 
базы на основе положений КоАП РФ 
по таким делам)20. В связи с этим пред-
полагаемое ограничение прокурора в 
возможности административно-юрис-
дикционного воздействия на соответст-
вующий контингент правонарушителей 
может не только существенно снизить 
потенциал института административ-
ной ответственности, но и не согласует-
ся с логикой действий законодателя.

При этом неподнадзорность проку-
ратуре органов правосудия не исклю-
чила судей из числа субъектов адми-
нистративных правонарушений, а 
предопределила функционирование 
лишь усложненной процедуры привле-
чения их к административной ответст-
венности (учитывая специфику сферы 
их деятельности, которая требует повы-
шенных гарантий защиты от незакон-
ного воздействия), где органам проку-
ратуры в значительной мере отводится 
роль арбитра.

В данном контексте следует огово-
рить вопрос об ответственности про-
куроров в случае допущения ими ад-
министративных правонарушений, 
возбуждение дел по которым относит-
ся к исключительному ведению проку-
ратуры. Тем более что к этому аспекту 
применения законодательства об адми-
нистративных правонарушениях про-
являют интерес многие исследователи21. 

18 См. постановление Конституционного Суда РФ 
от 17.10.2017 № 24-П «По делу о проверке конститу-
ционности пункта 5 части четвертой статьи 392 Гра-
жданского процессуального кодекса Российской Фе-
дерации в связи с жалобами граждан Д.А. Абрамова, 
В.А. Ветлугаева и других».
19 Взаимодействие органов прокуратуры с уполно-
моченными по правам человека в Российской Федера-
ции в сфере защиты прав и свобод человека и граж-
данина : пособие / [В.Г. Бессарабов и др.] ; Акад. Ген. 
прокуратуры Рос. Федерации. М., 2012. С. 13; Теоре-
тические и организационные основы прокурорской 
проверки : монография / под общ. ред. Н.В. Субано-
вой ; Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. М., 
2016; Усов А.Ю. Взаимодействие прокуратуры Рос-
сийской Федерации с неподнадзорными государст-
венными органами : дис. ... канд. юрид. наук. М., 2016. 
С. 4; и др.

20 См., напр.: Сивидова-Абкарян Т.Ф. Реализация 
прокурором полномочий по возбуждению дел об ад-
министративных правонарушениях, предусмотрен-
ных ст. 5.61 КоАП // Законность. 2018. № 5. 
21 Бобешко А.В. О некоторых особенностях привле-
чения прокурорских работников к административ-
ной ответственности // Администрат. право и про-
цесс. 2020. № 4; Осинцев Д.В. Прокурор как  субъект 
административного правонарушения // Актуал. 
проб лемы рос. права. 2019. № 4. 
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В связи с возникающими вопроса-
ми первый заместитель Генерального 
прокурора Российской Федерации в 
информационном письме от 05.12.2012  
№  72/1-17-2012 «О привлечении про-
куроров к ответственности за наруше-
ние порядка рассмотрения обращений 
граждан» обратил, например, внима-
ние на то, что прокуроры не являются 
субъектами административного право-
нарушения, предусмотренного ст.  5.59 
КоАП РФ, и за неисполнение или не-
надлежащее исполнение своих слу-
жебных обязанностей они могут быть 
подвергнуты дисциплинарному взыска-
нию (п.  1 ст.  417 Федерального закона 
от 17.01.1992 №  2202-I «О прокуратуре 
Российской Федерации» (далее – закон о 
прокуратуре). При этом приведена сле-
дующая аргументация: возбуждение дел 
об административных правонарушени-
ях по ст.  5.59 КоАП РФ – прерогатива 
прокурора (ч. 1 ст. 28.4 КоАП РФ); взаи-
моотношения между вышестоящими и 
нижестоящими прокурорами выстраи-
ваются не в рамках осуществления над-
зора за исполнением законов, а на ос-
нове служебного подчинения согласно 
п. 1 ст. 4 закона о прокуратуре. Данны-
ми обстоятельствами обоснован вывод, 
что «вопросы исполнения работниками 
прокуратуры своих служебных обязан-
ностей при осуществлении надзорных 
полномочий, в том числе при рассмо-
трении обращений, и ответственности 
за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение этих обязанностей опреде-
ляются законодательством, регламен-
тирующим служебные (трудовые) отно-
шения работников прокуратуры».

Очевидно, что на составы админист-
ративных правонарушений, не относя-
щихся к номенклатуре дел, возбуждаемых 
прокурором, это не распространяется, а 

потому официальная реакция на факт иг-
норирования законоположений должна 
следовать не в формате служебных отно-
шений, а в общеустановленном порядке, 
поскольку прокурор назван в ч. 2 ст. 1.4 
КоАП РФ среди субъектов администра-
тивных правонарушений. Такой подход 
в наибольшей степени коррелирует од-
ному из выводов в отношении России, 
содержащемуся в принятом ГРЕКО в ок-
тябре 2017 г. оценочном докладе «Преду-
преждение коррупции в отношении чле-
нов парламента, судей и прокуроров»22, 
где рекомендовано ограничить иммуни-
тет спецсубъектов сферой, связанной с 
их профессиональной деятельностью, в 
максимально возможной степени (осо-
бенно наглядно нецелесообразность 
дополнительных гарантирующих меха-
низмов в виде усложнения процедуры 
привлечения к административной от-
ветственности проявляется при фикса-
ции нарушений правил дорожного дви-
жения с помощью систем объективного 
контроля – комплексов автоматической 
фотовидеофиксации). 

В качестве примера можно привести 
Обзор практики привлечения проку-
рорских работников к ответственности 
за правонарушения в области дорожно-
го движения и принятия мер по их про-
филактике (направлен письмом первого 
заместителя Генерального прокурора 
Российской Федерации от 29.05.2018 
№  80-10-2018/Иф3006-18), в котором 
указано, что в 2017  г. за нарушение 
правил дорожного движения в отно-
шении 157 прокурорских работников 

22 Оценочный доклад «Предупреждение коррупции 
в отношении членов парламента, судей и прокуро-
ров» (принят на 77-м пленарном заседании ГРЕКО 
(Страсбург, 16–18 окт. 2017  г.) / 22.03.2018 // URL: 
http://genproc.gov.ru/anticor/international-cooperation/
greco/greco2018.pdf (дата обращения: 10.10.2020).
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возбуждено 168 дел об административ-
ных правонарушениях, по результатам 
рассмотрения которых к администра-
тивной ответственности привлечены 
142 лица, из которых 17 лишены права 
управления транспортным средством. 
За совершение административных пра-
вонарушений 39 прокурорских работ-
ников привлечены к дисциплинарной 
ответственности, действия 38 квалифи-
цированы как нарушение Присяги про-
курора (совершение проступков, поро-
чащих честь прокурорского работника).

Сохранению должного баланса инте-
ресов и обеспечению необходимых га-
рантий призвано способствовать при-
менение особой процедуры проверки 
информации о совершении админист-
ративных правонарушений прокурор-
скими работниками, которая может 
проводиться исключительно органами 
прокуратуры (согласно ч. 2 ст. 1.4 КоАП 
РФ и п. 1 ст. 42 закона о прокуратуре).

Генеральным прокурором Российской 
Федерации в приказе от 18.04.2008 № 70 
«О проведении проверок в отношении 
прокурорских работников органов и ор-
ганизаций прокуратуры Российской Фе-
дерации» (далее – приказ № 70) определен 
единый порядок таких проверок, пово-
дом для которых выступают содержащие 
соответствующие сведения обращения 
граждан, органов государственной влас-
ти и органов местного самоуправления, 
информация, поступившая из правоох-
ранительных органов23 и специальных 

служб, общественных организаций, со-
общения СМИ и иных источников.

Проверка информации о соверше-
нии административных правонаруше-
ний прокурорскими работниками орга-
низуется Главным управлением кадров 
(при необходимости с привлечением 
иных структурных подразделений) по 
указанию руководства Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации. 
Решение о проведении таких проверок 
в прокуратурах субъектов Российской 
Федерации, приравненных к ним воен-
ных и иных специализированных про-
куратурах принимается руководителя-
ми прокуратур, к компетенции которых 
относится назначение на занимаемую 
должность соответствующего проку-
рорского работника, а в отношении 
прокуроров городов и районов, прирав-
ненных к ним прокуроров – прокурора-
ми субъектов Российской Федерации и 
приравненными к ним прокурорами.

Срок проведения такой проверки 
составляет 30 дней, если законодатель-
ством не установлен иной срок (может 
продлеваться лицом, давшим указание 
о проведении проверки). Полученные 
результаты являются основанием для 
принятия необходимых мер (например, 
в п. 14 приказа № 70 соответствующим 
должностным лицам предписано «в 
случае возбуждения за проступок, по-
рочащий честь прокурорского работ-
ника, административного производства 
подлинник постановления и материалы 
проверки направлять в суд по месту со-
вершения правонарушения для решения 
вопроса о применении мер администра-
тивного воздействия»). Следует также 
иметь в виду, что проверяемый проку-
рорский работник не позднее суток с 
момента завершения такой проверки 
должен письменно уведомляться о ее 

23 См., напр.: п.  303, 304 Административного регла-
мента исполнения Министерством внутренних дел 
Российской Федерации государственной функции по 
осуществлению федерального государственного надзо-
ра за соблюдением участниками дорожного движения 
требований законодательства Российской Федерации 
в области безопасности дорожного движения (утверж-
ден приказом МВД России от 23.08.2017 № 664).
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результатах, а при наличии его письмен-
ного ходатайства он вправе знакомиться 
с имеющимися материалами.

Такой порядок соответствует положе-
ниям ч.  2 ст.  1.4 КоАП РФ и свидетель-
ствует, что особые условия применения 
мер обеспечения производства по делу 
об административном правонарушении 
и привлечения к административной от-
ветственности не исключают прокурора 
из числа субъектов административных 
правонарушений, а лишь предопределя-
ют специальные правила административ-
ного преследования. Причем судебная 
практика24 исходит из того, что реализа-
ция соответствующей специальной про-
цедуры не требуется после увольнения 
прокурорского работника – в таких слу-
чаях допустимо направление материалов 
в отношении этих лиц уполномоченным 
административно-юрисдикционным ор-
ганам по подведомственности для осу-
ществления производства по делу об ад-
министративном правонарушении.

Таким образом, значение роли про-
курора в привлечении к администра-
тивной ответственности лиц с особым 
статусом сложно переоценить, посколь-
ку именно прокурор является гарантом 
соблюдения законности и поддержания 
баланса между правами и обязанностя-
ми лиц с особым статусом – субъектов 
административных правонарушений.
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ты прав и свобод человека и гражданина : 
пособие / [В.Г. Бессарабов и др.] ; Акад. Ген. 
прокуратуры Рос. Федерации. – Москва, 
2012. 

3 Винокуров А.Ю. Участие прокурора в 
административном преследовании долж-
ностных лиц, выполняющих определенные 
государственные функции // Администрат. 
и муницип. право. – 2013. – № 1.

4 Маматов М.В., Маслов И.А. К во-
просу о привлечении к административ-
ной ответственности судей за нарушения 
в области безопасности дорожного движе-
ния // Вестн. Акад. Ген. прокуратуры Рос. 
Федерации. – 2018. – № 2 (64).

5 Обеспечение участия прокуроров в рас-
смотрении судами дел о защите избиратель-
ных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации : науч.-
практ. пособие / [М.В. Маматов и др.] ; Ген. 
прокуратура Рос. Федерации ; Ун-т проку-
ратуры Рос. Федерации. – Москва, 2020.

6 Осинцев Д.В. Прокурор как субъект 
административного правонарушения // 
Актуал. проблемы рос. права. – 2019. – № 4. 

7 Сивидова-Абкарян Т.Ф. Реализация 
прокурором полномочий по возбужде-
нию дел об административных правонару-
шениях, предусмотренных ст. 5.61 КоАП // 
Законность. – 2018. – № 5. 

8 Теоретические и организационные 
основы прокурорской проверки : моно-
графия / под общ. ред. Н.В. Субановой  ; 
Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации.  – 
Москва, 2016. 

9 Усов А.Ю. Взаимодействие прокуратуры 
Российской Федерации с неподнадзорными 
государственными органами : дис. ... канд. 
юрид. наук. – Москва, 2016. 

24 Постановление Верховного Суда РФ от 15.09.2017 
№ 3-АД17-3.
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Наиболее дискуссионным в тео-
рии и практике прокурорско-
го надзора является вопрос об 

определении предмета надзора1. 
Согласно приказу Генерального 

прокурора Российской Федерации от 
15.07.2011 № 211 «Об организации надзо-
ра за исполнением законов на транспорте 
и в таможенной сфере» предметом над-
зора за исполением законов являются: 
исполнение законов федеральными ор-
ганами исполнительной власти в области 
железнодорожного, воздушного, морско-
го и внутреннего водного транспорта, 
Следственным комитетом Российской 
Федерации, органами контроля, их долж-
ностными лицами, органами внутрен-
них дел на транспорте, Государственной 
инспекцией по маломерным судам МЧС 
России в части реализации полномочий, 
связанных с безопасностью судоходст-
ва, а также руководителями организа-

Татьяна Юрьевна 
ИЗГАГИНА

О предмете прокурорского надзора 
за исполнением законов 

на транспорте

УДК 347.962

ций, осуществляющих деятельность в 
указанных сферах, в том числе органи-
заций, осуществляющих образователь-
ную деятельность в области подготовки 
специалистов авиационного персонала 
гражданской авиации, работников же-
лезнодорожного и водного транспорта, 
соблюдение прав и свобод человека и 
гражданина, соответствие Конституции 
Российской Федерации и законам изда-
ваемых ими правовых актов.

Законодательство в сфере транспорта 
достаточно сложное и многоуровневое: 
это национальное, наднациональное 
(такой вид законодательства выделя-
ется рядом авторов2) и международное 
законодательство3. В связи с этим воз-

1 Амирбеков К.И. Объект и предмет прокурорской 
деятельности: теоретический подход // Рос. следо-
ватель. 2016. №  24; Казарина А.Х. Теоретические и 
прикладные проблемы прокурорского надзора за ис-
полнением законов экономической направленности : 
дис. … д-ра юрид. наук. М., 2009; Винокуров А.Ю. Про-
курорский надзор за исполнением экологического за-
конодательства : дис. … канд. юрид. наук. М., 1999.

2 Защита прокурором прав участников внеш-
неэкономической деятельности : монография / 
[Т.А. Диканова и др.] ; под общ. ред. Н.В. Субановой ; 
Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. М., 2017; 
Шпакович О.Н. Наднациональность в праве меж-
дународных организаций. URL: https://iorj.hse.ru/
data/2012/06/08/1252691390/9.pdf (дата обращения: 
28.09.2020).
3 Например, Будапештская конвенция о договоре 
перевозки грузов по внутренним водным путям (Бу-
дапешт, 22.06.2001); Европейское соглашение о важ-
нейших внутренних водных путях международного 
значения (заключено в г.  Женеве 19.01.1996); Кон-
венция относительно столкновения судов (Брюссель, 
23.09.1910); Конвенция об обмере судов внутреннего 
плавания (Женева, 15.02.1966) и др.
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никает вопрос, относятся ли междуна-
родные соглашения и нормы наднаци-
онального законодательства к предмету 
прокурорского надзора.

«Многоуровневость» правового ре-
гулирования4 связана с интеграцион-
ными процессами, в которые вовле-
кается Россия, и принятием в рамках 
международного сотрудничества соот-
ветствующего правового регулирова-
ния. В частности, Российская Федера-
ция вступила в ВТО, присоединилась к 
Европейскому Соглашению о внутрен-
них водных путях международного 
значения5. Российская Федерация яв-
ляется участницей ЕАЭС, в рамках ко-
торого также подписаны соглашения, 
регулирующие транспортную сферу 
(наднациональное законодательство) 
и имеющие прямое действие: Договор 
о Евразийском экономическом сою-
зе (подписан в г.  Астане 29.05.2014), 
предусматривающий создание обще-
го рынка транспортных услуг; Реше-
ние Коллегии ЕЭК от 25.12.2012 № 284  
«О согласованной транспортной поли-
тике государств – членов Таможенного 
союза и Единого экономического про-
странства»; Соглашение о судоходстве 
(заключено в г. Алматы 01.02.2019) и др. 

Помимо этого правовое регулирова-
ние деятельности каждого вида тран-
спорта имеет свои особенности. Воз-
душное законодательство Российской 
Федерации состоит из Воздушного ко-
декса Российской Федерации (ВК РФ), 
федеральных законов, указов Прези-

дента Российской Федерации, поста-
новлений Правительства Российской 
Федерации, федеральных правил ис-
пользования воздушного пространст-
ва, федеральных авиационных правил, 
а также принимаемых в соответствии 
с ними иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации (ст.  2 ВК 
РФ). Если международным договором 
Российской Федерации установлены 
иные правила, чем те, которые предус-
мотрены ВК РФ, применяются правила 
международного договора (ст. 3 ВК РФ).

Законодательство в области внутрен-
него водного транспорта Российской 
Федерации состоит из Конституции 
Российской Федерации, Гражданского 
кодекса Российской Федерации6, Ко-
декса внутреннего водного транспор-
та (КВВТ), иных федеральных законов 
(ст. 2 КВВТ).

Отношения, возникающие из тор-
гового мореплавания, регулируют-
ся Кодексом торгового мореплавания 
Российской Федерации (КТМ), а также 
издаваемыми в соответствии с КТМ 
федеральными законами, указами Пре-
зидента Российской Федерации и по-
становлениями Правительства Россий-
ской Федерации. К имущественным 
отношениям, не регулируемым или не 
полностью регулируемым кодексом, 
применяются правила гражданского за-
конодательства Российской Федерации.

4 Прокурорский надзор за исполнением законов о 
безопасности на внутреннем водном транспорте: по-
собие / Т.А. Диканова, В.В. Ястребов ; Акад. Ген. про-
куратуры Рос. Федерации. М., 2013.
5 Подписано от имени Правительства Российской 
Федерации в г. Женеве 26.12.1997; утверждено поста-
новлением Правительства РФ от 21.07.2000 № 547.

6 Согласно ст.  7 ГК РФ общепризнанные принци-
пы и нормы международного права и международ-
ные договоры Российской Федерации являются в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации 
составной частью правовой системы Российской Фе-
дерации. Международные договоры Российской Фе-
дерации применяются к отношениям, указанным в 
пп. 1 и 2 ст. 2 ГК РФ, непосредственно, кроме случаев, 
когда из международного договора следует, что для 
его применения требуется издание внутригосударст-
венного акта.
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Таким образом, в состав законов, 
регламентирующих правоотноше-
ния на транспорте, включены нормы 
международного законодательства. 
В то же время в Федеральном законе  
«О прокуратуре Российской Федера-
ции» отсутствует такое направление 
надзора, как надзор за исполнением 
наднационального и международного 
законодательства. В отличие от России, 
в Республике Казахстан закреплено от-
дельное направление надзора – надзор 
за соблюдением международных до-
говоров Республики Казахстан. Про-
курор наделен правом представлять 
интересы Республики Казахстан в 
компетентных органах иностранных 
государств по вопросам уголовного 
преследования7. Кроме того, Генераль-
ная прокуратура Казахстана наделена 
правом на обращение в Суд ЕАЭС от 
имени республики о разъяснении по-
ложений Договора, международных 
договоров в рамках Союза и решений 
органов  Союза8. 

Второй вопрос – это необходимость 
расширения предмета надзора за ис-
полнением законов на транспорте пу-
тем включения в него объектов трубо-
проводного и внеуличного транспорта. 
В Российской Федерации транспортные 
прокуроры осуществляют надзор толь-
ко за исполнением законов на железно-
дорожном, воздушном, морском и вну-
треннем водном транспорте.

Однако в последнее время появи-
лись новые виды транспорта – вне-

уличный транспорт9 и трубопроводный 
транспорт10. Нормы права, регламен-
тирующие трубопроводный транспорт, 
разрознены, находятся в различных 
нормативных актах, однако в научной 
литературе уже выделено в качестве по-
дотрасли транспортного права трубо-
проводное право11.

В Белоруссии и Казахстане законы 
о трубопроводном транспорте приня-
ты давно12. Надзор за их исполнением 
осуществляют специализированные 
подраз деления прокуратуры: в Бело-
руссии состояние законности на трубо-
проводном транспорте анализируется 
Управлением Генеральной прокурату-
ры по надзору за исполнением законо-
дательства на транспорте и в таможен-
ных органах13, а в Казахстане – Главной 
транспортной прокуратурой. Эти во-
просы нередко становятся темами от-
дельных заседаний.

Так, Главной транспортной проку-
ратурой Казахстана выявлены много-

7 Статья 16 Закона Республики Казахстан от 
30.06.2017 № 81-VI «О прокуратуре».
8 Указ Президента Республики Казахстан от 
06.05.2015 № 20 «Об органах и организации, уполно-
моченных на обращение в Суд Евразийского эконо-
мического союза». URL: http://adilet.zan.kz/rus/docs/
U1500000020 (дата обращения: 22.05.2020).

9 Федеральный закон от 29.12.2017 № 442-ФЗ «О вне-
уличном транспорте и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации».
10 На семнадцатом пленарном заседании Межпар-
ламентской Ассамблеи государств – участников СНГ 
(постановление от 19.04.2001 №  17-5) принят Мо-
дельный закон «О трубопроводном транспорте»; в 
России был разработан проект федерального закона 
№  99045329-2 «О магистральном трубопроводном 
транспорте», он прошел два чтения, но не был принят.
11 Перчик А.И. Трубопроводное право. М. : Нефть и 
газ, 2002. URL: http://seluk.ru/agro/141190-1-perchik-
truboprovodnoe-pravo-pod-redakciey-larina-moskva-
2002-udk-6226914-perchik-truboprovodnoe-pravo-m-
ne.php (дата обращения: 09.03.2021).
12 Закон Республики Беларусь от 09.01.2002 №  87-З 
«О магистральном трубопроводном транспорте»; 
Закон Республики Казахстан от 22.06.2012 №  20-V  
«О магистральном трубопроводе».
13 В Генпрокуратуре изучили исполнение законо-
дательства о безопасной эксплуатации трубопро-
водного транспорта. URL: https://pravo.by/novosti/
obshchestvenno-politicheskie-i-v-oblasti-prava/2020/
february/46443/ (дата обращения: 09.03.2021).
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численные серьезные нарушения при 
эксплуатации магистральных трубо-
проводов: в связи с непроведением 
внут ритрубной диагностики в Казахс-
тане неизвестен уровень аварийности 
на 9 тыс. км магистрального трубопро-
вода; ряд организаций не принимает 
меры по выявленным на основании 
внутритрубной диагностики дефектам, 
используются устройства (в том числе в 
оборудовании, отвечающем за уровень 
давления нефти в трубе) с истекшим 
сроком службы; не установлены охран-
ные зоны для трубопроводов, вблизи 
магистральных трубопроводов обнару-
жено около 1400 строений; выявлены 
факты укрытия от учета 1924 инциден-
тов и 16 аварий14.

В Белоруссии главной проблемой на 
трубопроводном транспорте является 
несоблюдение правил использования зе-
мель в охранных зонах трубопроводов15.

В России безопасность трубопро-
водного транспорта составляет важ-
нейшую проблему. Это подтверждают 
недавние события: 12 июня 2020 г. про-
изошел пожар, повлекший взрыв на 
Казанской кустовой базе сжиженных 
газов, где в ходе проверки в 2017 г. были 
выявлены нарушения техники безопас-
ности (не было факельной системы для 
аварийного сброса паровой фазы сжи-
женного газа, установлены манометры 
с истекшим сроком годности, эксплуа-

тировались дефектные насосы, на ре-
зервуарах были видны трещины и т.д.). 
Крупнейшая экологическая катастрофа 
произошла в результате другой ава-
рии – в Норильске в результате утечки 
20 тыс. т дизельного топлива из резер-
вуара хранения.

26 июня 2020  г. под председательст-
вом Генерального прокурора Россий-
ской Федерации И.В. Краснова прош-
ла коллегия, посвященная состоянию 
законности и практике прокурорского 
надзора за исполнением законодатель-
ства об охране и использовании недр. 
На ней было отмечено, что «особую оза-
боченность органов прокуратуры вызы-
вает негативное влияние на экосистемы 
нарушения законов при транспорти-
ровке и перевалке добытых природных 
ресурсов. Ежегодно фиксируется около 
8  тысяч прорывов на нефтепроводах, 
причинами которых являются значи-
тельная изношенность и коррозия обо-
рудования»16.

В России построена широкая 
сеть магистральных нефтепрово-
дов (53,4  тыс.  км), газопроводов 
(179,3 тыс. км) и нефтепродуктопрово-
дов (17,1 тыс. км), которая проходит по 
территории многих субъектов страны. 
Их роль в поддержании стабильного 
роста российской экономики сложно 
переоценить. 

Функционирование трубопроводно-
го транспорта сопряжено с рядом требо-
ваний действующего законодательства, 
особенно земельного законодательства; 
распространены застройки в охранных 
зонах и мусорные свалки вдоль трассы 
магистральных трубопроводов; беспо-

14 URL: https://www.inform.kz/ru/narusheniya-pri-
ekspluatacii-magistral-nyh-truboprovodov-vyyavila-
prokuratura_a3023120 (дата обращения: 09.03.2021).
15 Генеральная прокуратура выявила нарушения 
в сфере эксплуатации магистрального нефтепрово-
да ОАО «Гомельтранснефть Дружба». URL: http://
www.prokuratura.gov.by/ru/info/novosti/nadzor-
za-ispolneniem-zakonodatelstva/v-inykh-sferakh/
generalnaya-prokuratura-vyyavila-narusheniya-v-sfere-
ekspluatatsii-magistralnogo-nefteprovoda-oao-go/(дата 
обращения: 09.03.2021).

16 URL: https://epp.genproc.gov.ru/web/sztp/mass-
media/news?item=50613515 (дата обращения: 
09.03.2021).
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койство вызывают и вопросы безопас-
ности трубопроводов и других объек-
тов ТЭК. Прокуроры в последние годы 
выявляют многочисленные нарушения 
в их работе. Так, на территории Хан-
ты-Мансийского автономного окру-
га – Югры, где добывается порядка 50% 
общероссийской нефти, а общая протя-
женность нефтепроводов и водоводов, 
расположенных на территории округа, 
превышает 150 тыс. км, прокуроры от-
мечают их изношенность на большин-
стве нефтяных месторождений; на ряд 
трубопроводов утрачена проектная и 
исполнительная документация. Хотя 
почти на все нефтепроводы и водоводы, 
на которых возникли аварийные ситу-
ации, имеются положительные заклю-
чения экспертиз промышленной безо-
пасности, проведенные прокуратурой 
проверки показывают, что большинст-
во экспертиз промышленной безопас-
ности не отражает реальную картину 
состояния системы трубопроводного 
транспорта, что подтверждается много-
численными случаями аварий17.

В то же время, несмотря на значи-
мость рассматриваемого направления 
надзора, отдельной статистики по тру-
бопроводному транспорту не ведется, 
в приказах Генерального прокурора 
Российской Федерации надзор за тру-
бопроводным транспортом не разгра-
ничен между транспортными, терри-
ториальными и природоохранными 
прокуратурами. 

Все нарушения транспортные проку-
роры выявляют «случайно», отсутствует 
надлежащее планирование надзорной 
деятельности, состояние законности 
надлежащим образом не анализируется. 
Так, транспортные прокуратуры выяв-
ляют следующие нарушения исполне-
ния законодательства, направленного 
на обеспечение безопасности движения 
при эксплуатации нефте- и газопрово-
дов, проложенных вдоль железнодорож-
ных путей, по фарватеру рек и водоемов: 
повреждения защитного кожуха газо-
провода; отсутствуют опознавательные 
знаки на участках газопроводов; пред-
приятия нефтегазодобывающего ком-
плекса не проводили обязательные ме-
роприятия по берегоукреплению вблизи 
пролегания газопроводов, ряд трубо-
проводов находится на недопустимо ма-
лой глубине либо в непосредственной 
близости от железнодорожных путей18. 

Территориальные прокуратуры также 
не осуществляют системный надзор за 
объектами трубопроводного транспор-
та. Так, прокуратурой Ямало-Ненецкого 
автономного округа в план проверок на 
первое полугодие 2017 г. были включены 
мероприятия по проверке исполнения 
законодательства при эксплуатации неф-
тегазопроводов, обращении с отходами 
бурения и содержании законсервиро-
ванных нефтяных скважин на основании 
Указа Президента Российской Федера-
ции от 05.01.2016 №  7 «О проведении в 
Российской Федерации Года экологии» и 
по итогам анализа законности в данной 
сфере за 2015–2016 гг.19

17 Актуальные аспекты прокурорского надзора за 
соблюдением требований промышленной и эколо-
гической безопасности при эксплуатации трубопро-
водного транспорта в ХМАО. URL: https://yandex.
ru/turbo/s/wiselawyer.ru/poleznoe/88267-aktualnye-
aspekty-prokurorskogo-nadzora-soblyudeniem-
trebovanij-promyshlennoj (дата обращения: 
09.03.2021).

18 URL: https://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/
news-65264/ (дата обращения: 19.03.2021).
19 URL: https://procrf.ru/news/591017-prokuratura-
okruga-obobschila-rezultatyi-proverok-ispolneniya-
zakonodatelstva-pri-ekspluatatsii-nefte-gazoprovodov.
html (дата обращения: 19.03.2021).
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Природоохранная прокуратура при 
проведении плановых и внеплановых 
проверок выявляет нарушения в сфе-
ре трубопроводного транспорта. Так, 
при проведении проверки соблюдения 
предприятиями ТЭК законодательства 
при строительстве и эксплуатации на 
землях лесного фонда, а также в грани-
цах водных объектов нефтегазодобыва-
ющих скважин, трубопроводов и линий 
электропередачи выявлены факты не-
законной эксплуатации нефтесборных 
трубопроводов без разрешений на ввод 
в эксплуатацию20.

Таким образом, разграничение объ-
ектов надзора между транспортными, 
территориальными и природоохран-
ными прокурорами в организационных 
документах не проведено. Нарушения 
выявляются в ходе проверок по другим 
вопросам. Нет в проведении проверок 
системности, постоянства, что необхо-
димо, учитывая повышенную опасность 
объектов трубопроводного транспорта.

Внеуличный транспорт как вид тран-
спорта стал выделяться в связи с при-
нятием специализированного Феде-
рального закона от 29.12.2017 № 442-ФЗ  
«О внеуличном транспорте и о внесе-
нии изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации». 
Федеральный государственный контр-
оль за внеуличным транспортом осу-
ществляется органами государственной 
власти субъектов Российской Федера-
ции. Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 03.07.2019 
№  851 «О внесении изменений в не-
которые акты Правительства Россий-
ской Федерации» на Ространснадзор 
возложены полномочия по контролю 

осуществления субъектами Россий-
ской Федерации соблюдения правил 
технической эксплуатации внеулично-
го транспорта. Полномочия включают: 
контроль за исполнением региональ-
ными органами нормативных правовых 
актов, проведение проверки сведений о 
ненадлежащем исполнении переданных 
полномочий, установление содержания, 
форм, а также сроков представления 
высшим должностным лицом субъекта 
Российской Федерации отчетности об 
осуществлении переданных полномо-
чий. В случае изъятия Правительством 
Российской Федерации в соответствии 
с Федеральным законом № 442-ФЗ пере-
данных полномочий по федеральному 
государственному контролю такие изъ-
ятые полномочия осуществляются Фе-
деральной службой по надзору в сфере 
транспорта21. 

Надзор за исполнением законов Рос-
транснадзором как органом контроля 
(надзора) на железнодорожном, воз-
душном, морском и внутреннем водном 
транспорте осуществляют транспорт-
ные прокуроры. В связи с расширением 
полномочий Ространснадзора (вклю-
чение в них полномочий, касающихся 
внеуличного транспорта) необходимо 
решить вопрос о поднадзорности дан-
ной деятельности прокуратуре. Счита-
ем, что надзор в данной части должны 
осуществлять транспортные прокуро-
ры. Так, объекты инфраструктуры вне-
уличного транспорта в соответствии со 
ст. 1 Федерального закона от 09.02.2007 
№  16-ФЗ «О транспортной безопас-

20 URL: https://genproc.gov.ru/smi/news/regionalnews/
news-1092377/ (дата обращения: 19.03.2021).

21 Положение о федеральном государственном 
контроле за соблюдением правил технической экс-
плуатации внеуличного транспорта и правил поль-
зования внеуличным транспортом, утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 27.12.2019 
№ 1897.
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ности» относятся к объектам транс-
портной инфраструктуры и должны 
соответствовать требованиям, предъ-
являемым к транспортной безопасно-
сти. Надзор за исполнением требований 
закона о транспортной безопасности 
осуществляется транспортными проку-
рорами, которые в совершенстве знают 
это сложное, постоянно меняющееся за-
конодательство. Кроме того, на террито-
риальные подразделения – управления 
государственного железнодорожного 
надзора Ространснадзора возложены 
функции в части контроля и надзора 
в сфере внеуличного транспорта, если 
такие функции предусмотрены зако-
нодательством Российской Федерации, 
актами Ространснадзора и решениями 
руководства Ространснадзора22 .

В последние годы получили распро-
странение фуникулеры и канатные до-
роги (внеуличный транспорт) в рамках 
реализации государственных программ 
по развитию туристической отрасли, за 
которыми также необходим надзор в 
части соблюдения требований о безо-
пасной эксплуатации. Прокурорская 
практика сложилась таким образом, что 
нарушения при эксплуатации фунику-
леров и канатных дорог выявляются 
территориальными прокурорами23. В то 
же время данный надзор, в том числе и 
за деятельностью контролирующих ор-

ганов, также несистемен. Выявляемые 
нарушения свидетельствуют о необхо-
димости активизировать надзор в отно-
шении объектов внеуличного транспор-
та. Так, Ростехнадзором было выявлено 
79 нарушений правил безопасности на 
канатной дороге в междуреченском 
«Центре зимних видов спорта»: обнару-
жена неисправность аварийного тормо-
за, отсутствовало устройство контроля 
превышения скорости главного при-
вода, а также устройства безопасно-
сти канатной дороги, контролирующие 
своевременную высадку пассажиров 
на верхней и нижней станции24 . Про-
куратурой Ульяновского района г.  Ме-
ждуреченска установлено, что две ка-
натные дороги не зарегистрированы в 
гос реестре, на них отсутствуют паспор-
та или сертификаты на механическое и 
электрическое оборудование, а также 
руководство по использованию аварий-
но-спасательного оборудования. В свя-
зи с нарушениями эксплуатация канат-
ных дорог была приостановлена25.

Таким образом, транспортное зако-
нодательство, действующее на терри-
тории Российской Федерации, включа-
ет наднациональное и международное 
законодательство. В связи с этим про-
курор, осуществляя надзор за испол-
нением законов на транспорте, фак-
тически надзирает за исполнением 
наднационального и международного 
законодательства. Ученые отмечают 
общую тенденцию расширения ком-
петенции транспортных прокуратур в 

22 См., напр.: приказ Ространснадзора от 20.10.2020 
№ ВБ-710фс «Об утверждении Положения об Ураль-
ском управлении государственного железнодорож-
ного надзора Федеральной службы по надзору в сфе-
ре транспорта».
23 URL: https://nashregion33.ru/news/prokuratura-
presekla-narusheniya-pri-ekspluatacii-kanatnoj-dorogi-
na-gornolyzhnom-komplekse/; URL: https://mosaica.ru/
ru/ul/news/2018/04/09/sudebnye-pristavy-priostanovili-
rabotu-kanatnoi-dorogi-na-gornolyzhnom-komplekse-
v-sele-undory?from=topnews#hcq=AZv9oss (дата обра-
щения: 19.03.2021). 

24 URL: https://vashgorod.ru/prokopievsk/
news/1124514 (дата обращения: 09.03.2021).
25 URL: https://mosaica.ru/ru/ul/news/2018/04/09/
sudebnye-pristavy-priostanovili-rabotu-kanatnoi-
d o r o g i - n a - g o r n o l y z h n o m - k o mp l e k s e - v - s e l e -
undory?from=topnews#hcq=AZv9oss (дата обращения: 
19.03.2021).
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зависимости от принятия новых норма-
тивных актов и состояния законности в 
той или иной сфере правоотношений26. 

Представляется необходимым уточ-
нить формулировки о предмете надзора 
в законе о прокуратуре, а также в прика-
зах Генерального прокурора Российской 
Федерации, обозначив возможность 
осуществления прокурором надзора за 
исполнением не только законов, но и 
норм наднационального законодатель-
ства – права Союза (ЕАЭС) и между-
народного законодательства, имеющих 
прямое действие. Представляется, что 
есть основания расширить компетен-
цию транспортных прокуратур, пере-
дав им частично надзор за исполнением 
законов на объектах внеуличного тран-
спорта, разграничив их полномочия с 
территориальными прокурорами. Не-
обходимо включение в число объектов 
надзора транспортных прокуратур объ-
ектов трубопроводного транспорта, по-
скольку практически контроль и надзор 
за исполнением законов в этой сфере не 
осуществляется в должной мере и, кро-
ме того, деятельность этого транспорта 
также напрямую связана с внешней тор-
говлей и таможенным делом. Надзор в 
указанных сферах требует специализа-
ции, освоение специфики наиболее до-
ступно именно транспортным прокуро-
рам. 
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Общепризнанные принципы и 
нормы международного права и 
международные договоры про-

возглашены Конституцией Российской 
Федерации в качестве составной части 
отечественной правовой системы (ч.  4 
ст. 15), но вместе с тем в ст. 79 сказано 
о недопустимости применения положе-
ний международных договоров, если их 
истолкование межгосударственными 
органами противоречит ее положени-
ям. В таких случаях решения этих орга-
нов не подлежат исполнению в Россий-
ской Федерации.

Кроме того, на законодательном 
уровне провозглашено, что Российская 
Федерация выступает за неукоснитель-
ное соблюдение договорных и обычных 
норм, подтверждает свою привержен-
ность основополагающему принципу 
международного права – принципу доб-
росовестного выполнения международ-
ных обязательств (преамбула Федераль-
ного закона от 15.07.1995 № 101-ФЗ «О 
международных договорах Российской 
Федерации»).

Международные нормы находят от-
ражение и в отечественном граждан-
ском судопроизводстве. Так, в ч. 2 ст. 1 
ГПК РФ закреплен их приоритет над 

Елена Владимировна 
КРЕМНЕВА

Международные принципы 
и стандарты участия прокурора в 

гражданском судопроизводстве

УДК 347.962:347.9

внутренним законодательством при со-
блюдении вышеприведенных конститу-
ционных ограничений.

Исследователи1 гражданского про-
цессуального права обращают внима-
ние на то, что важным для правоприме-
нителя является не только правильное 
понимание общепризнанных норм меж-
дународного права, но и их надлежащая 
реализация. На этом же сделан акцент 
и в преамбуле постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федера-
ции от 10.10.2003 №  5 «О применении 
судами общей юрисдикции общеприз-
нанных принципов и норм междуна-
родного права и международных до-
говоров Российской Федерации», где 
отмечена необходимость дальнейшего 
совершенствования судебной деятель-
ности, связанной с реализацией на вну-
тригосударственном уровне положений 
международного права.

1 Воронцова И.В. Место и значение норм междуна-
родного права в системе источников гражданского 
процессуального права // Вестн. граждан. процесса. 
2014. № 5; Самсонов Н.В. Общепризнанные принципы 
и нормы международного права в системе источни-
ков (форм) российского гражданского процессуаль-
ного права // Арбитраж. и граждан. процесс. 2020. 
№ 6; и др.
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Международные нормы, непосред-
ственно затрагивающие участие проку-
рора в гражданском судопроизводстве, 
закрепляют такие мировые стандарты, 
которые, обладая достаточной степе-
нью общности и универсальности, мо-
гут применяться независимо от типа 
правовой системы и адаптироваться к 
национальным особенностям функци-
онирования институтов прокуратур2. 
Поэтому их комплексная реализация 
формирует базис для соблюдения фун-
даментальных прав и свобод человека и 
гражданина3.

В частности, в соответствии со ст. 8 
Всеобщей декларации прав человека 
1948  г. каждый имеет право на эффек-
тивное восстановление в правах компе-
тентными национальными судами – так 
называемый принцип судебной защиты 
(никому нельзя отказывать в правосу-
дии – justitia nemine neganda est). Разви-
вая этот принцип, ст. 6 Конвенции о за-
щите прав человека и основных свобод 
1950 г. провозглашает право каждого на 
справедливое судебное разбирательст-
во (audiatur et altera pars) дела в разум-
ный срок независимым и беспристраст-
ным судом. Аналогичные нормативные 
установления содержатся в ст. 14 Меж-
дународного пакта о гражданских и по-
литических правах 1966 г.

Принимая во внимание, что поня-
тие «справедливое судебное разбира-
тельство» имеет широкое значение, оно 
толкуется ЕСПЧ на основании отдель-
ных ключевых принципов, к которым 
относятся: принцип верховенства пра-

ва, принцип правовой определенности, 
принцип состязательности, принцип 
равенства сторон, принцип беспри-
страстности и независимости суда, 
принцип, согласно которому положе-
ния внутреннего законодательства тол-
куются национальными судами, прин-
цип независимости от исхода судебного 
разбирательства4. 

Публичность справедливого судеб-
ного разбирательства служит одним 
из способов обеспечения доверия к 
судам: «Публичный характер судопро-
изводства защищает стороны по делу 
от осуществления правосудия втайне, 
без контроля со стороны обществен-
ности; при этом он также является од-
ним из средств поддержания доверия к 
 судам»5.

Все эти принципы работы суда в пол-
ной мере распространяются и на дея-
тельность прокурора как представителя 
интересов государства в судопроизвод-
стве. Неслучайно, например, в одобрен-
ных Резолюцией 40/146 Генеральной Ас-
самблеи ООН от 13.12.1985 Основных 
принципах независимости судебных 
органов, принятых на седьмом Кон-
грессе ООН по предупреждению пре-
ступности и обращению с правона-
рушителями, содержатся положения, 
адресованные прокурорам. При этом 
практика одновременного обращения к 
суду и прокуратуре достаточно распро-
странена.

Первоначально в документах меж-
дународного уровня, принятых под 
эгидой Совета Европы, положение про-

2 Международные принципы и стандарты деятель-
ности прокурора в сфере уголовного судопроизвод-
ства : практ. пособие / [С.П.  Щерба, П.А. Смирнов, 
А.Н. Дощицын, Е.А. Архипова] ; Акад. Ген. прокура-
туры Рос. Федерации. М., 2011. С. 5.
3 Там же.

4 Иванова Т.В. Европейский суд по правам человека 
о гласности // Рос. юстиция. 2020. № 4. 
5 Обзор судебной практики Верховного Суда Рос-
сийской Федерации № 2 (2018), утвержденный Пре-
зидиумом Верховного Суда РФ 04.07.2018.
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курора в системе уголовной юстиции6 
было конкретизировано в большей 
степени, чем в гражданско-правовой 
сфере. Такой подход объясняется тем, 
что в 2000  г. Комитет министров Со-
вета Европы исходил из признания го-
сударственного обвинения ключевым 
элементом в обеспечении верховенства 
права7. Причем Парламентская Ассам-
блея Совета Европы8 такую позицию 
поддержала, указав, что полномочия и 
обязанности прокуроров должны быть 
ограничены преследованием уголов-
ных преступлений и общей ролью в 
защите публичного интереса в системе 
уголовного правосудия. Однако в по-
следующем Комитет министров Совета 
Европы не посчитал возможным одоб-
рить9 предложения ограничить роль 
прокуратуры рамками системы уголов-
ного правосудия.

Очевидно, что высокая опасность 
криминальных посягательств и обще-
ственная значимость борьбы с ними не 
умаляет важности отстаивания закон-
ности средствами внеуголовно-право-
вого характера, учитывая, что во многих 

странах органы прокуратуры обладают 
соответствующими полномочиями.

Так, среди государств – членов Совета 
Европы (в настоящее время объединяет 
47 стран, среди которых и Российская 
Федерация) задачи и полномочия вне 
уголовно-правовой сферы осуществля-
ют большинство национальных орга-
нов прокуратуры, а отсутствуют такие 
полномочия лишь в Грузии, Исландии, 
Республике Мальта, Норвегии, Финлян-
дии, Швейцарии, Швеции, Эстонии и в 
судебных системах Соединенного Коро-
левства10.

Интересно отметить, что в право-
вых системах стран континентальной 
Европы сложилась традиция предста-
вительства коронной или государст-
венной юридической службы в высших 
судебных инстанциях (апелляционной 
или кассационной) при рассмотрении 
как уголовных, так и гражданских дел. 
Роль прокуратуры при осуществлении 
этой функции состоит в том, чтобы 
следить за правильностью толкования 
закона, обеспечивая при этом единооб-
разие и непротиворечивость судебной 
практики (такое право относится к ро-
манскому типу и существует в Бельгии, 
Италии, Франции и др.). Между тем в 
правовых системах германского проис-
хождения роль прокуратуры в граждан-
ском процессе ограничена защитой ин-
тересов граждан и государства11.

Учитывая это, Европейская комиссия 
за демократию через право (Венециан-

6 См., напр., Руководящие принципы, касающиеся 
роли лиц, осуществляющих судебное преследование, 
принятые VIII Конгрессом ООН по предупреждению 
преступности и обращению с правонарушителями в 
сентябре 1990 г.
7 Рекомендация R (2000)19 «О роли государствен-
ного обвинения в системе уголовного правосудия» 
(принята 6 октября 2000 г. на 724-м заседании Коми-
тета министров Совета Европы).
8 Рекомендация Парламентской Ассамблеи Совета 
Европы 1604 (2003) 1 «О роли прокуратуры в демо-
кратическом обществе, основанном на верховенстве 
закона» (одобрена Постоянным комитетом, действу-
ющим от имени Ассамблеи, 27 мая 2003 г.).
9 Ответ Комитета министров Совета Европы на 
Рекомендацию Парламентской Ассамблеи Совета 
Европы 1604 (2003) 1 «О роли прокуратуры в демо-
кратическом обществе, основанном на верховенстве 
закона» (принят на 870-й встрече заместителей мини-
стров 4 февраля 2004 г.).

10 См.: п.  16 и 17 Заключения №  3 (2008) Консуль-
тативного совета европейских прокуроров «О роли 
прокуратуры вне уголовно-правовой сферы» (приня-
то на 3-м пленарном заседании КСЕП в Страсбурге, 
15–17 октября 2008 г.).
11 См. подробнее: Совместное особое мнение су-
дей Европейского Суда по правам человека, прило-
женное к постановлению от 20.02.1996 «Вермюлен 
(Vermeulen) против Бельгии».
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ская комиссия – консультативный орган 
по конституционному праву, созданный 
при Совете Европы в 1990  г.) в заклю-
чении, принятом на 63-й пленарной 
сессии (10–11 июня 2005  г.) по резуль-
татам оценки положений российского 
законодательства, указала на исклю-
чительную роль прокурора в граждан-
ских и административных процедурах, 
которая должна иметь обоснованную и 
признаваемую цель (например, защита 
государственного или публичного ин-
тереса, а также защита прав человека) и 
не быть доминирующей, т.е. прокуроры 
не могут наделяться в суде большими 
правами, чем другие стороны.

В целях содействия совершенствова-
нию прокурорских практик (в их иден-
тичности и многообразии) Комитет ми-
нистров Совета Европы при создании в 
2005  г. Консультативного совета евро-
пейских прокуроров (КСЕП) исходил 
из сложившихся традиций, доказавших 
свою состоятельность в национальном 
праве, и стремился позволять госу-
дарствам-участникам распространять 
положительный опыт для развития и 
улучшения эффективности прокурор-
ской деятельности.

К настоящему времени КСЕП при-
нял 15 заключений, многие из которых 
содержат положения, которые затраги-
вают участие прокурора в гражданском 
судопроизводстве.

Так, в заключении КСЕП №  3 (2008)  
«О роли прокуратуры вне уголовно-пра-
вовой сферы» отмечено, что соответству-
ющая деятельность прокуратуры опре-
деляется, прежде всего, потребностью 
общества должным образом обеспечить 
права человека и публичные интересы 
и такая функция оценивается как очень 
важная (п. 29, 30). Этому подчинено уси-
ление всех правозащитных механизмов 

через их синхронное совершенствова-
ние наряду с развитием и укреплением 
правозащитного потенциала прокура-
туры (п. 32). При выполнении задач, не 
связанных с уголовно-правовой сферой, 
прокуроры не должны пользоваться 
преимущественным положением в су-
дебном производстве (процессуальное 
равенство сторон); их действия по обще-
му правилу не должны нарушать прин-
цип обязательности судебных решений; 
необходимо обеспечить право лиц, уча-
ствующих или заинтересованных в рас-
смотрении гражданско-правовых дел, 
обжаловать действия или бездействие 
прокурора (подп. «f», «g» и «i» п. 34).

Общие рекомендации, касающие-
ся стандартов участия прокуроров в 
производстве по делам, не связанным 
с уголовным преследованием, отраже-
ны в Бордосской декларации «Судьи и 
прокуроры в демократическом обще-
стве» (совместное заключение КСЕП 
и Консультативного совета европей-
ских судей №  4/12 (2009), заключениях 
КСЕП №  9 (2014) «Европейские нормы 
и принципы, касающиеся прокуроров» 
(Римская хартия) и №  13 (2018) «Не-
зависимость, подотчетность и этика 
прокуроров». Указанные документы во 
многом развивают положения по этике 
и поведению для прокуроров, содержа-
щиеся в Будапештских руководящих 
принципах (приняты на 6-й конферен-
ции генеральных прокуроров стран Ев-
ропы 31 мая 2005 г.) и в других междуна-
родных документах12.

В частности, провозглашено, что 
прокуроры вносят вклад в гарантиро-

12 См., напр.: Стандарты профессиональной ответ-
ственности, основные обязанности и права прокуро-
ров, принятые Международной ассоциацией проку-
роров 23 апреля 1999 г.
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вание обеспечения верховенства пра-
ва – справедливого, беспристрастного и 
эффективного отправления правосудия 
по всем делам и на всех стадиях произ-
водства в рамках их компетенции через 
достижение справедливых судебных 
решений, а также обеспечение эффек-
тивной, быстрой и действенной работы 
всей системы правосудия.

Наряду с этим конкретизировано 
следующее:

необходимой гарантией справедли-
вого, беспристрастного и эффективно-
го отправления правосудия является 
надлежащее выполнение отдельных, но 
взаимодополняющих функций судей и 
прокуроров, что не должно выглядеть в 
глазах истцов и общества как попусти-
тельство, а также приводить к путанице 
в их функциях;

при осуществлении своих полномо-
чий прокуроры опираются либо на си-
стему дискреционного участия в судо-
производстве (принцип возможности), 
либо на систему обязательного участия 
(принцип законности), причем в обоих 
случаях прокуроры не только действу-
ют от имени общества в целом, но и вы-
полняют свои должностные обязаннос-
ти перед конкретными, нуждающимися 
в защите лицами. В этом смысле и без 
ущерба для соблюдения принципа ра-
венства сторон прокурор не может счи-
таться равным другим сторонам;

прокурор правомочен ссылаться на 
определенные законом действия и ста-
вить перед судьей вопросы факта и за-
кона, подтверждающие их, прокурор не 
может никоим образом вмешиваться в 
процесс принятия судьей решения и обя-
зан подчиняться судебным решениям;

прокуроры должны уделять особое 
внимание положению социально уяз-
вимых лиц, особенно детей и потерпев-

ших, а также тем сферам, где затрагива-
ются основополагающие права человека 
(личная свобода, неприкосновенность 
частной жизни, защита собственности 
и т.д.).

Помимо общих рекомендаций, КСЕП 
разработал и предметные стандарты по 
актуальным направлениям прокурор-
ской деятельности.

Так, в заключении КСЕП №  5 (2010) 
«О роли прокуроров при осуществле-
нии правосудия в отношении несовер-
шеннолетних» изложены следующие 
руководящие принципы, которыми 
должны руководствоваться все проку-
роры в целях обеспечения интересов 
детей:

прокуроры должны уделять особое 
внимание установлению надлежащего 
баланса между интересами общества и 
целями правосудия, с одной стороны, и 
особыми потребностями, обусловлен-
ными уровнем зрелости, уязвимости и 
умственными способностями несовер-
шеннолетних, с другой (пп. 4, 5);

опрос лиц, не достигших 18 лет, дол-
жен проводиться по возможности в 
специально приспособленных для детей 
комнатах в присутствии лица, несуще-
го родительскую ответственность, или 
другого лица, близкого к несовершен-
нолетним или социальным службам с 
осуществлением аудио- или видеозапи-
си. При этом количество таких опросов 
должно быть ограничено (п. 15);

в соответствии со своей компетенци-
ей прокуроры ориентированы обеспе-
чивать получение несовершеннолетним 
необходимой и понятной для его возра-
ста информации о ходе судебного раз-
бирательства, роли судебных органов и 
принимаемых в его отношении мерах, 
без раскрытия информации, которая 
может нарушить права вовлеченных не-
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совершеннолетних или привести к уси-
лению их предубеждений (пп. 18 и 22).

В свою очередь в заключении КСЕП 
№ 8 (2013) «О взаимоотношениях меж-
ду прокурорами и средствами массовой 
информации» отражены следующие ос-
новные моменты обеспечения проку-
рорами принципа гласности судебного 
процесса:

участники судебного разбиратель-
ства, включая прокурора, имеют право 
на свободу выражения мнения, причем 
свобода слова и печати должна гаранти-
роваться в ходе судебного разбиратель-
ства в пределах, установленных законом 
(пп. 17, 18, 29);

право общественности на получе-
ние информации должно быть защи-
щено, но зависит от конкретных обсто-
ятельств судебного разбирательства, 
поскольку может ограничиваться для 
соблюдения прав людей, защиты част-
ной жизни и важных социальных по-
требностей (п. 22);

при общении с представителями 
СМИ прокуроры должны обратить вни-
мание на риски, которые могут возник-
нуть для судебной беспристрастности; 
во время таких контактов прокуроры 
не должны преждевременно разглашать 
информацию о других участниках про-
цесса (пп. 20, 25);

обучающая роль органов прокурату-
ры состоит в предоставлении доступ-
ной для СМИ и общества информации с 
целью содействия лучшему пониманию 
и более глубоким знаниям о системе су-
допроизводства (п. 32);

открытость работы прокуроров ве-
дет к улучшению стандартов их дея-
тельности, а информирование СМИ 
об осуществляемом судопроизводстве 
позволяет получать от широкой обще-
ственности обратную информацию, что 

способствует повышению эффективно-
сти правосудия (п. 33).

Реализации прокурорской деятель-
ности в условиях чрезвычайных ситуа-
ций посвящено заключение КСЕП № 15 
(2020) «О роли прокуроров в чрезвы-
чайных ситуациях, в частности в усло-
виях пандемии». В нем отмечено, что 
прокуроры в такое время могут стал-
киваться с проблемой правильного 
соотношения интересов законности с 
необходимостью приостановления или 
ограничения прав человека, например, 
для сбережения здоровья населения 
(п. 8).

Несмотря на рекомендательный ха-
рактер положений вышеприведенных 
заключений КСЕП, ими в полной мере 
руководствуется ЕСПЧ – наднацио-
нальный судебный орган, призванный 
обеспечить соблюдение обязательств, 
принятых странами – участницами 
Конвенции о защите прав человека и 
основных свобод. Он рассматривает 
жалобы любого физического лица, лю-
бой неправительственной организации 
или любой группы лиц в тех случаях, 
когда исчерпаны средства внутригосу-
дарственной правовой защиты. Неод-
нократно ЕСПЧ давал оценку реализа-
ции прокурорами своих полномочий в 
гражданском судопроизводстве.

Например, ЕСПЧ неоднократно от-
мечал13, что поддержка прокурором од-
ной из сторон в процессе может быть 
оправдана при определенных обстоя-
тельствах, в том числе при защите прав 
уязвимых лиц, которые не способны их 

13 См. постановления ЕСПЧ от 01.04.2010 по 
делу «Королев против Российской Федерации», от 
15.01.2009 по делу «Менчинская против Российской 
Федерации», от 26.05.2009 по делу «Бацанина против 
Российской Федерации».
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защитить самостоятельно, или большо-
го количества лиц, затронутых наруше-
нием, или при защите интересов госу-
дарства.

Отсутствие14 такого рода обстоя-
тельств, а также общественного инте-
реса свидетельствует о частноправовом 
характере спора и, по мнению ЕСПЧ, 
не оправдывает вмешательство проку-
рора, поскольку он может восприни-
маться участниками процесса как всту-
пивший в дело в интересах конкретной 
стороны. Например, это дела о восста-
новлении на работе или о возмещении 
вреда здоровью, даже если ответчиком 
является государственное учреждение 
или требование связано с выплатой 
социальных пособий, в которых про-
курор, не согласившийся с позицией 
заявителя, фактически удваивает пред-
ставительство ответчика и укрепляет 
его позицию за счет ослабления другой 
стороны.

ЕСПЧ усмотрел аналогичное вли-
яние на ход разбирательства по делу 
при пересмотре судебного акта в касса-
ционном порядке, указав, что простое 
повторение прокурором доводов кас-
сационной жалобы ответчика не имело 
смысла, если бы не было направлено на 
оказание воздействия на суд. Данная 
позиция обоснована Резолюцией Пар-
ламентской Ассамблеи Совета Европы 
1604 (2003) «О роли прокуратуры в де-
мократическом обществе, основанном 
на верховенстве закона», согласно ко-
торой роль прокуроров в общей защи-
те прав человека не должна порождать 
какой-либо конфликт интересов или 
препятствовать людям в обращении за 
государственной защитой их прав.

В ряде постановлений15 ЕСПЧ отме-
тил, что непредоставление стороне воз-
можности лично присутствовать при 
кассационном пересмотре и отстаивать 
свою позицию в условиях, когда про-
курор присутствует в этом заседании и 
дает суду пояснения по делу, ЕСПЧ ус-
матривает нарушение права на справед-
ливое судебное разбирательство.

Российские прокуроры отслежива-
ют развитие прецедентной практики 
ЕСПЧ, в том числе при принятии мер 
по обеспечению беспрепятственного 
осуществления права любого лица на 
подачу индивидуальных жалоб в этот 
наднациональный орган16, а также для 
ориентирования в размерах возможной 
компенсации за нарушение права на су-
допроизводство в разумный срок или 
права на исполнение судебного акта в 
разумный срок17. Генеральный проку-
рор Российской Федерации в п. 12 при-
каза от 11.01.2021 № 2 «Об обеспечении 
участия прокуроров в гражданском и 
административном судопроизводстве» 
ориентировал прокуроров при рассмо-
трении обращений на судебные поста-
новления руководствоваться не только 

14 См. постановление ЕСПЧ от 31.07.2012 по делу 
«Микрюков и другие против Российской Федерации».

15 См. постановления ЕСПЧ от 03.02.2011 по делу 
«Игорь Васильченко против Российской Федерации», 
от 14.11.2008 по делу «Литвинова против Российской 
Федерации», от 12.06.2008 по делу «Субботкин про-
тив Российской Федерации» и др.
16 Обзор правовых позиций Конституционного 
Суда Российской Федерации по применению отдель-
ных норм Арбитражного процессуального кодекса 
Российской Федерации и Гражданского процессу-
ального кодекса Российской Федерации (направлен 
письмом заместителя Генерального прокурора РФ от 
17.02.2006 № 36-12-06).
17 Абзац третий п. 60 постановления Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 29.03.2016 №  11 «О некоторых 
вопросах, возникающих при рассмотрении дел о 
присуждении компенсации за нарушение права на 
судопроизводство в разумный срок или права на ис-
полнение судебного акта в разумный срок».
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18 Абзац второй п. 2.1 Положения о проведении все-
российского конкурса «Лучший прокурор в граждан-
ском, административном и арбитражном судопро-
изводстве», утвержденного приказом Генерального 
прокурора РФ от 08.12.2020 № 679.

19 Международные споры берут под надзор // 
Представление интересов России в ЕСПЧ и арби-
тражах передают прокуратуре / 23.03.2021 / Zakon.
ru: [сайт] URL: https://zakon.ru/discussion/2021/3/23/
mezhdunaro dnye_sp or y_b er ut_p o d_nadzor__
predstavlenie_interesov_rossii_v_espch_i_arbitrazhah_
peredayu (дата обращения: 29.03.2021).

требованиями ГПК РФ, законодатель-
ством, регулирующим спорные право-
отношения, решениями Конституци-
онного Суда Российской Федерации, 
но и судебной практикой ЕСПЧ и Вер-
ховного Суда Российской Федерации. 
Более того, знание правовых позиций 
ЕСПЧ определено в качестве одного из 
критериев оценки профессионального 
мастерства российских прокуроров в 
гражданском судопроизводстве18.

Высокий статус российской прокура-
туры в международном сотрудничест-
ве, а также обладание ею всем инстру-
ментарием для наиболее эффективного 
обеспечения защиты государства, рос-
сийских граждан и организаций в меж-
дународных и зарубежных судебных 
процессах позволит19 сочетать полно-
мочия прокурора и представителя ин-
тересов Российской Федерации в ЕСПЧ.
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Одной из ключевых правовых ка-
тегорий, раскрывающих сущ- 
ность прокурорской деятельнос-

ти, являются функции прокуратуры  – 
вокруг связанных с ними вопросов в 
научной юридической литературе раз-
ворачивается масса дискуссий. Одна-
ко, несмотря на разнообразие мнений 
и подходов, большинство теоретиков и 
практиков солидарны в двух позициях: 
во-первых, точностью и полнотой со-
става функций, необходимых для вы-
полнения возложенных на прокурату-
ру задач, определяется предназначение 
прокуратуры в системе государствен-
ных органов1; и во-вторых, прокурату-
ру необходимо рассматривать с учетом 
многофункциональности ее работы2.  
В связи с этим представляется, что мно-
гофункциональность прокуратуры сама 
по себе может быть предметом научных 
исследований. 

Многофункциональность 
прокуратуры Российской Федерации: 

сущность, характерные черты

УДК 347.962

Прокуратура Российской Федерации 
является государственной, единой, цен-
трализованной организационной сис-
темой3. В связи с этим особое значение 
приобретает взгляд на нее с точки зрения 
менеджмента и общей теории систем. 
Под организационной системой теоре-
тики менеджмента понимают «результат 
процесса организации, его заключитель-
ный продукт», отличительной особенно-
стью которого можно считать «полную 
бессмысленность рассмотрения ее ина-
че, как единого организма»4. 

Существуют сотни определений по-
нятия «система». Для целей настояще-
го исследования принципиально важ-
но исходить из базового определения 
системы как множества динамически 
взаимосвязанных элементов, в совокуп-
ности образующих целостное единство. 
Еще одним приемлемым определени-
ем видится «совокупность элементов, 

1 Настольная книга прокурора : практ. пособие.  
В 2  ч. Ч.  1 / О.С. Капинус [и др.] ; под общ. ред. 
О.С. Капинус, С.Г. Кехлерова. 5-е изд., перераб. и доп. 
М. : Юрайт, 2020. С. 32.
2 Бессарабов В.Г. Функции современной российской 
прокуратуры (состояние и перспективы правовой 
регламентации) // Вестн. Акад. Ген. прокуратуры Рос. 
Федерации. 2009. № 1 (9). С. 22.

3 Основы организации и управления в органах 
прокуратуры Российской Федерации : учеб. для сис-
темы повышения квалификации прокурор. кадров / 
[Ф.М. Кобзарев и др.] ; под. общ. ред. А.Ф. Смирнова ; 
Ген. прокуратура Рос. Федерации ; Ин-т повышения 
квалификации рук. кадров. М., 2005. С. 5.
4 Баранников А.Ф. Теория организации : учеб. для 
вузов. М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2004. С. 358.

Евгения Алиса Алексеевна 
АЛЕВА-ГЕРМАН
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5 Папков Б.В. Теория систем и системный анализ 
для электроэнергетиков : учеб. и практикум для вузов 
/ Б.В. Папков, А.Л. Куликов. 2-е изд., испр. и доп. М. : 
Юрайт, 2020. С. 52.
6 Сурмин Ю.П. Теория систем и системный анализ : 
учеб. пособие. Киев : МАУП, 2003. С. 41.

7 Официальный сайт Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации. URL: https://epp.genproc.
gov.ru/web/gprf/about-the-proc/structure/structure-
divisions (дата обращения: 23.03.2021).

объединенных конструкционно и (или) 
функционально для выполнения неко-
торых требуемых функций»5. Рассмат-
ривая прокуратуру (все составные ча-
сти, необходимые для формирования 
ее целостного единства) как отдельную 
систему, необходимо учитывать, что в 
качестве внешней среды для нее высту-
пает другая, более крупная система – го-
сударство. Прокуратура, являясь отно-
сительно самостоятельной социальной 
системой, одновременно выступает по 
отношению к государству в качестве 
подсистемы, между ними имеется ог-
ромное количество связей, взаимоотно-
шений и взаимных регуляторов.

Многофункциональность может вы-
ступать по отношению к прокуратуре 
как к организационной системе одно-
временно в нескольких качествах.

Многофункциональность – свойство 
прокуратуры как системы. Исследова-
тели при изучении социальных систем 
выделяют их свойства, подразделяя на 
группы в зависимости от различных 
параметров, и на первое место ставят 
параметр множественности состояний 
системы, который определяет группу 
«полиструктурность, полифункцио-
нальность, поливариантность разви-
тия»6. Три этих компонента находятся в 
тесной взаимной связи. 

Под поливариантностью развития 
системы понимается многоальтерна-
тивность ее возможных трансформа-
ций – способность переходить в раз-
личные состояния, при этом сохраняя 
свои свойства как единой системы. Во 

многом этому способствует полиструк-
турность системы. 

Прокуратура безусловно облада-
ет полиструктурностью – содержит в 
своем составе взаимосвязанные под-
системы, каждая из которых имеет 
собственную структуру. Так, входя в 
систему органов российской прокура-
туры в качестве подсистем, Генеральная 
прокуратура, прокуратуры субъектов 
Российской Федерации, районные про-
куратуры, другие органы и организации 
прокуратуры содержат внутри себя под-
системы, которые, в свою очередь, также 
не односоставны – например, в Главное 
организационно-аналитическое управ-
ление Генеральной прокуратуры входят 
аппарат Генерального прокурора, орга-
низационное управление, информаци-
онно-аналитическое управление и от-
дел документационного обеспечения7 (с 
последующим внутренним делением – в 
частности, аппарат Генерального проку-
рора включает отдел делопроизводства 
и отдел корректоров).

Одновременно можно рассматри-
вать эту полиструктурность и в другом 
разрезе: как управляющие, финансо-
вые, информационные, транспортные, 
технические и другие подсистемы, 
пронизывающие всю систему органов 
прокуратуры. Например, в структур-
ных подразделениях одновременно вне-
дрена аппаратно-программная инфра-
структура «Информационная система 
обеспечения надзора за исполнением 
законов в органах прокуратуры Рос-
сийской Федерации» (ИСОП), на базе 
которой функционирует прикладная 
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система – автоматизированный инфор-
мационный комплекс (АИК) «Надзор»8. 

Любая из подсистем имеет свои цен-
тры ответственности, объекты управ-
ления, ресурсы и другие элементы, при 
этом почти каждый компонент одно-
временно входит в состав других под-
систем, подчиняясь ряду требований 
и участвуя в реализации различных 
функций прокуратуры. 

Современная управленческая наука 
выделяет приоритет функций по отно-
шению к структуре организационной 
системы; с точки зрения функциональ-
но-структурного подхода структура 
организации обусловливается совокуп-
ностью реализуемых функций: процесс 
проектирования или совершенствова-
ния организационной системы начина-
ется с построения «дерева функций»9. 
Полиструктурность прокуратуры, та-
ким образом, во многом обусловлена ее 
многофункциональностью. 

Многофункциональность не просто 
является одной из характеристик про-
куратуры, а может быть определена 
как одно из ее важнейших, ключевых 
свойств. 

Наличием описанных параметров 
определяется высокий уровень сложно-
сти прокуратуры как организационной 
системы, и отсюда вытекает следующее 
качество многофункциональности.

Многофункциональность как класси-
фицирующий признак системы органов 
прокуратуры. Современная научная ли-

тература по теории систем относит ха-
рактер выполнения системой функций 
к базовым основаниям или критериям, 
по которым производится классифика-
ция систем10. Обновленная в результа-
те конституционной реформы 2020  г. 
Конституция Российской Федерации 
теперь закрепляет многофункциональ-
ность российской прокуратуры. Таким 
образом, это дает основание, используя 
многофункциональность как класси-
фицирующий признак, относить систе-
му органов прокуратуры с точки зре-
ния управленческой науки к категории 
сложных полифункциональных органи-
зационных систем. 

Многофункциональность как базовое 
условие развития прокуратуры. Пред-
ставляется, что в общем случае любое 
развитие – это в первую очередь измене-
ние системы, и для социальных систем 
желательный вектор этого изменения – 
переход системы в более жизнеспособ-
ное и совершенное состояние при су-
ществующих условиях11. Если система 
монофункциональна, т.е. является но-
сителем лишь одной функции, то воз-
можности ее развития достаточно ог-
раничены, причем для развития, скорее 
всего, понадобится существенное изме-
нение внутренних и внешних условий. 
Прокуратура же как система обладает 
многофункциональностью, что создает 
предпосылки для дальнейшей ее модер-
низации с целью повышения эффектив-
ности работы. 

Многофункциональность как ресурс 
прокуратуры. Понятие «ресурс» опре-

8 Приказ Генерального прокурора РФ от 29.12.2011 
№ 450 «О введении в действие Инструкции по дело-
производству в органах и организациях прокуратуры 
Российской Федерации».
9 Воронин С.И. Организационное проектирование 
производственных систем : учеб. пособие / С.И. Во-
ронин, В.Ю. Пестов. Воронеж : ГОУВПО «Воронеж. 
гос. технич. ун-т», 2011.

10 Сурмин Ю.П. Указ. соч. С. 81.
11 Поляков В.И. Экзамен на «Homo Sapiens – II». От 
концепций естествознания ХХ века – к естествопо-
ниманию. М. : Ак. Естествознания, 2008. [Электрон-
ный ресурс] URL: https://monographies.ru/en/book/
section?id=1074 (дата обращения: 02.01.2021).
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деляется как «количественно измеряе-
мая возможность выполнения какой-
либо деятельности человека или людей; 
условия, позволяющие с помощью опре-
деленных преобразований получить 
желаемый результат»12. В обществе пос-
тоянно появляются новые и обновляют-
ся существующие социальные условия, 
трансформация окружающей дейст-
вительности настолько стремительна, 
что ставит государство перед необхо-
димостью весьма быстрого и точного 
реагирования на меняющиеся вводные. 
В этих обстоятельствах способность 
прокуратуры к многофункциональ-
ной работе может рассматриваться как 
источник покрытия образующихся в 
государстве потребностей, как полез-
ный потенциал, который при необхо-
димости может быть использован госу-
дарством для решения новых проблем 
и удовлетворения возникающих нужд в 
установленной для прокуратуры сфере 
деятельности. Это приводит к выводу о 
том, что многофункциональность опре-
деленно можно причислить к категории 
ресурсов отечественной прокуратуры. 

Многофункциональность как фак-
тор устойчивости, надежности, жи-
вучести системы. Названные три свой-
ства имеют колоссальное значение для 
существования и развития системы 
органов прокуратуры. Устойчивость – 
фундаментальное свойство системы, ее 
способность противостоять внешним 
воздействиям. С этим понятием весьма 
тесно связано другое – надежность, т.е. 
свойство системы сохранять способ-
ность выполнять работу. Свойство жи-
вучести системы (понимаемое как спо-

собность выполнять задачи при отказе 
отдельных элементов) также тесно свя-
зано с устойчивостью и надежностью. 

Представляется очевидным, что в 
условиях воздействия дестабилизиру-
ющих, деструктивных факторов, спо-
собных повлечь нарушение элементов 
единственной функции, монофункци-
ональная система не просто утратит 
устойчивость, а попадет под угрозу 
полного разрушения. Что касается мно-
гофункциональной системы органов 
прокуратуры, то в аналогичных усло-
виях у нее значительно больше шансов 
пережить такой кризис, осуществив пе-
рераспределение ресурсов, и сохранить 
целостность, адаптировавшись к новым 
вводным и сохранив возможность вы-
полнения своего уникального предназ-
начения, закрепленного в Конституции 
Российской Федерации и в Федераль-
ном законе «О прокуратуре Российской 
Федерации».

На первый взгляд, из высказанных 
суждений можно сделать вывод, что 
чем большим количеством функций 
обладает система органов прокуратуры, 
тем лучше. Однако это не соответст-
вует действительности. Избыточность 
функций – это принципиальный недо-
статок системы, который ослабляет ее 
устойчивость. Неконтролируемое раз-
растание числа функций прокуратуры 
превратилось бы в негативную тенден-
цию, влекло бы серьезные последствия. 
Недопущение функциональной избы-
точности жизненно важно в целях со-
хранения характеристик устойчивости 
и надежности всей системы органов 
прокуратуры, сохранения ее работоспо-
собности и предохранения от снижения 
эффективности деятельности. 

Видится необходимым уточнить 
понятие «избыточность». По мнению 

12 Макаренко С.И. Справочник научных терминов 
и обозначений. СПб. : Наукоемкие технологии, 2019. 
С. 129.
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Ю.Н. Старилова, «избыточный» озна-
чает «сверхдостаточный, сверхнеоб-
ходимый, сверхразумный, сверхнор-
мальный, сверхтребуемый, лишний, 
ненужный, переполненный, не соответ-
ствующий задачам и потребностям»13. 
Рассматривая негативные проявления 
многофункциональности в приложе-
нии к избыточности функций системы 
органов прокуратуры, можно прийти к 
следующим суждениям. 

Во-первых, избыточность функций, 
возложенных на прокуратуру, с неиз-
бежностью приведет к возрастанию 
затрат на содержание и эксплуатацию 
всей системы органов прокуратуры 
(а в ряде случаев – к неоправданному 
созданию новых структурных подра-
зделений). Во-вторых, системе орга-
нов прокуратуры грозит превращение 
в громоздкую и неуправляемую кон-
струкцию с низкой маневренностью и 
некачественным контролем исполне-
ния принятых решений по причине по-
вышения сложности в управлении. Это 
связано с появлением некоторого коли-
чества добавленных взаимосвязей, что 
может негативно повлиять на управ-
ленческие процессы – в частности, 
чревато усложнением взаимодействий 
внутри подразделений руководящего 
аппарата всех звеньев прокурорской 
системы. Такое усложнение неотврати-
мо повлечет за собой удлинение цикла 
принятия управленческих решений и 
контроля их выполнения, усложнение 

сопутствующего делопроизводства и, 
как следствие, может привести к сни-
жению эффективности управления 
всей системой в целом.

В-третьих, высока вероятность того, 
что требования, предъявляемые к пер-
соналу и руководству прокуратуры, ста-
нут невыполнимыми, вследствие чего 
подбор кадров будет осуществлен не-
качественно и на должности будут при-
няты кандидаты, не соответствующие 
требованиям. В-четвертых, в результате 
утраты или снижения степени контроля 
над управлением такой системой мо-
гут резко возрасти риски ее ослабления 
даже под воздействием незначитель-
ных стресс-факторов, это грозит также 
коррупционными рисками. И наконец, 
в-пятых, качество выполнения функ-
ций прокуратуры может снизиться до 
откровенного брака. Учитывая специ-
фику государственных органов в целом 
и органов прокуратуры в частности, 
совершенно очевидно, что число специ-
алистов никогда не будет достаточным 
для качественного исполнения огром-
ного спектра разнородных функций, 
поэтому работа будет производиться в 
режиме «латания дыр» и постоянного 
перераспределения ресурсов для реше-
ния наиболее проблемных задач. 

Есть и еще одна важная составляю-
щая. Профессор А.Ф. Смирнов, говоря 
о развитии многофункциональности 
прокуратуры, отмечает подчиненный 
характер всех видов деятельности про-
куратуры ее надзорной функции14. Та-

13 Старилов Ю.Н. «Избыточное» административное 
регулирование: способно ли оно обеспечить закон-
ность и порядок в системе публичного управления? // 
Правовая наука и реформа юридического образова-
ния : сб. науч. тр. Вып. 22: Свобода и государственное 
регулирование: соотношение, правовые гарантии, 
практика осуществления / под ред. Ю.Н. Старилова. 
Воронеж, 2009.

14 Смирнов А.Ф. О соотношении функций проку-
рорского надзора и уголовного преследования в до-
судебном производстве по уголовному делу // Про-
курорский надзор в досудебном производстве по 
уголовным делам : сб. ст. по материалам круглого сто-
ла, проведенного в рамках Кутафинских чтений / под 
ред. Т.И. Отческой. М. : РГ-Пресс, 2019.
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ким образом, осуществление функций 
прокуратуры должно реализовываться 
системно, с учетом особого, главенству-
ющего места надзорной функции в «де-
реве функций» прокуратуры. 

Обобщая изложенное, необходимо 
сделать некоторые заключения. Мно-
гофункциональность в общем слу-
чае  – это свойство объекта выполнять 
более одной функции. Прокуратура 
Российской Федерации, будучи слож-
ной многоуровневой организационной 
системой, является носителем свойства 
многофункциональности. Многофунк-
циональность российской прокурату-
ры  – это ее способность к системному 
выполнению нескольких функций по-
средством единой структуры. 

Многофункциональность отечест-
венной прокуратуры – явление, ко-
торое может выступать как ключевое 
свойство системы органов прокурату-
ры; как классифицирующий признак, 
позволяющий отнести прокуратуру к 
сложным многофункциональным ор-
ганизационным системам; как базо-
вое условие развития прокуратуры; 
как ресурс; как фактор устойчивости, 
надежности, живучести системы орга-
нов прокуратуры. Один из возможных 
рисков при развитии многофункцио-
нальности прокуратуры Российской 
Федерации – бесконтрольное разра-
стание числа функций, что могло бы 
привести к негативным последстви-
ям. В связи с этим важным вопросом 
в обозначенной области становится 
определение оптимального уровня 
многофункциональности российской 
прокуратуры. 

Ввиду того, что многофункциональ-
ность – широко распространенное яв-
ление, которое во многих случаях спо-
собствует повышению эффективности 

работы большинства видов систем, ас-
пекты многофункциональности проку-
ратуры Российской Федерации нужда-
ются в дальнейшей обширной научной 
проработке. 
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3 Воронин С.И. Организационное проек-
тирование производственных систем : учеб. 
пособие / С.И. Воронин, В.Ю. Пестов.  – 
Воронеж, 2011. 

4 Казакевич Т.А. Документационное 
обеспечение управления : учебник и пра-
ктикум для среднего проф. образования. – 
2-е изд., испр. и доп. – Москва, 2021. 

5 Макаренко С.И. Справочник науч-
ных терминов и обозначений. – Санкт-
Петербург, 2019.

6 Настольная книга прокурора : практ. 
пособие.В 2 ч. Ч. 1 / О.С. Капинус [и др.] ; под 
общ. ред. О.С. Капинус, С.Г. Кехлерова. – 5-е 
изд., перераб. и доп. – Москва, 2020. 

7 Основы организации и управления в ор-
ганах прокуратуры Российской Федерации : 
учеб. для системы повышения квалифика-
ции прокур. кадров / [Ф.М. Кобзарев и др.] ; 
под. общ. ред. А.Ф. Смирнова ; Ген. проку-
ратура Рос. Федерации ; Ин-т повышения 
квалификации рук. кадров. – Москва, 2005. 

8 Папков Б.В. Теория систем и систем-
ный анализ для электроэнергетиков : учеб-
ник и практикум для вузов / Б.В. Папков, 
А.Л. Куликов. – 2-е изд., испр. и доп. – 
Москва, 2020. 

9 Поляков В.И. Экзамен на «Homo 
Sapiens – II». От концепций естествознания 
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Государственная политика в обла-
сти обеспечения безопасности яв-
ляется частью внутренней и внеш-

ней политики Российской Федерации и 
представляет собой совокупность ско-
ординированных и объединенных еди-
ным замыслом политических, органи-
зационных, социально-экономических, 
военных, правовых, информационных, 
специальных и иных мер1. 

Одним из основных принципов обес-
печения безопасности названы систем-

Отдельные вопросы обеспечения защиты 
информации и информационных систем 

органов и организаций прокуратуры 
Российской Федерации

УДК 347.962

ность и комплексность применения фе-
деральными органами государственной 
власти, органами государственной влас-
ти субъектов Российской Федерации, 
другими государственными органами, 
органами местного самоуправления мер 
обеспечения безопасности2. 

Основой дальнейшей реализации 
указанного принципа стало утвержде-
ние Президентом Российской Феде-
рации Доктрины информационной 
безопасности Российской Федерации 

1 Федеральный закон от 28.12.2010 №  390-ФЗ 
«О безопасности».

2 Там же.

Елена Юрьевна 
ЛИХАЧЁВА

кандидат юридических наук

ХХ века – к естествопониманию. – Москва, 
2008. 

10 Романенко В.Н., Никитина Г.В. 
Анализ технологических проблем с помо-
щью биологических аналогий // Междунар. 
науч.-исслед. журн. – 2014. – № 3-1 (22).

11 Смирнов А.Ф. О соотношении функ-
ций прокурорского надзора и уголовного 
преследования в досудебном производстве 
по уголовному делу // Прокурорский над-
зор в досудебном производстве по уголов-
ным делам : сб. ст. по материалам круглого 
стола, проведенного в рамках Кутафинских 

чтений / под ред. Т.И. Отческой. – Москва, 
2019. 

12 Старилов Ю.Н. «Избыточное» адми-
нистративное регулирование: способно ли 
оно обеспечить законность и порядок в си-
стеме публичного управления? // Правовая 
наука и реформа юридического образова-
ния : сб. науч. тр. Вып. 22: Свобода и государ-
ственное регулирование: соотношение, пра-
вовые гарантии, практика осуществления / 
под ред. Ю.Н. Старилова. – Воронеж, 2009.

13 Сурмин Ю.П. Теория систем и систем-
ный анализ : учеб. пособие. – Киев, 2003.
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3 См. ст.  3 Федерального закона от 27.07.2006  
№  149-ФЗ «Об информации, информационных тех-
нологиях и о защите информации».

4 Савченко А.И., Федоров А.Н. Комментарий к Фе-
деральному закону от 27.07.2006 №  149-ФЗ «Об ин-
формации, информационных технологиях и о защите 
информации» // СПС «Гарант».

(далее – Доктрина). В ней определены 
цели, задачи, принципы и основные на-
правления обеспечения информацион-
ной безопасности России. 

В Доктрине дается определение 
информационной безопасности Рос-
сийской Федерации (далее – ИБ): это 
состояние защищенности личности, об-
щества и государства от внутренних и 
внешних информационных угроз, при 
котором обеспечиваются реализация 
конституционных прав и свобод чело-
века и гражданина, достойные качество 
и уровень жизни граждан, суверенитет, 
территориальная целостность и устой-
чивое социально-экономическое разви-
тие Российской Федерации, оборона и 
безопасность государства.

Само определение ИБ до сих пор на-
ходится в стадии формирования. Очень 
часто толкование ИБ зависит от интере-
сов и компетенций ведомств. Соответ-
ственно и структура системы обеспе-
чения информационной безопасности 
пока требует доработки. 

Правовое регулирование отношений 
в сфере информации, информацион-
ных технологий и защиты информации 
основывается на принципе обеспечения 
безопасности Российской Федерации 
при создании информационных систем, 
их эксплуатации и защите содержащей-
ся в них инфор мации3.

Часть 3 ст.  5 Федерального закона  
«Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации» 
выделяет четыре категории информа-
ции в зависимости от порядка ее пре-
доставления или распространения: 
информацию, свободно распространя-

емую; информацию, предоставляемую 
по соглашению лиц, участвующих в 
соответствующих отношениях; инфор-
мацию, которая в соответствии с фе-
деральными законами подлежит пре-
доставлению или распространению; 
информацию, распространение кото-
рой в Российской Федерации ограничи-
вается или запрещается. В ст. 9 назван-
ного закона устанавливаются условия 
отнесения информации к сведениям, 
составляющим коммерческую тайну, 
служебную и иную тайну, обязатель-
ность соблюдения конфиденциально-
сти такой информации, а также ответ-
ственность за ее разглашение. 

Приказом Генерального прокурора 
Российской Федерации от 27.11.2019 
№ 830 утверждена Концепция безопас-
ности органов и организаций прокура-
туры Российской Федерации, в которой 
определены задачи обеспечения защи-
ты информации, включающие оценку 
состояния информационной безопас-
ности, прогнозирование, обнаружение 
информационных угроз и т.д. 

Информация должна быть защище-
на от неправомерного доступа, унич-
тожения, модифицирования, блокиро-
вания, копирования, предоставления, 
распространения и от иных неправо-
мерных действий, а также должны быть 
обеспечены соблюдение конфиденци-
альности информации ограниченного 
доступа и реализация права на доступ 
к информации4.

Вместе с тем в ходе анализа соблюде-
ния требований конфиденциальности 
при работе со сведениями, содержащи-
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5 Информационное письмо заместителя Гене-
рального прокурора РФ от 06.04.2021 №  66-05-2021  
«О соблюдении требований конфиденциальности 
при работе со сведениями, содержащими служебную 
информацию или иную охраняемую законом тайну» 
(информационная система органов прокуратуры 
Российской Федерации – ИСОП).
6 Приказ Генерального прокурора РФ от 27.11.2019 
№ 830 «Об утверждении Концепции безопасности ор-
ганов и организаций прокуратуры Российской Феде-
рации».

ми служебную информацию или иную 
охраняемую законом тайну, проведен-
ного в Генеральной прокуратуре Рос-
сийской Федерации5, были выявлены 
неоднократные попытки неустанов-
ленных лиц получить служебную ин-
формацию по сетям телефонной свя-
зи. Такие факты, согласно Концепции 
безопасности6, можно расценивать как 
потенциальную угрозу защищенности 
органов прокуратуры. В целях преду-
преждения и предотвращения опасных 
последствий органы прокуратуры при-
нимают правовые, организационные 
и технические меры, направленные на 
соблюдение конфиденциальности све-
дений ограниченного доступа. В рамках 
этой работы указанием Генерального 
прокурора Российской Федерации от 
07.10.2020 №  531/11 утвержден Пере-
чень документов на бумажном носите-
ле, для которых при использовании ин-
формационных систем устанавливается 
запрет на создание электронной копии.

В 2018 г. в Генеральной прокуратуре 
Российской Федерации построена еди-
ная защищенная сеть передачи данных 
органов прокуратуры Российской Феде-
рации (ЕЗСПД). 

ЕЗСПД предназначена для защиты 
информации ограниченного доступа, не 
содержащей сведений, составляющих 
государственную тайну, от неправомер-
ного доступа, уничтожения, модифици-

рования, блокирования, копирования, 
предоставления, распространения и 
иных неправомерных действий при ее 
передаче по каналам связи и обработки 
в информационных системах органов и 
организаций прокуратуры Российской 
Федерации. 

В процессе реализации проекта 
 ЕЗСПД во многих органах и организа-
циях прокуратуры Российской Федера-
ции были развернуты объекты инфор-
матизации, предполагающие наличие 
одного или нескольких средств крипто-
графической защиты информации. 

Такие объекты подлежат защите в 
соответствии с приказом ФАПСИ от 
13.06.2001 №  152 «Об утверждении 
Инструкции об организации и обес-
печении безопасности хранения, об-
работки и передачи по каналам связи 
с использованием средств криптогра-
фической защиты информации с огра-
ниченным доступом, не содержащей 
сведений, составляющих государст-
венную тайну».

В первую очередь это касается разме-
щения объектов: например, в нерабочее 
время помещения подлежат постановке 
на охранно-пожарную сигнализацию, 
доступ в помещения должен быть огра-
ничен организационно-техническими 
мероприятиями и т.п.

Во-вторых, все криптографические 
средства, равно как и ключевые но-
сители, подлежат соответствующему 
учету. Регламентирует этот процесс 
приказ Генерального прокурора Рос-
сийской Федерации от 18.01.2019 № 26 
«Об утверждении и введении в дейст-
вие типовых форм документов, регу-
лирующих порядок работы в единой 
защищенной сети передачи данных 
органов прокуратуры Российской Фе-
дерации». 
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Основанием для создания сети 
 ЕЗСПД являются: Федеральный закон 
от 17.01.1992 №  2202-I «О прокуратуре 
Российской Федерации»; Концепция 
создания государственной автоматизи-
рованной системы правовой статисти-
ки, одобренная 15.12.2011 президиумом 
Совета при Президенте Российской Фе-
дерации по развитию информационно-
го общества в Российской Федерации; 
Концепция цифровой трансформации 
органов и организаций прокуратуры 
Российской Федерации до 2025 года, 
утвержденная приказом Генерального 
прокурора Российской Федерации от 
14.09.2017 № 627; поручение Президента 
Российской Федерации Д.А. Медведева, 
данное на Всероссийском координаци-
онном совещании руководителей пра-
воохранительных органов 21.02.2011  
«О неотложных мерах по противодей-
ствию преступности, усилению охраны 
общественного порядка, активизации 
профилактики противоправного пове-
дения», а также иные поручения Прези-
дента Российской Федерации и Прави-
тельства Российской Федерации.

Объекты ЕЗСПД распределены по 
следующим уровням иерархии:

федеральный уровень (централь-
ный аппарат Генеральной прокурату-
ры Российской Федерации, управления 
Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации в федеральных округах, 
Главная военная прокуратура); 

региональный уровень (прокурату-
ры субъектов Российской Федерации и 
приравненные к ним военные и иные 
специализированные прокуратуры, во-
енные прокуратуры военных округов и 
приравненные к ним военные прокура-
туры); 

территориальный уровень (про-
куратуры районов, городов, межре-

гиональные и специализированные 
прокуратуры, военные прокуратуры 
гарнизонов и приравненные к ним 
прокуратуры). 

ЕЗСПД состоит из ряда подсистем: 
криптографической защиты инфор-
мации; межсетевого экранирования; 
обнаружения вторжений; управления 
ЕЗСПД; коммуникационного оборудо-
вания ЕЗСПД и инженерного оборудо-
вания ЕЗСПД.

Таким образом, ЕЗСПД является 
базовым элементом инфраструкту-
ры, предназначенным, в первую оче-
редь, для передачи данных. Одним из 
свойств ЕЗСПД является конфиден-
циальность. Пользователи получают 
доступ только в те сегменты информа-
ционной инфраструктуры и к тем ин-
формационным сервисам и системам, 
которые нужны для выполнения их 
функциональных обязанностей. При 
этом одновременно пользователь дол-
жен получать доступ только к одному 
сегменту, либо сеансы доступа к сег-
ментам должны быть изолированны-
ми и не допускать неконтролируемый 
обмен информацией. 

В органах и организациях прокура-
туры используется значительное число 
информационных систем, содержащих 
нормативно-справочную информацию. 
Большинство систем являются автоном-
ными, справочники ведутся несогласо-
ванно, что приводит к дублированию 
данных и, как следствие, к трудностям 
в поиске необходимой информации. 
В целях компилирования имеющихся 
информационных систем внесены из-
менения в структуру Главного управ-
ления правовой статистики и инфор-
мационных технологий Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации, 
образован новый отдел ведения единой 
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нормативно-справочной информации и 
в настоящее время проводится работа 
по созданию единой системы норматив-
но-справочной информации, которая 
будет охватывать все информационные 
системы органов и организаций проку-
ратуры. 

К основным информационным си-
стемам, используемым органами и ор-
ганизациями прокуратуры Российской 
Федерации, относятся: 

1. Информационная система орга-
нов прокуратуры Российской Феде-
рации (ИСОП), введенная в действие 
приказом Генерального прокурора 
Российской Федерации от 18.11.2004 
№  25-10 «О создании информацион-
ной системы органов прокуратуры 
Российской Федерации». ИСОП пред-
ставляет собой ведомственную тер-
риториально-распределенную инфор-
мационно-телекоммуникационную 
инфраструктуру, обеспечивающую функциони-
рование автоматизированных инфор-
мационных комплексов (АИК) и систем  
(АИС).

В состав ИСОП входят:
АИК «НАДЗОР-WEB», предназна-

ченный для ведения ведомственного 
делопроизводства и документооборота 
в электронном виде, включая модуль 
«Скан» для поточного сканирования 
документов; 

АИС «Архивное дело ОП», предназ-
наченная для автоматизации процессов 
делопроизводства по ведению номен-
клатуры дел, формированию, оформле-
нию дел, систематизации и приему дел 
на архивное хранение; 

АИК «КАДРЫ-ОП», предназначен-
ный для распределенного учета кадров 
и их персональных данных, а также до-
полнений и изменений в штатном рас-
писании органов прокуратуры; 

АИС «Парус», предназначенная для 
автоматизации задач в области бухгал-
терского учета и обеспечения финансо-
во-хозяйственной деятельности орга-
нов прокуратуры; 

АИС «ПЕНСИЯ», предназначенная 
для учета и сопровождения пенсион-
ного обеспечения бывших работников 
органов и учреждений прокуратуры и 
членов их семей, в том числе постоян-
но проживающих за пределами Россий-
ской Федерации; 

информационная система удостове-
ряющего центра Генеральной прокура-
туры Российской Федерации (ИС УЦ), 
предназначенная для осуществления 
всего жизненного цикла квалифициро-
ванных электронных подписей работ-
ников органов и организаций прокура-
туры Российской Федерации. При этом 
удостоверяющий центр аккредитован 
Министерством цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций Рос-
сийской Федерации и, соответствен-
но, электронная подпись, полученная в 
нем, может приниматься для подписи в 
сторонних информационных системах 
в ведомствах и организациях; 

федеральная государственная ин-
формационная система «Единый реестр 
проверок» (ФГИС ЕРП); 

информационная система межведом-
ственного электронного взаимодейст-
вия (ИС МЭВ), которая предназначена 
для отправки запросов и получения 
информации в информационные систе-
мы и ресурсы сторонних ведомств по-
средством системы межведомственного 
электронного взаимодействия (СМЭВ), 
причем все направляемые запросы под-
писываются квалифицированной элек-
тронной подписью.

2. Государственная автоматизирован-
ная система правовой статистики (ГАС 
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ПС) (планируемая дата введения в про-
мышленную эксплуатацию – 2022 г.)7. 

Заинтересованными подразделени-
ями Генеральной прокуратуры Россий-
ской Федерации проработан вопрос 
нормативного закрепления полномочий 
по обработке персональных данных в 
ГАС ПС, поскольку государственный 
единый статистический учет данных о 
состоянии преступности, а также о со-
общениях о преступлениях, следствен-
ной работе, дознании, прокурорском 
надзоре, и проведение федерального 
статистического наблюдения на основе 
первичных статистических данных, пре-
доставляемых государственными орга-
нами, закрепленные в ст.  51 Федераль-
ного закона «О прокуратуре Российской 
Федерации», не включены в полный пе-
речень надзорных полномочий, предус-
мотренных ст. 1 названного закона. 

В связи с необходимостью устране-
ния указанного законодательного про-
бела подготовлен проект закона о внесе-
нии изменений в Федеральный закон «О 
прокуратуре Российской Федерации» 
и корреспондирующий Федеральный 
закон «О персональных данных»8 в ча-
сти предоставления и обработки персо-
нальных данных в ГАС ПС, касающихся, 
прежде всего, сведений об участниках 
уголовного судопроизводства (обвиня-
емых, потерпевших и т.д.), содержащих-
ся в системе. 

Безусловно, это вопрос чрезвычай-
но важен и с точки зрения обеспечения 

информационной безопасности. Как 
отмечают специалисты, мировой объ-
ем утечки персональных данных и пла-
тежной информации в 2020 г. составил 
1 млрд случаев, из них в России утекло 
более 100 млн записей9.

В ИСОП и ГАС ПС обрабатывается 
следующая информация:

информация ограниченного доступа, 
не содержащая сведений, составляю-
щих государственную тайну (служебная 
информация органов прокуратуры Рос-
сийской Федерации);

сведения, отнесенные к категории 
«персональные данные» в соответствии 
с понятием, определенным Федераль-
ным законом «О персональных данных»;

технологическая информация (кон-
фигурации оборудования, параметры 
настройки программных и программ-
но-технических средств, параметры на-
стройки средств защиты информации, 
идентификационная и аутентифика-
ционная информация пользователей, 
ключевая, аутентифицирующая и па-
рольная информация средств крип-
тографической защиты информации, 
журналы событий и пр.);

общедоступная информация (офи-
циальный сайт Генеральной про-
куратуры Российской Федерации  
https://genproc.gov.ru, размещенный в 
сегменте сети Интернет, для федераль-
ных органов государственной власти и 
органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации и пер-
спективный Единый портал органов и 
организаций прокуратуры Российской 
Федерации, в рамках которого приме-

9 Горошко И.В., Романова М.В. Информационно-
коммуникационные технологии и обеспечение при-
ватности // Вестн. Ун-та прокуратуры Рос. Федера-
ции. 2021. № 1 (81). С. 42.

7 Федеральный закон от 27.12.2019 №  487-ФЗ 
«О  внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации по вопросам госу-
дарственного единого статистического учета данных 
о состоянии преступности, а также о сообщениях о 
преступлениях, следственной работе, дознании, про-
курорском надзоре».
8 Федеральный закон от 27.07.2006 №  152-ФЗ 
«О персональных данных».
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10 Приказ ФСБ России №  416 и ФСТЭК России 
№ 489 от 31.08.2010 «Об утверждении Требований о 
защите информации, содержащейся в информацион-
ных системах общего пользования». 
11 Пастухов П.С., Лосавио М. Использование ин-
формационных технологий для обеспечения безопас-
ности личности, общества и государства // Вестн. 
Перм. ун-та. Юрид. науки. 2017. № 2. 

няется единый подход к размещению и 
защите в сети Интернет официальной 
информации органов и организаций 
прокуратуры Российской Федерации). 

Официальный сайт Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации 
является средством внешнего инфор-
мационного взаимодействия органов 
прокуратуры и предназначен для раз-
мещения общедоступной информации 
и сведений о деятельности Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации. 
Он относится ко II классу защиты ин-
формационных систем общего поль-
зования, и нарушение целостности и 
доступности информации, обрабатыва-
ющейся на ней, не приведет к возникно-
вению угроз безо пасности Российской 
Федерации10.

ГАС ПС и ФГИС ЕРП признаются 
государственными информационными 
системами. 

В соответствии с утвержденными 
приказом ФСТЭК России от 11.02.2013 
№ 17 Требованиями о защите информа-
ции, не составляющей государственную 
тайну, содержащейся в государственных 
информационных системах, уровень 
значимости информации, обрабатывае-
мой в системах, определен как высокий. 

Информационные системы органов 
прокуратуры продолжают развиваться, 
и, как справедливо заметили П.С. Пас-
тухов и М. Лосавио, необходимость раз-
вития и внедрения информационных 
технологий связана со скоростью при-
нятия решений11.

Ввод в промышленную эксплуатацию 
ГАС ПС определен с 1 января 2022  г.12; 
масштабно идет переход на безбумаж-
ный документооборот при использова-
нии АИК «Надзор-WEB»; большинство 
прокурорских работников уже приме-
няют электронную подпись; активно 
внедряются новые и перспективные 
технологии защиты информации (SIEM, 
IDM, SSO).

В целях обеспечения информацион-
ной безопасности цифровой трансфор-
мации органов прокуратуры Генераль-
ная прокуратура Российской Федерации 
принимает активное участие в реали-
зации Концепции государственной си-
стемы обнаружения, предупреждения 
и ликвидации последствий компьютер-
ных атак на информационные ресурсы 
Российской Федерации (далее – Гос-
СОПКА). В 2019  г. технические работы 
по созданию ведомственного сегмента 
ГосСОПКА в органах прокуратуры Рос-
сийской Федерации были завершены. 
Проведен комплекс мероприятий по 
аттестации объектов информатизации, 
предназначенных для обработки инфор-
мации, составляющей государственную 
тайну, во всех прокуратурах субъектов 
Российской Федерации развернуты ре-

12 Реализация Концепции цифровой трансформа-
ции органов и организаций прокуратуры Российской 
Федерации (утв. приказом Генерального прокурора 
РФ от 14.09.2017 № 627) запланирована до 2025 года, 
в том числе ввод ГАС ПС в постоянную эксплуата-
цию. При этом в 2019 г. в ст. 51 Федерального зако-
на «О прокуратуре Российской Федерации» внесены 
изменения, определяющие срок внедрения ГАС ПС в 
промышленную эксплуатацию с 1 января 2022 г. (п. 3 
ст. 9 Федерального закона «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации по вопросам государственного единого стати-
стического учета данных о состоянии преступности, 
а также о сообщениях о преступлениях, следственной 
работе, дознании, прокурорском надзоре»).
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гиональные центры регистрации удо-
стоверяющего центра Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации, 
сформировано более 16 000 квалифици-
рованных сертификатов ключей провер-
ки электронной подписи13.

Создание безопасной высокотех-
нологичной универсальной цифровой 
среды органов прокуратуры позволит 
повысить уровень информационной 
безопасности органов прокуратуры. 
Следует с уверенностью утверждать, 
что проблема надежного обеспечения 
сохранности информации является од-
ной из важнейших проблем современ-
ности14.

Вместе с тем, как правильно отме-
тил С.Н. Будай, исключительно техни-
ческими средствами успешно решить 
задачи, связанные с переходом органов 
прокуратуры на высокотехнологичный 
прокурорский надзор, не представляет-
ся возможным. Необходимо учитывать 
степень подготовленности прокуроров, 
задействованных в этой новой цифро-
вой формации, наличие у них соответ-
ствующих знаний, навыков и умений15, 
в том числе в области информационной 
безопасности.

При проведении комплексной про-
верки организации деятельности про-
куратуры субъекта Российской Фе-

дерации в соответствии с перечнем 
основных вопросов, подлежащих изуче-
нию и оценке16, подвергаются проверке 
организация работы по защите инфор-
мации, организация работы на объек-
тах информатизации, аттестованных 
по требованиям безопасности инфор-
мации, выполнение комплекса органи-
зационно-технических мероприятий 
по защите информации ограниченного 
доступа и т.д.

В числе базовых знаний и умений го-
сударственных гражданских служащих 
органов прокуратуры Российской Феде-
рации в приказе Генерального прокуро-
ра Российской Федерации от 03.06.2020 
№ 293 «Об утверждении квалификаци-
онных требований к профессиональ-
ным знаниям и умениям, необходимым 
для исполнения должностных обязан-
ностей государственными граждански-
ми служащими органов прокуратуры 
Российской Федерации, примерного 
должностного регламента государст-
венного гражданского служащего орга-
на прокуратуры Российской Федерации 
и примерного перечня нормативных 
правовых актов и организационно-
распорядительных документов, знание 
которых необходимо для исполнения 
государственным гражданским слу-
жащим должностных обязанностей» 
названы знания и умения в области 
информационно-коммуникационных 
технологий, включая знание основ ин-
формационной безопасности и защиты 
информации, положений законодатель-
ства о персональных данных. В свою 

16 Приложение к Положению о применении общих 
подходов при подготовке и проведении проверок де-
ятельности прокуратур субъектов Российской Феде-
рации и приравненных к ним специализированных 
прокуратур, утвержденному приказом Генерального 
прокурора РФ от 26.05.2020 № 278 (пп. 13.1.13–13.1.15).

13 Горошко И.В. Цифровая трансформация органов 
прокуратуры: вопросы реализации и оценки // Вестн. 
Ун-та прокуратуры Рос. Федерации. 2020. №  4 (78). 
С. 19.
14 Колесов М.В. Проблемы и перспективы обеспече-
ния информационной безопасности в органах проку-
ратуры Российской Федерации // Вестн. Ун-та проку-
ратуры Рос. Федерации. 2020. № 5 (79). 
15 Будай С.Н. Информатизация деятельности орга-
нов прокуратуры как средство повышения эффек-
тивности прокурорского надзора : сб. материалов 
науч.-практ. конф. / Ун-т прокуратуры Рос. Федера-
ции. Казань, 2018. С. 23.
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17 Приказ Генерального прокурора РФ от 17.03.2010 
№  114 «Об утверждении и введении в действие Ко-
декса этики прокурорского работника Российской 
Федерации и Концепции воспитательной работы в 
системе прокуратуры Российской Федерации».

очередь в Кодексе этики17 указано, что 
в служебной деятельности прокурор-
ский работник обязан принимать меры 
по обеспечению безопасности и конфи-
денциальности информации, ставшей 
известной ему в связи с исполнением 
служебных обязанностей, за несанкци-
онированное разглашение которой он 
несет ответственность. Также, соглас-
но Концепции безопасности органов и 
организаций прокуратуры Российской 
Федерации, одним из принципов обес-
печения безопасности является персо-
нальная ответственность работников 
органов прокуратуры.

Таким образом, на эффективность 
перехода органов прокуратуры на циф-
ровые рельсы влияет квалификация 
и компетенция работников органов 
прокуратуры, их осведомленность не 
только в вопросах применения инфор-
мационных технологий, но и в вопросах 
информационной безопасности. 
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2021. – № 1 (81). 

4 Колесов М.В. Проблемы и перспекти-
вы обеспечения информационной безопас-
ности в органах прокуратуры Российской 
Федерации // Вестн. Ун-та прокуратуры 
Рос. Федерации. – 2020. – № 5 (79). 

5 Пастухов П.С., Лосавио М. 
Использование информационных техноло-
гий для обеспечения безопасности лично-
сти, общества и государства // Вестн. Перм. 
ун-та. – Юрид. науки. – 2017. – № 2. 

6 Савченко А.И., Федоров А.Н. 
Комментарий к Федеральному закону от 
27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, ин-
формационных технологиях и о защите ин-
формации» // СПС «Гарант».



64

  
 В

ес
тн

ик
 У

ни
ве

рс
ит

ет
а 

пр
ок

ур
ат

ур
ы

 Р
ос

си
йс

ко
й 

Ф
ед

ер
ац

ии
 №

 3
 (8

3)
 2

02
1

Причинность преступности 
включает понятия «причины» и 
«условия» преступности. При-

чины преступности непосредствен-
но порождают преступность как свое 
следствие. Условия же преступности 
не порождают преступность, но спо-
собствуют формированию причин. И 
причины, и условия преступности яв-
ляются взаимодействующими элемен-
тами единой системы, они объединены 
родовым понятием «криминогенные 
детерминанты», или «детерминанты 
преступности». Классификация детер-
минант преступности имеет важное 
теоретическое и практическое значе-
ние. Установление внутренних связей 
причин и условий преступности со-
здает базу для изучения причин пре-
ступности, выявления реальной взаи-
мосвязи социальных, психологических 
процессов1.

Существуют различные классифика-
ции факторов, влияющих на преступ-

Юлия Валерьевна 
СУХОДОЛЬСКАЯ

Факторы, детерминирующие совершение 
массового убийства в образовательной 
организации, и механизм преступного 

поведения скулшутера 

УДК 343.61

ность. В криминологии популярна клас-
сификация по уровню:

а) причины и условия преступности 
как социально негативного явления в 
обществе в целом; 

б) причины и условия различных ви-
дов преступлений (умышленных и не-
осторожных, насильственных и корыст-
ных и т.д.); 

в) причины и условия отдельных 
преступлений (конкретных деяний)2. 

Факторы, влияющие на преступ-
ность, подразделяются на экономиче-
ские, политические, социальные, иде-
ологические и другие. Детерминанты 
преступности также могут быть клас-
сифицированы по характеру (объектив-
ные и субъективные), по механизму и 
глубине действия (основные и косвен-
ные), по временной распространенно-
сти (постоянные и временные) и т.д.

Согласно распространенной концеп-
ции, преступность детерминируется об-
щественной средой – общий уровень со-
циальной детерминации (макросредой); 

1 Криминология : учеб. для бакалавриата, специали-
тета и магистратуры / под общ. ред. О.С. Капинус. – 
2-е изд., перераб. и доп. М. : Юрайт, 2019. С. 212.

2 Криминология : учебник / под ред. Н.Ф. Кузнецо-
вой, В.В. Лунеева. М., 2004. С. 171.



65

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРАВА

  
 В

ес
тн

ик
 У

ни
ве

рс
ит

ет
а 

пр
ок

ур
ат

ур
ы

 Р
ос

си
йс

ко
й 

Ф
ед

ер
ац

ии
 №

 3
 (8

3)
 2

02
1

непосредственным окружением (ми-
кросредой); внутренним миром индиви-
дуума3. Все уровни взаимообусловлены и 
взаимосвязаны, воздействуя друг на дру-
га. Та же классификация детерминант 
преступности применима и к преступ-
ности несовершеннолетних и молодежи. 
Макроуровень и микроуровень связаны 
с объективными причинами преступно-
сти несовершеннолетних; личные, вну-
тренние качества – с субъективными. 

Макроуровень – это социально-эко-
номическая, а также политическая си-
туация в государстве, от данного уровня 
зависит положение каждого из членов 
общества на микроуровне.

Недостатки в социально-экономи-
ческой, политической государственной 
системе, влекущие за собой неэффек-
тивную деятельность государственных 
органов по профилактике преступности 
несовершеннолетних, можно считать 
объективными причинами преступно-
сти несовершеннолетних. Процессы и 
явления, происходящие на макроуровне 
в государстве, неминуемо трансформи-
руются в криминологические детерми-
нанты преступности несовершеннолет-
них и молодежи.

Рассмотрим данные детерминанты 
применительно к массовым убийствам 
в образовательных организациях.

Кризисные явления мировой эконо-
мики, в том числе вызванные пандеми-
ей коронавирусной инфекции, не могли 
не сказаться на российских социально-
экономических условиях. Значительная 
социальная дифференциация населе-
ния по уровню материальной обеспе-

ченности затрагивает как взрослых 
членов общества, так и подростков и 
молодежь. Это порождает настроение 
безнадежности или озлобленности; при 
отсутствии просоциальной поддержки 
эти обстоятельства формируют мотива-
цию несовершеннолетних на соверше-
ние преступлений. 

Я.И. Гилинский указывает: «Генезис 
подростково-молодежной преступно-
сти подчиняется общим закономерно-
стям. Нет каких-то особых, специфиче-
ских причин преступности подростков 
и молодежи. Но социально-экономиче-
ское неравенство, неравенство возмож-
ностей, доступных людям, принадлежа-
щим к различным группам (стратам), 
своеобразно проявляется применитель-
но к подросткам и молодежи»4.

Малое количество бесплатных сек-
ций и кружков достойного уровня, ис-
чезновение ранее действовавшей цен-
трализованной системы воспитания 
подростков, вместо которой в насто-
ящее время распространена система 
рейтингов и подготовки к ЕГЭ, и, как 
следствие, падение авторитета педаго-
гов и педагогической системы в целом, 
несомненно, являются детерминантами 
скулшутинга на макроуровне.

Невысокая оплата труда педагогиче-
ских работников, отсутствие внятной 
системы профилактики и противодей-
ствия скулшутингу в российских обра-
зовательных учреждениях, отсутствие 
финансирования целевых профилакти-
ческих мероприятий в данной сфере на 
фоне недостаточного индивидуального 
подхода к малолетним и несовершен-
нолетним, несвоевременное выявление 

3 Рябцев Г.В. Причины и условия преступности 
несовершеннолетних // Инновационная экономика. 
Перспективы развития и совершенствования. 2015. 
№ 1. С. 169.

4 Гилинский Я.И. Преступность несовершеннолет-
них: криминологический анализ // КриминалистЪ. 
2010. № 2. С. 84.
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жертв детского буллинга также созда-
ют благоприятную атмосферу для фор-
мирования личности потенциального 
скулшутера.

Нельзя обойти вниманием и влия-
ние средств массовой информации на 
сознание несовершеннолетних. Данная 
детерминанта также формируется на 
макроуровне. 

18 октября 2018  г. в ходе выступле-
ния на пленарной сессии дискуссион-
ного клуба «Валдай» Президент России 
В.В. Путин, говоря о массовом убийстве 
в Керченском политехническом коллед-
же, отметил, что «в соцсетях, в Интерне-
те мы видим, что созданы специальные 
сообщества… Молодые люди с неустой-
чивой психикой создают для себя ка-
ких-то лжегероев… Это значит, что мы 
не создаем нужного, интересного и по-
лезного контента для молодых людей, 
и они хватают этот суррогат героизма. 
Это приводит к трагедиям…»5.

По мнению специалистов, к настоя-
щему моменту депрессивно-агрессив-
ный и околосуицидальный контент на-
полняет несколько сотен действующих 
пабликов в социальных сетях6. Прихо-
дится констатировать, что медиапро-
странство, в особенности социальные 
сети, стало характеризоваться повышен-
ной виктимностью для несовершенно-
летних, которые в силу своих возраст-
ных особенностей становятся жертвами 
психологического, морального, эмоцио-
нального насилия. С одной стороны, под-

ростки становятся объектами буллинга, 
кибертравли, что является причиной 
возникновения повышенной тревож-
ности, стресса, депрессии, склонности к 
суициду, аутоагрессии. С другой сторо-
ны, подростки, потребляя информацию, 
запрещенную к распространению среди 
детей, побуждаются к совершению дей-
ствий, представляющих угрозу жизни и 
(или) здоровью окружающих. В специа-
лизированных пабликах распространя-
ется информация, обосновывающая или 
оправдывающая насилие и жестокость 
либо побуждающая осуществлять на-
сильственные действия по отношению к 
людям или животным. 

На протяжении последних лет учас-
тие в анархических социальных интер-
нет-сообществах стало подростковым 
мейнстримом – особой популярностью 
пользуются субкультурные сообщества 
в сети Интернет, пропагандирующие 
культы насилия и мизантропии. В част-
ности, популярный паблик «Железный 
крест» создает положительный образ 
Третьего рейха, а закрытый в настоящее 
время паблик «Мир маньяков и серий-
ных убийц» насчитывал более 300 тыс. 
подписчиков.

Ежедневно в различных социальных 
сетях, например «ВКонтакте», регистри-
руется около пяти интернет-пабликов, 
пропагандирующих идеологию «колум-
байна», суицида и анархизма7. Подобный 
медиаландшафт создает деструктивный 
фон, негативно воздействующий на пси-
хику несовершеннолетних. 

Детальное медиафокусирование 
СМИ на информации о массовых убий-

5 XV заседание Международного дискуссионного 
клуба «Валдай». URL: http://www.kremlin.ru/events/
president/news/58848 (дата обращения: 10.04.2021).
6 Амелина Я. Трансформация деструктивных пра-
ктик после разгрома т.н. «Исламского государства»: 
последние тенденции. «Колумбайн» в российских 
школах – далее везде?.. М. : Изд. Воробьев А.В., 2018. 
С. 88.

7 Родивилина В.А., Сизова М.С. Несовершеннолет-
ний и преступление: влияние информационной сре-
ды // Вестн. Вост.-Сибир. ин-та МВД России. 2020. 
№ 2 (93). С. 184.
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ствах в образовательных организациях 
влияет на частоту совершения подоб-
ных преступлений. Ужасающий акт 
инфантицида преобразуется СМИ в 
сенсацию, которая впоследствии явля-
ется «генератором» идей у радикально 
настроенных подростков, грезящих о 
получении своей «минуты славы» в ре-
зультате акта скулшутинга.

На ультрарадикальных платформах 
(тематических пабликах и форумах) по-
тенциальные скулшутеры ищут значи-
мость, особый смысл в массовом убий-
стве учащихся – это нужно для того, 
чтобы придать своей «борьбе» некую 
идейность и направленность. 

Необходимо отдельно упомянуть о 
той поддержке, которая оказывается 
скулшутерам в онлайн- и офлайн-среде. 
В научном сообществе до недавнего вре-
мени было распространено мнение о том, 
что в большинстве случаев скулшутеры 
являются одиночками8. Однако эта гипо-
теза подверглась обоснованной критике. 

Основываясь на эмпирических дан-
ных (изучено 125 инцидентов массовых 
убийств в образовательных организа-
циях), исследователи выдвинули не-
сколько ключевых тезисов:

мотивы для совершения актов скул-
шутинга устанавливаются и поддержи-
ваются именно связями с радикальными 
платформами в сети Интернет, а также в 
социальном офлайн-окружении;

характер социальных связей играет 
немалую роль на различных стадиях 
формирования личности скулшутера – 
от идеологического осмысления идеи о 
массовом убийстве до принятия мер по 

планированию и подготовке акта скул-
шутинга;

при развитии подобных социальных 
связей последователи идеи о скулшу-
тинге объединяются в более крупные 
радикальные сообщества и движения;

благодаря социальному взаимодей-
ствию в онлайн- и офлайн-среде скул-
шутеры не являются неопределяемой 
угрозой, именно в этом факте видна их 
уязвимость, что открывает новые ре-
сурсы для профилактики и пресечения 
подобных преступлений9.

Таким образом, хотя скулшутер дей-
ствует в подавляющем большинстве 
случаев один или в одиночку, характер 
и содержание социальных связей с ли-
цами, поддерживающими идеи насилия 
в обществе, надлежит рассматривать в 
числе факторов, влияющих на соверше-
ние данного преступления.

Дэвид Хофманн классифицирует со-
циальные связи скулшутера по четырем 
видам – широкая сеть, идеологическая 
сеть, сигнальная сеть, сеть поддержки. 
Широкая сеть – общий круг общения – 
знакомые, коллеги и члены семьи. Идео-
логическая сеть включает в себя людей, 
контактирующих со скулшутером, вовле-
ченных в радикальные дискуссии о допу-
стимости применения насилия в общест-
ве. Сигнальная сеть представляет собой 
круг общения скулшутера, с которыми 
он поделился информацией о планирова-
нии или совершении массового убийства 
в образовательной организации. Переда-
ча информации, как правило, осуществ-
ляется линейно, от человека к человеку – 
в итоге в подавляющем числе случаев 

8 Gladwell M. Thresholds of Violence. How school 
shootings catch on. – The New Yorker. 12.10.2015. URL: 
https://www.newyorker.com/magazine/2015/10/19/
thresholds-of-violence (дата обращения: 10.04.2021).

9 Schuurman B., Lindekilde L., Malthaner S., O'Connor 
F., Gill P., Bouhana N. 2019. End of the Lone Wolf: 
The Typology that Should Not Have Been. – Studies in 
Conflict & Terrorism. Vol. 42. No. 8. P. 771.
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многие из участников сигнальной сети 
знают о намерениях скулшутера. Сеть 
поддержки состоит из лиц, которые пре-
доставили скулшутеру поддержку в фор-
ме материальной либо иной помощи для 
совершения акта скулшутинга10.

Одна из детерминант скулшутин-
га, проявляющаяся на микроуровне, 
несомненно, – семья потенциального 
стрелка. Общеизвестно, что семья явля-
ется средой, где происходит первичная 
социализация ребенка, который, исходя 
из реакций взрослых членов семей на те 
или иные ситуации, перенимает паттер-
ны поведения в обществе.

Функция семейного воспитания не-
совершеннолетнего основывается на 
целом комплексе составляющих – это 
состав семьи, нравственная, эмоцио-
нальная атмосфера, традиции внутрен-
него общения, материальные и бытовые 
условия проживания, уровень культуры 
родителей и т.д. 

В основе криминогенных деформа-
ций личности несовершеннолетнего 
преступника зачастую лежат отсутст-
вие эмоциональной близости между 
родителями и ребенком, непонимание 
круга интересов подростка, недостаток 
контроля либо, наоборот, его избыток.

У ученых-криминологов весьма по-
пулярна следующая классификация со-
циально неблагополучных семей:

семьи не могут, но хотели бы зани-
маться воспитанием детей (среди таких 
семей распространенным является слу-
чай, когда мать-одиночка без матери-
альной поддержки отца занята матери-
альным обеспечением ребенка);

семьи могут, но не хотят заниматься 
воспитанием детей (семьи, в которых 
взрослые члены заняты решением сво-
их личных и иных проблем);

семьи не могут и не хотят заниматься 
воспитанием детей (семьи, где взрослые 
члены злоупотребляют спиртным, страда-
ют наркотическими зависимостями и т.д.);

семьи, где родители не занимаются 
воспитанием детей, но поддерживают 
имидж благополучия (к таким случаям 
относятся семьи с хорошим материаль-
ным обеспечением, где родители заняты 
работой и карьерой)11.

Дефицит общения в семье приводит 
подростка к различным деструктивным 
сообществам, в том числе существую-
щим онлайн. К совершению преступ-
ления могут привести и взаимоотноше-
ния в учебном коллективе.

Из показаний отца несовершенно-
летнего П., осужденного на основании 
приговора Ивантеевского городского 
суда Московской области от 15.02.2019 
за совершение покушения на массовое 
убийство в школе г. Ивантеевки, следует, 
что сын в школе имел конфликты с од-
ноклассниками, которые смеялись над 
ним «как над белой вороной», посколь-
ку стиль его одежды отличается от стиля 
одежды других учеников. Издевательст-
ва были также из-за того, что ребенок 
носит очки. Три раза за учебный год ему 
разбивали очки, рвали одежду. Родители 
обращались к классному руководителю, 
но никаких мер принято не было.

Из показаний отца несовершенно-
летнего Б., осужденного приговором 
Мотовилихинского районного суда 
г. Перми от 29.04.2019 за покушение на 

10 Hofmann D.C. 2018. How «Alone» are Lone-Actors? 
Exploring the Ideological, Signaling, and Support 
Networks of Lone-Actor Terrorists. – Studies in Conflict 
& Terrorism. Vol. 43. No. 7. P.121.

11 Абызов Р.М. Типология личностных деформаций 
/ Барнаул. юрид. ин-т МВД России. Барнаул, 2002. 
С. 181.
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массовое убийство в средней общеобра-
зовательной школе г.  Перми, следует, 
что отец после ухода из семьи в 2018 г. 
с сыном практически не общался. Мать 
Б. в суде пояснила, что поведение сына 
стало изменяться после конфликта с од-
ноклассниками.

Рассмотренные недостатки семей-
ного воспитания, личных отношений 
между учащимися зачастую усугубля-
ются негативными факторами школь-
ного воспитания, проводимого в рам-
ках образовательного процесса:

отрыв обучения от воспитания, по-
степенное превращение образователь-
ного процесса в бюрократически ре-
гламентированный процесс получения 
услуги, никак не связанной со станов-
лением духовности, личности несовер-
шеннолетних учащихся, формировани-
ем его мировоззрения;

педагогический формализм, нежела-
ние разбираться в личных проблемах и 
конфликтах учащихся;

частые реформы, постоянная смена 
акцентов и приоритетов в образова-
тельном процессе, которые дезориенти-
руют как педагогов, так и учащихся;

исчезновение системы трудоустрой-
ства лиц, окончивших образовательные 
учреждения.

Анализируя процесс детерминации 
преступности в молодежной среде, ис-
следователи приходят к выводу, что это 
обусловлено социальными, возрастны-
ми и психологическими особенностями 
подростков, которые находят свое отра-
жение в механизме преступного поведе-
ния при конфликтных ситуациях12.

По результатам изучения судебных 
приговоров, процессуальных реше-
ний, заключений психолого-психиат-
рических экспертиз в отношении лиц, 
которым предъявлялись обвинения в 
совершении преступления, предусмо-
тренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ, чч. 1, 3 
ст.  30, п.  «а» ч.  2 ст.  105 УК РФ (либо 
постановлений по факту совершения 
общественно опасных деяний с анало-
гичной квалификацией лицами, при-
знанными невменяемыми), мы пришли 
к следующим выводам относительно за-
кономерностей механизма преступного 
поведения скулшутеров.

1. Случаи массовых убийств в обра-
зовательных организациях не были вне-
запными и импульсивными – виновные 
лица более или менее тщательно плани-
ровали нападение.

2. До большинства инцидентов дру-
гие люди знали об идее и (или) о плане 
нападения.

3. Мотивом большинства скулшуте-
ров является устрашение окружающих, 
демонстрация своей значимости, месть 
учебному коллективу в связи с пробле-
мами в личных взаимоотношениях, в 
некоторых случаях – подражание зна-
менитым массовым убийцам. Иногда 
мотивами убийцы являются все выше-
названные причины в комплексе.

4. Массовые «школьные» убийцы не 
угрожали своим целям непосредствен-
но перед наступлением атаки.

5. Большинство злоумышленников 
до инцидента проявляли особенности 
поведения, которые вызывали беспо-
койство у окружающих или указывали 
на необходимость оказать ему помощь.

6. Большинству преступников было 
трудно справиться с личными неудача-
ми. Более того, некоторые скулшутеры 
думали о самоубийстве.

12 Корнакова С.В., Корягина С.А. Современные тен-
денции насильственных преступлений, совершаемых 
несовершеннолетними // Криминологич. журн. Байкал. 
гос. ун-та экономики и права. 2016. Т. 10. № 1. С. 153.
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7. Многие нападавшие чувствовали 
себя запуганными, преследуемыми или 
были травмированы другими (физиче-
ски или психически) до нападения.

8. Большинство нападавших имели 
доступ к оружию и использовали его до 
нападения.

9. Во многих случаях акт массового 
убийства в образовательной организа-
ции заканчивается посткриминальным 
суицидом или попыткой суицида.

Таким образом, необходимо преду-
смотреть на законодательном уровне 
обязательное наличие квалифициро-
ванных психологов в учебных заведе-
ниях, а также введение новых диагно-
стических методик (например, в виде 
обязательного психологического тести-
рования), позволяющих своевременно 
выявить потенциального скулшутера. 

Кроме того, представляется необ-
ходимым тщательное отслеживание и 
блокирование тематических интернет-
сообществ с антисоциальными тенден-
циями, пропагандой насилия в образо-
вательных организациях.

Изучение общих криминологиче-
ских особенностей личности массово-
го убийцы, совершающего нападение в 
образовательных организациях, несом-
ненно, позволит создать эффективную 
систему мер по предупреждению и пре-
сечению актов скулшутинга.
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Диана Михайловна 
СЕМЕНОВА

кандидат юридических наук

«Впервые» совершенная совокупность 
преступлений

УДК 343.231

Легальные дефиниции «преступле-
ния» и «совокупности преступле-
ний» законодательно закреплены 

в ст.  14 и 17 УК РФ. Следуя правилам 
формальной логики, полагаем необхо-
димым разграничивать данные понятия 
по количественному признаку. Иными 
словами, понятие «преступление» не-
обходимо рассматривать как единичное 
преступление (первый и единственный 
акт преступного), совокупность престу-
плений – как форму множественности 
преступлений (несколько преступле-
ний, одновременно или повторно совер-
шенных). 

На первый взгляд, такие рассуждения 
очевидны. При этом правоприменитель-
ная практика сталкивается с возможно-
стью признания «впервые» совершен-
ной совокупности преступ лений. 

Представляется, данная проблема 
связана с использованием УК РФ по-
нятия «лицо, впервые совершившее 
преступление» в нормах института ос-
вобождения от уголовной ответствен-
ности (ч. 1 ст. 75, ст. 76, чч. 1, 2 ст. 761, 
ст.  762, примечания к ст.  1271, 198, 199, 
1991, 1993, 1994, 2055, 208, 2821, 2822, 2823, 
337, 338 УК РФ); института назначения 
наказания (ч. 1 ст. 56, п. «а» ч. 1 ст. 61, 

ч. 6 ст. 88 УК РФ); института замены на-
казания на более мягкий вид (ч. 1 ст. 531 
УК РФ); института освобождения от 
наказания (ст.  801 УК РФ). При этом в 
уголовном законодательстве отсутст-
вует легальная дефиниция впервые со-
вершенного преступления. Соответст-
вующее определение сформулировано в 
судебной практике.

В постановлении Пленума Верхов-
ного Суда Российской Федерации от 
27.06.2013 № 19 «О применении судами 
законодательства, регламентирующе-
го основания и порядок освобождения 
от уголовной ответственности» в п.  2 
преду смотрено, что впервые совер-
шившим преступление следует считать 
лицо: 1) совершившее одно или несколь-
ко преступлений (вне зависимости от 
квалификации их по одной статье, ча-
сти статьи или нескольким статьям Уго-
ловного кодекса Российской Федера-
ции), ни за одно из которых оно ранее 
не было осуждено; 2) предыдущий при-
говор в отношении которого на момент 
совершения нового преступления не 
вступил в законную силу; 3) предыду-
щий приговор в отношении которого на 
момент совершения нового преступле-
ния вступил в законную силу, но ко вре-
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мени его совершения имело место одно 
из обстоятельств, аннулирующих пра-
вовые последствия привлечения лица 
к уголовной ответственности (напри-
мер, освобождение лица от отбывания 
наказания в связи с истечением сроков 
давности исполнения предыдущего об-
винительного приговора, снятие или 
погашение судимости); 4) предыдущий 
приговор в отношении которого всту-
пил в законную силу, но на момент су-
дебного разбирательства устранена 
преступность деяния, за которое лицо 
было осуждено; 5) которое ранее было 
освобождено от уголовной ответствен-
ности. При этом для целей ст. 761 УК РФ 
лицо признается впервые совершив-
шим преступление, если оно не имеет 
неснятую или непогашенную судимость 
за преступление, предусмотренное той 
же статьей, от ответственности по кото-
рой оно освобождается. В данном слу-
чае лицом, впервые совершившим пре-
ступление, может быть признано лицо, 
в действиях которого имеются призна-
ки общего рецидива преступлений. 

Согласно разъяснениям Верховно-
го Суда Российской Федерации, не-
сколько одновременно или последо-
вательно совершенных преступлений 
могут быть признаны совершенными 
впервые. Иными словами, возникает 
проблема фактического и юридическо-
го понимания впервые совершенного 
преступления. 

Положения постановления Плену-
ма Верховного Суда Российской Феде-
рации от 29.11.2016 №  56 «О внесении 
изменений в некоторые постановления 
Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации по вопросам совершенство-
вания оснований и порядка освобожде-
ния от уголовной ответственности» по-
зволяют нивелировать различия между 

единичным преступлением и множест-
венностью преступлений. Указанным 
постановлением постановление Плену-
ма Верховного Суда Российской Феде-
рации от 27.06.2013 дополнено п. 161, в 
котором отмечено, что освобождение 
от уголовной ответственности с назна-
чением судебного штрафа возможно, 
если лицо впервые совершило преступ-
ление небольшой или средней тяжести, 
возместило ущерб или иным образом 
загладило причиненный вред. «Совер-
шение таким лицом впервые несколь-
ких преступлений небольшой и (или) 
средней тяжести не препятствует осво-
бождению его от уголовной ответствен-
ности на основании статьи 762 УК РФ». 
Таким образом, отождествляются впер-
вые совершенное преступление и со-
вокупность нескольких преступлений. 
При этом Верховный Суд Российской 
Федерации в определенных случаях 
признает совокупность преступлений 
не множественностью преступлений, а 
впервые совершенными преступлени-
ями, даже если правовые последствия 
ранее совершенного преступления не 
погашены1.

Расширительное понимание впервые 
совершенного преступления дается су-
дами в порядке казуального толкования.

Так, в Обзоре судебной практики 
прекращения районными судами Са-
марской области уголовных дел в связи 
с примирением с потерпевшим и дея-
тельным раскаянием 2008 г. отмечается, 
что лицами, впервые совершившими 
преступления, должны признаваться не 

1 Кленова Т.В. Повторность и рецидив престу-
плений: природа, общественная опасность и воз-
можность социально-правового реагирования // 
Ресоциализация и реальное включение в граждан-
ское общество осужденных : монография / отв. ред. 
Т.В. Кленова. М. : Юрлитинформ, 2019. С. 10. 
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только те, кто совершил одно преступ-
ление впервые, т.е. не совершал других 
преступлений либо ранее совершал, 
но судимость за предыдущие преступ-
ления с них снята или погашена, либо 
ранее они освобождались от уголовной 
ответственности по нереабилитирую-
щим основаниям, но и те лица, которые 
совершили несколько преступлений, за 
которые осуждаются впервые2.

Другой пример. Судебная колле-
гия Верховного Суда Российской Фе-
дерации в определении от 14.10.2008  
№ 48-О08-77 указывает, что впервые со-
вершившим преступление небольшой 
или средней тяжести следует считать 
лицо, совершившее одно или несколько 
преступлений, ни за одно из которых 
оно ранее не было осуждено, либо ког-
да предыдущий приговор в отношении 
него не вступил в законную силу3.

В апелляционном определении Вер-
ховного Суда Российской Федерации 
от 30.05.2013 №  33-АПУ13-3 отмечено, 
что по смыслу закона впервые совер-
шившим преступление небольшой или 
средней тяжести следует считать лицо, 
совершившее одно или несколько пре-
ступлений, ни за одно из которых оно 
ранее не было осуждено, либо когда 
предыдущий приговор в отношении 
него не вступил в законную силу.

В п. 26 постановления Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации от 
01.02.2011 №  1 «О судебной практике 
применения законодательства, регла-
ментирующего особенности уголовной 
ответственности и наказания несовер-
шеннолетних» сказано: «Впервые со-
вершившим преступление небольшой 
или средней тяжести следует считать 
лицо, совершившее одно или несколько 
преступлений, ни за одно из которых 
оно ранее не было осуждено, либо ког-
да предыдущий приговор в отношении 
него не вступил в законную силу или 
судимости за ранее совершенные пре-
ступления сняты и погашены в установ-
ленном законом порядке». 

Представляется спорным, что в осно-
ве определения впервые совершенного 
преступления Верховный Суд Россий-
ской Федерации использует признак 
наличия или отсутствия судимости на 
момент принятия решения. 

При этом в разъяснениях Верховно-
го Суда Российской Федерации поня-
тие «впервые совершенное преступле-
ние» определяется без учета категории 
преступлений. В п.  2 постановления 
Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 27.06.2013 «О примене-
нии законодательства, регламентирую-
щего основания и порядок освобожде-
ния от уголовной ответственности» о 
категориях преступлений вообще не 
упоминается, и речь идет о впервые 
совершившем преступление лице в 
различных ситуациях, регламентиро-
ванных уголовным законом. Соответ-
ственно, вызывает сомнения вопрос 
о справедливости освобождения от 
уголовной ответственности лица, со-
вершившего сначала, например, особо 
тяжкое преступление, а затем преступ-
ления небольшой тяжести. 

2 Обзор судебной практики прекращения район-
ными судами Самарской области уголовных дел в 
связи с примирением с потерпевшим и деятельным 
раскаянием 2008  г. URL: http://oblsud.sam.sudrf.ru/
modules.php?id=297&name=docum_sud (дата обраще-
ния: 20.01.2021).
3 Обзор кассационной практики Судебной колле-
гии по уголовным делам Верховного Суда Российской 
Федерации за 2008 год. Кассационное определение 
Судебной коллегии Верховного Суда РФ от 14.10.2008 
№  48-О08-77. URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/
online.cgi?req=doc&base=ARB001&n=65844 (дата об-
ращения: 20.01.2021).
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Вызывает недоумение судебная пра-
ктика, когда лицо, ранее совершившее 
особо тяжкое преступление, освобо-
ждается от уголовной ответственности 
за совершение преступления неболь-
шой или средней тяжести. Так, в Об-
зоре судебной практики прекращения 
уголовных дел судами Республики Баш-
кортостан за первое полугодие 2010  г. 
допускается прекращение уголовного 
дела в отношении преступлений не-
большой и средней тяжести, если лицо 
обвиняется в совершении нескольких 
преступлений, часть из которых отно-
сится к категории небольшой или сред-
ней тяжести, а другая часть к иным ка-
тегориям, тяжким или особо тяжким4 . 
Считаем недопустимым многократное 
освобождение одних и тех же лиц от 
уголовной ответственности по нереа-
билитирующим основаниям, поскольку 
в таком случае невозможно объективно 
оценить повышенную общественную 
опасность лиц, совершивших повтор-
ные преступления, даже если они ранее 
освобождались от уголовной ответст-
венности. 

Таким образом, судебная практика 
позволяет говорить о появлении тако-
го понятия, как «впервые» совершенная 
совокупность преступлений, под кото-
рой понимается совершение лицом не-
скольких преступлений, ни за одно из 
которых оно ранее не было осуждено.

При этом предположим, что в услови-
ях уравнивания множественности пре-
ступлений и единичного преступления 

абсурдным, но не вызывающим удив-
ления станет признание лица, впервые 
совершившего не только совокупность 
преступлений, но и рецидив престу-
плений, или совокупность приговоров. 
Возможность признания «впервые» со-
вершенным преступлением фактически 
повторного деяния, на наш взгляд, про-
тиворечит принципу справедливости 
и не обеспечивает учет повышенной 
опасности повторного деяния и лично-
сти виновного. 

Необходимо указать, что ранее Вер-
ховный Суд Российской Федерации 
занимал иные позиции. Так, в Обзоре 
судебной практики прекращения во-
енными судами уголовных дел в связи 
с примирением с потерпевшим и дея-
тельным раскаянием, утвержденном 
постановлением Президиума Верхов-
ного Суда Российской Федерации от 
01.06.2005, указывается на необходи-
мость учета фактической, а не юридиче-
ской повторности5.

Считаем, что юридическое понима-
ние впервые совершенного преступ-
ления может отличаться от фактиче-
ского, например, если производство по 
делу прекращено по реабилитирующим 
основаниям. При этом лицо, ранее ос-
вобожденное от уголовной ответствен-
ности, не может признаваться впервые 
совершившим преступление. Такое 
лицо при повторном совершении пре-
ступления обнаруживает повышенную 
общественную опасность, устойчивую 
антиобщественную направленность, 

4 Справка по результатам обобщения судебной 
практики прекращения судами Республики Башкор-
тостан в 2009 году уголовных дел в связи с примире-
нием сторон и деятельным раскаянием. URL: http://
vs.bkr.sudrf.ru/modules.php?name=docum_sud&id=811 
(дата обращения: 12.01.2021).

5 Обзор судебной практики прекращения военны-
ми судами уголовных дел в связи с примирением с 
потерпевшим и деятельным раскаянием. Утвержден 
постановлением Президиума Верховного Суда РФ 
от 01.06.2005. URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/
online.cgi?req=doc&base=ARB001&n=65844 (дата об-
ращения: 21.01.2021).



75

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРАВА

  
 В

ес
тн

ик
 У

ни
ве

рс
ит

ет
а 

пр
ок

ур
ат

ур
ы

 Р
ос

си
йс

ко
й 

Ф
ед

ер
ац

ии
 №

 3
 (8

3)
 2

02
1

невосприимчивость к мерам уголовно-
правового воздействия. Таким обра-
зом, понятие «впервые» возможно при-
менять при обозначении либо одного 
преступления, либо идеальной сово-
купности преступлений. При таком 
понимании будет учтена общественная 
опасность впервые совершенного и по-
вторного преступления при освобожде-
нии от уголовной ответственности, а 
также общественная опасность лично-
сти первичного и повторного преступ-
ника. Представляется, что обществен-
ная опасность лица, последовательно 
совершившего несколько преступлений 
(реальная совокупность преступлений), 
существенно выше, чем общественная 
опасность лица, одним деянием совер-
шившего одно или несколько престу-
плений.

В связи с этим считаем целесообраз-
ным вместо понятия «впервые совер-
шенное преступление» использовать 
понятие «впервые совершенное деяние, 

содержащее признаки преступления 
или нескольких преступлений». Целе-
сообразно также закрепить следующие 
правила дифференциации уголовной 
ответственности: 1) допускается по ус-
мотрению суда освобождение от уго-
ловной ответственности лица, впер-
вые совершившего деяние, содержащее 
признаки преступления или нескольких 
преступлений; 2) не допускается осво-
бождение от уголовной ответственно-
сти лица, повторно совершившего пре-
ступление.

Библиографический список

1 Кленова Т.В. Повторность и реци-
див преступлений: природа, общественная 
опасность и возможность социально-пра-
вового реагирования // Ресоциализация и 
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в российском законодательстве, 

регламентирующие противодействие 
интернет-цензуре

УДК 343.4

В последние годы в Российской Фе-
дерации активно велась законо-
творческая деятельность в сфере 

регулирования свободы информации. 
Отчасти это обусловлено широким рас-
пространением в средствах массовой 
информации сведений, способных при-
чинить ущерб интересам общества и 
государства и имеющих деструктивный 
характер.

Печальную славу получило движе-
ние «Синий кит», которое популяри-
зовывало суицид среди несовершен-
нолетних. Общественный резонанс, 
вызванный деятельностью движения, 
послужил поводом для соответствую-
щих законодательных инициатив по ог-
раничению распространения подобной 
информации.

В 2020  г. актуальной темой в сфере 
регулирования свободы информации 
стали факты цензуры иностранных со-
циальных сетей и видеохостингов в от-
ношении российских граждан и средств 
массовой информации.

Вместе с тем тенденциозность зако-
нотворческой деятельности в обозна-
ченной сфере, быстрое реагирование 

на новые правоотношения обусловили 
некоторое снижение качества юридиче-
ской техники при подготовке проектов 
федеральных законов. 

Пристальное внимание обществен-
ности и юридического сообщества в по-
следние месяцы 2020 г. было приковано 
к проекту федерального закона «О вне-
сении изменений в Федеральный закон 
«Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации» и 
Федеральный закон «О мерах воздейст-
вия на лиц, причастных к нарушениям 
основополагающих прав и свобод чело-
века, прав и свобод граждан Российской 
Федерации» (далее – законопроект, про-
ект документа).

Согласно пояснительной записке 
проект документа разработан в целях 
гарантии прав граждан Российской Фе-
дерации на свободные поиск, доступ к 
информации и ее распространение.

Исходя из содержащегося в пояс-
нительной записке обоснования необ-
ходимости разработки, актуальность 
принятия законопроекта обусловлена 
многочисленными фактами необосно-
ванного ограничения доступа граждан 
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Российской Федерации к информации 
российских СМИ со стороны отдельных 
интернет-ресурсов, в том числе зареги-
стрированных за пределами Российской 
Федерации. С апреля 2020 г. уполномо-
ченные органы Российской Федерации 
фиксируют поступление жалоб от ре-
дакций средств массовой информации 
на цензурирование их аккаунтов со сто-
роны иностранных интернет-площадок 
Twitter, Facebook и YouTube. Цензуре 
подверглись такие средства массовой 
информации, как Russia Today, РИА Но-
вости, Крым 24. Всего зафиксировано 
порядка 20 фактов дискриминации.

Согласно ст.  1 Федерального закона 
от 28.12.2012 №  272-ФЗ «О мерах воз-
действия на лиц, причастных к наруше-
ниям основополагающих прав и свобод 
человека, прав и свобод граждан Рос-
сийской Федерации», к мерам воздейст-
вия на лиц, причастных к нарушениям 
основополагающих прав и свобод чело-
века, прав и свобод граждан Российской 
Федерации, относятся:

1) запрет на въезд в Российскую Фе-
дерацию граждан Соединенных Штатов 
Америки;

2) арест на территории Российской 
Федерации финансовых и иных активов 
граждан Соединенных Штатов Амери-
ки, которым запрещен въезд в Россий-
скую Федерацию, и запрет на любые 
сделки с собственностью и инвестици-
ями этих граждан.

В проекте документа предложено не-
сколько новаций, среди которых следу-
ющие:

1) федеральный орган исполнитель-
ной власти, осуществляющий функции 
по контролю и надзору в сфере средств 
массовой информации, массовых ком-
муникаций, информационных техно-
логий и связи (Роскомнадзор), ведет 

перечень владельцев информационных 
ресурсов (ВИР), причастных к наруше-
ниям основополагающих прав и свобод 
человека, прав и свобод граждан Рос-
сийской Федерации, гарантирующих 
свободу массовой информации (далее – 
Перечень);

2) Генеральный прокурор Россий-
ской Федерации или его заместитель по 
согласованию с федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляю-
щим функции по выработке и реализа-
ции государственной политики и нор-
мативно-правовому регулированию 
в сфере международных отношений 
Российской Федерации (МИД России), 
принимает решение о признании ВИРа 
причастным к нарушениям основопо-
лагающих прав и свобод человека, прав 
и свобод граждан Российской Федера-
ции, гарантирующих свободу массовой 
информации, и незамедлительно на-
правляет указанное решение в Роском-
надзор;

3) признание ВИРа причастным к на-
рушениям основополагающих прав и 
свобод человека, прав и свобод граждан 
Российской Федерации, гарантирую-
щих свободу массовой информации, 
влечет включение ВИРа в Перечень и 
принятие предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации мер в 
отношении информационного ресурса;

4) после внесения информации в Пе-
речень Роскомнадзор направляет ВИРу 
предупреждение о необходимости пре-
кращения нарушения, послужившего 
основанием для вынесения вышеназ-
ванного решения, в котором устанавли-
вает срок устранения ограничения рас-
пространения общественно значимой 
информации и (или) иных ограниче-
ний, нарушающих право граждан Рос-
сийской Федерации свободно искать, 
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получать, передавать, производить и 
распространять информацию любым 
законным способом. 

Если в сроки, установленные в пре-
дупреждении, ВИР не устранил выше-
указанные ограничения, Роскомнадзор 
ограничивает полностью или частично 
доступ к соответствующему информа-
ционному ресурсу с использованием 
технических средств противодействия 
угрозам, предусмотренных к установке 
и эксплуатации абзацами первым и вто-
рым п. 51 ст. 46 Федерального закона от 
07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи».

Предложенные законопроектом но-
вации не исключают неоднозначного 
и расширительного толкования соот-
ветствующих норм, что может создать 
сложности для правоприменителя.

Исходя из пояснительной записки, 
при разработке законопроекта был осу-
ществлен только анализ жалоб редак-
ций средств массовой информации. При 
этом сведения о том, что при разработке 
законопроекта учитывались интересы и 
особенности правового статуса ВИРов, 
отсутствуют.

Вместе с тем ВИРы являются актив-
ными участниками правоотношений, в 
том числе экономических, складываю-
щихся в сети Интернет, и обеспечивают 
доступ широкого круга граждан к раз-
личным видам информации, представ-
ляемой, в частности, государственными 
информационными агентствами. Избы-
точность требований к ВИРам может 
негативно сказаться на возможности ре-
ализации гражданами Российской Феде-
рации права на свободный поиск, доступ 
к информации и ее распространение.

Законопроект имеет следующие не-
достатки, которые могут существенно 
осложнить применение данных норм на 
практике.

1. В законопроекте не определен 
перечень источников информации, 
которая может служить поводом для 
принятия Генеральным прокурором 
Российской Федерации или его за-
местителем по согласованию с МИД 
России решения о признании ВИРа 
причастным к нарушениям основопо-
лагающих прав и свобод человека, прав 
и свобод граждан Российской Федера-
ции, гарантирующих свободу массовой 
информации.

Из текста проекта документа не ясно, 
могут ли стать поводом для принятия 
такого решения обращения (жалобы) от 
физических или юридических лиц, ин-
формация от органов государственной 
власти, анализ публикаций в СМИ и 
т.п. Требуют ли такие поводы проверки 
в установленном порядке? Каким обра-
зом можно объективно определить, на-
рушены ли права и свободы человека и 
гражданина конкретными действиями 
(бездействием) ВИРа? Приравнивается 
ли предлагаемый механизм защиты пра-
ва человека к механизму защиты права 
юридического лица (средства массовой 
информации и т.п.)?

2. Из текста проекта документа и по-
яснительной записки не ясно, почему 
именно на Генерального прокурора Рос-
сийской Федерации или его заместите-
ля, а также на МИД России возлагаются 
полномочия по принятию решения о 
признании ВИРа причастным к наруше-
ниям основополагающих прав и свобод 
человека, прав и свобод граждан Рос-
сийской Федерации, гарантирующих 
свободу массовой информации. 

Разработчики не аргументируют от-
сутствие необходимости получения со-
ответствующего судебного решения для 
признания ВИРа причастным к наруше-
ниям основополагающих прав и свобод 
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человека, прав и свобод граждан Рос-
сийской Федерации, гарантирующих 
свободу массовой информации.

В проекте закона не раскрывается 
порядок согласования Генеральным 
прокурором Российской Федерации 
или его заместителем своего решения с 
МИД России.

3. В законопроекте не предусмотрен 
конкретный срок устранения ограниче-
ния распространения общественно зна-
чимой информации и (или) иных огра-
ничений, нарушающих право граждан 
Российской Федерации свободно ис-
кать, получать, передавать, производить 
и распространять информацию любым 
законным способом, указываемым Ро-
скомнадзором в предупреждении, на-
правляемом ВИРу. 

В проекте документа данный срок 
не предусмотрен, что может породить 
неоднородную правоприменительную 
практику и излишнюю критику дея-
тельности соответствующих органов 
государственной власти. 

4. Проектом документа не предус-
мотрен порядок и сроки обжалования 
ВИРом вышеназванного решения Гене-
рального прокурора Российской Феде-
рации или его заместителя, согласован-
ного с МИД России.

Несмотря на спорные положения, 
имеющиеся в законопроекте, с опреде-
ленными доработками 30.12.2020 Феде-
ральный закон №  482-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О ме-
рах воздействия на лиц, причастных к 
нарушениям основополагающих прав и 
свобод человека, прав и свобод граждан 
Российской Федерации» принят в уста-
новленном порядке.

В связи с этим полагаем, что в бли-
жайшее время требуется издание подза-
конных актов, которые будут регламен-
тировать положения данного закона и 
конкретизировать действия заинтере-
сованных государственных органов, а 
также позволят избежать разночтений 
при формировании практики примене-
ния новых норм права.

Университетом прокуратуры Российской Федерации 
подготовлена и издана книга:

Взаимодействие органов прокуратуры Российской Федерации со средствами массовой ин-
формации и общественностью: науч.-практ. пособие / [К.И. Амирбеков и др.]; Ген. прокуратура 
Рос. Федерации; Ун-т прокуратуры Рос. Федерации. – М., 2021. – 72 с.

В пособии рассматриваются правовые основы, направления и формы взаимодействия органов 
прокуратуры со средствами массовой информации и общественностью, результаты анализа пра-
ктики, трудности и недостатки в осуществлении взаимодействия, предложения и рекомендации по 
его совершенствованию.

Для прокурорских работников, осуществляющих взаимодействие со средствами массовой ин-
формации и общественностью, а также для научных и педагогических работников, слушателей, ас-
пирантов и студентов Университета прокуратуры Российской Федерации.
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Вторая мировая война несмотря на 
почти 76 лет с ее окончания явля-
ется одним из приоритетных на-

правлений изучения всеобщей истории 
новейшего периода. Это объясняется 
как многогранностью общецивилиза-
ционного кризиса, вызванного войной, 
так и воздействием его итогов в той 
или иной мере на текущую мировую 
политику. История мирового конфлик-
та 1939–1945 гг. продолжает оставаться 
предметом не только научных и поли-
тических дискуссий, но и острых про-
тивостояний на общественном уровне, 
часто приводя к образованию расколов 

по наиболее сложным вопросам. Важ-
нейшей задачей стало противостояние 
пересмотру итогов Второй мировой 
войны, противодействие ревизии оце-
нок ее результатов. Государство было 
вынуждено ввести в рамках поправок 
к Конституции в ст. 67 пункт о защите 
исторической правды и памяти защит-
ников Отечества.

Начавшаяся цифровизация общест-
ва затронула проблемы исторической 
памяти вообще и о Второй мировой 
войне в частности. С одной стороны, 
развитие цифровых технологий явля-
ется положительной тенденцией, так 

Стереотипы восприятия Второй мировой войны 
в компьютерных играх



81

  
 В

ес
тн

ик
 У

ни
ве

рс
ит

ет
а 

пр
ок

ур
ат

ур
ы

 Р
ос

си
йс

ко
й 

Ф
ед

ер
ац

ии
 №

 3
 (8

3)
 2

02
1

81

ГОД НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ

  
 В

ес
тн

ик
 У

ни
ве

рс
ит

ет
а 

пр
ок

ур
ат

ур
ы

 Р
ос

си
йс

ко
й 

Ф
ед

ер
ац

ии
 №

 3
 (8

3)
 2

02
1

как многократно увеличивает объемы 
доступной «обычному человеку» ин-
формации, скорость ее передачи и мас-
штабы распространения. В то же время 
мы можем отметить упрощение подхо-
да к любой проблеме, характерное для 
массовой культуры общества потре-
бления, иногда граничащее с деграда-
цией. В последнем случае происходят 
формирование примитивизированной 
исторической памяти на базе набора 
максимально упрощенных стереотипов, 
фальсификация и ревизия восприятия 
Второй мировой войны за счет создания 
и трансляции стереотипов в цифровом 
пространстве. Появляются возможно-
сти формирования стереотипов через 
компьютерные игры, в нашем случае ка-
сающихся Второй мировой войны.

Рассмотрим наиболее яркие стерео-
типы, касающиеся Второй мировой вой-
ны, в компьютерных играх, источники и 
причины их возникновения, возможно-
сти и перспективы закрепления данных 
стереотипов в исторической памяти 
россиян.

Мифы об РККА. Распространенным 
стереотипом, касающимся Второй ми-
ровой войны, в компьютерных играх 
стали совершенно нелепые выдумки о 
советско-германском фронте. Обыч-
ным здесь является показ «людоедской 
тактики советского командования, 
которое явно не считает трупы своих 
солдат», заградотряды из «злобных со-
трудников НКВД», увеличивающих ко-
личество этих трупов чуть ли не в разы. 
Демонстрируется практически полное 
отсутствие оружия у советских бой-
цов, которых бросают на немецкие пу-
леметы. Такая интерпретация событий 
представлена, например, в популярной 
компьютерной игре «Call of Duty», где 
игрок получает возможность, выступая 

в роли красноармейца, сразиться про-
тив немецких войск в Сталинграде. Иг-
рок сталкивается с полным комплектом 
этих стерео типов, начиная от отсутст-
вия оружия, заканчивая тем, что бой-
цов РККА переправляют в Сталинград 
средь бела дня через Волгу на барже под 
дулами автоматов сотрудников НКВД. 
Он вынужден сделать вывод, что совет-
ский режим равносилен гитлеровскому.

Аналогичной схемы подачи бое-
вых действий на советско-германском 
фронте придерживаются создатели 
игры «Company of Heroes II» – игроку в 
рамках действий за советскую сторону 
предлагают не жалеть своих же солдат, 
советское же местное население, воен-
нослужащих РККА расстреливают за 
гуманные действия без приказа сверху. 
В финале игры от лица главного героя 
происходит прямое озвучивание того, 
на что намекали в «Call of Duty» – тезиса 
о том, что Сталин ничем не лучше Гит-
лера, а в СССР – такая же тирания, как 
и в нацистской Германии.

Концепция, реализованная в «Call of 
Duty», была скопирована с поправкой на 
жанр с художественного фильма «Враг у 
ворот», где западными кинематографи-
стами был показан именно такой вари-
ант битвы на Волге. Если же попытаться 
поискать корни данных стереотипов, то 
мы увидим, что одним из них являются 
мемуары маршала В.И. Чуйкова, где было 
сказано, что дивизия генерала А.И. Ро-
димцева была недостаточно укомплекто-
вана стрелковым оружием1. Желающие 
чуть больше разобраться в ходе Сталин-
градской битвы, но не имеющие возмож-
ности проводить глубокие исследования, 
могут обратиться к видеолекциям извест-

1 Чуйков В.И. Сражение века. М. : Сов. Россия, 1975. 
С. 138–139.
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ного историка А. Исаева в сети Интернет, 
где этот момент (в том числе и проблема 
заградотрядов) подробно разобран2. 

Миф о бесчеловечном отношении 
советских военачальников к своим 
солдатам является тиражированием в 
компьютерных играх таких заявлений, 
встречающихся в той или иной форме в 
различных мемуарах западных военных, 
например в воспоминаниях Д. Эйзенха-
уэра3. По сути же данный стереотип яв-
ляется отражением политологической 
концепции, зародившейся на Западе в 
1930-е гг. и окончательно сформировав-
шейся в начальный период холодной 
войны, утверждавшей идентичность 
«тоталитарных режимов» фашистской 
Италии, нацистской Германии и социа-
листического СССР.

Легенды об «Оверлорде». Второй рас-
пространенный стереотип, формируе-
мый в компьютерных играх, – это ад на 
земле при высадке западных союзников 
СССР в Нормандии 6 июня 1944  г., ко-
торый встречается в уже упомянутой 
игре «Call of Duty», а также в «Medal of 
Honor». В основе этого стереотипа лежит 
тот факт, что в секторе высадки «Омаха» 
американские войска по ряду объектив-
ных причин натолкнулись на ожесточен-
ное сопротивление немцев и понесли тя-
желые потери. 

В кинематографе этот эпизод был 
талантливо отражен американским ки-
норежиссером С. Спилбергом в фильме 
«Спасти рядового Райана». Действитель-
но, в кинокартине ожесточение боя при 
высадке показано чрезвычайно натура-

листично и жестко, реальный бой шел 
восемь часов. Создается впечатление, 
что союзники столкнулись с мощнейшей 
обороной немцев и десант имел важ-
ное стратегическое значение. Но есть 
несколько фактов, которые позволяют 
говорить о некорректности такого тол-
кования. Во-первых, высадка проводи-
лась не только в «Омахе», но и в четырех 
других секторах (еще один «американ-
ский» «Юта», два «британских» «Сворд» 
и «Голд», а также «канадский» – «Джу-
но»), где сопротивления в отличие от 
«американского» сектора практически 
не было. Во-вторых, сам факт проведе-
ния высадки носил, по сути, вынужден-
но политический характер, так как идея 
с прорывом в Центральную Европу из 
Италии у союзников провалилась, а при-
ехать в Берлин на поезде, когда русские 
приедут туда на танках, Вашингтону и 
Лондону не хотелось. В результате США 
и Англия были вынуждены провести 
высадку на французском побережье, по-
скольку перспектива вести переговоры 
с СССР по послевоенному устройству 
мира в условиях, когда большую часть 
сухопутных сил Германии «перемолола» 
именно РККА, американских и англий-
ских политиков абсолютно не прельща-
ла. Как видим, здесь, как и в предыдущем 
случае, стереотип не был сгенерирован 
компьютерной игрой, она является его 
ретранслятором.

Супероружие Третьего рейха. Тре-
тий стереотип, на который хотелось 
бы обратить внимание, – это преуве-
личенная эффективность науки и про-
мышленности Третьего рейха. В рамках 
данного стереотипа считается, что не-
мецкие ученые создали огромное коли-
чество технических новинок, практи-
чески «шедевров», массовое (или более 
массовое) производство и внедрение 

2 Исаев А. Сталинградская битва. Видеолекция. URL: 
https://www.youtube.com/watch?v=58j9lzctSgk&t=60s 
(дата обращения: 13.05.2021).
3 Eisenhower D. Crusade In Europe. New York : 
Doubleday, 1948. P. 509–510.
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которых привело бы неизбежно к побе-
де гитлеровской Германии. «Классиче-
ский» набор такого чудо-оружия, обыч-
но задействованного в компьютерных 
играх, состоит из штурмовой винтовки 
Stg-44, танка Pz VI «Тигр», реактивно-
го самолета Me-262. В зависимости от 
контекста и фантазии разработчиков в 
игру могут добавляться различные эк-
зотические образцы вооружений Тре-
тьего рейха, которые существовали в 
одном экземпляре, а то и только на бу-
маге. В рамки этого стереотипа также 
укладывается представление о немец-
ком во оружении как о идеальном. Та-
кая подача присутствует в той или иной 
мере в большинстве компьютерных игр, 
посвященных Второй мировой войне. 
Игрок постоянно ставится перед фак-
том, что у его противника в руках очень 
мощное оружие, способное только за 
счет своих характеристик переломить 
ход боя. Очевидно, что образцы воо-
ружений, имевшихся в распоряжении 
вооруженных сил Германии, обладали 
несомненными достоинствами, а в ряде 
случаев они по определенным параме-
трам превосходили аналоги союзни-
ков по антигитлеровской коалиции, но 
считать их неким абсолютным оружием 
без единого изъяна как минимум некор-
ректно. 

Перспективы использования новинок 
немецкой военной индустрии сильно 
идеализированы. У нацистской Герма-
нии не хватало как ресурсов (человече-
ских, природных и др.) и технологий, так 
и времени, поскольку на разработку се-
рийного образца для внедрения его в во-
оруженные силы требуется не день и не 
два. А времени у рейха уже точно не было. 
Нужно также отметить, что в реальности 
даже имевшиеся в распоряжении воору-
женных сил Германии образцы вооруже-

ний были далеко не идеальны. Танк Pz V 
«Пантера» из-за спешки с его разработ-
кой и запуском в серийное производст-
во вплоть до 1944 г. очень часто выходил 
из строя не из-за боевых повреждений, 
а из-за технических поломок, вызван-
ных «детскими болезнями» этого танка4. 
Другой часто идеализируемый немец-
кий танк, уже упоминавшийся «Тигр», 
пришлось снабдить двумя комплектами 
гусениц (один для транспортировки по 
железной дороге, другой для боевых дей-
ствий), так как при его проектировании 
и разработке не было учтено, что он не 
поместится ни на одной железнодорож-
ной платформе по ширине5. 

Несмотря на это, в компьютерных 
играх («Return to castle Wolfenstein») мы 
наблюдаем упорное продвижение точки 
зрения, что технологии нацистов могли 
привести к коренному перелому в вой-
не в другую сторону, вплоть до создания 
пресловутого «нового порядка» во всем 
мире.

Возникает резонный вопрос: откуда 
возник данный стереотип? Наиболее 
логично предположить, что его источ-
ником стали мемуары военных и поли-
тиков, причем не только немецких, но 
и английских и американских. В этом 
плане показательной является работа 
У.  Черчилля «Вторая мировая война», 
где он категорично заявляет, что во вре-
мя войны больше всего боялся немец-
ких подводных лодок6. С одной сторо-
ны, это может показаться логичным для 
руководителя островного государства с 

4 Боевая техника и оружие. 1939–1945. М. : Воениз-
дат, 2001. C. 163.
5 Кариус О. «Тигры» в грязи. Воспоминания немец-
кого танкиста. М. : Центрополиграф, 2004. C. 31.
6 Черчилль У.С. Вторая мировая война. Т. 2. Их са-
мый славный час. М. : Терра – Книжный клуб, 1998. 
C. 99.
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колониальной историей. Но с другой – 
Черчилль пытается продвинуть мысль, 
что события на Восточном фронте 
были далеко не самыми важными, а вот 
«страх и ужас океанов» – это уже серь-
езно. Книга писалась в разгар холодной 
войны с вполне определенными целями, 
поэтому ожидать другого подхода от ав-
тора было бы сложно. В мемуарах не-
мецких военных регулярно встречается 
тезис, что русские их завалили трупами 
своих солдат, несмотря на практически 
совершенное вооружение, находивше-
еся в распоряжении вермахта и люфт-
ваффе7. Это тоже создает оружию Гер-
мании ореол с приставкой «супер».

Язычество и эротизм рейха. Завер-
шить этот обзор хотелось бы стере-
отипом, носящим психологический 
характер. Это обращение нацистов к 
язычеству, а также элементы разного 
рода эротизма, которыми разработчики 
игр наделяют персонажей со стороны 
Третьего рейха. Эта тенденция в обоих 
проявлениях очень ярко наблюдается 
в уже упоминавшейся игре «Return to 
castle Wolfenstein». 

Возникновение этой тенденции объ-
ясняется двумя моментами. Культ язы-
чества, характерный для СС, создатели 
игр, да и не только они, автоматически 
распространяют на весь Третий рейх, 
что абсолютно не соответствует реаль-
ности, поскольку если в нацистской 
Германии и был исторический «культ», 
то это был культ Фридриха II и Пруссии 
XVIII в. Язычество же из представите-
лей нацистской верхушки интересовало 
только Гиммлера и его организацию. Но 
общий «флер» возникновения нацизма 
из общества «Туле», иррационализм и 

мистицизм, интенсивно распростра-
нявшиеся в общественном восприятии 
Европы после Первой мировой войны, 
приводят к тому, что гитлеровская Гер-
мания воспринимается чуть ли не как 
языческое государство. Что же касается 
эротизма, присутствующего в компью-
терных играх, то здесь мы должны ска-
зать «спасибо» ряду кинофильмов таких 
режиссеров, как Л. Кавани и Т. Брасс, 
своими фильмами «Ночной портье» и 
«Салон Китти» создавших базу для по-
явления этих образов и стереотипов.

Заключение. Таким образом, опираясь 
на приведенные примеры, мы можем го-
ворить, что создатели компьютерных игр 
не формируют стереотипы, касающиеся 
Второй мировой войны, а транслируют 
те, что были сформированы либо исто-
рической литературой, либо в кино-
фильмах. Тем не менее это не делает про-
блему менее острой, поскольку на фоне 
так называемой «геймификации» жизни 
именно компьютерные игры могут сфор-
мировать наиболее прочное восприятие 
событий 1939–1945  гг. у молодого и не 
только поколения. Так, чрезвычайно по-
пулярна неоднократно упомянутая «Call 
of Duty», выпущенная в антураже Второй 
мировой войны. Версии 2008 и 2017  гг. 
были проданы в мире более 36 млн раз8. 
Количество скачиваний пиратских вер-
сий игры в сеттинге Второй мировой 
войны только на одном из наиболее по-
пулярных российских торрент-трекеров  
превышает 270  тыс. раз. Очевидно, что 
данный файлообменный ресурс являет-
ся далеко не единственным в российском 

7 Кариус О. Указ. соч.

8 All time unit sales of selected games in the Call of Duty 
franchise worldwide as of October 2019 (in millions). 
URL https://www.statista.com/statistics/321374/global-
all-time-unit-sales-call-of-duty-games/ (дата обраще-
ния: 13.05.2021).
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сегменте сети Интернет. Игра, а следова-
тельно, и культивируемые ею стереоти-
пы распространяются на чрезвычайно 
обширную, в первую очередь молодеж-
ную аудиторию. 

В условиях продолжающейся циф-
ровизации мира и общества ситуация с 
использованием извращенных стерео-
типов восприятия Второй мировой вой-
ны в компьютерных играх может приве-
сти к серьезным трансформациям, а при 
худшем сценарии – жесткой деформации 
исторической памяти о войне. С учетом 
того, что она является одним из столпов 
патриотизма в России, при самом ради-
кально-негативном развитии событий 
возможно повторение сценария Первой 
мировой войны, когда в Российской им-
перии отношение к государству и власти 
трансформировались из позитивных в 
первые годы конфликта в крайне отри-
цательные в 1917 г.9 В то же время можно 
надеяться, что социализация игроков в 
России и на постсоветском простран-
стве в большей или меньшей степени 
проходит под влиянием ценностей, за-
ложенных еще советской массовой куль-
турой, а также подкрепляется эмпатией 
к ближайшим предкам, заставшим вой-
ну или участвовавшим в ней10, и это бу-
дет служить своеобразным защитным 
механизмом против закрепления дан-
ных стереотипов в массовом сознании. 
Противостоять трансформации истори-

ческой памяти может обыденное созна-
ние россиян и жителей постсоветского 
пространства11, также сформированное 
в парадигме советского восприятия вой-
ны 1939–1945 гг.
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Среди субъектов обеспечения ин-
формационной безопасности орга-
ны прокуратуры занимают особое 

положение, не только осуществляя надзор 
за исполнением законов другими субъек-
тами, но и выполняя работу по ограниче-
нию доступа к запрещенной информации 
во взаимодействии с уполномоченными 
органами исполнительной власти.

Полномочия органов прокуратуры в 
данной сфере сегодня значительно рас-
ширены.

По административным искам проку-
рора суды выносят решения о признании 

сведений, указанных в ч. 2 ст. 151 Феде-
рального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ 
«Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации» 
(далее – закон об информации), инфор-
мацией, распространение которой в Рос-
сийской Федерации запрещено.

Кроме того, Генеральный прокурор 
Российской Федерации и его замести-
тели наделены полномочиями по огра-
ничению доступа к информационным 
ресурсам во внесудебном порядке в со-
ответствии со ст. 153 закона об инфор-
мации.

Противодействие новым деструктивным проявлениям 
в информационно-коммуникационном пространстве

ОПЫТ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ
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Руководство прокуратуры уделяет 
значительное внимание эффективно-
сти реализации данных полномочий. 
В 2020 г. противоправный контент был 
удален с 52 тыс. интернет-ресурсов, за-
блокирован доступ к 10 тыс. сайтов1.

Перечень информации, распро-
страняемой с нарушением закона, 
предусмот ренный ст. 153 закона об ин-
формации, дважды дополнялся в 2017 г. 
и 2019 г. Дополнительными полномочи-
ями по ограничению доступа к недосто-
верной общественно значимой инфор-
мации, распространяемой под видом 
достоверных сообщений, Генеральный 
прокурор Российской Федерации и его 
заместители наделены в 2019 г.2

Законодатель постоянно адаптирует ме-
ханизмы мониторинга, блокировки и уда-
ления противоправного контента из сети 
Интернет к меняющимся реалиям путем 
внесения изменений в законодательство.

Одной из таких реалий становятся 
технологии потокового вещания, вли-
яющие на форматы сетевого общения. 
К привычным уже средствам социаль-
ной коммуникации, таким как соци-
альные сети и мессенджеры, позволя-
ющим обеспечить обмен информацией 
нескольким пользователям или группам 
пользователей, добавились инструмен-
ты дистанционного взаимодействия в 
глобальном масштабе.

Потоковая передача информации по-
зволяет обеспечить и обратную комму-

никацию между ведущим и зрителями. 
Последние имеют возможность ком-
ментировать происходящее в прямом 
эфире, задавать вопросы ведущему и 
взаимодействовать между собой.

Для таких трансляций используют-
ся специальные интернет-платформы на 
базе видеохостингов, социальных сетей 
или отдельные приложения. Самыми по-
пулярными из таких площадок являют-
ся YouTube, Twitch, Instagram, Periscope, 
Одноклассники, предоставляющие про-
граммное обеспечение для организации 
стримов и доступ пользователей сети к 
просмотру транслируемого контента. 
Стрим (англ. stream) буквально переводит-
ся как поток и означает непрерывную пе-
редачу аудио- и видеоконтента от ведущего 
трансляции к зрителям в режиме реально-
го времени посредством сети Интернет.

Аудитория стриминговых интернет-
платформ стремительно возрастает. 
Взрывной рост стриминга в 2020 г. обес-
печили ограничения, введенные из-за 
распространения новых инфекционных 
заболеваний. В условиях самоизоляции 
в онлайн-формат перешел не только ра-
бочий процесс, но и сфера развлечений, 
а потоковое вещание по сути заменило 
многим людям живое общение.

По данным Всероссийского центра 
изучения общественного мнения, более 
половины опрошенных россиян (58%) 
являются пользователями видеохостин-
га YouTube. Не использует сервис каж-
дый пятый житель нашей страны (20%), 
что сопоставимо с долей тех, кто в це-
лом не пользуется Интернетом (22%)3. 1 Доклад Генерального прокурора Российской Фе-

дерации И.В. Краснова на расширенном заседании 
коллегии, посвященном итогам работы органов про-
куратуры за 2020 год и задачам по укреплению закон-
ности и правопорядка на 2021 год.
2 См.: Федеральный закон от 18.03.2019 № 30-ФЗ «О 
внесении изменения в Федеральный закон «Об ин-
формации, информационных технологиях и о защите 
информации».

3 Обзор использования россиянами видеохостинга 
YouTube. Всероссийский центр изучения обществен-
ного мнения (ВЦИОМ). Сетевое издание WCIOM. 
URL: https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-
obzor/youtube-televidenie-xxi-veka.



88

ОПЫТ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ

  
 В

ес
тн

ик
 У

ни
ве

рс
ит

ет
а 

пр
ок

ур
ат

ур
ы

 Р
ос

си
йс

ко
й 

Ф
ед

ер
ац

ии
 №

 3
 (8

3)
 2

02
1

Исследование, проведенное платфор-
мой для увеличения интерактивности 
стримов DonationAlerts и компанией по 
проведению маркетинговых исследова-
ний ResearchMe, показало, что 44% ак-
тивной аудитории российского сегмен-
та сети Интернет смотрят стримы или 
сами их организовывают4.

Популярность этого формата подачи 
контента также во многом обеспечена 
отсутствием жестких рамок и требова-
ний к созданию трансляций. В первую 
очередь стримы используются для по-
дачи развлекательного контента. Чаще 
всего организуются трансляции прохо-
ждения компьютерных игр (30%) или 
включения, на которых стримеры обща-
ются с аудиторией (30%). Популярными 
среди стримеров являются прямые эфи-
ры с концертов и мероприятий (29%). 
Помимо этого, стримы проводятся в 
образовательных целях (порядка 18%), 
к таким можно отнести различные обу-
чающие программы, онлайн-курсы и 
мастер-классы5. 

Однако наряду с положительными 
тенденциями социально-экономиче-
ского и образовательного характера, 
потенциальными возможностями ис-
пользования в сферах управления, об-
разования, электоральном процессе и 
т.д. условия развития потокового веща-
ния предоставили широкое поле воз-
можностей для пропаганды негативно-
го общественного поведения.

Широта деструктивных проявлений 
в сети Интернет находится в прямой 
зависимости от уровня развития и со-
вершенствования информационных 

технологий и постоянно возрастает. 
Своеобразным мейнстримом сегодня 
стала деятельность по созданию и рас-
пространению посредством сети Ин-
тернет деструктивного контента.

Треш-стримы (trash – мусор, дрянь, 
акт вандализма, погром (англ.) – недав-
но появившееся и быстро набравшее 
популярность негативное явление гло-
бальной сети. Его можно охарактери-
зовать как своеобразный жанр прямых 
трансляций в сети Интернет, сутью ко-
торого является демонстрация перехо-
дящего границы норм общественного 
поведения, имеющего намеренно пу-
бличный характер.

Популярность такого рода стримов 
обусловлена использованием элемен-
тов игры, увеличивающих вовлечен-
ность зрителей в процесс и позволя-
ющих привлекать новых участников и 
длительное время удерживать их вни-
мание6.

Постоянными атрибутами подобных 
трансляций выступают демонстрирова-
ние сцен оскорблений, издевательств, 
причинения физических страданий, а 
также иных деяний, унижающих честь 
и достоинство человека.

К примеру, 22 октября 2020 г. возбу-
ждено уголовное дело по ст. 116 УК РФ 
в отношении блогера Б. В ходе прове-
дения прямой трансляции на видеохо-
стинге YouTube, которую просматрива-
ло одновременно более 70 000 человек, 
он схватил сидящую на соседнем стуле 
Е. и более двух раз ударил ее лицом о 
поверхность стола, сопровождая свои 
действия нецензурной бранью.

4 Стримы захватили почти половину рунета. Сайт 
Mail.ru Group. URL: https://corp.mail.ru/ru/press/
infograph/10479.
5 Там же.

6 Меркурьев В.В., Хлопкова О.В., Клементьев А.С. 
Противодействие использованию технологий гейми-
фикации в террористических и экстремистских целях 
// Всерос. криминолог. журн. 2020. Т. 14. №. 1. 
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Целью подобных поступков зачастую 
является привлечение внимания широ-
кого круга зрителей как быстрый и про-
стой способ получить своего рода славу, 
вариантов «монетизировать» которую 
существует достаточное количество, на-
чиная от демонстрации в ходе трансля-
ций рекламы и заканчивая получением 
донатов (добровольных пожертвований 
зрителей), а также выполнением дейст-
вий в ходе трансляции за определенную 
плату.

Последними методами наиболее 
активно пользуются треш-стримеры, 
устанавливая цену за совершение уни-
жений и издевательств в прямом эфире. 
Например, в ходе треш-стримов печаль-
но известного видеоблогера С. Решет-
никова в кадре пользователи могли уви-
деть расценки на выполнение подобных 
«заданий». Например, за три тысячи 
рублей стример мог распылить в лицо 
своей подруге перцовый баллончик.

Подобная деятельность, транслируе-
мая на многотысячную аудиторию, ста-
новится для треш-стримеров средством 
получения дохода. Согласно исследова-
нию DonationAlerts и ResearchMe, боль-
ше половины стримеров (54%) зараба-
тывают на эфирах. Самый популярный 
способ заключается в трансляции «за-
казных» идей зрителей (37%). В свою 
очередь почти треть зрителей (30%) 
хотя бы раз переводили деньги стриме-
ру, готовность платить стримерам вы-
разили 47% зрителей7.

Учитывая, что границы обозначен-
ной деятельности практически отсут-
ствуют, желание стримеров привлечь к 
себе внимание пользователей глобаль-

ной сети приводит ко все более опасным 
последствиям. Вызвавший широкий 
общественный резонанс случай прои-
зошел 2 декабря 2020 г., когда в прямом 
эфире треш-стрима упомянутого С. Ре-
шетникова умерла девушка, которую 
последний выгнал на мороз и не пускал 
в дом несколько часов8. 

Негативная тенденция смертей в 
прямом эфире продолжилась в нача-
ле текущего года. Так, следственны-
ми органами Следственного комитета 
Российской Федерации по Смоленской 
области возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, предусмот-
ренного ч.  1 ст.  109 УК РФ, по факту 
опубликования в средствах массовой 
информации сведений о том, что в пря-
мом эфире YouTube-канала около по-
лутора сотен подписчиков наблюдали 
смерть одного из постоянных участ-
ников треш-стримов. Отмечалось, что 
авторы канала неоднократно в прямых 
эфирах издевались над лицами, склон-
ными к злоупотреблению спиртными 
напитками, а зрители вносили деньги 
на очередную порцию алкоголя для них. 
Как сообщалось, участник одного из та-
ких стримов, выпив 1,5 литра дешевой 
водки, скончался предположительно от 
передозировки алкоголя9.

Пребывание в длительной стрессо-
вой ситуации, связанной с распростра-
нением коронавирусной инфекции, не-

7 Стримы захватили почти половину рунета. Сайт 
Mail.ru Group. URL: https://corp.mail.ru/ru/press/
infograph/10479.

8 Стримное зрелище. Интернет-портал Россий-
ской газеты. URL: https://rg.ru/2021/01/21/ekspert-
problema-tresh-strimov-v-pervuiu-ochered-eticheskaia.
html.
9 Сайт следственного управления Следственно-
го комитета Российской Федерации по Смоленской 
области. URL: https://smolensk.sledcom.ru/news/
item/1535912; В Смоленской области возбудили дело 
после смерти в кадре «трэш-стримера». Сетевое из-
дание РИА Новости. URL: https://ria.ru/20210202/
strim-1595643037.html.
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гативно сказалось на психологическом 
самочувствии большинства российских 
граждан и спровоцировало разнообраз-
ные поведенческие реакции, значимые 
с правовой точки зрения. В их числе по-
вышение социальной раздражительно-
сти, приводящей к вспышкам агрессии, 
различные формы девиантного поведе-
ния. В свою очередь развитие информа-
ционных технологий, обусловливающее 
всеобщую информатизацию, обеспечи-
ло существенное расширение возможно-
стей подобного деструктивного влияния.

Отсутствие какого-либо регулирова-
ния трансляций в сети Интернет позво-
лило всплеску агрессии выйти за преде-
лы информационного пространства. В 
то же время информационно-коммуни-
кационное воздействие деструктивного 
контента треш-стримов является су-
щественной причиной радикализации 
субъектов информационной среды, так 
как намеренно публичное совершение 
насилия, издевательств, унижения че-
ловеческого достоинства по своей сути 
выступает пропагандой подобного рода 
поведения и культивирует криминаль-
ную агрессию.

11 февраля 2021  г. состоялось пер-
вое заседание рабочей группы по под-
готовке законодательных предложений 
по противодействию треш-стримам, на 
котором отмечена серьезная озабочен-
ность в обществе в связи с интернет-
деятельностью, связанной с угрозой 
здоровью и жизни людей, нанесением 
ущерба их психическому состоянию и 
унижением человеческого достоинства.

Значимость подвергающихся угрозе 
общественных отношений и опасность 
причинения им существенного вреда 
свидетельствуют о высокой степени 
общественной опасности деятельнос-
ти по организации треш-стримов, что 

актуализирует вопросы комплексного 
противодействия деструктивным про-
явлениям в информационно-коммуни-
кационной среде. 

Важным в указанном направлении 
выступает использование информаци-
онных ресурсов в целях своевремен-
ного предупреждения такой деятель-
ности. Для профилактики подобных 
негативных явлений следует реализо-
вать масштабные интернет-проекты, 
направленные на увеличение числа ин-
формационных профилактических кам-
паний, проводимых преимущественно 
в социальных сетях, мессенджерах, ви-
деохостингах. В первую очередь следует 
обеспечить мониторинг и модерацию 
стриминговых платформ с целью свое-
временного блокирования социально 
опасного контента.

Одновременно с этим в целях уста-
новления дополнительных механизмов 
противодействия треш-стримам необ-
ходимо дополнить перечень оснований 
для включения в Единый реестр домен-
ных имен, указателей страниц сайтов в 
сети Интернет и сетевых адресов, по-
зволяющих идентифицировать сайты в 
сети Интернет, содержащие информа-
цию, распространение которой в Рос-
сийской Федерации запрещено.

Одними из таких оснований долж-
ны являться решения уполномоченных 
Правительством Российской Федерации 
федеральных органов исполнительной 
власти, принятые в соответствии с их 
компетенцией в порядке, установлен-
ном Правительством Российской Феде-
рации, в отношении распространяемой 
посредством сети Интернет инфор-
мации, содержащей видеоматериалы 
(треш-стримы), связанные с насилием, 
издевательством или унижением чело-
веческого достоинства.
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В связи с этим предлагается допол-
нить п. 1 ч. 5 ст. 151 закона об информа-
ции подп. «и» следующего содержания:

«и) информации, содержащей описа-
ния и (или) изображения сцен насилия, 
издевательства или унижения человече-
ского достоинства, жестокого обраще-
ния с животными;».

Затрагивая вопрос уголовно-пра-
вового противодействия распростра-
нению деструктивного контента в 
цифровой среде, стоит отметить, что 
уголовный закон не предусматривает 
ответственности за организацию рас-
пространения материалов, демонстри-
рующих оскорбления, издевательства, 
причинение физических страданий, а 
также иные деяния, унижающие честь 
и достоинство человека, посредством 
трансляций в сети Интернет. 

Значимость охраняемых законом цен-
ностей, опасность существенного при-
чинения вреда охраняемым обществен-
ным отношениям, а также системность 
характера причинения вреда подобной 
деятельностью диктует необходимость 
противодействия новым деструктивным 
проявлениям в информационно-теле-
коммуникационном пространстве мера-
ми уголовно-правового запрета.

В связи с этим стоит согласиться с 
позицией, высказанной Председателем 
Совета Федерации В.И. Матвиенко, 
поддержавшей противодействие появ-
ляющимся угрозам введением отдель-
ной статьи в уголовном законе10.

С учетом изложенного УК РФ пред-
лагается дополнить ст. 1301 следующего 
содержания:

«Статья 1301. Организация публич-
ных трансляций с целью распростра-
нения информации, связанной с наси-
лием, издевательством или унижением 
человеческого достоинства 

1. Организация публичных видео-
трансляций с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационных 
сетей, включая сеть Интернет, с целью 
распространения информации, свя-
занной с насилием, издевательством 
или унижением человеческого дос-
тоинства, –

наказывается штрафом в размере до 
пятисот тысяч рублей или в размере за-
работной платы или иного дохода осу-
жденного за период до шести месяцев 
либо обязательными работами на срок 
до ста шестидесяти часов.

2. То же деяние, если оно повлекло 
причинение вреда здоровью, –

наказывается штрафом в размере до 
одного миллиона рублей или в разме-
ре заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до одного года, 
либо обязательными работами на срок 
до двухсот сорока часов, либо принуди-
тельными работами на срок до двух лет, 
либо арестом на срок до двух месяцев, 
либо лишением свободы на срок до двух 
лет.

3. То же деяние, если оно повлекло по 
неосторожности смерть потерпевшего 
или иные тяжкие последствия, –

наказывается штрафом в размере до 
пяти миллионов рублей или в разме-
ре заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до трех лет, либо 
обязательными работами на срок до 
четырехсот восьмидесяти часов, либо 
принудительными работами на срок до 
пяти лет, либо арестом на срок от четы-
рех до шести месяцев, либо лишением 
свободы на срок до пяти лет.».

10 Стенограмма 500 заседания Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации 
03.03.2021. Сайт Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации. URL: http://council.
gov.ru/activity/meetings/124284/transcript.
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1 Данные по форме 1-АП «Отчет о работе судов об-
щей юрисдикции по рассмотрению дел об админист-
ративных правонарушениях».

Предлагаемые поправки в уголовное 
законодательство и закон об информа-
ции (в части ограничения доступа к не-
достоверной информации) направлены 
на совершенствование механизмов за-
щиты общества и граждан от распро-
странения запрещенной информации. 
В то же время очевидно, что для осно-
вательного решения рассмотренных 
проблем необходимо применение ком-
плекса различных профилактических 
мер образовательного, воспитательно-
го, информационного и организаци-
онно-методического характера, в том 
числе c использованием потенциала, 
заложенного Федеральным законом от 
23.06.2016 №  182-ФЗ «Об основах сис-

темы профилактики правонарушений в 
Российской Федерации».
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(ВЦИОМ) использования россияна-
ми видеохостинга YouTube. Сетевое из-
дание WCIOM. URL: https://wciom.ru/
analytical-reviews/analiticheskii-obzor/
youtube-televidenie-xxi-veka.
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О некоторых тенденциях развития 
законодательства об административной 

ответственности за правонарушения 
в разрешительной сфере

УДК 67.401

Административная ответствен-
ность за правонарушения в раз-
решительной сфере предусмо-

трена большинством глав Особенной 
части (разд. II) КоАП РФ, что отражает 
структуру разрешительной системы и 
отраслевое разнообразие широко ис-
пользуемых в практике государственно-
го управления разрешений (лицензия, 
специальное разрешение, включение в 
реестр, присвоение права, удостовере-

ние, свидетельство о регистрации, сер-
тификат, аттестат, допуск, экспертиза, 
аккредитация и др.).

Так, в первом полугодии 2020  г., по 
данным о работе судов общей юрис-
дикции1, несмотря на особенности 
контрольно-надзорной деятельности 
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в условиях пандемии2 и существенное 
сокращение количества проведенных 
в этот период проверок3, только по 
ст.  14.1 КоАП РФ подвергнуты адми-
нистративному наказанию 1824 долж-
ностных лица, 52 173 иных физических 
лица (в 2019 г. – 4811 и 115 524 соответ-
ственно). В 2020 г. по вынесенным про-
курорами постановлениям органами 
административной юрисдикции и су-
дьями привлечено к административной 
ответственности 4608 лиц за нарушения 
законодательства о лицензировании4.

По самому примерному подсчету за 
последние пять лет принято не менее 
30 федеральных законов, устанавлива-
ющих административную ответствен-
ность (или усиливающих ее меры) за 
нарушения разрешительного порядка. 

В частности, КоАП РФ был дополнен 
нормами, предусматривающими адми-
нистративную ответственность за сле-
дующие правонарушения: 

осуществление энергосбытовой дея-
тельности с нарушением лицензионных 
требований или без лицензии (ст. 14.14);

предоставление гостиничных услуг 
без свидетельства о присвоении гости-
нице определенной категории (ст. 14.39); 

нарушение аккредитованной органи-
зацией, осуществляющей классифика-
цию гостиниц, горнолыжных трасс или 
пляжей, установленного законодатель-
ством Российской Федерации о турист-
ской деятельности порядка классифика-
ции (ч. 4 ст. 14.51);

осуществление предприниматель-
ской деятельности по управлению мно-
гоквартирными домами с грубым нару-
шением лицензионных требований (ч. 3 
ст. 14.13);

предоставление организацией или 
индивидуальным предпринимателем, 
не включенными в реестр организаций 
отдыха детей и их оздоровления, соот-
ветствующих услуг (ст. 14.65) и пр.

Характерным для санкций такого 
рода составов правонарушений являет-
ся использование административного 
наказания в виде административного 
приостановления деятельности. Так, 
с учетом требований ч.  1 ст.  20 Феде-
рального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ 
«О лицензировании отдельных видов 
деятельности» из 11 статей КоАП РФ, 
устанавливающих административную 
ответственность за грубое нарушение 
лицензионных требований (грубое на-
рушение условий лицензии; грубое на-
рушение условий, предусмотренных 
лицензией; грубое нарушение требова-
ний и условий, предусмотренных спе-
циальным разрешением (лицензией) 
и пр.), 9 статей предусматривают при-
менение административного приоста-
новления деятельности. В свою очередь 
отсутствие единообразия используемой 

2 Субанова Н.В., Шелковникова Е.Д. Разрешитель-
ная деятельность в условиях пандемии новой коро-
навирусной инфекции (COVID-19) // Администрат. 
право и процесс. 2020. № 8. 
3 Постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 
№  440 автоматически продлено действие более 
36 тыс. лицензий, отменен плановый лицензионный 
контроль более чем для 10 тыс. проверок лицензиатов 
в 52 сферах экономической деятельности, перенесе-
на на 2021 год повторная аккредитация, аттестация 
и сертификация (более 600 тыс. разрешительных до-
кументов) / Государственное регулирование в усло-
виях COVID-19. Итоги 2020 года. Минэкономраз-
вития России. 28.12.2020. URL: /https://economy.
gov.ru/material/news/minekonomrazvitiya_provelo_
samoe_massovoe_obsuzhdenie_s_regionami_reformy_
licenzirovaniya.html (дата обращения: 15.03.2021).
4 Данные по форме ОН «Надзор за исполнением 
законов, соблюдением прав и свобод человека и гра-
жданина» за январь – декабрь 2020 г. (см.: приказ Ге-
нерального прокурора РФ от 20.06.2018 № 368 «Об ут-
верждении и о введении в действие статистического 
отчета «Надзор за исполнением законов, соблюдени-
ем прав и свобод человека и гражданина» по форме 
ОН и Инструкции по его формированию»).
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терминологии, как и ранее, отражает 
разобщенность лицензионного зако-
нодательства (вопреки законодательно 
провозглашенному принципу единства 
порядка лицензирования).

Проект нового Кодекса Российской 
Федерации об административных пра-
вонарушениях (ID проекта 02/04/05-
20/00102447), исключив администра-
тивное приостановление деятельности 
из перечня видов административных 
наказаний, установил возможность 
применения назначаемого судом «адми-
нистративного запрета деятельности» 
(ст.  3.28 проекта). Например, исполь-
зование административного запрета 
деятельности предполагается в случае 
привлечения индивидуальных пред-
принимателей и юридических лиц к 
административной ответственности за 
применение незарегистрированных в 
установленном порядке лекарственных 
средств для медицинского применения 
(ч.  2 ст.  10.14); осуществление деятель-
ности по сохранению объектов куль-
турного наследия с грубым нарушением 
требований, предусмотренных специ-
альным разрешением (лицензией), либо 
неоднократным нарушением таких тре-
бований (ч.  3 ст.  15.4); ввод в эксплуа-
тацию топливо- и энергопотребляющих 
объектов, теплосетевых объектов, а 
также подключение и включение энер-
гоустановок субабонентов к топливо- 
и энергопотребляющим объектам без 
разрешения органов, осуществляющих 
государственный надзор на указанных 
объектах (ст. 18.10 КоАП РФ). 

Вместе с тем, учитывая правовую 
природу приостановления действия 
разрешений и их аннулирования, а 
также задачи законодательства об ад-
министративных правонарушениях, 
более приемлемым представляется 

предложенное ранее распространение 
возможности применения судьями в 
административно-юрисдикционном 
порядке лишения специального права 
индивидуальных предпринимателей и 
юридических лиц5 (а значит, возмож-
ности предупреждения недобросовест-
ного поведения обладателей различных 
видов разрешений, включая их атипич-
ные формы).

В целом же при определении санк-
ции статей КоАП РФ, устанавливающих 
ответственность за правонарушения в 
разрешительной сфере, должны учи-
тываться результаты оценки социаль-
ной эффективности соответствующих 
административных наказаний для кон-
кретных категорий правонарушителей6. 

По-прежнему требует устранения 
выраженная «асимметричность» ад-
министративной ответственности в 
разрешительной сфере: большинство 
составов в статьях КоАП РФ направле-
но на защиту установленного разреши-
тельного порядка от правонарушений, 
совершаемых гражданами, индивиду-
альными предпринимателями и юри-
дическими лицами (их должностными 
лицами), тогда как распространенность 
и устойчивость нарушений в ходе раз-
решительных процедур и контроля за 
разрешенной (требующей получения 
разрешений) деятельностью не вызыва-
ет сомнений. 

Более того, нарушения законов в дея-
тельности властных субъектов разреши-

5 Джамирзе Б.Ю. Меры административного прину-
ждения, применяемые к юридическим лицам в связи 
с нарушениями лицензионных требований : моногра-
фия. М. : Норма, 2021. 
6 О социальной эффективности административ-
ных правонарушений см.: Дугенец А.С. Администра-
тивная ответственность в российском праве : авто-
реф. … дис. д-ра юрид. наук. М., 2005. С. 21–22.
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тельной системы, занимающих особое 
место в сфере публичной власти в силу 
исполняемых ими функций, обусловлен-
ных недопущением ущерба безопасно-
сти, создают условия, способствующие 
совершению широкого спектра иных 
правонарушений, включая преступ-
ления. Их своевременное выявление 
и пресечение до момента наступления 
негативных последствий в виде сущест-
венных нарушений прав и законных ин-
тересов граждан или организаций либо 
охраняемых законом интересов общест-
ва или государства играет значительную 
роль в обеспечении режима законности. 

Например, в 2020  г. в Калининград-
ской области прокуратура провела 
проверку исполнения законодатель-
ства о защите прав участников доле-
вого строительства. Установлено, что 
в 2016  г. должностное лицо админис-
трации муниципального образования 
в нарушение требований земельного и 
градостроительного законодательства 
выдало разрешение на строительство 
многоквартирного жилого дома на зе-
мельном участке, расположенном в ох-
ранной зоне газопровода (согласно за-
кону, строительство в указанной зоне 
запрещено). В период действия разре-
шения на строительство застройщиком 
было заключено пять договоров уча-
стия граждан в долевом строительстве 
жилья. Прокуратура направила матери-
алы проверки в следственный орган для 
решения вопроса об уголовном пресле-
довании. По результатам их рассмотре-
ния возбуждено уголовное дело по ч. 1 
ст.  285 УК РФ (злоупотребление долж-
ностными полномочиями)7.

Административная ответственность 
должностных лиц органов (организа-
ций), наделенных разрешительными 
полномочиями, до настоящего времени 
предусмотрена лишь в единичных слу-
чаях (для отдельных видов разрешений). 
Хотя наблюдается и некоторая тенден-
ция к развитию законодательства на дан-
ном направлении. Так, ч. 4 ст. 9.5 КоАП 
РФ предусматривает ответственность 
за выдачу разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию при отсутствии заключе-
ний уполномоченных на осуществление 
государственного строительного надзо-
ра федерального органа исполнительной 
власти, Государственной корпорации 
по атомной энергии «Росатом», органа 
исполнительной власти субъекта Рос-
сийской Федерации в случае, если при 
строительстве, реконструкции объекта 
капитального строительства законода-
тельством о градостроительной деятель-
ности преду смотрено осуществление го-
сударственного строительного надзора. 
В 2010 г. установлена административная 
ответственность за нарушение порядка 
выдачи свидетельства о прохождении 
подготовки и проверки знания правил 
безопасного обращения с оружием и на-
личия навыков безопасного обращения с 
оружием или медицинских заключений 
об отсутствии противопоказаний к вла-
дению оружием (ч. 3 ст. 20.8 КоАП РФ); в 
2011 г. – за осуществление аккредитации 
операторов технического осмотра с на-
рушением требований законодательства 
в области технического осмотра транс-
портных средств (ч. 1 ст. 14.41 КоАП РФ); 
в 2014 г. – за необоснованное принятие 
решения о выдаче лицензии или об отка-
зе в выдаче лицензии членами лицензи-
онной комиссии, созданной в соответст-
вии с требованиями Жилищного кодекса 
Российской Федерации (ст.  19.62 КоАП 

7 URL: https://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/
news-1894492/ (дата обращения: 20.03.2021).
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РФ); в 2019  г.  – за нарушение порядка 
ведения реестра операторов техниче-
ского осмотра (ч.  11 ст.  14.41 КоАП РФ). 
Самостоятельного упоминания заслу-
живает ответственность за нарушения, 
допускаемые должностными лицами 
саморегулируемых организаций в ходе 
осуществления ими разрешительной 
деятельности (например, ч.  5 ст.  14.521 
КоАП РФ). 

Как справедливо отметила Л.К. Те-
рещенко, если правонарушения, со-
вершаемые невластными участниками 
разрешительной системы (гражданами, 
индивидуальными предпринимателями 
и юридическими лицами), весьма раз-
нообразны и составы расположены в 
разных главах КоАП РФ, то нарушения 
законодательства, допускаемые чинов-
никами в ходе разрешительных проце-
дур, однотипны и не отличаются по сво-
ему характеру в зависимости от сферы, в 
которой они совершаются8. Тем не менее, 
как можно видеть, законодатель идет по 
пути включения ответственности долж-
ностных лиц органов (организаций), 
осуществляющих разрешительную де-
ятельность и контроль за соблюдени-
ем правил разрешительной системы, в 
«разноотраслевые» разделы КоАП РФ, 
не предусматривая при этом единых со-
ставов. 

Данный алгоритм оптимизации 
нормативного массива используется и 
применительно к ответственности не-
властных участников разрешительной 
системы: лиц и организаций, осуществ-
ляющих деятельность (совершающих 
действия), требующую получения соот-

ветствующих разрешений. Фактически 
примеры общих норм, устанавливающих 
ответственность за совершение право-
нарушений в конкретном сегменте раз-
решительной системы (сфере лицензи-
рования), содержат лишь ст. 14.1 и 19.20 
КоАП РФ.

Исследователи предлагали различные 
варианты совершенствования законода-
тельства об административных право-
нарушениях в этой части. Возможным 
является включение в КоАП РФ отдель-
ной статьи, устанавливающей админис-
тративную ответственность должност-
ных лиц за неисполнение (ненадлежащее 
исполнение) обязанностей, связанных 
с осуществлением разрешительной де-
ятельности (нарушение сроков выдачи 
разрешений, неправомерный отказ в вы-
даче разрешений и т.п.)9. Другим вариан-
том может быть установление основных 
составов, преду сматривающих ответст-
венность за деятельность в отсутствие 
необходимого разрешения (повторное 
нарушение такого типа); нарушение ли-
цензионных требований (грубое, повтор-
ное нарушение, а также нарушение, при-
чинившее значительный вред и ущерб 
правам, законным интересам, жизни или 
здоровью граждан, окружающей среде, 
объектам культурного наследия, оборо-
не, безопасности государства); неиспол-
нение предписания разрешительного ор-
гана (в том числе повторное); и, наконец, 
ответственность должностных лиц за 
нарушение порядка осуществления ли-
цензирования (выдачи разрешения)10.

8 Разрешительная система в Российской Федера-
ции : науч.-практ. пособие / Л.Ю. Акимов, Л.В. Анд-
риченко, Е.А. Артемьева и др. ; отв. ред. А.Ф. Ноздра-
чев. М. : ИЗиСП ; ИНФРА-М, 2015. 

9 Там же.
10 Стандзонь Л.В. Развитие законодательства, уста-
навливающего административную ответственность в 
лицензионно-разрешительной сфере в свете концеп-
ции нового Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях // Законы России: 
опыт, анализ, практика. 2019. № 12. 
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Вместе с тем при всей привлека-
тельности высказанных идей введение 
в КоАП РФ общих статей такого типа 
вряд ли позволит исключить дублирова-
ние составов в полной мере. Отсутствие 
в законодательстве закрепления поня-
тия разрешительной системы, конкрет-
ных наименований разрешительных 
полномочий и способов их правового 
закрепления, исчерпывающего переч-
ня предоставляемых государством раз-
решений, как и четкого разграничения 
между разрешительной и иной публич-
ной исполнительной деятельностью11, 
создает объективные препятствия для 
формулирования диспозиций общих 
составов административных правона-
рушений с использованием админист-
ративно-разрешительной терминоло-
гии (т.е. терминов «разрешение» – без 
конкретизации отраслевой принадлеж-
ности, «нарушения правил разреши-
тельной системы», «разрешительная де-
ятельность» и пр.), а также адекватного 
правоприменения. 

Более реальным, учитывая уровень 
развития законодательства о разре-
шительной системе, представляется 
включение групп статей в соответст-
вующие разделы КоАП РФ, общих и 
специальных норм, предусматриваю-
щих составы административных пра-
вонарушений в разрешительной сфе-
ре. Возможно также дополнение уже 
имеющихся статей иными актуальны-

ми составами (например, дополнение 
ст. 19.61 КоАП РФ частью, устанавлива-
ющей административную ответствен-
ность должностных лиц лицензирую-
щих и иных разрешительных органов, 
наряду с введением в необходимых 
случаях повышенной ответственности 
отдельных групп таких субъектов спе-
циальными нормами в соответствую-
щих разделах КоАП РФ).

Тем не менее в перспективе, учиты-
вая тенденции модернизации законо-
дательства о государственном контр-
оле (надзоре), целесообразно сократить 
объем административно-деликтно-
го регулирования в рассматриваемой 
сфере и систематизировать соответст-
вующие нормы права. Упорядочению 
разрешительной системы содействует 
реализация норм Федерального закона 
от 31.07.2020 № 247-ФЗ «Об обязатель-
ных требованиях в Российской Федера-
ции», ч. 7 ст. 2 которого содержит важ-
нейшее (и достаточно обоснованное 
доктриной) требование об установле-
нии разрешительных режимов (в фор-
мах лицензирования, аккредитации, 
сертификации, включения в реестр, 
аттестации, прохождения экспертизы, 
получения согласований, заключений 
и иных разрешений) федеральными 
законами, а в случаях, определенных 
федеральными законами, норматив-
ными правовыми актами Президента 
Российской Федерации, Правительст-
ва Российской Федерации. Перечень 
нормативных правовых актов (их от-
дельных положений), содержащих обя-
зательные требования, оценка соблюде-
ния которых осуществляется в рамках 
предоставления лицензий и иных раз-
решений, подлежит размещению на 
официальных сайтах органов государ-
ственной власти (ч. 5 ст. 8). Такие переч-

11 Фактически законодательство изобилует огром-
ным количеством различных подходов к разреши-
тельной деятельности: ее понятию, формам, степени 
воздействия на невластных участников, влиянию на 
их правовой статус и т.п. См. об этом, напр.: Субано-
ва Н.В. Законодательство о разрешительной системе 
в Российской Федерации: состояние, тенденции раз-
вития, перспективы // Администрат. право и процесс. 
2015. № 5.
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ни формируются по каждому виду раз-
решительной деятельности отдельно12.

Предупреждению правонарушений 
в разрешительной сфере будет способ-
ствовать и вступление в силу Федераль-
ного закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской 
Федерации», устраняющего бессистем-
ность и пробелы правового регулиро-
вания контрольно-надзорной деятель-
ности, детализирующего процедуру 
проверок, а также определяющего при-
оритет профилактических мероприя-
тий, направленных на снижение риска 
причинения вреда (ущерба) охраняе-
мым законом ценностям.
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УДК 372.222.1

1 Здесь цель виновного может состоять именно в 
незаконном получении денежных средств, и с этой 
целью могут еще совершаться должностные злоу-
потребления. Умысел виновного лица определяется 
именно той целью, к которой оно стремится.

В теории уголовного права вопрос 
об отграничении преступных де-
яний по субъективной стороне 

состава преступления является одним 
из самых сложных, но тем не менее 
ключевым в деле уяснения природы и 
сути преступления. Поиск оптималь-
ных критериев разделения умысла и не-
осторожности, а равно размежевания 
видов вины продолжает занимать зна-
чительную часть научных исследований 
и прак тических рекомендаций по ква-
лификации преступлений. Вопрос акту-
ален и для преступлений против инте-
ресов службы. 

В последнее время судебная практи-
ка испытывает немалые сложности при 
отграничении хищений чужого имуще-
ства, совершаемых должностным ли-
цом с использованием своих служебных 
полномочий (положения), от должност-
ных злоупотреблений (злоупотребление 
служебными полномочиями, превыше-
ние служебных полномочий и т.д.). Так, 
продолжает оставаться неоднозначным 
в прокурорско-следственной практике 
подход, когда должностное лицо, злоу-
потребляя своим служебным положе-
нием (полномочиями), не имеет цели 
безвозмездного получения либо выпла-

Имеет ли значение цель при совершении 
преступления с косвенным умыслом?

ты денежных средств, но впоследствии в 
результате производственного процесса 
денежные средства получает в виде пре-
мий, надбавок к заработной плате и т.д. 
Его действия здесь направлены главным 
образом на выполнение плановых пока-
зателей, а к различным последствиям он 
чаще всего относится безразлично, хотя 
предвидит их неизбежность. Такие си-
туации все равно необходимо расцени-
вать именно как хищение.

Когда лицо преследует несколько це-
лей и стремится к их реализации, то, 
безусловно, имеет место совокупность 
преступлений1. В данном случае – хище-
ния (одной из его форм) и должностного 
злоупотребления (ст. 286 УК РФ). Одна-
ко в ряде ситуаций, когда должностное 
лицо, стремясь к выполнению постав-
ленных задач и достижению плановых 
показателей, любой ценой стремится 
выполнить намеченные планы, совер-
шая при этом подлог, приписки, искажая 
отчетность и т.д., реализация намечен-
ных показателей влечет премирование 

Вадим Владимирович 
ХИЛЮТА

доктор юридических наук
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2 Комментарий к Уголовному кодексу РСФСР / под 
ред. Ю.Д. Северина. М., 1985. С. 356.

должностных лиц. Понятно, что такое 
премирование не имеет под собой осно-
ваний вследствие изначальной фиктив-
ности представляемых сведений. Одна-
ко в последующем должностному лицу 
помимо злоупотребления властью или 
служебными полномочиями нередко 
вменяется и хищение денежных средств 
в виде незаконно полученной премии за 
якобы выполнение плановых показате-
лей (ст. 159, 160 УК РФ). 

В связи с этим возникает вопрос, 
действует ли такое должностное лицо с 
прямым умыслом и желает ли оно имен-
но похитить денежные средства. 

Из теории уголовного права нам по 
этому поводу известно, что хищение мо-
жет быть совершено только с прямым, а 
не с косвенным умыслом, и на это пря-
мо указывает корыстная цель. Соответ-
ственно, если будет установлен косвен-
ный умысел лица, то мы не можем тогда 
утверждать, что в таком случае имеет 
место хищение чужого имущества. От-
части применительно к случаям квали-
фикации должностных злоупотребле-
ний это правило было сформулировано 
еще в советской правоприменительной 
практике. Суть его сводилась к тому, 
что злоупотребление, лишенное цели 
безвозмездного получения имущества, 
но впоследствии имевшее своим ре-
зультатом такое незаконное получение 
(в виде премий, надбавок, разовых вы-
плат и т.д.), не может расцениваться как 
хищение, а рассматривается как злоупо-
требление властью или служебным по-
ложением2.

Таким образом, при определении, 
какое именно преступление было со-
вершено, предлагается выяснять цель 

действий виновного. Если исходить из 
того, что прямой умысел отличается от 
косвенного только по волевому крите-
рию (при прямом умысле лицо желает 
наступления общественно опасных по-
следствий, а при косвенном – не желает, 
но сознательно допускает наступление 
этих последствий или относится к ним 
безразлично), то применительно к слу-
чаям должностных злоупотреблений в 
виде выполнения плановых показате-
лей и получения в последующем за это 
премий важна именно преследуемая ви-
новным цель. Следовательно, выясне-
нию подлежит вопрос о том, какая цель 
является для виновного главной (доми-
нирующей), ибо могут иметь место не 
одна, а несколько целей, второстепен-
ных и вытекающих из реализации глав-
ной цели.

Безусловно, совершая подобным 
образом хищения, лицо может осозна-
вать не только возможность, но и не-
избежность наступления общественно 
опасных последствий. Это положение 
(предвидение не только возможности, 
но и неизбежности общественно опас-
ных последствий) заставляет многих го-
ворить о том, что в таких случаях имеет 
место хищение, причем не с косвенным, 
а с прямым умыслом. Обоснование та-
кой точки зрения можно найти в ст. 25 
УК РФ, где говорится о том, что при пря-
мом умысле лицо предвидит возмож-
ность или неизбежность наступления 
общественно опасных последствий, а 
при косвенном умысле лицо предвидит 
лишь возможность наступления таких 
последствий. Поэтому если применить 
данную формулу к рассматриваемой 
нами ситуации, то можно прийти к вы-
воду, что, совершая действия по фик-
тивному выполнению плана или иска-
жая отчетность и т.д., лицо не может не 
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предвидеть, что за выполнение плано-
вых показателей его еще и премируют. 
То есть должностное лицо предвидит 
не только возможность получения пре-
мии, но и ее неизбежность.

Однако для косвенного умысла ха-
рактерно то, что для виновного послед-
ствия в виде получения в дальнейшем 
премии за выполнение планов (им и 
другими сотрудниками) не совсем же-
лательны, они в ряде ситуаций неиз-
бежны из-за самого факта выполнения 
задания. Получение премии не есть в 
данном случае самоцель, оно являет-
ся лишь вероятным или неизбежным 
побочным результатом. Более того, у 
должностного лица, совершающего 
приписки и искажающего результаты 
плановых показателей, нет уверенности 
в том, что при выполнении плановых 
показателей ему обязательно будет на-
числена премия. Как нет уверенности 
и у лица, осуществляющего прогул и 
представляющего фиктивный документ 
в свое оправдание, в том, что его истин-
ное состояние не будет обнаружено. 

Раз это так, то нельзя безоговорочно 
утверждать, что в таких случаях лицо 
априори предвидит только неизбеж-
ность выплаты ему денежной суммы. 
Оно всегда оставляет за собой долю сом-
нений в том, что подобная незаконная 
операция может быть и недостижимой 
и конечная цель его не реализуется (за-
метим, неполучение денежных средств). 
Следовательно, можно ставить вопрос и 
о возможности наступления таких по-
следствий, а не только их неизбежности3. 

Ведь в подобных случаях главная цель 
виновного состоит совсем в ином, это де-
монстрация эффективности и результа-
тивности своей служебной компетенции 
и желание оправдать занимаемую долж-
ность перед вышестоящим руководст-
вом, оценивающим результаты работы 
такого должностного лица.

Если рассуждать иначе, то оказыва-
ется, что мы вообще никак не диффе-
ренцируем рассматриваемые ситуации. 
Получается, разницы нет, когда лицо 
взламывает замок и похищает имуще-
ство из квартиры и когда лицо предо-
ставляет фиктивный больничный лист 
с целью не допустить прогула и также 
в последующем получает деньги. Одна-
ко в первом случае лицо определенно 
желает наступления точно известных и 
желаемых им последствий, которое не 
только реально возможно, но и неиз-
бежно в силу осуществляемых им дей-
ствий. Во втором же случае последст-
вия в виде выплаты заработной платы 
виновному не являются желательны-
ми для него, и лицо не стремится к их 
наступлению любой ценой. Такие по-
следствия всегда носят вероятностный 
характер, поскольку они оцениваются 
виновным как реально возможные в 
случае реализации основной цели, к 
которой и стремится лицо. Следова-
тельно, и при предвидении неизбежно-
сти наступления общественно опасных 
последствий виновное лицо может со-
знательно допускать данный факт и не 
желать его. 

Таким образом, при косвенном умы-
сле виновное лицо может осознавать не 
только возможность наступления об-
щественно опасных последствий, но и 
в ряде случаев их неизбежность. Пред-
ставление о том, что виновный жела-
ет наступления общественно опасных 

3 Вряд ли в этом случае можно говорить о том, что 
лицо в своем сознании определенно и точно пред-
видит преступные последствия и представляет их 
как единственно возможные. Скорее наоборот, лицо 
предвидит большую или меньшую вероятность их 
наступления. 
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последствий только потому, что пред-
видит их неизбежность, противоречит 
действительности. Правоприменитель-
ной практике известны случаи, когда по 
обстоятельствам дела было очевидно, 
что преступные последствия лежат за 
рамками интересов виновного, не при-
носят ему выгод и совершенно для него 
безразличны. То есть в такой ситуации 
субъект может безразлично относиться 
к неизбежным последствиям, которые 
могут быть ему не нужны, поскольку 
лежат вне сферы его интересов (такое 
отношение предлагается считать воле-
вым безразличием)4. Но безразличие к 
наступлению последствий (пусть и не-
избежных) не адекватно желанию их 
наступления. Как отмечает на сей счет 
А.В. Барков, нельзя теоретической кон-
струкцией заменять необходимость 
выяснения действительного волевого 
отношения лица к наступлению обще-
ственно опасных последствий5.

Используемая сегодня законодате-
лем формула предвидения при прямом 
умысле, указывающая на то, что лицо 
предвидело возможность или неизбеж-
ность наступления общественно опас-
ных последствий, говорит о том, что 
при прямом умысле предвидение не-
избежности наступления общественно 
опасных последствий вовсе не является 
обязательным признаком интеллекту-
ального компонента вины. То есть при 
прямом умысле, как и при косвенном, 
лицо может предвидеть только возмож-
ность наступления общественно опас-
ных последствий. Соответственно не-
избежность не является обязательным 

признаком прямого умысла, поскольку 
такого признака может и не быть.

Если все же вернуться к обсужда-
емой нами проблеме, то здесь нельзя 
безоговорочно утверждать, что, иска-
жая плановые показатели, должностное 
лицо не допускает различные вариан-
ты развития событий. Ведь план может 
так и оказаться невыполненным, и даже 
при выполнении плана премия также 
может быть не начислена. Соответст-
венно, такое предвидение развития со-
бытий допускает различные варианты 
их наступления (хотя виновное лицо и 
надеется, что произойдет именно так, 
как им было задумано), и это указывает 
на то, что предвидение сливается с воз-
можностью наступления общественно 
опасных событий.

Таким образом, определяющим кри-
терием правовой оценки подобных слу-
чаев должен все-таки являться волевой 
компонент умышленной формы вины.  
В желании или нежелании неизбежно-
сти наступления общественно опасных 
последствий есть своя особенность. И 
состоит она, по мнению Н.А. Бабия, в 
том, что неизбежность последствий оз-
начает стопроцентную возможность (ве-
роятность) их наступления в результате 
конкретного способа действия, т.е. такие 
последствия внутренне присущи само-
му деянию и неотделимы от него. Со-
знательное же допущение последствий 
как волевое отношение при косвенном 
умысле выражается в том, что, понимая 
неполную достаточность совершенного 
деяния для причинения последствий, 
виновный не предпринимает дополни-
тельных усилий для обеспечения на-
ступления преступного результата6.

4 Бабий Н.А. Уголовное право Республики Бела-
русь. Общая часть. Минск, 2010. С. 185.
5 Уголовное право. Общая часть / под ред. И.О. Грун-
това, А.В. Шидловского. Минск, 2014. С. 168. 6 Бабий Н.А. Указ. соч. С. 185.
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Таким образом, можно заключить, 
что для установления умышленной 
формы вины и определения ее вида 
важны цель и направленность умысла. 
При хищении лицо преследует исклю-
чительно корыстную цель, и именно 
на реализацию этой цели направлены 
его действия. Именно направленность 
действий лица определяет вид умысла7. 
При механическом же применении 
формулы прямого умысла, при которой 
лицо предвидит возможность или не-
избежность наступления общественно 
опасных последствий, волевое отноше-
ние лица к деянию упускается из виду, 
хотя именно в данном компоненте 
концентрируется характер обществен-
ной опасности хищения. А раз это так, 
то хищение может характеризоваться 
только желанием совершить лишь та-
кие действия, в которых воплощен ха-
рактер общественной опасности имен-
но этого преступления, а не какого-то 
другого. 

Иначе говоря, если мы утверждаем, 
что хищение – это всегда умышленное 
преступление, совершаемое с особой 
целью, то, безусловно, такое преступ-
ление может быть совершено только 
с прямым умыслом. Более того, если 
лицо преследует цель хищения чужого 
имущества, то эта цель должна прева-
лировать. И отличие прямого умысла 
от косвенного в таком случае мы можем 
искать только в характере отношения 
лица к последствиям совершаемого им 

деяния. Лицо может предвидеть неиз-
бежность наступления последствий от 
своих действий (побочных, но не глав-
ных) в результате достижения своей 
главной цели, но не желать их, отно-
ситься к ним безразлично, потому как 
его желание наступления определенных 
последствий обусловлено достижением 
иной (главной) цели. В этом и состоит 
суть противоречий интеллектуального 
и волевого компонента вины при опре-
делении прямого и косвенного умысла. 
Лицо может предвидеть наступление 
определенных последствий от своих 
действий, но вовсе не желать их. Такая 
формула определения прямого умысла 
за счет придания решающего значения 
признаку «неизбежность» невольно 
расширяет границы прямого умысла и 
фактически подчиняет волевой компо-
нент вины интеллектуальному, так как 
если лицо предвидело неизбежность 
наступления общественно опасных по-
следствий, то оно не могло не желать их 
наступления.

Однако именно уверенность в не-
избежности, некой закономерности 
наступления преступного результа-
та побуждает виновного действовать 
определенным образом ради достиже-
ния задуманных общественно опасных 
последствий. Следовательно, если лицо 
совершает прогул и представляет фик-
тивный документ в свое оправдание, 
то оно преследует цель хищения денег 
или пытается избежать дисциплинар-
ного наказания? Совершая незаконные 
действия по выполнению плана, лицо 
преследует цель незаконного премиро-
вания или достижения плановых пока-
зателей ради сохранения занимаемой 
должности и избегания взысканий? Где 
здесь грань между реальной возмож-
ностью и неизбежностью наступления 

7 А.П. Козлов полагает, что преступное достижение 
побочного результата связано только с косвенным 
умыслом. На его взгляд, при преступном достиже-
нии и желаемого, и побочного результатов должна 
возникать квалификация по совокупности двух пре-
ступлений – совершенных с прямым и с косвенным 
умыслом. См.: Козлов А.П. Авторский курс уголовно-
го права. Часть Общая. Кн. 1. М., 2018. С. 275. 
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общественно опасных последствий? 
Разноплановые последствия от таких 
действий могут наступить с разной сте-
пенью вероятности. В советской уго-
ловно-правовой литературе по этому 
поводу указывалось, что в материаль-
ных составах преступлений виновный 
может предвидеть как неизбежность 
наступления вредных последствий, так 
и возможность их наступления. Так, 
стреляя на близком расстоянии в сер-
дце другого человека, виновный созна-
ет неизбежность наступления смерти 
этого лица. В другом случае виновный, 
стреляя в человека на далеком рассто-
янии, предвидит лишь возможность 
наступления смерти этого человека8 . 
Однако с каким видом умысла в дан-
ном (втором) случае тогда действовало 
лицо? Если характер предвидения ука-
зывает на то, что виновный допускал 
только возможность наступления по-
следствий, то при выстреле мимо мы не 
можем такое деяние квалифицировать 
как покушение на совершение пре-
ступления, если скажем о том, что имел 
место косвенный умысел. Как раз таки 
основной упор здесь будет сделан на 
волевом компоненте вины – желании. 
Производя выстрел в другого человека, 
очевидно, что виновный желает смер-
ти, а предвидение возможности или не-
избежности наступления преступного 
результата в этом случае не имеет ни-
какого значения. Не без оснований по-
этому в юридической литературе обра-
щается внимание, что прямому умыслу 
свойственно представление об обще-
ственно опасных последствиях только 
как о конечной цели деяния или как о 

средстве достижения конечной цели, а 
представление о последствиях как по-
бочном результате действий виновно-
го характерно только для косвенного 
умысла9.

Так, по одному из уголовных дел 
Президиум Верховного Суда Россий-
ской Федерации отметил, «что С. в про-
цессе завладения ценностями в магази-
не и с целью его облегчения выстрелом 
из обреза причинил продавцу Д. огне-
стрельное ранение шеи, от которого Д. 
на месте скончалась, и что эти действия 
С. совершил, не имея намерения ли-
шить жизни Д. Судья правильно при-
знал установленным, что С. совершил 
убийство Д. с косвенным умыслом, т.е., 
производя с близкого расстояния при-
цельный выстрел в шею потерпевшей с 
целью облегчить завладение ценностя-
ми, он предвидел наступление ее смер-
ти и к этим последствиям относился 
безразлично. Поэтому изложенные в 
протесте доводы о необходимости пе-
реквалификации действий С. на другой 
уголовный закон необоснованны»10.

Указанный пример свидетельствует о 
том, что лицо было признано виновным 
в убийстве с косвенным умыслом, хотя 
С., произведя выстрел в шею, не мог не 
предвидеть неизбежности наступления 
общественно опасных последствий от 
своих действий (а не только их вероят-
ность). Здесь как раз таки суд упор сде-
лал на том обстоятельстве, что винов-
ный «не имел намерения лишать жизни 
потерпевшую и относился к наступив-
шим последствиям безразлично». Хотя 
сами эти последствия являлись опре-

8 Советское уголовное право. Общая часть / под 
ред. Г.А. Кригера, Б.А. Куринова, Ю.М. Ткачевского. 
М., 1981. С. 183. 

9 Питецкий В. Сужение понятия косвенного умы-
сла влечет ужесточение репрессии // Рос. юстиция. 
1998. № 11. С. 49. 
10 URL: https://www.vsrf.ru/files/11686/
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деленным средством для достижения 
главной цели.

П.С. Яни, не соглашаясь с подоб-
ной квалификацией, делает акцент на 
том, что «если устранение продавца – в 
приведенном примере – было обяза-
тельным условием, без выполнения ко-
торого не удалось бы завладеть ценно-
стями, и если предвидение виновного 
охватывало как тяжкий вред здоровью, 
так и смерть, то очевидно, что каждое 
из последствий виновный равно желал, 
ведь любое из этих последствий при его 
наступлении было той промежуточной 
достигнутой виновным целью, без ко-
торой было невозможно решение его 
главной задачи – завладение ценностя-
ми»11. Иначе говоря, логика такого ут-
верждения предельно проста: если лицо 
предвидит неизбежность наступления 
общественно опасных последствий, то в 
таком случае умысел может быть только 
прямой. Более того, в подобной ситуа-
ции сторонники прямого умысла в рас-
сматриваемых ситуациях утверждают, 
что «цель преступления – это мыслен-
но представляемый результат совер-
шенного преступления, включающий, 
в том числе, и его последствия. В связи 
с этим желание как активное состояние 
воли, направленное на достижение цели 
преступления, включает в себя стремле-
ние достигнуть не только то, что хочет 
преступник, но и то, что необходимо 
для этого либо неизбежно сопряжено с 
ним»12. Некоторые криминалисты еще 
радикальнее ставят вопрос и говорят о 
том, что для прямого умысла характер-

но именно предвидение неизбежности 
наступления последствий, а не их воз-
можность13.

Тем не менее можем ли мы сегодня 
реально разделить возможность и не-
избежность наступления определен-
ных событий14? Если желание (волевой 
компонент вины) мы связываем с целью 
действий лица, то почему тогда в даль-
нейшем эта цель нивелируется? Если 
же признать то обстоятельство, что при 
предвидении неизбежности наступле-
ния общественно опасных последствий 
(при хищении) всегда будет иметь ме-
сто прямой умысел, то тогда придется 
говорить о том, что желание может су-
ществовать и без цели (корыстной цели 
в хищении)15. Соответственно, если мы 
ведем речь о том, что неизбежность 
может существовать и при косвенном 
умысле, то такой неизбежности сопут-
ствует только безразличное отношение 
лица к факту наступления общественно 
опасных последствий.

Довольно странным в связи с этим 
выглядит то обстоятельство, что когда 
прямой и косвенный умыслы включают 
предвидение виновным возможности 
наступления преступных последствий, 
то отличие между ними предлагают 
устанавливать исходя из волевого мо-
мента16. Однако данный волевой эле-
мент почему-то уже не принимается во 
внимание, когда речь заходит о предви-
дении неизбежности преступных по-

11 Яни П. Сложные вопросы субъективной стороны 
преступления // Рос. юстиция. 2002. № 12. С. 49. 
12 Шеслер А.В. Содержание умысла по действую-
щему российскому уголовному законодательству // 
Вестн. Владимир. юрид. ин-та. 2017. № 3. С. 137.

13 Попов А.Н. К вопросу об эвентуальном умысле // 
Криминалистъ. 2012. № 1. С. 7.
14 Если исходить из того, что неизбежность являет-
ся частным случаем возможности, то тогда вообще 
нельзя применять характер предвидения лица при 
отграничении прямого умысла от косвенного. 
15 Питецкий В. Указ. соч. С. 50; Кораблева С.Ю. Ме-
сто косвенного умысла в российском уголовном пра-
ве // Юрид. образование и наука. 2009. № 3.
16 Шеслер А.В. Указ. соч. С. 138.
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следствий, и тем самым констатируется, 
что если лицо предвидит неизбежность 
наступления общественно опасных по-
следствий, то умысел может быть толь-
ко прямым. В итоге желание вообще 
никак не поддается анализу. Оно, полу-
чается при такой постановке вопроса, и 
не нужно, раз мы установили, что лицо 
предвидело неизбежность наступления 
неких последствий. Но, на наш взгляд, 
это не совсем верно.

Сказанное заставляет прийти к вы-
воду о нетождественности существу-
ющих критериев отграничения прямо-
го умысла от косвенного по характеру 
предвидения. Эта ситуация наглядно 
демонстрирует двойственность кри-
териев квалификации преступлений, 
когда лицо, преследуя достижение по-
ставленной цели, может реализовывать 
иные цели, которые по объективным 
обстоятельствам не могут не наступить, 
однако виновное лицо в этом случае и 
не желает их наступления, поскольку 
преследует иную цель, а к второстепен-
ным целям относится безразлично. 

Ведь тогда оказывается, что, по боль-
шому счету, никакой разницы нет, ког-
да лицо осуществляет подлог с одной 
только целью – получить незаконно де-
нежные средства и когда лицо с целью 
избежать взыскания предоставляет фик-
тивный больничный лист, а в последую-
щем за эти дни получает также денеж-
ные средства. С точки зрения характера 
предвидения сторонники квалификации 
таких случаев (и первого, и второго), 
как хищения, указывают только на одно 
обстоятельство: «раз предвидел неиз-
бежность, значит, действовал с прямым 
умыслом». При этом волевой критерий 
вообще не подвергается в таком случае 
никакому объективному анализу. Од-
нако очевидно, что с точки зрения по-

ставленной цели и мотива преступного 
поведения рассматриваемые нами два 
случая – совершенно разные. Если в пер-
вом примере лицо объективно желает 
наступления преступных последствий 
и прямо стремится к их достижению, то 
во втором примере имеет место совсем 
иная ситуация: лицо не желает причи-
нения ущерба, но сознательно допускает 
таковой. 

А.А. Пионтковский в дискуссии по 
вопросу о критериях отличия прямо-
го умысла от косвенного указывал, что 
«при эвентуальном умысле наступив-
шие преступные последствия не явля-
ются ни прямой целью деятельности 
лица, ни необходимым средством для 
достижения каких-либо других целей. 
Преступные последствия при эвенту-
альном умысле мыслятся виновным как 
возможный побочный результат его де-
ятельности, направленной на осущест-
вление преступных или непреступных 
целей. Именно потому, что лицо, пре-
следуя какую-то определенную цель, 
предвидит возможность наступления 
при этом других общественно опасных 
последствий, которых он не желает, но, 
однако, сознательно допускает, психи-
ческое отношение лица к этим насту-
пившим преступным последствиям и 
называется косвенным умыслом. Поэ-
тому косвенный умысел немыслим без 
того, чтобы лицо не стремилось к до-
стижению каких-то других преступных 
или непреступных целей»17.

Нельзя умысел ограничивать только 
характером предвидения, потому как 
характер предвидения и осознания вто-
ростепенен по отношению к волевому 
элементу. Иначе выходит, что воля рас-

17 Пионтковский А.А. Учение о преступлении по со-
ветскому уголовному праву. М., 1961. С. 362–363.
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творяется в интеллектуальном компо-
ненте вины. Воля выступает в качестве 
определенного средства реализации 
цели, и она не может включать в себя 
этап формирования мотива поведения 
человека, его целеполагание. И если мы 
говорим о совершении умышленного 
преступления, то оно совершается ради 
достижения определенной цели. При 
косвенном умысле лицо готово принять 
последствия, которые для него нежела-
тельны.

Элемент допущения, который сегод-
ня указан в законодательной формуле 
косвенного умысла, вообще не позволя-
ет четко провести грань между преступ-
ным легкомыслием и косвенным умы-
слом. Более того, сам факт допущения 
последствий входит в противоречие с 
безразличным отношением к нему. По-
тому как совершение любого преступ-
ления может указывать на безразличное 
отношение виновного к охраняемым 
уголовным законом ценностям18. Исходя 
из этого, можно сказать, что сама фор-
мула косвенного умысла ставит в тупик 
правоприменителя, поскольку критерии 
отличия косвенного умысла от прямого 
и от преступного легкомыслия непонят-
ны (не желает – означает недопущение 
последствий; с другой стороны, безраз-
лично нельзя относиться к тому, что 
субъект осознанно делает; вероятност-
ный характер не позволяет отличить 
умысел от неосторожности и т.д.). 

Поэтому при разграничении прямо-
го и косвенного умыслов первостепен-
ное значение должно придаваться воле-
вому компоненту вины, а по уголовным 
делам о хищении чужого имущества 
анализу должна подвергаться преступ-
ная цель.
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ЮРИДИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

Ольга Давидовна 
СИТКОВСКАЯ

доктор психологических наук

Психологические основы 
вменяемости 

УДК 88.4

Общими условиями уголовной 
ответственности (ст. 19 УК РФ) 
являются вменяемость и до-

стижение субъектом предусмотрен-
ного законом возраста. Всестороннее 
комплексное рассмотрение проблемы 
вменяемости чрезвычайно важно для 
справедливого решения вопроса о 
применении уголовного наказания к 
конкретному лицу.

В течение многих лет1 в теории и на 
практике психологи не участвовали в 
разработке психиатрических и право-
вых аспектов проблемы вменяемости. 
Возможно, это объясняется тем, что 
психология как наука сформировалась 
позже, чем у законодателей и право-
применителей возникла необходи-
мость в дифференциации этих состо-
яний. Значительная роль психиатров 
здесь привела бы к неоправданно вы-

сокому вниманию к невменяемости, 
которая является производной по от-
ношению к базовой проблеме – вменя-
емости.

Для определения этих понятий при-
меняют два критерия: психиатриче-
ский (медицинский) и юридический 
(психологический). Под этими кри-
териями понимаются соответственно 
наличие болезненного расстройства 
психики и вызванная этим обстоя-
тельством неспособность осознавать 
фактический характер либо значение 
своих действий или руководить ими 
(ст. 21 УК РФ). Вменяемость при этом 
трактуется как отсутствие невменя-
емости, из чего делается вывод о мо-
нопольном положении психиатрии в 
этой сфере. 

Нельзя не отметить принципиаль-
ную неточность определения психоло-
гического критерия как идентичного 
по смыслу юридическому. Психоло-
гический критерий непосредственно 
основан на психологических законо-
мерностях, профессионально интер-
претируемых. Юридический же крите-
рий вообще не существует: речь идет 

1 В воспоминаниях А.Ф. Кони говорится о том, что 
судами перед «врачами-экспертами ставятся вопро-
сы, связанные с выяснением, мог ли обвиняемый по-
нимать свойства и значение совершаемого им, в силу 
сумасшествия, безумия, умоисступления, беспамят-
ства» и т.д., начиная с середины XIX в. См.: Кони А.Ф. 
За последние годы. СПб., 1986. С. 143, 539 и др.
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2 См. о характеристике волевых действий в книге  
С.Л. Рубинштейна «Основы психологии» (М., 1935. 
С. 438). 

о выводах органов судопроизводства о 
наличии или отсутствии самой вменя-
емости. 

Представляется очевидным также 
несоответствие изложенной позиции 
и тексту процессуального закона. Ведь 
ст. 79 УПК РФ предусматривает обяза-
тельность экспертизы для определения 
психического состояния обвиняемого 
или подозреваемого, если возника-
ют сомнения по поводу их вменяемо-
сти. В ней не говорится о том, что это 
– предмет применения специальных 
психиатрических знаний, а тем более 
только их. Формулировки закона о по-
нимании содержания и значения дей-
ствий и руководстве ими со стороны 
субъекта имеют в виду «оценку пси-
хологического механизма этих дейст-
вий, способности осуществлять изби-
рательные акты поведения с учетом их 
последствий (соотнося с социальными 
нормами, в том числе подчиняя им-
пульсы сознательному контролю)2. 

Решение проблемы нам видится в 
определении возможностей оптималь-
ного взаимодействия психологии и 
психиатрии в решении проблемы вме-
няемости, а не в противопоставлении 
их компетенции. 

В настоящее время основные под-
ходы к установлению вменяемости в 
экспертной, следственной и судебной 
практике в значительной степени со-
храняются. Правоохранительные орга-
ны в большинстве случаев заключения 
экспертов о вменяемости не оценива-
ют, считая это повторным решением 
вопроса, требующего специальных 
познаний. Экспертов не обязывают 

рассматривать управляемость поведе-
нием лица в конкретной ситуации и 
использовать для этого достаточный 
объем данных. 

Эксперты фактически изучают пси-
хическое состояние субъекта на пери-
од проведения экспертизы. Конечно, 
прошлое непосредственно не наблю-
даемо. Но надо иметь в виду, что со-
стояние психической деятельности 
субъекта на момент деяния во мно-
гих случаях не тождественно его со-
стоянию на момент экспертизы. Так, 
в силу различных причин может из-
мениться интенсивность и динамика 
болезненных проявлений (ремиссия 
и пр.). Очевидно, что постановка ме-
дицинского диагноза при проведении 
психиатрической экспертизы не дает 
достаточных оснований для вывода о 
невменяемости. 

Здесь возникает еще одна интересная 
проблема, суть которой мы проиллю-
стрируем материалами уголовного дела 
К. Он обвинялся в убийстве пожилых 
женщин и детей (16 эпизодов), харак-
тер его действий ставил под сомнение 
его психическое здоровье. Анализ про-
веденной по делу судебно-психиатри-
ческой экспертизы показал, что, хотя 
преступная деятельность К. продол-
жалась около 10 лет и формулировка 
вопросов экспертам ориентировала на 
необходимость оценить психическое 
состояние К. в отношении каждого из 
инкриминируемых деяний, эксперты 
этого не сделали. Между тем очевидно, 
что в течение такого длительного пери-
ода времени характер и интенсивность 
«признаков психопатии с синдромом 
сексуальных извращений» (диагноз, 
поставленный экспертами) могли су-
щественно меняться, включая степень 
расстройства влечений применительно 
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к тем или иным эпизодам3. Могло ока-
заться, что по одним эпизодам К. дей-
ствовал в состоянии вменяемости, по 
другим был ограниченно способен к 
избирательным решениям или даже не-
вменяем. Но судя по содержанию акта, 
перед экспертной комиссией вопрос о 
таком подходе даже не вставал. 

Заключение психиатрической экс-
пертизы по этому уголовному делу со-
держит достаточно подробный анам-
нез, указания на черты характера и 
особенности сексуальной жизни, но без 
соотнесения этих данных с предметом 
экспертизы. Описывается неврологи-
ческий статус (рост, тоны сердца, циа-
ноз кожи и пр.). Далее буквально двумя 
строчками упоминается: «заключение 
консультанта-сексопатолога – испытуе-
мый обнаруживает признаки синдрома 
сексуальных извращений...» (обоснова-
ние этого вывода не приводится); надо 
отметить, что и статус консультанта не 
соответствует процессуальной форме 
заключения эксперта. 

Затем, опять-таки без раскрытия 
методов обследования и конкретных 
результатов, констатируется в общей 
форме, что «при экспериментально-
психологическом и клиническом пси-
хиатрическом обследованиях нару-
шений мышления не обнаружено».  
О волевых качествах ничего не сказано. 
Представляется возможным констати-

ровать неаргументированность вывода 
об отсутствии психологического крите-
рия невменяемости. Соответствующие 
обстоятельства не отражены в заклю-
чении ни в целом, ни применительно к 
конкретным эпизодам. Упоминается о 
патологии при родах, энурезе, черепно-
мозговых травмах, перечислены элемен-
тарные характеристики памяти, интел-
лекта, патохарактерологические черты, 
включая сексуальную расторможен-
ность, садизм, а затем констатируется, 
что «отмеченные особенности психики 
испытуемого выражены не столь зна-
чительно и не лишали его возможности 
отдавать себе отчет в своих действиях и 
руководить ими в период совершения 
правонарушения». Что такое «не столь 
значительно» и почему наличие этих 
особенностей совместимо с выводом о 
способности в полной мере руководить 
своими действиями при совершении де-
яний, в заключении не сказано. 

Приведенный пример показывает 
ориентированность экспертов-психиат-
ров на решающее значение медицин-
ского критерия, недооценку важности 
использования психологических позна-
ний при установлении вменяемости.

Необходимо подчеркнуть также 
значение психологических знаний и в 
случаях, когда вопрос о вменяемости 
вытекает из данных о временных болез-
ненных расстройствах психики или ее 
изменениях, обусловленных, например, 
тяжелыми физическими недостатками, 
мешающими восприятию информации, 
обобщению и пр. Ведь в этих случаях 
отсутствует опора на привычные для 
психиатрии симптомы болезни, данные 
о наблюдении, лечении и т.д.

Весьма интересно в связи с этим 
упомянуть о том, что дореволюцион-
ные русские авторы при рассмотрении 

3 Для такого суждения есть некоторые основания 
в материалах дела. В одних случаях его жертвами 
становились первые попавшиеся лица (это согласу-
ется с утверждениями К., что извращенное влечение 
нередко возникало у него спонтанно и он не мог его 
регулировать). В других случаях имели место тща-
тельно спланированные действия. Прослеживание 
преступлений К. как определенной системы (этого, 
к сожалению, не сделали эксперты) явно демонстри-
рует динамику отягощения характера и последствий 
содеянного.
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проблемы вменяемости особо выделя-
ли специфические состояния психи-
ки, связанные с глухонемотой, дряхло-
стью, «состоянием просонков», а также 
с «умоисступлением», «совершенным 
беспамятством» психически здоровых 
людей под влиянием, например, бере-
менности, аффектов разного рода, до-
стигших высшей степени4. Эти случаи 
особо сложны для обоснования конеч-
ного вывода в рамках психиатрической 
экспертизы. Они охватываются форму-
лировкой ст.  21 УК РФ относительно 
временного расстройства душевной де-
ятельности, слабоумия или другого бо-
лезненного состояния. 

В основе понятия «вменяемость» ле-
жат важнейшие понятия психологии  – 
«интеллект» и «воля». Речь идет об осоз-
нанно-волевом поведении на всех этапах 
поведенческого акта, регулируемого 
правом, – от постановки цели и выбора 
способов действий до прогноза и оцен-
ки возможных последствий. При этом 
мы исходим из «целостности поведен-
ческого акта, опирающегося на знание и 
отношение»5. Именно психологическая 
дихотомия: способность – неспособ-
ность к осознанно-волевому поведению 
в конкретном случае, а не медицинская 
дихотомия (норма – патология), играет 
решающую роль в характеристике вме-
няемости – невменяемости. 

Понятие «невменяемость» может 
быть описано именно в психологиче-
ских терминах: а) это психическое со-
стояние; б) состояние, выраженное в 
контексте оценки способности к осоз-
нанно-волевому поведению в кон-
кретном случае. Заболевание или иное 
психическое расстройство является, 
во-первых, сигналом для постановки 
вопроса о вменяемости субъекта отно-
сительно инкриминируемого деяния, а 
во-вторых, информацией, используе-
мой наряду с данными из других источ-
ников для вывода о наличии способно-
сти к осознанно-волевому поведению в 
момент деяния. 

Можно предложить примерную схе-
му использования (во взаимодействии) 
медицинской и психологической ин-
формации при исследовании вменяе-
мости:

получение следствием, судом данных 
о возможной болезненной аномалии 
психики у совершившего правонаруше-
ние субъекта, значимой для оценки вме-
няемости. Назначение экспертизы;

в ситуации очевидности тяжести и 
характера заболевания, исключающего 
при оценке на момент деяния осознан-
но-волевое поведение, из диагноза не-
посредственно следует вывод о невме-
няемости;

при отсутствии такой очевидности (в 
подавляющем большинстве случаев) на 
основе собирания и оценки комплекса 
данных, относящихся к анамнезу, ди-
агнозу, информации об обстоятельст-
вах деяния и результатов обследования 
исследуется способность к осознанно-
волевому поведению в момент совер-
шения инкриминируемого деяния. При 
этом возможно взаимодействие специ-
алистов в области психологии, психиа-
трии, сексопатологии и пр. Задача мно-

4 См., напр.: Сергиевский Н.Д. Русское уголовное 
право. Часть Общая. СПб., 1908. С. 227–228. Н.Д. Сер-
гиевский подчеркивал, что, например, «невменяе-
мость при глухонемоте может быть связана не с бо-
лезненным расстройством, а с неполучением через 
особо приспособленное для глухонемых воспитание 
или общение надлежащего представления об обязан-
ностях и законе». Он выступал за решение вопроса 
о вменяемости с учетом «патологий психологическо-
го», а не только психиатрического характера. 
5 Рубинштейн С.Л. Бытие и сознание. М., 1957. 
С. 254.
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гократно усложняется при длящемся 
или повторяющемся характере обще-
ственно опасных действий: весь объем 
исследований надо применить по отно-
шению к каждому из эпизодов.

Психологическое исследование пси-
хического состояния субъекта в период 
противоправных действий достаточ-
но трудоемко. Оно предполагает выяс-
нение способности к мыслительной и 
волевой деятельности того же уровня 
сложности, который требовался для 
осознанно-волевого совершения дея-
ния. Поэтому очевидна невозможность 
отождествления психологического об-
следования лишь с применением тесто-
вых методик, диагностирующих те или 
иные особенности личности, наличие 
преимущественно элементарных спо-
собностей к решению простейших мы-
слительных задач. Изучение способно-
сти сознавать значение своих действий 
и руководить ими в момент совершения 
противоправных действий ставит перед 
экспертом задачу анализа сложного во-
левого поведения. 

Подводя итоги, подчеркнем, что мы 
не отрицаем значимости участия психи-
атра в исследовании вменяемости – в его 
компетенции диагностика психическо-
го заболевания или иного болезненного 
расстройства психики (медицинского 
критерия невменяемости). Однако не-
редко это лишь промежуточный этап в 
решении поставленного вопроса. Уста-
новление наличия психологического 
критерия невменяемости для решения 
вопроса о способности в конкретный 
момент времени к осознанно-волевому 
поведению требует обязательного ис-
пользования психологических знаний. 

Теоретически судебный психиатр 
может обладать знаниями на профес-
сиональном уровне в области психоло-

гии, однако в большинстве случаев, за 
редким исключением, это не так. По-
лагаем, что проведение экспертизы для 
решения вопроса о наличии двух крите-
риев невменяемости требует дополни-
тельной специальной психологической 
подготовки специалистов с психиатри-
ческим образованием. 

При этом необходима ориентация: 
а) на обязательность вывода о психи-
ческом состоянии субъекта в ретро-
спективе, т.е. на момент деяния, а не на 
момент обследования; б) при неодно-
кратности, а особенно при серийности 
преступлений необходима оценка пси-
хического состояния по каждому эпи-
зоду, инкриминируемому субъекту. 

В соответствии со ст. 19 УК РФ вме-
няемость является условием уголовной 
ответственности, однако она не дает 
объяснения этого понятия, что пред-
ставляется определенным пробелом. 
Для психологически точной характери-
стики субъекта преступления в законе 
должно быть отражено, какими при-
знаками определяется его способность 
к управляемому поведению в уголов-
но-релевантных ситуациях. Давать же 
общее определение субъекта преступ-
ления, опираясь на описание в законе 
случаев, когда такая способность отсут-
ствует (т.е. только на невменяемость), 
представляется нелогичным.

Изложенное выводит еще на одну 
крупномасштабную проблему. В силу 
принципа личной и виновной ответ-
ственности для вывода об отсутствии 
способности к осознанно-волевому 
поведению в момент деяния медицин-
ский критерий в принципе не является 
необходимым. Достаточно по сущест-
ву установить наличие или отсутствие 
этой способности в соответствующий 
момент.
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Если в основу характеристики при-
вычной дихотомии вменяемость – не-
вменяемость закладываются два обяза-
тельно взаимодействующих критерия, 
то такой подход не охватывает всего 
круга случаев, когда материалы дела 
ставят под сомнение презумпцию уго-
ловного закона о способности (как 
правило) субъекта нести виновную от-
ветственность. Имеются в виду случаи, 
когда при отсутствии медицинского 
(психиатрического) критерия невменя-
емости в точном его смысле решающее 
влияние на конкретное поведение име-
ют: 1) значительное отставание несовер-
шеннолетнего в умственном развитии в 
результате неправильного воспитания, 
педагогической запущенности; 2) отсут-
ствие избирательности осознаваемого 
поведения из-за интенсивного прину-
ждения извне; 3) утрата способности к 
осознанно-волевому поведению из-за 
несоответствия индивидуально-пси-
хологических возможностей требова-
ниям, предъявляемым экстремальной 
ситуацией; 4) утрата этой способности 
из-за временных функциональных со-
стояний и пр.

В УК РФ часть этих случаев уже пред-
усмотрена в качестве влекущих освобо-
ждение от уголовной ответственности 
(ст. 20, 28, 40 и др.), но без прямого соот-
несения с понятием вменяемости. Для 
реализации принципа личной винов-
ной ответственности необходимо уста-
новить способность субъекта сознавать 
значение своих действий и руководить 
ими, поэтому представляется, что в по-
добных ситуациях эксперты-психологи 
могут установить наличие психологиче-
ского критерия невменяемости при от-
сутствии медицинского. 

Напрашивается вывод о целесообраз-
ности отказаться от традиционно узкой 
трактовки понятий «вменяемость – не-
вменяемость», положив в основу лишь 
психологический критерий. Ведь при-
чины неспособности к осознанно-во-
левому поведению в конкретном случае 
хотя и существенны для познания пси-
хического состояния субъекта в момент 
деяния, но служат лишь материалом для 
исследования последнего. В рамках это-
го подхода новое общее понятие вменя-
емости – невменяемости также могло 
бы затем конкретизироваться перечнем 
случаев с выделением такого, когда не-
вменяемость связана с болезненным 
расстройством психики. 

В этом смысле можно говорить об 
уголовно-правовой дееспособности, од-
ним из проявлений которой является 
вменяемость. Соответственно перечень 
оснований для вывода об отсутствии 
этой предпосылки уголовной ответст-
венности должен включать наряду с не-
вменяемостью в традиционном смысле 
другие случаи, названные выше, объе-
диняемые понятием уголовно-правовой 
недееспособности и предполагающие 
обязательность участия эксперта-пси-
холога в их установлении.
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НАУЧНАЯ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

На встрече Генерального проку-
рора Российской Федерации 
И.В.  Краснова с представителя-

ми научного, культурного и спортивного 
сообщества 1 марта 2021  г. обсуждался 
вопрос повышения уровня взаимодей-
ствия органов прокуратуры Российской 
Федерации с образовательными органи-
зациями юридического профиля и ины-
ми учреж дениями в целях реализации 
принципа открытости, разъяснения за-
конодательства, а также усиления роли 
органов прокуратуры в обеспечении за-
конности и правопорядка.

В современной юридической лите-
ратуре под правовым просвещением 
понимается целенаправленная и систе-
матическая деятельность государства 
и общества по формированию и повы-
шению правового сознания и правовой 
культуры в целях противодействия пра-
вовому нигилизму и обеспечения про-
цесса духовного формирования лич-
ности, без которого нельзя обойтись, 
реализуя идею построения в Россий-
ской Федерации правового государст-
ва1. Без высокой правовой культуры не 
могут быть в полной мере реализова-

Андрей Сергеевич 
СЕМЕНОВ

кандидат юридических наук

Обзор практики взаимодействия органов 
прокуратуры Российской Федерации 
с образовательными организациями 
по вопросам правового просвещения

УДК 347.962:37

ны такие базовые ценности и принци-
пы жизни общества, как верховенство 
закона, приоритет человека, его неот-
чуждаемых прав и свобод, обеспечение 
надежной защищенности публичных 
интересов2.

Согласно п.  1.3 приказа Генерально-
го прокурора Российской Федерации от 
02.08.2018 № 471 «Об организации в ор-
ганах прокуратуры Российской Федера-
ции работы по правовому просвещению 
и правовому информированию», проку-
рорам с учетом состояния законности и 
правопорядка предписывается наладить 
тесный контакт с научными и образо-
вательными организациями, а также на 
регулярной основе принимать участие в 

1 См., напр.: Певцова Е.А., Соколов Н.Я. Право-
вое просвещение в России: состояние, проблемы и 
перспективы развития : монография. М. : Проспект, 
2019; Атагимова Э.И. Роль правового просвещения 
в развитии правового государства // Вестн. Моск. 
гуманит.-экономич. ин-та. 2016. №  4. С. 67; Савчен-
ко Е.В. Вопросы правового воспитания молодежи в 
условиях современности // Актуал. проблемы гума-
нит. и естествен. наук. 2015. № 12-4. С. 135.
2 Основы государственной политики Российской 
Федерации в сфере развития правовой грамотности и 
правосознания граждан, утвержденные Президентом 
Российской Федерации 28.04.2011 № Пр-1168.
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проводимых ими мероприятиях, кото-
рые способствуют повышению эффек-
тивности деятельности по правовому 
просвещению и правовому информиро-
ванию (научно-практических конферен-
циях, семинарах, круглых столах и т.д.).

Прокуроры осуществляют активную 
работу по правовому просвещению и 
правовому информированию несовер-
шеннолетних и молодежи. На регуляр-
ной основе проводятся просветитель-
ские и воспитательные мероприятия в 
форме лекций, бесед, иных выступле-
ний, участия в круглых столах, семи-
нарах, научно-практических конферен-
циях (в 2020  г. их проведено 184 472). 
Большое внимание уделяется профи-
лактике правонарушений несовершен-
нолетних, ведется работа по формиро-
ванию правовой культуры школьников 
и студентов.

В условиях ограничений на прове-
дение массовых мероприятий, уста-
новленных в связи с мерами по нерас-
пространению новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) на территории 
Российской Федерации, органы проку-
ратуры используют современные техно-
логии для проведения дистанционных 
мероприятий по правовому просвеще-
нию. На площадках интернет-платформ 
проводятся удаленные встречи с уча-
щимися и коллективами образователь-
ных организаций.

Так, прокуратурой Вологодской об-
ласти на базе АОУ Вологодской области 
ДПО «Вологодский институт развития 
образования» организованы выступле-
ния прокуроров в форме вебинаров 
перед учащимися и педагогическим 
коллективом образовательных органи-
заций региона.

Прокуратура г.  Братска Иркутской 
области во взаимодействии с МАУ ДПО 

«Центр развития образования» г. Братска 
организовала дистанционное проведе-
ние мероприятий по правовому просве-
щению. На начальном этапе специалисты 
центра провели с прокурорами обуча-
ющее занятие о принципах работы с ис-
пользованием площадок в сети Интернет. 
В дальнейшем также на безвозмездной 
основе они обеспечивали техническую 
поддержку при подключении к видео-
конференц-связи как прокурорских ра-
ботников, так и обучающихся, их закон-
ных представителей, педагогов.

В результате прокуратуре г.  Братска 
предоставлена возможность проводить 
мероприятия по правовому просвеще-
нию и правовому информированию в 
дистанционном режиме с использова-
нием разных программных продуктов 
(Zoom и др.), в том числе с трансляцией 
через канал на видеохостинге YouTube, 
что позволило широкой аудитории по-
лучить доступ к просмотру проведен-
ных мероприятий в любое время и с лю-
бого устройства.

Прокуроры субъектов Российской 
Федерации принимали участие в прос-
ветительских мероприятиях (правовые 
уроки, дискуссионные площадки), в 
ходе которых разъясняли школьникам 
и студентам положения законодатель-
ства, в том числе антикоррупционного.

Так, прокурор Пензенской области 
провел правовой урок о Конституции 
Российской Федерации в МБОУ «Лицей 
современных технологий управления 
№ 2» г. Пензы для учащихся 9-х классов. 
После мероприятия состоялась встре-
ча с педагогами, на которой учителя 
задали прокурору вопросы о поправ-
ках к Конституции Российской Феде-
рации, дистанционном образовании 
детей в условиях пандемии, социаль-
ных льготах педагогов, предусмотрен-
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ных региональным законодательством, 
профилактике правонарушений и пре-
ступлений среди несовершеннолетних.

Кроме того, прокуратура Пензенской 
области организовала дискуссионную 
площадку «Вопросы борьбы с корруп-
цией в сфере образования» в ФГБОУ 
ВО «Пензенский государственный уни-
верситет».

Среди несовершеннолетних и мо-
лодежи проведены конкурсы социаль-
ной рекламы прокуратурами Курской 
области («Молодежь против корруп-
ции!»), Пензенской области («Мы про-
тив коррупции»), Ханты-Мансийского 
автономного округа («Новый взгляд»), 
Дальневосточной транспортной проку-
ратурой («Профилактика и предупре-
ждение травматизма на объектах желез-
нодорожного транспорта»), Уральской 
транспортной прокуратурой («Россия 
без коррупции»).

Конкурсы детских рисунков среди 
учащихся общеобразовательных орга-
низаций с вручением памятных наград 
победителям проведены прокурату-
рами Республики Марий Эл («Я рисую 
свои права»), Белгородской области 
(«Право глазами ребенка»).

Представители прокуратуры Ре-
спублики Тыва входили в оргкомитет 
олимпиады по правовой грамотности 
среди школьников «Закон обо мне. Мне 
о законе». В межвузовской олимпиаде 
по конституционному праву, проведен-
ной на платформе TrueConf в г. Иркут-
ске, принял участие представитель про-
куратуры Иркутской области.

Также успешно организованы интел-
лектуальная игра «Молодежь против 
коррупции» (Курская область), конкурс 
среди студентов образовательных орга-
низаций высшего образования «Права 
человека и правозащитная деятельность 

на территории Новосибирской области» 
(Новосибирская область). Прокуратура 
Биробиджанского района Еврейской 
автономной области для учеников 10-х 
классов организовала правовую викто-
рину «Закон и право».

Прокуроры проводят мероприятия 
по правовому просвещению, приуро-
ченные к Всероссийскому дню право-
вой помощи детям, Международному 
дню борьбы с коррупцией, Дню Кон-
ституции Российской Федерации (Ре-
спублика Тыва, Костромская и Курская 
области) и др.

Так, в рамках акции «Всероссийский 
день правовой помощи детям» органы 
прокуратуры Костромской области для 
детей и их родителей провели 83 меро-
приятия правового просвещения в форме 
лекций, бесед, викторин, интерактивных 
правовых игр, круглых столов, консуль-
таций, тематических приемов граждан и 
др. В частности, прокуратура Костром-
ского района в средних общеобразова-
тельных и дошкольных образовательных 
организациях, ОГКУ «Костромской со-
циально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Родничок» прове-
ла беседы с их сотрудниками и предста-
вителями родительских комитетов по 
вопросам защиты прав несовершенно-
летних, разъяснила изменения законода-
тельства в сфере образования.

Тематические мероприятия, целью 
которых является повышение правовой 
культуры, воспитание у детей чувства 
патриотизма, нетерпимости к проявле-
ниям расизма, национализма и экстре-
мизма, провели прокуроры ко Дню за-
щитника Отечества, Дню Победы, Дню 
народного единства.

Приуроченные к государственным 
праздникам встречи ветеранов проку-
ратуры с обучающимися общеобразо-
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вательных организаций и образователь-
ных организаций высшего образования 
становятся традиционными в Орен-
бургской области.

Патриотическому воспитанию под-
растающего поколения уделяется боль-
шое внимание. Так, представитель 
прокуратуры Иркутской области для 
несовершеннолетних, несущих вахту 
на Посту № 1 у Вечного огня, прочитал 
лекцию, посвященную Нюрнбергскому 
судебному процессу над бывшими ру-
ководителями гитлеровской Германии.

Разработанные Уральской транспорт-
ной прокуратурой материалы «Работа 
органов прокуратуры в условиях Вели-
кой Отечественной войны», буклет «По-
беда 75 лет! 1945–2020. Задачи органов 
прокуратуры в военные годы» использо-
ваны в ходе просветительских меропри-
ятий в образовательных организациях.

Органы прокуратуры Республики 
Мордовия, Красноярского края, Ива-
новской, Мурманской, Самарской обла-
стей, Уральской транспортной прокура-
туры проводили семинары правовой и 
антикоррупционной направленности, 
распространяли памятки, буклеты, те-
матические публикации среди школь-
ников и студентов, преподавателей 
образовательных организаций.

Для заместителей директоров обра-
зовательных организаций по воспита-
тельной работе прокуратурой Иванов-
ской области с участием департамента 
образования области организованы се-
минары. В рамках мероприятий разъяс-
нены положения федерального и реги-
онального законодательства о режиме 
повышенной готовности, об обязанно-
стях персонала образовательных орга-
низаций и правах учащихся в условиях 
пандемии, об основах государственной 
антинаркотической политики.

Прокуратура Рязанской области сов-
местно с комитетом по делам молодежи 
администрации области на базе газеты 
«Молодежная среда» издает специаль-
ные выпуски «Молодежь и право». В 
них отражается деятельность прокуро-
ров по надзору за исполнением законов 
о несовершеннолетних и молодежи. Ти-
раж издания составляет 4  тыс. экзем-
пляров и распространяется в образова-
тельных учреждениях области.

Работа по формированию правовой 
культуры несовершеннолетних и мо-
лодежи проводится прокурорами не 
только в общеобразовательных органи-
зациях, образовательных организациях 
высшего образования, но и в учрежде-
ниях для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, в ор-
ганизациях адаптивного образования, 
над которыми взято шефство (Красно-
ярский край, Липецкая, Магаданская, 
Новосибирская, Омская области).

В городских и районных прокура-
турах, на поднадзорной территории 
которых отсутствуют учреждения для 
детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, взято шефство над 
опекунскими и приемными многодет-
ными семьями, иными образовательны-
ми организациями, в которых обучают-
ся дети-сироты.

В учреждениях государственной 
поддержки детства с учетом возраста, 
физических особенностей и развития 
детей прокуроры регулярно прово-
дят правовые уроки, лекции с исполь-
зованием видеоматериалов, беседы, 
конкурсы. Большинство мероприятий 
сопровождается вручением подарков, 
благодарственных писем, грамот.

Так, в прокуратуре Красноярского 
края проведено мероприятие в форме 
беседы с воспитанницами КГБОУ «Ма-
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риинская женская гимназия-интернат» 
на тему «Профессия – прокурор». Заме-
ститель прокурора края рассказал уче-
ницам о профессии прокурора, роли и 
месте прокуратуры в системе государ-
ственных органов, целях и задачах ор-
ганов прокуратуры, основных направ-
лениях прокурорской деятельности, 
структуре органов прокуратуры края, 
о морально-этических качествах, кото-
рыми должен обладать прокурорский 
работник.

Работа по правовому просвещению и 
правовому информированию совмеща-
ется с организацией досуга для детей, 
оставшихся без попечения родителей: 
речь идет о посещении музеев, спортив-
ных объектов, проведении утренников 
и других праздников.

В целях повышения уровня взаи-
модействия по вопросам просвети-
тельской деятельности заключаются 
соглашения о сотрудничестве с руково-
дителями образовательных организа-
ций (Красноярский край, Ивановская 
область).

Так, прокурором Ивановской обла-
сти заключено соглашение о сотрудни-
честве с директором ОГКОУ «Иванов-
ский специальный (коррекционный) 
детский дом для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, с 
ограниченными возможностями здоро-
вья «Радуга».

В целях оказания методической по-
мощи Генеральная прокуратура Рос-
сийской Федерации подготовила и 
направила прокурорам субъектов Рос-
сийской Федерации, приравненным к 
ним специализированным прокурорам 
информационное письмо от 13.11.2020 
№ Инф-22/3-16384-20/16347 «О практи-
ке организации органами прокуратуры 
Российской Федерации работы по пра-

вовому просвещению и правовому ин-
формированию».

Работа по правовому просвещению, 
осуществляемая органами прокурату-
ры, должна быть основана на анализе 
законодательства и практики его при-
менения, состояния законности и пра-
вопорядка с учетом решений коллегии 
Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации, постановлений Координа-
ционного совещания руководителей 
правоохранительных органов Россий-
ской Федерации, обобщения результа-
тов работы по другим направлениям 
прокурорской деятельности.

В информационных письмах, обзо-
рах руководители прокуратур субъек-
тов Российской Федерации, отмечая 
недостатки в работе, ориентируют ни-
жестоящих прокуроров на принятие 
дополнительных мер по активизации 
взаимодействия с образовательными 
организациями в рамках правового 
просвещения несовершеннолетних и 
молодежи, по повышению его эффек-
тивности путем укрепления исполни-
тельской дисциплины прокуроров, а 
также улучшения качества информаци-
онно-разъяснительных материалов.
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Непростой период, переживае-
мый нашей страной в связи с 
пандемией коронавируса, не мог 

не сказаться и на деятельности Универ-
ситета прокуратуры Российской Феде-
рации.

В целях обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия на 
территории Российской Федерации на 
основании Указа Президента Россий-
ской Федерации от 25.03.2020 №  206 
«Об объявлении в Российской Феде-
рации нерабочих дней», приказа Мин-
обрнауки России от 25.03.2020 №  484, 
а также приказа ректора Университета 

прокуратуры Российской Федерации 
от 27.03.2020 № 138/1р Университет пе-
решел на дистанционное обучение по 
программам высшего образования, не-
которым программам дополнительного 
профессионального образования и про-
фессиональной переподготовки.

Дистанционное обучение представ-
ляет собой взаимодействие препода-
вателя и обучающегося между собой 
на расстоянии, отражает все прису-
щие учебному процессу компоненты 
(цели, содержание, методы, организа-
ционные формы, средства обучения) и 
реализуется специфичными средства-

Опыт дистанционного обучения слушателей и студентов 
в Университете прокуратуры Российской Федерации 
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ми интернет-технологий или другими 
средствами, предусматривающими ин-
терактивность.

Правовые основы дистанционного 
обучения заложены в Федеральном за-
коне от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федерации». 
Приказом Минобрнауки России от 
23.08.2017 №  816 утвержден Порядок 
применения организациями, осуществ-
ляющими образовательную деятель-
ность, электронного обучения, дистан-
ционных образовательных технологий 
при реализации образовательных про-
грамм1.

В Университете в дистанционном 
формате обучаются студенты (програм-
ма высшего образования) и слушатели 
(программы дополнительного профес-
сионального образования и профессио-
нальной переподготовки). 

В октябре 2020 г. в приказ Генераль-
ного прокурора Российской Федерации 
от 12.08.2010 №  316 «Об организации 
профессиональной переподготовки 
прокурорских работников, включен-
ных в резерв кадров для выдвижения на 
должности прокуроров городов, райо-
нов и приравненных к ним прокуроров» 
и утвержденную им Квалификацион-
ную характеристику должности (квали-
фикационные требования к должности) 
прокурора города, района и приравнен-
ного к ним прокурора приказом Гене-
рального прокурора Российской Феде-

рации от 12.10.2020 № 549 были внесены 
изменения, устанавливающие возмож-
ность обучения слушателей факульте-
та профессиональной переподготовки 
и повышения квалификации из числа 
прокурорских работников по очно-за-
очной форме с применением современ-
ных дистанционных технологий.

Федеральный закон «Об образова-
нии в Российской Федерации» (ст.  16) 
устанавливает требования к электрон-
ной информационно-образовательной 
среде (ЭИОС) для образовательных 
программ с применением исключитель-
но электронного обучения, дистанци-
онных образовательных технологий. 

ЭИОС Университета включает элек-
тронные информационные ресурсы, 
электронные образовательные ресур-
сы, совокупность информационных 
технологий, телекоммуникационных 
технологий и соответствующих техно-
логических средств, обеспечивающих 
освоение обучающимися образователь-
ных программ в полном объеме незави-
симо от их местонахождения. К ним от-
носятся электронный каталог на основе 
автоматизированной библиотечной 
системы «Ирбис»; система управления 
обучением Moodle, предназначенная 
для накопления, систематизации, хра-
нения и использования электронных 
образовательных ресурсов; электрон-
ный информационный ресурс научных, 
учебных и методических материалов, 
написанных преподавателями Универ-
ситета, «Восток-Запад», в котором пред-
ставлены научные труды, нормативная 
и распорядительная документация, пла-
ны работы, приказы, отчеты, служеб-
ные записки и другая документация. 
Все студенты и слушатели имеют воз-
можность подключения к «Электрон-

1 Дистанционное обучение в России получило ши-
рокое распространение, в том числе в образователь-
ных учреждениях системы МВД России. См.: Яков-
цов С.А., Сумина Е.А. Профессиональное обучение 
сотрудников органов внутренних дел в ВИПК МВД 
России (с использованием дистанционных образо-
вательных технологий) // Отбор граждан в органы 
внутренних дел и перевод сотрудников по службе: 
проблемы и опыт работы : сб. материалов межвуз. 
науч.-практ. конф. Домодедово, 2019. 
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ной библиотечной среде Университета» 
через сеть Интернет2.

Дистанционное обучение предусма-
тривает проведение не только лекций и 
семинарских занятий в формате «видео-
урок» либо «вебинар» у студентов, но и 
семинаров по обмену опытом и круглых 
столов у слушателей.

Возможности программного обес-
печения в Университете позволяют пе-
редавать и принимать информацию по 
аудио- и видеоканалу, демонстрировать 
презентации, подготовленные с по-
мощью MS PowerPoint, а также другие 
наглядные материалы. Для контроля 
знаний при проведении тестирования 
применяется программа Moodle. Ис-
пользование наглядных аудио-, видео-, 
фотоматериалов при реализации обра-
зовательного процесса способствует 
повышению усвояемости материалов 
обучающимися.

Одной из особенностей дистанци-
онного обучения слушателей – проку-
рорских работников являются допол-
нительные требования к обеспечению 
конфиденциальности передаваемой 
информации. В связи с этим занятия в 
дистанционном формате со студентами 
проходят с помощью сервера видеокон-
ференций TrueConf Server, а со слушате-
лями – прокурорскими работниками  – 
с использованием защищенной сети 
передачи данных посредством приме-
нения программного обеспечения для 
видео-конференц-связи Avaya при тех-
нической поддержке Главного управ-
ления правовой статистики и инфор-
мационных технологий Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации.

Для самостоятельного изучения сту-
дентам и слушателям направляются ви-
деолекции, презентации, справочники, 
содержащие организационно-распоря-
дительные документы и информацион-
ные письма Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации, в частности по 
вопросам международного сотрудниче-
ства в сфере прокурорской деятельнос-
ти. Студентам учебные материалы на-
правляются посредством электронной 
почты, а слушателям – прокурорским 
работникам, как правило, с использо-
ванием защищенной сети передачи дан-
ных ИСОП3.

При дистанционном обучении зна-
чительно увеличивается объем конт-
рольных работ (решение задач, подго-
товка эссе и рефератов, тестирование 
и др.), появляются новые виды учебно-
методических материалов (видеолекции 
и др.).

Например, разделы «Прокурорский 
надзор за исполнением законов и за-
конностью правовых актов», «Участие 
прокурора в гражданском, админист-
ративном судопроизводстве и арбит-
ражном процессе», «Международное 
сотрудничество в сфере прокурорской 
деятельности» учебного плана обуче-
ния слушателей по программе профес-
сиональной переподготовки включают 
входное тестирование знания организа-
ционно-распорядительных документов 
Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации по соответствующим во-
просам разделов, решение практиче-
ских задач по вопросам экстрадиции и 

2 Подробнее об ЭИОС Университета см.: Кулико-
ва Г.Л., Какителашвили М.М. Дистанционное обучение 
в условиях COVID-19 // Законность. 2020. № 7 (1029). 

3 В Генеральной прокуратуре, прокуратурах субъек-
тов Российской Федерации, других органах и учрежде-
ниях прокуратуры внедрена аппаратно-программная 
инфраструктура «Информационная система обеспе-
чения надзора за исполнением законов в органах про-
куратуры Российской Федерации» (ИСОП).
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правовой помощи по уголовным делам, 
а также написание контрольных работ, 
по результатам проверки которых слу-
шателям выставляются оценки по пяти-
балльной шкале.

Учитывая важность повышения ква-
лификации заместителей транспорт-
ных прокуроров (на правах прокуроров 
субъектов Российской Федерации) и 
прокурорских работников транспорт-
ных прокуратур, зачисленных в резерв 
на должности заместителей транспорт-
ных прокуроров (на правах прокуро-
ров субъектов Российской Федерации), 
начальников управлений транспорт-
ных прокуратур (на правах прокура-
тур субъектов Российской Федерации), 
обеспечивающих надзор за исполне-
нием законов и соответствием законам 
правовых актов, проведение учебных 
занятий с ними, в том числе и обмен 
положительным опытом работы, были 
успешно осуществлены на факультете в 
формате дистанционного обучения.

Так, выступление первого замести-
теля Северо-Западного транспортного 
прокурора (в настоящее время При-
волжский транспортный прокурор) 
Д.А. Коноша было посвящено методи-
ке организации деятельности транс-
портных прокуратур по надзору за 
исполнением федерального и регио-
нального законодательства. Замести-
тель Дальневосточного транспортного 
прокурора Р.Ф. Доценко детально из-
ложил вопросы организации надзора 
за исполнением законов об охране ат-
мосферного воздуха при перевозке, по-
грузке и разгрузке угля. В свою очередь 
начальник управления Московской 
межрегиональной транспортной про-
куратуры Н.Ю.  Хорошилова рассказа-
ла о практике надзора за законностью 
привлечения к административной от-

ветственности лиц за правонарушения 
в таможенной сфере, Куйбышевский 
транспортный прокурор Приволжской 
транспортной прокуратуры Д.А. Гур-
товой – о предупреждении транспорт-
ными прокурорами расхода бюджет-
ных средств в размере свыше сорока 
миллиардов рублей.

На круглом столе, проведенном в ди-
станционном формате, представители 
профильного управления Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации 
ответили слушателям на вопросы, ка-
сающиеся особенностей деятельности 
транспортных прокуратур.

Тесты для итоговой аттестации в 
форме зачета, разработанные кафедрой 
прокурорского надзора за исполнени-
ем федерального законодательства и 
участия прокурора в гражданском, ад-
министративном судопроизводстве и 
арбитражном процессе Университета, 
были направлены по электронной почте 
каждому слушателю. После тестирова-
ния слушатель фотографировал свои 
ответы и направлял их в экзаменаци-
онную комиссию. Ответы незамедли-
тельно проверялись, согласовывались 
со всеми членами экзаменационной 
комиссии, и принималось решение об 
итоговой оценке.

Отметим также, что в декабре 2020 г. 
на факультете профессиональной пе-
реподготовки и повышения квали-
фикации впервые с использованием 
программного обеспечения для видео-
конференц-связи Avaya обучались со-
трудники территориальных кассацион-
ных и апелляционных отделов Главного 
уголовно-судебного управления Гене-
ральной прокуратуры Российской Фе-
дерации в 12 городах – от Владивостока 
до Санкт-Петербурга, в различных ча-
совых поясах. 
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На студентов и слушателей Универ-
ситета, проходящих обучение в дистан-
ционном формате, налагается ряд до-
полнительных обязательств.

Во-первых, приказ Генерального 
прокурора Российской Федерации от 
12.10.2020 №  549 дополнил Квалифи-
кационную характеристику должно-
сти (квалификационные требования к 
должности) прокурора города, района 
и приравненного к ним прокурора тре-
бованием совершенствовать навыки 
владения компьютерной и другой орг-
техникой с учетом развития цифровой 
трансформации и информационных 
технологий, уметь пользоваться необ-
ходимым программным обеспечением, 
справочными информационными си-
стемами, электронно-образовательной 
средой.

Во-вторых, приказ ректора Уни-
верситета от 30.04.2020 №  162 «Об ут-
верждении Временного положения об 
особенностях организации образова-
тельного процесса и промежуточной 
аттестации обучающихся федерально-
го государственного казенного обра-
зовательного учреждения высшего об-
разования «Университет прокуратуры 
Российской Федерации» с использова-
нием дистанционных образовательных 
технологий» устанавливает следующие 
особенности проведения аттестации 
при дистанционном обучении:

проводится видео- и аудиозапись ат-
тестационного испытания;

проводится идентификация лично-
сти обучающегося, для чего обучаю-
щийся называет отчетливо свои ФИО, 
демонстрирует рядом с лицом в раз-
вернутом виде студенческий билет или 
пас порт;

проводится осмотр помещения, для 
чего обучающийся, перемещая видеока-

меру или ноутбук по периметру поме-
щения, демонстрирует преподавателю 
помещение, в котором он проходит ат-
тестацию;

порядок выбора обучающимся биле-
та и (или) задания, время подготовки к 
ответу определяются преподавателем 
(п. 3.5).

При проведении промежуточной ат-
тестации в письменной форме (выпол-
нение обучающимся в ходе аттестаци-
онного испытания письменной работы 
(задания):

преподаватель определяет способ пе-
редачи файла с заданием обучающемуся 
и письменной работы (ответа) обучаю-
щегося преподавателю (по электронной 
почте, через ЭИОС Университета и др.);

обучающийся представляет выпол-
ненную работу преподавателю в элек-
тронном виде (в виде pdf-файла, скани-
рованного или сфотографированного 
изображения) не позднее установлен-
ного времени.

Если обучающийся не представляет 
работу в установленное время, то ему 
выставляется оценка «неудовлетвори-
тельно» (за исключением случаев, когда 
работа не была своевременно предо-
ставлена обучающимся по техническим 
причинам, не зависящим от него).

При отсутствии технической воз-
можности установить устойчивое под-
ключение (связь с обучающимся) в день 
проведения аттестационного испыта-
ния до его начала аттестационное ис-
пытание переносится на другой день, в 
ведомость вносится запись «не явился».

В-третьих, приказ ректора Универси-
тета от 14.09.2020 № 359 «Об утвержде-
нии Правил внутреннего распорядка 
обучающихся в федеральном государ-
ственном казенном образовательном 
учреждении высшего образования 
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«Университет прокуратуры Российской 
Федерации» содержит специальный 
раздел, посвященный особенностям 
правил внутреннего распорядка в обра-
зовательном процессе с использовани-
ем дистанционных образовательных 
технологий. Например, при проведении 
учебных занятий в режиме онлайн обу-
чающийся должен:

обеспечить условия для обучения, 
иметь опрятный, аккуратный внешний 
вид;

согласно расписанию учебных заня-
тий осуществлять вход на указанную 
преподавателем платформу, предва-
рительно установив необходимое про-
граммное обеспечение, подготовив 
технические средства коммуникации и 
проверив связь;

соблюдать дисциплину, общеприня-
тые моральные и этические нормы по-
ведения, сетевой этикет;

применять функцию включение/вы-
ключение видеокамеры и микрофона 
только по требованию преподавателя;

при общении в чате следовать пра-
вилам культуры речи, нормам делового 
русского языка;

в случае технических сбоев в рабо-
те оборудования и (или) канала связи, 
препятствующих участию в учебном 
занятии, поставить преподавателя в 
известность одним из заранее пред-
ложенных преподавателем способов 
(телефонная связь, электронная почта, 
WhatsApp и др.).

Для преодоления некоторых психо-
логических проблем, отмечаемых пре-
подавателями Университета, профес-
сорско-преподавательскому составу 
необходимо заранее готовиться к учеб-
ным занятиям в дистанционном форма-
те и в определенной мере настраиваться 
на то, что во время занятия перед ними 

не будет привычной очной аудитории, 
а будет «пустой» зал и компьютерный 
экран. Преподаватели при этом лиша-
ются так называемого живого общения.

Для лучшего учебно-методического 
обеспечения потоков дистанционно-
го обучения прокурорских работников 
по программам дополнительного про-
фессионального образования следует 
предусмотреть возможность использо-
вания слушателями университетского 
методического ресурса «Восток-Запад» 
и методических возможностей кафедр 
Университета (распространение подго-
товленных в электронном формате лек-
ций, учебно-методических пособий). 
Улучшению научно-методического 
обеспечения этой работы будут способ-
ствовать также размещение в программ-
ном ресурсе каждого учебного потока 
разработанных в Университете научно-
методических пособий и сборников.

Внедрение дистанционного обуче-
ния в системе органов прокуратуры по-
зволяет снизить финансовые затраты на 
проезд к месту учебы, сократить время 
на обучение, проводить обучение зна-
чительного количества слушателей, а 
также, что особо важно для прокурор-
ского обучения, создает единую обра-
зовательную среду на территории всей 
страны. 

Для дальнейшего эффективного вне-
дрения дистанционного обучения на 
факультете профессиональной пере-
подготовки и повышения квалифика-
ции, а также в институтах (филиалах) 
Университета полагаем необходимым 
разработать положение об особенно-
стях организации образовательного 
процесса слушателей в Университете в 
дистанционном режиме, поскольку По-
ложение, утвержденное упомянутым 
нами приказом ректора Университета 
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от 30.04.2020 №  162, носит временный 
характер и распространяется только на 
такую категорию обучающихся, как сту-
денты. 

В новом положении необходимо 
определить этапы организации обуче-
ния слушателей, согласования необ-
ходимых организационных докумен-
тов, установить форматы проведения 
открытия и закрытия таких потоков, 
в особенности проведения итоговых 
контрольных и аттестационных форм 
занятий, объема, хронометража и 
оценки итогового тестирования слу-
шателей. 

Необходимо будет решить и отдель-
ные проблемы программно-техническо-
го обеспечения. Это, в первую очередь, 
наличие защищенного канала связи, 
который позволил бы озвучивать в ходе 
учебных занятий, к примеру, информа-
цию для служебного пользования. Это, 
конечно же, и необходимость разра-
ботки соответствующей компьютерной 
программы, позволяющей быстро пер-
сонифицировать активность слушателя, 
коммуницировать его вопросы препо-
давателям факультета или представи-

телям Генеральной прокуратуры Рос-
сийской Федерации, незамедлительно 
направлять слушателям задания, в том 
числе особый формат тестовых экзаме-
национных заданий. Это и возможность 
как предварительной, так и последую-
щей (после проведения лекции, семина-
ра) передачи преподавателем, а также, 
что весьма важно, и самими слушателя-
ми (в порядке взаимообмена положи-
тельным опытом работы) необходимых 
материалов прокурорской практики.
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Резолюцией Генеральной Ассам-
блеи ООН 74/247 от 27.12.2019 
«Противодействие использованию 

информационно-коммуникационных 
технологий в преступных целях» для 
разработки всеобъемлющей междуна-
родной конвенции о противодействии 
использованию информационно-ком-
муникационных технологий (ИКТ) в 
преступных целях учрежден специаль-
ный межправительственный комитет 
экспертов открытого состава, представ-
ляющий все регионы мира. Приказом 
Генерального прокурора Российской 
Федерации от 06.07.2020 № 352 создана 
представительная межведомственная 
рабочая группа по противодействию 
информационной преступности под 
эгидой Генеральной прокуратуры Рос-
сийской Федерации в целях обеспече-
ния участия в работе этого комитета 
экспертов, выработки консолидирован-
ной российской позиции по проекту на-
званной конвенции, а также проработ-
ки вопросов, касающихся повышения 
эффективности работы правоохрани-
тельных органов в борьбе с киберпре-
ступностью1. 

Разработка проекта универсаль-
ной конвенции началась в 2021  г., ее 
координацию осуществляет Главное 
управление международно-правового 
сотрудничества Генеральной прокура-
туры Российской Федерации. В феврале 
2021  г. Генеральной прокуратурой Рос-
сийской Федерации проведен междуна-
родный форум, на котором рассмотре-
ны проблемы трансграничного сбора 
электронных доказательств по уголов-
ным делам2.

Таким образом, прокуратура Россий-
ской Федерации сейчас наряду с МИДом 
России стала играть ведущую роль в 

1 Методика борьбы с компьютерными преступле-
ниями : пособие / К.В. Камчатов и др. ; Ген. прокура-
тура Рос. Федерации ; Ун-т прокуратуры Рос. Федера-
ции. М., 2020. C. 141–178.
2 Материалы международного семинара «Состоя-
ние и перспективы развития сотрудничества в уго-
ловно-правовой сфере правоохранительных органов 
Российской Федерации с компетентными органами 
иностранных государств, в том числе в свете новых 
вызовов и угроз», приуроченного к 25-летию вступ-
ления Российской Федерации в Совет Европы (Гене-
ральная прокуратура Российской Федерации, 19 фев-
раля 2021 г.). URL: https://epp.genproc.gov.ru/web/gprf/
activity/international-cooperation/seminar-materials 
(дата обращения: 04.04.2021).
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определении глобальных правил игры на 
международно-правовом виртуальном 
поле. Функции этих ведомств по коорди-
нации деятельности правоохранитель-
ных органов по борьбе с преступно-
стью и координации проведения единой 
внешнеполитической линии государства 
в этой сфере являются взаимодополняю-
щими. 

При выработке таких правил необхо-
димо учитывать, что за счет разработки 
и внедрения положений некоторых дву-
сторонних (соглашения во исполнение 
Облачного закона США), региональных 
(Будапештская конвенция Совета Евро-
пы о киберпреступности (ст.  18, п.  «b» 
ст. 32) и проект Второго дополнительно-
го протокола к ней) и интеграционных 
(проекты регламентов ЕС о европейских 
ордерах на предоставление и сохранение 
электронных доказательств по уголов-
ным делам) инструментов, в которых 
Россия не участвует, происходит по-
степенный частичный демонтаж архи-
тектуры межгосударственного взаимо-
действия. Речь идет о предоставлении 
зарубежным партнерам полномочий 
по одностороннему трансграничному 
доступу к не являющимся общедоступ-
ными информационным системам и 
данным на территории другого догова-
ривающегося государства, что Россий-
ской Федерацией не принимается. 

В целом же стремления к децентрали-
зации и миропорядку без посредников, 
будь то государства или иные корпора-
тивные структуры, характерны для мно-
гих сфер жизнедеятельности человека, в 
особенности в контексте ее прогрессиру-
ющей виртуализации. Эта центробеж-
ная тенденция выражается и в развитии 
одноранговых сетей, блокчейна, умных 
контрактов, децентрализованных авто-
номных организаций, телекоммуника-

ций 5G с их во многом децентрализован-
ной конфигурацией. 

Подобные подходы, однако, не могут 
иметь свободного применения в сверх-
чувствительной сфере межгосударствен-
ных отношений в целом и деятельности 
зарубежных представительств госу-
дарств в частности. 

Одной из причин неприемлемости 
прямого доступа правоохранителей 
из-за границы к поставщикам услуг в 
сфере ИКТ, программно-аппаратным 
средствам и данным является то, что 
частные провайдеры могут быть держа-
телями интересующих данных, которые 
пользуются неприкосновенностью и 
иными иммунитетами и публичное ме-
ждународно-правовое обязательство по 
защите которых лежит на государстве 
пребывания соответствующего предста-
вительства и его персонала. 

Суверенитет государств и между-
народные нормы и принципы, прои-
стекающие из суверенитета (такие как 
невмешательство во внутренние дела 
других государств), применяются к 
деятельности государств, связанной с 
ИКТ, и к их юрисдикции над ИКТ-ин-
фраструктурой, расположенной на их 
территориях3.

Легальное определение информа-
ционной инфраструктуры Российской 
Федерации дает Указ Президента Рос-

3 См., напр., резолюцию Генеральной Ассамблеи 
ООН 73/27 от 05.12.2018 «Достижения в сфере ин-
форматизации и телекоммуникаций в контексте 
меж дународной безопасности», в которой подтвер-
ждена приверженность своду международных пра-
вил, норм и принципов ответственного поведения 
государств, закрепленных в докладах Группы пра-
вительственных экспертов ООН по достижениям в 
сфере информатизации и телекоммуникаций в кон-
тексте международной безопасности о применимо-
сти норм международного права к использованию 
ИКТ государствами.
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сийской Федерации от 05.12.2016 № 646 
«Об утверждении Доктрины информа-
ционной безопасности Российской Фе-
дерации» (п. 2), т.е. совокупности объек-
тов информатизации, информационных 
систем, сайтов в сети Интернет и сетей 
связи, расположенных на территории 
Российской Федерации, а также на тер-
риториях, находящихся под юрисдикци-
ей Российской Федерации или исполь-
зуемых на основании международных 
договоров Российской Федерации  
(к последним относятся территории за-
гранучреждений МИДа России и других 
загранпредставительств, российских во-
енных баз за рубежом). 

Согласно ст.  13 Федерального зако-
на от 27.07.2006 №  149-ФЗ «Об инфор-
мации, информационных технологиях 
и о защите информации», технические 
средства информационных систем, ис-
пользуемых государственными органа-
ми, должны размещаться на территории 
Российской Федерации. Операторы госу-
дарственных информационных систем 
не должны допускать при эксплуатации 
информационных систем использова-
ния размещенных за пределами террито-
рии Российской Федерации баз данных и 
технических средств, не входящих в со-
став таких информационных систем. 

Юрисдикция государства пребывания 
и государства транзита. Гарантируе-
мые международным правом неприкос-
новенность и другие иммунитеты за-
гранпредставительств и их персонала, их 
защита государством пребывания в их 
традиционной трактовке распространя-
ются на физическое пространство поме-
щений представительства или жилища 
носителя иммунитета и находящиеся там 
физические объекты, в первую очередь 
материальные стационарные и мобиль-
ные носители информации – архивы, 

официальную корреспонденцию и иные 
документы4, серверы, иное компьютер-
ное и телекоммуникационное оборудо-
вание и программное обеспечение. 

В современной, все более высокотех-
нологичной среде названные междуна-
родно-правовые меры призваны в равной 
степени защищать от несанкционирован-
ного доступа, обыска и перехвата доку-
менты и сообщения миссии и персонала 
не только в статичной форме, в том чи-
сле цифровой, но и в динамичном тран-
зитном состоянии в киберпространстве, 
включая облачные инфраструктуры, – в 
телекоммуникациях, включая мессен-
джеры (организаторов сервиса обмена 
мгновенными сообщениями), передавае-
мые как по фиксированным (кабельным) 
сетям электросвязи (электромагнитным 
системам), так и по беспроводным сис-
темам связи (спутниковым, радиорелей-
ным, радиоэлектронным).

Это имеет особое значение не толь-
ко для выполнения повседневных задач 
загранучреждения, но и для осущест-
вления им предусмотренных законом 
экстраординарных уголовно-процессу-
альных полномочий (применительно 
к России – на основании п. 3 ч. 3 ст. 40 
УПК РФ), в том числе в порядке консуль-
ской правовой помощи по уголовным 
делам5, в частности, при производстве 
по поручениям органов предваритель-
ного расследования и судов представ-
ляемого государства допросов и других 
следственных и иных процессуальных 
действий посредством видео-конфе-

4 Draft Articles on Diplomatic Intercourse and 
Immunities with commentaries // Yearbook of the 
International Law Commission. 1958. Vol. II. Ch. III. 
P. 96–98.
5 Литвишко П.А. Осуществление уголовно-процес-
суальной юрисдикции в зарубежных представитель-
ствах государств : дис. ... канд. юрид. наук. М., 2014.
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ренц-связи и телефонной конференции6. 
Некоторые консульские функции по уго-
ловным делам, такие как передача и по-
лучение документов, объяснений с элек-
тронной подписью, могут выполняться с 
помощью ИКТ, в режиме онлайн7. Трудно 
переоценить важность беспрепятствен-
ного выполнения всех этих полномочий 
в условиях пандемий и других чрезвы-
чайных ситуаций, влекущих закрытие 
государственных границ, прекращение 
или приостановление транспортного со-
общения между странами. 

Такая применимость международно-
правовых обязательств следует из норм 
Венских конвенций о дипломатических 
и консульских сношениях 1961 и 1963 гг. 
и двусторонних консульских договоров. 

Так, согласно ст.  22, 24, 27, 30, 37–40 
Венской конвенции о дипломатических 
сношениях на стране пребывания лежат 
негативное и позитивное обязательства 
по обеспечению неприкосновенности и 
других иммунитетов помещений пред-
ставительства и любого находящегося в 
них имущества, а также защиты этих по-
мещений; архивы и документы предста-
вительства неприкосновенны в любое 
время и независимо от их местонахожде-
ния (это ключевой момент, в том числе 
применительно к обязанностям стран 
транзита электронных сообщений); го-
сударство пребывания должно разре-
шать и охранять свободные сношения 
представительства для всех официаль-
ных целей; при сношениях с правитель-

ством и другими представительствами 
и консульствами аккредитующего го-
сударства, где бы они ни находились, 
представительство может пользоваться 
всеми подходящими средствами, вклю-
чая закодированные или шифрованные 
депеши; официальная корреспонденция 
представительства, под которой понима-
ется вся корреспонденция, относящаяся 
к представительству и его функциям, не-
прикосновенна; дипломатическая почта 
не подлежит ни вскрытию, ни задержа-
нию; частные резиденции соответствую-
щих носителей иммунитета пользуются 
той же неприкосновенностью и защитой, 
что и помещения представительства; их 
бумаги, корреспонденция и имущество 
равным образом пользуются неприкос-
новенностью. Страны транзита также 
обязаны обеспечивать большинство из 
указанных гарантий8.

Разумеется, подобные обязанности 
по защите и охране компьютерных и ин-
формационно-телекоммуникационных 
систем и данных иностранных загрануч-
реждений могут вменяться странам пре-
бывания и транзита только тогда, когда 
эти страны обладают правоприменитель-
ной юрисдикцией в отношении провай-
дера услуг в сфере ИКТ, во владении или 
под контролем которого находятся хра-
нимые или передаваемые данные, и (или) 
в отношении месторасположения самих 
данных (серверов). Основания уста-
новления и осуществления этой юрис-
дикции могут быть различны: по месту 
регистрации или физического располо-
жения поставщика электронных услуг; 
по месту оказания этих услуг; по месту 

6 Литвишко П.А. Производство процессуальных 
действий по уголовным делам в загранучреждениях и 
в отношении лиц, пользующихся международно-пра-
вовым иммунитетом : методич. пособие / науч. ред. 
А.Г. Волеводз. М. : Следственный комитет Рос. Феде-
рации, 2013. C. 181–182, 195–197, 271.
7 Зонова Т. Цифровая дипломатия в дипломатиче-
ской и консульской службе // Право и управление. 
XXI век. 2015. № 3(36). 

8 Kurbalija J. E-Diplomacy and Diplomatic Law in the 
Internet Era // Peacetime Regime for State Activities in 
Cyberspace. International Law, International Relations 
and Diplomacy (ed. K. Ziolkowski). Tallinn: NATO CCD 
COE, 2013. 
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нахождения серверов, включая рассре-
доточенные по территориям разных 
стран и мигрирующие по непостоянным 
облачным хранилищам данные (суще-
ствует проблема потери сведений о ме-
стонахождении – loss of location), и иных 
программно-аппаратных средств; по ме-
сту осуществления провайдером владе-
ния или контроля в отношении данных9.

Неприкосновенность имущества, ар-
хивов и документов загранучреждения, 
в частности, означает, что правоохра-
нительные органы страны пребывания 
не вправе производить дистанционный 
обыск (при наличии технической воз-
можности посредством доступа через 
Интернет) в целях изъятия данных, хра-
нящихся на сервере загранучреждения, в 
том числе носящих неслужебный харак-
тер, а также использовать в качестве до-
казательства по уголовному делу резуль-
таты контроля и записи телефонных и 
иных переговоров, получения информа-
ции о соединениях между абонентами и 
абонентскими устройствами, осмотра и 
выемки электронных сообщений и иных 
передаваемых по сетям электросвязи со-
общений, получения компьютерной ин-
формации и иного снятия информации с 
технических каналов связи, расположен-
ных в пользующихся неприкосновенно-
стью помещениях10.

Так, в 1990  г. Верховный Суд ФРГ в 
ходе рассмотрения материалов дела по 

обвинению двух атташе генконсульст-
ва Турции в Гамбурге, являвшихся со-
трудниками турецкой разведки, в раз-
ведывательной деятельности признал, 
что негласные прослушивание и запись 
телефонных переговоров (проводивши-
еся не в уголовно-процессуальном, а во 
внесудебном административном поряд-
ке в превентивных целях) с соединения, 
оборудованного в служебных помеще-
ниях генконсульства, нарушают между-
народно-правовые принципы неприкос-
новенности консульских помещений и 
консульского иммунитета и их резуль-
таты не могут использоваться в качестве 
доказательства – по крайней мере в слу-
чае, если лежащее в основе подозрение 
касается уголовно наказуемых деяний, 
которые могут быть связаны с осуществ-
лением консульских функций. В том же 
году по тому же делу по обвинению со-
участника указанных атташе – социаль-
ного работника гамбургского учрежде-
ния исполнения наказаний (гражданина 
Турции) – Верховный Суд признал, что 
полученные с упомянутыми нарушения-
ми результаты прослушивания и записи 
переговоров, в отличие от процесса про-
тив атташе, могут быть использованы в 
качестве доказательства по делу данного 
соучастника, поскольку это лицо не под-
падает под действие названных между-
народно-правовых принципов11.

9 Литвишко П. Юрисдикционные и международ-
но-правовые аспекты обеспечительных и конфиска-
ционных мер в отношении виртуальных активов // 
Законность. 2021. № 3(1037). 
10 См., напр.: Annex to the Report of the Special 
Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary 
executions: Investigation into the unlawful death of Mr. 
Jamal Khashoggi (UN Doc. A/HRC/41/CRP.1 of 19 June 
2019). Footnote 191, paras 395–398; Milanovic M. The 
Murder of Jamal Khashoggi: Immunities, Inviolability 
and the Human Right to Life // Human Rights Law 
Review. 2020. Vol. 20. Issue 1. 

11 Polakiewicz J. Die völkerrechtliche Zulässigkeit der 
Überwachung des Telefonverkehrs von Konsulaten 
ausländischer Staaten. Zu den Beschlüssen des 
Bundesgerichtshofs vom 4. und 30. April 1990 - 3 StB 5 
und 8/90 // Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht 
und Völkerrecht. 1990. Bd. 50. S. 761–794; Kreicker H. 
Konsularische Immunität und Spionage. Anmerkungen 
zu BGH, Beschl. v. 27.6.2013 – StB 7/13 // Zeitschrift für 
Internationale Strafrechtsdogmatik. 2014. Nr. 3. S. 129–
133; Postępowanie w sprawach karnych ze stosunków 
międzynarodowych. Komentarz do Działu XIII KPK  / S. 
Buczma, M. Hara, R. Kierzynka, P. Kołodziejski, A. Milewski, 
T. Ostropolski. Warszawa: Wydaw. C.H. Beck, 2016. S. 8.
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В контексте применения положений 
ч. 2 ст. 3 УПК РФ А.П. Рыжаков обосно-
ванно отмечает, что в них «закреплено 
требование, согласно которому все про-
цессуальные действия, предусмотренные 
УПК РФ, в отношении лиц, пользующих-
ся иммунитетом от таких действий в со-
ответствии с общепризнанными принци-
пами и нормами международного права 
и международными договорами Россий-
ской Федерации, производятся лишь с 
согласия иностранного государства, на 
службе которого находится или находи-
лось лицо, пользующееся иммунитетом, 
или международной организации, чле-
ном персонала которой оно является или 
являлось. В этой связи рекомендуется в 
каждом случае появления необходимо-
сти (наличия фактических оснований) 
производства осмотра и тем более выем-
ки передаваемых по сетям электросвязи 
сообщений, адресованных такому лицу, 
еще до возбуждения перед судом хода-
тайства о принятии судебного решения 
испрашивать у иностранного государст-
ва соответствующее на то согласие»12.

В связи с озабоченностью стран 
по поводу преданных Э. Сноуденом 
огласке случаев электронного наблю-
дения и перехвата телекоммуникаци-
онных сообщений, в том числе имею-
щих экстратерриториальный характер, 
предпринимаемых в отношении за-
гранпредставительств и нарушающих 
неприкосновенность их архивов, доку-
ментов, официальной корреспонденции 
и сообщений13, в 2014 г. Шестым комите-
том Генеральной Ассамблеи ООН типо-

вая резолюция Генеральной Ассамблеи 
(69/121 от 10.12.2014) «Рассмотрение 
эффективных мер по усилению защи-
ты, безопасности и охраны дипломати-
ческих и консульских представительств 
и представителей» впервые дополнена 
указанием на то, что эти архивы, доку-
ментация и официальная корреспонден-
ция могут иметь различные формы (т.е. 
в основном существующие в печатной 
форме и передаваемые с использованием 
цифровых платформ), а представитель-
ства могут использовать разнообразные 
средства связи14.

В настоящее время нет универсаль-
ной международно-правовой позиции 
по поводу того, применима ли Конвен-
ция о предотвращении и наказании пре-
ступлений против лиц, пользующихся 
международной защитой, в том числе 
дипломатических агентов 1973  г., к ки-
бернападениям на информационные 
системы загранучреждения, если их ха-
рактер и последствия подпадают под 
положения ст.  2 этой Конвенции. Здесь 
можно провести параллель с признава-
емой некоторыми, но отнюдь не всеми 
странами и международными органи-
зациями применимостью норм между-
народного гуманитарного права к напа-
дениям на защищаемые им объекты в 
киберпространстве15. 

Напротив, представляется очевид-
ным, что упомянутые обязанности по 

12 Рыжаков А.П. Комментарий к статье 2 Федераль-
ного закона от 6 июля 2016 года №  375-ФЗ // СПС 
«КонсультантПлюс», 2016.
13 Deeks A. An International Legal Framework for 
Surveillance // Virginia Journal of International Law. 
2015. Vol. 55:2. P. 312–313. 

14 Summary record of the 15th meeting held on 21 Oct. 
2014, UN General Assembly Sixth Committee, sixty-ninth 
session (UN Doc. A/C.6/69/SR.15 of 2 Dec. 2014). P. 8–14. 
Paras 48–84; Summary record of the 29th meeting held 
on 14 Nov. 2014, UN General Assembly Sixth Committee, 
sixty-ninth session (UN Doc. A/C.6/69/SR.29 of 15 Jan. 
2015). P. 6–7. Paras 37–42.
15 Peacetime Regime for State Activities in Cyberspace. 
International Law, International Relations and Diplomacy 
(ed. K. Ziolkowski). Tallinn: NATO CCD COE, 2013. 
P. 162–165, 186, 189–238. 



132

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
 №

 3
 (8

3)
 2

02
1

обеспечению иммунитетов и защите не 
могут действовать в той же мере в от-
ношении форм, средств и методов пу-
бличной цифровой дипломатии, таких 
как официальные сайты (в частности, 
виртуальные посольства и другие за-
гранпредставительства16), учетные за-
писи, контент и сообщения загранучре-
ждений в социальных сетях, блогосфере, 
включая те, которые имеют официаль-
ный характер. 

Закрепленные в упомянутых меж-
дународных договорах принципы за-
прета на использование помещений 
представительства в не совместимых с 
его функциями целях, в первую очередь 
преступных, невмешательства во вну-
тренние дела государства пребывания, 
уважения законов и правил государства 
пребывания применимы к действиям 
самого загранучреждения в информа-
ционно-коммуникационном простран-
стве, и их нарушение может вести к 
задействованию страной пребывания 
допустимых исключений из неприкос-
новенности и иных иммунитетов17. К 
примеру, в случае компьютерных атак на 
объекты критической информационной 
инфраструктуры страны пребывания с 
серверов, установленных в помещени-
ях загранучреждения, осуществления 
с его территории электронного и иного 
наблюдения, перехвата телекоммуника-
ционных данных абонентов, кибершпи-
онажа и других оперативно-розыскных 

и разведывательных мероприятий, на-
носящих серьезный ущерб безопасности 
или иным важным интересам страны 
пребывания.

В контексте электронного прави-
тельства и виртуализации междуна-
родно-правовых иммунитетов нельзя 
не упомянуть недавнее возникновение 
концепции посольства данных, не свя-
занной с виртуальным посольством 
как средством цифровой дипломатии и 
направленной исключительно на обес-
печение защиты и иммунитета прави-
тельственных электронных данных, 
информационных систем и информа-
ционно-телекоммуникационных сетей, 
в особенности относящихся к объектам 
критической информационной инфра-
структуры. 

Под посольством данных понима-
ются: центр хранения и обработки 
данных (дата-центр) для размещения 
(хостинга) серверного и сетевого обо-
рудования и (или) резервные копии 
и зеркала правительственных данных 
и информационных систем, располо-
женные в помещениях посольства го-
сударства-оператора за рубежом (эта 
форма защиты данных признается по-
лезной, но имеющей ряд технических и 
организационных недостатков18) или в 
специально выделенном для этих целей 
помещении с высоким уровнем техни-
ческой защиты данных на территории 
дружественной государству-оператору 
страны (физическое посольство дан-
ных); резервные копии данных (обычно 
нечувствительных) в публичном «обла-

16 См., напр.: U.S. Virtual Embassy in Iran. URL: 
https://ir.usembassy.gov/ (дата обращения: 04.04.2021).
17 Diplomatic intercourse and immunities, summary 
record of the 394th meeting (UN Doc. A/CN.4/SR.394); 
395th meeting (UN Doc. A/CN.4/SR.395) // Yearbook 
of the International Law Commission. 1957. Vol. I. P. 
54–60; Diplomatic intercourse and immunities, summary 
record of the 456th meeting (UN Doc. A/CN.4/SR.456) // 
Yearbook of the International Law Commission. 1958. 
Vol. I. P. 129–130. Paras 1–21. 

18 Robinson N., Kask L., Krimmer R. The Estonian Data 
Embassy and the Applicability of the Vienna Convention: 
An Exploratory Analysis // Proceedings of the 12th 
International Conference on Theory and Practice of 
Electronic Governance (ICEGOV’19), Melbourne, 
Australia, April 3–5, 2019. P. 391–396.
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ке» частных провайдеров (виртуальное 
посольство данных)19. 

Первое посольство данных создано 
на основании Соглашения между Эстон-
ской Республикой и Великим Герцогст-
вом Люксембург о хостинге данных и 
информационных систем от 20.06.2017, 
которое дословно воспроизводит поло-
жения Венской конвенции о диплома-
тических сношениях о неприкосновен-
ности и иных иммунитетах помещений 
и архивов дипломатических представи-
тельств и резиденций их персонала, их 
защите, свободе и защите официальных 
сообщений, запрете использования по-
мещений в несовместимых с их назначе-
нием целях, в ряде статей приравнивает 
помещения, данные, информационные 
системы, официальные сообщения дата-
центра соответственно к помещениям, 
архивам и официальным сообщениям 
дипломатических представительств20.

Юрисдикция аккредитующего (пред-
ставляемого) государства. С другой 
стороны, правомерно осуществление 
предписывающей и при определенных 
условиях правоприменительной уго-
ловной юрисдикции аккредитующим 
(представляемым) государством по уго-
ловным делам о преступлениях, совер-
шенных с использованием (примене-
нием) ИКТ или в сфере компьютерной 
информации на территории его зару-

бежного представительства. В связи с 
этим полезно рассмотреть зарубежную 
практику.

Так, по оценке американского суда, 
обвинявшийся в сговоре и пособничест-
ве бывший сотрудник ЦРУ Ф. Эйджи, ко-
торый в 1979 г. посредством телефонной 
связи с территории Германии советовал 
захватившим посольство США в Тегера-
не лицам требовать от США выдачи им 
всех документов ЦРУ об операциях это-
го ведомства в Иране за последние 30 лет 
в обмен на заложников, действовал тем 
самым на территории указанного по-
сольства, на которую распространяется 
конкурирующая юрисдикция уголовно-
го закона США21.

В 2016  г. окружной суд Северного 
округа штата Джорджия (по месту жи-
тельства обвиняемого) приговорил быв-
шего сотрудника посольства США в Лон-
доне М.К. Форда к 57 месяцам тюремного 
заключения с последующим условным 
особождением на три года за несколько 
эпизодов киберсталкинга, неправомер-
ного доступа к компьютерной информа-
ции и вымогательства (sextortion), совер-
шенных с его компьютера в указанном 
посольстве22. 

В марте 2021  г. окружной суд в Оре-
гоне (США) приговорил за торговлю 
контрафактными товарами Дж.Л. Томп-
сона – бывшего сотрудника Госдепарта-
мента США, ответственного за информа-
ционные программы в посольстве США 
в Сеуле (Южная Корея), к 18 месяцам 
тюремного заключения с последующим 

19 Implementation of the Virtual Data Embassy Solution. 
Summary Report of the Research Project on Public Cloud 
Usage for Government, Conducted by Estonian Ministry 
of Economic Affairs and Communications and Microsoft 
Corporation // Ministry of Economic Affairs and 
Communications of the Republic of Estonia. URL: https://
www.mkm.ee/sites/default/files/implementation_of_the_
virtual_data_embassy_solution_summary_report.pdf 
(дата обращения: 04.04.2021).
20 Agreement between the Grand Duchy of Luxembourg 
and the Republic of Estonia on the hosting of data and 
information systems of 20 June 2017.

21 Agee v. Muskie, 629 F.2d 80 (U.S. Court of Appeals, 
D.C. Cir. 1980).
22 United States v. Ford (U.S. Distr. Court for the 
Northern Distr. of Georgia, Atlanta Div., 2016, Case 
1:15-cr-00319-ELR-RGV) // Public Access to Court 
Electronic Records (PACER). URL: http://www.pacer.
gov/ (дата обращения: 04.04.2021).
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условным освобождением на три года и 
его супругу Г. Жанг к трем годам лише-
ния свободы условно с первыми 8  ме-
сяцами домашнего ареста, назначив им 
также конфискацию более 229 тыс. дол-
ларов США. В 2017–2019  гг. они прода-
ли контрафактные брендовые дамские 
сумки «Vera Bradley» на различных элек-
тронных торговых площадках на сумму 
в сотни тысяч долларов США. Учетные 
записи на этих площадках создавались 
и использовались обвиняемыми с ком-
пьютера посольства в Сеуле, эксплуати-
руемого Томпсоном и расположенного в 
помещении посольства, предназначен-
ном для защиты секретной информации, 
и использующего IP-адреса в США23. 

Руководители, консульские и другие 
уполномоченные должностные лица за-
гранучреждений как при проведении 
неотложных следственных действий по 
делу о совершенном на их территории 
преступлении, так и при оказании кон-
сульской правовой помощи по другим 
уголовным делам не могут осуществлять 
осмотр и выемку электронных сообще-
ний или иных передаваемых по сетям 
электросвязи сообщений, контроль и 
запись телефонных и иных перегово-
ров; получать информацию о соедине-
ниях между абонентами и абонентскими 
устройствами, поскольку эти действия 
предполагают снятие информации с 
технических каналов связи, получение 
компьютерной и иной информации и до-
кументов от поставщиков телекоммуни-
кационных услуг, находящихся в стране 
пребывания.

Прибытие, допуск и действия в 
загран учреждении компьютерных групп 

реагирования на чрезвычайные ситу-
ации (центров реагирования на ком-
пьютерные инциденты, CERT/CSIRT) 
как представляемого государства, так и 
страны пребывания для участия в уго-
ловном расследовании преступлений в 
сфере ИКТ должны осуществляться по 
аналогии с деятельностью следователей 
на территории загранучреждений24. Ра-
ботники таких групп могут привлекать-
ся в качестве специалистов или экспер-
тов по уголовным делам. 

В настоящее время можно вести речь 
о формировании специальных обычных 
норм дипломатического и консульского 
права об «электронных иммунитетах» 
и «электронной защите» иностранных 
представительств; в научном обороте 
используется понятие дипломатической 
(консульской) электронной вализы25. На 
применимость международно-правовых 
принципов суверенного равенства госу-
дарств, невмешательства во внутренние 
дела и других к действиям государств и 
иных акторов в киберпространстве и в 
сфере ИКТ указывается в документах 
ООН, Совета Европы, Евросоюза и иных 
международных организаций. 

В дальнейшем для обеспечения 
электронных иммунитетов и защиты 
иностранных представительств как 
странами пребывания, так и странами 
транзита передаваемых компьютерных 
и телекоммуникационных данных не-
обходимо разработать универсальные 
инструменты и механизмы по импле-
ментации поставщиками компьютер-

23 United States v. Thompson, Jr., and Zhang (U.S. Distr. 
Court for the Distr. of Oregon, Eugene Div., 2021, Case 
6:19-cr-00561-MC) // PACER.

24 Литвишко П.А. Производство процессуальных 
действий по уголовным делам в загранучреждениях и 
в отношении лиц, пользующихся международно-пра-
вовым иммунитетом.
25 Won-Mog Choi. Diplomatic and Consular Law in the 
Internet Age // Singapore Year Book of International Law. 
2006. № 10. P. 117–132.



135

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
 №

 3
 (8

3)
 2

02
1

ных и информационно-телекоммуни-
кационных услуг в указанных странах 
запретов на не санкционированный ак-
кредитующим (представляемым) госу-
дарством доступ к системам и данным 
загранучреждения. При этом определя-
ющим требованием к самим загрануч-
реждениям по обеспечению неприкос-
новенности собственных электронных 
документов и телекоммуникационных 
сообщений являлось бы снабжение их 
видимыми внешними отличительны-
ми знаками, идентифицирующими их 
принадлежность и указывающими на 
их характер. Это могут быть, к приме-
ру, электронные подписи, их особая 
регистрация, использование выделен-
ных специализированных серверов, что 
обеспечивало бы наличие признака за-
ведомости в действиях потенциального 
нарушителя, при возможном одновре-
менном перекодировании, шифровании 
или стеганографировании таких доку-
ментов и сообщений. 
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

Джумабек Юнус 
РУСТАМЗОДА

кандидат юридических наук

Неэффективное использование бюджетных 
средств как основание ответственности 

за нарушение бюджетного законодательства 
в Республике Таджикистан: 

финансово-правовое регулирование

УДК 343.359

В Таджикистане наблюдается рост 
правонарушений в сфере бюджет-
ных отношений, что, несомненно, 

требует особого внимания со стороны 
не только правоохранительных орга-
нов, но и законодателя. Этому вопросу 
неоднократно уделял внимание Прези-
дент Республики Таджикистан Эмомали 
Рахмон, в том числе в рамках ежегодных 
посланий, адресуемых Маджлиси Оли 
Республики Таджикистан, и Генераль-
ный прокурор Республики Таджикис-
тан Юсуф Рахмон. 

Несмотря на произошедшие в по-
следнее время кардинальные изменения 
в организации и правовом регулиро-
вании государственного бюджетного 
контроля в Республике Таджикистан, 
количество выявленных нарушений 
как в бюджетной системе, так и в дру-
гих сферах ежегодно увеличивается. 
Это свидетельствует о неэффективно-
сти (нерациональности) использования 
государственных бюджетных средств. 
Так, по результатам контрольных меро-
приятий, проведенных Счетной пала-
той Республики Таджикистан, в 2020  г. 
согласно плану аудиторских проверок 

(контрольные и экспертно-аналитиче-
ские мероприятия) выявлено нецелевое 
использование средств на общую сум-
му 132,8 млн сомони (867,79 млн руб.), 
что на 30,3 млн сомони (198,1 млн руб.) 
превышает показатели за аналогичный 
период прошлого года. Неэффектив-
ное использование средств составило 
22,6 млн сомони (147,68 млн руб.). 

По данным Счетной палаты Респу-
блики Таджикистан, объемы неэффек-
тивно использованных средств госу-
дарственного бюджета ежегодно растут. 
Самыми распространенными являются 
такие виды нарушений, как принятие 
необоснованных управленческих реше-
ний, недостатки в планировании, нео-
боснованное списание. 

Эффективное использование средств 
из республиканского и местного бюд-
жетов, а также внебюджетных и специ-
альных средств предполагает полное, 
целевое, экономичное и продуктивное 
их использование в соответствии с ут-
вержденными параметрами бюджет-
ной рос писи и сметы расходов. Можно 
привести примеры нецелевого исполь-
зования бюджетных средств, когда бюд-
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жетные средства используются не по 
назначению. Так, бюджетные средства, 
предназначенные для проведения ре-
монта дорог, сотрудником админист-
рации были израсходованы на покупку 
техники. В другом случае администра-
ции города были выделены средства из 
республиканского бюджета на ремонт 
дорог, но эти средства израсходованы на 
приобретение новой машины. Или дру-
гой пример: средства из местного бюд-
жета предназначались на выплату зара-
ботной платы работникам медицинского 
учреждения, но были израсходованы на 
покупку медицинского оборудования.

В 2017  г. Счетная палата Республи-
ки Таджикистан приняла меры для 
устранения финансово-бюджетных 
недостатков, в частности нецелевого 
использования бюджетных средств.  
В 2018 г. Счетной палатой были направ-
лены рекомендации министерствам, 
ведомствам, предприятиям и учрежде-
ниям, в результате чего были приняты 
73 решения и распоряжения. По итогам 
решений были оштрафованы 127 от-
ветственных лиц, с должности уволены 
7 человек, в основном из бюджетных уч-
реждений и организаций1. 

Ответственность за нарушение 
бюджетного законодательства Респу-
блики Таджикистан. Следует привести 
взгляды ученых по вопросам ответст-
венности за нарушение бюджетного 
законодательства. Так, Е.С. Алексеева 
считает, что «важной гарантией ре-
ализации бюджетного обеспечения, 
соблюдения прав и свобод человека и 
гражданина в данной сфере является 
ответственность за нарушение бюджет-
ного законодательства, благодаря чему 
решаются важные задачи в сферах пу-
бличных доходов и расходов, обеспече-
ния стабильности в бюджетной сфере, 
а также охраны общества от наруше-
ний бюджетного законодательства»2. 
Авторы научных трудов в сфере эконо-
мики, уделявшие внимание вопросам 
неэффективного использования бюд-
жетных государственных средств, А. 
Бойко, М.В. Шевченко пишут, что «не-
эффективное использование бюджет-
ных средств является достаточно рас-
пространенным явлением в бюджетном 
процессе. Оно негативно отражается 
на развитии не только отдельных от-
раслей экономики, но и социальной 
сферы, еще больше распыляются бюд-
жетные средства, снижается уровень 
социальной защиты населения, растет 
количество объектов незавершенно-
го строительства и т.д.»3. И.Г.  Львова 
в своем исследовании соглашается с 
мнением Н.А. Поветкиной о «необхо-
димости разработки общей (рамоч-
ной) методики оценки эффективности 

1 За последние десять лет для принятия необхо-
димых мер правоохранительным органам страны 
было направлено 5600 следственных материалов на 
общую сумму к возвращению в государственную 
казну 1,241  млрд сомони (8,63 млрд  руб.). Однако в 
открытой печати для всего гражданского общества 
Таджикистана не публикуются отчеты правоохра-
нительных органов о принятых ими мерах по факту 
получения материалов по выявленному нецелевому 
использованию бюджетных средств со стороны ор-
ганов государственного бюджетного контроля. Ин-
формация о дальнейшей судьбе материалов по выяв-
ленным бюджетным правонарушениям отсутствует и 
на сайтах этого Агентства, которое презентуется как 
правоохранительный орган. Мы считаем, что инфор-
мация о расследовании бюджетных правонарушений 
не должна быть в закрытом доступе. 

2 Алексеева Е.С. Проблемы реализации ответствен-
ности за нарушение бюджетного законодательства // 
Lex russica. 2017. № 11 (132). С. 59.
3 Бойко А., Шевченко М.В. Проблемы неэффектив-
ного использования бюджетных средств // Пробле-
мы материальной культуры – экономические науки. 
2018. № 8. С. 7.
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расходования бюджетных средств с 
определением универсальных (общих) 
критериев оценки эффективности для 
главных распорядителей бюджетных 
средств»4. С.Л. Нудель объясняет, что, 
«несмотря на то, что Бюджетный кодекс 
РФ регулирует и отношения, связанные 
с бюджетами государственных вне-
бюджетных фондов, общие основания 
ответственности за нарушение бюд-
жетного законодательства Российской 
Федерации в части ответственности за 
нецелевое использование средств госу-
дарственных внебюджетных фондов в 
нем не установлены»5.

В таджикском законодательстве от-
ветственность за неэффективное ис-
пользование средств бюджетов всех 
уровней бюджетной системы не преду-
смотрена. В Бюджетном кодексе Рос-
сийской Федерации (БК РФ) и законо-
дательстве других стран СНГ выделены 
в отдельные главы основание и виды 
нарушения в бюджетной сфере. БК РФ 
закрепляет понятие бюджетного на-
рушения (ст.  3061), определяет бюд-
жетные меры принуждения (ст.  3062) 
и полномочия финансовых органов и 
Федерального казначейства по приме-
нению бюджетных мер принуждения 
(ст.  3063). Глава 30 БК РФ, которая на-
зывается «Виды бюджетных наруше-
ний и бюджетные меры принуждения, 
применяемые за их совершение», уста-
навливает следующие виды бюджетных 
нарушений: «Нецелевое использование 
бюджетных средств» (ст.  3064); «Невоз-

врат либо несвоевременный возврат 
бюджетного кредита» (ст.  3065); «Не-
перечисление либо несвоевременное 
перечисление платы за пользование 
бюджетным кредитом» (ст.  3066); «На-
рушение условий предоставления бюд-
жетного кредита» (ст. 3067); «Нарушение 
условий предоставления межбюджет-
ных трансфертов» (ст. 3068). Как видно, 
большая часть бюджетных нарушений, 
закрепленных в БК РФ, связана с предо-
ставлением бюджетных кредитов. 

Бюджетный кодекс Республики Бе-
ларусь (БК РБ) определяет незаконное 
получение, нецелевое использование 
средств бюджета, а также использова-
ние бюджетных средств с нарушением 
бюджетного законодательства: «Неза-
конное получение средств из бюджета» 
(ч. 2 ст. 136); «Нецелевое использование 
средств бюджета» (ч. 3 ст. 137); «Исполь-
зование средств бюджета с нарушени-
ем бюджетного законодательства» (ч.  2 
ст. 138); «Невозврат или несвоевремен-
ный возврат бюджетных средств, пре-
доставленных на возвратной основе» 
(ст.  140); «Неперечисление, неполное 
перечисление бюджетных средств полу-
чателям бюджетных средств» (ст.  141); 
«Нарушение условий договора с исполь-
зованием бюджетных средств» (ст. 145).

В Республике Таджикистан из-за от-
сутствия бюджетного кодекса подоб-
ные бюджетные меры принуждения 
законодательно не предусмотрены. 
Все вопросы, связанные с бюджетами: 
классификация, составление, форми-
рование, распределение и использо-
вание  – предусмотрены Законом Ре-
спублики Таджикистан от 28.06.2011 
№  723 «О государственных финансах 
Республики Таджикистан». Однако в 
законе отсутствуют нормы, предусма-
тривающие ответственность за нару-

4 Львова И.Г. К вопросу об ответственности за не-
эффективное расходование бюджетных средств // 
Вестн. Омск. юрид. акад. 2017. Т. 14. № 3. С. 85.
5 Нудель С.Л. Проблемы ответственности за не-
целевое расходование (использование) бюджетных 
средств // Актуал. проблемы рос. права. 2012. №  3. 
С. 181.
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шение бюджетного законодательства 
Таджикистана. Полагаем, в будущем 
необходимо совершенствование зако-
нодательства Республики Таджикистан 
в этой сфере и принятие государствен-
ного бюджетного кодекса Республики 
Таджикистан. 

Наиболее распространены в фи-
нансово-бюджетной сфере следующие 
нарушения: нарушение требований 
бюджетного законодательства в части 
нецелевого и неэффективного исполь-
зования бюджетных средств; излиш-
няя трата средств; излишнее выделение 
бюджетных средств; незаконная переда-
ча государственного и коммунального 
имущества субъектам негосударствен-
ной формы собственности; недополу-
чение финансовых ресурсов вследствие 
нарушений при передаче имущества в 
аренду и др.

В зависимости от цели ответственно-
сти и степени общественной опасности 
нарушений в отношении государствен-
ных бюджетных средств ответствен-
ность может иметь бюджетно-правовой, 
административно-правовой, уголовно-
правовой характер. Предлагаем рассмо-
треть каждый из них в отдельности. 

Бюджетно-правовой характер от-
ветственности. Ответственность за 
бюджетные правонарушения в законо-
дательстве Республики Таджикистан не 
предусмотрена, лишь отдельные нормы 
приводятся в Законе Республики Тад-
жикистан «О государственных финан-
сах Республики Таджикистан». Так, при 
определении полномочия местного ис-
полнительного органа государственной 
власти прописано, что он распределя-
ет бюджетные средства в соответствии 
с бюджетной классификацией и несет 
ответственность за их эффективное ис-
пользование (п. 3 ст. 29). В другой статье 

закона закреплено, что руководители 
главных распорядителей, распорядите-
лей и получателей бюджетных средств 
несут ответственность за целевое и эф-
фективное использование бюджетных 
средств (п. 3 ст. 54).

Таким образом, законодательст-
во Республики Таджикистан частично 
определяет только ответственность за 
целевое и эффективное использование 
бюджетных средств, не включая ни-
каких видов бюджетных нарушений и 
бюджетных мер принуждения, приме-
няемых органом бюджетного контроля. 
Хотя в Законе Республики Таджикистан 
от 28.06.2011 № 749 «О Счетной палате 
Республики Таджикистан» закреплено 
понятие неэффективного использова-
ния средств: «нецелевое, неэкономич-
ное, непродуктивное использование 
средств из республиканского и местно-
го бюджетов, а также внебюджетных и 
специальных средств» (п. 7 ст. 2).

На наш взгляд, понятие «нецелевое 
использование бюджетных средств» 
должно быть зафиксировано и в Законе 
Республики Таджикистан «О государ-
ственных финансах Республики Таджи-
кистан». Данное определение должно 
стать базовым для понимания админи-
стративных и уголовных правонаруше-
ний с учетом дополнительных критери-
ев, установленных законодательством 
Республики Таджикистан. 

Административно-правовой харак-
тер ответственности. Норма этой 
ответственности за нарушение бюджет-
ного законодательства, в частности за 
нецелевое и неэффективное использо-
вание бюджетных средств, как админи-
стративное правонарушение в Кодексе 
Республики Таджикистан об админи-
стративных правонарушениях (КоАП 
РТ) отсутствует. Однако попытки сфор-
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мировать институт ответственности за 
нарушения в сфере бюджетных отноше-
ний6 автором уже предпринимались.

В КоАП РТ предусмотрены только 
следующие нормы: «Нецелевое исполь-
зование средств социального налога» 
(ст.  621); «Неперечисление в государ-
ственный бюджет полученных без со-
блюдения законодательства доходов 
(выручки)» (ст.  556); «Незаконное ис-
пользование денежных средств канди-
датом в депутаты или политической 
партией» (ст.  75). Административная 
ответственность за нецелевое использо-
вание бюджетных средств в КоАП РТ не 
прописана.

В Кодексе Российской Федерации 
об административных правонаруше-
ниях (КоАП РФ) устанавливается, что 
«нецелевое использование бюджетных 
средств, выразившееся в направле-
нии средств бюджета бюджетной си-
стемы Российской Федерации и опла-
те денежных обязательств в целях, 
не соответствующих полностью или 
частично целям, определенным зако-
ном (решением) о бюджете, сводной 
бюджетной росписью, бюджетной ро-
списью, бюджетной сметой, договором 
(соглашением) либо иным документом, 
являющимся правовым основанием 
предоставления указанных средств, 
или в направлении средств, получен-
ных из бюджета бюджетной системы 
Российской Федерации, на цели, не со-
ответствующие целям, определенным 
договором (соглашением) либо иным 
документом, являющимся правовым 
основанием предоставления указан-

ных средств, если такое действие не со-
держит уголовно наказуемого деяния». 
В качестве санкции в ст.  15.14 КоАП 
РФ установлено, что нецелевое исполь-
зование бюджетных средств «влечет 
наложение административного штра-
фа на должностных лиц в размере от 
двадцати тысяч до пятидесяти тысяч 
рублей или дисквалификацию на срок 
от одного года до трех лет; на юридиче-
ских лиц – от 5 до 25 процентов суммы 
средств, полученных из бюджета бюд-
жетной системы Российской Федера-
ции, использованных не по целевому 
назначению».

Кодекс Республики Беларусь об ад-
министративных правонарушениях за-
крепляет в качестве административных 
правонарушений «незаконное получе-
ние юридическим лицом или индиви-
дуальным предпринимателем средств 
бюджета, в том числе государственных 
целевых бюджетных фондов, а также го-
сударственных внебюджетных фондов, 
нецелевое использование (или) исполь-
зование с нарушением законодатель-
ства юридическим лицом или индиви-
дуальным предпринимателем средств 
бюджета» (ст.  11.16); «неэффективное 
использование имущества, находяще-
гося в собственности Республики Бела-
русь или ее административно-террито-
риальных единиц» (ст. 23.27)7.

В КоАП РТ, как и в других законода-
тельных актах Республики Таджикис-
тан, отсутствует норма об администра-
тивных правонарушениях, связанных с 
неэффективным и нецелевым исполь-
зованием государственных бюджетных 
средств. За доказанные случаи неэф-
фективного использования государст-
венных бюджетных средств ответст-

6 Рустамзода Д.Ю. Государственный финансовый 
контроль в сфере бюджетных отношений Республи-
ки Таджикистан: организационно-правовые основы : 
монография / под. ред. Е.Ю. Грачевой. М. : Проспект, 
2021. С. 72. 7 Там же.
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венность руководителей – получателей 
бюджетных средств нигде законода-
тельно8 не прописана. 

В законодательстве Таджикистана 
отсутствует также какая-либо норма о 
непредоставлении информации и доку-
ментов или предоставлении заведомо 
недостоверных информации и матери-
алов для проверки и ревизии в орган, 
уполномоченный на осуществление го-
сударственного бюджетного контроля 
в целях выявления хищений и незакон-
ного использования государственных 
бюджетных средств, иных денежных и 
материальных средств, а также иного 
государственного имущества.

Предлагается включить в Закон 
Республики Таджикистан «О госу-
дарственных финансах Республики 
Таджикистан» специальную статью, 
устанавливающую ответственность за 
хищение бюджетных средств и за их 
нецелевое использование, а также от-
ветственность за нарушение процедуры 
движения бюджетных средств. 

Представляется целесообразным 
внести в КоАП РТ также поправки, 
благодаря которым будет установлена 
административная ответственность за 
неэффективное использование государ-
ственных бюджетных средств:

«Статья 655. Неэффективное исполь-
зование государственных бюджетных 
средств 

Неэффективное использование бюд-
жетных средств, выявленное органом 
государственного финансового контр-
оля по результатам проведения провер-
ки и аудита эффективности,

влечет наложение штрафа на физи-
ческих лиц в размере от трех до пяти 

и на должностных лиц – от десяти до 
двадцати показателей для расчетов.».

На наш взгляд, необходимо КоАП 
РТ дополнить ст. 656, устанавливающей 
административную ответственность за 
непредоставление информации и доку-
ментов или предоставление заведомо 
недостоверных информации и матери-
алов для проведения контрольно-про-
верочных и экспертно-аналитических 
мероприятий: 

«Статья 656. Непредоставление ин-
формации и документов или предостав-
ление заведомо недостоверных инфор-
мации и материалов для проведения 
контрольно-проверочных и экспертно-
аналитических мероприятий 

1. Непредоставление информации 
и документов или предоставление за-
ведомо недостоверных информации 
и материалов для проведения контро-
льно-проверочных и экспертно-ана-
литических мероприятий в орган, 
уполномоченный на осуществление го-
сударственного бюджетного контроля в 
целях выявления хищений и нецелевого 
использования государственных бюд-
жетных средств, иного государственно-
го имущества, а также иных средств из 
республиканского и местного бюдже-
тов, если предоставление информации 
и документов является обязательным в 
соответствии с законодательством Ре-
спублики Таджикистан,

влечет наложение административно-
го штрафа на должностных лиц в раз-
мере от трех до пяти и на юридических 
лиц – от десяти до двадцати показателей 
для расчетов.».

Уголовно-правовой характер ответ-
ственности. Ученые Российской Феде-
рации высказали следующие взгляды по 
вопросам уголовной ответственности за 
нарушение бюджетного законодательст-8 Рустамзода Д.Ю. Указ. соч. С. 72.
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ва. И.Б. Лагутин в своем исследовании 
соглашается с авторами, считающими, 
что «настоящее уголовное законодатель-
ство в более полном объеме защищает 
государственные имущественные инте-
ресы в процессе формирования доходов 
бюджетов по сравнению со сферой, в 
которой распределяются и расходуются 
бюджетные средства государства, муни-
ципальных образований и внебюджет-
ных фондов»9. В то же время он отмечает, 
что «преступления, объектом которых 
являются отношения в сфере расходова-
ния государственных и муниципальных 
бюджетных средств, обладают не мень-
шим уровнем общественной опасности, 
чем налоговые преступления»10.

Д.А. Бойков и Ю.Л. Анисимова в свя-
зи с тем, что «в настоящее время нор-
мы, устанавливающие ответственность 
за совершение бюджетных преступле-
ний, рассредоточены практически по 
всем разделам Особенной части УК 
РФ, а рассматриваемые преступления 
обладают высокой степенью общест-
венной опасности, предлагают выде-
лить отдельную главу – «Преступления 
в бюджетной сфере»11. Согласно этим 
же принципам можно выделить отдель-
ные главы: «Преступления в сфере де-
нежной деятельности», «Преступления 
в банковской сфере», «Преступления 
в налоговой сфере» и др. По нашему 
мнению, здесь можно объединить эти 
сферы в обобщающую главу под общим 

названием «Преступления в сфере фи-
нансово-бюджетной деятельности». 

В Уголовном кодексе Российской Фе-
дерации (УК РФ) уголовная ответствен-
ность предусмотрена ч.  2 ст.  176 «Не-
законное получение государственного 
целевого кредита, а равно его использо-
вание не по прямому назначению, если 
эти деяния причинили крупный ущерб 
гражданам, организациям или государ-
ству»; ст. 2851 «Нецелевое расходование 
бюджетных средств»; ст.  2852 «Нецеле-
вое расходование средств государствен-
ных внебюджетных фондов». 

Как уголовно-правовой характер от-
ветственности следует трактовать норму 
«незаконное использование денежных 
средств», закрепленную в Уголовном 
кодексе Республики Таджикистан (УК 
РТ), согласно которой «умышленное 
действие руководителя кредитного уч-
реждения или предприятия, независимо 
от форм собственности, выразившееся в 
незаконном переводе денежных средств 
со своего счета на счет другой организа-
ции, а также иное использование денеж-
ных средств в нарушение установленно-
го порядка, совершенное из корыстных 
побуждений либо личной заинтересо-
ванности, а равно нецелевое исполь-
зование бюджетных средств, если эти 
действия причинили крупный ущерб 
законным интересам граждан, органи-
зации либо государству, –

наказывается штрафом в размере от 
двухсот пятидесяти до трехсот шести-
десяти пяти показателей для расчетов, 
или ограничением свободы на срок до 
двух лет, или лишением свободы на тот 
же срок»12 (ст. 268).

9 Лагутин И.Б. Бюджетный контроль и бюджетный 
аудит в Российской Федерации: проблемы системно-
сти и особенности правового регулирования : моно-
графия / под ред. Н.М. Артемова. М. : Юрлитинформ, 
2015. С. 125.
10 Там же. 
11 Бойков Д.А. Общественные отношения, склады-
вающиеся на стадии расходования бюджетов, как ви-
довой объект нецелевого расходования бюджетных 
средств // Рос. следователь. 2005. № 9. С. 14.

12 Национальный центр законодательства при Пре-
зиденте РТ. URL: http://mmk.tj. (дата обращения: 
15.01.2021).
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Уголовная ответственность за «не-
законное использование денежных 
средств» предусматривает соверше-
ние действий с причинением круп-
ного ущерба, а также наличие двух 
квалифицированных составов этого 
преступления: «незаконное использо-
вание денежных средств, совершенное 
повторно» (п.  «а» ч.  2 ст.  268 УК РТ), 
«незаконное использование денежных 
средств, совершенное в особо крупном 
размере» (п.  «б» ч.  2 ст.  268 УК РТ)13. 
Ответственность за незаконное ис-
пользование денежных средств в виде 
«государственного целевого кредита» 
предусмотрена также ч. 2 ст. 264 УК РТ. 
Диспозиция ч.  2 ст.  264 «Незаконное 
получение государственного целево-
го кредита или кредита, выдаваемого 
под государственную гарантию» к пре-
ступным действиям относит не только 
факт незаконного получения государ-
ственного целевого кредита, но и его 
использование не по прямому назначе-
нию, если эти деяния причинили круп-
ный ущерб. В этой статье также указы-
вается, что потерпевшими по данному 
преступлению могут быть не только 
граждане и организации, но и государ-
ство (при отсутствии признаков хище-
ния чужого имущества).

Крупный ущерб указан в примеча-
нии к ст. 268 УК РТ, он составляет сум-
му, превышающую пятьсот показате-
лей для расчетов, а под особо крупным 
ущербом подразумевается ущерб, сум-
ма которого превышает две тысячи по-
казателей для расчетов.

Ответственность за нарушение бюд-
жетного законодательства кроме ст. 264 
УК РТ содержится и в ст. 265 «Незакон-

ная выдача кредита», ст.  266 «Злостное 
уклонение от погашения кредиторской 
задолженности». 

Вместе с тем Закон Республики Тад-
жикистан «О государственных финан-
сах Республики Таджикистан» опре-
деляет полномочия и ответственность 
министерств и ведомств, других бюд-
жетных организаций по исполнению 
государственного бюджета, в соответ-
ствии с которым «руководители глав-
ных распорядителей, распорядителей 
и получателей бюджетных средств не-
сут ответственность за целевое и эф-
фективное использование бюджетных 
средств»14 (ч. 3 ст. 54). Однако механизм 
применения норм, предусматривающих 
ответственность, органами, участвую-
щими в движении бюджетных средств 
и иного государственного имущества 
согласно ч.  3 ст.  54 Закона Республики 
Таджикистан «О государственных фи-
нансах Республики Таджикистан», в УК 
РТ отсутствует. Вследствие этого стало 
фактически трудно и даже невозможно 
применение указанной ответственно-
сти, что подтверждается сложившейся 
в Республике Таджикистан правопри-
менительной практикой. Поэтому не-
возможно расширить круг субъектов, 
подпадающих под уголовную ответ-
ственность, а также трудно пресекать 
незаконное использование бюджетных 
средств получателями, которыми явля-
ются унитарные организации (предпри-
ятия).

Особого внимания требует пробле-
ма, заключающаяся в повышении тех-
нологичности указанных норм уголов-
ного законодательство. Редакция ст. 268 

13 Национальный центр законодательства при Пре-
зиденте РТ.

14 Национальный центр законодательства при Пре-
зиденте РТ. URL: http://mmk.tj. (дата обращения: 
15.01.2021).
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УК РТ существенно сужает круг лиц, 
подлежащих привлечению к уголовной 
ответственности за совершение пре-
ступления в виде незаконного исполь-
зования денежных средств. В число 
таких субъектов не попадают руководи-
тели государственных унитарных пред-
приятий, являющиеся получателями 
бюджетных средств.

Уголовный кодекс Республики Тад-
жикистан не позволяет привлекать к от-
ветственности «за незаконное исполь-
зование денежных средств», если оно 
совершено организованной группой. 
Следовательно, требуется дополнить 
ст.  268 УК РТ указанным признаком, 
поскольку он необходим для диффе-
ренциации уголовной ответственности 
по рассматриваемому составу преступ-
ления. Очевидна также необходимость 
включения в ч.  2 ст.  268 УК РТ такого 
признака, как «незаконное использо-
вание денежных средств, совершенное 
должностным лицом с использовани-
ем своего служебного положения», что, 
безусловно, должно отразиться и на 
дифференциации уголовной ответст-
венности.

В бюджетной сфере не употребляется 
и законодательно не содержится опре-
деление понятия «нецелевое исполь-
зование государственных бюджетных 
средств». При этом в законодательстве 
Республики Таджикистан отсутствует 
норма, предусматривающая ответст-
венность за нецелевое использование 
средств государственных внебюджет-
ных фондов. Вместе с тем в п. 5 ст. 2 За-
кона Республики Таджикистан «О Счет-
ной палате Республики Таджикистан» 
раскрывается понятие «внебюджетные 
средства»: это «денежные средства го-
сударства, не включаемые в республи-
канский и местный бюджеты и исполь-

зуемые по определенному целевому 
назначению, а также средства, находя-
щиеся в распоряжении организаций, 
выделяемые не из республиканского и 
местного бюджетов, а формируемые за 
счет других источников».

Для решения назревшей проблемы 
предлагаем включить в Уголовный ко-
декс Республики Таджикистан специ-
альную статью, предусматривающую 
ответственность за нецелевое использо-
вание средств государственных внебюд-
жетных фондов, в следующей редакции:

 «Статья 268 (1). Нецелевое использо-
вание средств государственных внебюд-
жетных фондов

1. Расходование средств государст-
венных внебюджетных фондов долж-
ностным лицом на цели, не соответ-
ствующие условиям, определенным 
законодательством Республики Тад-
жикистан, регулирующим их деятель-
ность, и бюджетам указанных фондов, 
совершенное в крупном ущербе, –

наказывается штрафом в размере от 
ста до двухсот показателей для расчетов 
или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период 
от шести месяцев до одного года либо 
принудительными работами на срок 
до двух лет с лишением права занимать 
определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью на 
срок до двух лет или без такового. 

2. Те же действия, совершенные: 
а) группой лиц по предварительному 

сговору; 
б) причинившие особо крупный 

ущерб, –
наказываются штрафом в размере 

от трехсот до пятисот показателей для 
расчетов или в размере заработной пла-
ты или иного дохода осужденного за 
период от одного года до трех лет либо 
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принудительными работами на срок до 
четырех лет с лишением права занимать 
определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью на 
срок до трех лет или без такового.». 

Предложенные меры способны ка-
чественно улучшить законодательную 
базу и правоприменительную практи-
ку. Они направлены на эффективное 
функционирование и развитие всей 
системы государственного бюдже-
та Республики Таджикистан и позво-
лят охватить внешним и внутренним 
контролем сферу управления госу-
дарственными финансами, что будет 
способствовать повышению эффек-
тивности, результативности и целесо-
образности использования государ-
ственных бюджетных средств, иного 
государственного имущества на всех 
стадиях бюджетного процесса в Респу-
блике Таджикистан.

Подводя итог, можно заключить, что 
законодательное формирование инсти-
тутов юридической ответственности за 
хищение бюджетных средств и за их не-
целевое использование, а также ответ-
ственности за нарушение процедуры 
движения бюджетных средств проис-
ходит в плоскости уголовно-правово-
го характера больше, чем в бюджетно-
правовой. Незаконное использование 
денежных средств служит основанием 
для привлечения к ответственности, 
предусмотренной Уголовным кодексом 
Республики Таджикистан и Кодексом 
Республики Таджикистан об админист-
ративных правонарушениях. 

Исследование неэффективного (не-
рационального) использования госу-
дарственных бюджетных средств как 
основание ответственности за нару-
шение бюджетного законодательства 
позволило сделать известные выводы 

и сформулировать соответствующие 
предложения по решению существую-
щих проблем. 

Так, в финансово-бюджетном зако-
нодательстве Республики Таджикистан 
отсутствует норма, в которой определя-
лась бы ответственность за нецелевое и 
неэффективное использование средств 
из республиканского и местного бюдже-
тов, а также внебюджетных и специаль-
ных средств. Сегодня правовые основы 
регулирования ответственности за на-
рушения в сфере бюджетного законода-
тельства Республики Таджикистан име-
ют существенные пробелы. Выявлено 
много фактов, когда выделенные бюд-
жетные средства использовались не по 
целевому назначению. 

Для решения этой проблемы не-
обходимо внести изменения в Закон 
Республики Таджикистан «О государ-
ственных финансах Республики Тад-
жикистан» в части признания неэф-
фективного использования бюджетных 
средств бюджетным правонарушением, 
дать определение понятия «эффектив-
ность», разработать механизм оцен-
ки эффективности и неэффективного 
использования бюджетных и внебюд-
жетных средств, принять действенные 
меры по предотвращению и недопуще-
нию неэффективного использования 
средств в бюджетной сфере, внедрить 
постоянный мониторинг эффективно-
сти использования государственных 
бюджетных средств. 
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Группа государств по борьбе с кор-
рупцией (ГРЕКО) (Group of States 
Against Corruption) – международ-

ная организация, созданная Советом 
Европы в 1999  г. Основной целью ор-
ганизации является помощь странам-
участницам в борьбе с коррупцией. 
ГРЕКО устанавливает антикоррупци-
онные стандарты (требования) в дея-
тельности государства и контролирует 
соответствие практики этим стандар-
там, помогает обнаружить недостатки в 
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Пути совершенствования механизма 
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и органов судейского сообщества России через 
призму замечаний и предложений ГРЕКО
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национальной антикоррупционной по-
литике и предлагает необходимые зако-
нодательные, институциональные или 
оперативные меры. Участницей ГРЕКО 
является и Российская Федерация.

В отношении Российской Федерации 
ГРЕКО провела четыре раунда оценки, 
по каждому из которых были сформу-
лированы индивидуальные рекоменда-
ции. Одним из субъектов исполнения 
их была определена Генеральная проку-
ратура Российской Федерации.
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Распоряжением Генерального про-
курора Российской Федерации от 
30.10.2020 №  596/86р «Об организации 
исполнения плана дополнительных ме-
роприятий по реализации рекоменда-
ций Группы государств против корруп-
ции по результатам четвертого раунда 
оценки» предлагалось организовать 
работу по реализации предложений 
ГРЕКО в широком правовом диапазо-
не силами различных подразделений: 
управления по надзору за исполнением 
законодательства о противодействии 
коррупции, Университета прокуратуры, 
правового управления, Главного уголов-
но-судебного управления, Главного гра-
жданско-судебного управления, Глав-
ной военной прокуратуры, управления 
по надзору за исполнением законов на 
транспорте и в таможенной сфере и др.

В своей части кафедрой основ проку-
рорской деятельности Университета про-
куратуры Российской Федерации было 
сформировано правовое заключение. 

В распоряжении Генеральной про-
куратуры Российской Федерации речь 
шла о п. 10 (X) Рекомендаций, которым 
ГРЕКО предписывала «пересмотреть 
процесс подбора судей, чтобы лучшим 
образом сохранить разделение властей 
и независимость судебной власти от ис-
полнительной, значительно усилив роль 
судебной власти в процессе отбора кан-
дидатов на должности судей, ведущем 
к их назначению Президентом Россий-
ской Федерации», и п. 16 (XVI), предла-
гавшем «ограничить иммунитет судей 
деятельностью, связанной с их участием 
в отправлении правосудия («функцио-
нальный иммунитет») в максимально 
возможной степени».

Однако не все грани сложных право-
вых проблем по противодействию кор-
рупции были отражены в кафедральной 

справке из-за известных ограничений, 
предполагаемых ее форматом. Статья 
представляет собой попытку более раз-
вернутого теоретического осмысления 
вопросов, затронутых в документах 
ГРЕКО.

В плане дополнительных мероприя-
тий по реализации рекомендаций ГРЕ-
КО в рамках четвертого раунда оценки, 
утвержденном приказом Генерального 
прокурора Российской Федерации от 
09.10.2020 №  545, указывалось на неу-
довлетворенность европейских коллег 
итогами выполнения ранее сформули-
рованных ГРЕКО предложений1. В них 
отмечалось, что власти не представили 
никакой новой информации, не пред-
приняли попыток к изменению поряд-
ка, согласно которому роль Президента 
в назначении судей по-прежнему име-
ет решающее значение, поскольку он 
может отказаться назначать судей, ре-
комендованных квалификационными 
коллегиями судей. Так как никакой но-
вой информации представлено не было, 
ГРЕКО не может считать эту рекомен-
дацию выполненной2.

Применительно к данному замеча-
нию хотелось бы пояснить, что более 
правильно было бы говорить о комис-
сии при Президенте Российской Феде-
рации по предварительному рассмотре-
нию кандидатур на должности судей 
федеральных судов, действующей на ос-

1 Анализ выполнения Россией рекомендаций 
Группы государств против коррупции (ГРЕКО) по 
внедрению международных стандартов. IV раунд / 
А.А.  Лапунова, М.А. Логвинова, Г.В. Машанов ; под 
ред. И.В. Шуманова. М., 2019. С. 56–57.
2 См. приложение к распоряжению Генерально-
го прокурора Российской Федерации от 30.10.2020 
№  596/86р «Об организации исполнения плана до-
полнительных мероприятий по реализации реко-
мендаций Группы государств против коррупции по 
результатам четвертого раунда оценки».
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3 Постановление Конституционного Суда РФ от 
24.03.2009 № 6-П «По делу о проверке конституцион-
ности положений пункта 8 статьи 5, пункта 6 статьи 6 
Закона Российской Федерации «О статусе судей в 
Российской Федерации» и пункта 1 статьи 23 Феде-
рального закона «Об органах судейского сообщества 
в Российской Федерации» в связи с жалобой гражда-
нина В.Н. Рагозина».

новании Указа Президента Российской 
Федерации от 04.10.2001 № 1185.

Кроме того, важно понимать, что в 
Российской Федерации судьи реализуют 
публично-правовые цели правосудия, 
поэтому, как указывал Конституционный 
Суд Российской Федерации, федераль-
ный законодатель вправе предъявлять 
к ним как носителям судебной власти 
особые квалификационные и иные тре-
бования (в том числе морально-нравст-
венные) и, соответственно, устанавли-
вать порядок формирования судейского 
корпуса, обеспечивающий отбор канди-
датов, отвечающих этим требованиям. 
Такой подход согласуется и с междуна-
родными рекомендациями в сфере пра-
восудия, которые называют следующие 
качества судьи, способствующие укре-
плению доверия общества к судебной 
власти и имеющие первостепенное значе-
ние для поддержания ее независимости: 
беспристрастность, честность, соответ-
ствие установленным стандартам ком-
петентности, поведения и добросовест-
ности (п. 1.6, 2.2, 3.1 и 6.7 Бангалорских 
принципов поведения судей, одобренных 
резолюцией Экономического и Социаль-
ного Совета ООН 2006/23 от 27.07.2006)3.

Представляется, что упрек в адрес 
национальной правовой системы явля-
ется формальным и в некоторой степе-
ни несправедливым, не определяющим 
качество осуществления правосудия.

В частности, регламентируемый рос-
сийским законодательством процесс 

подбора судей свидетельствует о доста-
точной независимости судебной власти 
в процессе отбора кандидатов на долж-
ности судей, а установленная ст. 5 Зако-
на Российской Федерации от 26.06.1992 
№ 3132-I «О статусе судей в Российской 
Федерации» процедура свидетельствует 
о превалирующей роли судебной власти 
в отборе соответствующих кандидатов, 
что подтверждается следующими уста-
новлениями:

1) наличие у кандидата на долж-
ность судьи теоретических знаний, 
прак тических навыков и умений в об-
ласти правоприменения, необходимых 
для работы в должности судьи, устанав-
ливается экзаменационной комиссией 
по приему квалификационного экзаме-
на на должность судьи, в состав кото-
рой входят судья Верховного Суда Рос-
сийской Федерации, судья суда общей 
юрисдикции, судья арбитражного суда 
(пп. 1, 2 ст. 111 Федерального закона от 
14.03.2002 № 30-ФЗ «Об органах судей-
ского сообщества в Российской Федера-
ции»); 

2) квалификационная коллегия су-
дей организует проверку достоверности 
документов и сведений, представлен-
ных кандидатом на должность судьи. 
Коллегия вправе обратиться с требова-
нием о проверке достоверности пред-
ставленных ей документов и сведений 
в соответствующие органы, которые 
обязаны сообщить о ее результатах в 
установленный коллегией срок, но не 
позднее чем через два месяца со дня по-
ступления указанного требования (п. 7 
ст. 5 закона о статусе судей);

3) по результатам рассмотрения за-
явлений всех граждан, претендующих 
на должность судьи, итогов проверки 
достоверности документов и сведений 
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и с учетом результатов квалификаци-
онного экзамена квалификационная 
коллегия судей принимает решение о 
рекомендации одного или нескольких 
из них кандидатом на должность судьи 
(п. 8 ст. 5 закона о статусе судей). 

Помимо этого закрепленная в ст. 6 за-
кона о статусе судей процедура форми-
рования судейского корпуса (назначе-
ние на должность судей кассационных 
судов общей юрисдикции, апелляцион-
ных судов общей юрисдикции, арби-
тражных судов округов и специализи-
рованных арбитражных судов, а также 
судей других федеральных судов об-
щей юрисдикции, арбитражных судов 
и судей военных судов) Президентом 
Российской Федерации, по нашему убе-
ждению, никоим образом не влияет на 
законность и справедливость выноси-
мых судами решений. 

Более того, применительно к ин-
ституту мировых судей существует 
возможность замещения вакансий на 
выборной основе (ст.  6 Федерального 
закона от 17.12.1998 № 188-ФЗ «О миро-
вых судьях в Российской Федерации»).

Действительная же проблема видит-
ся в другом – в недостаточном уровне 
профессиональных компетенций, жиз-
ненного и профессионального опыта 
у лиц, претендующих на должности 
 судей.

Основным источником пополнения 
судейских кадров является аппарат су-
дов (и судебный департамент), посколь-
ку около 29% судей – выходцы из самой 
судебной системы, работавшие помощ-
никами судей, секретарями судебных 
заседаний. Среди них преобладают мо-
лодые женщины (более половины из 
них вступили в должность в возрасте до 
тридцати лет). Вторым традиционным 
источником формирования судейско-

го корпуса являются юристы, имеющие 
за плечами опыт работы в прокура-
туре (16,7%) и в правоохранительных 
органах (16%). Преимущественно это 
мужчины более старшего возраста. Зна-
чительное число претендентов на судей-
ские должности имеют опыт работы в 
юридических службах государственных 
организаций. Относительно мало судей 
с адвокатским прошлым4.

Б.Ю. Титов отмечает, что 80% судей – 
это бывшие секретари или помощники 
в судах. Кроме того, 45% из них получа-
ли образование заочно. По его мнению, 
причиной вынесения судьями спорных 
решений зачастую являются их непод-
готовленность и непрофессионализм, в 
результате чего такие судьи боятся при-
нять самостоятельное решение и огля-
дываются на председателя суда и следо-
вателей5. 

В некоторых странах занятие долж-
ности судьи в основном происходит по 
окончании специализированного уч-
реждения, например, во Франции это 
Высшая школа магистратуры6.

В течение тридцати одного месяца 
школа осуществляет подготовку су-
дебных аудиторов к профессии судьи 
и прокурора7. Сам процесс подготовки 
и обучения судей предполагает прохо-

4 См., напр.: Волков В.В., Дмитриева А.В., Поздня-
ков М.Л., Титаев К.Д. Российские судьи как профес-
сиональная группа : социологическое исследование / 
под ред. В. Волкова. СПб. : Ин-т проблем правоприме-
нения Европейского ун-та в Санкт-Петербурге, 2012. 
5 Бизнес-омбудсмен Титов представил план обнов-
ления судейского корпуса [Электронный ресурс] // 
pravo.ru. 2018. 23 января. URL: https://pravo.ru/news/
view/147371/?os (дата обращения: 11.05.2021).
6 Толстых В.Л. Подготовка судей во Франции // 
Рос. правосудие. 2010. № 1 (45).
7 Андреева И.А. Первоначальная профессиональ-
ная подготовка магистратов во Франции // Право и 
образование. 2013. № 4. С. 97.
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8 Абдрасулов Е.Б. Некоторые аспекты подготов-
ки кандидатов и отбора на судейские должности во 
Франции и Испании // Инновац. наука. 2018. № 5-2.

ждение практики как на стороне обви-
нения, так и на стороне защиты8.

В 2000  г. французская делегация, 
представлявшая Высшую школу ма-
гистратуры, посетила нашу страну и в 
Институте повышения квалификации 
руководящих кадров Генеральной про-
куратуры Российской Федерации в рам-
ках круглого стола поделилась опытом 
организации учебного процесса с рос-
сийскими коллегами.

К сожалению, в настоящее время 
требования о прохождении предпро-
фессиональной подготовки кандидатов 
на должности судей положения закона 
о статусе судей не содержат; в его ст. 201 
предусмотрено лишь прохождение про-
фессиональной переподготовки лиц, 
назначенных на должности судей.

Сегодня в России отсутствует целост-
ная система подготовки судей, в рамках 
которой соискатели могли бы получать 
знания, опыт и необходимые профес-
сиональные навыки представителей об-
винения и защиты, позволяющие осу-
ществлять судейскую деятельность на 
основе глубокого понимания существа 
процессуальных функций и задач сто-
рон, инструментов их реализации.

Представляется, что на базе Россий-
ского государственного университета 
правосудия (РГУП) было бы разумно 
предусмотреть систему подготовки ка-
дров для судебной системы по евро-
пейскому образцу, что позволит суще-
ственно повысить профессиональный 
уровень, качество работы и как следст-
вие – авторитет российских судей.

Нельзя также не заметить, что хотя 
механизм выборов мировых судей и 

существует, на местах он фактически 
не используется. В основном действует 
процедура назначения, которая вкупе 
с системой присвоения квалификаци-
онных классов (ст. 202 закона о статусе 
судей) превращает институт мирового 
судьи в ступеньку карьерной лестницы 
юристов, решивших посвятить себя де-
ятельности по осуществлению право-
судия.

Считаем, что такой порядок не соот-
ветствует духу и традициям российско-
го судоустройства. Во-первых, потому, 
что выхолащивается, нивелируется сама 
суть мирового судьи как института пра-
восудия, максимально приближенного 
к гражданскому обществу и имеющего 
своей целью не только и не столько раз-
грузку судов основного звена, сколько 
укрепление авторитета судебной влас-
ти среди населения. А во-вторых, не 
используется мощный потенциал укре-
пления судейского корпуса на выборной 
основе, поскольку уже факт существова-
ния нескольких кандидатов автоматиче-
ски лишает конкурентоспособности тех 
из них, у кого в биографии нет значимых 
с точки зрения общественности фактов, 
свидетельствующих не только о профес-
сиональных, но и о выдающихся личных 
качествах претендента.

Другая группа замечаний и предло-
жений ГРЕКО связана с оценкой дейст-
вующей системы иммунитета судей как 
избыточной9. «ГРЕКО ссылается на то 
обстоятельство, что, помимо законного 
иммунитета судей, связанного с исполне-
нием ими своих судебных обязанностей, 
судьи также пользуются другой формой 
неприкосновенности, то есть для воз-

9 Анализ выполнения Россией рекомендаций Груп-
пы государств против коррупции (ГРЕКО) по внедре-
нию международных стандартов. IV раунд.
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буждения уголовного дела в отношении 
судьи и привлечения его к уголовной от-
ветственности требуется решение квали-
фикационной коллегии судей. Это выхо-
дит за рамки строгого функционального 
иммунитета, связанного с отправлением 
правосудия. По мнению ГРЕКО, в случае 
совершения преступления, не связан-
ного с отправлением правосудия, в ка-
честве основного правила должно быть 
установлено, что специального согласия 
судейского сообщества (п. 213) не требу-
ется. А поскольку ни о каких изменениях 
в системе российского законодательства 
сообщено не было, рекомендация счита-
ется невыполненной».

В данном замечании ГРЕКО затра-
гиваются как минимум две проблемы. 
Первая сводится к пониманию границ 
судейского иммунитета, а вторая – к 
собственно определению состава, фор-
мированию и объему полномочий ква-
лификационных коллегий судей.

Полагаем, что объем судейского имму-
нитета, сформированный в 1990-е годы, 
характеризовавшиеся сложной крими-
нальной обстановкой, сегодня мог бы 
быть сокращен, хотя определение прин-
ципов, границ и основных параметров 
такого изменения, безу словно, представ-
ляет собой задачу самостоятельного ис-
следования, проведение которого автор 
статьи перед собой не ставил.

Проблема формирования квалифи-
кационных коллегий судей и связанные 
с ней вопросы определения их компе-
тенции считаются весьма актуальными 
в науке и практической деятельности10. 
Обсуждаются численность, состав и по-
рядок создания коллегий, их способность 
принимать объективные, нетенденциоз-
ные решения из-за формирования преи-
мущественно из самих же судей.

На первый взгляд, коллегии по свое-
му составу неоднородны. Так, п. 1 ст. 11 
Федерального закона «Об органах су-
дейского сообщества в Российской Фе-
дерации» содержит указание на то, что 
помимо судей федеральных судов и су-
дов субъектов Российской Федерации 
в состав квалификационных коллегий 
включаются представители Президента 
Российской Федерации, а также пред-
ставители общественности. При этом 
в абз. 1 п. 8 этой же статьи определены 
требования к представителям обще-
ственности (ими могут быть гражда-
не, достигшие 35 лет, имеющие высшее 
юридическое образование, не совер-
шившие порочащих их поступков, не 
замещающие государственные или му-
ниципальные должности, должности 
государственной или муниципальной 
службы, не являющиеся руководите-
лями организаций и учреждений неза-
висимо от организационно-правовых 
форм и форм собственности, адвоката-
ми и нотариусами), где нет запрета для 
сотрудников научных и образователь-
ных учреждений.

Вместе с тем сегодня многие авторы 
сходятся во мнении о наличии серьез-
ных недостатков в системе формирова-
ния квалификационных коллегий судей 
различных уровней. 

Некоторые специалисты предлагают 
увеличить число независимых участ-

10 См., напр.: Багаутдинов Ф.Н. Актуальные вопро-
сы ответственности судей и деятельности квалифи-
кационных коллегий // Юристъ-Правоведъ. 2017. № 3 
(82); Ермошин Т.Г. Полномочия органов судейского 
сообщества в обеспечении конституционных прин-
ципов самостоятельности органов судебной власти 
и независимости судьи. Российский и зарубежный 
опыт // Вестн. Костром. гос. технологич. ун-та. Гос-во 
и право: вопр. теории и практики. Сер.: Юрид. нау-
ки. 2014. № 1 (4); Кондрашев А.А. Судебная реформа в 
России: проблемы реализации и варианты решений // 
Актуал. проблемы рос. права. 2017. № 2 (75).
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ников в структуре коллегий из числа 
«представителей общественности» и 
даже дифференцировать в законе это 
родовое понятие, сделав обязательным 
включение в состав указанных квали-
фикационных образований предста-
вителей научных, образовательных 
учреждений и других независимых 
участников11.

Мы считаем их вполне разумными. 
Полагаем также, что уместным в рабо-
те квалификационных коллегий судей 
было бы участие представителей проку-
ратуры соответствующего уровня, что 
позволит обеспечить большую право-
вую надежность решений по вопросам 
освобождения судей от должности, в 
частности, в случаях совершения ими 
действий, не совместимых с этим высо-
ким социальным статусом.
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НАУЧНЫЕ ВЕСТИ

2 апреля 2021 г. в Университете про-
куратуры Российской Федерации в 
формате видеоконференции состоял-
ся круглый стол на тему «Актуальные 
вопросы профилактики правонару-
шений и преступлений несовершен-
нолетних».

Круглый стол открыла ректор Уни-
верситета прокуратуры Российской 
Федерации доктор юридических наук, 
профессор О.С. Капинус. В его работе 

приняли участие представители госу-
дарственных ведомств, в том числе Ад-
министрации Президента Российской 
Федерации, Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации, Следственного 
комитета Российской Федерации, Ми-
нистерства внутренних дел Российской 
Федерации, Министерства просвеще-
ния Российской Федерации, ведущие 
эксперты в области профилактики 
правонарушений и преступлений не-

Конференции, встречи 

совершеннолетних из Национального 
медицинского исследовательского цен-
тра психиатрии и наркологии имени 
В.П.  Сербского, Фонда поддержки де-
тей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, Центра защиты прав и инте-
ресов детей, Центра изучения и сете-
вого мониторинга молодежной среды, 
представители научного и педагогиче-
ского сообщества.

С докладами по теме круглого стола 
выступили ректор Саратовской госу-
дарственной юридической академии, 
профессор кафедры административно-
го и муниципального права кандидат 
юридических наук, доцент Е.В. Ильго-
ва, начальник управления по надзору за 
соблюдением прав, свобод и законных 
интересов несовершеннолетних Глав-
ного управления по надзору за испол-
нением федерального законодательства 
Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации Е.Н. Победоносцева, заме-
ститель директора по научной работе 
НМИЦ психиатрии и наркологии име-
ни В.П.  Сербского Минздрава России, 
главный внештатный детский специ-
алист-психиатр Минздрава России 
док тор медицинских наук, профессор 
Е.В. Макушкин.

На круглом столе обсуждались те-
оретические и практические вопро-
сы профилактики правонарушений и 
преступлений несовершеннолетних, 
основные направления деятельности 
органов и учреждений системы профи-
лактики безнадзорности и правонару-
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шений несовершеннолетних, вопросы 
совершенствования законодательства 
о профилактике безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних и 
прак тики прокурорского надзора в рас-
сматриваемой сфере.

Межвузовская научно-практиче-
ская конференция «Конституционные 
процессы и модернизация общест-
венно-политической системы россий-
ского государства» состоялась 20 мая 
2021  г. в Университете прокуратуры 
Российской Федерации.

С основными докладами выступи-
ли доктор юридических наук, профес-
сор И.В. Гончаров, главный научный 
сотрудник научно-исследовательского 

центра Академии управления МВД Рос-
сии доктор юридических наук, доцент 
А.В. Безруков и профессор кафедры 
социологии и управления Белгородско-
го государственного технологического 
университета им. В.Г. Шухова кандидат 
юридических наук, доцент Е.Е. Ново-
павловская.

В работе конференции принимали 
участие профессорско-преподаватель-
ский состав, студенты и аспиранты 
Университета, представители образова-
тельных и научных организаций систе-
мы МВД России, Федеральной службы 
исполнения наказаний, ведущих вузов 
страны, таких как Институт законо-
дательства и сравнительного правове-
дения при Правительстве Российской 
Федерации, Всероссийский государ-
ственный университет юстиции (РПА 
Минюста России), НИУ «Высшая школа 
экономики», Российский университет 
дружбы народов, а также практические 
работники органов прокуратуры. Кон-
ференция проходила в смешанном фор-
мате с использованием дистанционных 
технологий.

В рамках конференции обсуждались 
важнейшие вопросы модернизации 
общественно-политической системы 
Российского государства в условиях 
принятых в марте 2020 г. существенных 
поправок в действующую Конституцию 
Российской Федерации.

21 мая 2021  г. в Университете про-
куратуры Российской Федерации со-
стоялся круглый стол «Деятельность 
транспортных прокуратур в условиях 
реформы государственного контроля».

С приветственным словом к участ-
никам круглого стола обратились про-
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ректор – директор НИИ Университета 
доктор юридических наук Р.В. Жубрин 
и заместитель начальника управления 
по надзору за исполнением законов 
на транспорте и в таможенной сфе-
ре  – начальник отдела по надзору за 
исполнением законов на транспорте 
Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации кандидат юридических наук 
М.П. Кузнецов. 

С докладом о научных исследовани-
ях современных проблем прокурорско-
го надзора за исполнением законов на 
транспорте выступила заведующий от-
делом НИИ Университета доктор юри-
дических наук Т.А. Диканова. Вопросы 
контроля и надзора затронули в своих 
докладах начальник отдела по надзору 
за исполнением законов на транспор-
те Восточно-Сибирской транспортной 

прокуратуры Е.А. Вяткина, начальник 
отдела по надзору за исполнением зако-
нов на транспорте Южной транспорт-
ной прокуратуры В.О. Конюшихин и др.

Участники круглого стола обсуждали 
также вопросы контрольно-надзорной 
деятельности в области охраны окружа-
ющей среды, контроля в сфере экспорта 
лесоматериалов, обучения и подготовки 
лиц, участвующих в контрольно-надзор-
ной деятельности на транспорте, и др.

Особенно дискуссионными стали 
вопросы законодательной регламента-
ции процедуры получения лицензий 
по перевозкам внутренним водным, 
морским транспортом опасных грузов, 
осуществлению буксировок морским 
транспортом; исполнения требований 
законодательства о транспортной безо-
пасности.

В работе круглого стола приняли 
участие работники Генеральной про-
куратуры Российской Федерации, 
транспортных прокуратур (на правах 
прокуроров субъектов Российской Фе-
дерации), ФТС России, МЧС России, 
Ространснадзора, Российского универ-
ситета транспорта (МИИТ), Всероссий-
ской академии внешней торговли Мин-
экономразвития России, Университета 
прокуратуры Российской Федерации, 
включая Казанский юридический ин-
ститут (филиал) Университета проку-
ратуры Российской Федерации.

28 мая 2021 г. в Университете проку-
ратуры Российской Федерации состо-
ялась научно-практическая конферен-
ция «Актуальные вопросы правового 
и организационно-технического обес-
печения информационной безопасно-
сти Российской Федерации».
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С приветственным словом к участни-
кам обратилась проректор Университе-
та кандидат юридических наук Н.Э. Ша-
лумова, отметившая важность решения 
проблем, возникающих в такой активно 
развивающейся сфере, как информаци-
онные технологии.

С докладом «Понятийные ряды в 
сфере информационной безопасности» 
выступил заведующий отделом право-
вой статистики и информационного 
обеспечения прокурорской деятель-
ности доктор технических наук И.В. Го-
рошко, общую характеристику меж-
дународного сотрудничества в борьбе 
с киберпреступностью дал доцент ка-
федры уголовного права, уголовного 
процесса и криминалистики МГИМО 
МИД России кандидат юридических 
наук К.К. Клевцов, тему технико-кри-
миналистического обеспечения рассле-
дования киберпреступлений раскрыл 
заведующий криминалистической ла-

бораторией Санкт-Петербургского 
юридического института (филиала) 
Университета кандидат юридических 
наук А.В. Холопов.

Участники конференции обсуждали 
также вопросы обеспечения информа-
ционной безопасности в сфере тран-
спорта, совершенствования системы 
мер противодействия компьютерной 
преступности, правового регулирова-
ния криптовалюты, перспективы раз-
вития информационных технологий 
органов прокуратуры, создания кибер-
полиции в Российской Федерации и др.

Отдельную дискуссию вызвало об-
суждение проблем предупреждения 
преступлений экстремистской и терро-
ристической направленности, соверша-
емых с использованием информацион-
но-коммуникационных технологий.

Всего на пленарном заседании про-
звучало 11 докладов. В работе конферен-
ции приняли участие более 40 человек, 
в их числе представители Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации, 
работники Университета прокурату-
ры Российской Федерации, Санкт-Пе-
тербургского, Иркутского, Казанского, 
Крымского и Дальневосточного юри-
дических институтов (филиалов) Уни-
верситета, представители Московской 
академии Следственного комитета 
Российской Федерации, МВД России, 
 МГИМО МИД России.
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путат Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации, 
кандидат юридических наук, доцент

sinelshikov@duma.gov.ru

Проблемы законодательного регу-
лирования участия прокурора в рас-
смотрении дел об административных 
правонарушениях

В ближайшие годы полномочия 
прокурора в сфере административной 
юрисдикции будут постоянно расши-
ряться. В связи с этим в статье высказы-
ваются предложения об основных на-
правлениях развития законодательства 
в этой сфере. Обосновываются предло-

Информация для системы 
Российского индекса научного цитирования
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жения о сближении законодательства, 
регулирующего эту деятельность судов 
общей юрисдикции и арбитражных су-
дов, о более широком использовании 
в законодательстве об административ-
ных правонарушениях принципов, ка-
тегорий, понятий и процедур уголовно-
го судопроизводства, о конкретизации 
полномочий прокурора в делах об ад-
министративных правонарушениях. 

Ключевые слова: производство по де-
лам об административных правонару-
шениях, полномочия прокурора, пра-
вовой иммунитет, меры обеспечения в 
судопроизводстве.

Маслов Игорь Александрович, 
старший научный сотрудник НИИ Уни-
верситета прокуратуры Российской Фе-
дерации

niigp@msk.rsnet.ru

Участие прокурора в администра-
тивном преследовании лиц с особым 
статусом

Статья посвящена анализу положе-
ний законодательства об особенно-
стях привлечения к административной 
ответственности должностных лиц, 
выполняющих определенные государ-
ственные функции. Исследованы пол-
номочия прокурора при осуществлении 
соответствующей деятельности, изуче-
ны материалы правоприменительной 
практики этого направления админис-
тративного преследования и связанные 
с этим научные работы. Предложены 
пути совершенствования законодатель-
ства. 

Ключевые слова: прокурор, лица с 
особым правовым статусом, админис-
тративная ответственность, КоАП РФ, 
административное преследование.

this activity of courts of general jurisdiction 
and arbitration courts, on the wider use of 
the principles, categories, concepts and 
procedures of criminal proceedings in 
the legislation on administrative offenses, 
on the concretization of the powers of 
the prosecutor in cases of administrative 
offenses are substantiated.

Keywords: proceedings in cases of 
administrative offenses, the powers of 
the prosecutor, legal immunity, security 
measures in court proceedings.

Maslov Igor Alexandrovich, Senior 
Researcher at the Research Institute of the 
University of the Prosecutor's Office of the 
Russian Federation

niigp@msk.rsnet.ru

Participation of the prosecutor in the 
administrative prosecution of persons 
with a special status

The article is devoted to the analysis 
of the provisions of the legislation on the 
peculiarities of bringing to administrative 
responsibility officials performing certain 
state functions. The author examines 
the powers of the prosecutor in the 
implementation of relevant activities, 
studies the materials of law enforcement 
practice in this area of administrative 
prosecution and related scientific works. 
The ways of improving the legislation are 
proposed.

Keywords: prosecutor, persons with 
a special legal status, administrative 
responsibility, Administrative Code of 
the Russian Federation, administrative 
prosecution.
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Изгагина Татьяна Юрьевна, стар-
ший научный сотрудник НИИ Универ-
ситета прокуратуры Российской Феде-
рации

izg-tat@yandex.ru

О предмете прокурорского надзора 
за исполнением законов на транспорте

Статья посвящена предмету проку-
рорского надзора за исполнением за-
конов на транспорте, проанализирова-
ны правовые основы данного надзора, 
а также предпосылки для расширения 
полномочий транспортных прокуратур. 
Проведен сравнительный анализ зако-
нодательства и практики прокурорско-
го надзора в Республике Беларусь и Ре-
спублике Казахстан. Выработаны меры 
по совершенствованию надзора.

Ключевые слова: прокурорский над-
зор, транспорт, трубопроводный транс-
порт, внеуличный транспорт, предмет 
надзора, закон.

Кремнева Елена Владимировна, 
старший научный сотрудник НИИ Уни-
верситета прокуратуры Российской Фе-
дерации 

Kremneva.EV@yndex.ru

Международные принципы и стан-
дарты участия прокурора в граждан-
ском судопроизводстве

В статье проанализированы междуна-
родные принципы участия прокурора в 
гражданском судопроизводстве. Обобще-
на практика применения этих принципов 
Европейским Судом по правам человека.

Ключевые слова: прокурор, междуна-
родные принципы, гражданское судо-
производство.

Izgagina Tatyana Yuryevna, Senior 
Researcher at the Research Institute of the 
University of the Prosecutor's Office of the 
Russian Federation

izg-tat@yandex.ru

About the subject of prosecutor's 
supervision over the execution of laws on 
transport

The article is devoted to the subject 
of prosecutor's supervision over the 
execution of laws on transport, the legal 
basis of this supervision is analyzed, as 
well as the prerequisites for expanding the 
powers of transport prosecutor's offices. A 
comparative analysis of the legislation and 
practice of prosecutor's supervision in the 
Republic of Belarus and the Republic of 
Kazakhstan is carried out. Measures have 
been developed to improve supervision.

Keywords: prosecutor's supervision, 
transport, pipeline transport, off-site 
transport, subject of supervision, law.

Kremneva Elena Vladimirovna, Senior 
Researcher at the Research Institute of the 
University of the Prosecutor's Office of the 
Russian Federation

Kremneva.EV@yndex.ru

International principles and standards 
of participation of the Prosecutor in civil 
proceedings

The article analyzes the international 
principles of the prosecutor's participation 
in civil proceedings. The practice of 
applying these principles by the European 
Court of Human Rights is summarized.

Keywords: prosecutor, international 
principles, civil proceedings.
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Алева-Герман Евгения Алиса Алек-
сеевна, аспирант Московского государ-
ственного юридического университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

9153333197@mail.ru

Многофункциональность проку-
ратуры Российской Федерации: сущ-
ность, характерные черты

Предметом исследования статьи яв-
ляется само явление многофункцио-
нальности российской прокуратуры: 
рассматривается его суть, ключевые 
черты и характеристики. Прокуратура 
показана как организационная систе-
ма – носитель многофункциональности, 
а многофункциональность изучается 
с точки зрения свойства этой системы. 
Сделан вывод о том, что одним из воз-
можных существенных рисков мно-
гофункциональности является необо-
снованное разрастание числа функций 
прокуратуры.

Ключевые слова: деятельность проку-
ратуры, функции прокуратуры, много-
функциональность прокуратуры, систе-
ма органов прокуратуры. 

Лихачёва Елена Юрьевна, заведую-
щий кафедрой Университета прокура-
туры Российской Федерации, кандидат 
юридических наук

kafedra1@agprf.org

Отдельные вопросы обеспечения 
защиты информации и информаци-
онных систем органов и организа-
ций прокуратуры Российской Феде- 
рации

В статье рассматриваются вопро-
сы информационной безопасности и 
безо пасности информационных систем 

Aleva-Herman Evgeniya Alisa 
Alekseevna, Postgraduate student of the 
O. E. Kutafin Moscow State Law University 
(MSLA)

9153333197@mail.ru

The versatility of the Prosecutor's 
Office of the Russian Federation: the 
essence, characteristic features

The subject of the study of the article is 
the very phenomenon of multifunctionality 
of the Russian prosecutor's office: its 
essence, key features and characteristics are 
considered. The prosecutor's office is shown 
as an organizational system-a carrier of 
multifunctionality, and multifunctionality 
is studied from the point of view of the 
properties of this system. It is concluded 
that one of the possible significant risks 
of multifunctionality is an unjustified 
increase in the number of functions of the 
prosecutor's office.

Keywords: activity of the prosecutor's 
office, functions of the prosecutor's office, 
multifunctionality of the prosecutor's 
office, the system of prosecutor's offices.

Likhacheva Elena Yuryevna, Head 
of the Department of the University of 
the Prosecutor's Office of the Russian 
Federation, Candidate of Legal Sciences

kafedra1@agprf.org

Certain issues of ensuring the 
protection of information and 
information systems of bodies and 
organizations of the Prosecutor's Office 
of the Russian Federation

The article deals with the issues of 
information security and security of 
information systems of bodies and 
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органов и организаций прокуратуры 
Российской Федерации, организацион-
но-распорядительные документы ор-
ганов прокуратуры, указан перечень 
информационных систем и обозначе-
ны пути обеспечения их безопасности 
и безопасности содержащейся в них 
информации, используемых в органах 
прокуратуры.

Ключевые слова: информационная 
безопасность, информационные угро-
зы, защита информации, единая защи-
щенная сеть передачи данных органов 
прокуратуры Российской Федерации, 
сведения ограниченного пользования.

Суходольская Юлия Валерьевна, 
заместитель Егорьевского городского 
прокурора Московской области, со-
искатель Университета прокуратуры 
Российской Федерации 

suhus@yandex.ru

Факторы, детерминирующие совер-
шение массового убийства в образо-
вательной организации, и механизм 
преступного поведения скулшутера

В статье рассмотрены факторы, де-
терминирующие совершение массового 
убийства в образовательной органи-
зации, и механизм преступного пове-
дения скулшутера, проанализированы 
научные подходы к изучению «скулшу-
тинга» с учетом зарубежного опыта изу-
чения данного вида преступности.

Ключевые слова: массовые убийства, 
массовые убийцы, образовательные ор-
ганизации, огнестрельное оружие, скул-
шутинг.

Семенова Диана Михайловна, до-
цент кафедры Самарского националь-
ного исследовательского университета 

organizations of the Prosecutor's Office 
of the Russian Federation, organizational 
and administrative documents of the 
prosecutor's office, the list of information 
systems is indicated and the ways of 
ensuring their security and the security of 
the information contained in them used in 
the prosecutor's office are indicated.

Keywords: information security, 
information threats, information 
protection, unified secure data transmission 
network of the Prosecutor's Office of the 
Russian Federation, restricted information.

Sukhodolskaya Yulia Valeryevna, 
Deputy of the Yegoryevsky City Prosecutor 
of the Moscow Region, Candidate of the 
University of the Prosecutor's Office of the 
Russian Federation

suhus@yandex.ru

Factors determining the commission 
of mass murder in an educational 
organization, and the mechanism of 
criminal behavior of a schoolshooter

The article considers the factors 
determining the commission of mass 
murder in an educational organization, 
and the mechanism of criminal behavior 
of a schoolshooter, analyzes scientific 
approaches to the study of «schoolshooting» 
taking into account foreign experience in 
studying this type of crime.

Keywords: mass murders, mass 
murderers, educational organizations, 
firearms, schoolshooting.
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Associate Professor of the Department of 
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имени академика С.П. Королева, канди-
дат юридических наук

5500diana@mail.ru

«Впервые» совершенная совокуп-
ность преступлений

В статье рассматриваются проблемы 
законодательной регламентации  впер-
вые совершенного преступления. В пра-
воприменительной практике допускает-
ся расширительное понимание впервые 
совершенного преступления, в связи 
с которым и совокупность преступле-
ний может быть признана «впервые» 
совершенной. Допускается различное 
понимание фактической и юридиче-
ской повторности. В таких условиях 
размываются границы между единич-
ным преступлением и множественно-
стью преступлений. Понятие «впервые» 
предлагается применять для определе-
ния одного преступного деяния, содер-
жащего признаки либо одного преступ-
ления, либо идеальной совокупности 
преступлений. 

Ключевые слова: впервые совершен-
ное преступление, совокупность пре-
ступлений, освобождение от уголовной 
ответственности, множественность 
преступлений, дифференциация уго-
ловной ответственности, общественная 
опасность. 
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Новеллы в российском законода-
тельстве, регламентирующие проти-
водействие интернет-цензуре

named after Academician S. P. Korolev, 
Candidate of Legal Sciences

5500diana@mail.ru

«For the first time» committed a set of 
crimes

The article deals with the problems 
of legislative regulation of the first-time 
committed crime. In law enforcement 
practice, an extended understanding of a 
first-time crime is allowed, in connection 
with which a set of crimes can be recognized 
as «first-time» committed. A different 
understanding of the actual and legal 
repetition is allowed. In such conditions, 
the boundaries between a single crime 
and a plurality of crimes are blurred. The 
concept term «for the first time» is proposed 
to be used to define a single criminal act 
containing signs of either a single crime or 
an ideal set of crimes.

Keywords: first-time committed 
crime, set of crimes, exemption from 
criminal liability, multiplicity of crimes, 
differentiation of criminal liability, public 
danger.

Titov Alexander Alexandrovich, 
Associate Professor of the Department of 
the University of the Prosecutor's Office of 
the Russian Federation, Candidate of Law

etotitov@ya.ru

Novelties in the Russian legislation 
regulating the counteraction to Internet 
censorship
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Рассмотрены новеллы в российском 
законодательстве, регламентирующие 
противодействие интернет-цензуре, 
рассматриваются вопросы юридиче-
ской техники в данной сфере. 

Ключевые слова: свобода слова, чело-
век, гражданин, государство, закон, Ин-
тернет, противодействие цензуре.
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рина, доктор исторических наук, доцент
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Учаева Наталия Александровна, 
доцент Саратовского государственного 
технического университета им. Ю.А. Га-
гарина, кандидат исторических наук
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Байгузин Ренат Нургалиевич, про-
фессор кафедры Университета проку-
ратуры Российской Федерации, доктор 
исторических наук

Стереотипы восприятия Второй ми-
ровой войны в компьютерных  играх

В статье анализируются ряд наиболее 
распространенных искажений знаний о 
войне 1939–1945  гг. и их трансляция в 
контексте продолжающейся цифрови-
зации общества через компьютерные 
игры. В ходе исследования был прове-
ден комплексный анализ источников 
происхождения мифологем Второй ми-
ровой войны, распространяемых в фор-
мате компьютерных игр. Отмечается, 
что последние не являются источником 
формирования оригинальных мифов и 
стереотипов, а транслируют уже создан-
ные в исторической литературе и кине-
матографе.

The article deals the novelties in 
the Russian legislation regulating the 
counteraction to Internet censorship, 
discusses the issues of legal technology in 
this area.

Keywords: freedom of speech, person, 
citizen, state, law, Internet, counteraction 
to censorship.
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Stereotypes of the herception of the 
Second World War in computer games

The article analyzes a number of the 
most common distortions of knowledge 
about the war of 1939-1945 and their 
translation in the context of the ongoing 
digitalization of society through computer 
games. In the course of the study, a 
comprehensive analysis of the sources of 
the origin of World War II mythologies 
distributed in the format of computer 
games was carried out. The authors come 
to the conclusion that the latter are not 
the source of the formation of original 
myths and stereotypes, but broadcast those 
already created in historical literature and 
cinema.
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Ключевые слова: Вторая мировая вой-
на, Великая Отечественная война, сте-
реотипы, компьютерные игры, истори-
ческая память.
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Противодействие новым деструк-
тивным проявлениям в информацион-
но-коммуникационном пространстве

Статья посвящена вопросам, свя-
занным с пресечением в сети Ин-
тернет нелегального контента, про-
дуцируемого относительно новым и 
набирающим популярность форматом 
сетевого общения с использованием по-
токового вещания (stream). Предлагают-
ся изменения в уголовное законодатель-
ство и Федеральный закон от 27.07.2006 
№  149-ФЗ «Об информации, информа-
ционных технологиях и о защите ин-
формации» в части ограничения досту-
па к недостоверной информации.

Ключевые слова: стрим, Интернет, 
запрещенная информация, уголовное 
право, профилактика правонарушений.

Keywords: World War II, the Great 
Patriotic War, stereotypes, computer 
games, historical memory.
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The counteracting new destructive 
manifestations in the information and 
communication space

The article is devoted to issues related 
to the suppression of illegal content on the 
Internet, produced by a relatively new and 
increasingly popular format of network 
communication using streaming (stream). 
Changes to the criminal legislation and 
Federal Law «On Information, Information 
Technologies and Information Protection» 
No. 149-FZ, July 27, 2006 in terms of 
restricting access to unreliable information 
are proposed.

Keywords: stream, Internet, prohibited 
information, criminal law, crime 
prevention.
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О некоторых тенденциях развития 
законодательства об административ-
ной ответственности за правонаруше-
ния в разрешительной сфере

В статье содержится правовой ана-
лиз федеральных законов, в особенно-
сти КоАП РФ, и других правовых актов, 
касающихся установления администра-
тивной ответственности за правонару-
шения в разрешительной сфере, с ре-
комендациями по совершенствованию 
законодательства. Наряду с теоретиче-
скими подходами к правовой природе 
разрешительного порядка, правовым 
анализом законодательства об админи-
стративных правонарушениях исполь-
зованы практические материалы по 
установлению административной от-
ветственности в этой сфере.

Ключевые слова: административная 
ответственность, разрешительная сфе-
ра, предупреждение правонарушений, 
властные субъекты разрешительной си-
стемы.
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Имеет ли значение цель при совер-
шении преступления с косвенным 
умыслом?

В статье рассмотрены вопросы уста-
новления умышленной формы вины при 

Subanova Natalia Viktorovna, Pro-
Rector of the University of the Prosecutor's 
Office of the Russian Federation, Doctor of 
Law
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On some trends of legislation 
development on administrative 
responsibility for offenses in the licensing 
sphere

The article contains a legal analysis 
of federal laws, in particular the Code of 
Administrative Offenses of the Russian 
Federation and other legal acts concerning 
the establishment of administrative 
responsibility for violations in the 
licensing sphere with recommendations 
for improving legislation. As well as 
theoretical approaches to the legal 
nature of the permitting order, legal 
analysis of legislation on administrative 
offenses, practical materials to establish 
administrative responsibility in this area 
are used in the article.

Keywords: administrative responsibility, 
licensing sphere, prevention of offenses, 
power subjects of the licensing system.
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If purpose has matter when committing 
a crime with indirect intent?

The article deals with the issues of 
establishing a deliberate form of guilt when 
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квалификации должностных злоупотре-
блений. Анализируются тенденции раз-
граничения прямого и косвенного умы-
сла. Обосновывается положение, что 
основное отличие следует проводить по 
волевому элементу вины, принимая во 
внимание цель, а не по характеру пред-
видения неизбежности наступления 
общественно опасных последствий при 
прямом и косвенном умыслах.  

Ключевые слова: вина, умысел, цель, 
должностные злоупотребления, хи-
щения.
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Психологические основы вменяе-
мости 

Статья посвящена психологическим 
аспектам одного из важнейших уголов-
но-правовых понятий – вменяемости и 
его соотношению с понятием «невме-
няемость». Рассматривается теория и 
практика использования специальных 
психиатрических и психологических 
знаний в этой области. Проведен анализ 
практики решения вопроса о вменяемо-
сти. Внесены  обоснованные предложе-
ния по ее совершенство ванию.

Ключевые слова: вменяемость, невме-
няемость, эксперт, психолог, психиатр, 
психологическая экспертиза.
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рации, кандидат юридических наук
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qualifying official abuse. The tendencies 
of differentiation of direct and indirect 
intent are analyzed. The proposition that 
the main distinction should be made 
according to the volitional element of 
guilt is substantiated, taking into account 
the goal and not according to the nature 
of foreseeing the inevitability of the onset 
of socially dangerous consequences with 
direct and indirect intentions.

Keywords: guilt, intent, purpose, abuse 
of office, theft.
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Psychological foundations of sanity

The article is devoted to the psychological 
aspects of one of the most important 
criminal law concepts - sanity and its 
relationship with the concept of «insanity». 
The theory and practice of using special 
psychiatric and psychological knowledge in 
this area are considered. The analysis of the 
practice of resolving the issue of insanity 
is carried out. Reasoned proposals for its 
improvement are made.

Keywords: sanity, insanity, expert, 
psychologist, psychiatrist, psychological 
examination.
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Обзор практики взаимодействия ор-
ганов прокуратуры Российской Федера-
ции с образовательными организация-
ми по вопросам правового просвещения 

В статье представлен обзор прак-
тики взаимодействия органов про-
куратуры Российской Федерации с 
образовательными организациями по 
вопросам правового просвещения и 
правового информирования, отража-
ющий положительный опыт такой ра-
боты, реализацию принципов законно-
сти и гласности в деятельности органов 
прокуратуры Российской Федерации. 
Использованы информационно-ана-
литические документы Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации, 
прокуратур субъектов Российской Фе-
дерации и приравненных к ним специ-
ализированных прокуратур.

Ключевые слова: взаимодействие, ор-
ганы прокуратуры, образовательные 
организации, правовое просвещение, 
правовое информирование.
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Review of the of interaction practice 
of the prosecutor's office of the 
Russian Federation with educational 
organizations on legal education

The article provides an overview of 
the practice of interaction between the 
prosecutor's office of the Russian Federation 
and educational organizations on legal 
education and legal information, reflecting 
the positive experience of such work, the 
implementation of the principles of legality 
and transparency in the activities of the 
prosecutor's office of the Russian Federation. 
Information and analytical documents 
of the General Prosecutor's Office of the 
Russian Federation, prosecutor's offices 
of the constituent entities of the Russian 
Federation and specialized prosecutor's 
offices equated to them are used.

Keywords: interaction, prosecutor's 
offices, educational organizations, legal 
education, legal information.
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Опыт дистанционного обучения 
слушателей и студентов в Универси-
тете прокуратуры Российской Феде-
рации 

В статье рассматриваются некоторые 
аспекты дистанционного обучения в 
Университете прокуратуры Российской 
Федерации. Анализируется опыт прове-
дения занятий по программам высшего 
образования, дополнительного профес-
сионального образования и професси-
ональной переподготовки. Отмечены 
как положительные стороны дистан-
ционного обучения, так и ряд проблем, 
обусловленных спецификой обучения 
прокурорских работ ников.

Ключевые слова: органы прокурату-
ры, дистанционное обучение, проку-
рорский работник.
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Электронные международно-пра-
вовые иммунитеты: вопросы теории и 
практики

В статье на основе международных 
и иностранных источников рассматри-
ваются вопросы неприкосновенности 
и иных иммунитетов электронных дан-
ных, информационных систем и сетей 
дипломатических представительств, 
консульских учреждений и других 
зарубежных представительств госу-
дарств при производстве в отношении 

Experience of distance learning for 
listeners and students at the University 
of the Prosecutor's Office of the Russian 
Federation

The article discusses some aspects 
of distance training at the University of 
the Prosecutor's Office of the Russian 
Federation. The experience of conducting 
classes in programs of higher education, 
additional professional education and 
professional retraining is analyzed. Both 
the positive aspects of distance training 
and a number of issues caused by the 
specifics of the training of the prosecutors 
are noted.

Keywords: prosecutor's office, distance 
training, prosecutor's office worker.
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Electronic international law 
immunities: issues of theory and practice

Based on international and foreign 
sources, the article explores issues of 
inviolability and other immunities of 
electronic data, information systems and 
networks of diplomatic missions, consular 
posts and other state foreign missions 
in relation to investigative and other 
procedural actions in criminal matters as 
well as criminal intelligence operations, and 
admissibility of the evidence collected. The 
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их следственных и иных процессуаль-
ных действий по уголовным делам, а 
также оперативно-разыскных меро-
приятий, допустимости полученных 
доказательств. Тема раскрывается с 
юрисдикционных позиций страны пре-
бывания представительства, транзита 
его телекоммуникаций и аккредитую-
щей (представляемой) страны. По ре-
зультатам анализа выделяются прио-
ритетные направления развития норм 
международного и национального пра-
ва об электронных иммунитетах.

Ключевые слова: электронные им-
мунитеты, посольство, консульство, 
виртуальное загранпредставительство, 
уголовное судопроизводство, допусти-
мость доказательств.
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Неэффективное использование 
бюджетных средств как основание от-
ветственности за нарушение бюджет-
ного законодательства в Республике 
Таджикистан: финансово-правовое 
регулирование

Ответственность за неэффективное 
использование средств бюджетов всех 
уровней бюджетной системы Таджикис-
тана национальным законодательством 
не предусмотрена, что не обеспечивает 
соблюдение принципа эффективности 
использования бюджетных средств, а 
следовательно, причиняет государству 
значительный экономический ущерб. В 
статье анализируются существующие в 
научной литературе подходы к понятию 
и содержанию неэффективности бюд-

subject is analyzed from the jurisdictional 
viewpoints of receiving countries, 
countries of telecommunications transit 
and sending states. The analysis leads to 
the determination of prioritized directions 
for developing international and domestic 
legal frameworks on electronic immunities. 

Keywords: electronic immunities, 
embassy, consulate, virtual foreign mission, 
criminal proceedings, admissibility of 
evidence. 
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Ineffective use of budget funds as 
a basis for liability for violation of 
budgetary legislation in the Republic of 
Tajikistan: financial and legal regulation

Responsibility for ineffective use of 
budget funds at all levels of the budgetary 
system of Tajikistan is not provided for by 
national legislation, which does not ensure 
compliance with the principle of efficient 
use of budget funds, and therefore causes 
significant economic damage to the state. 
The article analyzes the approaches existing 
in the scientific literature to the concept 
and content of ineffectiveness of budgetary 
expenditures, examines the problems of 
legal regulation, and also considers the 
necessity and possibility of including in the 
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жетных расходов, исследуются пробле-
мы правового регулирования, а также 
рассматриваются необходимость и воз-
можность включения в законодательство 
норм, устанавливающих ответственность 
за неэффективное расходование бюджет-
ных средств. Предложено включить спе-
циальную статью, предусматривающую 
ответственность за хищение бюджетных 
средств и за их нецелевое использование.

Ключевые слова: Республика Таджи-
кистан, бюджет, использование бюд-
жетных средств, бюджетное законо-
дательство, средства государственных 
внебюджетных фондов, Президент Ре-
спублики Таджикистан, ревизии.
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Пути совершенствования механиз-
ма формирования судейского корпуса 
и органов судейского сообщества Рос-
сии через призму замечаний и предло-
жений ГРЕКО 

В статье рассмотрены сложные тео-
ретические и практические проблемы 
формирования судейского корпуса че-
рез призму рекомендаций Группы го-
сударств против коррупции (ГРЕКО), 
сформулированных для Российской 
Федерации в рамках четвертого раунда 
оценки, ответственным исполнителем 
которых определена Генеральная про-
куратура Российской Федерации.

Ключевые слова: ГРЕКО, формиро-
вание судейского корпуса, состав ква-
лификационных коллегий судей, судей-
ский иммунитет.

legislation norms establishing responsibility 
for ineffective spending of budgetary funds. 
It was proposed to include a special article 
providing for liability for embezzlement of 
budget funds and for their misuse.

Keywords: the Republic of Tajikistan, 
budget, use of budgetary funds, budget 
legislation, funds of state extra-budgetary 
funds, the President of the Republic of 
Tajikistan, audits.
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Ways to improve the mechanism for 
the formation of the judiciary and the 
bodies of the judicial community in 
Russia through the prism of comments 
and suggestions from GRECO

The article examines the complex 
theoretical and practical issues of the 
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