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Добрый день, Оксана Сергеевна, 
спасибо, что нашли время для  интер-
вью. Сегодня знаменательный повод 
для  встречи  – 15-летие Университета 
прокуратуры Российской Федерации. 
Безусловно, Университет не  нуждается 
в представлении – это одно из ведущих 
профильных высших учебных заведе-
ний нашей страны, широко известное 
юридической общественности своими 
научными достижениями. Конечно, 
15 лет – это не вся история Университета?

Разумеется. Университет ведет свою 
историю от  ВНИИ криминалистики 
при Прокуратуре СССР, образованного 
в 1949 г. В том же году появилась Ленин-
градская двухгодичная школа по  под-
готовке следователей и  Ленинградские 
постоянно действующие годичные 
курсы по  переподготовке  следователей 

ИНТЕРВЬЮ РЕКТОРА УНИВЕРСИТЕТА ПРОКУРАТУРЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДОКТОРА ЮРИДИЧЕСКИХ 
НАУК,  ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТНИКА ЮСТИЦИИ 
2 КЛАССА, ПОЧЕТНОГО РАБОТНИКА ПРОКУРАТУРЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О.С. КАПИНУС 

(сейчас это Санкт-Петербургский 
филиал Университета). В 2007 г. ведом-
ственные научные и  образовательные 
учреждения объединились в Академию 
Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации, но научные традиции, кото-
рые мы чтим и приумножаем, создава-
лись десятилетиями. Например, подго-
товка научных кадров в  Университете 
началась с  1964  г. За  это время здесь 
обучались около 2700 аспирантов и сои-
скателей, защищено более 800  диссер-
таций на  соискание ученых степеней 
доктора и кандидата наук.

Университет входит в систему про-
куратуры. Что это значит на практике?

Принадлежность к  системе про-
куратуры определяет особый статус 
Университета. Я  хочу напомнить, что 
Университет  – единственная органи-
зация в  системе прокуратуры Россий-
ской Федерации, которая готовит кадры 
для  органов прокуратуры. Взаимодей-
ствие происходит на всех направлениях 
и этапах нашей работы. Помимо подго-
товки кадров, мы  проводим професси-
ональную переподготовку и повышение 
квалификации прокурорских работ-
ников (кстати, с  2020  г. Университет 
имеет статус базовой организации госу-
дарств – участников СНГ по подготовке, 
переподготовке и повышению квалифи-
кации кадров работников прокуратур), 
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научное и  учебно-методическое обес-
печение прокурорской деятельности, 
выполняем многие другие задачи, свя-
занные с  деятельностью прокуратуры 
Российской Федерации. С  гордостью 
можно сказать, что круг таких задач 
поступательно расширяется.

Но главная цель деятельности Уни-
верситета – это все-таки обучение сту-
дентов. Сколько же студентов сегодня 
обучается в Университете?

Действительно, подготовка высоко-
квалифицированных кадров для  орга-
нов и организаций прокуратуры – одна 
из  основных целей деятельности Уни-
верситета. Свыше тысячи студентов 
(специалитет и  магистратура) обуча-
ются у  нас на  московской площадке 
и в филиалах. На программу специали-
тета Университет принимает абитури-
ентов только по целевым направлениям 
прокуратур регионов и  приравненных 
к  ним специализированных прокура-
тур, которые проводят тщательный 
кадровый отбор. Сейчас у  нас обуча-
ются студенты по  направлениям более 
70 прокуратур. К  слову, наверное, вам 
будет интересно узнать, что торжест-
венное вручение дипломов выпуск-
никам Университета теперь прово-
дится в  Мраморном зале Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации 
и  в  Петропавловской крепости Санкт-
Петербурга.

Студенты проходят практику в про-
куратуре?

Да,  это позволяет выпускникам 
не только закрепить навыки по состав-
лению служебных документов, 
но  и  получить наиболее полное пред-

ставление о  характере своей будущей 
работы, научиться оперативно и  гра-
мотно применять теоретические зна-
ния. Весь образовательный процесс 
построен таким образом, чтобы они 
получали прежде всего конкретные 
практические навыки. 

Студенческая жизнь в  Универси-
тете прокуратуры отличается чем-
то особенным?

Студенческая жизнь, конечно, 
для каждого – особенное время. Наука, 
спорт, творчество, волонтерская работа, 
студенческое самоуправление – мы ста-
раемся создать нашим ребятам все усло-
вия для  их  разностороннего развития, 
самореализации, дать возможность 
найти себе занятие по душе. Есть и тра-
диционные мероприятия, которые давно 
вышли за  рамки Университета и  полу-
чили достаточно широкую известность 
за его пределами. В их числе – ежегодный 
научный форум, посвященный Нюр-
нбергскому процессу, с  реконструк-
цией его эпизодов, который проводится 
Крымским филиалом при  непосредст-
венном участии студентов и  артеков-
цев. Доброй и  всеми любимой тради-
цией стало проведение (также в Крыму) 
фестиваля национальных культур 
«Дружба народов». Участники фести-
валя – студенты каждого курса, которые 
самостоятельно выбирают представ-
ляемый народ  – демонстрируют обы-
чаи,  традиции, народное творчество, 
национальные блюда и  костюмы раз-
личных этносов, проживающих на тер-
ритории нашей страны. В  Иркутском 
филиале действуют театральная студия 
и  киноклуб. В  Дальневосточном фили-
але студенты издают газету «Восточ-
ный синопсис». Санкт-Петербургский 
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филиал развивает свою архивную дея-
тельность, очень активно работает сту-
денческое научное общество. Вообще 
филиал Университета в  Петербурге  – 
это особенное, знаковое место. Он рас-
положен в доме номер 44 на Литейном 
проспекте, который обозначен во  всех 
справочниках по  архитектуре города. 
В свое время здесь размещалось знаме-
нитое Второе отделение Собственной 
Его Императорского Величества кан-
целярии, работавшее над составлением 
Полного собрания законов Российской 
империи.

Можно сразу вопрос о  филиалах? 
Не так давно мы узнали об открытии 
еще одного филиала Университета. 

Да,  сегодня в  составе Универси-
тета  – пять юридических институтов 

(филиалов): Иркутский, Казанский, 
Крымский, Санкт-Петербургский, 
Дальневосточный. Торжественное 
открытие Дальневосточного филиала в   
г. Владивостоке состоялось 1  сентября 
прошлого года. Сейчас там обучаются 
студенты из  более чем 10 регионов 
нашей страны и  проходят повышение 
квалификации прокурорские работ-
ники. Среди слушателей  – работники 
территориальных и  специализирован-
ных прокуратур Дальневосточного 
федерального округа. Первый учебный 
поток для  прокуроров, осуществляю-
щих надзор за  исполнением законов 
в  сфере оборонно-промышленного 
комплекса, мы  уже провели, совсем 
скоро к обучению приступят специали-
сты по надзору за исполнением законов 
органами дознания и предварительного 
следствия.
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Расскажите, пожалуйста, подроб-
нее об этом направлении работы Уни-
верситета.

Это важнейшее направление дея-
тельности Университета. Каждый год 
дополнительное профессиональное 
образование в  Университете получают 
свыше трех тысяч прокурорских работ-
ников. Уже более 10  лет мы  проводим 
и  профессиональную переподготовку 
прокурорских работников, включен-
ных в  резерв кадров для  выдвижения 
на должности прокуроров городов, рай-
онов и приравненных к ним прокуроров. 
Помимо «предметной» направленно-
сти серьезное внимание при  обучении 
прокуроров всегда уделяется вопросам 
цифровизации, информационно-ана-
литической деятельности и  противо-
действия коррупции. Свою квалифика-
цию у нас повышают многие работники 
органов прокуратуры иностранных 
государств. Например, в  нояб ре прош-
лого года обучение в Иркутском фили-
але завершили 14 работников проку-
ратуры Монголии, обеспечивающих 
надзор за  исполнением законодатель-
ства об охране окружающей среды.

Университет знаменит своими 
научными школами. Что можно ска-
зать о новых исследованиях?

Университет проводит фундамен-
тальные и  прикладные исследования 
по  различным актуальным проблемам 
прокурорской деятельности, крими-
нологии, криминалистики, уголовного 
права, юридической психологии, про-
должая научные традиции ВНИИ кри-
миналистики при  Прокуратуре СССР, 
Всесоюзного института по  изучению 
причин и разработке мер предупрежде-

ния преступности при  Прокуратуре 
СССР, НИИ проблем укрепления закон-
ности и правопорядка при Генеральной 
прокуратуре Российской Федерации. 
Но  прежде всего  – это, конечно, науки 
уголовно-правового цикла. «Личность 
коррупционного преступника», «Психо-
логия участников уголовного процесса», 
«Преступность в  сфере финансовых 
рынков», комментарии к  Уголовному 
и  Уголовно-процессуальному кодек-
сам – лишь некоторые опубликованные 
результаты научной деятельности Уни-
верситета за  последние годы, которые 
получили одобрение научного сообще-
ства. Многие интересные работы гото-
вятся к публикации. Например, совсем 
недавно авторский коллектив Универ-
ситета закончил работу над  кримино-
логическим исследованием личности 
участника террористической деятель-
ности. 

Научные собрания под эгидой Уни-
верситета всегда отличаются своим 
представительным составом и  вызы-
вают живой интерес общественности. 
Как это достигается?

В Университете ежегодно проводится 
более 100 практико-ориентированных 
и  научных мероприятий, участники 
которых представляют почти все веду-
щие юридические вузы страны, с кото-
рыми мы  взаимодействуем, поддержи-
ваем профессиональные связи. Добрые 
отношения за  многие годы сложились 
и  с  общественными объединениями 
ученых, например с  Межрегиональной 
просветительской общественной орга-
низацией «Объединение православ-
ных ученых». Только в  положительном 
ключе можно упомянуть трехлетний 
опыт участия Университета в  проведе-
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нии Международных Рождественских 
образовательных чтений совместно 
с Объединением православных ученых. 
Расширение сотрудничества между 
государством и обществом, обществен-
ными организациями и  институтами 
в направлении духовного и нравствен-
ного воспитания молодежи на  основе 
российских традиционных ценностей 
является важной составляющей сис-
темы воспитания вообще  – это наша 
большая общая работа. 

За 15 лет жизни Университета здесь, 
как мы знаем, сложилась особая твор-
ческая атмосфера….

Да, за это время в Университете защи-
щены 14 докторских и  более 150  кан-
дидатских диссертаций. Мы создаем 
условия для развития научных школ, под-
держиваем молодых ученых  – без  этого 
не будет развития науки. Я всегда стара-
лась дать молодым  кандидатам наук воз-
можность представить результаты своих 
работ, показать себя, сделать шаг на пути 
к докторским исследованиям.

Оксана Сергеевна, как специа-
лист, много лет посвятивший науке: 
доктор юридических наук, профес-
сор, профессор РАН и член Президи-
ума РАН, председатель диссертаци-
онного совета, председатель секции 
научного совета при Совете Безопас-
ности Российской Федерации, член 
Экспертного совета при  Управле-
нии Президента Российской Феде-
рации по  обеспечению конституци-
онных прав граждан, руководитель 
Научно-методического центра Коор-
динационного совета генеральных 
прокуроров государств  – участни-
ков СНГ  – как бы Вы сформулиро-
вали миссию Университета? Очень 
коротко – в трех словах. 

На  мой взгляд, в  основе такого 
определения должны быть качествен-
ное образование и  духовное воспита-
ние студентов, теоретические и  при-
кладные исследования приоритетных 
направлений прокурорской деятель-
ности, эффективное повышение квали-
фикации действующего прокурорского 
корпуса. 

И  что бы Вы еще хотели сказать 
нашим читателям?

Давайте поблагодарим коллектив 
Университета прокуратуры Российской 
Федерации за слаженную работу, поже-
лаем ему мудрости, ответственности 
и смелости в отстаивании своих взгля-
дов. Каждый должен осознать и  всегда 
помнить: порядочный человек, даже 
если тактически проигрывает, стратеги-
чески всегда побеждает.
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Уважаемые ребята, представители 
университетского сообщества!

Сегодня, когда миру во  всем мире 
угрожает серьезная опасность, когда 
царят хаос, несправедливость, а  порой 
и  безнаказанность, людям с  честью 
и  совестью просто непозволительно 
оставаться безмолвными и  безучаст-
ными.

Восемь лет длился геноцид русских 
на  Украине, погибали мирные люди, 
и  горький счет перевалил за  тысячи. 
Запрещались образование и  возмож-
ность говорить на  русском языке. 
Мы  долго призывали Совет Европы 
отреагировать на нарушения прав чело-
века на украинской земле. Европа мол-
чала, а  в  Донецке тем временем росла 
Аллея ангелов!!!

Западу тревожный звон набата 
Памяти не  слышен! И  только для  мно-
гострадального российского народа 
да наших истинных зарубежных друзей 
вполне очевидно, что надо вновь встать 
плечом к плечу в борьбе против неона-
цизма.

Разве наши прародители, разгромив 
германский фашизм в беспрецедентной 
по масштабам и ожесточенности войне 
1941–1945 гг. и одержав всемирно-исто-
рическую победу, могли предположить, 
что сегодняшнее поколение вновь будет 
вынуждено решать вопросы историче-
ского выживания славянских народов?!

«Нам с  вами просто не  оставили 
ни  одной другой возможности защи-
тить Россию, наших людей, кроме 

ОБРАЩЕНИЕ РЕКТОРАТА УНИВЕРСИТЕТА ПРОКУРАТУРЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

К СТУДЕНЧЕСТВУ

той,  которую мы  вынуждены будем 
использовать сегодня»,  – сказал наш 
Президент. Своими решительными 
и  незамедлительными действиями 
он  доказал, что, несмот ря на  измен-
чивость времени, в реку можно войти 
дважды! Россия – единственная страна 
мира, которая встала против фашизма 
во  ВТОРОЙ раз! Да,  пока мы  оста-
емся одни в  этой схватке. Но  так ведь 
уже было! Вспомните историю! В пер-
вые годы Великой Отечественный 
войны наш народ без союзников, один 
на один вступил в борьбу с фашизмом! 
И  мы  победили! Так будет и  теперь! 
Фашизм не пройдет!!!

Летопись России знает немало 
печальных страниц, написанных вой-
ной. А у времени есть своя память – это 
история, которая является не только хра-
нительницей, но и мудрой наставницей. 
Давно известно: кто забывает ее уроки, 
тот обречен на их повторение. Сегодня 
уже очевидно, что государственность 
России, ее  суверенитет, национальное 
самосознание российского народа – вот 
главная гарантия существования мира 
во  всем мире. И  это не  историческая 
случайность, а  устойчивое состояние, 
оправданное ходом мировой истории. 
Именно России принадлежит ключевая 
роль в вопросе спасения мира.

Россия никогда не вела войну с Украи-
ной и никогда не будет воевать с украин-
ским народом! Давно известно, что само 
существование и  благополучие народов 
напрямую связано с  их  духовно-нрав-
ственным состоянием. Это прекрасно 
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видно на  примере Содома и  Гоморры, 
к сожалению, ставших прообразом сов-
ременного Запада и США. Уход от нрав-
ственности, попрание моральных устоев 
в  угоду временному комфорту  – стиль 
жизни большинства европейцев и  аме-
риканцев. Среди этой тьмы безверия 
и  беззакония только Россия способна 
сказать свое веское слово в защиту сла-
вянских народов.

Становится очевидным, что Запад 
теряет свое военное превосходство, 
которое несколько столетий было осно-
вой его глобального доминирования, 
а  Россия, напротив, становится новым 

источником стабильности. Для  наших 
западных соседей невыносимо, что 
наша государственная национальная 
воля сегодня превосходит совокупную 
волю всего Запада!

Очень показательно, что спецопера-
ция России на Украине началась 24 фев-
раля, в  день памяти святого правед-
ного воина Федора Ушакова. На  иконе 
на  свитке, который святой держит 
в  правой руке, записано наставление 
адмирала: «Не отчаивайтесь! Сии гроз-
ные бури обратятся к славе России».

Мы  верим в  Россию  – в  ее  могуще-
ство и славу! Мы с нашим Президентом!
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРАВАТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРАВА

Солидарность и  согласие  – основа 
любого социального порядка. 
В  общественных практиках они 

выступают своего рода «каркасом», скре-
пляющим институты любого масштаба, 
от низовых до самых высших государст-
венно-организованных. На уровне пер-
вичных социальных структур солидар-
ность является необходимым условием 
существования человека, на  уровнях 
более высокого порядка солидарность 
выступает, с одной стороны, фактором 
социальной стабильности, с другой сто-
роны – условием серьезных социальных 
изменений. Отсутствие солидарности 
приводит общество к  аномии, хаосу 
и разрушению. Для осмысления данной 
проблематики необходимо изучение 
этого феномена применительно к  пра-
вовой жизни, поскольку солидарность 
важна для эволюции правовой системы 
в целом и функционирования правопо-
рядка в частности. 

В  своем современном виде идея 
солидарности возникла относительно 
недавно, чуть более двух веков назад. 
Ее концептуальное наполнение во мно-
гом было итогом противостояния 

между сословиями (речь идет о буржу-
азных революциях XVIII в., в ходе кото-
рых формировалась идея солидаризма), 
классами, позже народами и  нациями 
(идеологическое противостояние, ито-
гом его стала холодная война). 

Огромный вклад в  развитие идей 
солидаризма внесли многие выдающи-
еся мыслители, среди которых стоит 
упомянуть А.  Смита, П.-Ж.  Прудона, 
А.  Сен-Симона, О.  Конта, П.  Леру, 
К.  Маркса. Заслуживают особого вни-
мания правоведы Л.  Дюги, М.  Ориу, 
Ф. Жени, Э. Ламбер, Р. Салейль и др. 

К  концу XIX  в.  в  европейском дис-
курсивном пространстве сформирова-
лась доктрина, получившая название 
«солидаризм». Доктрина солидаризма 
стала идейным основанием различных 
социальных движений и учений о госу-
дарстве и  праве и  путях их  развития. 
К  солидаризму прибегали марксисты, 
анархисты, консерваторы, этатисты, 
теологи и  даже либералы. Разумеется, 
столь разная идеологическая направ-
ленность породила конфликт интер-
претаций (по  П.  Рикеру). А.Б.  Гофман 
в  ряде своих работ анализирует диа-

Ирина Борисовна 
ЛОМАКИНА

доктор юридических наук,  
профессор

Солидарность и согласие  
как основание  

легитимации права

УДК 340
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метрально противоположные позиции 
Э.  Дюркгейма и  Ф.  Хайека на  предмет 
понимания сущности солидарности как 
основы существования общества и пра-
вопорядка1.

В  другой работе А.Б.  Гофман, ссы-
лаясь на  своего французского коллегу 
М.  Борланди, приводит любопытные 
данные: «На 30 июня 2008 г. в каталоге 
Национальной библиотеки Франции 
содержится упоминание 1763 изда-
ний, в  которых фигурировало слово 
«solidarité» (чаще всего в  заголовках 
или подзаголовках), тогда как на тот же 
момент немецкое «Solidarität» в  ката-
логе Немецкой национальной библио-
теки упоминается 1364  раза, а  англий-
ское «solidarity» в Библиотеке конгресса 
США – 1193»2. Приведенные показатели 
свидетельствуют о  том, что как мини-
мум два столетия не  прошли даром 
с  точки зрения осмысления данного 
феномена, однако социальный запрос 
на солидарность сохраняется и сегодня. 

Современные общества в  интер-
претации У. Бека, Э. Гидденса, С. Лэша, 
О.Н.  Яницкого и  многих других уче-
ных-социологов являются «обществами 
риска». И,  как полагают большинство 
из них, эти общества все больше нужда-
ются в  устойчивых механизмах проти-
водействия как внутринациональным, 
так и  глобальным вызовам и  угрозам. 
Солидарность в  руках ответственных 
политиков может быть вполне продук-

1 Гофман  А.Б. Солидарность или  правила, Дюрк-
гейм или  Хайек? О  двух формах социальной интег-
рации // Социологич. ежегодник. 2012 : сб. науч. тр. / 
ред. Н.Е.  Покровский, Д.В.  Ефременко  ; Кафедра 
общей социологии НИУ ВШЭ. М.  : ИНИОН РАН, 
2013.
2 Социальная солидарность и альтруизм: Социоло-
гическая традиция и современные междисциплинар-
ные исследования  : сб. науч. тр.  / ИНИОН РАН. М., 
2014. С. 7–8.

тивным активом в  сфере государст-
венно-правового строительства. 

Российская политико-правовая исто-
риография также не  была безучастна 
к  данной проблематике. Осмысли-
вая солидарность с  морально-этиче-
ских позиций, она сосредоточила свое 
внимание на  содержательной стороне 
солидарности, а именно на альтруизме, 
милосердии, сплоченности, соборности, 
человеческом братстве, справедливости 
как морально должного в человеческих 
отношениях. Такой ракурс понима-
ния солидарности позволял включить 
ее  в  жизненный мир субъектов соци-
ально-правового общения. В  соли-
дарности видели квинтэссенцию всей 
социальности П.Л. Лавров, Н.Д. Ножин, 
Н.К.  Михайловский, Я.А.  Новиков, 
П.А.  Кропоткин, М.М.  Ковалевский, 
П.А. Сорокин и др. 

С  иных, а  именно с  рациональных, 
позиций к  солидарности подходили 
лидеры политических партий. Наи-
более последовательно рациональные 
аспекты солидарности были разрабо-
таны в доктрине РСДРП, позже КПСС. 
В  идеологии КПСС, провозглашавшей 
солидарность всех людей, стран и кон-
тинентов в борьбе против капитализма, 
отчетливо прослеживался именно клас-
совый подход, сформулированный 
К.  Марксом. Как известно, К.  Маркс 
все социальные процессы рассматри-
вал через «горнило» классовой борьбы, 
и  солидарность не  стала исключе-
нием. В  работе «Немецкая идеология» 
он  доказывал, что разделение труда 
в  современном обществе порождает 
отчужденность человека от самого себя, 
от  средств производства и  от  сообще-
ства людей в целом. Поэтому, заключает 
Маркс, «стихийно сложившееся обще-
ство»  сохраняет разрыв между частным 



14

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
 №

 2
 (8

8)
 2

02
2

и  общим интересом, в  условиях кото-
рого даже имеющаяся солидарность 
выступает не  более чем результатом 
сознательного усилия власти по  при-
данию собственным идеям и  цен-
ностям «статуса всеобщности», что 
должно гарантировать ее  господству-
ющее положение»3. Марк систский под-
ход предполагает возможное насилие 
со  стороны правящего класса по  под-
держанию правопорядка и  проведение 
политики, направленной на  формиро-
вание консолидированного общества. 
В ряде своих более поздних работ клас-
сик научного коммунизма расширяет 
понятие «класс», включая в  эту соци-
альную общность не  только экономи-
ческую, но  психологическую составля-
ющую. 

Советская политико-правовая исто-
риография, следуя по  проторенной 
Марксом дороге, искала свой отличный 
от  буржуазного путь в  «светлое буду-
щее», легитимируя политико-правовой 
режим идей солидарности трудящихся. 
Рассматривая классовую солидарность 
как основополагающий принцип госу-
дарственного правопорядка, стоит 
отметить, что она опирается не  только 
на  марксистскую идеологию. Истоки 
групповой солидарности прослежи-
ваются, как отмечалось, во  многих 
философских подходах, в  частности 
примордиализме, уходящем своими 
корнями в  романтизм и  эссенциа-
лизм XIX  в.  (И.  Гердер, Ж.А.  де  Габино 
и Н.Я. Данилевский).

Характеризуя примордиализм 
в  самых общих чертах, необходимо 

3 Маркс К., Энгельс Ф. Фейербах. Противополож-
ность материалистического и идеалистического воз-
зрений (1 глава «Немецкой идеологии») // Избр. про-
изведения. В 3-х т. Т. 1. М. : Политиздат, 1985. C. 40.

отметить, что он  видел в  групповых 
началах изначальную заданность, кото-
рая обусловливала поведение каждого 
индивида. При таком подходе человек – 
не  деятельный творец своей истории, 
а  творение системы. Поэтому, погру-
женный в конкретную социальную общ-
ность, человек представал как носитель 
групповой психологии (ментальности), 
и его поведение было жестко детермини-
ровано стереотипами поведения. Такой 
тип политической и правовой коммуни-
кации предполагал солидарность людей 
по отдельно взятому признаку их общно-
сти. Например, этническому, религиоз-
ному, классовому, профессиональному 
и  т.п. Э.  Дюркгейм называл солидар-
ность такого типа механической4. Анти-
подом механической солидарности 
выступала солидарность органическая. 
Она мыслилась великим социологом как 
солидарность всех людей, причем апри-
ори сохранялось их  право на  инако-
вость, т.е. право принадлежать к другой 
группе (социальной системе), при усло-
вии признания за  всеми общих ценно-
стей. Переход от  механической соли-
дарности к органической означал также 
переход от гомогенности к гетерогенно-
сти, от монофункциональности к более 
высокому уровню специализации. Э. 
Дюркгейм не  отрицал и  возможность 
применения государством силы с целью 
поддержания социальной целостности. 
И  более того, в  легальном применении 
насилия он  видел источник и  условие 
устойчивости, а значит, и солидарности 
членов отдельно взятой социальной сис-
темы.

Солидарность, механическая или орга-
ническая, по Дюркгейму, всегда содержит 

4 Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. 
Метод социологии. М. : Наука, 1991. С. 256–309.
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социальный консенсус, общие правила 
и ориентиры поведения. Поэтому любой 
социальный порядок и  правопорядок 
невозможен без  социальной солидарно-
сти и  механизмов принуждения к  этой 
солидарности. При этом степень социаль-
ной солидарности может быть различной, 
как и  обусловленная ею  степень прину-
ждения.

Другой видный социолог Макс Вебер 
понимал солидарность в  контексте 
существующего политического и  пра-
вового легитимного порядка и  соот-
ветствующей им  экономической дея-
тельности. Классифицируя эти порядки 
по  психологическим основаниям, уче-
ный отмечает, что всего существуют 
четыре порядка: «…аффективный, цен-
ностно-рациональный, религиозный, 
целе-рациональный. Солидарность 
выступает результатом соответствую-
щих содержательных для этих порядков 
характеристик – эмоциональных, осно-
ванных на  ценностях, обусловленных 
религиозными догмами, определяемых 
общим интересом. В  случае экономи-
ческой деятельности общность обычно 
формируется в  качестве своего рода 
оборонительного единства перед 
лицом возможных и  реальных 
конкурентов, когда совместно действую-
щие индивиды, продолжая конкуриро-
вать между собой, объединены по отно-
шению ко  всем остальным в  общность 
по  интересам, и  у  них естественным 
образом возникает желание создать 
на  этой основе какое-то  обобщест-
вление, регулируемое рациональ-
ным порядком»5. Анализируя идеи 
М.  Вебера, С.С.  Аносов совершенно 

5 Вебер М. Хозяйство и общество: очерки понимаю-
щей социологии : в 4 т. Т. II. Общности. М. : Изд. дом 
ВШЭ, 2017. С. 22.

правильно замечает сходство его кон-
цепции солидарности с  концепциями 
К. Маркса и Э. Дюркгейма6. 

Классическая эпистемологическая 
традиция, рассматривая солидарность 
преимущественно в  примордиальном 
аспекте существования солидарно-
сти, чаще всего акцентировала какую-
то  одну сторону или  момент ее  суще-
ствования. Весьма отчетливо во  всех 
теориях солидаризма мыслился идео-
логический аспект. Социальный заказ 
на  них со  стороны статусных групп 
(элит) только разгонял эту составляю-
щую. Возникает вопрос: а возможно ли 
избежать идеологизма в  осмыслении 
таких фундаментальных социальных 
феноменов, как солидарность и  леги-
тимность? Представляется, что осмы-
сление солидарности и  легитимности 
вне идеологических рамок – идея, может 
быть, и  привлекательная, но  на  самом 
деле малоперспективная. В  коллектив-
ной монографии «Легитимность права»7 
данная эпистемологическая проблема 
ставится на обсуждение, но не решается 
до  конца. Избавление от  тех или  иных 
идеологических (ценностных) предпоч-
тений, особенно в рамках классической 
парадигмы (речь идет о тех, кто совер-
шил идеологический кульбит от  марк-
систских конструкций к  либеральным 
моделям), не  гарантирует чудесного 
избавления от «родимых пятен». Стрем-
ление к нейтральности не сделало гума-
нитарную науку менее идеологической.

6 Аносов  C.С.  Социальная  солидарность:  теорети-
ческое  осмысление  в  современной  науке  //  Соврем. 
исслед. социальных проблем. 2017. Т. 9. № 4. С. 421.
7 Ломакина  И.Б.  Легитимация  правовых  знаний 
в социокультурном контексте // Легитимность права : 
коллективная монография  /  под  общ.  ред. Е.Н. Тон-
кова,  И.Л.  Честнова.  Гл.  10.  СПб.  :  Алетейя,  2019. 
С. 258–259.
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Все же представляется, что сочета-
ние примордиализма и  социального 
конструктивизма с  элементами пост-
классической эпистемологии поможет 
по-новому взглянуть на  социальную 
солидарность как фундаментальное 
основание права и правопорядка, осно-
ванного на  нем. С  обновленных мето-
дологических позиций солидарность 
может быть представлена не как некая 
данность или  как сторона, а  как про-
цесс, в  котором человек, будучи твор-
цом и  творением своей социальности 
(культуры в  широком смысле), кон-
струирует себя и  свой правопорядок, 
придавая этому порядку легитимные 
свойства. 

Если мы  стоим на  позициях, что 
человек  – это не  абстрактный субъект, 
а  реальный творец и  творение куль-
туры, то  этот реальный человек кон-
струирует свой правопорядок в  соот-
ветствии со  своими материальными 
условиями жизни и  ментальностью. 
Стало быть, солидарность – контексту-
ально обусловленный процесс, в  кото-
ром обнаруживают себя все детер-
минанты культуры: климат, почва, 
территория, плотность населения, 
религиозные верования, языковая кар-
тина мира, образ мышления и  прочие 
реальные источники, обусловившие 
характер социальных институтов, в том 
числе в сфере права8. Однако в отличие 
от  примордиальных установок о  жест-
ких детерминантах, предопределяю-
щих поведение человека (хотя и не сни-
мая их  полностью со  счетов, особенно 
при  описании традиционных, гомоген-
ных обществ), все же следует прини-
мать во  внимание, что даже в  рамках 

8 Ломакина И.Б. Обычное право: институциональ-
ный аспект : монография. СПб. : Астерион, 2005. С. 70.

европейской культуры существуют два 
вида и несколько типов солидарности. 

Так, С.С.  Аносов, ссылаясь на  сов-
ременных исследователей солида-
ризма Я. Капеллера и Ф. Уолкенстайна, 
отмечает, что солидарность как про-
цесс предполагает контекстуальность. 
Взяв за  основу эпоху Просвещения 
и ее идею свободы, он выделяет первый 
вид солидарности. Второй вид солидар-
ности связан с  идеей контрпросвеще-
ния и с ограничением свободы во имя 
лояльности. Первый тип солидарности 
связан с англосаксонским мышлением, 
второй тип солидарности характерен 
для континентального типа мышления. 
«Из этих типов мышления происходят 
четыре типа солидарности Просвеще-
ния. Негативная свобода соответствует 
(1)  личностно ориентированной соли-
дарности, понимаемой как простое 
соглашение для  обеспечения индиви-
дуальных прав на  легально-институ-
циональном основании. Рефлексивная 
свобода относится к  рефлексивной 
солидарности, основанной на  (2)  чув-
стве или  (3)  разуме; и  социальная 
свобода, предполагающая понятие 
(4)  «распознающей (recognitive) соли-
дарности», базирующейся на  сильных 
межличностных связях»9. На  основа-
нии вышеизложенного становится оче-
видным, что солидарность предстает 
как метаисторический феномен, име-
ющий культуральные и  антропологи-
ческие основания. В  данном аспекте 
существования солидарность высту-
пает как процесс, показывающий осо-
бенности и  характер интегративных 
процессов в  рамках отдельно взятого 
социума, народа. А стало быть, все раз-
говоры об  универсализме этого поня-

9 Аносов С.С. Указ. соч. С. 424.
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тия остаются лишь мифологемой эпохи 
модерна. 

С  процессуальных позиций рас-
сматривают солидарность Э. Гордийн, 
Н.  Куденбург, Т.  Постмес, Э.  Колерс 
и др. Так, по мнению Э. Колерса, «соли-
дарность  – это не  чувство и  не  отно-
шение, это тип действия: совместная 
работа на  общие политические цели, 
как правило, в  условиях не  полно-
стью разделяемых интересов»10. В  дан-
ном определении важным моментом 
выступает мысль о  том, что солидар-
ность противоречива сама по себе, поэ-
тому можно говорить даже о  ее  пара-
доксальности. В  основе соглашения 
лежат противоречия, которые группа 
готова преодолевать ради общего дела 
или  общей пользы. И  в  этом Колерс 
усматривает моральную составляю-
щую солидарности: она предстает в его 
теоретической конструкции как «поли-
тическое действие на  условиях других 
людей», и  именно поэтому она утвер-
ждает, он  «солидарность сама по  себе 
уже является моральной ценностью»11. 

Несколько иное понимание «поли-
тического действия на  условиях дру-
гих людей» в  свое время предложил 
М.  Фуко. Рассматривая властеотноше-
ния и их легитимацию, Фуко отмечает, 
что в  основе этой связи лежат господ-
ство и сражение. И далее М. Фуко вопро-
шает: «Чем была бы эта государствен-
ная власть, власть, которая, к примеру, 
навязывает воинскую повинность, если 
бы вокруг каждого индивида не  было 
бы целого пучка властных отношений, 
которые его связывают с  его родите-
лями, с его работодателем, с его хозяи-
ном – с тем, кто знает, с тем, кто вбил ему 

10 Аносов С.С. Указ. соч. С. 424.
11 Там же.

в голову то или иное представление?»12. 
П.  Рикер о  легитимации социальных 
институтов весьма прозорливо заме-
чает, что все они «… легитимируются 
дискурсами и текстами, а эти последние 
производятся, высказываются и публи-
куются институтами, жаждущими 
легитимации»13. Жажда легитима-
ции, конечно, не  берется из  ниоткуда. 
Жажда легитимации сопрягается с теми 
силами общества, которые выступают 
не  сами по  себе, а  от  имени которых 
провозглашаются те  или  иные идеи. 
Так возникает парадокс легитимности 
и  парадокс представительства «само-
освящения представителя», действую-
щего как бы от имени представляемых 
общественных сил, например, рабочего 
класса или всех «униженных и оскорб-
ленных». Как отмечает И.Л.  Честнов 
со ссылкой на Ж. Деррида, такая ситуа-
ция порождает отношение метонимии, 
когда доверенное лицо превращается 
в  часть группы, которая может функ-
ционировать как знак вместо целой 
группы. «Обозначающее это не  только 
тот, кто выражает и представляет обо-
значаемую группу; это тот, благодаря 
кому группа узнает, что она существует, 
тот, кто обладает способностью, моби-
лизуя обозначаемую им  группу, обес-
печивать ей внешнее существование»14. 
К  вышесказанному можно добавить, 
что солидарность транслируется 
по  многим каналам, но  психоэмоци-
ональный канал задействован в  этом 

12 Фуко М. Интеллектуалы и  власть: избр. поли-
тич. ст., выступления и  интервью  / пер. с  франц. 
С.Ч. Офертаса ; под общ. ред. В.П. Визгина и Б.М. Ску-
ратова. М. : Праксис, 2002. С. 289.
13 Рикер П. Справедливое. М. : Логос, 2005. С. 209.
14 Честнов  И.Л. Проблема легитимности права: 
размышления «на  полях» монографии В.В.  Дени-
сенко «Легитимность как характеристика сущности 
права» // Правоведение. 2014. № 6 (317). С. 263.
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процессе в  первую очередь. Таким 
образом, мы опять возвращаемся к иде-
ологической составляющей. Концепция 
дискурс-анализа Н.  Фэркло проблема-
тизирует именно этот аспект легити-
мации15. Через дискурсивные практики 
социума он  выходит на  интерпрета-
цию социально значимых событий, 
требующих соответствующей номи-
нации со  стороны тех, кому делегиро-
ваны эти полномочия, т.е. выступать 
от имени социальной группы и сплачи-
вать во  имя счастливого существова-
ния этой самой группы. Как абсолютно 
верно подмечает И.Л. Честнов, именно 
победитель с помощью символической 
власти номинации «убеждает» населе-
ние в  легитимности соответствующей 
картины мира, правовой реальности. 
И  далее: «Легитимность возникает 
в  результате конкурентной борьбы 
за  власть, которая осуществляется 
посредством конкуренции за  непосвя-
щенных или, лучше сказать, за монопо-
лию на  право говорить и  действовать 
от  имени какой-либо части или  всей 
совокупности непосвященных»16. Дан-
ное утверждение дает ученому основа-
ние полагать, что «настоящим законода-
телем является не автор проекта закона, 
но  все те  агенты, которые, выражая 
специфические интересы и  обязатель-
ства, ассоциируемые с  их  положением 
в  различных полях (в  юридическом 
поле, но также в религиозном, полити-
ческом и  т.д.), сначала вырабатывают 
частные и неофициальные устремления 
и требования, а затем придают им ста-
тус «социальных проблем», органи-

15 См., напр.: Олешкова А.М. Критический дискурс-
анализ в  традиции Н. Фэркло: социально-философ-
ский аспект  // Междунар. науч.-исслед. журн. 2020. 
№ 6 (96). ч. 4. С. 16.
16 Честнов И.Л. Указ. соч. С. 267.

зуя с  целью их  «продвижения» формы 
публичного волеизъявления (статьи, 
книги, платформы ассоциаций или пар-
тий) и давления (манифестации, пети-
ции, требования)»17. 

Таким образом, не  имея возможно-
сти рассмотреть все аспекты сущест-
вования солидарности и легитимности 
в рамках данной статьи, отметим лишь 
то, что солидарность и согласие высту-
пают как основание и как процесс леги-
тимации любого социального порядка 
и  правопорядка в  первую очередь. 
Солидарность и легитимация правопо-
рядка связаны с социальными практи-
ками, в  которых социальные группы, 
конкурируя между собой, вырабаты-
вают единую стратегию выживания. 
Солидарность и  легитимация права 
содержат в себе тождество и различие. 
В  отличие от  классических примор-
диальных установок об  априорности 
социальных структур над  индивидом 
новое методологическое понимание 
позволяет шире взглянуть на эти соци-
альные феномены, выявляя их диалек-
тическую природу. 
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доктор юридических наук, 
доцент

Характер осознания  
в преступной неосторожности:  

всегда ли он отсутствует?

УДК 343.222.4

Доктрина уголовного права исхо-
дит из  того, что при  преступной 
неосторожности первостепенное 

значение имеют характер предвидения 
и желания (или нежелания) лица. Таким 
образом, при  характеристике интеллек-
туального компонента вины при  пре-
ступной неосторожности законодатель 
не  указывает на  осознание виновным 
лицом общественной опасности совер-
шаемого им деяния. Это обстоятельство 
обусловлено тем, что в  данном случае 
лицо осознает лишь сам факт совер-
шения деяния, но  не  усматривает вре-
доносного характера совершенного 
им поступка, поскольку он обнаружива-
ется лишь при наступлении общественно 
опасных (вредоносных) последствий. 

Такое положение связано с  тем, что 
лицо осознает общественно опасный 
характер своего деяния, но не осознает 
его побочных последствий. По  сути, 
неосознание побочных последствий 
и  является основанием для  констата-
ции вывода о том, что при преступном 
легкомыслии осознание отсутствует. 
А.И.  Рарог в  связи с  этим объясняет 
невключение законодателем факта осоз-
нания лицом опасности своего деяния 
тем, что, во-первых, чаще всего ответст-

венность за неосторожные последствия 
наступает при  наличии общественно 
опасных последствий, а  во-вторых, 
отношение лица к  последствию  – это 
есть его отношение к  общественной 
опасности совершенного им  поступка 
(деяния)1. 

С  этой точки зрения можно допу-
стить, что законодатель делает упор 
на  том, что при  преступной небреж-
ности никакого осознания вообще нет 
и  быть не  может2, а  при  легкомыслии 

1 Рарог А.И.  Настольная книга судьи по  квалифи-
кации преступлений. М., 2006. С. 89.
2 П.С. Дагель говорил о том, что «субъект неосто-
рожного преступления не сознает общественно опас-
ного характера совершаемого деяния: он  не  только 
не  желает (или  не  допускает) причинения вреда 
обществу, но  либо вообще не  предвидит возможно-
сти причинения этого вреда, либо уверен в его пре-
дотвращении» (Дагель  П.С.  Неосторожность. Уго-
ловно-правовые и криминологические проблемы. М., 
1977. С. 8). Однако в этом случае сознание смешива-
ется с  волей или  фактически заменяется последней. 
В.А.  Ойгензихт вообще указывал на  то,  что «если 
допущено сознательное пренебрежение обязанно-
стями, то  следует говорить не  о  неосторожности, 
а об умысле» (Ойгензихт В.А. Воля и вина в граждан-
ском праве // Сов. гос-во и право. 1982. № 4. С. 52). 
Но  даже сознательное пренебрежение установлен-
ными обязанностями не  может свидетельствовать 
о том, что лицо желает наступления опасных послед-
ствий от своего деяния.
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лицом осознается сам факт совершения 
деяния, но не его общественно опасный 
характер, поскольку это нейтрализу-
ется уверенностью лица в  ненаступле-
нии каких-либо последствий3. При этом 
законодательную модель преступной 
неосторожности интерпретируют 
по-разному, и  одно из  таких толкова-
ний сводится к  тому, что «отсутствие 
осознания опасности означает нали-
чие осознания неопасности»4. Иначе 
говоря, лицо, совершая определенное 
деяние по  неосторожности, осознает, 
что это деяние в  конкретной обста-
новке и  при  определенных условиях 
не представляет никакой общественной 
опасности5. С  другой стороны, иссле-
дователи указывают на то, что наличие 
расчета на  предотвращение общест-
венно опасных последствий и  уверен-
ность лица в  том, что эти последствия 
не  наступят, могут свидетельствовать 
только о том, что виновный не осознает, 
что его действия существенно нару-
шают охраняемые уголовным законом 

3 Козаченко И.Я., Новоселов  Г.П. Уголовное право. 
Общая часть. М., 2015. С. 174.
4 Комментарий к  Уголовному кодексу Российской 
Федерации : постат. / под ред. А.В. Бриллиантова. Т. 1. 
М., 2015. С. 67.
5 Странным выглядит тогда обоснование: «Ситуа-
ция, когда лицо понимает, что его деяние нарушает 
определенные правила и является общественно опас-
ным, наиболее типична. Но возможны случаи, когда 
лицо убеждено в том, что деяние не повлечет ника-
ких опасных последствий, поэтому не осознает обще-
ственной опасности совершаемого деяния, с  учетом 
этого сознание виновным общественной опасности 
деяния не  отнесено законодателем к  обязательным 
признакам интеллектуального момента легкомыс-
лия» (Сахарчук  А.И. Уголовный закон и  судебная 
практика по делам о дорожно-транспортных престу-
плениях. Минск, 2015. С.  170). Ситуация эта более 
чем непонятная, потому как исключение из правила 
сделано правилом. Если в  большинстве случаев, 
согласно приведенной точке зрения, лицо сознает 
общественную опасность содеянного, тогда почему 
это обстоятельство не отражено в законе?

интересы6. Но так ли это всегда на самом 
деле? Всегда ли мы  придерживаемся 
исключительно позиции обвиняемого 
лица и  его представлений о  совершае-
мом деянии и  возможности наступле-
ния опасных последствий? 

Правоприменительная практика ста-
вит под  сомнение данные постулаты 
и  существующую законодательную 
модель преступной неосторожности 
и,  как указывает на  сей счет Н.Г.  Ива-
нов, «с позиции психологии предвидеть 
возможность наступления общест-
венно опасных последствий, не осозна-
вая общественно опасного характера 
своих действий, нельзя, поэтому естест-
венно, что и при преступном легкомы-
слии лицо осознает общественную зна-
чимость собственного поведения. Более 
того, процесс осознания при  преступ-
ном легкомыслии охватывает не только 
факт противоправности деяния, 
но  и  те  факторы, которые, по  мнению 
виновного, способны предотвратить 
возможное наступление последствий»7.

6 Курс уголовного права. Общая часть. Т. 1. Учение 
о преступлении / под ред. И.О. Грунтова, А.В. Шид-
ловского. Минск, 2018. С. 562. И.О. Грунтов предла-
гает поэтому «неосознание» зафиксировать в законо-
дательной модели преступного легкомыслия и норму 
УК в  этой части изложить следующим образом: 
«Преступление признается совершенным по  лег-
комыслию, если лицо, его совершившее, не  созна-
вало общественно опасный характер своего деяния, 
предвидело возможность наступления общественно 
опасного последствия своего действия или  бездей-
ствия, но без достаточных оснований рассчитывало 
на  его предотвращение» (Грунтов  И.О.  Принцип 
личной виновной ответственности в уголовном зако-
нодательстве. Минск, 2012. С.  130). Как видно, этот 
постулат основывается на том, что осознания обще-
ственной опасности при легкомыслии не может быть, 
так как наличие расчета на  предотвращение обще-
ственно опасных последствий и  уверенности лица 
в их недопущении не может представляться опасным 
для общества тогда, когда оно не было совершено. 
7 Иванов Н.Г. Курс уголовного права. Общая часть : 
учеб. пособие. М., 2020. С. 262.



22

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
 №

 2
 (8

8)
 2

02
2

Органом уголовного преследова-
ния  С.  обвинялся в  том, что, находясь 
в  состоянии алкогольного опьянения, 
имея умысел на причинение О. тяжкого 
телесного повреждения, сознавая опас-
ность своих действий с учетом физиче-
ского развития и специальных навыков 
в  единоборствах и  тяжелой атлетике, 
принимая во  внимание месторасполо-
жение потерпевшего, находившегося 
в  неустойчивом положении, предвидя 
возможность его падения, сознательно 
допуская наступление тяжелых послед-
ствий, умышленно и  со  значительной 
силой нанес не менее одного удара кула-
ком в область головы О., т.е. в жизненно 
важный орган, от  которого последний, 
потеряв равновесие, из  положения 
стоя упал на  спину, с  усилением трав-
мирующего воздействия при  падении 
ударился головой о  землю, покрытую 
бетонной тротуарной плиткой, получив 
тяжкие телесные повреждения, состоя-
щие в прямой причинной связи с насту-
пившей смертью О. 

Мотивируя изменение юридической 
оценки содеянного, суд в  приговоре 
указал, что у  С.  отсутствовал умысел 
на  причинение  О.  тяжких телесных 
повреждений, и  пришел к  выводу, что 
обвиняемый в  ходе конфликта проя-
вил преступную небрежность, причи-
нив потерпевшему черепно-мозговую 
травму, повлекшую смерть по  неосто-
рожности, образовавшуюся в  резуль-
тате падения  О.  от  нанесенного ему 
удара в  область лица с  последующим 
соударением головы о покрытие троту-
арной дорожки. Сам обвиняемый в ходе 
предварительного следствия и  в  суде 
подтверждал, что ударил  О.  один раз 
кулаком правой руки в его левую часть 
лица, после чего потерпевший сделал 
один шаг назад и  упал на  спину, уда-

рившись головой о тротуарную плитку. 
Не  отрицал, что в  результате падения 
потерпевший получил тяжкие телесные 
повреждения, от  которых скончался 
в больнице. 

По  результатам судебно-эксперт-
ных исследований установлено, что 
смерть  О.  наступила в  результате 
черепно-мозговой травмы, сопро-
вождавшейся повреждением мяг-
ких тканей головы, переломом свода 
и  основания черепа, кровоизлияниями 
под мягкую оболочку и ушибами голов-
ного мозга, осложнившейся отеком 
и  сдавлением головного мозга. Учиты-
вая характер телесных повреждений 
в  области головы, распространение 
линии перелома на  основании черепа 
до передней черепной ямки, изначально 
могло иметь место травматическое воз-
действие в  область левой половины 
лица, когда О.  находился в  вертикаль-
ном или  близком к  нему положении, 
с  последующим падением и  соударе-
нием затылочной областью головы 
о  твердую плоскую преобладающую 
поверхность. Эксперты не  исключают 
возможность образования установ-
ленных у  О.  повреждений при  обсто-
ятельствах, изложенных обвиняемым 
С., свидетелями, а именно в результате 
нанесения обвиняемым удара кулаком 
в  лицо потерпевшему с  последующим 
падением последнего на спину и соуда-
рением головой о тротуарную плитку. 

Изложенные в  жалобе доводы 
об  умышленном характере дейст-
вий  С.  были предметом проверки суда 
первой инстанции и  обоснованно 
отвергнуты. Представленные суду дока-
зательства не  подтверждают утвержде-
ния о физическом превосходстве обви-
няемого над погибшим, наличия у него 
специальной подготовки. Как установ-
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лено судом, С. имеет спортивный разряд 
кандидата в мастера спорта по тяжелой 
атлетике, однако специальных навыков 
в  единоборствах не  получил, так как 
в секции бокса занимался еще в юноше-
стве и непродолжительный промежуток 
времени (всего один месяц – с 28 сентя-
бря по  30  октября 2007  г.). Сам погиб-
ший также имел спортивный разряд 
кандидата в мастера спорта по биатлону, 
а согласно характеристике УО «Государ-
ственный университет», где О. обучался 
по  специальности и  специализации 
«физическая культура», занимался 
в  группе по  дисциплине «повышение 
спортивного мастерства», в  которой 
преподавали кикбоксинг, в  свободное 
от учебы время увлекался вольной борь-
бой. При таких обстоятельствах утвер-
ждения стороны обвинения о  том, что 
С.  обладал специальными навыками, 
которые использовал при  нанесении 
удара в  лицо О., несостоятельны, как 
и  утверждения о  превосходстве обви-
няемого над погибшим. То обстоятель-
ство, что О. находился в неустойчивом 
положении, опровергается показани-
ями свидетелей, из  которых усматри-
вается, что шел он  в  сторону обвиняе-
мого С. уверенной походкой, а в момент 
нанесения удара находился на  ровной 
поверхности, о  чем свидетельствуют 
результаты осмотра места происше-
ствия. Не  представлено суду и  доказа-
тельств, указывающих на  то,  что удар 
О.  обвиняемым был нанесен со  значи-
тельной силой. Заключения экспертов 
такого вывода не содержат, высказаться 
о  силе удара они не  могут. Нельзя сде-
лать такой вывод и  из  характера полу-
ченных О. телесных повреждений, обна-
руженных в  области лица погибшего. 
Об отсутствии у  С.  умысла на  причи-
нение потерпевшему тяжких телесных 

повреждений свидетельствуют и  его 
действия как до,  так и  после нанесе-
ния удара. Так, согласно показаниям С., 
свидетелей, обвиняемый пытался избе-
жать конфликта, просил потерпевшего 
не  подходить к  нему, а  после его паде-
ния оказывал помощь, принял меры 
по его доставке в больницу8.

Указанный пример свидетельствует 
о  том, что различными судебными 
инстанциями действия обвиняемого 
были оценены как причинение смерти 
по  неосторожности. Однако, на  наш 
взгляд, это вовсе не  говорит о  том, 
что обвиняемый вообще не  осознавал 
общественную опасность своего деяния. 
Нанося удар кулаком по  лицу другому 
человеку, он  прекрасно понимал зна-
чение своего действия и  тех последст-
вий, которые могли наступить от этого 
удара. Представим себе, что в  резуль-
тате удара могли быть причинены тяж-
кие телесные повреждения. Получается, 
что в таком случае мы вели бы речь уже 
об  умышленном преступлении. Здесь 
мы  можем спорить о  характере пред-
видения виновного лица, о  силе удара, 
его локализации и  т.д., но  для  нас оче-
видным является то, что, нанося такой 
удар в  голову другого человека, винов-
ный не  может не  осознавать противо-
правность и  общественную опасность 
своего действия.

Вряд ли невключение элемента осоз-
нания лицом общественно опасного 
характера своего действия при  лег-
комыслии можно объяснить тем, что 
у  лица отсутствует именно элемент 
сознательности в  отношении причине-
ния вреда. Как раз-таки он  присутст-
вует, но  носит разный характер. Безу-

8 URL: https://etalonline.by/document/ 
?regnum=s021nu030s&q_id=0
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словно, можно сказать и  о  том, что, 
нарушая определенные меры предосто-
рожности, лицо не может не понимать, 
что его действия опасны и могут приве-
сти к различным последствиям и суще-
ствует определенный риск наступления 
данных последствий, иначе говоря, речь 
идет о  том, что такие действия таят 
в себе определенную опасность9. Но вот 
здесь и возникает главный вопрос: а как 
установить тот факт, что осознание 
лицом опасности совершаемого деяния 
указывает на  незначительную возмож-
ность причинения вреда и наступления 
опасных последствий? Ведь если совер-
шается противоестественное деяние 
и лицо осознает его опасность, то всегда 
есть риск того, что вред будет причинен, 
и  это обстоятельство уже характерно 
для косвенного умысла.

По  приговору суда Ж. признан 
виновным в  умышленном причине-
нии тяжкого телесного повреждения, 
т.е. повреждения, опасного для  жизни, 
совершенного из хулиганских побужде-
ний, повлекшего по  неосторожности 
смерть потерпевшего. Обвиняемый Ж. 
в  судебном заседании отрицал совер-
шение умышленного толчка в  тело У., 
в  своих показаниях утверждал, что, 
удерживая У.  за  куртку, вывел его 
на  крыльцо магазина, где отпустил. 
В результате У., сделав шаг назад, осту-
пился и  упал со  ступенек крыльца 
на  тротуарную плитку, ударившись 
головой. Об умышленном причинении 
У.  телесных повреждений обвиняемым 
показали в  судебном заседании свиде-
тели А., Л., С. Вопреки доводам жалобы, 
записями камер видеонаблюдения 
магазина подтверждено совершение 

9 Бабий Н.А.  Уголовное право Республики Бела-
русь. Общая часть. Минск, 2010. С. 193.

Ж. умышленных действий по выталки-
ванию У.  на  крыльцо магазина, где У., 
находясь спиной к лестничному маршу, 
упал, получив значительное ускорение 
тела, с верхней ступени через лестнич-
ный марш навзничь на спину, ударился 
головой о  тротуарную плитку. Харак-
тер падения У.  и  расположение его 
перед падением лицом к  обвиняемому 
подтверждают показания самого Ж. 
при досудебном производстве и свиде-
теля С. об имевшем место умышленном 
толчке  У.  обвиняемым с  крыльца мага-
зина. 

Судом обоснованно положены 
в  основу вывода о  виновности Ж. 
заключения судебно-медицинских экс-
пертов, согласно которым у  У.  обна-
ружена закрытая черепно-мозговая 
травма, которая образовалась от  одно-
кратного травматического воздействия 
твердого тупого предмета (предметов), 
носит признаки тяжкого телесного 
повреждения и  состоит в  прямой при-
чинной связи с  наступлением смерти. 
Смерть наступила от  вышеуказанной 
травмы головы, осложнившейся разви-
тием отека и  смещения (дислокации) 
головного мозга. 

Исходя из  совокупности исследо-
ванных доказательств, оценив обсто-
ятельства совершенных действий Ж., 
для  которого являлось очевидным его 
физическое преимущество перед У., 
выразившихся в  толчке двумя руками 
в  переднюю часть тела У.  с  приданием 
телу ускорения, что привело к  паде-
нию последнего на ведущий вниз лест-
ничный марш и  тротуарную плитку, 
суд пришел к правильному выводу, что 
обвиняемый сознавал общественно 
опасный характер своих действий, 
предвидел их  общественно опасные 
последствия, но по отношению к смерти 
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потерпевшего действовал по  неосто-
рожности. На  наличие такого умысла 
также указывают последующие дей-
ствия Ж., направленные на  то,  чтобы 
скрыться с места совершения преступ-
ления10.

Тем не менее в оценке ситуаций (удар 
(толчок), падение, смерть), связанных 
с  причинением телесных повреждений 
различной степени тяжести, следует 
отдельно определять последствия удара 
и последствия падения. В теории уголов-
ного права общепризнанным является 
положение о том, что если в результате 
удара (толчка) были причинены тяжкие 
телесные повреждения, а  смерть яви-
лась следствием повреждений, получен-
ных в  результате падения, то  имеются 
признаки причинения тяжкого телес-
ного повреждения, повлекшего смерть 
по  неосторожности. Если же удар 
повлек за собой лишь легкие или менее 
тяжкие телесные повреждения, а смерть 
наступила в  результате повреждений, 
полученных от падения, то имеет место 
причинение смерти по  неосторожно-
сти. Но  если смерть лица наступила 
от  полученного удара и  падение уже 
ничего не изменило, то в таком деянии 
присутствуют признаки умышленного 
убийства11. Подобное правило квалифи-
кации зафиксировано на уровне разъяс-
нений высших судебных инстанций12.

10 URL: https://etalonline.by/document/ 
?regnum=s019ou077s&q_id=0
11 Бородин С.В.  Преступления против жизни. М., 
2000. С. 309–315; Научно-практический комментарий 
к  Уголовному кодексу Белорусской ССР  / под  ред. 
А.А. Здановича. Минск, 1989. С. 203.
12 Например, в  п.  21 постановления Пленума Вер-
ховного Суда Республики Беларусь от  29.03.2006 
№  1 «О  судебной практике по  делам об  умышлен-
ном причинении тяжкого телесного повреждения» 
сказано, что «причинение смерти по  неосторожно-
сти предполагает отсутствие у  виновного умысла 

Однако судя по  некоторым матери-
алам правоприменительной практики, 
в  уголовном праве существует и  под-
ход, предполагающий, что если чело-
век наносит удар, например, в  голову, 
то  он  прекрасно осознает характер 
своих действий и не может не предви-
деть того, какие последствия в резуль-
тате этого могут наступить. Факт без-
различного отношения к последствиям 
может указывать и на то, что виновное 
лицо действует с  неконкретизирован-
ным (неопределенным) умыслом. Такое 
лицо не  желает наступления опреде-
ленных последствий, оно относится 
к  ним безразлично, но  оно умыш-
ленно совершает свое действие (напри-
мер, наносит удар в  голову), поэтому 
подобное деяние мы можем оценивать, 
согласно правилам квалификации пре-
ступлений, по  фактически наступив-
шим последствиям. 

Ш. признан судом виновным в неос-
торожном убийстве Д. Так, в  каюте 
кораб ля между курсантами Ш. и  Д. 
возникла ссора, в  процессе которой 
Ш. нанес сидевшему на  диване Д. удар 
кулаком по  левой части лица. На  этом 
инцидент был исчерпан, и  Ш. ушел 
из  каюты. Спустя некоторое время Д. 
почувствовал головную боль, в  связи 
с  чем был помещен вначале в  судо-
вой лазарет, а  затем в  госпиталь порта 
Кадис, где скончался от  причиненной 
ему Ш. черепно-мозговой травмы. 

Заместитель Генерального проку-
рора Российской Федерации в протесте 
поставил вопрос об  отмене приговора 

как на причинение тяжкого телесного повреждения, 
так и  на  причинение смерти потерпевшему, тогда 
как при  умышленном тяжком телесном поврежде-
нии, повлекшем смерть потерпевшего, умысел лица 
направлен на  причинение потерпевшему такого 
повреждения».
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и  других судебных решений в  связи 
с  неправильной квалификацией дейст-
вий Ш. По  мнению прокурора, нанося 
сильный удар кулаком в  левую височ-
ную часть головы потерпевшего, Ш. дей-
ствовал с  косвенным умыслом на  при-
чинение тяжких телесных повреждений 
и неосторожно по отношению к насту-
пившим последствиям – смерти потер-
певшего. Судебная коллегия по уголов-
ным делам Верховного Суда Российской 
Федерации приговор и  последующие 
судебные решения отменила с  направ-
лением дела на новое судебное рассмо-
трение, указав следующее. Как видно 
из дела, Ш. в процессе ссоры с потерпев-
шим Д. нанес последнему удар кулаком 
в левую височно-скуловую часть головы. 
Согласно заключению судебно-меди-
цинских экспертов, на которое сослался 
суд в  приговоре как на  доказательство 
вины Ш., в  результате удара кулаком 
потерпевшему было причинено тяж-
кое телесное повреждение, повлекшее 
за  собой смерть Д. Данное обстоятель-
ство, свидетельствующее о  характере 
примененного Ш. насилия, как указыва-
лось в протесте, не было принято судом 
во внимание при квалификации его дей-
ствий. Суд, давая правовую оценку дей-
ствиям виновного, не  учел и  тот факт, 
что Ш. два года занимался по  классу 
дзюдо и  имел определенные квалифи-
цированные навыки силового воздейст-
вия на человека. Ссылка же в приговоре 
суда на  особенности строения костей 
черепа потерпевшего (незначительная 
толщина височной кости) как на обсто-
ятельство, которое могло явиться при-
чиной перелома костей от  несильного 
удара, нанесенного Ш., и таким образом 
исключало ответственность последнего 
за  умышленное причинение потерпев-
шему тяжких телесных повреждений, 

не  соответствует материалам дела. 
По  указанному судом факту требуется 
дополнительная проверка. Как видно 
из  акта судебно-медицинской экспер-
тизы, толщина височной кости у потер-
певшего Д. в месте перелома не является 
патологической. Однако суд не  принял 
во внимание, что в данном случае с уче-
том заключения экспертов толщина 
височной кости не  имеет значения 
для  оценки причинно-следственной 
связи между черепно-мозговой трав-
мой и наступлением смерти пострадав-
шего13.

Представляется, сегодня есть все 
основания говорить о том, что при пре-
ступном легкомыслии лицо все-таки 
осознает общественную опасность 
совершаемого им  поступка. Понятно 
также и то, что степень осознания может 
быть разной, как и опасность соверша-
емого деяния. Раз лицо предвидит воз-
можность наступления общественно 
опасных последствий, то  оно не  может 
не  осознавать общественную опас-
ность совершаемого деяния, потому как 
в  связке с  последствием такое деяние 
всегда создает угрозу их наступления14. 
В разной степени, но создает.

13 Бюл. Верх. Суда РФ. 1995. № 6. С. 10–11.
14 Вряд верным выглядит утверждение В.А. Нерсе-
сяна о том, что «осознание общественной опасности 
деяния с  точки зрения субъекта  – элемент побоч-
ный и  второстепенный». Его довод основывается 
на  том, что «осознавать общественную опасность 
деяния можно лишь при предвидении общественно 
опасных последствий, поэтому не предвидение про-
изводно от  осознания общественной опасности, 
а  наоборот, без  предвидения вредных последствий 
практически невозможно осознать общественную 
опасность деяния» (Нерсесян  В.А. Ответственность 
за  неосторожные преступления  : автореф. дис.  … 
д-ра юрид. наук. М., 2006. С.  32). Однако невоз-
можно предвидеть общественно опасные послед-
ствия вне  характера действий, причиняющих эти 
последствия. Ведь изначально лицо формулирует 
линию своего  поведения, а  уже потом допускает 
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Постулат о  том, что в  силу нето-
ждественных ситуаций виновное 
лицо может не  считать свой поступок 
опасным, поскольку оно уверено, что 
последствия не  наступят15, не  меняет 
сути самого вопроса. Риск наступле-
ния общественно опасных последст-
вий от деяния лица всегда существует, 
тем более когда это лицо сознательно 
пренебрегает установленными пра-
вилами и  запретами. Лицо, совер-
шающее подобное деяние, не  может 
не  осознавать этого. Еще раз обратим 
внимание, что такое осознание может 
быть различными, и  это в  очередной 
раз поднимает вопрос о степени вины 
в уголовном праве и целесообразности 
ее законодательного закрепления.

Следовательно, когда мы  приво-
дили примеры квалификации дей-
ствий лица как неосторожного пре-
ступления именно в случае нанесения 
удара или  толчка, необходимо было 
бы указать и  на  то,  что, совершая 
подобное деяние (нанося удар), лицо 
желает причинить вред, сознательно 
допускает его различные варианты, 
и в таком случае оно не может не пони-
мать (осознавать) опасности совер-
шаемого им  деяния. Это, безусловно, 
характерно только для  преступного 
легкомыслия, но  не  для  небрежно-
сти. И  в  этом случае лицо сознает, 
что его поведение вообще носит опас-
ный характер, однако рассчитывает 

возможность наступления различных последствий. 
Его поведение может быть вполне законным и пра-
вомерным, но потом лицо может решить изменить 
его и  выйти за  пределы должного, и  только тогда 
он  начинает моделировать те  последствия, кото-
рые могут произойти в результате совершения уже 
такого противоправного деяния.
15 Уголовное право. Общая часть / под. ред. И.О. Грун-
това, А.В. Шидловского. Минск, 2014. С. 170.

на  противодействующие силы, кото-
рые, на его взгляд, должны предотвра-
тить наступление общественно опас-
ных последствий16.

Приведем еще один хрестоматий-
ный пример. Человек на спор пытается 
попасть из  огнестрельного оружия 
в  вазу, которая стоит на  голове у  дру-
гого лица, но промахивается. Понятно, 
что виновный рассчитывает на  свои 
силы, предвидит возможность того, 
что он попадет не в вазу, а в голову дру-
гого человека. Но нельзя в этом случае 
говорить о  том, что у  него отсутствует 
сознание относительно совершаемого 
им  действия17. Оно как раз-таки при-
сутствует. 

Н.А.  Бабий указывает на  то,  что 
интеллектуальный элемент легко-
мыслия включает осознание лицом 
не  общественной опасности своего 
деяния, а наличия реальной возможно-
сти предотвращения вреда. Такое осоз-
нание, на его взгляд, «является резуль-
татом обдумывания и  оценки лицом 
способов противодействия вредо-
носному воздействию опасности, мер 
по  ее  нейтрализации»18. Однако если 

16 Как полагал В.Г.  Макашвили, в  этом отношении 
нельзя не видеть некоего противоречия, состоящего 
в том, что, с одной стороны, лицо предвидит возмож-
ность наступления конкретного общественно опас-
ного последствия, а  с  другой стороны, это же лицо 
рассчитывает избежать наступления последствий. 
Но в таком случае последнее должно устранять пер-
вое. См.: Макашвили В.Г. Уголовная ответственность 
за неосторожность. М., 1957. С. 19.
17 Неслучайно немецкие криминалисты рассматри-
вали преступную самонадеянность в действиях того 
лица, которое, сознавая, что его поведение может 
осуществить определенное преступление, легко-
мысленно надеется на  то,  что этого не  случится.  
См.: Лекшас И. Вина как субъективная сторона пре-
ступного деяния / пер. с нем. А.А. Пионтковского. М., 
1958. С. 70.
18 Бабий Н.А.  Уголовное право Республики Бела-
русь. Общая часть. Минск, 2010. С. 192. 
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оно (сознание) основывается на знании 
лицом объективных свойств исполь-
зуемых факторов, которые способны 
предотвратить наступление общест-
венно опасных последствий, то  такое 
осознание не может замыкаться только 
на  осознании факта наступления 
последствий, поскольку последствия 
являются результатом деяния, и  лицо 
не  может не  осознавать того, что пре-
ступные последствия могут наступить 
лишь в  результате совершения такого 
же деяния, которое само по себе пред-
ставляет опасность, хотя это лицо 
реально и рассчитывает на их предот-
вращение. Если лицо не желает наступ-
ления общественно опасных последст-
вий и надеется на их предотвращение, 
то  такое лицо не  может не  осознавать 
противоправность и  опасность своего 
деяния, ибо предвидение обществен-
ной опасности последствий возможно 
только при осознании опасности самих 
действий.

Ведь если исходить из  обратного, 
то  можно тогда прийти к  парадок-
сальному выводу о  том, что отсутст-
вие у  лица интеллектуального психи-
ческого отношения применительно 
к  совершаемому деянию в  период 
его осуществления должно исклю-
чать вину лица, а  значит, и  ответ-
ственность19. Однако сама специ-
фика интеллектуального компонента 
вины состоит не в том, что осознание 
общественной опасности (или  про-
тивоправности) деяния присутствует 
при  косвенном умысле, а  при  легко-
мыслии оно отсутствует, а  в  том, что 
такое осознание имеет разную степень 
и  объем. И  именно этот момент сле-

19 Якушин В.А., Каштанов К.Ф. Вина как основа 
субъективного вменения. Ульяновск, 1997. С. 25.

дует учитывать, но сегодня сделать это 
крайне затруднительно ввиду того, что 
законодатель не  знает таких понятий, 
как степень и объем вины. Таким обра-
зом, развиваемые нами положения 
буквально указывают на  то,  что пре-
ступное легкомыслие может отграни-
чиваться от косвенного умысла исклю-
чительно по волевому критерию вины. 
Все иные критерии имеют дополни-
тельный и второстепенный характер. 
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Понятие уголовной ответственности: 
закон, теория, практика

УДК 343.01

Понятие «уголовная ответствен-
ность» встречается в  статьях 
УК  РФ более семи десятков раз. 

Однако его определения данный законо-
дательный акт, равно как и другие коди-
фицированные акты отрас лей законода-
тельства криминального цикла (УПК РФ, 
УИК РФ), не содержит. Такое положение 
не  только обусловливает разнообразие 
суждений о понятии уголовной ответст-
венности в юридической теории, но, что 
более важно, дезориентирует правопри-
менителя в  понимании и  применении 
ряда норм уголовного и  уголовно-про-

цессуального законодательства, регла-
ментирующих основания и  порядок 
применения мер уголовно-правового 
воздействия (например, подлежит ли 
осужденный освобождению от  уголов-
ной ответственности или от уголовного 
наказания, если предусмотренный ст. 78 
УК РФ давностный срок истек в период 
пересмотра уголовного дела в суде апел-
ляционной инстанции1).

1 Постановление президиума Иркутского област-
ного суда от  01.10.2018  // Бюл. Верх. Суда РФ. 2020. 
№ 9; определение Верх. Суда РФ № 32-020-1.
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В  условиях юридической неопреде-
ленности понятия уголовной ответст-
венности возрастает значимость его 
определения доктриной уголовного 
права, которая в  решении этой задачи 
должна опираться на  «три ипостаси», 
характерные для любого юридического 
исследования: закон, теорию, практику.

Понятие уголовной ответственно-
сти в  законодательстве. Среди поло-
жений УК  РФ, позволяющих выявить 
законодательный облик понятия уго-
ловной ответственности, ключевое зна-
чение имеют следующие уголовно-пра-
вовые нормы:

определение задач уголовного закона 
и  методов их  осуществления (ст.  2), 
из чего следует, что уголовная ответст-
венность, равно как наказание и  иные 
меры уголовно-правового характера, 
является мерой государственного при-
нуждения, но  никак не  мерой убежде-
ния, тем более поощрения;

принцип вины (ч. 1 ст. 5), т.е. преж де 
чем применять к  лицу (возлагать 
на  него) уголовную ответственность, 
надлежит установить виновность этого 
лица в  совершении общественно опас-
ного деяния (действия или  бездейст-
вия) и наступлении общественно опас-
ных последствий;

основание уголовной ответствен-
ности (ст.  8), что означает  – уголовная 
ответственность является правовым 
последствием совершения лицом пре-
ступления, но никак не наоборот;

взаимосвязанные положения ч.  2 
ст. 2, разд. IV (Освобождение от уголов-
ной ответственности и  от  наказания), 
разд.  VI (Иные меры уголовно-право-
вого характера), из  которых вытекает, 
что понятие уголовной ответственно-
сти не  является тождественным поня-
тию наказания, не  охватывает собой 

правоограничения, предусмотренные 
некоторыми нормами об освобождении 
от  уголовной ответственности, нерав-
нозначно понятию иных мер уголовно-
правового характера и, таким образом, 
имеет собственное содержание;

положение ч. 1 ст. 78 УК РФ, из кото-
рого следует, что если обвинительный 
приговор суда не  вступит в  законную 
силу до  истечения давностного срока, 
то  преступник не  несет уголовной 
ответственности; напротив, вступление 
обвинительного приговора в  законную 
силу в  период давностного срока пре-
рывает исчисление последнего, потому 
что это означает наступление уголовной 
ответственности.

Поскольку порядок привлечения 
лица, совершившего преступление, 
к  уголовной ответственности урегули-
рован не  материальным, а  процессу-
альным законодательством, постольку 
для  юридического очертания понятия 
уголовной ответственности нужно при-
нимать во  внимание некоторые поло-
жения УПК  РФ. В  частности, принцип 
презумпции невиновности (ч.  2 ст.  8, 
ч. 1 ст. 14), согласно которому только суд 
в своем приговоре может признать лицо 
виновным в совершении преступления 
и  подвергнуть его уголовному наказа-
нию, при этом виновность лица в совер-
шении преступления может быть уста-
новлена только таким приговором суда, 
который вступил в законную силу2.

Систематическое толкование при-
веденных законоположений позво-
ляет под  уголовной ответственностью 

2 См.  подробно: Шарапов  Р.Д. Влияние уголовно-
процессуального законодательства на  понимание 
уголовной ответственности в  судебной практике  // 
Уголовное судопроизводство России и  зарубежных 
государств: проблемы и перспективы развития. СПб., 
2021.
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в  законодательстве понимать предус-
мотренную уголовным законом меру 
государственного принуждения, при-
меняемую к лицу, виновность которого 
в  совершении преступления установ-
лена вступившим в законную силу при-
говором суда.

Понятие уголовной ответствен-
ности в  теории уголовного права. 
Научно-теоретическое понятие уго-
ловной ответственности разрабаты-
вается на  основе учения об  уголовно-
правовом отношении. Само уголовное 
правоотношение, будучи предметом 
уголовного права (предметом уголовно-
правового регулирования), не является 
однородным. Выделяют два типа уго-
ловных правоотношений: регулятивное 
(«общепредупредительное», «позитив-
ное», «табуальное») правоотношение 
и  охранительное («специальнопреду-
предительное», «негативное») правоот-
ношение. Их различие основано на двух 
режимах регулирующего воздействия 
уголовно-правовых норм (ex ante и  ex 
post – до и после совершения преступле-
ния). В регулятивном режиме уголовно-
правовая норма работает на удержание 
людей от  совершения преступлений 
путем запрета последних под  угрозой 
юридических правоограничений (нака-
зания и  иных мер уголовно-правового 
характера). 

В  охранительном режиме уголовно-
правовая норма регламентирует дея-
тельность государственных органов 
по  применению мер уголовно-право-
вого характера к  преступнику с  целью 
предотвращения совершения им  пре-
ступления в будущем3.

3 Уголовное право России: Общая часть : учебник / 
под ред. Н.М. Кропачева, Б.В. Волженкина, В.В. Оре-
хова. СПб., 2006. С. 31–32; постановление Конститу-

Благодаря двойственности правоот-
ношений в уголовном праве сложились 
два концептуальных воззрения на кате-
горию уголовной ответственности. 
Первое из  них именуется «позитивной 
уголовной ответственностью», второе – 
«негативной уголовной ответственно-
стью».

Феномен позитивной (также име-
нуемой «перспективной», «проспек-
тивной») уголовной ответственности 
ее  сторонники видят в  том, что она 
есть процесс и  результат реализации 
регулятивного уголовного правоотно-
шения. Поиск основного начала пози-
тивной уголовной ответственности 
приводил исследователей к  определе-
нию таковой то как предъявление тре-
бования соблюдать уголовно-право-
вые предписания, то  как обязанность 
соблюдать требования уголовного 
закона, то  как осознание индивидом 
правового долга соблюдения указан-
ных требований, наконец, как реаль-
ное соблюдение уголовно-правовых 
запретов (уголовно-правомерное пове-
дение). В  итоге позитивная уголовная 
ответственность уравнивается либо 
с  юридическим содержанием регуля-
тивного уголовного правоотношения 
(требование и обязанность соблюдения 
уголовно-правовых запретов), либо 
с его материальным содержанием (фак-
тическая реализация указанного требо-
вания и  корреспондирующей ему обя-

ционного Суда РФ от 27.06.2005 № 7-П «По делу о про-
верке конституционности положений частей второй 
и  четвертой статьи  20, части  шестой статьи  144, 
пункта  3 части  первой статьи  145, части  третьей 
статьи  318, частей  первой и  второй статьи  319 Уго-
ловно-процессуального кодекса Российской Федера-
ции в связи с запросами Законодательного Собрания 
Республики Карелия и Октябрьского районного суда 
города Мурманска».
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занности в  виде воздержания граждан 
от  совершения преступлений), либо 
с  уголовным правоотношением, взя-
тым в регулятивно-позитивном аспекте 
в целом, либо даже с тем, что выходит 
за  пределы состава уголовного право-
отношения  – ценностно-ориентацион-
ным восприятием уголовно-правовых 
запретов, осознанием правового долга 
их соблюдения.

Среди многообразия подходов 
к  определению понятия позитивной 
уголовной ответственности наиболее 
обоснованным считается тот, при кото-
ром акцент делается на  фактической 
реализации регулятивного уголовно-
правового отношения, т.е. на  действи-
тельном соблюдении гражданами тре-
бований уголовного законодательства. 
Взаимные права и  обязанности сторон 
регулятивного уголовного правоот-
ношения создают возможность пози-
тивной уголовной ответственности, 
но  не  саму ответственность. Для  того 
чтобы возможная ответственность 
стала действительной ответственно-
стью, необходимо, чтобы субъекты 
правоотношения в  своей деятельности 
соблюдали уголовно-правовые запреты, 
чтобы предписания уголовного закона 
воплотились в  реальную деятельность, 
в  правомерное (позитивно-ответст-
венное) уголовно-правовое поведение 
соответствующих субъектов. При  этом 
оценка поведения как позитивно-
ответственного не  зависит от  того, 
по  какой причине граждане воздержи-
ваются от  совершения преступлений: 
из-за боязни (страха) перед уголовным 
наказанием (результат уголовно-право-
вого воздействия) либо в силу личного 
убеждения в  необходимости правопо-
слушного поведения, сформированного 
благодаря глубокому усвоению нравст-

венных или религиозных норм4. Реали-
зация позитивной уголовной ответст-
венности со  стороны государства как 
субъекта регулятивного правоотно-
шения выражается в  одобрении пози-
тивно-ответственного поведения граж-
дан путем неприменения (исключения 
возможности применения) к  послед-
ним мер уголовно-правового харак-
тера, а также в виде уголовно-правового 
поощрения преступника путем смягче-
ния правовых последствий совершен-
ного им  преступления в  ответ на  так 
называемое позитивное посткрими-
нальное (после преступления) поведе-
ние (ст. 62, 64, 75, 76 УК РФ и др.)5.

Концепция позитивной уголовной 
ответственности, возникшая из  соци-
ологических исследований социальной 
ответственности6 и  разрабатываемая 
в  рамках теории механизма уголовно-
правового регулирования, приводит 
к  весьма неожиданному с  точки зре-
ния привычных представлений о праве 
выводу о  том, что человек, соблюда-
ющий уголовно-правовые запреты 
(не совершающий преступлений), несет 
уголовную ответственность, пусть 
с  приставкой «позитивную», в  виде 
неприменения к нему наказания и дру-
гих мер уголовной ответственности 
в обычном смысле слова.

Актуальным также является вопрос 
о  практическом значении указанной 
концепции. Функции позитивной уго-

4 Уголовное право России: Общая часть : учебник / 
под ред. Н.М. Кропачева, Б.В. Волженкина, В.В. Оре-
хова. СПб., 2006. С.  210–211; Кропачев  Н.М., Прохо-
ров  В.С.  Механизм уголовно-правового регулиро-
вания: Уголовная ответственность  : учеб. пособие. 
СПб., 2000. С. 15; Звечаровский И.Э. Ответственность 
в уголовном праве. СПб., 2009. С. 31.
5 Звечаровский И.Э. Указ. соч. С. 37.
6 Прохоров  В.С.  Преступление и  ответственность. 
Л. : Изд-во ЛГУ, 1984.
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ловной ответственности, по  мнению 
ее  сторонников, состоят в  том, чтобы 
«выявить реальный общественный 
феномен влияния уголовно-правовой 
нормы на  формирование законопо-
слушного поведения и,  зафиксировав 
его в  виде регулятивных отношений 
и связанной с ними позитивной ответ-
ственности, исследовать их  в  качестве 
звена целостного механизма уголовно-
правового регулирования, показать 
их значение для конечного социального 
эффекта правовой нормы»7. Но в таком 
случае возникает другой вопрос – не сво-
дится ли такое значение к решению про-
блемы эффективности уголовно-право-
вой нормы, в частности эффективности 
общепредупредительного воздействия 
уголовного наказания, которая давно 
разрабатывается как в  общей теории 
права8, так и  в  науке уголовного права 
(уголовная социология)9?

Правовая природа негативной 
(или  «ретроспективной») уголовной 
ответственности связана с  процессом 
и  результатом реализации охрани-
тельного уголовного правоотношения. 
Многообразие представленных в  науч-
ной литературе подходов к  определе-
нию понятия уголовной ответственно-
сти в  привычном, негативном смысле 
этого слова отражает отождествление 
уголовной ответственности либо с  тем 
или  иным элементом содержания 

7 Кропачев Н.М., Прохоров В.С. Указ. соч. С. 9.
8 Эффективность действия правовых норм  / 
Я.И.  Гилинский, Е.Н.  Ловчикова, Р.С.  Могилев-
ский и  др.  ; редколлегия  : А.С.  Пашков (отв. ред.), 
Э.А.  Фомин, Л.С.  Явич. Л.  : Изд-во  Ленингр. 
ун-та, 1977.
9 Спиридонов  Л.И.  Социология уголовного права. 
М.  : Юрид. лит., 1986; Общее предупреждение пре-
ступлений и  его эффективность  / С.В.  Максимов, 
А.И.  Марцев  ; под  ред. М.И.  Ковалева. Томск  : Изд-
во Томск. ун-та, 1989.

охранительного уголовного правоот-
ношения, либо с  уголовным правоот-
ношением в  целом. Наиболее распро-
страненной точкой зрения является 
та,  согласно которой уголовная ответ-
ственность есть правовая обязанность 
лица, совершившего преступление, 
понести (претерпеть) предусмотрен-
ные уголовным законом неблагопри-
ятные последствия (обязанность отве-
тить за  преступление). В  числе других 
взглядов на  понятие уголовной ответ-
ственности существуют мнения о  том, 
что уголовная ответственность есть 
взаимные права и  обязанности сторон 
охранительного уголовного правоотно-
шения, совокупность уголовно-право-
вых, уголовно-процессуальных и  уго-
ловно-исполнительных отношений, 
осуждение (порицание) преступника 
от  имени государства, мера государст-
венного принуждения, применяемая 
за  преступление, реализация санкции 
уголовно-правовой нормы, наконец, 
уголовная ответственность есть уголов-
ное наказание или  даже все меры уго-
ловно-правового характера, применяе-
мые за совершение преступлений.

Абсолютное большинство исследо-
вателей, однако, единодушны в том, что 
уголовная ответственность в  традици-
онном негативном аспекте представляет 
собой официальную государственно-
властную реакцию на совершенное пре-
ступление, суть которой заключается 
в  наступлении для  виновного неблаго-
приятных правовых последствий лич-
ного или  имущественного характера 
по сравнению с тем состоянием, в кото-
ром он  находился до  совершения пре-
ступления. Таким образом, уголовная 
ответственность является материаль-
ным содержанием охранительного уго-
ловного правоотношения, реализацией 
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вытекающих из него юридических прав 
и  обязанностей субъектов в  виде при-
менения судом к  лицу, совершившему 
преступление, предусмотренных уго-
ловным законом мер государственного 
принуждения, влекущих для  такого 
лица неблагоприятные последствия 
в  виде лишения или  ограничения его 
прав, свобод и законных интересов.

Позитивный и  негативный аспекты 
понимания ответственности в  уголов-
ном праве не  следует противопостав-
лять друг другу. Еще большей ошиб-
кой было бы считать, что концепция 
позитивной уголовной ответственно-
сти, формирование которой началось 
во второй половине ХХ столетия, пред-
полагает отрицание изначально воз-
никших представлений об  уголовной 
ответственности как негативной госу-
дарственно-властной реакции на совер-
шенное преступление. Гармоничное 
сочетание позитивного и  негативного 
аспектов уголовной ответственности 
разработчики механизма уголовно-пра-
вового регулирования видят в том, что 
«уголовная ответственность как катего-
рия права так или иначе связана со всеми 
элементами уголовно-правовой сис-
темы: содержание ее находит выражение 
в нормах уголовного права (собственно 
ответственность, точнее – модель пози-
тивно-ответственного поведения); фор-
мой субъективного отражения является 
правосознание (осознание или чувство 
ответственности); формой реализации 
служат регулятивные уголовные право-
отношения (ответственное поведение); 
в  результате реализации складывается 
правопорядок, т.е. порядок отношений, 
основанный на  ответственном поведе-
нии, средством восстановления кото-
рого в  случае нарушения служит все 
та же ответственность (в ретроспектив-

ном ее аспекте), реализующаяся в рам-
ках охранительных уголовно-правовых 
отношений»10.

Законодательство, а  стало быть, 
и  правоприменительная практика опе-
рируют понятием уголовной ответст-
венности исключительно в  негативном 
аспекте, что диктует необходимость 
недвусмысленности и  правовой опре-
деленности соответствующего понятия 
уголовного права. Исходя из  положе-
ний материального и  процессуального 
уголовного законодательства в  их  вза-
имосвязи с  традиционным для  теории 
уголовного права негативно-ретроспек-
тивным пониманием уголовной ответ-
ственности, можно выделить следую-
щие юридически значимые признаки 
последней:

уголовная ответственность есть мера 
государственного принуждения, приме-
няемая единственным уполномочен-
ным государственным органом – судом 
к  лицу, совершившему преступление, 
вне зависимости от желания этого лица;

сущность уголовной ответственно-
сти заключается в  осуждении преступ-
ника, т.е. в  публичной отрицательной 
оценке (порицании) его и совершенного 
им  деяния, даваемой судом от  имени 
государства. 

Государственно-правовое осужде-
ние, выражающееся в  квалифика-
ции преступления и  признании лица 
виновным в  его совершении, будучи 
публично провозглашенным, снижает 
социальный престиж осужденного, 
влияет на  его положение в  обществе, 
умаляет его честь. В  этом заключается 
минимальный объем правоограниче-

10 Уголовное право России: Общая часть : учебник / 
под ред. Н.М. Кропачева, Б.В. Волженкина, В.В. Оре-
хова. СПб., 2006. С. 35–36. 
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ний, свойственных уголовной ответст-
венности, что само по себе способствует 
достижению ее целей – удовлетворение 
социального запроса на покарание пре-
ступника (восстановление социаль-
ной справедливости), предупреждение 
новых преступлений как со  стороны 
осужденного, так и  со  стороны лиц, 
не осуждавшихся за преступления;

формой реализации уголовной 
ответственности является обвинитель-
ный приговор суда, вступивший в закон-
ную силу;

содержание уголовной ответственно-
сти состоит в  возложении на  преступ-
ника предусмотренных уголовным зако-
ном правоограничений, которые могут 
исчерпываться одним лишь фактом его 
осуждения либо дополняться уголов-
ным наказанием, судимостью, обязан-
ностями, сопутствующими освобожде-
нию от наказания (например, ч. 5 ст. 73, 
ч. 2 ст. 821 УК РФ), или иными мерами 
уголовно-правового характера.

Таким образом, с  научно-практи-
ческой точки зрения уголовная ответ-
ственность  – это предусмотренная 
уголовным законом мера государст-
венного принуждения, применяемая 
по приговору суда к лицу, признанному 
виновным в совершении преступления, 
заключающаяся в осуждении этого лица 
с  возможным назначением уголовного 
наказания, освобождением от  уголов-
ного наказания или применением иных 
мер уголовно-правового характера.

Понятие уголовной ответственно-
сти в  судебной практике. В  соответ-
ствии с  п.  1 постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федера-
ции от 27.06.2013 № 19 «О применении 
судами законодательства, регламенти-
рующего основания и порядок освобож-
дения от  уголовной ответственности» 

освобождение от  уголовной ответст-
венности является отказом государства 
от  ее  реализации в  отношении лица, 
совершившего преступление (в частно-
сти, от  осуждения и  наказания такого 
лица). Указанная правовая позиция 
означает, что суды связывают понима-
ние уголовной ответственности с  юри-
дическим фактом осуждения и  наказа-
ния преступника, который выражается 
в  форме обвинительного приговора 
суда.

Важными для уяснения понятия уго-
ловной ответственности, сложившегося 
в  судебной практике, являются право-
вые позиции высших судов об условиях 
освобождения лица, совершившего 
преступление, от  уголовной ответст-
венности в  связи с  истечением сроков 
давности.

По  общему правилу, если во  время 
судебного разбирательства или  в  ходе 
досудебного производства по  уголов-
ному делу будет установлено, что истек 
предусмотренный ст.  78 УК  РФ срок 
давности привлечения к  уголовной 
ответственности, то суд или орган рас-
следования прекращает уголовное дело 
и  (или)  уголовное преследование, т.е. 
освобождает подсудимого от  уголов-
ной ответственности (п. 1 ст. 254, ст. 212 
УПК  РФ). Принимается такое реше-
ние не в форме обвинительного приго-
вора, а  в  форме соответственно поста-
новления или  определения суда либо 
постановления органа расследования11. 
Однако решение может быть принято 
при  условии согласия на  это подсуди-
мого (ч. 2 ст. 27 УПК РФ).

11 «Принимаемое в  таких случаях процессуальное 
решение не подменяет собой приговор суда и по сво-
ему содержанию и правовым последствиям не явля-
ется актом, которым устанавливается виновность 
подозреваемого или  обвиняемого (подсудимого) 
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Вместе с  тем, согласно ч.  8 ст.  302 
УПК РФ, если давностный срок, в тече-
ние которого преступник может быть 
подвергнут уголовной ответственности, 
истекает в  ходе судебного разбиратель-
ства, то  суд продолжает рассмотрение 
уголовного дела в обычном порядке до его 
разрешения по  существу и  при  отсут-
ствии оснований для вынесения оправ-
дательного приговора постановляет 
обвинительный приговор с  освобо-
ждением осужденного от  наказания. 
Как разъяснили Конституционный Суд 
Российской Федерации (п. 3.1 постанов-
ления от  02.03.2017 №  4-П) и  Пленум 
Верховного Суда Российской Федера-
ции (п.  25 постановления от  27.06.2013 
№ 19), данная уголовно-процессуальная 
норма применяется при  условии, если 
подсудимый возражает против прекра-
щения уголовного дела или  уголовного 
преследования в  связи с  истечением 
срока давности привлечения к  уголов-
ной ответственности, т.е. не дает согла-
сия на  освобождение его от  уголовной 
ответственности. Неважно, какими 
мотивами обусловлено такое возраже-
ние (непризнанием подсудимым своей 
виновности в  совершении преступле-
ния и  желанием установления истины 
по делу либо, напротив, желанием под-
вергнуться осуждению и  восстано-
вить справедливость). В  соответствии 

в  том смысле, как это предусмотрено статьей  49 
Конституции Российской Федерации. Подобного 
рода решения констатируют отказ от  дальнейшего 
доказывания виновности лица, несмотря на  то  что 
основания для осуществления в отношении него уго-
ловного преследования сохраняются» (п.  3.1 поста-
новления Конституционного Суда РФ от  02.03.2017 
№ 4-П «По делу о проверке конституционности поло-
жений пункта  3 части  первой статьи  24, пункта  1 
статьи 254 и части восьмой статьи 302 Уголовно-про-
цессуального кодекса Российской Федерации в связи 
с жалобой граждан В.Ю. Глазкова и В.Н. Степанова»).

с  правовой позицией Конституцион-
ного Суда Российской Федерации, если 
в результате судебного разбирательства, 
продолженного по требованию обвиня-
емого (подсудимого), будет установлена 
его вина в  совершении инкриминиру-
емого ему преступления, вынесение 
постановления о  прекращении уголов-
ного дела ввиду истечения сроков дав-
ности становится невозможным и  суд 
постановляет обвинительный приговор 
с освобождением осужденного от нака-
зания в  порядке ч.  8 ст.  302 УПК  РФ, 
но  не  от  уголовной ответственности12. 
Получается, что при  наличии основа-
ний для  освобождения от  уголовной 
ответственности преступник фактиче-
ски от нее не освобождается, поскольку 
постановляется обвинительный при-
говор, а  освобождается от  уголовного 
наказания.

В таком же порядке при вынесении 
обвинительного приговора могут при-
меняться уголовно-правовые нормы, 
предусматривающие иные основания 
освобождения от  уголовной ответст-
венности (ст. 75, 76, 84 УК РФ), в том 
числе тогда, когда суд примет решение 
об  изменении категории преступле-
ния с  тяжкого на  преступление сред-
ней тяжести, что является условием 
для  освобождения лица от  уголовной 
ответственности по  указанным осно-
ваниям13. В таких случаях имеет место 
все та же юридическая фикция – осво-
бождение от уголовной ответственно-
сти фактически оборачивается осво-
бождением от  уголовного наказания, 

12 Постановление Конституционного Суда РФ 
от 02.03.2017 № 4-П. 
13 Постановление Пленума Верховного Суда РФ 
от 15.05.2018 № 10 «О практике применения судами 
положений части 6 статьи 15 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации».
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ибо обвинительный приговор суда, 
знаменующий собой уголовную ответ-
ственность, исключает возможность 
освобождения от таковой. Такое поло-
жение дел объясняется в  доктрине 
тем, что «на  уровне официального 
толкования признана невозможность 
приговором освободить от  уголов-
ной ответственности и  разъяснен 
процессуальный порядок перевода 
оснований освобождения от  ответст-
венности в  основания освобождения 
от наказания»14.

Таким образом, судебная практика 
исходит из  того, что постановление 
обвинительного приговора означает 
возложение на  подсудимого уголовной 
ответственности (ее  возникновение), 
после чего речь может идти только 
об освобождении от уголовного наказа-
ния. Юридическим фактом, порождаю-
щим реализацию уголовной ответствен-
ности, является вступление в законную 
силу обвинительного приговора суда.

Понимание уголовной ответствен-
ности в  судебной практике совпадает 
с  трактовкой этой категории в  теории 
уголовного права как предусмотрен-
ной уголовным законом меры государ-
ственного принуждения, применяемой 
по приговору суда к лицу, признанному 
виновным в  совершении преступ-
ления, заключающейся в  осуждении 
этого лица с  возможным назначением 
уголовного наказания, освобождением 
от  уголовного наказания или  приме-

14 Толкаченко  А.А.  Современные особенности реа-
лизации норм об освобождении от уголовной ответ-
ственности и наказания // Судья. 2020. № 8. См. также: 
Горбань А.В., Береза О.А. Освобождение от уголовной 
ответственности как последствие изменения катего-
рии преступления // Уголовное право. 2021. № 6. 

нением иных мер уголовно-правового 
характера.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ

Генеральная прокуратура Россий-
ской Федерации решает постав-
ленные перед ней задачи по  внед-

рению цифровых технологий в  рамках 
реализации национальной программы 
«Цифровая экономика Российской 
Федерации».

Концепция цифровой трансфор-
мации органов и  организаций про-
куратуры до  2025  года (далее  – Кон-
цепция), утвержденная приказом 
Генерального прокурора Российской 
Федерации от  14.09.2017 №  627, кон-
кретизирует направления цифрови-
зации, ориентируя их  на  повышение 
эффективности деятельности орга-
нов прокуратуры, создание условий 
для  оперативной реализации над-
зорных функций в  связи с  цифро-
визацией объектов надзора, а  также 
обеспечение устойчивого и  беспере-
бойного функционирования собст-
венной цифровой инфраструктуры, 
повышение ее информационной безо-
пасности. 

Согласно Концепции, при  созда-
нии цифровой инфраструктуры важно 
совершенствование обучения и  кадро-

вого обеспечения1. Кроме того, ключе-
выми факторами, способствующими 
претворению в жизнь Концепции, явля-
ются развитие человеческого капитала, 
формирование у  работников органов 
и  организаций прокуратуры базовых 
компетенций в вопросах цифровой эко-
номики и  современных информацион-
ных технологий, организация повыше-
ния квалификации2.

В  целях ее  реализации уделяется 
большое внимание как комплекс-
ной оптимизации деятельности орга-
нов прокуратуры, так и  организации 
обучения прокуроров навыкам работы 
с  информационно-телекоммуникаци-
онными технологиями.

1 Лихачёва Е.Ю. Подготовка кадров и  дополни-
тельное профессиональное образование работников 
органов прокуратуры в  условиях цифровой транс-
формации // Теоретические, организационные и пра-
вовые проблемы создания цифровой среды органов 
прокуратуры Российской Федерации  : монография / 
под  общ. ред. О.С.  Капинус  ; Ун-т прокуратуры 
Рос. Федерации. М. : Проспект, 2021. С. 129.
2 Горошко И.В. Информатизация органов прокура-
туры: от отдельных решений к системному подходу // 
Вестн. Ун-та  прокуратуры Рос. Федерации. 2021. 
№ 6 (86).

Светлана Сергеевна 
ЯМЩИКОВА

Вопросы ведомственной статистики  
в повышении квалификации работников 

органов прокуратуры

УДК 347.962



39

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
 №

 2
 (8

8)
 2

02
2

С  2018  г. в  Университете прокура-
туры Российской Федерации обучение 
в  сфере информационных технологий 
прокурорских работников прокура-
тур, входящих в состав пилотной зоны 
опытной эксплуатации государствен-
ной автоматизированной системы 
правовой статистики, было включено 
в  очное повышение квалификации. 
Обучение прошли все руководители 
соответствующих подразделений 
из  региональных прокуратур, вошед-
ших в пилотную зону опытной эксплу-
атации этой системы. 

Еще в 2020 г. на расширенном засе-
дании коллегии Генеральной про-
куратуры Российской Федерации, 
посвященном итогам работы орга-
нов прокуратуры за  2019  г. и  задачам 
по  укреплению законности и  право-
порядка на 2020 г., В.В. Путин отметил 
системную работу органов прокура-
туры по  внедрению цифровых техно-
логий, а также акцентировал внимание 
на  том, что это направление является 
крайне важным и необходимо последо-
вательно расширять эту работу3.

Факультет профессиональной пере-
подготовки и  повышения квалифи-
кации Университета прокуратуры 
Российской Федерации оперативно 
откликается на  требования времени. 
В  октябре 2021  г. на  факультете повы-
сили квалификацию начальники отде-
лов ведомственной статистики прокура-
тур субъектов Российской Федерации, 
приравненных к ним специализирован-
ных прокуратур, старшие прокуроры 
подразделений правовой статистики, 
в  функциональные обязанности кото-

3 URL: https://genproc.gov.ru/smi/events/news-
1809484/ [Электронный ресурс] (дата обращения: 
28.01.2022).

рых входит ведение ведомственной ста-
тистики. 

Соглашаясь с  мнением заместителя 
начальника Главного организационно-
аналитического управления  – началь-
ника информационно-аналитического 
управления Д.А.  Кунева, отметим, что 
ведомственная статистика является 
важным источником информации 
для осуществления аналитической дея-
тельности, а  значит, служит главной 
ее цели – принятию правильных управ-
ленческих решений. 

Учет и  анализ деятельности про-
куратуры  – это обязательное условие 
ее  функционирования, существенно 
влияющее на  эффективность работы 
прокуроров4.

На  учебных занятиях, в  которых 
приняли участие работники отдела 
ведомственной статистики информа-
ционно-аналитического управления 
Главного организационно-аналитиче-
ского управления и  Главного управ-
ления правовой статистики и  инфор-
мационных технологий, а  также 
работники Университета прокуратуры 
Российской Федерации, обсуждались 
наиболее актуальные вопросы органи-
зации ведения ведомственной стати-
стической отчетности в  органах про-
куратуры, особенности формирования 
показателей, внедрение информацион-
ных систем в деятельность прокурора. 
На  отдельных семинарах проанализи-
рованы особенности составления ряда 
данных форм ведомственной отчетно-
сти. Рассмотрены основные этапы ста-
тистической работы: формирование 

4 Лихачёва Е.Ю., Ямщикова  С.С.  Функции модуля 
«Учет работы прокурора» в  организации ведомст-
венной статистической отчетности органов прокура-
туры Российской Федерации // Вестн. Ун-та прокура-
туры Рос. Федерации. 2020. № 2 (76).
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показателей работы (сбор и обработка 
данных), представление статистиче-
ской отчетности в  заданной форме 
и  их  использование в  аналитической 
деятельности (анализ сведений). 

В ходе обучения проведены и прак-
тические занятия, посвященные 
навыкам работы в  программном 
обеспечении государственной автома-
тизированной системы правовой ста-
тистики, в  том числе в  модуле «Учет 
работы прокуроров». 

Ведомственная статистическая 
отчетность позволяет эффективно оце-
нивать работу органов прокуратуры 
Российской Федерации по всем направ-
лениям деятельности, дает достоверную, 
полную и  обоснованную информацию, 
отражая положительные и отрицатель-
ные стороны работы прокуроров. 

Данные статистических отчетов 
органов прокуратуры используются 
для  подготовки аналитических таблиц 
и анализа результатов надзорной и иной 
деятельности, выработки предложе-
ний и управленческих решений в целях 
совершенствования деятельности орга-
нов прокуратуры5.

Ведомственный статистический 
учет необходимо вести строго в  соот-
ветствии с  Федеральным законом 
от  17.01.1992 №  2202-I «О  прокуратуре 
Российской Федерации», организаци-
онно-распорядительными документами 
Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации и  единым порядком раз-
работки и  утверждения форм ведом-
ственной статистической отчетности, 
формирования и  представления стати-

5 Горошко И.В.  Ведомственный статистический 
учет // Энциклопедия / под общ. ред. О.С. Капинус ; 
Ун-т прокуратуры Рос. Федерации. М. : ООО «Поли-
графмастер», 2021. С. 30.

стической информации, а также хране-
ния, выдачи и  анализа статистических 
данных6.

Актуальна и  оптимизация работы 
с ведомственной статистической отчет-
ностью путем сокращения действующих 
ее форм. Несмотря на то что показатели 
ведомственной статистики использу-
ются при  подготовке информационно-
аналитических материалов, в том числе 
докладов Генерального прокурора Рос-
сийской Федерации Президенту Рос-
сийской Федерации, палатам Федераль-
ного Собрания Российской Федерации, 
в  аналитической работе весь массив 
данных не востребован.

Необходимость заполнения боль-
шого числа форм ведомственной стати-
стической отчетности не  могла не  ска-
заться на  существенном увеличении 
нагрузки, особенно на прокуроров рай-
онного звена.

Немного истории. На  протяжении 
почти векового существования проку-
ратуры учет результатов работы ведом-
ства ведется в ведомственной статисти-
ческой отчетности.

С 1992 г. в течение почти 15 лет в про-
куратуре Российской Федерации суще-
ствовали две формы ведомственной 
отчетности: форма П «Отчет о  работе 
прокурора» и  форма ОРД «Надзор 
за  исполнением законов при  осущест-
влении оперативно-розыскной деятель-
ности» (секретная). Такая классифика-
ция была почти 15 лет. 

За период с 2007 по 2020 г. ведомст-
венная статистическая отчетность пре-
терпела существенные изменения. Если 

6 Приказ Генерального прокурора Российской 
Федерации от  16.01.2012 №  8 «Об утверждении 
Инструкции по ведению ведомственного статистиче-
ского учета в органах прокуратуры Российской Феде-
рации».
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в 2007 г. деятельность прокурора отра-
жалась всего в  трех формах ведомст-
венной отчетности, то к 2020 г. их число 
увеличилось до 30 форм с количеством 
данных более 28 тыс. 

Подробно классификация формы 
ведомственной отчетности отра-
жена в  статье журнала «Вестник Уни-
верситета прокуратуры Российской 
Федерации»7.

Каждая статистическая форма содер-
жит информацию о  работе прокурора 
на каком-либо из направлений деятель-
ности. Формирование большого коли-
чества показателей в  органах прокура-
туры существенно влияет на  нагрузку 
прокуроров районного звена.

В  Генеральной прокуратуре Россий-
ской Федерации неоднократно про-
ходил процесс оптимизации ведомст-
венной статистической отчетности, 
но,  несмотря на  это, из-за  изменения 
законодательства количество форм 
статистической отчетности с  каждым 
годом увеличивалось. В  последнее 
десятилетие увеличился период предо-
ставления отчетов с  ежеквартального 
до полугодового. 

В 2020 г. проведена очередная работа 
по  сокращению числа статистиче-
ских показателей и  форм отчетности, 
в  результате чего с  2021  г. в  органах 
прокуратуры действуют 26 форм отчет-
ности, включая 4 «кадровых» и  1  – 
по  международно-правовому сотруд-
ничеству. Таким образом, прокуроры 
районного звена отражают итоги своей 
деятельности в  21 форме отчетности, 
при  этом каждый показатель должен 

7 Горошко И.В., Ямщикова  С.С.  О  некоторых 
направлениях совершенствования ведомственной 
статистической отчетности в  органах прокуратуры 
Российской Федерации  // Вестн. Ун-та  прокуратуры 
Рос. Федерации. 2021. № 5 (85).

быть подтвержден документом первич-
ного учета. 

Однако даже при такой классифика-
ции существующие формы отчетности 
перенасыщены показателями. Только 
форма К имеет почти 1700 показателей, 
при  этом не  все данные используются 
в аналитической деятельности.

В 2021 г. в очередной раз встал вопрос 
об  оптимизации показателей и  форм 
отчетности. Генеральный прокурор 
Российской Федерации И.В.  Краснов 
дал поручение сократить статистиче-
скую отчетность на 50%. 

Было предложено рассмотреть 
вопрос о  сокращении малоинформа-
тивных показателей работы, нулевых 
данных, а  также о  пересмотре струк-
туры форм ведомственной отчетности. 

Так, действующая в 2021 г. отчетность 
по  формам К  «Надзор за  исполнением 
законодательства о  противодействии 
коррупции», ОПК «Надзор за исполне-
нием законов в  сфере оборонно-про-
мышленного комплекса», ФБ  «Надзор 
за исполнением законов о федеральной 
безопасности», ЛПД «Надзор за испол-
нением законов в сфере противодейст-
вия легализации преступных доходов, 
финансированию экстремизма и терро-
ризма» содержит ряд однотипных раз-
делов, таких как надзор за исполнением 
законов, надзор за  исполнением зако-
нов на  досудебной стадии уголовного 
судопроизводства, надзор за  испол-
нением законов при  осуществлении 
оперативно-разыскной деятельности. 
Вместе с  тем по  названным разделам 
существуют отдельные формы отчетно-
сти, которые в свою очередь включают 
показатели из названных выше отчетов.

В  случае упразднения этих форм 
отчетности путем включения соот-
ветствующих показателей в  основные 
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статистические формы ОН  «Надзор 
за исполнением законов, соблюдением 
прав и  свобод человека и  гражда-
нина», ОРД  «Надзор за  исполнением 
законов при  осуществлении опе-
ративно-разыскной деятельности» 
и НСиД «Надзор за исполнением зако-
нов на  досудебной стадии уголовного 
судопроизводства» общее количество 
статистических показателей значи-
тельно сократится. 

Такой подход существенно упростит 
процесс сбора и обработки ведомствен-
ной статистической отчетности, а также 
снизит нагрузку на прокуроров район-
ного звена.

В 2022 г. процесс оптимизации форм 
отчетности продолжается. Вследствие 
проведенной работы по  сокращению 
статистической отчетности с  2022  г. 
предполагается 21  форма отчетности, 
включая 4 «кадровых» и 1 – по между-
народно-правовому сотрудничеству. 
Следовательно, прокуроры районного 
звена будут осуществлять формирова-
ние отчетности всего по 16 формам.

Согласно поручению Генерального 
прокурора Российской Федерации 
ведомственная статистическая отчет-
ность в  настоящее время сокращена 
на 50%. 

В заключение еще раз отметим важ-
ность рассмотрения поднятых выше 
проблем в  ходе организации повыше-
ния квалификации кадров. Встречаясь 
на  занятиях с  профильными специа-
листами, работники Главного органи-
зационно-аналитического управления 
Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации имеют возможность повы-
сить оперативность обратной связи 
с  территориальными органами проку-
ратуры по  вопросам ведомственной 
статистики, обсудить их  предложе-

ния и  совместно выработать подходы 
к согласованию спорных ситуаций.

Кроме того, учитывая большую 
нагрузку на  прокурорских работников 
в процессе повседневной служебной дея-
тельности, занятия на  факультете про-
фессиональной переподготовки и повы-
шения квалификации Университета 
прокуратуры Российской Федерации 
позволяют обратить большее внимание 
на  изучение различных аспектов авто-
матизации ведомственной статисти-
ческой отчетности, развитие навыков 
работы с информационными системами, 
используемыми в  органах прокуратуры 
Российской Федерации, и  прежде всего 
с  модулем «Учет работы прокурора» 
государственной автоматизированной 
системы правовой статистики.

Представляется, что практика орга-
низации и  проведения таких занятий 
заслуживает самой положительной 
оценки и, безусловно, должна быть про-
должена как отвечающая потребностям 
формирования высококвалифициро-
ванного кадрового ядра органов проку-
ратуры в эпоху цифровизации. 
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Повышенная социальная зна-
чимость обеспечения права 
на жилище детей-сирот и детей, 

оставшихся без  попечения родите-
лей, как одной из  наиболее уязвимых 
социальных групп населения обусло-
вила необходимость интенсификации 
надзора за  соблюдением жилищных 
прав несовершеннолетних. Генераль-
ный прокурор Российской Федерации 
И.В.  Краснов уделяет самое присталь-

ное внимание указанным вопросам 
и  ориентирует прокуроров на  необхо-
димость принятия исчерпывающих мер, 
направленных на  защиту жилищных 
прав детей-сирот и  детей, оставшихся 
без попечения родителей1.

1 Официальный сайт Генеральной прокуратуры Рос-
сийской Федерации. URL: https://epp.genproc.gov.ru/ 
web/gprf/mass-media/news/archive?item=56758712 (дата 
обращения: 10.02.2022).
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Прокурорский надзор  
за соблюдением жилищных прав детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей
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Приказом Генерального прокурора 
Российской Федерации от  13.12.2021 
№ 744 «Об организации прокурорского 
надзора за  исполнением законодатель-
ства о  несовершеннолетних, соблюде-
нием их  прав и  законных интересов» 
прокурорам предписано систематиче-
ски проводить проверки соблюдения 
прав детей-сирот, детей, оставшихся 
без  попечения родителей, и  лиц 
из их числа на обеспечение жильем.

В связи с этим в Университете проку-
ратуры Российской Федерации с целью 
совершенствования методики про-
курорского надзора за  соблюдением 
жилищных прав указанной категории 
детей на постоянной основе проводятся 
исследования2. Их результаты пока-
зывают, что ситуация в  рассматрива-
емой сфере остается крайне сложной. 
От органов прокуратуры требуется 
последовательная работа по  усилению 
надзора за  соблюдением жилищных 
прав детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей. В 2021 г. про-
курорами выявлено 23 948 тыс. наруше-
ний законов в  рассматриваемой сфере, 
что на  26,3% больше, чем в  2020  г., 
и на 36%, чем в 2019 г. (в 2019 г. – 17 596, 
в  2020  г.  – 18  965). В  истекшем году 
внесено почти 3  тыс. представлений 
об  их  устранении, по  результатам рас-
смотрения которых к  дисциплинарной 
ответственности привлечены более 

2 Защита прокурором прав несовершеннолет-
них, пребывающих в  организациях для  детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей : моно-
графия [рук. авт. коллектива Д.И.  Ережипалиев]. 
М.  : Проспект, 2020; Прокурорский надзор за соблю-
дением прав несовершеннолетних, пребывающих 
в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся 
без  попечения родителей  : пособие  / Д.И.  Ережипа-
лиев, М.Л. Огурцова ; [рук. авт. коллектива Д.И. Ере-
жипалиев]  ; Ун-т прокуратуры Рос.  Федерации. М., 
2020.

1 тыс. человек, направлены в суд около 
12 тыс. исков, почти все из них удовлет-
ворены, по  материалам прокурорских 
проверок возбуждено 48  уголовных 
дел3. 

Наиболее типичными нарушениями 
в  рассматриваемой сфере являются: 
отсутствие должного учета детей-сирот, 
подлежащих обеспечению жилыми 
помещениями; недостаточное финанси-
рование соответствующих бюджетных 
расходов регионов; несвоевременное 
и не в полном объеме расходование бюд-
жетных средств, выделенных на обеспе-
чение жильем детей-сирот; нарушения 
требований законодательства о  кон-
трактной системе; хищение бюджетных 
средств; приобретение и  предоставле-
ние детям-сиротам жилых помещений, 
не  отвечающих требованиям безопас-
ности, благоустроенности, санитарным 
и техническим нормам и правилам. Рас-
смотрим некоторые из  этих типичных 
нарушений.

Прокуроры в  ходе осуществления 
надзорной деятельности большое вни-
мание уделяют вопросам ведения списка 
детей-сирот, которые подлежат обес-
печению жилыми помещениями, при-
знания невозможным проживания 
детей-сирот в ранее занимаемых жилых 
помещениях, обеспечения сохранно-
сти закрепленного за детьми-сиротами 
жилья, подготовки и  проведения аук-
ционов (конкурсов) по  приобретению 
жилых помещений для  детей-сирот, 
организации контроля со стороны орга-
нов власти за исполнением контрактов 
на строительство жилья для выпускни-
ков интернатных учреждений. 

3 Форма ОН «Надзор за  исполнением законов, 
соблюдением прав и свобод человека и гражданина» 
за 2021 г.
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Одной из  основных причин нару-
шения жилищных прав детей-сирот 
является отсутствие согласованно-
сти при  формировании региональных 
(областных) бюджетов с  реальными 
потребностями детей-сирот и  детей, 
оставшихся без  попечения родителей. 
По  данным Единой государственной 
информационной системы социаль-
ного обеспечения, число детей, остав-
шихся без попечения родителей, и лиц 
из их числа, состоящих на учете на полу-
чение жилого помещения, составляет 
более четверти миллиона человек, 
из  них 2/3  – лица старше 18  лет. Еже-
годно очередь увеличивается примерно 
на 10 тыс. человек4. 

По  сведениям Счетной палаты Рос-
сии, численность состоящих на  учете 
на  получение жилья сирот выро-
сла за  последние пять лет почти 
на  50  тыс.  человек и  составляет около 
280  тыс. Из них 68%  – взрослые люди 
старше 18  лет, своевременно не  полу-
чившие квартиры. Длительность ожи-
дания жилья в  среднем составляет 
7 лет, а в отдельных регионах, например  
в  Забайкальском крае, республиках 
Бурятия, Тыва, Кабардино-Балкарской 
Республике, республиках Мордовия, 
Ингушетия – 20 и более лет. В среднем 
по Российской Федерации между реаль-
ной потребностью в  средствах и  бюд-
жетными назначениями наблюдается 
6–7-кратный разрыв. На решение проб-
лемы требуется около 265 млрд руб.5

Для  восстановления своих нару-
шенных жилищных прав сироты 
вынуждены обращаться в  суд. В  ряде 

4 Единая государственная информационная сис-
тема социального обеспечения. URL: http://egisso.ru/ 
site/client/#/statistics/orphans/ (дата обращения: 
10.02.2022).
5 Бюл. Счетной палаты. 2020. № 3 (268). 

субъектов Российской Федерации 
сложилась порочная практика, когда 
жилые помещения предоставляются 
сиротам исключительно на  основании 
судебных решений. При  этом наличие 
судебного решения не гарантирует сво-
евременного получения положенного  
по  закону жилья. В  2021  г. находилось 
на  исполнении 36  707 исполнительных 
производств о  предоставлении жилья 
в  пользу детей-сирот, из  них факти-
ческим исполнением окончено только 
9936 (в  2019  г. находилось на  испол-
нении 34  556 исполнительных произ-
водств, в 2020 г. – 33 375)6.

Частыми причинами неисполнения 
органами власти обязательств по  пре-
доставлению детям-сиротам жилья 
являются недофинансирование соот-
ветствующих статей, отсутствие жилых 
помещений, отвечающих предъяв-
ляемым требованиям, низкие темпы 
жилищного строительства. Неслучайно 
в  соответствии с  названным приказом 
от  13.12.2021 №  744 прокуроры ори-
ентированы особое внимание уделять 
вопросам полноты финансирования 
мероприятий, связанных с  обеспече-
нием жильем детей-сирот, законности 
расходования выделенных на  эти цели 
бюджетных средств, соответствия при-
обретаемого (строящегося) жилья уста-
новленным требованиям (п. 2.1.11).

В  период утверждения бюджетов 
на  очередной финансовый год, а  также 
в  течение текущего финансового года 
прокуроры принимают меры, направ-
ленные на  понуждение органов власти 
к  увеличению финансирования. Так, 
принятые прокуратурой Чеченской 

6 Форма №  1-1 «Основные показатели работы 
судебных приставов-исполнителей ФССП России» 
за 2019–2021 гг.
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Республики меры позволили увеличить 
сумму финансирования на  эти цели 
с 28,5 млн руб. в 2010 г. до 188 млн руб. 
в  2021  г., на  протяжении указанного 
времени жилые помещения получили 
1259  детей-сирот против 17 в  период 
с  2000 по  2009  г. включительно7. Про-
куратура Амурской области добилась 
увеличения лимитов расходных обя-
зательств региональной программы 
по  обеспечению жилыми помещени-
ями указанной категории граж дан 
на 2021 г. на 60%, или на 271,8 млн руб. 
(с 397 млн руб. в 2020 г. до 668,8 млн руб. 
в  2021  г.). В  региональном бюджете 
Республики Саха (Якутия) по мерам реа-
гирования прокуратуры в 2021 г. на ука-
занные цели дополнительно было выде-
лено 100 млн руб.8

При  этом на  фоне дефицита финан-
сирования отдельными регионами 
средства, выделяемые на  обеспечение 
жильем детей-сирот, своевременно 
и  в  полном объеме не  расходовались. 
Так, в  Кемеровской области  – Куз-
бассе остались неосвоенными почти 
800  млн  руб.9, выделенных региону 
в  2021  г. на  предоставление жилья 
детям-сиротам, в г. Севастополе – более 
200  млн  руб.10 Прокуратурой Иркут-

7 Абдул-Кадыров Ш.М. Прокурорский надзор 
за соблюдением жилищных прав детей-сирот и детей, 
оставшихся без  попечения родителей, в  Чеченской 
Республике // Вестн. Ун-та прокуратуры Рос. Федера-
ции. 2021. № 6 (86). С. 83.
8 Официальный сайт Генеральной прокуратуры Рос-
сийской Федерации. URL: https://epp.genproc.gov.ru/ 
web/proc_dvfo/mass-media/news?item=65934444 (дата 
обращения: 10.02.2022).
9 Официальный сайт информационного агентства 
ТАСС. URL: https://tass.ru/ekonomika/13383087 (дата 
обращения: 10.02.2022).
10 Официальный сайт Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации. URL: https://epp.genproc.
gov.ru/web/proc_92/mass-media/news?item=66814587 
(дата обращения: 10.02.2022).

ской области установлено, что выделя-
емые на  указанные цели 279  млн  руб. 
не  были освоены. Материалы проку-
рорской проверки были направлены 
в  следственные органы для  решения 
вопроса об  уголовном преследовании, 
по  результатам их  рассмотрения воз-
буждено уголовное дело по  призна-
кам преступления, предусмотренного  
ч. 1 ст. 293 УК РФ (Халатность)11.

Прокуроры также выявляли нару-
шения законодательства о контрактной 
системе: в  аукционную документацию 
включались необоснованные требова-
ния к  участникам аукционов, неверно 
формировалась цена контрактов, 
не  соблюдались сроки и  порядок про-
ведения процедур, контракты исполня-
лись несвоевременно, претензионная 
работа органами власти не велась.

Ненадлежащий контроль со  сто-
роны органов власти за  исполнением 
контрактов на  приобретение жилья 
для  детей-сирот  – еще одно из  рас-
пространенных нарушений в  рассма-
триваемой сфере. Так, прокуратурой 
Брюховецкого района Краснодарского 
края в  ходе проверки установлено, что 
местной администрацией для  детей-
сирот приобретено два жилых помеще-
ния в  старом фонде 1987  г. постройки. 
Сами жилые помещения не  отвечают 
требованиям безопасности, качества 
и  санитарных норм. При  этом по  кон-
трактам суммы на покупку квартир ста-
рого жилого фонда практически в  два 
раза превышали рыночную стоимость. 
С  учетом указанных обстоятельств 
прокуратурой района в  следственный 

11 Официальный сайт Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации. URL: https://epp.genproc.
gov.ru/web/proc_38/mass-media/news?item=69460120 
(дата обращения: 10.02.2022).
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орган направлены материалы проверки, 
по  результатам рассмотрения которых 
возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, 
ч.  3 ст.  159 УК  РФ (мошенничество, 
совершенное в крупном размере)12.

Активную позицию органы проку-
ратуры занимают в  нормотворческой 
деятельности государства. Так, по ини-
циативе прокуроров Приморского, 
Хабаровского краев, Амурской области, 
Чукотского автономного округа преду-
смотрены субсидии, покрывающие 
аренду квартир до получения жилья13.

В  целях повышения качества испол-
нения государственных полномо-
чий и  сокращения числа детей-сирот, 
не  обеспеченных жильем, по  инициа-
тиве прокуроров в ряде субъектов Рос-
сийской Федерации приняты норматив-
ные правовые акты, регламентирующие 
вопросы предоставления жилищных 
сертификатов на приобретение (строи-
тельство) жилья для детей-сирот. 

Так, на  территории Красноярского 
края с  августа 2021  г. действует при-
нятый по  инициативе прокурора 
края региональный закон о  дополни-
тельной мере социальной поддерж ки 
граждан, достигших возраста  
23 лет и старше, имевших статус детей-
сирот, детей, оставшихся без  попече-
ния родителей, лиц из  их  числа. Закон 
устанавливает право указанной кате-
гории граждан получить меру соци-
альной поддержки в  виде выплаты, 
удостоверенной сертификатом. Сто-

12 Официальный сайт Генеральной прокуратуры Рос-
сийской Федерации. URL: https://epp.genproc.gov.ru/ 
ru/web/proc_23/mass-media/news?item=65742224 (дата 
обращения: 10.02.2022).
13 Официальный сайт Генеральной прокуратуры Рос-
сийской Федерации. URL: https://epp.genproc.gov.ru/ 
web/proc_dvfo/mass-media/news?item=65934444 (дата 
обращения: 10.02.2022).

имость жилищного сертификата рас-
считывается исходя из  рыночной сто-
имости одного квадратного метра 
в  крае и  составляет более 1,7  млн  руб. 
Проведенная прокурорами адресная 
помощь сиротам в  получении жилищ-
ных сертификатов и  своевременное 
реагирование на  факты неправомер-
ных отказов органов власти и местного 
самоуправления позволили в  течение 
последнего месяца реализовать право  
65  сирот на  получение социальных 
выплат на сумму свыше 114 млн руб.

Подобные нормативные правовые 
акты, регламентирующие вопросы пре-
доставления за счет бюджета субъекта 
Российской Федерации единовремен-
ной денежной выплаты на приобрете-
ние жилого помещения на  основании 
жилищного сертификата, приняты 
в  других субъектах Российской Феде-
рации14.

В  субъектах Российской Федерации 
отсутствует единообразный подход 
к  законодательному регулированию 
порядка предоставления детям-сиро-
там указанной социальной выплаты 
(к  условиям предоставления сертифи-
ката, определению размера жилищного 
сертификата, возрасту получателя сер-
тификата, срокам его действия и другим 
правилам).

Размер жилищного сертификата, как 
правило, определяется исходя из соци-
альной нормы площади жилого поме-
щения на  одиноко проживающего 

14 В  том числе в  республиках Алтай, Бурятия, 
Калмыкия, Чеченской, Чувашской республиках, 
Алтайском, Красноярском, Пермском, Примор-
ском, Ставропольском, Хабаровском краях, Амур-
ской, Вологодской, Иркутской, Калининградской, 
Новосибирской, Омской, Псковской, Саратовской, 
 Тамбовской областях, Кемеровской области  – Куз-
бассе, Чукотском автономном округе.
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гражданина в  размере 33  квадратных 
метров, если в  регионе не  установлена 
иная норма, и  норматива стоимости 
одного квадратного метра общей пло-
щади жилого помещения на территории 
субъекта Российской Федерации, значе-
ние которого определяется уполномо-
ченным органом на  соответствующий 
квартал. Однако в  нескольких субъ-
ектах Российской Федерации размер 
жилищного сертификата указан в  виде 
фиксированной суммы (Калининград-
ская область, Чукотский автономный 
округ ).

В  большинстве субъектов Россий-
ской Федерации такой сертификат 
предоставляется лицам из числа детей-
сирот, достигшим возраста 23  лет,  
в  некоторых регионах такой сертифи-
кат предоставляется лицам, достигшим 
возраста 25  лет (Республика Бурятия, 
Ставропольский край, Псковская, Сара-
товская области).

Отличается и  подход в  определении 
круга лиц, имеющих право на  получе-
ние жилищного сертификата. Напри-
мер, в Чеченской Республике и в Кали-
нинградской области таким правом 
обладают лица, не отбывающие наказа-
ние в виде лишения свободы. В других 
регионах к лицам из числа детей-сирот 
предъявляются более широкие требо-
вания. Среди наиболее распространен-
ных  – осуществление лицом из  числа 
детей-сирот трудовой и  иной прино-
сящей доход деятельности, отсутст-
вие факта постановки на учет в психо-
неврологическом и  наркологическом 
диспансерах в  связи с  алкогольной 
или наркотической зависимостью, ток-
сикоманией, хроническими и  затяж-
ными психическими расстройствами. 
В  некоторых регионах встречаются 
требования об отсутствии факта поста-

новки семьи заявителя на  учет в  каче-
стве семьи, находящейся в  социально 
опасном положении, или на профилак-
тический учет (Омская область, Чукот-
ский автономный округ), об отсутствии 
задолженности по  налогам и  сборам, 
отсутствии задолженности по  али-
ментным обязательствам (Краснояр-
ский край), об  отсутствии отрицатель-
ной характеристики с  места работы 
или  учебы (Ставропольский край), 
о  наличии супруга (супруги) и  несо-
вершеннолетнего ребенка (детей), про-
живающего (проживающих) совместно 
с  заявителем, в  том числе усыновлен-
ного (усыновленных) (удочеренного 
(удочеренных) (Чукотский автономный 
округ).

По-разному решается вопрос 
выдачи жилищных сертификатов 
лицам из  числа детей-сирот, в  отно-
шении которых имеются вступившие 
в законную силу решения суда о пре-
доставлении жилых помещений спе-
циализированного жилищного фонда. 
Так, в  большинстве регионов право 
на  получение жилищного сертифи-
ката приобретают лица при  наличии 
вступившего в  законную силу опре-
деления суда об  изменении способа 
и  порядка исполнения решения суда 
или  об  утверждении мирового согла-
шения. Вместе с  тем в  ряде регио-
нов (Республика Калмыкия, Омская 
область) одним из условий предостав-
ления жилищного сертификата явля-
ется отсутствие вступившего в закон-
ную силу судебного акта, согласно 
которому лицо из  числа детей-сирот 
должно быть обеспечено жилым 
помещением, т.е. дети, которые имеют 
на  руках судебные решения о  предо-
ставлении жилых помещений специ-
ализированного жилищного фонда, 
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не  имеют права обратиться с  заявле-
нием о  выдаче жилищного сертифи-
ката.

Министерством просвещения Рос-
сии разработан проект закона, кото-
рым предлагается лицам из  числа 
детей-сирот выдавать государствен-
ный жилищный сертификат на  одно-
кратное получение за  счет бюджета 
субъекта Российской Федерации 
выплаты для  приобретения жилого 
помещения в  собственность15. Кроме 
того, несколько схожих законопро-
ектов, регламентирующих порядок 
выдачи жилищных сертификатов 
детям-сиротам, были внесены в 2021 г. 
в Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации16.

Вместе с  тем к  внесению соот-
ветствующих изменений в  порядок 
обеспечения жильем лиц из  числа 
детей-сирот следует подходить очень 
взвешенно и  осмотрительно. Необ-
ходимо не  допустить повторения 
ситуаций с  совершением мошенниче-
ских сделок с  жилыми помещениями 
детей-сирот. Представляется важным, 
чтобы в нормативных правовых актах, 
регламентирующих порядок выдачи 
жилищных сертификатов детям-сиро-
там, были отражены вопросы контро ля 
за  качеством жилья, приобретаемого 
за  счет средств жилищного сертифи-
ката, со  стороны органов государст-
венной власти субъектов Российской 
Федерации. Не  менее важно, чтобы 
устанавливаемые нормативы стоимо-
сти одного квадратного метра общей 

15 Федеральный портал проектов норматив-
ных правовых актов. URL:https://regulation.gov.ru/
projects#npa=99821 (дата обращения: 10.02.2022).
16 Система обеспечения законодательной деятель-
ности. URL: https://sozd.duma.gov.ru/bill/1247651-7; 
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1181450-7.

площади жилого помещения на  тер-
ритории субъекта Российской Федера-
ции действительно соответствовали 
рыночным ценам.

Взвешенного подхода требуют 
и законодательные инициативы, связан-
ные с  увеличением общего количества 
жилых помещений, предоставляемых 
детям-сиротам в  одном многоквар-
тирном доме, до  50% от  общего коли-
чества квартир в  этом многоквартир-
ном доме, поскольку существует риск 
усиления социальной изоляции детей-
сирот вследствие их  неприспособлен-
ности к  взрослой жизни. Есть случаи, 
когда в много квартирных домах, в кото-
рых выделялись квартиры для  детей-
сирот, образовывались так называемые 
сиротские гетто, когда лица из  числа 
детей-сирот, собираясь в  группы, вели 
асоциальный образ жизни и  вступали 
в  конфликты с  соседями17. Очевидно, 
что принятию таких законодательных 
инициатив должны предшествовать 
предварительное широкое обществен-
ное обсуж дение и  анализ мнений экс-
пертного сообщества.

Далеко не  во  всех организациях 
для  детей-сирот созданы условия 
для  формирования у  воспитанников 
навыков бытового самообслуживания, 
финансовой грамотности, принима-
ются достаточные меры по  социаль-
ной реабилитации детей, оставшихся 
без родительского попечения. Воспита-
тельная система детских домов не всегда 
развивает у  воспитанников навыки 
принятия личностных решений, спо-
собствует социальному иждивенче-
ству, не  готовит их  к  самостоятель-
ной жизни. При  этом в  региональном 

17 URL:https://ria.ru/20210701/siroty-1739097271.
html (дата обращения: 08.12.2021).
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законодательстве отсутствует едино-
образный подход к  регламентации 
механизма постинтернатного сопро-
вождения, что препятствует должной 
защите прав несовершеннолетних, пре-
бывающих в  организациях для  детей-
сирот и  детей, оставшихся без  попече-
ния родителей. Поэтому важно внести 
в законодательство Российской Федера-
ции изменения, касающиеся постинтер-
натного сопровождения выпускников 
организаций для  детей-сирот и  детей, 
оставшихся без  попечения родителей, 
в том числе законодательного определе-
ния понятия «постинтернатное сопро-
вождение». С  этим согласились 88,5% 
прокуроров, опрошенных в рамках про-
веденного в Университете прокуратуры 
Российской Федерации исследования 
по вопросам защиты прав несовершен-
нолетних, пребывающих в  организа-
циях для  детей-сирот и  детей, остав-
шихся без попечения родителей18.

Представляется, что проблемы 
в  сфере обеспечения жильем детей-
сирот связаны, в частности, с тем, что 
ни  на  один из  федеральных органов 
исполнительной власти не возложены 
полномочия по  контролю (надзору). 
На федеральном уровне Министерство 
строительства и  жилищно-комму-
нального хозяйства Российской Феде-
рации осуществляет лишь контроль 
за  соблюдением субъектами Россий-
ской Федерации условий предостав-
ления субсидий из федерального бюд-
жета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на  предоставление жилых 
помещений детям-сиротам и  детям, 
оставшимся без  попечения родите-

18 Защита прокурором прав несовершеннолет-
них, пребывающих в  организациях для  детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей. С. 44.

лей, лицам из  их  числа по  договорам 
найма специализированных жилых 
помещений19. При  этом полномочия 
по контролю за реализацией органами 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации полномочий 
по формированию списка детей-сирот 
и  детей, оставшихся без  попечения 
родителей, лиц из  числа детей-сирот 
и  детей, оставшихся без  попечения 
родителей, которые подлежат обес-
печению жилыми помещениями, 
а  также по  контролю за  использова-
нием и сохранностью жилых помеще-
ний нанимателями или членами семей 
нанимателей по  договорам социаль-
ного найма либо собственниками 
которых являются дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей, 
за  своевременностью и  качеством 
предоставляемого жилья, его соот-
ветствием требованиям санитарно-
эпидемиологического и  иного зако-
нодательства на  федеральные органы 
исполнительной власти не возложены, 
что требует внесения соответствую-
щих изменений в федеральное законо-
дательство. 

Прокурорский надзор за  соблю-
дением жилищных прав детей-сирот 
и  детей, оставшихся без  попечения 
родителей, осуществляется орга-
нами прокуратуры на  постоянной 
основе. Ими накоплен значитель-
ный опыт работы в  этом направле-
нии. Вместе с  тем имеются резервы 
по  ее  совершенствованию. Полагаем, 
что улучшению состояния законности 
в  рассматриваемой сфере будет спо-

19 Постановление Правительства РФ от  30.12.2017 
№  1710 «Об утверждении государственной про-
граммы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и  комфортным жильем и  коммуналь-
ными услугами граждан Российской Федерации».
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собствовать обеспечение надзорными 
средствами:

исполнения уполномоченными 
органами обязанностей по  форми-
рованию списка детей-сирот и  детей, 
оставшихся без  попечения родите-
лей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без  попечения родите-
лей, которые подлежат обеспече-
нию жилыми помещениями, а  также 
по  развитию жилищного строитель-
ства в регионах;

законности расходования бюджет-
ных средств, выделенных на  обеспече-
ние жильем детей-сирот;

соответствия приобретаемого (стро-
ящегося) жилья установленным требо-
ваниям.

В  заключение отметим, что состо-
яние законности в  сфере соблюдения 
жилищных прав детей-сирот и  детей, 
оставшихся без  попечения родите-
лей, указывает на  необходимость 
не только совершенствования органи-
зации надзора на данном направлении 
путем его интенсификации, но и при-
нятия неотложных государственных 
мер по защите жилищных прав детей-
сирот и  детей, оставшихся без  попе-
чения родителей, путем разработки 
и  утверждения «дорожной карты» 
по  обеспечению жильем детей-сирот 
и  детей, оставшихся без  попечения 
родителей, а  также лиц из  их  числа; 
внесения в  законодательство измене-
ний, касающихся постинтернатного 
сопровождения выпускников орга-

низаций для  детей-сирот и  детей, 
оставшихся без  попечения родите-
лей; проработки вопроса о наделении 
федерального органа исполнительной 
власти полномочиями по  контролю 
за обеспечением детей-сирот жилыми 
помещениями; совершенствования 
регионального законодательства, 
регламентирующего порядок выдачи 
жилищных сертификатов детям-сиро-
там и  детям, оставшимся без  попече-
ния родителей.
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Несмотря на  достаточно высо-
кий уровень доли детей, остав-
шихся без  попечения роди-

телей и  находящихся на  воспитании 
в  замещающих семьях, численность 
воспитанников детских домов и  иных 
организаций для  детей-сирот и  детей, 
оставшихся без  попечения родите-
лей, остается высокой. Вместе с  тем, 
как показывает практика, в  такого 
рода организациях не  обеспечивается 
должный уровень социализации детей, 
и их выпускники оказываются неподго-
товленными к  решению элементарных 
социально-бытовых проблем. Нельзя 
отрицать и  наличие у  воспитанников 
интернатных учреждений искаженных 
представлений о  дружеских и  семей-
ных отношениях1. Для  преодоления 
или, по крайнем мере, смягчения пере-

1 Шитов В.Н., Басырова Э.И. Формы устройства 
в Ульяновской области детей-сирот и детей, остав-
шихся без  попечения родителей  // Региональная 
экономика: теория и  практика. 2016. №  6  (429). 
С. 162.

численных проблем законодательством 
предусмотрена возможность временной 
передачи таких детей в семьи граждан. 

Признавая положительную роль 
института гостевой семьи, приходится 
констатировать, что реализация пра-
вовых норм, его регламентирующих2, 
нередко сопровождается нарушениями 
законности со  стороны поднадзор-
ных прокурору органов. С  другой сто-
роны, реализация надзорных полно-
мочий органами прокуратуры в  сфере 
защиты прав детей указанной катего-
рии при их временной передаче в семью 
осложнена некоторыми обстоятель-
ствами организационного характера, 
число которых значительно возросло 
после внесения в  2017  г. изменений 
в  Федеральный закон «О  прокуратуре 

2 Семейный кодекс Российской Федерации; поста-
новление Правительства РФ от  19.05.2009 №  432 
«О временной передаче детей, находящихся в органи-
зациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, в семьи граждан, постоянно прожи-
вающих на территории Российской Федерации».

Евгения Михайловна 
СЕНОТРУСОВА

Модель прокурорского надзора за исполнением законов 
при временной передаче детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, в семьи граждан
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Российской Федерации» в  части осу-
ществления прокурорской проверки 
исполнения законов и  направления 
требований о предоставлении в органы 
прокуратуры той или  иной информа-
ции3. Несмотря на довольно длительный 
период, прошедший с момента внесения 
указанных изменений, все еще актуаль-
ными остаются вопросы о  допустимо-
сти проверки информации о  наруше-
ниях закона, применения полномочий 
по реагированию и профилактике нару-
шений без вынесения решения о прове-
дении проверки.

Для  разрешения изложенных выше 
проблем перспективной представляется 
разработка модели прокурорского над-
зора за  исполнением законов при  вре-
менной передаче детей, оставшихся 
без попечения родителей, в семьи граж-
дан с выделением стадий надзора в ука-
занной сфере.

Стадийность деятельности прокурора 
отмечалась еще советскими учеными. 
Впервые на это указала С.Г. Березовская4. 
Позже профессор А.Д.  Берензон, обо-
сновывая необходимость изучения над-
зорной деятельности в  динамике ввиду 
ее цикличного характера, выделил следу-
ющие ее этапы: 1) выявление нарушений 
и нарушителей законов и обстоятельств, 
им  способствующих; 2)  реагирование 
на  выявленные нарушения законов 
и  обстоятельства, им  способствующие; 
3) установление результативности актов 
прокурорского реагирования5. Кроме 

3 Федеральный закон от 07.03.2017 № 27-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный закон «О прокура-
туре Российской Федерации».
4 Березовская С.Г. Охрана прав граждан советской 
прокуратурой. М. : Наука, 1964. С. 155.
5 Берензон А.Д. Основные направления совершен-
ствования общего надзора советской прокуратуры  : 
дис. ... д-ра юрид. наук. М., 1977. С. 151.

того, в своем диссертационном исследо-
вании он  отмечал, что общенадзорная 
деятельность может привести к положи-
тельным результатам только тогда, когда 
прокуроры будут четко представлять, 
из каких стадий состоит общенадзорный 
цикл и  какие мероприятия необходимо 
осуществить в  рамках каждой стадии, 
чтобы достичь наилучшего результата 
наименьшими усилиями6. 

Опираясь на теоретические наработки 
перечисленных выше и  иных ученых, 
предлагаем выделить следующие ста-
дии надзорной деятельности прокурора 
в  сфере исполнения законов при  вре-
менной передаче детей в семьи граждан: 
1)  получение информации о  наруше-
ниях закона; 2)  проверка информации 
о нарушениях закона; 3) проведение про-
верки исполнения законов; 4)  реагиро-
вание на выявленные нарушения закона 
и обстоятельства, им способствовавшие; 
5)  контроль за  рассмотрением и  испол-
нением внесенных мер прокурорского 
реагирования7. 

Итак, первая стадия описываемой 
модели – получение информации о нару-
шениях закона. Выделение данной ста-
дии необходимо в соответствии с поло-
жением п. 2 ст. 21 Федерального закона 
от  17.01.1992 №  2202-I «О  прокуратуре 
Российской Федерации», согласно кото-
рому проверка исполнения законов 
может проводиться на основании посту-
пившей в органы прокуратуры инфор-
мации о  фактах нарушения законов, 
требующих принятия мер прокурором. 
В сфере защиты прав детей при их вре-
менной передаче в  семьи граж дан 

6 Там же. С. 149. 
7 Карпышева Ю.О.  Актуальные проблемы проку-
рорского надзора за исполнением законов : моногра-
фия  / Иркут. юрид. ин-т (фил.) Ун-та  прокуратуры 
Рос. Федерации. Иркутск, 2020. С. 14.
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информация о фактах нарушения зако-
нов, требующих принятия мер проку-
рором, может поступать от  государ-
ственных органов и  органов местного 
самоуправления и их должностных лиц 
(участкового уполномоченного, инспек-
тора по  делам несовершеннолетних, 
участкового врача-педиатра, членов 
комиссий по  делам несовершеннолет-
них и  защите их  прав, педагогических 
работников образовательных органи-
заций, глав сельских поселений и  др.), 
общественных организаций в  сфере 
защиты прав детей, Уполномоченного 
при Президенте Российской Федерации 
по  правам ребенка и  др. В  некоторых 
случаях такая информация поступает 
от физических лиц, к примеру, обраще-
ние гражданина о  незаконном отказе 
в  выдаче заключения о  возможно-
сти временной передачи ребенка в  его 
семью, о  нарушении сроков или  усло-
вий проведения проверки условий его 
жизни, необеспечении ребенка продук-
тами питания или денежной компенса-
цией, обращение соседей гражданина, 
в семью которого был передан ребенок. 

Кроме того, для надлежащего инфор-
мационного обеспечения деятельности 
прокурора в  исследуемой сфере воз-
можно закрепить обязанность орга-
низаций для  детей-сирот и  детей, 
оставшихся без  попечения родителей, 
направлять копии приказов их  руко-
водителей о  временной передаче детей 
в  семьи граждан в  течение семи дней 
со дня их принятия в органы прокура-
туры по месту временного пребывания 
ребенка в семье гражданина. Указанное 
требование целесообразно распростра-
нить на  случаи, когда срок временной 
передачи превышает две недели.

Сегодня аналогичное требова-
ние установлено только по  отноше-

нию к  направлению организациями 
для  детей-сирот и  детей, оставшихся 
без  попечения родителей, копий реше-
ний в  орган опеки и  попечительства. 
Однако можно говорить о некой декла-
ративности данного предписания. 
Дело в том, что до настоящего времени 
не  установлены порядок и  систематич-
ность проверок условий жизни ребенка, 
временно переданного в  семью граж-
дан, не  определены ответственные 
за это лица. На наш взгляд, за органами 
опеки и  попечительства следует закре-
пить обязанность проводить проверку 
условий жизни временно переданных 
в семьи граждан детей один раз в месяц. 
В случае, если срок временной передачи 
не превышает одного месяца, но состав-
ляет более недели, проверку целесо-
образно проводить один раз за  весь 
период пребывания ребенка в  госте-
вой семье. Четко обозначенные сроки 
позволят прокурору с  определенной 
периодичностью получать соответству-
ющие отчеты, которые, в свою очередь, 
могут являться источником информа-
ции о  нарушениях закона, требующих 
принятия мер прокурором.

Не  ограничиваясь пассивным полу-
чением информации, прокурору в целях 
эффективного осуществления надзора 
за исполнением законов при временной 
передаче детей в семьи граждан надле-
жит организовать бесперебойное и опе-
ративное поступление информации 
от  субъектов системы профилактики 
безнадзорности и  правонарушений 
несовершеннолетних, иных органов 
и  должностных лиц. Немалую роль 
в  инициативном получении необходи-
мой информации играет и мониторинг 
прокурором средств массовой инфор-
мации и  информационно-телекомму-
никационных сетей. 
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Результатом в рамках первой стадии 
станет наличие оснований для  прове-
дения дальнейших проверочных дейст-
вий, и в первую очередь проверки инфор-
мации о  нарушениях закона. Проверка 
информации о  нарушениях закона 
в  качестве самостоятельной стадии 
обусловлена законодательным закре-
плением порядка проведения прокурор-
ской проверки и необходимости ознаме-
нования ее начала вынесением решения 
о  проведении проверки. В  рамках этой 
стадии, реализовав некоторые надзор-
ные полномочия, возможно установить, 
соответствует ли действительности 
полученная информация о нарушениях 
и  есть ли основания проводить саму 
проверку исполнения законов8. Напри-
мер, при проверке информации о допу-
щенных нарушениях закона со стороны 
органов опеки и  попечительства воз-
можно опросить членов семьи, в  кото-
рую был передан ребенок, соседей этой 
семьи, запросить сведения в  медицин-
ской организации о  состоянии здоро-
вья ребенка и т.д. Ключевым отличием 
проверки информации о  нарушениях 
закона от  проверки исполнения зако-
нов видится отсутствие взаимодей-
ствия с  проверяемым лицом. То  есть 
применительно к  приведенному выше 
примеру в  рамках проверки информа-
ции о  нарушениях закона прокурор 
не  вправе, на  наш взгляд, истребовать 
у  органов опеки и  попечительства 
какие-либо документы, информацию 
или  пояснения. Перечисленные дейст-
вия должны осуществляться непосред-
ственно в рамках проведения проверки 
исполнения законов.

8 См. подробнее: Карпышева Ю.О. Проверка инфор-
мации о нарушениях закона // Вестн. Ун-та прокура-
туры Рос. Федерации. 2020. № 1 (75).

В рамках второй стадии может быть 
три результата. Первый  – опроверже-
ние наличия нарушений в  действиях 
(бездействии) какого-либо лица. В этом 
случае проверочная деятельность про-
курора завершается. Второй – информа-
ция о нарушениях закона подтвердилась. 
В  этом случае у  прокурорских работ-
ников, как правило, возникает вопрос: 
можно ли при  подтверждении инфор-
мации о нарушениях закона принимать 
меры прокурорского реагирования? 
Думается, нельзя, так как прокурору 
важно не  только выявить нарушения, 
но  и  установить причины и  условия, 
им  способствовавшие, что без  взаимо-
действия с проверяемым лицом сделать 
затруднительно. Исключением здесь 
будет непосредственное обнаружение 
административного правонарушения 
с силу п. 1 ч. 1 ст. 281 КоАП РФ. В связи 
с  этим следует сразу оговориться, что 
административной ответственности 
в рассматриваемой нами сфере не преду-
смотрено, и это является, на наш взгляд, 
серьезным упущением. 

Приходится констатировать, что 
нарушение порядка временной пере-
дачи детей в  семьи граждан, нередко 
приводя к  нарушению прав и  закон-
ных интересов несовершеннолетних, 
а  в  отдельных случаях  – способствуя 
их  безнадзорности ввиду отсутствия 
контроля и  заботы со  стороны членов 
гостевой семьи9, не влечет за собой юри-
дической ответственности, за  исклю-
чением случаев, когда действия лица 
образуют состав преступления. Вне-

9 Информационное письмо Генеральной проку-
ратуры РФ от 17.04.2017 № 72/2-26д-17 «О практике 
прокурорского надзора за  исполнением законода-
тельства, регламентирующего порядок временной 
передачи детей, воспитывающихся в  организациях 
для детей-сирот, в семьи граждан».
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сение представления, обращение в  суд 
с исковым заявлением и принятие иных 
актов прокурорского реагирования, 
безусловно, весьма эффективно, однако 
требуется внедрение и  администра-
тивного имущественного (штрафного) 
механизма воздействия на  правонару-
шителей. Помимо общественной опас-
ности незаконных действий по времен-
ной передаче детей в  семьи граждан 
необходимость установления админи-
стративной ответственности обуслов-
лена конституционным признанием 
детей в  качестве важнейшего приори-
тета государственной политики. Решить 
поставленную проблему, думается, воз-
можно путем внесения дополнений 
в  ст.  5.37 КоАП  РФ, устанавливающую 
ответственность за  незаконные дейст-
вия по усыновлению, передаче ребенка 
под опеку (попечительство) или в при-
емную семью. Третий результат  – сде-
лать определенный вывод о  наличии 
или  отсутствии нарушений в  деятель-
ности проверяемого лица без  взаимо-
действия с  ним невозможно. В  этом 
случае закон прямо предписывает про-
курору проводить проверку исполне-
ния законов. 

Начало третьей стадии  – про-
верки исполнения законов  – ознамену-
ется вынесением соответствующего 
решения, которое должно быть дове-
дено до  сведения проверяемого лица. 
В решении о проведении проверки ука-
зываются ее  цель, предмет, основание, 
срок, а  также те  прокурорские работ-
ники, которые будут принимать участие 
в проверочных мероприятиях. 

В  рассматриваемой сфере про-
верка может проводиться в  отноше-
нии: органов опеки и попечительства – 
в части соблюдения требований закона 
при  рассмотрении заявления гражда-

нина о выдаче заключения о возможно-
сти временной передачи ребенка в  его 
семью, в  части проведения проверки 
личности заявителя, условий его жизни, 
принятия окончательного решения; 
организаций для  детей-сирот и  детей, 
оставшихся без попечения родителей, – 
в части соблюдения требований закона 
при  рассмотрении заявления гражда-
нина о  временной передаче ребенка 
в  семью, при  оказании гражданину 
содействия в  подборе ребенка, обеспе-
чении их знакомства и первичного кон-
такта, принятии окончательного реше-
ния, передаче необходимых документов, 
продуктов питания или денежной ком-
пенсации, а также в части ведения жур-
налов учета временной передачи детей 
в семьи граждан. 

В  ходе проведения проверки испол-
нения законов рекомендуется полу-
чить объяснения от  руководителей 
и  (или)  должностных лиц органов 
опеки и  попечительства, организаций 
для  детей-сирот и  детей, оставшихся 
без  попечения родителей, граждан 
и  иных лиц. Получение объяснений 
позволит прокурору, с  одной стороны, 
более детально и глубоко изучить про-
веряемую сферу или конкретную ситу-
ацию, а  с  другой  – еще до  окончания 
проверки сформировать представле-
ние об  отношении проверяемого лица 
к  выявленным нарушениям. В  случае 
несогласия руководителя проверяе-
мого органа с наличием в его действиях 
(бездействии) каких-либо нарушений 
прокурор еще до  перехода на  четвер-
тую стадию сможет принять дополни-
тельные меры для получения сведений, 
опровергающих выдвигаемые нару-
шителем в  свое оправдание доводы 
и учесть их при составлении актов реа-
гирования.
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Возможны два результата проку-
рорской проверки исполнения зако-
нов: информация о нарушениях закона 
не  нашла подтверждения (в  этом слу-
чае прокурору надлежит составить акт 
проверки, которым надзорная деятель-
ность прокурора по конкретному факту 
завершается10) либо подтвердилась 
(или  по  уже подтвержденной инфор-
мации были получены дополнительные 
доказательства). 

В  сфере временной передачи детей 
на  воспитание в  семью наиболее рас-
пространенными являются такие 
нарушения закона, как: неполнота 
представленных документов, на  осно-
вании которых принимается реше-
ние о  временной передаче ребенка 
в  семью гражданина; ненадлежащая 
поверка документов, приложенных 
гражданином к  заявлению, и  сведе-
ний, полученных по  межведомствен-
ным запросам; несоблюдение сроков 
обследования жилищно-бытовых усло-
вий гражданина и  отношений, сло-
жившихся между членами его семьи; 
заполнение акта обследования без  его 
фактического проведения; нарушение 
нормативно установленных сроков 
пребывания ребенка в гостевой семье; 
необеспечение детей при  временной 
передаче в семьи граждан продуктами 
питания или  денежной компенсацией; 
передача ребенка в  семью, где про-
живают родители ребенка, лишенные 
родительских прав или  ограниченные 
в них и не имеющие права на общение 
с ребенком; неведéние или ненадлежа-

10 Приказ Генерального прокурора РФ от 17.03.2017 
№  172 «О  некоторых вопросах организации проку-
рорского надзора в связи с принятием Федерального 
закона от 07.03.2017 № 27-ФЗ «О внесении изменений 
в  Федеральный закон «О  прокуратуре Российской 
Федерации».

щее ведение журнала учета временной 
передачи детей в семьи граждан. 

При  констатации факта наличия 
нарушений прокурору надлежит пере-
ходить к четвертой стадии – реагирова-
нию на  выявленные нарушения закона 
и обстоятельства, им способствующие. 
На этой стадии на основании получен-
ных данных о допущенных нарушениях, 
об  обстоятельствах, этому способство-
вавших, о  наступивших или  возмож-
ных последствиях, сведений о виновном 
лице, его отношении к содеянному про-
курор принимает решение о  принятии 
наиболее эффективной и  приемлемой 
для  конкретной ситуации меры либо 
комплекса мер прокурорского реагиро-
вания. 

Наиболее распространенным актом 
реагирования при  осуществлении над-
зора за  исполнением законов при  вре-
менной передаче детей в  семью явля-
ется представление об  устранении 
нарушений закона. К примеру, прокура-
турой Томской области в адрес началь-
ника Департамента по  вопросам семьи 
и  детей внесено представление в  связи 
с тем, что воспитанница школы-интер-
ната на основании приказов директора 
необоснованно 28  раз временно пере-
давалась в семью В., которая заявление 
о  временной передаче ребенка в  свою 
семью не подавала11. 

Представление подлежит внесению 
не только в случае допущения наруше-
ний закона, но  и  для  устранения при-
чин и условий, которые способствовали 
их совершению. В частности, допустимо 
внесение представления по  результа-
там проведения обобщенного анализа 
состояния законности в  рассматри-

11 Информационное письмо Генеральной прокура-
туры РФ от 17.04.2017 № 72/2-26д-17.
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ваемой сфере либо в  случае длитель-
ного непринятия предусмотренных 
федеральными законами нормативных 
правовых актов, допустим, региональ-
ного акта о  порядке и  размерах обес-
печения детей при временной передаче 
в  семьи граждан продуктами питания 
или денежной компенсацией. 

Следует помнить и  о  таком полно-
мочии прокурора, как вынесение моти-
вированного постановления о  направ-
лении материалов в  следственный 
орган или орган дознания для решения 
вопроса об  уголовном преследовании 
по  фактам выявленных прокурором 
нарушений уголовного законодатель-
ства (п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ). В отдель-
ных случаях безответственное отно-
шение работников органов опеки 
и  попечительства и  интернатных 
учреж дений к  исполнению своих обя-
занностей приводит к  совершению 
в отношении детей преступлений, допу-
щению по  отношению к  ним фактов 
жестокого обращения, физического, 
психического и  сексуального насилия. 
В таких случаях прокурору следует без-
отлагательно инициировать проведение 
проверки в  рамках уголовно-процессу-
ального законодательства.

Вместе с тем реагированием на выяв-
ленные нарушения и  способствующие 
им  обстоятельства миссия прокурора 
при  осуществлении надзора за  испол-
нением законов не  заканчивается. 
Для того чтобы все усилия, направлен-
ные на  выявление и  устранение нару-
шений законов, причин и  условий, 
им  способствующих, на  привлечение 
к ответственности виновных лиц и воз-
мещение причиненного нарушениями 
вреда, не оказались напрасными, необ-
ходимо контролировать рассмотрение 
и  исполнение внесенных мер прокурор-

ского реагирования, что и будет являться 
пятой стадией надзора за исполнением 
законов. 

Результатом пятой, последней, ста-
дии станет констатация факта полного 
устранения выявленных нарушений 
и  обстоятельств, им  способствующих, 
привлечение к  установленной законом 
ответственности виновных лиц (дисци-
плинарной, материальной, администра-
тивной, уголовной), а  также реальное 
возмещение причиненного наруше-
нием вреда. Только в этом случае можно 
говорить об окончании надзорной дея-
тельности прокурора по  конкретному 
факту.

Думается, что представленная модель 
прокурорского надзора за исполнением 
законов при  временной передаче детей 
в  семьи граждан позволяет сформи-
ровать определенный алгоритм дей-
ствий, выполнив которые прокурор, 
с  одной стороны, достигнет наилуч-
шего результата, а  с  другой  – сделает 
это максимально качественно, не  оста-
вив возможности проверяемым лицам 
оспорить его действия.
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Пересмотр судебных актов 
в  апелляционном и  кассацион-
ном порядке является по  своей 

правовой природе дополнительным 
элементом судебного контроля, позво-
ляющим преодолевать возможный 
произвол и  ошибки в  правопримене-
нии и тем самым гарантировать реали-
зацию в полном объеме конституцион-
ного права на судебную защиту (ст. 46, 
ч.  3 ст.  56 Конституции Российской 
Федерации), а также стабильность пра-
воотношений и  единообразие право-
применения.

Одно из  ключевых мест в  обеспече-
нии действенности повторного судеб-
ного контроля принадлежит российской 
прокуратуре  – наиболее осведомлен-
ному и  универсальному по  своим пра-
вовым возможностям институту обес-
печения законности во  многих сферах 
общественных правоотношений. Феде-
ральный закон от  17.01.1992 №  2202-I 
«О  прокуратуре Российской Федера-

ции» с учетом особой конституционно-
правовой природы этого государст-
венно-властного органа определяет 
прокуроров, участвующих в  рассмот-
рении дел судами (в системной взаимос-
вязи положений пп.  1, 3 ст.  1 и  ст.  35), 
именно как представителей Российской 
Федерации.

Государственно-правовой характер 
процессуальной деятельности проку-
рора состоит в том, чтобы на всех эта-
пах судебного разбирательства были 
соблюдены права, свободы и  интересы 
граждан, организаций, общества и госу-
дарства; чтобы были обеспечены верхо-
венство закона, единство и укрепление 
законности, а  также охраняемые зако-
ном интересы общества и государства1. 
Именно это определяет уникальность 

1 См.  подробнее: Сайфудинова  А.А.  К  вопросу 
об  участвующих в  деле лицах как субъектах гра-
жданских процессуальных отношений  // Арбитраж. 
и граж дан. процесс. 2020. № 1.

Максим Сергеевич 
СОКОЛОВ

Правовые и организационные основы участия 
прокуроров в рассмотрении гражданских 

и административных дел апелляционными 
и кассационными судами общей юрисдикции
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фигуры прокурора в процессе по срав-
нению с другими его участниками.

В  соответствии с  положениями п.  3 
ст.  35 и  ст.  36 закона о  прокуратуре 
прокуроры вправе не  только обра-
титься в  суд с  заявлением, исковым 
заявлением, административным иско-
вым заявлением (далее  – заявление), 
но  и  вступить в  дело на  любой стадии 
процесса, если этого требует защита 
прав граждан и  охраняемых законом 
интересов общества или  государства, 
а  также опротестовывать незаконные 
или  необоснованные постановления 
судов. Порядок реализации соответст-
вующих полномочий конкретизирован 
в процессуальном законодательстве.

Отечественное процессуальное 
законодательство не  всегда одинаково 
подходит к  определению характери-
стик участия прокурора в гражданском 
и административном судопроизводстве, 
хотя единодушно относит прокурора 
к  лицам, участвующим в  деле. Причем 
уникальность статуса прокурора в том, 
что ему присуща только процессуаль-
ная заинтересованность в исходе дела2, 
которая предполагает ожидание закон-
ного и обоснованного судебного реше-
ния. Как отмечается в  исследованиях3, 
такая заинтересованность прокурора 
в  силу его компетенции отличается 
от  заинтересованности иных органов 

2 Алиев Т.Т., Воробьев Т.Н. Правовой статус проку-
рора в гражданском процессе: новеллы // Законы Рос-
сии: опыт, анализ, практика. 2020. № 1; Пожарская Т.Р. 
Некоторые аспекты нормативно-правового регули-
рования участия прокурора в реализации конститу-
ционного права на судебную защиту в гражданском 
процессе // Конституц. и муницип. право. 2020. № 11; 
и др.
3 Казарина Т.Н. Прокурор как субъект цивилисти-
ческих процессуальных правоотношений в  контек-
сте унификации процессуального законодательства 
 Российской Федерации // Рос. судья. 2021. № 2, 3.

публичной власти, организаций и граж-
дан, участвующих в  процессе в  инте-
ресах других лиц, поскольку не  огра-
ничена ведомственным или  иным 
узкопрофильным интересом, а  всегда 
обусловлена элементом государствен-
ности. Конституционный Суд Россий-
ской Федерации отметил, что прокурор 
участвует в  деле в  качестве защитника 
не только интересов лиц, участвующих 
в деле, но и интересов законности, хотя 
и  не  может предрешать позицию суда 
по конкретному делу4.

Разумеется, в  каждом конкретном 
случае в  зависимости от  обстоятельств 
выявленного нарушения закона проку-
рор самостоятельно определяет необ-
ходимость применения своих процес-
суальных полномочий, хотя по  делам, 
не  связанным с  защитой интересов 
публично-правовых образований, реше-
ние вопроса о применении средств судо-
принуждения также зависит от  выра-
жения воли самого заинтересованного 
лица, потребность в  защите субъектив-
ных прав которого возникла.

Принцип диспозитивности тре-
бует от  прокурора соблюдения воли 
и  свободы выбора лица, ущемленного 
в  правах, а  потому, например, отказ 
прокурора от  требования, заявленного 
в защиту прав другого лица (например, 
до  вынесения судом апелляционной 
инстанции определения по делу проку-
рор согласно ст. 326 ГПК РФ или ст. 303 
КАС  РФ вправе по  письменному заяв-
лению отказаться в  целом или  в  части 
от своего представления), не предпола-
гает прекращение производства по делу, 
если только само лицо не  откажется 
от  требований (суд принимает отказ 

4 Определения Конституционного Суда РФ 
от 18.12.2007 № 831-О-О, от 28.05.2009 № 589-О-О.
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последнего и  прекращает производ-
ство по делу, если это не противоречит 
закону и  не  нарушает права, свободы 
и законные интересы других лиц).

Таковы общие для  гражданского 
и административного судопроизводства 
положения, применяемые на  всех эта-
пах процесса в случаях, когда прокурор 
обращается в суд для защиты нарушен-
ных прав и законных интересов конкрет-
ного лица. Соответствующий подход 
к  отстаиванию прокурорами частных 
интересов служит отображением осоз-
нанной государством необходимости 
предоставления защиты наиболее сла-
бой стороне для  обеспечения в  судеб-
ном процессе принципов состязатель-
ности и равноправия сторон, поскольку 
публичный интерес в  не  меньшей сте-
пени состоит и  в  защите социальных 
прав граждан, а  также прав лиц, особо 
нуждающихся в защите.

Свои полномочия в  исследуемой 
сфере прокуроры реализуют в соответ-
ствии с  положениями, прежде всего, 
закона о прокуратуре, ГПК РФ, КАС РФ 
и иных законодательных актов, а также 
организационно-распорядительных 
документов Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации целевого харак-
тера5. Учитываются в соответствующей 
работе и разъяснения Пленума Верхов-
ного Суда Российской Федерации.

В  приказе Генерального прокурора 
Российской Федерации от 11.01.2021 № 2 

5 См., напр.: информационные письма замести-
теля Генерального прокурора Российской Федерации 
от  26.09.2019 №  8-12-2019 «О  применении процес-
суального законодательства в  переходный период», 
от  03.12.2019 №  8-12-2019 «О  сроках и  порядке 
обжалования судебных постановлений и  актов», 
от  07.07.2021 №  8-12-2021 «О  недостатках в  работе 
прокуроров, выявленных при  рассмотрении граж-
данских и административных дел по их искам в кас-
сационных судах общей юрисдикции».

«Об обеспечении участия прокуроров 
в  гражданском и  административном 
судопроизводстве» (далее  – приказ 
№  2) перед прокурором, участвующим 
в  гражданском и  административном 
судопроизводстве, поставлены задачи 
по защите и реальному восстановлению 
нарушенных прав и законных интересов 
граждан, неопределенного круга лиц, 
Российской Федерации, ее  субъектов, 
муниципальных образований, а  также 
обеспечению законности на  всех ста-
диях судопроизводства, в  том числе 
посредством содействия принятию 
законного и  обоснованного судебного 
акта в вышестоящих инстанциях (п. 2). 
Прокурорам предписано осуществлять 
проверку законности и обоснованности 
судебных постановлений по  делам, 
в  рассмотрении которых участвовал 
или  вправе был участвовать прокурор, 
своевременно реагировать в  рамках 
имеющихся процессуальных средств 
на незаконные и необоснованные акты, 
не  допуская принесения представле-
ний в  отсутствие достаточных основа-
ний для  обжалования, а  также случаев 
не обоснованного отзыва представле-
ний (п. 7). Прокуроры обязаны участво-
вать в рассмотрении судами дел, возбу-
жденных по их заявлениям, в том числе 
при  пересмотре судебных постановле-
ний по вновь открывшимся или новым 
обстоятельствам (п. 3).

Согласно п.  6.1 приказа №  2 участие 
в  рассмотрении дел апелляционными 
и  кассационными судами общей юрис-
дикции обеспечивается должностными 
лицами Главного гражданско-судебного 
управления Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации (для  этих целей 
в его структуре действуют три апелляци-
онно-кассационных отдела и шесть кас-
сационных отделов, входящих в  состав 
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апелляционно-кассационного управ-
ления), а  при  необходимости  – иных 
подразделений Генеральной прокура-
туры Российской Федерации. Привлече-
ние работников нижестоящих прокура-
тур к рассмотрению таких дел подлежит 
согласованию с  указанным подразделе-
нием (подразделениями) Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации.

В соответствии с ч. 2 ст. 320 ГПК РФ 
и ч. 2 ст. 295 КАС РФ право принесения 
апелляционного представления при-
надлежит прокурору, участвующему 
в  гражданском или  административном 
деле, т.е. обратившемуся в  суд первой 
инстанции с  заявлением или  вступив-
шему в  судебный процесс для  дачи 
заключения по делу.

При  этом Пленум Верховного Суда 
Российской Федерации разъяснил, что 
прокурор, участвующий в  деле, имеет 
право принести апелляционное пред-
ставление независимо от  его личного 
присутствия в  судебном заседании 
суда первой инстанции и  даже в  слу-
чаях, если он  не  был привлечен судом 
первой инстанции к  участию в  деле, 
в  котором его участие является обяза-
тельным в силу закона (ч. 3 ст. 45 и ч. 2 
ст. 320 ГПК РФ, ч. 2 ст. 39 и ч. 2 ст. 295 
КАС  РФ), а  также в  интересах лиц, 
не привлеченных к участию в деле, если 
судебными постановлениями разрешен 
вопрос об их правах или обязанностях 
(необходимость принесения такого 
апелляционного представления требует 
мотивировки)6.

Таким образом, с  учетом особен-
ностей компетенции апелляционных 

6 См.  постановления Пленума Верховного Суда 
РФ от 22.06.2021 № 16 «О применении судами норм 
гражданского процессуального законодательства, 
регламентирующих производство в  суде апелля-
ционной инстанции» (п.  9) (далее  – постановление 

судов общей юрисдикции апелляцион-
ное представление на  судебное поста-
новление по  гражданскому или  адми-
нистративному делу, рассмотренному 
с участием прокурора, а также на судеб-
ный акт по делу, в котором участие про-
курора является обязательным в  силу 
закона, может быть принесено проку-
рором уровня субъекта Российской 
Федерации и его заместителем в преде-
лах компетенции, а также Генеральным 
прокурором Российской Федерации 
и его заместителем по любому делу.

Обладание прокурором, принесшим 
представление, правом апелляционного 
обжалования обязательно проверяет 
суд апелляционной инстанции (п.  23 
постановления № 16, п. 11 постановле-
ния № 5).

Разумеется, для надлежащей органи-
зации работы при пересмотре судебных 
постановлений важно учитывать поря-
док их оспаривания не только прокуро-
рами, но и иными лицами.

Так, апелляционные жалоба, пред-
ставление подаются через суд, приняв-
ший решение, в  течение месяца со  дня 
его принятия в  окончательной форме 
или в иные сроки, установленные зако-
нодательством (ст. 321 ГПК РФ, ст. 297 
и 298 КАС РФ).

В случае пропуска этого срока по ува-
жительной причине прокурор вправе 
подать заявление о его восстановлении. 
При  этом лицо, в  интересах которого 
прокурор обращался с заявлением в суд 
первой инстанции, также вправе само-
стоятельно обратиться в  суд с  заявле-
нием (ходатайством) о восстановлении 

№  16), от  11.06.2020 №  5 «О  применении судами 
норм Кодекса административного судопроизводства 
 Российской Федерации, регулирующих производ-
ство в суде апелляционной инстанции» (п. 4) (далее – 
постановление № 5).
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срока подачи апелляционной жалобы 
(п.  19 постановления №  16, п.  9 поста-
новления №  5). На  определение суда 
о восстановлении или об отказе в вос-
становлении пропущенного срока апел-
ляционного обжалования может быть 
подана частная жалоба, принесено 
представление прокурора (ч.  5 ст.  112 
ГПК РФ, ч. 4 ст. 95 КАС РФ).

Содержание апелляционных жалобы, 
представления определено ст.  322 
ГПК РФ, ст. 299 КАС РФ. В них, напри-
мер, не  могут содержаться требова-
ния, не  заявленные при  рассмот рении 
дела в суде первой инстанции, а ссылка 
на  новые доказательства, которые 
не  были представлены в  суд первой 
инстанции, допускается только в случае 
обоснования, что эти доказательства 
невозможно было представить в суд пер-
вой инстанции. Основанием для остав-
ления апелляционных жалобы, пред-
ставления без движения является также 
отсутствие в  апелляционных жалобе, 
представлении в нарушение положений 
п. 4 ч. 1 ст. 322 ГПК РФ ссылки на осно-
вания, по  которым лицо, подающее 
жалобу, или  прокурор, приносящий 
представление, считают обжалуемое 
судебное постановление неправиль-
ным (ст. 330 ГПК РФ), либо отсутствие 
в  апелляционных жалобе, представле-
нии требований заявителя об  отмене, 
изменении судебного постановления 
суда первой инстанции или иных требо-
ваний, которые соответствуют полно-
мочиям суда апелляционной инстанции 
(ст. 328 ГПК РФ).

Основания и  порядок оставле-
ния апелляционных жалобы, пред-
ставления без  движения, их  возврата 
без  рассмот рения по  существу опре-
делены в ст. 323 и 324 ГПК РФ, ст. 300 
и 301 КАС РФ.

При  несогласии с  выводами судов 
первой либо апелляционной инстан-
ции Генеральный прокурор Российской 
Федерации и  его заместители вправе 
обратиться с кассационным представле-
нием в любой кассационный суд общей 
юрисдикции, а  прокуроры субъектов 
Российской Федерации, приравненные 
к ним специализированные прокуроры 
в пределах своей компетенции – в соот-
ветствующий кассационный суд общей 
юрисдикции, если производство по делу 
было возбуждено по заявлению проку-
рора либо прокурор вступил в процесс 
для дачи заключения по делу в предус-
мотренных законом случаях.

Пленум Верховного Суда Российской 
Федерации отметил7, что право на обра-
щение с кассационным представлением 
также не зависит от фактического уча-
стия (личного присутствия) прокурора 
в  заседании судов первой либо апел-
ляционной инстанции. Одновременно 
разъяснено, что прокурор вправе при-
нести такое представление и в  следую-
щих случаях:

если он  не  был привлечен нижесто-
ящим судом к  участию в  деле, в  кото-
ром его участие является обязательным 
в силу закона;

в  интересах лиц, не  привлеченных 
к  участию в  деле, чьи права, свободы 
и  законные интересы нарушены всту-
пившим в  законную силу судебным 
актом (необходимость принесения 

7 См.: постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от  09.07.2020 №  17 «О  при-
менении судами норм Кодекса административного 
судопроизводства Российской Федерации, регулиру-
ющих производство в суде кассационной инстанции» 
(пп. 3, 21), от 22.06.2021 № 17 «О применении судами 
норм гражданского процессуального законодатель-
ства, регулирующих производство в суде кассацион-
ной инстанции» (п. 5).
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такого кассационного представления 
следует обосновать с учетом требований 
ч. 1 ст. 45 ГПК РФ и ч. 1 ст. 39 КАС РФ).

Пленум Верховного Суда Россий-
ской Федерации отдельно уточнил, 
что по  административным делам, 
рассматриваемым с  участием проку-
рора, копии необходимых документов 
(определения, содержащего информа-
цию о  дате и  времени судебного засе-
дания, а  также кассационной жалобы, 
поданной на  бумажном носителе, если 
они не  направлены лицом, подавшим 
жалобу) направляются кассационным 
судом общей юрисдикции в  соответ-
ствующее подразделение Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации 
по  месту нахождения этого суда. Это 
актуально и для гражданских дел, хотя 
применительно к ним таких уточнений 
Пленум Верховного Суда Российской 
Федерации не сделал.

Следует обратить внимание на  име-
ющиеся в ГПК РФ и КАС РФ различия 
в  порядке и  сроках подачи кассацион-
ного представления, которые проку-
роры обязаны учитывать в своей работе 
не  только при  оспаривании необосно-
ванных судебных актов, но  и  для  ква-
лифицированного противодействия 
попыткам злоупотребления правом 
со стороны иных лиц (последней проб-
леме в силу ее злободневности в юриди-
ческой литературе8 уделено значитель-
ное внимание).

Например, согласно ч.  1 ст.  377 
ГПК  РФ кассационные жалоба, пред-
ставление подаются в  кассационный 

8 Балаян Э.Ю., Гацко Д.В. Злоупотребление правом 
в  избирательном процессе: теоретико-конституци-
онный аспект // Рос. юстиция. 2020. № 3; Ванин В.В., 
Мирошник  С.В.  Злоупотребление правом в  част-
ноправовых и  публично-правовых отношениях  // 
Граж дан. право. 2020. №  5; Костян  И.А.  Принцип

суд общей юрисдикции через суд пер-
вой инстанции, который обязан напра-
вить его вместе с  гражданским делом 
в  соответствующий суд кассационной 
инстанции в  трехдневный срок после 
поступления.

В ст. 3761 ГПК РФ указано, что про-
курор вправе подать кассационное 
представление (его форма и  содержа-
ние определены в ст. 378 этого кодекса) 
в кассационный суд общей юрисдикции 
в срок, не превышающий трех месяцев 
со  дня вступления в  законную силу 
обжалуемого судебного постановления 
(аналогично для кассационных жалоб). 
Пропущенный по  уважительной при-
чине срок может быть восстановлен 
судом на  основании соответствующего 
заявления без  проведения судебного 
заседания. Определение судьи о восста-
новлении пропущенного срока подачи 
кассационных жалобы, представления 
или об отказе в этом может быть обжа-
ловано в течение одного месяца со дня 
его вынесения.

В силу ст. 3781 ГПК РФ вопрос о при-
нятии кассационных жалобы, представ-
ления, поданных с  соблюдением всех 
требований, решается судьей едино-
лично в  пятидневный срок со  дня его 
поступления с делом в суд кассационной 
инстанции с вынесением соответствую-
щего определения (копия определения 
о принятии кассационных жалобы, пред-
ставления к производству направляется 
лицам, участвующим в деле, не позднее 
следующего дня после вынесения). Если 
указанные в  ст.  376–378 ГПК  РФ тре-

недопустимости злоупотребления правом: отдельные 
вопросы практики его применения // Трудовое право 
в России и за рубежом. 2020. № 2; Усольцев Е.Ю. Проб-
лемы правовой определенности и судейского усмот-
рения при применении законоположений о злоупот-
реблении правом // Рос. судья. 2020. № 10; и др.
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бования нарушены, то  судья оставляет 
кассационные жалобу, представление 
без  движения или  возвращает (соот-
ветственно на основании ст. 3782 и 3791 
кодекса). Определения кассационного 
суда общей юрисдикции об оставлении 
кассационных жалобы, представления 
без движения или о возвращении касса-
ционных жалобы, представления могут 
быть обжалованы в  суд кассационной 
инстанции, вынесший такие опреде-
ления, в  течение одного месяца со  дня 
вынесения (ч. 1 ст. 3792 ГПК РФ).

Несколько иная ситуация в админис-
тративном судопроизводстве.

Согласно п.  1 ч.  2 ст.  319 КАС  РФ 
кассационные жалоба, преставление 
(их  содержание регламентировано 
ст.  320 кодекса) подаются непосредст-
венно в кассационный суд общей юрис-
дикции (кроме административных дел 
по  избирательным спорам, указанным 
в пп. 7–11 ч. 1 ст. 20 КАС РФ, по кото-
рым адресатом является суд, вынесший 
судебный акт).

В  ст.  318 КАС  РФ определено, что 
судебные акты могут быть обжалованы 
в  суд кассационной инстанции в  тече-
ние шести месяцев со  дня их  вступ-
ления в  законную силу (ч.  2), а  пропу-
щенный по уважительной причине срок 
суд вправе восстановить (за  исключе-
нием случаев, предусмотренных чч. 2–6 
ст.  240 этого кодекса), только если 
обстоятельства, послужившие причи-
ной его пропуска, имели место в период 
не  позднее двенадцати месяцев со  дня 
вступления обжалуемого судебного 
акта в  законную силу или  если заявле-
ние подано лицом, не  участвовавшим 
в деле, о правах и об обязанностях кото-
рого суд принял судебный акт, со  дня, 
когда это лицо узнало или должно было 
узнать о  нарушении его прав, свобод 

и  законных интересов обжалуемым 
судебным актом (ч.  3). Определение 
судьи о восстановлении пропущенного 
срока подачи кассационных жалобы, 
представления или отказе в этом может 
быть обжаловано в  сроки, предусмот-
ренные ст. 314 КАС РФ.

Основания и  порядок возврата кас-
сационных жалобы, представления 
без  рассмотрения по  существу опреде-
лены в ст. 321 КАС РФ.

В силу ч. 1 ст. 322 КАС РФ кассацион-
ные жалоба, представление, поданные 
на вступившие в законную силу судеб-
ные акты в  кассационный суд общей 
юрисдикции, при  отсутствии основа-
ний для  их  возвращения передаются 
для рассмотрения в судебном заседании 
суда кассационной инстанции в  тече-
ние двадцати  дней со  дня поступле-
ния, но  в  случаях, предусмотренных 
ч.  4 этой статьи, такой срок сокращен 
до пяти дней.

Немаловажное значение для  проку-
роров имеет возможность при обраще-
нии с  кассационным представлением 
ходатайствовать на  основании ст.  3793 
ГПК  РФ и  ст.  322 КАС  РФ о  приоста-
новлении исполнения решения суда 
до окончания производства в суде кас-
сационной инстанции (ст. 3262 ГПК РФ 
и ч. 1 ст. 306 КАС РФ для апелляционной 
инстанции также предусмотрена соот-
ветствующая возможность, что приме-
няется значительно реже по  причине 
пересмотра в  таком случае в  основном 
судебных постановлений, не  вступив-
ших в законную силу).

В  приказе №  2 учтены вышеизло-
женные положения процессуального 
законодательства, а  также конкрети-
зированы организационные вопросы 
соответствующей прокурорской дея-
тельности.
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Таким образом, полномочия проку-
рора по оспариванию судебных постанов-
лений ограничены инициированными 
им гражданскими и административными 
делами, а  также теми, по  которым его 
участие предусмотрено законом.

Между тем в  обществе сформи-
ровался запрос на  отстаивание про-
куратурой интересов законности 
при  пересмотре всех судебных поста-
новлений  – за  последние три года 
в  органах прокуратуры разрешено 
76  214  обращений, связанных с  обжа-
лованием судебных постановлений 
по  гражданским делам9, в  том числе 
697, или  0,9%, удовлетворено (к  сожа-
лению, по  административным делам 
сведения в  соответствующей форме 
статистического учета отдельно не ото-
бражаются, что желательно исправить). 
На  фоне введения профессионального 
представительства по  гражданским 
делам по  аналогии с  административ-
ным процессом для  повышения каче-
ства правосудия крайне востребован-
ным, на наш взгляд, является наделение 
прокуроров полномочиями, позволяю-
щими им независимо от участия в деле 
реально гарантировать равные возмож-
ности участникам процесса, обратив-
шимся в прокуратуру за помощью. Это 
особенно актуально для социально уяз-
вимых категорий граждан, по  уважи-
тельным причинам не способных само-
стоятельно полноценно защищать свои 
права и воспользоваться услугами адво-
ката и иных лиц, оказывающих юриди-
ческую помощь.

9 Выборочные данные из  формы ОЖ «О  работе 
прокурора по  рассмотрению заявлений, жалоб 
и  иных обращений» за  2018–2020  гг. (утверждена 
приказом Генерального прокурора РФ от  16.05.2017 
№ 346, утратил силу).
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ОПЫТ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ

Диана Викторовна 
ГОЛЕНКО
кандидат  

юридических наук

Примечания к статьям  
Особенной части Уголовного кодекса  

Российской Федерации

УДК 343.3

В  современном уголовном законе 
примечания из  «нетипичных 
нормативных установлений 

с  точки зрения структуры уголовного 
закона»1, «печального наследия доре-
волюционного законодательства»2 
превратились в  активно используе-
мый законо творцем инструмент. Если 
на  1  января 1997  г. Особенная часть 
УК  РФ включала 30  примечаний, 
то  к  началу 2022  г. их  насчитывается 
порядка 130. Для сравнения, в Особен-
ной части УК РСФСР 1960 г. в первона-
чальной редакции примечаний было 4, 
к 1996 г. – 21. На протяжении последних 
50  лет характерно расширение прак-
тики изложения материала в  приме-
чаниях к  статьям уголовного закона. 
Масштаб использования этого приема 
законодательной техники впечатляет. 
В XXI в. практически каждая введенная 
в  отечественный уголовный закон ста-
тья содержит названный структурный 

1 Войтович А.П. Примечания в  уголовном законе 
(сущность, виды, общая характеристика)  : дис.  … 
д-ра юрид. наук. Ульяновск, 2006. С. 20.
2 Перетерский И.С.  Примечания в  законе  // Сов. 
правo. 1928. № 2. С. 70.

элемент. Например, за  2021  г. в  новой 
редакции изложены пункты 1 примеча-
ний к ст. 201 УК РФ3 и к ст. 285 УК РФ; 
введены с примечаниями новые ст. 1715, 
2222 УК  РФ; дополнены примечаниями 
ст. 195, 2282 УК РФ; изменено примеча-
ние к ст. 194 УК РФ; в новой редакции 
с примечаниями изложены ст. 222, 2221, 
223, 2231, 2811 УК РФ. Примечания стали 
разнообразными не  только по  кон-
струкциям, но и по характеру содержа-
щихся в  них положений. Закономерен 
вопрос, оправданно ли такое частое 
использование законодателем этого 
приема, имеются ли какие-либо правила 
построения примечаний, существует ли 
научное или практическое обоснование 
включения такого их  числа в  Особен-
ную часть УК РФ. 

Большинство авторов склоняются 
к  мнению, что примечание представ-
ляет собой прием законодательной тех-
ники. Так, В.М.  Баранов и  Д.С.  Конда-
ков указывают, что примечания  – это 
«прием юридической техники, госу-

3 Используется терминология современного зако-
нодателя.
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дарственно-властное нормативное 
нетипичное установление должного, 
запрещающего, возможного, поощря-
емого или  рекомендуемого варианта 
юридически значимой деятельности»4. 
В  отраслевой науке Ю.В.  Сомова дает 
близкое приведенному определение5, 
а  О.Г.  Соловьев пишет, что примеча-
ние относится к  основным (стратеги-
ческим) элементам конструирования 
норм уголовного права6. А.А.  Князь-
ков, также относя примечания к прие-
мам юридической техники, дополняет, 
что это и «способ изложения стимули-
рующих норм»7. К.К.  Панько считает, 
что примечание представляет собой 
средство законодательной техники8. 
Его поддерживает В.Е.  Новичков9. 
В доктрине уголовного права озвучено 
также мнение, что примечания пред-
ставляют собой итог, форму использо-
вания приема. Л.Л. Кругликов разумно 
объединяет эти мнения и  указывает, 
что прием подразумевает и  использо-
вание технического средства10. Таким 

4 Баранов В.М., Кондаков  Д.С.  Примечания в  рос-
сийском праве: природа, виды, проблемы реализа-
ции // Проблемы юрид. техники. Н. Новгород, 2000. 
С. 346.
5 Сомова Ю.В.  Примечания в  уголовном законо-
дательстве (теоретико-прикладной анализ)  : авто-
реф. … дис. канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2009. С. 7.
6 Соловьев О.Г. Правотворческие приемы констру-
ирования уголовно-правовых норм: понятие, виды, 
значение  // Актуал. вопр. борьбы с  преступностью. 
2015. № 1. С. 7.
7 Князьков А.А.  О  приемах законодательной тех-
ники в  уголовном праве  // Актуал. вопр. борьбы 
с преступностью. 2015. № 2. С. 16.
8 Панько К.К.  Примечания как нетипичное сред-
ство уголовного нормотворчества // Мировой судья. 
2006. № 9. С. 19–20.
9 Новичков В.Е. Некоторые замечания относи-
тельно понятия «примечание» в  уголовном праве 
России // Таврич. науч. обозреватель. 2016. № 5 (10). 
С. 207.
10 Кругликов Л.Л. О средствах законодательной тех-
ники в уголовном праве // Проблемы юрид. техники 

образом, примечание целесообразно 
относить к  приемам законодательной 
техники.

В  литературе поднимается также 
вопрос о  месте примечания в  струк-
туре уголовного закона: является оно 
подразделением статьи11 или самостоя-
тельной структурной единицей норма-
тивного акта12. Вне статьи примечание 
в  Особенной части УК  РФ не  сущест-
вует. Если говорить о структуре отече-
ственного уголовного закона, то  зако-
нодатель обособляет примечание путем 
использования языковых средств, 
всегда располагает в  конце статьи, 
производит самостоятельную нумера-
цию внутри примечания независимо 
от  содержания статьи. Таким образом, 
примечание обладает некоторой непол-
ной самостоятельностью как элемент 
законодательного акта.

Существуют различные классифи-
кации примечаний. В  зависимости 
от  основания их  разделяют на  пять 
видов13, четыре14, три вида15 и др. 

В зависимости от содержания приме-
чания следует разделить на  следующие 
группы: 1)  примечания-определения; 

в  уголовном и  уголовно-процессуальном законода-
тельстве. Ярославль, 1996. С. 12.
11 Войтович А.П. Примечания в  уголовном законе 
(сравнительно-правовое исследование). Владимир, 
2006. С. 18.
12 Иванчин А.В. Законодательная техника и ее роль 
в российском уголовном правотворчестве : моногра-
фия. М., 2011. С. 169.
13 Кругликов Л.Л., Соловьев  О.Г. Преступления 
в  сфере экономической деятельности и  налогообло-
жения: вопросы конструирования составов и диффе-
ренциации ответственности. Ярославль, 2003. С. 172.
14 Рубанова С.Н. Примечания к статьям Уголовного 
кодекса Российской Федерации: понятие, значение 
и виды : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Краснодар, 
2011. С. 7.
15 Панько К.К.  Методология и  теория законода-
тельной техники уголовного права России. Воронеж, 
2004. С. 187.
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2)  примечания, предусматривающие 
специальные основания освобождения 
от  уголовной ответственности; 3)  при-
мечания, определяющие пределы дейст-
вия статьи; 4) примечания, определяю-
щие условия применения определенных 
видов наказания. 

Примечания-определения условно 
делятся на  примечания, раскрываю-
щие содержание понятия, и  примеча-
ния, раскрывающие признаки состава 
преступления, имеющие различное 
содержание для разных составов. Пред-
ложенное деление условно, поскольку 
понятия также относятся к  призна-
кам состава преступления. Все назван-
ные примечания действительно можно 
назвать «аутентичным толкованием 
уголовного закона»16.

К  примечаниям, раскрывающим 
содержание понятия, в  УК  РФ можно 
отнести примечания к ст. 1381, 139, 143, 
1441 УК РФ и др.

Законодатель часто, порой даже 
излишне, использует примечания, 
раскрывающие содержание поня-
тия. В  примечаниях Особенной части 
УК  РФ, например, дано определение 
требований охраны труда, предпенси-
онного возраста, незаконной розничной 
продажи алкогольной и  спиртосодер-
жащей продукции, объектов социаль-
ной инфраструктуры, сексуальных 
услуг, культурного слоя и др. Содержа-
ние многих из  этих понятий должно 
быть раскрыто в ином отраслевом зако-
нодательстве, а не в уголовном кодексе. 
Не  уголовный закон должен опреде-
лять такие понятия, как «компьютер-
ная информация», «предпенсионный 
возраст» и др. Совершенно справедливо 
отмечено, что «кодекс не должен подме-

16 Рубанова С.Н. Указ. соч. С. 13.

нять собой учебник»17. УК РФ не следует 
претендовать на  роль оригинального 
энциклопедического словаря, стараться 
быть логичным и  лаконичным. В  уго-
ловном законе должны остаться два 
вида дефиниций. Во-первых, дефи-
ниции уголовно-правовых категорий, 
таких, как хищение. Во-вторых, дефи-
ниции понятий, которые используются 
в  отличном от  иных отраслей права 
значении. Употребление последнего 
варианта должно быть по возможности 
минимизировано, поскольку широкое 
его применение обострит проблему рас-
согласования существующего законода-
тельства. 

С.Н.  Рубанова предлагает исклю-
чить примечания, которые разъясняют 
понятия, неоднократно использован-
ные в УК РФ, и перенести такие дефи-
ниции в  Общую часть. В  Особенной 
части УК  РФ  – оставить определения 
единично используемых понятий, в том 
числе в  специфическом значении18. 
Рациональным можно считать объеди-
нение такого рода примечаний в отдель-
ную главу или  выделение в  качестве 
самостоятельной статьи (статей). Воз-
можно, она должна находиться в начале 
Особенной части Уголовного кодекса.

К примечаниям, раскрывающим при-
знаки состава преступления, относятся, 
во-первых, примечания, определяющие 
размер ущерба, дохода, задолженности, 
стоимость и др. Например, примечание 
к  ст.  146 УК  РФ, пп.  1–3 примечаний 
к ст. 159 УК РФ. Во-вторых, примечания, 
определяющие неоднократность совер-

17 Кругликов Л.Л., Смирнова Л.Е. Унификация в уго-
ловном праве. СПб., 2008. С. 206–207.
18 Рубанова С.Н. Основные направления оптимиза-
ции нормативной регламентации примечаний к ста-
тьям Уголовного кодекса Российской Федерации  // 
О-во и право. 2011. № 2 (34). С. 167.
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шения какого-либо действия (бездейст-
вия). Например, примечания к ст. 2121, 
2154, 3141 УК РФ.

Законодатель не  придерживается 
единого представления о  содержании 
и  расположении такого признака, как 
неоднократность. Последние изменения 
закона показывают, что законотворец 
предпочитает раскрывать содержание 
указанного признака в  примечаниях 
к  статьям. Однако в  них нередко речь 
идет не  о  неоднократном соверше-
нии уголовно наказуемого деяния, 
а  о  повторном совершении админист-
ративного правонарушения, за которое 
лицо уже было привлечено к админист-
ративной ответственности. Такого рода 
понимание неоднократности возродило 
с новой силой давние дискуссии о допу-
стимости административной преюди-
ции в уголовном законе.

Законодатель не  ограничивается 
примечаниями при разъяснении содер-
жания неоднократности. Например, 
из текста диспозиции ч. 1 ст. 2641 УК РФ 
следует, что и  здесь речь идет о  таком 
же понимании неоднократности, как 
в примечаниях к другим статьям УК РФ. 
В ст. 180 УК РФ законодатель использует 
понятие неоднократности, но  не  рас-
крывает его содержание. В  результате 
Верховный Суд Российской Федерации 
представил толкование неоднократ-
ности для ст. 180 УК РФ. Законодатель 
должен придерживаться единообразия 
относительно содержания указанного 
признака и места расположения норма-
тивного материала.

Примечания, предусматривающие 
специальные основания освобождения 
от уголовной ответственности, содер-
жат отличные от  указанных в  Общей 
части УК  РФ условия, при  наличии 
которых лицо должно или  может быть 

освобождено от уголовной ответствен-
ности. К  названному виду относятся, 
например, примечания к  ст.  1102, 122, 
126 УК РФ.

Законодатель формулирует различ-
ные основания освобождения от  уго-
ловной ответственности. В  доктрине 
уголовного права предложено создать 
статью, указывающую на  возмож-
ность наличия специальных основа-
ний в Особенной части УК РФ19, и раз-
местить ее  в  Общей части уголовного 
закона. Существует и  иное предложе-
ние – ввести новую статью 751 в УК РФ20 
и  исключить ч.  2 ст.  75 УК  РФ21. Еще 
одна группа исследователей говорит 
о  необходимости изложить общее спе-
циальное правило в  ч.  2 ст.  75 УК  РФ 
и сделать ссылку на него в примечаниях 
к статьям Особенной части. Некоторые 
авторы считают, что это будет ненужная 
норма-дублер22. Предложено также пол-
ностью исключить специальные осно-
вания из Особенной части и разместить 
их в ст. 75 УК РФ23. Все существующие 
специальные основания невозможно 
изложить в  одной статье Общей части 
УК РФ. Законодатель либо должен был 
изначально единообразно их формули-
ровать, что достаточно проблематично, 

19 Антонов А.Г. Деятельное раскаяние как основа-
ние освобождения от  уголовной ответственности  : 
автореф. дис. … канд. юрид. наук. Томск, 2000. С. 9.
20 Кругликов Л.Л., Смирнова Л.Е. Указ. соч. С.  240; 
Рубанова  С.Н. Основные направления оптимизации 
нормативной регламентации примечаний к  статьям 
Уголовного кодекса Российской Федерации. С. 170.
21 Рубанова С.Н. Основные направления оптимиза-
ции нормативной регламентации примечаний к ста-
тьям Уголовного кодекса Российской Федерации.
22 Сухарева Н.Д. Общеуголовное освобождение 
от  ответственности в  российском уголовном праве. 
М., 2005. С. 134.
23 Поройко М.С.  Обязывающие и  управомочиваю-
щие нормы в уголовном праве : автореф. дис. … канд. 
юрид. наук. Казань, 2000. С. 18–19.
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либо сформулировать общие правила, 
применимые к  конкретным статьям 
Особенной части. 

Примечания, определяющие пре-
делы действия статьи, устанавливают 
границы применения статьи, случаи, 
на  которые распространяется дейст-
вие предписаний. Например, примеча-
ния к  ст.  308, 316 УК  РФ законодатель 
формулирует с  использованием раз-
личных вариантов: «не  подлежит уго-
ловной ответственности», «действие 
настоящей статьи не  распространя-
ется», «из  суммы исключается» и  т.д. 
Т.Ю.  Орешкина называет такого рода 
предписания специальными обстоя-
тельствами, исключающими преступ-
ность деяния24. С.Н.  Рубанова с  таким 
пониманием не  согласна, полагает, что 
авторы расширительно толкуют гл.  8 
УК РФ, которая содержит исчерпываю-
щий перечень обстоятельств, исключа-
ющих преступность деяния25. В резуль-
тате таких примечаний действия 
(бездействие) лица признаются в  силу 
закона непреступными либо преступ-
ными, но ответственность за их совер-
шение предусмотрена другими статьями 
УК РФ.

Примечания, определяющие усло-
вия неприменения определенных видов 
наказания (п.  2 примечания к  ст.  134 
УК  РФ). В  отличие от  предыдущего 
вида в примечании не указаны условия, 
ограничивающие применение статьи 
(диспозиции), а  предусмотрены усло-
вия, при  которых лицу, совершившему 

24 Орешкина Т.Ю. Специальные обстоятельства, 
исключающие преступность деяния  // Уголовное 
право: стратегия развития в XXI веке. М., 2004.
25 Рубанова С.Н. Примечания к статьям Уголовного 
кодекса Российской Федерации, предусматривающие 
условия, исключающие уголовную ответственность // 
О-во и право. 2011. № 1 (33). С. 128.

преступление, не может быть назначен 
определенный вид наказания. 

По  структуре примечания можно 
разделить на  простые (состоящие 
из  одного пункта) и  комбинированные 
(состоящие из нескольких пунктов). 

К  простым можно отнести, напри-
мер, примечания к  ст.  117, 122, 131, 
УК РФ.

К  комбинированным относятся при-
мечания к  ст.  1271, 134, 158 УК  РФ. 
Сложные примечания могут состоять 
из  двух пунктов (например, примеча-
ния к ст. 1271, 134 УК РФ); из трех пунк-
тов (примечания к  статьям  178, 1853 
УК РФ); из четырех пунктов (примеча-
ния к ст. 158, 2261 УК РФ); из пяти пунк-
тов (примечания к ст. 2001 УК РФ). 

Использование той или  иной струк-
туры не  всегда возможно обосно-
вать логически. Так, если в  примеча-
нии к  ст.  158 УК  РФ крупный и  особо 
крупный размер определяется в  одном 
пунк те (это наиболее типичный спо-
соб изложения в действующем УК РФ), 
то  в  примечании к  ст.  2001 УК  РФ 
каждому из размеров посвящен отдель-
ный пункт.

Нумерация обычно присутствует 
в  примечаниях, где их  содержится 
больше одного, но  в  примечании 
к ст. 201 УК РФ содержится только один 
пункт с номером 1, другие исключены. 

Традиционно примечания идут 
с номерами 1, 2, 3 и т.д., но есть исклю-
чения. Например, примечания к ст. 2051, 
2052 УК РФ. Они включают три пункта, 
но нумерация отличается от всех иных 
примечаний УК РФ. Законодатель выде-
ляет примечания 1, 11 и 2. 

Чаще всего в  последней части при-
мечания законодатель помещает спе-
циальные основания освобождения 
от  уголовной ответственности, хотя, 
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например, в  п.  4 примечания к  ст.  2001 
УК  РФ определены специальные осно-
вания освобождения от  уголовной 
ответственности, а в примечании 5 рас-
крыто содержание понятия «денежные 
инструменты». 

Полагаем, что законодатель не  дол-
жен создавать громоздкие примечания, 
превышающие объем статьи. Например, 
уже упомянутая ст.  2001 УК  РФ содер-
жит две части, а  примечание к  ней  – 
пять пунктов. При  конструировании 
примечаний логичнее единообразно 
размещать нормативный материал, 
например, дефиниции в  первой части, 
а  специальные основания освобожде-
ния от  уголовной ответственности  – 
в последней. 

По  сфере действия примечания 
можно разделить также на  несколько 
видов. 

Примечания, которые распростра-
няют свое действие на  одну статью 
(ст. 1102, 122, 126, 134 УК РФ). Например, 
странным решением было определение 
содержания понятия «террористиче-
ская деятельность» только для  ст.  2052 
УК РФ в примечании к указанной статье. 
Данное понятие законодатель употреб-
ляет, например, в  ст.  2051, 2053 УК  РФ. 
В  названных статьях под  террористи-
ческой деятельностью понимаются 
различные деяния. Например, в диспо-
зиции ст. 2051 УК РФ раскрывается поня-
тие «террористическая деятельность», 
но  само понятие употребляется только 
в заголовке статьи. Целесообразно было 
бы найти в  уголовном законе единый 
подход к  содержанию понятия «терро-
ристическая деятельность».

Примечания, которые распростра-
няют свое действие на  несколько ста-
тей Особенной части одной главы, 
например, ст. 1591, 1731, 174, 185 УК РФ.

Примечания, которые распростра-
няют свое действие на  несколько ста-
тей Особенной части разных глав, 
например, примечание 1 к  ст.  201 
УК РФ. Ранее в этом примечании содер-
жалось указание, что его положения 
применяются и  к  ст.  1992 УК  РФ. Это 
было неудачное законодательное реше-
ние. В  ст.  1992 УК  РФ ничто не  ука-
зывало на  то,  что признаки состава 
раскрыты в  гл.  23 УК  РФ, к  которой 
названная статья не  имеет прямого 
отношения. Разъяснение находилось 
спустя 8  статей после нее. Кроме того, 
в статье даже не были названы те при-
знаки субъекта, содержание которых 
раскрывалось в  примечании к  ст.  201 
УК РФ. В настоящее время законодатель 
исключил указание на  ст.  1992 УК  РФ 
из примечания к ст. 201 УК РФ, но оста-
вил применительно к  ст.  304 УК  РФ. 
Примечания, раскрывающие содержа-
ние понятия, должны располагаться 
в статье, в которой впервые употребля-
ется определяемое понятие. Кроме того, 
если законодатель указывает, что при-
мечание распространяет свое действие 
на несколько статей, то в тексте указан-
ных статей также должно иметься дан-
ное понятие.

Примечания, которые распростра-
няют свое действие на  несколько ста-
тей Общей и Особенной частей, напри-
мер, примечание  2 к  ст.  2054 УК  РФ. 
Полагаем, что в данном случае примеча-
ние должно находиться в Общей части 
УК РФ и указывать, что оно распростра-
няет свое действие на весь УК РФ.

Примечания, которые распростра-
няют свое действие на главу, например, 
пп. 2 и 3 примечаний к ст. 158 УК РФ. 
Есть примечания, в  которых указано, 
что они распространяют свое действие 
на главу, но с исключениями. Например, 



73

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
 №

 2
 (8

8)
 2

02
2

п. 4 примечаний к ст. 158 УК РФ, приме-
чание к ст. 1702 УК РФ. Однако в некото-
рых примечаниях указано, что их поло-
жения распространяются на всю главу, 
но при этом в главе имеются иные при-
мечания, которые иначе определяют 
приведенное ранее понятие. Например, 
в примечании к ст. 216 УК РФ указано, 
что крупным ущербом в статьях гл. 24 
УК РФ признается ущерб, сумма кото-
рого превышает 500  тысяч рублей. 
Про исключения в данном примечании 
ничего не  говорится. Однако в ст. 2171 
УК  РФ этой главы уже указана иная 
сумма, а  именно 1  миллион  рублей. 
То  есть, принимая новое примечание, 
законодатель не  учел и  не  согласовал 
его с  уже имеющимися в  главе приме-
чаниями.

Примечания, которые распростра-
няют свое действие на  весь УК  РФ, 
например примечание к ст. 117 УК РФ, 
ст. 1381 УК РФ.

Л.Л.  Кругликов и  Л.Е.  Смирнов 
справедливо отмечают, что целесо-
образно «конструировать примеча-
ния «по  блоковому» принципу, когда 
примечание распространяет свое дей-
ствие не  на  одну, а  на  несколько ста-
тей или  глав либо на  всю Особенную 
часть»26. Однако в  одних случаях воз-
можно и  целесообразно сформули-
ровать единое содержание понятия 
для  всего УК  РФ, в  других случаях, 
например, сложно определить единые 
основания освобождения от уголовной 
ответственности для  всей главы. Тем 
не  менее законодатель должен стре-
миться к  использованию «блокового» 
принципа и  сокращать число приме-
чаний, тем самым уменьшая проти-
воречия внутри уголовного закона. 

26 Кругликов Л.Л., Смирнова Л.Е. Указ. соч. С. 235.

При  отсутствии единообразия в  сфере 
действия примечаний возникают слож-
ности с  применением и  пониманием 
действующего уголовного закона. 

Существует классификация в зависи-
мости от способа изложения материала. 
Прямые примечания – это примечания, 
в  которых раскрывается содержание 
предписания без  отсылки к  иным ста-
тьям и актам. 

В  ссылочных примечаниях для  уста-
новления содержания необходимо 
обращаться к  нескольким статьям уго-
ловного закона. Пример  – примечания 
к ст. 1102, 2053 УК РФ.

Бланкетные примечания отсы-
лают к  иным актам. В  качестве при-
мера можно привести п.  3 примечания 
к ст. 2261 УК РФ.

Не  менее остро стоит вопрос 
об  использовании примечаний 
при  создании закона. Одни исследо-
ватели пишут о  том, что примечания 
следует исключить из  закона27. Другие 
авторы полагают, что «наличие при-
мечаний к  статьям Особенной части 
является неизбежностью, которую 
следует расценивать как должное»28. 
О.Г.  Соловьев считает, что приме-
чания «не  только правотворчески 
эффективны, но  и  выступают самым 
оптимальным, а  порой единственным 
вариантом технико-юридического 
решения нормативной проблемы»29. 

27 Ильюк Е.В. Законодательная техника построения 
диспозиции статьи уголовного закона  : автореф.  …
канд. юрид. наук. Свердловск, 1989. С. 9.
28 Рубанова С.Н. Основные направления оптимиза-
ции нормативной регламентации примечаний к ста-
тьям Уголовного кодекса Российской Федерации. 
С. 166.
29 Соловьев О.Г. Правотворческие приемы констру-
ирования уголовно-правовых норм: понятие, виды, 
значение  // Актуал. вопр. борьбы с  преступностью. 
2015. № 1. С. 9. 
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Без  примечаний немыслим современ-
ный уголовный закон.

Примечания являются приемом 
законодательной техники, активно 
используемым законодателем. Пра-
вила построения примечаний суще-
ствуют в  теории права, но  не  всегда 
применяются законодателем. Нередко 
примечания вводятся хаотично, порой 
усугубляя противоречия внутри 
закона. Существует мнение о  необхо-
димости официального закрепления 
правил построения законов в  целом 
и  примечаний в  частности. Незави-
симо от  принятия на  официальном 
уровне правил построения законов 
законодатель должен всегда стре-
миться к оптимизации использования 
приемов, правил и  средств законода-
тельной техники, а  также к  обосно-
ванному использованию примечаний 
в уголовном законе. 
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Университетом прокуратуры Российской Федерации 
подготовлена и издана книга:

Защита прокурором в гражданском и административном судопроизводст-
ве права несовершеннолетних на охрану здоровья: пособие / [М.В.  Маматов, 
Е.В.  Кремнева, И.А.  Маслов, И.С.  Симонова]; Ген. прокуратура Рос.  Федерации; 
Ун-т прокуратуры Рос. Федерации. – М., 2021. – 80 с.

В пособии изложены общие вопросы правовой регламентации в сфере охраны 
жизни и здоровья несовершеннолетних, организации работы прокуроров по обес-
печению участия в рассмотрении судами общей юрисдикции соответствующих 
гражданских и административных дел, определена специфика прокурорской дея-
тельности в этой сфере с учетом положений законодательства о гражданском и ад-
министративном судопроизводстве.

Положения законодательства приведены по состоянию на 30 августа 2021 г.
Для практических и научных работников прокуратуры, для использования 

в учебном процессе при подготовке кадров для органов прокуратуры.
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Константин Николаевич 
ЕВДОКИМОВ 

кандидат юридических наук, 
доцент

Квалификация нарушения неприкосновенности частной 
жизни, совершенного с использованием информационно-

коммуникационных и компьютерных технологий  
(ст. 137 УК РФ)

УДК 343.44

Информационно-коммуника-
ционные, компьютерные и  иные 
высокие технологии активно 

используются преступниками для совер-
шения деяний против конституционных 
прав и свобод человека и гражданина.

К наиболее распространенным прес-
туплениям в указанной сфере относится 
нарушение неприкосновенности част-
ной жизни, предусмотренное ст.  137 
УК РФ.

По  данным Генеральной прокура-
туры Российской Федерации, в 2016 г. 
было зарегистрировано 291  преступ-
ление по  факту нарушения непри-
косновенности частной жизни, 
совершенное с  использованием ком-
пьютерных и  информационно-ком-
муникационных технологий, в 2017 г. 
зафиксировано уже 440  подобных 
преступлений, в  2018  г.  – 432  пре-
ступления, в 2019 г. – 508 преступле-
ний, в  2020  г.  – 643  преступления, 

а в 2021 г. зарегистрировано 756 пре-
ступлений, предусмотренных ст.  137 
УК  РФ, совершенных с  использова-
нием информационно-коммуникаци-
онных и компьютерных технологий1.

В  ст.  137 УК  РФ установлена ответ-
ственность за  незаконное собирание 
или  распространение сведений о  част-
ной жизни лица, составляющих его 
личную или  семейную тайну, без  его 
согласия либо распространение этих 
сведений в  публичном выступлении, 
публично демонстрирующемся про-
изведении или  средствах массовой 
информации. Максимальное наказание, 
определенное законодателем за  совер-
шение данного преступления, состав-

1 Форма федерального статистического наблюде-
ния №  4-ЕГС «Сведения о  состоянии преступности 
и результатах расследования преступлений» за 2016–
2021 годы // Портал правовой статистики. Генераль-
ная прокуратура РФ  : сайт. URL: http://crimestat.ru/
analytics (дата обращения: 17.02.2022).
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ляет до  пяти лет лишения свободы, 
включая лишение права занимать опре-
деленные должности или  заниматься 
определенной деятельностью на  срок 
до шести лет.

Видовым объектом преступле-
ния выступают общественные отно-
шения в  сфере реализации консти-
туционных прав и  свобод человека 
и  гражданина (личных, социально-
экономических, политических и  др.). 
Непосредственным объектом преступ-
ления выступают общественные отно-
шения, возникающие в  связи с  реали-
зацией конституционного права лица 
на неприкосновенность частной жизни, 
личную и  семейную тайну, защиту 
своей чести и доброго имени (ч. 1 ст. 23 
Конституции Российской Федерации). 
Предмет преступления образуют све-
дения о частной жизни лица, составля-
ющие его личную или семейную тайну2.

Вместе с тем профессор М.А. Ефре-
мова считает, что непосредствен-
ным объектом анализируемой статьи 
являются общественные отношения, 
обеспечивающие реализацию права 
на  защиту тайны частной жизни 
от  неправомерного доступа. При  этом 
законодатель в диспозиции ч. 1 ст. 137 
УК РФ сузил объект противоправного 
посягательства3.

По  мнению профессора Н.И.  Пику-
рова, при рассмотрении вопроса о пред-
мете преступления сложнее опреде-

2 Постановление Пленума Верховного Суда РФ 
от 25.12.2018 № 46 «О некоторых вопросах судебной 
практики по делам о преступлениях против консти-
туционных прав и  свобод человека и  гражданина 
(статьи 137, 138, 1381, 139, 1441, 145, 1451 Уголовного 
кодекса Российской Федерации)».
3 Ефремова М.А. Уголовно-правовая охрана инфор-
мационной безопасности : дис. … д-ра юрид. наук. М., 
2018. С. 168.

лить отнесение к личной или семейной 
тайне сведений, которые хотя и  харак-
теризуют определенную сторону част-
ной жизни лица, но  не  столь очевидно 
скрываются им  от  доступа со  стороны 
других лиц. Гражданин, пользующийся 
услугами мобильного банкинга, интер-
нет-коммерции, добровольно соглаша-
ется на  передачу операторам данных, 
касающихся многих сторон его част-
ной жизни. Отношения в  этой сфере 
регулируются Федеральным законом 
от  27.07.2006 №  152-ФЗ «О  персональ-
ных данных»4.

Вышеуказанные сведения носят сме-
шанный конфиденциальный характер 
и относятся как к тайне личной жизни 
(ФИО, адрес электронной почты, место 
жительства или  место регистрации 
пользователя услуг и др.), так и к ком-
мерческой либо банковской тайне (сто-
имость покупки, номер банковской 
карты, номер банковского счета, баланс 
банковского счета, данные о  транзак-
циях с банковского счета и т.д.) 

Объективная сторона преступления 
характеризуется активными действи-
ями виновного лица в  форме незакон-
ного собирания сведений о  частной 
жизни лица или распространения этих 
сведений без  согласия потерпевшего, 
в  том числе распространения указан-
ных сведений в  информационно-теле-
коммуникационных сетях, электронных 
СМИ, мессенджерах и т.д. 

Состав рассматриваемого пре-
ступления формальный. Преступ-
ление окончено с  момента совер-
шения деяния в  форме указанных 
действий, нарушающих неприкосно-

4 Пикуров Н.И. Проблемы квалификации преступ-
ных посягательств на частную жизнь: теория и судеб-
ная практика // Уголовное право. 2019. № 2. С. 52.
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венность частной жизни потерпевшего, 
его личную и семейную тайны, защиту 
чести и доброго имени.

Под собиранием сведений о частной 
жизни лица М.А.  Ефремова понимает 
похищение или  покупку информации, 
составляющей его личную или  семей-
ную тайну. Собирать эти сведения 
можно и  посредством слежки, наблю-
дения, опросов и  др. для  хранения 
и использования добытой информации 
в любых целях без согласия лица, носи-
теля личной тайны. Под распростра-
нением помимо воли лица сведений 
о его частной жизни, составляющих его 
личную или  семейную тайну, понима-
ется сообщение этих сведений (в  уст-
ной или  письменной форме) другим 
лицам (хотя бы одному), а также совер-
шение любых других действий, благо-
даря которым информация становится 
доступной посторонним лицам5.

В свою очередь С.В. Баринов считает, 
что объективную сторону преступных 
нарушений неприкосновенности част-
ной жизни будут также образовывать 
время, место и  другие обстоятельства 
совершения преступления6.

Субъективная сторона преступления 
характеризуется виной в  форме пря-
мого умысла. Мотивы и цели виновного 
не  влияют на  квалификацию преступ-
ного деяния. Субъект преступления 
общий  – физическое вменяемое лицо, 
достигшее возраста 16 лет7.

5 Ефремова М.А. Указ. соч. С. 173–174.
6 Баринов С.В.  Особенности возбуждения уголов-
ных дел по фактам совершения преступных наруше-
ний неприкосновенности частной жизни  // Актуал. 
проблемы рос. права. 2018. № 8. С. 152.
7 Комментарий к  Уголовному кодексу Российской 
Федерации / под общ. ред. О.С. Капинус  ; науч. ред. 
В.В. Меркурьев  ; Ун-т прокуратуры Рос. Федерации. 
М., 2018. С. 481.

Как полагает А.К. Зебницкая, субъек-
тами рассматриваемого преступления 
чаще всего являются бывшие супруги, 
сожители и любовники жертв8.

По  нашему мнению, круг субъектов 
преступления, предусмотренного ч.  1 
ст. 137 УК РФ, не следует ограничивать 
лицами, входящими в  круг знакомых, 
друзей и бывших родственников потер-
певшего, так как нарушение неприкос-
новенности частной жизни наиболее 
часто рассматривается как способ неза-
конного обогащения для  профессио-
нальных преступников (мошенников, 
вымогателей, хакеров и т.д.).

Квалифицирующим признаком 
деяния, предусмотренного ч.  2 ст.  137 
УК РФ, является использование лицом 
своего служебного положения. Поэ-
тому субъект преступления специаль-
ный  – должностное лицо, государст-
венный (муниципальный) служащий, 
лицо, выполняющее управленческие 
функции в  коммерческой или  неком-
мерческой организации, а  также спе-
циалисты (сотрудники, работники), 
использующие свое служебное положе-
ние для  совершения преступного дея-
ния.

Так, районным судом г.  Владимира 
по  ч.  2 ст.  137 УК  РФ был осужден Б. 
Судом было установлено, что посред-
ством переписки в  сети Интернет 
с использованием мессенджера Telegram 
не установленное лицо под псевдонимом 
«Zer2122» предложило Б. за  денежное 
вознаграждение предоставить сведе-
ния об абоненте АО «Мегафон Ритейл» 
И. Вследствие этого у Б., находившегося 
на своем рабочем месте в офисе продаж 

8 Зебницкая А.К.  Сталкинг (преследование): пер-
спективы регулирования в  правовом поле Россий-
ской Федерации // Адвокат. практика. 2020. № 3. С. 54. 
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АО «Мегафон Ритейл», возник преступ-
ный умысел на незаконное обогащение 
путем нарушения неприкосновенности 
частной жизни ранее ему не  знакомой 
И., на  которую зарегистрирован або-
нентский номер.

Б., реализуя задуманное, действуя 
умышленно, из  корыстных побужде-
ний, используя свое служебное поло-
жение, осознавая, что своими действи-
ями нарушает конституционное право 
потерпевшей И.  на  неприкосновен-
ность частной жизни, вопреки воле 
последней, воспользовавшись открытой 
учетной записью сотрудника АО «Мега-
фон Ритейл» С., не  осведомленного 
о  его преступном замысле, на  служеб-
ном компьютере осуществил доступ 
к базам данных АО «Мегафон Ритейл», 
содержащим персональные данные або-
нента И. Далее Б. осуществил просмотр 
и фотосъемку на мобильное устройство 
«Huawei P20 Lite» персональных дан-
ных И.  (паспортные данные, сведения 
о  месте регистрации, дата рождения, 
фамилия, имя и  отчество), составляю-
щих личную тайну потерпевшей. Непо-
средственно после этого Б., продолжая 
свои преступные действия, используя 
мобильное устройство «Huawei P20 
Lite», распространил в  сети Интернет 
через мессенджер Telegram сделанную 
им  фотографию, содержащую выше-
указанные личные данные И., неуста-
новленному пользователю мессенджера 
Telegram под  псевдонимом «Zer2122», 
за  что последний перевел Б. денежные 
средства в сумме 200 руб. через платеж-
ную систему Яндекс Кошелек9.

9 Приговор Фрунзенского районного суда г.  Вла-
димира от 18.05.2020 по обвинению … по ч. 2 ст. 137 
УК РФ // Архив Фрунзенского районного суда г. Вла-
димира за 2020 год.

В  ч.  3 ст.  137 УК  РФ предметом пре-
ступления выступают: 1)  информация, 
указывающая на  личность несовершен-
нолетнего потерпевшего, не  достигшего 
шестнадцатилетнего возраста, по уголов-
ному делу; 2)  информация, содержащая 
описание полученных им  в  связи с  пре-
ступлением физических или  нравствен-
ных страданий. Поэтому потерпевшим 
является лицо в возрасте до 16 лет.

Объективная сторона состава пре-
ступления, предусмотренного ч.  3 
ст.  137 УК  РФ, включает действие 
в  виде незаконного (т.е. совершенного 
в  нарушение положений действующего 
законодательства) распространения 
в  публичном выступлении, публично 
демонстрирующемся произведении, 
средствах массовой информации 
или  информационно-телекоммуника-
ционных сетях указанной информации.

Общественно опасные последствия 
включают: а)  причинение вреда здоро-
вью несовершеннолетнего любой сте-
пени тяжести; б) возникновение у него 
психического расстройства независимо 
от  его продолжительности; в)  иные 
тяжкие последствия (например, само-
убийство потерпевшего). 

Между действиями виновного 
и  наступившими общественно опас-
ными последствиями должна существо-
вать причинно-следственная связь10.

В  данном случае мы  поддерживаем 
точку зрения профессора М.А. Ефремо-
вой, что не совсем ясна логика законо-
дателя – почему он включил эту норму 
именно в  ст.  137 УК  РФ11. Поскольку 
представляется более логичным отне-
сти информацию о  личности несовер-

10 Постановление Пленума Верховного Суда РФ 
от 25.12.2018 № 46.
11 Ефремова М.А. Указ. соч. С. 178, 179. 
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шеннолетнего потерпевшего, не достиг-
шего шестнадцатилетнего возраста, 
по  уголовному делу, а  также инфор-
мацию о  полученных им  страданиях 
к  категории сведений, образующих 
следственную тайну, т.е. в  диспозицию 
ст. 310 УК РФ.

Как справедливо отмечает профессор 
Н.И. Пикуров, результатом незаконного 
вмешательства в частную жизнь, разгла-
шения личной и семейной тайны могут 
быть и более тяжкие последствия – при-
чинение вреда здоровью, психическое 
расстройство, но  законодатель посчи-
тал это квалифицирующим признаком 
только применительно к  несовершен-
нолетнему потерпевшему. Что же каса-
ется взрослого потерпевшего, то  нали-
чие аналогичных последствий может 
быть учтено при назначении наказания, 
а  при  наличии определенных условий 
может образовать самостоятельное пре-
ступление12.

По  нашему мнению, распростране-
ние в  сети Интернет или  иных инфор-
мационно-коммуникационных сетях, 
мессенджерах, а  также в  других систе-
мах передачи информации сведений, 
составляющих тайну частной жизни 
лица (фото-, видео- или  текстовых 
материалов, причиняющих вред репу-
тации, чести, достоинству потерпев-
шего, например материалы интимного 
характера), если это повлекло насту-
пление тяжких последствий: само-
убийство и покушение на самоубийство 
указанного лица, требует дополнитель-
ной квалификации преступных деяний 
по п. «д» ч. 2 ст. 110 УК РФ – доведение 
лица до  самоубийства или  до  поку-
шения на  самоубийство путем систе-
матического унижения человеческого 

12 Пикуров Н.И. Указ. соч. С. 58.

достоинства потерпевшего в  информа-
ционно-телекоммуникационных сетях 
(включая сеть Интернет), а  в  случае 
самоубийства или  покушения на  само-
убийство несовершеннолетнего потер-
певшего по пп. «а», «д» ч. 2 ст. 110 УК РФ.

Нарушение тайны частной жизни 
с  использованием информационно-
коммуникационных и  компьютерных 
технологий часто совершается путем 
неправомерного доступа к  компью-
терной информации, хранящейся 
в  электронной почте потерпевшего 
либо на  страницах социальных сетей 
(копирование фотографий, текстовых 
сообщений и др.), в базах данных госу-
дарственных и негосударственных орга-
низаций. При этом для взлома электрон-
ной почты или  аккаунта в  социальной 
сети, для  получения неправомерного 
доступа к  сведениям, представляющим 
личную и семейную тайну, преступники 
могут использовать вредоносные ком-
пьютерные программы.

В  данных случаях действия винов-
ных лиц требуют дополнительной ква-
лификации по  соответствующей части 
ст. 272, 273 УК РФ.

Например, приговором Октябрь-
ского районного суда г. Ижевска Удмурт-
ской Республики по ч. 2 ст. 137 УК РФ, 
ч. 3 ст. 272 УК РФ был осужден Ч.

Судом было установлено, что неуста-
новленное лицо обратилось к Ч., рабо-
тавшему специалистом офиса продаж 
АО «Мегафон Ритейл», с просьбой пре-
доставить ему сведения о персональных 
данных лиц, на  которых зарегистриро-
ваны абонентские номера телефонов 
оператора сотовой связи. Ч., в  силу 
своего служебного положения имев-
ший доступ к информационной системе 
АО  «Мегафон», из  личной заинтересо-
ванности, обусловленной стремлением 
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извлечь для себя выгоду неимуществен-
ного характера – продолжить приятель-
ские отношения с обратившимся к нему 
неустановленным лицом, совершил 
незаконное собирание, распростране-
ние и копирование сведений о частной 
жизни лиц, на  которых зарегистриро-
ваны абонентские номера, их  персо-
нальных данных (паспортные данные, 
сведения о  месте регистрации, дата 
рождения, фамилия, имя и  отчество), 
составляющих личную тайну абонента, 
путем неправомерного доступа к охра-
няемой законом компьютерной инфор-
мации о персональных данных, ее копи-
рование и  передачу третьим лицам 
без ведома и согласия абонента.

С  помощью мобильного телефона 
Ч.  сфотографировал информацию 
о  персональных данных Щ., Я., Ф., К., 
выведенных на  экран монитора слу-
жебного компьютера, получив фото-
графии (скриншоты) конфиденциаль-
ной информации. Далее, осуществляя 
переписку в  мессенджере Telegram, 
направил фотографии вышеуказанному 
неустановленному лицу, чем нарушил 
конституционные права потерпевших 
на неприкосновенность частной жизни 
и  охраняемой законом компьютерной 
информации13.

Важным условием правильной ква-
лификации деяния, предусмотрен-
ного ст. 137 УК РФ, является установ-
ление достоверности информации, 
служащей предметом преступного 
посягательства. В  случае, если будет 
установлено, что имело место распро-
странение не  соответствующих дейст-

13 Уголовное дело №  1-392/2020 по  обвинению  … 
в  совершении преступлений, предусмотренных ч.  2 
ст. 137 УК РФ, ч. 3 ст. 272 УК РФ // Архив Октябрь-
ского районного суда г. Ижевска Удмуртской Респу-
блики за 2020 год.

вительности сведений о частной жизни 
лица, то содеянное следует квалифици-
ровать как клевету, т.е. распростране-
ние заведомо ложных сведений, поро-
чащих честь и  достоинство другого 
лица или подрывающих его репутацию 
(в ст. 1281 УК РФ)14. 

Вместе с  тем если виновное лицо 
незаконно распространило в информа-
ционно-коммуникационной сети как 
достоверные сведения о частной жизни 
потерпевшего (например, фотографии, 
видеофайлы, текстовые документы 
и  т.д.), так и  не  соответствующие дей-
ствительности сведения, порочащие 
честь, достоинство и репутацию послед-
него (текстовые комментарии к вышеу-
казанным фотографиям и  видеофай-
лам), то действия виновного, по мнению 
автора, должны квалифицироваться 
по совокупности преступлений, предус-
мотренных соответствующими частями 
ст. 137 и 1281 УК РФ.

Безусловно интересной является 
точка зрения профессора Е.А.  Русске-
вича, который отмечает, что проблема 
приобретает совершенно другое изме-
рение, когда так называемая цифровая 
личность имеет искусственное про-
исхождение и  принадлежит одновре-
менно сразу нескольким пользователям 
(например, создавалась и  используется 
в  социальной сети для  коммерческих 
целей). В  этом случае клеветнические 
действия виновного не  могут причи-
нить вред общественным отношениям, 
обеспечивающим защиту чести и  дос-
тоинства человека, и их следует квали-
фицировать как покушение на  негод-

14 Баринов С.В. Указ. соч. С. 153; Русскевич Е.А. Диф-
ференциация ответственности за  преступления, 
совершаемые с  использованием информационно-
коммуникационных технологий, и проблемы их ква-
лификации : дис. … д-ра юрид. наук. М., 2020. С. 196.
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ный объект, т.е. по ч. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 1281 
УК РФ15.

Данная позиция отчасти справед-
лива только для  крупных коммерче-
ских или некоммерческих организаций 
с  большим количеством работников 
или  членов коллектива, исчисляемых 
сотнями или  тысячами человек, кото-
рые малознакомы либо незнакомы 
друг с  другом, либо «цифровая лич-
ность»  – это компьютерная программа 
с  элементами искусственного интел-
лекта (нельзя, например, оскорбить, 
оклеветать или  нанести вред чести, 
достоинству электронным голосовым 
помощникам: «Алисе» из  Yandex; «Siri» 
для компьютерных устройств, выпуска-
емых компанией Apple; «Марусе» из VK, 
«Салюту» из Сбера и др.), не являюща-
яся потерпевшим. В  этом случае при-
чиняется больший вред репутации 
организации, чем физическому лицу 
из  числа работников коммерческой 
организации или  членов некоммерче-
ской организации. 

Однако, если проведенная орга-
низацией служебная проверка выяв-
ляет потерпевшее лицо из  числа 
работников или  членов объедине-
ния, выясняются все сопутствующие 
обстоятельства, берутся объяснения 
и совершаются иные процедурные дей-
ствия, как и  в  случае, когда аккаунт 
в сети Интернет или в иной информаци-
онно-коммуникационной сети исполь-
зуется потерпевшим и  несколькими 
пользователями, то  достоверные либо 
недостоверные сведения, нарушающие 
тайну частной жизни потерпевшего 
и  причиняющие вред его чести, дос-
тоинству, репутации, в  любом случае 
становятся публично разглашенными 

15 Русскевич Е.А. Указ. соч. С. 196.

и известными всем пользователям дан-
ной «цифровой личности» (аккаунта, 
страницы, сайта, форума и т.д.). В этом 
эпизоде мы  можем уверенно говорить 
об  оконченном составе преступления, 
предусмотренного ст. 137 и 1281 УК РФ.

Если распространенные сведения 
о  частной жизни потерпевшего были 
получены в результате неправомерного 
доступа к  компьютерной информации, 
в том числе с использованием вредонос-
ных компьютерных программ, путем 
взлома ящика электронной почты 
или аккаунта в социальной сети, то дей-
ствия виновного лица подлежат допол-
нительной квалификации по  соответ-
ствующей части ст.  272 и  (или)  ст.  273 
УК РФ, а также ст. 138 УК РФ. Поскольку 
преступник своими действиями нару-
шает конституционное право потерпев-
шего на тайну переписки и сообщений, 
гарантируемых ч. 2 ст. 23 Конституции 
Российской Федерации.

Резюмируя вышесказанное, предлага-
ется включить в диспозицию ч. 2 ст. 137 
УК  РФ в  качестве квалифицирующего 
признака преступные мотивы: «Дея-
ния … совершенные из корыстной заин-
тересованности» и  «совершение пре-
ступления из хулиганских побуждений». 
Эти мотивы преступления встречаются 
наиболее часто и  в  отличие от  других 
преступных побуждений (исследователь-
ский интерес, развлечение, азарт и  др.) 
носят более ярко выраженный обще-
ственно опасный характер в  силу осоз-
нанной направленности преступника 
на обогащение путем нарушения консти-
туционных прав потерпевшего на тайну 
частной жизни, тайну переписки и сооб-
щений, а также противопоставления себя 
гражданскому обществу, анархичного 
«вызова» функционированию правового 
государства, циничного игнорирования 
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правового режима законности и  право-
порядка, явного неуважения к  правам 
и  законным интересам других людей 
в Российской Федерации. 

Кроме того, полагаем логичным дис-
позицию и санкцию ч. 3 ст. 137 УК РФ 
перенести в качестве ч. 2 ст. 310 УК РФ, 
так как данные о  несовершеннолетнем 
потерпевшем и причиненном ему вреде, 
по  нашему мнению, образуют иной 
предмет преступного посягательства  – 
сведения, относящиеся к  следственной 
тайне, и  объект преступления  – обще-
ственные отношения в  сфере осущест-
вления правосудия.

В  свою очередь ч.  3 ст.  137 УК  РФ 
предлагается изложить в  следующей 
редакции: 

«3. Деяния, предусмотренные 
частями первой или  второй настоя-
щей статьи, если они повлекли тяж-
кие последствия или  создали угрозу 
их наступления, – 

наказываются…».
Тем самым указанный особо квалифи-

цирующий признак состава преступле-
ния позволит учесть такие общественно 
опасные последствия, как психические 
расстройства, наступление вреда здоро-
вью различной тяжести, попытки суи-
цида, расторжение брака, увольнение 
с  работы или  государственной (муни-
ципальной, коммерческой) службы, 
понижение в должности (звании, классе, 
разряде), причинение материального 
ущерба в крупном размере и т.д., насту-
пившие в  результате нарушения тайны 
частной жизни потерпевшего.

Данный формально-материальный 
состав преступления следует отне-
сти к  категории тяжких преступлений 
и предусмотреть наказание за его совер-
шение до десяти лет лишения свободы.
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Сергей Владиславович 
КИЧИГИН

Регулирование работы 
по совместительству отдельных 

категорий работников

УДК 349.2

Врамках действующего трудового 
законодательства сторонам тру-
довых отношений предостав-

лены достаточно широкие возможно-
сти самостоятельного регулирования 
трудовых отношений. Для  эффектив-
ного регулирования правоотношений 
сторон в  подавляющем числе случаев 
достаточно индивидуального правового 
регулирования, использующего воз-
можности нормотворчества на  уровне 
работодателя. Однако специфика трудо-
вой деятельности некоторых категорий 
работников столь существенна, что тре-
бует особого внимания законодателя. 

Трудовой кодекс Российской Феде-
рации содержит категорическое уста-
новление, гласящее, что любые нормы 
трудового законодательства должны 
соответствовать кодексу и  не  могут 
ему противоречить. Оговорка с  опо-
рой на  ст.  15 Конституции Российской 
Федерации сделана только в отношении 
норм международно-правового регу-
лирования труда, которые признаются 
составной частью правовой системы 
Российской Федерации и имеют примат 
над  нормами национального законода-
тельства. При  этом стороны трудового 
договора вправе установить любые 

условия, не  ухудшающие положение 
работника. Основными началами тру-
дового законодательства определено, 
что положения, снижающие уровень 
гарантий работников, по  общему пра-
вилу не подлежат применению. Однако 
ст.  252 ТК  РФ содержит исключение 
из  этого правила для  ситуации, когда 
такого рода регулирование установлено 
самим ТК РФ либо в случаях и порядке, 
им предусмотренных.

Не касаясь причин и оснований уста-
новления в  отношении конкретных 
категорий работников специального 
правового регулирования их  труда, 
отметим, что система трудового права 
достигает своих целей через диффе-
ренциацию регулирования труда. Диф-
ференциация призвана путем исполь-
зования различных механизмов (через 
установление различий, исключений, 
предпочтений, ограничений)1 учесть 
те  «субъективны[е] и  объективны[е] 
особенност[и]  труда отдельных кате-
горий работников в  отдельных отра-

1 Лушников А.М., Лушникова М.В. Курс трудового 
права : учебник. В 2 т. Т. 1. Сущность трудового права 
и  история его развития. Трудовые права в  системе 
прав человека. Общая часть. 2-е изд., перераб. и доп. 
М. : Статут, 2009. С. 288–289.
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слях хозяйства, а  также ины[е] 
особенност[и], которым законодатель 
придает особое значение»2. Такого 
рода «различия в характере и условиях 
труда отдельных категорий работников 
настолько специфичны, что они законо-
мерно порождают необходимость уста-
новления специальных норм, которые 
отражали бы эту специфику»3.

Рассмотрим специальные правовые 
нормы, содержащиеся в  постановлении 
Минтруда России от  30.06.2003 №  41 
«Об  особенностях работы по  совме-
стительству педагогических, медицин-
ских, фармацевтических работников 
и работников культуры» и регулирующие 
в отдельных случаях труд педагогических, 
медицинских, фармацевтических работ-
ников и работников культуры. При этом 
специфика труда названных катего-
рий работников, равно как и  особенно-
сти условий работы, поименованных 
в  названном постановлении, нас будут 
интересовать только в части прояснения 
правовых норм исследуемого текста.

Собственно, предметом исследова-
ния выступают положения п.  2 поста-
новления, устанавливающие, что 
работы, выполненные работниками, 
относящимися к  категориям, указан-
ным в п. 1, «не считаются совместитель-
ством и не требуют заключения (офор-
мления) трудового договора».

В  настоящей статье речь будет идти 
о  правовом статусе названных кате-
горий работников и  о  порядке соот-
ношения правовых норм, призванных 

2 Базыкин А.Е. Правовое регулирование труда тре-
неров  : автореф. дис.  … канд. юрид. наук. М., 2012. 
С. 12.
3 Рогалева Г.А., Рогалева И.Ю. Анализ концептуаль-
ных положений о дифференциации в правовом регу-
лировании труда  // Вестн. ун-та  им.  О.Е.  Кутафина 
(МГЮА). 2017. № 10 (38). С. 86.

регулировать их  труд. Мы  не  будем 
касаться правомерности установления 
определенных в  п.  2 постановления 
№ 41 оснований исключения отдельных 
видов работ из  сферы работы по  сов-
местительству. Тем более что на  этот 
вопрос ответ был дан Верховным Судом 
Российской Федерации, указавшим, что 
«критерии определения видов работ 
(перечень, продолжительность и  т.д.), 
не  относящихся к  совместительству»4, 
не  закреплены на  законодательном 
уровне, и,  следовательно, в  этой части 
указанное постановление Минтруда 
России не может противоречить дейст-
вующему законодательству.

И  в  постановлении Правительства 
Российской Федерации от  04.04.2003 
№ 197 «Об особенностях работы по сов-
местительству педагогических, меди-
цинских, фармацевтических работников 
и  работников культуры», делегировав-
шем Минтруду России определение 
особенностей работы у  вторичного 
работодателя названных выше катего-
рий работников, и  в  самом постанов-
лении № 41 речь идет о регулировании 
труда именно совместителей. Об этом 
неоднократно говорится в тексте, и ука-
зание на то, что названные акты посвя-
щены именно регламентации работы 
по  совместительству, содержится 
в  наименовании обоих постановлений. 
Часть 6 ст. 282 ТК РФ, устанавливающая 
возможность определения особенно-
стей работы этих категорий работни-
ков в подзаконных нормативных актах, 
также недвусмысленно определяет эту 
работу как совместительство. То  есть 
и с точки зрения федерального законо-
дателя описываемая трудовая деятель-

4 Решение Верховного Суда РФ от  21.12.2006 
№ ГКПИ06-1518.
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ность по своей природе является рабо-
той по совместительству.

Не  углубляясь в  вопрос крите-
риев разграничения основной работы 
и  работы по  совместительству, укажем 
на наличие в ТК РФ данных антонимич-
ных понятий и отметим наличие в дей-
ствующем трудовом законодательстве 
установлений, призванных разграни-
чить правовой режим работы одного 
и того же лица на первичном и вторич-
ных местах работы.

Работа по  совместительству имеет 
специальное правовое регулирова-
ние, реализующее взгляд государства 
на содержание правоотношений в рам-
ках вторичной занятости. Это порож-
дает возникновение у  работника-сов-
местителя специального правового 
статуса, предполагающего наличие 
у  специального субъекта прав, обязан-
ностей и  гарантий, не  свойственных 
работе того же лица по основному месту 
работы. Примененный нормотворцем 
в  постановлении №  41 технико-юри-
дический прием фикции, состоящий 
в  непризнании работы по  совмести-
тельству в  некоторых случаях таковой, 
лишает названные категории совме-
стителей этого специального статуса. 
При  этом сам факт вторичной занято-
сти остается неизменным, что вызы-
вает определенные вопросы, связанные 
с  последствиями применения такого 
рода регулирования.

Содержание подзаконных нормо-
творческих компетенций в  части регу-
лирования труда отдельных категорий 
работников состоит в  установлении: 
а) норм, частично ограничивающих при-
менение к отдельным категориям работ-
ников общих правил; б)  норм, предус-
матривающих для  отдельных категорий 
работников дополнительные правила.

В обоих случаях, если в ТК РФ отсут-
ствует специальная оговорка, содер-
жание этого регулирования не  может 
снижать уровень гарантий работни-
кам, ограничивать их  права, повышать 
дисциплинарную и/или  материальную 
ответственность работников. В  част-
ности, ч. 6 ст. 282 ТК РФ не предостав-
ляет органу исполнительной власти 
при установлении особенностей работы 
некоторых категорий работников, рабо-
тающих по  совместительству, права 
снижать уровень гарантий работникам 
и ограничивать их права относительно 
общего правила. Исключение вторич-
ной занятости некоторых категорий 
работников из  сферы действия гл.  44 
ТК  РФ влечет определенные право-
вые последствия, которые, возможно, 
не  были должным образом спрогнози-
рованы при  принятии рассматривае-
мого нормативного акта.

В  постановлении №  41 нормотво-
рец не  пошел по  пути установления 
для  некоторых категорий совместите-
лей определенных изъятий из  общих 
правил и/или  специальных пра-
вил или  дополнения регулирования 
их труда узкоспециальными правилами. 
Минтруд России фактически изъял 
целый ряд случаев труда по  совмести-
тельству четырех категорий работников 
из  сферы регулирования специальной 
гл. 44 ТК РФ, посвященной труду совме-
стителей.

Мы не разделяем мнения отдельных 
авторов о выделении данных категорий 
работников в некую категорию «несов-
местителей», обособленную и от совме-
стителей, и  от  основных работников5. 

5 Архипов В.В. Неопределенный субъект квазитру-
довых отношений  // Законодательство и  экономика. 
2008. № 11. С. 64.
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Минтруд России, исключая труд дан-
ных категорий работников из  общего 
массива труда совместителей, тем 
не менее не относит их прямо и к основ-
ным работникам, повсеместно в тексте 
именуя совместителями. Это положение 
ведет к неясности и размытости право-
вого статуса таких работников. Исходя 
из  фактической бинарности правовых 
режимов и  наличия прямого указания 
в  определенных случаях не  считать 
совместительством труд некоторых 
категорий работников у  вторичных 
работодателей, трудовые отношения 
с названными категориями работников 
должны регулироваться общими поло-
жениями ТК РФ с учетом особенностей, 
установленных постановлением №  41. 
То  есть правовой статус этих работ-
ников является специальным в  силу 
их  отнесения к  отдельным категориям 
работников (кроме фармацевтических 
работников), однако дополнительный 
специальный статус совместителей 
у них отсутствует, будучи заменен спе-
циальным статусом иного характера.

Из данного вывода тем не менее сле-
дует, что уже с момента трудоустройства 
работники упомянутых категорий ока-
зываются поставленными в  достаточно 
странную ситуацию. Поскольку поло-
жения постановления № 41 не содержат 
соответствующих изъятий, то,  согласно 
нормам ст.  65 ТК  РФ, работодатель 
вправе и  должен требовать от  работ-
ников предъявления трудовой книжки 
(при ее ведении в бумажном виде), кото-
рая в  последующем должна храниться 
у работодателя и вестись им. Кроме того, 
так как труд данных категорий работ-
ников не  считается совместительством, 
полагаем невозможным и  применение 
к  ним норм ст.  283 ТК  РФ в  части тре-
бования от  работника предъявления 

справки о  характере и  условиях труда 
по основному месту работы при приеме 
на работу с вредными и (или) опасными 
условиями труда. Последнее представля-
ется неоправданным ущемлением прав 
работников в части охраны их здоровья.

Исходя из  обозначенных условий, 
к регулированию труда названных кате-
горий работников оказываются непри-
менимы и  положения гл.  44 ТК  РФ, 
касающиеся гарантий предоставле-
ния отпуска одновременно с  отпуском 
по  основной работе, а  также предо-
ставления работодателю возможности 
заключения с ними срочного трудового 
договора в  порядке, определенном ч.  2 
ст.  59 ТК  РФ. Невозможным оказыва-
ется и  применение дополнительного 
основания прекращения бессрочного 
трудового договора, предусмотренное 
ст.  288 ТК  РФ. Только продолжитель-
ность рабочего времени у  вторичного 
работодателя остается урегулирован-
ной, пусть и не текстом ТК РФ, а текс-
том постановления № 41.

Так как выполнение почти всех работ, 
названных в  постановлении Мин-
труда России, «допускается в  основное 
рабочее время с  согласия работода-
теля», нерешенным оказывается вопрос 
о  рабочем месте этих работников, 
которое, согласно ст.  209 ТК РФ, опре-
деляется как «место, которое прямо 
или  косвенно находится под  конт-
ролем работодателя». Из-за  того, что 
выполнение работы в  каждый кон-
кретный момент времени возможно 
только на  одном рабочем месте, доста-
точно сложнореализуемым оказывается 
выполнение условия о  контроле этого 
рабочего места всеми актуальными 
работодателями.

Часть 2 постановления № 41 устанав-
ливает также правило, в  соответствии 
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с которым выполнение работы, не счи-
тающейся совместительством, не  тре-
бует заключения (оформления) трудо-
вого договора. Оформление трудовых 
отношений в  данном случае ограничи-
вается изданием работодателем приказа 
о  приеме на  работу и  ознакомлением 
работника с  этим приказом под  под-
пись6. Хотя норма, содержащая указа-
ние на  то,  что заключение трудового 
договора не  требуется, на  наш взгляд, 
не является императивно запрещающей 
его заключение7, поскольку применен-
ная речевая конструкция устанавли-
вает скорее необязательность заключе-
ния трудового договора с  названными 
работниками, а не запрет на его заклю-
чение (оформление).

Принятие решения об  оформлении 
или  отказе от  оформления трудового 
договора фактически предоставлено 
работодателю. При  этом необходимо 
иметь в  виду, что с  момента начала 
исполнения работником своей трудо-
вой функции с  ведома или  по  пору-
чению работодателя или  его уполно-
моченного представителя трудовой 
договор, не будучи оформлен как доку-
мент, вполне состоятелен как сделка, 
поскольку в  силу прямых указаний 
закона он считается заключенным (ч. 2 
ст.  67 ТК  РФ) и  вступившим в  силу 
(ч. 1 ст. 61 ТК РФ), а трудовые отноше-
ния считаются возникшими (ч. 3 ст. 16 
ТК РФ).

Однако сама норма подзаконного 
нормативного акта, отменяющая необ-
ходимость оформления трудового 
договора с  некоторыми категориями 

6 Кирилловых  А.А.  Трудовые правоотношения 
в  высшей школе: проблемы и  практика регулирова-
ния // Законодательство и экономика. 2011. № 9. С. 67.
7 Архипов В.В. Указ. соч. С. 65.

работников по  месту вторичной заня-
тости, выглядит недостаточно обосно-
ванной и в значительной степени спор-
ной. Критически оценивая описанную 
ситуацию, следует признать, что текст 
приказа о  приеме на  работу (по  край-
ней мере его унифицированная форма) 
не  предполагает возможности отраже-
ния в  нем всех необходимых условий, 
которые согласно ст.  57 ТК  РФ обя-
зательны для  включения в  трудовой 
договор. В  случае же издания приказа 
о приеме в свободной форме с включе-
нием в его текст всех данных и условий, 
предусмотренных ст. 57 ТК РФ, неясно, 
чем содержание такого приказа прин-
ципиально отличается от  содержания 
трудового договора.

Практика заключения трудового 
договора в устной форме в свое время 
была предусмотрена ст.  18 КЗоТ  РФ 
1971  г. Тогда тоже оформление при-
ема на  работу, как правило, ограни-
чивалось изданием соответствующего 
приказа. В  изменившихся социально-
экономических условиях такой под-
ход чреват сложностями доказывания 
факта установления тех или иных усло-
вий труда при  отсутствии закрепле-
ния их в документе, что подтверждает 
опыт заключения устных договоров 
таких стран, как США и Французская 
Республика8. Хотя, безусловно, есть 
определенная логика в том аргументе, 
что приказ о  приеме на  работу под-
писывается уполномоченным лицом 
работодателя и  там же работник ста-
вит свою подпись об ознакомлении, т.е. 
обе стороны очевидно выражают волю 

8 Филипова И.А. Трудовой договор: понятие, форма 
и содержание (на примере законодательства России, 
Франции, Великобритании, США и  Китая)  // Рос. 
юрид. журн. 2016. № 3 (108). С. 188–189.
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на  возникновение трудовых отноше-
ний на  условиях, зафиксированных 
в  подписываемом документе. И  хотя 
приказ представляет собой распоря-
дительный акт, в ситуации отсутствия 
собственно договора как отдельного 
документа условия, зафиксирован-
ные в приказе, будут иметь обязатель-
ную силу для  сторон. На  содержание 
такого приказа в  отсутствие отдель-
ного трудового договора можно также 
ссылаться как на  доказательство тех 
или иных условий работы.

Резюмируя сказанное, можно конста-
тировать, что правовое регулирование 
труда некоторых категорий работни-
ков у  вторичных работодателей, уста-
новленное нормами постановления 
№ 41, содержит ряд в высокой степени 
спорных положений. Существование 
ряда серьезных пробелов в  правовом 
регулировании создает недопустимую 
ситуацию правовой неоп ределенности, 
требующую уточнения и  его положе-
ний постановления. Правовая опре-
деленность как общеправовой и  неиз-
менно имманентный всем правовым 
системам принцип должна определять 
содержание правовых норм на  всех 
уровнях нормативного регулирования 
трудовых отношений. Иное положение 
дел нельзя считать удовлетворитель-
ным. «...Закон, который либо запре-
щает, либо предписывает поведение 
в  терминах настолько неопределен-
ных, что средний разумный человек 
вынужден гадать о  его содержании, 
нарушает первооснову надлежащей 
правовой процедуры»9. Значимость 

9 Connally v. General Construction Co., 269 U.S. 385, 
391 (цит. по:  Бершицкий  Э.Д. Правовая определен-
ность и оценочные категории: краткий очерк на при-
мере составов правонарушений в  различных отра-
слях права. М. : М-Логос, 2021. С. 92).

правовой определенности для  дейст-
вующего правопорядка столь высока, 
что, по  мнению Конституционного 
Суда Российской Федерации, «самого 
по себе нарушения требования опреде-
ленности правовой нормы может быть 
вполне достаточно для  признания 
такой нормы противоречащей Консти-
туции Российской Федерации...»10.

Полагаем, что в текст постановления 
№ 41 должны быть внесены изменения, 
устанавливающие порядок применения 
к  трудовым отношениям с  педагоги-
ческими, медицинскими, фармацевти-
ческими работниками и  работниками 
культуры общих и  специальных норм 
трудового законодательства.

В  частности, полагаем, что на  труд 
этих категорий работников должно, 
как минимум частично, распростра-
няться нормативное регулирова-
ние, предусмотренное гл.  44 ТК  РФ 
(либо в  само постановление необхо-
димо включить аналогичные нормы). 
Например, в  части гарантий предо-
ставления отпуска одновременно 
с  отпуском по  первичному месту 
работы возможности заключения 
с  ними срочных трудовых договоров 
как с совместителями.

Для отдельных случаев следует уста-
новить правила применения к данным 
категориям работников общих норм 
и  специальных норм, регулирующих 
работу по  совместительству. В  част-
ности, полагаем необходимым либо 
определить правила субсидиарного 
применения к  ним положений ст.  65 
и 283 ТК РФ, либо установить отдель-

10 Постановление Конституционного Суда РФ 
от 25.02.2019 № 12-П «По делу о проверке конститу-
ционности положений пункта 4 статьи 24 Федераль-
ного закона «О  статусе военнослужащих» в  связи 
с жалобой гражданки Г.В. Журавель».
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ное правило для  некоторых категорий 
работников.

Поскольку труд, регулируемый 
постановлением №  41, по  умолчанию 
осуществляется в  условиях, когда 
у  работника уже есть иное (первич-
ное) действующее место работы, 
то  представляется верным предо-
ставить возможность работодателю 
требовать от  трудоустраивающегося 
лица справку об  условиях работы 
по  основному месту, а  также исклю-
чить из  пакета представляемых доку-
ментов трудовую книжку.

Норма, разрешающая выполнение 
дополнительной работы в  основное 
рабочее время, рассматривается нами 
как концептуально верная, однако тре-
бующая уточнения в части определения 
рабочего места. В данном случае, веро-
ятно, должно быть сформулировано 
и установлено дополнительное правило, 
позволяющее учесть в процессе работы 
интересы и потребности всех работода-
телей конкретного работника.

При  подготовке проекта измене-
ний в постановление Минтруда России 
необходимо также формализовать пра-
вило о том, что в случаях, предусмотрен-
ных постановлением, трудовой договор 
может не  оформляться при  условии 
обязательной фиксации в  тексте при-
каза о  приеме на  работу всех данных 
и  условий, обязательных к  включению 
в текст трудового договора.
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Для  российского общества особое 
значение имеет сохранение исто-
рической памяти, противодей-

ствие фальсификации истории, пропа-
ганде и  оправданию нацизма, а  равно 
и  противодействие зарождению неона-
цистской идеологии. Нарушения уголов-
ного закона, запрещающего героизиро-
вать нацизм, распространять заведомо 
ложные сведения о  деятельности СССР 
в военное и послевоенное время, а также 
ряд преступных деяний, в которых прояв-
ляется явное неуважение к общественной 
памяти, встречаются все чаще, поскольку 
в  последнее время наблюдается тенден-
ция к пересмотру итогов Второй мировой 
войны, вольной интерпретации установ-
ленных исторических фактов, а  нередко 
и откровенной фальсификации сведений 
о  роли СССР в  победе над  нацистской 
Германией. Активизация нацистского 
движения привела к  проведению спе-
циальной военной операции по  денаци-
фикации Украины, начатой Российской 
Федерацией в феврале 2022 г. 

Частые экстремистские проявления 
требуют от государства принятия эффек-
тивных мер по совершенствованию дей-
ствующих правовых норм, направленных 
на  пресечение проявлений экстремизма 

в  любых его формах, так как в  соответ-
ствии со  Стратегией противодействия 
экстремизму в  Российской Федерации 
до  2025  года одним из  основных источ-
ников угроз национальной безопасно-
сти Российской Федерации является 
именно экстремистская деятельность, 
осуществляемая националистическими, 
радикальными общественными, религи-
озными, этническими и  иными органи-
зациями и объединениями, направленная 
на  нарушение единства и  территориаль-
ной целостности Российской Федерации, 
дестабилизацию внутриполитической 
и социальной обстановки в стране. 

Опасность экстремизма выражается 
не  только в  дестабилизирующем поведе-
нии по указанным мотивам, но и в полном 
отрицании радикально настроенными 
лицами общепризнанных норм права, 
норм морали, что впоследствии приводит 
к агрессии, к угрозе обществу в целом. Пре-
ступные убеждения скрываются под мас-
ками «перемен к  лучшему», «преобразо-
ваний в  общественных сферах» и  «веры 
в идеал», что позволяет публично и демон-
стративно распространять их  в  социуме, 
реакция которого часто заключается в мас-
совых беспорядках, мятежах, а  в  своей 
крайней форме и в терроризме. 

УДК 343.3

Повышение эффективности 
применения норм об ответственности 

за реабилитацию нацизма

Ксения Владимировна 
ШЕВЕЛЕВА
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Понятие экстремистской деятель-
ности (экстремизма) дано в Федеральном 
законе от  25.07.2002 №  114-ФЗ «О  про-
тиводействии экстремистской деятель-
ности». Согласно закону экстремистская 
деятельность включает в себя ряд деяний, 
совершаемых по мотивам политической, 
идеологической, расовой, национальной 
или  религиозной ненависти либо вра-
жды, а равно по мотивам ненависти либо 
вражды в  отношении какой-либо соци-
альной группы.

В  соответствии с  законом к  деяниям 
экстремистской направленности в  сфере 
публичного оправдания нацизма, фашиз-
ма законодатель относит следующие:

возбуждение социальной, расовой, 
национальной или религиозной розни;

пропаганда исключительности, пре-
восходства либо неполноценности 
человека по  признаку его социальной, 
расовой, национальной, религиозной 
или языковой принадлежности или отно-
шения к религии;

использование нацистской атрибу-
тики или  символики, либо атрибутики 
или  символики, сходных с  нацистской 
атрибутикой или символикой до степени 
смешения, либо атрибутики или  сим-
волики экстремистских организаций, 
за  исключением случаев использования 
нацистской атрибутики или  символики, 
либо атрибутики или  символики, сход-
ных с нацистской атрибутикой или сим-
воликой до степени смешения, либо атри-
бутики или  символики экстремистских 
организаций, при  которых формиру-
ется негативное отношение к  идеологии 
нацизма и  экстремизма и  отсутствуют 
признаки пропаганды или  оправдания 
нацистской и экстремистской идеологии.

В  этом перечне нет деяний, предус-
мотренных ст.  3541 УК  РФ «Реабили-
тация нацизма», содержание которой 

отражает основные идеи экстремизма, 
т.е. отсутствует системный подход. Пола-
гаем, отнесение деяний, предусмотрен-
ных диспозицией вышеуказанной статьи, 
к  экстремистской деятельности позво-
лит расширить возможности механизма 
противодействия преступным явлениям 
и устранит пробелы в правовом регулиро-
вании вопросов увековечивания истори-
ческой памяти народов Российской Феде-
рации о событиях Второй мировой войны.

Свою позицию по  данному вопросу 
высказал и  Генеральный прокурор Рос-
сийской Федерации И.В.  Краснов, пред-
ложивший приравнять к экстремистской 
деятельности деяния, имеющие объек-
тивные признаки преступления, преду-
смотренного ст.  3541 УК  РФ, отметив, 
что указанные изменения в  итоге будут 
иметь «важное политическое значение 
для  сохранения исторической памяти 
и укрепления позиций Российской Феде-
рации на международном уровне по вос-
препятствованию фальсификации фак-
тов о деятельности СССР в годы Второй 
мировой войны»1.

Отнесение таких деяний к  категории 
экстремистских преступлений позво-
лит детализировать правовые основания 
пресечения и предупреждения такой дея-
тельности.

Невключение реабилитации нацизма 
в  перечень деяний экстремистской 
направленности Федерального закона 
№  114-ФЗ значительно затрудняет уго-
ловно-правовую квалификацию. 

Например, при  рассмотрении ряда 
уголовных дел, возбужденных по ст. 3541 
УК  РФ, было бы целесообразно руко-

1 Выступление И.В.  Краснова на  международном 
научно-практическом форуме «Хабаровский про-
цесс: историческое значение и современные вызовы». 
URL:https://ria.ru/20210906/ekstremizm-1748812063.
html (дата обращения: 17.11.2021).
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водствоваться постановлением Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации 
от  28.06.2011 №  11 «О  судебной прак-
тике по  уголовным делам о  преступле-
ниях экстремистской направленности», 
однако это невозможно из-за отсутствия 
в перечне экстремистских деяний реаби-
литации нацизма. 

Предпосылки отнесения реабилита-
ции нацизма к  деяниям экстремистской 
направленности появились еще в 1993 г., 
когда Президентом Б.Н.  Ельциным был 
издан Указ от 23.03.1995 № 310 «О мерах 
по обеспечению согласованных действий 
органов государственной власти в борьбе 
с  проявлениями фашизма и  иных форм 
политического экстремизма в Российской 
Федерации». В  нем содержались основ-
ные направления работы государствен-
ных органов по  борьбе с  проявлениями 
фашизма и нацизма в обществе. В Указе 
говорилось: «Деятельность политических 
экстремистов, многие из которых открыто 
заявляют об  идейном родстве с  нацио-
нал-социализмом, используют фашист-
ские или  схожие с  ними лозунги, атри-
бутику и символику, глубоко оскорбляет 
хранимую россиянами память о жертвах 
Великой Отечественной войны и  чув-
ства ветеранов». Руководство страны уже 
тогда отождествляло нацизм, фашизм 
с экстремизмом, однако данная идея так 
и не нашла своей реализации в Федераль-
ном законе № 114-ФЗ.

В  названный закон были включены 
только правонарушения, предусмотрен-
ные ст. 20.3 КоАП РФ «Пропаганда либо 
публичное демонстрирование нацист-
ской атрибутики или  символики, либо 
атрибутики или символики экстремист-
ских организаций, либо иных атрибу-
тики или  символики, пропаганда либо 
публичное демонстрирование которых 
запрещены федеральными законами». 

И если деяния, названные в диспози-
ции данной административно-правовой 
нормы, включены в перечень деяний экс-
тремистской направленности, то и соот-
ветствующую уголовно-правовую норму 
необходимо закрепить в качестве экстре-
мистской, что позволит на  ранней ста-
дии предупреждать и пресекать рассмат-
риваемые преступления.

В связи с изложенным в целях совер-
шенствования законодательства в сфере 
противодействия экстремизму и  преду-
преждения различных его проявлений 
предлагаем внести изменения в  ст.  1 
Федерального закона № 114-ФЗ «О про-
тиводействии экстремистской деятель-
ности», расширив перечень деяний экс-
тремистской направленности, дополнив 
его формулировкой «реабилитация, 
публичное оправдание и  пропаганда 
нацизма, фашизма», тем самым добавив 
конкретную норму (ст. 3541 УК РФ), уста-
навливающую ответственность за пося-
гательство на соответствующие объекты 
уголовно-правовой охраны, которым 
причиняется вред либо создается угроза 
причинения вреда при совершении про-
тивоправных деяний. В  результате пре-
ступные акты будут квалифицироваться 
по  совокупности ст.  3541 и  280 УК  РФ 
либо ст. 282 УК РФ и других норм, преду-
сматривающих ответственность за  пре-
ступления экстремистской направлен-
ности.

Эта мера позволит повысить эффек-
тивность противодействия экстре-
мизму, создавать условия для снижения 
общественной агрессии и  напряжен-
ности в  социуме, защититься от  ударов 
по традиционным российским духовно-
нравственным ценностям, включая свя-
щенную память народов Российской 
Федерации о  событиях Великой Отече-
ственной войны.
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НАУЧНАЯ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Виктор Васильевич 
КАЗАКОВ

кандидат юридических наук

Некоторые вопросы подготовки 
магистров в Университете прокуратуры 

Российской Федерации

УДК 347.962:378

Процесс обновления кадров рос-
сийских органов прокуратуры 
проходит очень динамично, 

на  службу поступает много молодых 
работников.

Важным условием эффективности 
деятельности прокурорских работни-
ков является получение ими в  Уни-
верситете прокуратуры Российской 
Федерации (далее  – Университет) про-
фессионального образования, т.е. пра-
вовых, теоретических, практических 
знаний, навыков, умений и  компетен-
ций в  результате освоения основной 
образовательной программы высшего 
образования направления подготовки 
40.04.01 Юриспруденция  – магистра-
тура, направленность (профиль) под-
готовки «Прокурорская деятельность». 
Уровень правовых и  теоретических 
знаний, общекультурных и  професси-
ональных компетенций, полученных 
в результате освоения этой программы, 
позволяет выпускникам активно вклю-
чаться в  деятельность органов проку-
ратуры, с  одной стороны, и  научно-
педагогического сообщества – с другой. 
Повышение эффективности подготовки 

кадров для органов и организаций про-
куратуры в  стенах ее  ведомственной 
образовательной организации по  про-
грамме магистратуры важно и для про-
курорской деятельности, и  для  подго-
товки научных и педагогических кадров. 
Руководит магистерской программой 
доктор юридических наук, профессор 
И.Б. Кардашова. 

В  соответствии с  п.  1.4 федераль-
ного государственного образователь-
ного стандарта высшего образова-
ния  – магистратура по  направлению 
подготовки 40.04.01 Юриспруденция, 
утвержденного приказом Минобр-
науки России от  25.11.2020 №  1451, 
содержание высшего образования 
по  направлению подготовки опреде-
ляется программой магистратуры, 
разрабатываемой и  утверждаемой 
Университетом самостоятельно. Изло-
жим некоторые учебно-методические 
направления совершенствования под-
готовки магистров в  Университете 
к  осуществлению ими научно-иссле-
довательской и  педагогической дея-
тельности, готовности к  прокурор-
ской работе. 
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Выпускная квалификационная 
работа  – магистерская диссертация  – 
завершает образовательную деятель-
ность студентов. Ее  публичная защита 
проходит в  рамках государственной 
итоговой аттестации, где оценивается 
качество освоения обучающимися 
основной образовательной программы, 
их  углубленной фундаментальной про-
фессиональной подготовленности 
к  самостоятельной научно-исследова-
тельской и педагогической работе. 

Тема выпускных квалификационных 
работ в  определенной степени отра-
жает уровень теоретической подготов-
ленности магистрантов к  проведению 
исследований эмпирических материа-
лов многофункциональной прокурор-
ской работы как его основы. Учиты-
вая в  основном прикладной характер 
исследований магистров по  профилю 
«Прокурорская деятельность», их тема-
тика должна соответствовать пробле-
матике, которая формируется на основе 
сведений государственной статистики 
о состоянии законности, прокурорской 
многофункциональной практики, осве-
щаемой на сайтах Генеральной прокура-
туры Российской Федерации, прокура-
тур субъектов Российской Федерации, 
в  различных докладах, информациях, 
справках органов государственной 
власти, управления и  контроля, мест-
ного самоуправления. Их содержание 
должно быть направлено на  решение 
профессиональных задач в  юриди-
ческой деятельности в  соответствии 
с  положениями (профилем) магистер-
ской программы. 

Тема магистерской диссертации 
должна отражать деятельность органов 
прокуратуры, ее  полномочия, а  назва-
ние – быть ясным и кратким, соответст-
вовать предмету исследования. В работе 

необходимо учитывать законодатель-
ные акты, и прежде всего Федеральный 
закон от 17.01.1992 № 2202-I «О проку-
ратуре Российской Федерации», а также 
приказы и  распоряжения Генераль-
ного прокурора Российской Федерации 
и заместителей Генерального прокурора 
Российской Федерации. Но  самое глав-
ное, как указывалось ранее, для выбора 
темы диссертации следует найти в про-
курорской практике на  том или  ином 
ее  направлении проблемы, требующие 
системного изучения и выработки пред-
ложений по их разрешению. Факультету 
магистерской подготовки Университета 
необходимо установить тесные рабочие 
отношения с  прокурорскими работни-
ками прокуратур субъектов Россий-
ской Федерации, чтобы получать от них 
предложения и  материалы по  указан-
ным вопросам. В п. 8 приказа Генераль-
ного прокурора Российской Федерации 
от  20.07.2021 №  411 «О  взаимодейст-
вии органов прокуратуры и  Универси-
тета прокуратуры Российской Федера-
ции» рекомендовано «при  обращении 
руководства Университета оказывать 
содействие научным и  педагогическим 
работникам в проведении научно-иссле-
довательской, учебно-методической 
работы, в том числе в сборе материалов 
практики и  апробации научно обосно-
ванных рекомендаций и методик».

Согласно п.  1.6 Положения о  маги-
стерской диссертации выпускная ква-
лификационная работа  – это само-
стоятельное логически завершенное 
научное исследование, выполненное 
под  руководством научного руково-
дителя по  актуальной теме в  соот-
ветствии с  профилем магистерской 
программы и  призванное продемон-
стрировать уровень научной квалифи-
кации обучающегося, профессиональ-
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ное владение им теорией и практикой, 
умение самостоятельно вести научный 
поиск, творчески формулировать науч-
ные и прикладные научные проблемы, 
решать конкретные задачи в сфере про-
фессиональной деятельности, исполь-
зовать современные методы и подходы 
для  решения актуальных проблем 
в  исследуемой области. Важными 
в  тексте этого пункта являются выра-
жения «самостоятельное», «научное 
исследование», «по  актуальной теме», 
«в соответствии с профилем магистер-
ской программы». Подчеркнем, именно 
самостоятельной, поскольку такой 
организационно-методический подход 
исключает возможность некорректных 
заимствований (плагиата) или  ком-
пиляций научных текстов других 
исследователей. Результатом исследо-
вательской работы магистрантов ста-
новится формирование теоретических 
положений, предложений по  совер-
шенствованию организационных 
и  управленческих аспектов прокурор-
ской деятельности, новаций в  системе 
ее  понятийного аппарата, содержания 
полномочий, тактики проведения про-
верочных мероприятий и т.д. Но самое 
главное, наряду с  этим обучающимся 
необходимо осуществлять конкретные 
практические действия, соответствую-
щие методике научного исследования 
по избранной теме.

Понятие «научное исследование» 
представляется последовательной сово-
купностью интеллектуально-практи-
ческой деятельности обучающегося 
по  изучению доктринального и  сбору 
эмпирического материала, глубокой 
мыслительной деятельности по  его 
обобщению, систематизации, анализу, 
выработке рабочей гипотезы иссле-
дования, теоретических положений 

(научно-правовых понятий, определе-
ний, концепций, предложений приклад-
ного характера по  оптимизации орга-
низационной системы, формированию 
организационно-правовых институтов 
системы прокурорской деятельности, 
ее  научно-практических школ и  т.п.) 
и грамотное изложение их в тексте дис-
сертации. Научное исследование явля-
ется организационно-методическим 
инструментом получения и применения 
новых знаний в гуманитарных, техниче-
ских и  других сферах жизнедеятельно-
сти человека и общества в целом. 

А.И. Ракитов так определял научное 
исследование: «Исследование научное 
(далее  – И.  н.)  – процесс выработки 
новых научных знаний, один из  видов 
познавательной деятельности… И.  н. 
характеризуется объективностью, вос-
производимостью, доказательностью, 
точностью. Различаются два его вза-
имосвязанных уровня: эмпирический 
и теоретический. На первом устанавли-
ваются новые факты науки и на основе 
их  обобщения формулируются эмпи-
рические закономерности. На  втором 
уровне выдвигаются и  формулируются 
общие для данной предметной области 
закономерности, позволяющие объяс-
нить ранее открытые факты и эмпири-
ческие закономерности, а  также пред-
сказать и предвидеть будущие события 
и  факты. Основными компонентами 
И.  н. являются: постановка задачи; 
предварительный анализ имеющейся 
информации, условий и методов реше-
ния задач данного класса; формули-
ровка исходных гипотез… планиро-
вание и  организация эксперимента; 
проведение эксперимента; анализ 
и  обобщение полученных результатов; 
проверка исходных гипотез на  основе 
полученных фактов; окончательная 
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формулировка новых фактов и законов, 
получение объяснений или  научных 
предсказаний… Для  прикладных И.  н. 
выделяется дополнительный этап: внед-
рение полученных результатов в произ-
водство…»1.

Н.В.  Липчиу и  К.И.  Липчиу опреде-
ляют научное исследование как целе-
направленное познание, результаты 
которого выступают в  виде системы 
понятий, законов и теорий2. 

И.С.  Алексеев отмечал, что наука  – 
это «сфера человеческой деятельности, 
функцией которой является выра-
ботка и теоретическая систематизация 
объективных знаний о  действитель-
ности; одна из  форм общественного 
сознания… Непосредственные цели 
Н. (далее – Н.) – описание, объяснение 
и  предсказание процессов и  явлений 
действительности… в  широком смы-
сле  – теоретическое отражение дейст-
вительности… Н. как производство 
знания представляет собой весьма 
специфическую форму деятельности, 
существенно отличную… от  деятель-
ности в  сфере материального про-
изводства… в  Н. их  (знаний.  – В.К.) 
получение образует главную и  непо-
средственную цель… По своей направ-
ленности, по непосредственному отно-
шению к  практике… науки принято 
подразделять на  фундаментальные 
и прикладные. Задачей фундаменталь-
ных Н. является познание законов, 
управляющих поведением и  взаимо-
действием базисных структур природы, 
общества и  мышления… Непосредст-

1 Ракитов А.И.  Исследование научное  // Большая 
Сов. Энцикл. 3-е  изд. М.  : Сов. энцикл., 1972. Т.  10. 
С. 542.
2 Липчиу Н.В., Липчиу К.И. Методология научного 
исследования  : учеб. пособие. Краснодар  : КубГАУ, 
2013. С. 7.

венная цель прикладных Н.  – приме-
нение результатов фундаментальных 
Н. для решения не только познаватель-
ных, но  и  социально-практических 
проб лем. Поэтому здесь критерием 
успеха служит не  только достижение 
истины, но  и  мера удовлетворения 
социального заказа… Наличие теории, 
единообразным способом объясняю-
щей подлежащие ее  ведению факты, 
является необходимым условием науч-
ности знания…»3. Это последнее поло-
жение является важным в  понимании 
содержания диссертации как научного 
произведения. 

В приведенном определении выпуск-
ной квалификационной работы поня-
тие «уровень научной квалификации 
обучающегося» означает прочное осво-
ение магистрантом научных методов 
познания, его инструментария. Науч-
ный анализ собранных магистрантом 
эмпирических материалов предполагает 
использование совокупности частно-
научных и  частноправовых методов: 
сравнительно-правового, статистиче-
ского, социологического, формально-
юридического, системного историче-
ского и др. 

Эффективно научная работа осу-
ществляется только тогда, когда ее тема 
интересна исследователю, она ему зна-
кома, понятна. В этом случае она прочно 
захватывает его сознание, мысль пос-
тоянно находится в  поиске предложе-
ний по  теоретическим и  прикладным 
вопросам темы. Воля магистра, как пра-
вило, всецело направлена на  решение 
исследовательских задач и  достижение 
поставленной научной цели. То  есть, 
иными словами, когда тематика дис-

3 Алексеев И.С.  Наука  // Большая Сов. Энцикл. 
3-е изд. М. : Сов. энцикл., 1974. Т. 17. С. 323 –326.
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сертации не  навязана исследователю 
извне… 

Студент должен уметь логически, 
последовательно излагать свои теоре-
тические позиции, взгляды, предло-
жения, выводы, гипотезы; проводить 
сбор эмпирического материала (спра-
вок, обобщений, докладов), из  содер-
жания которых делать обобщающие 
выводы с  целью определения, поиска 
проблемных вопросов, которые тре-
буют научного осмысления и разреше-
ния в  его магистерской диссертации. 
И  именно на  этой основе обеспечить 
выработку новых знаний, предложе-
ний в практику прокурорской деятель-
ности. Магистрант обязан расширять 
свой научный кругозор, знакомиться 
с  научными трудами других авторов, 
уметь вести научный монолог, диалог, 
участвовать в  диспуте, излагая свои 
новые знания, предлагая оппонентам 
для  ознакомления результаты лич-
ных исследований, и  при  необходи-
мости с  вежливостью и  учтивостью, 
но и настойчивостью объяснять оппо-
нентам причины устаревания их взгля-
дов. При  этом важно быть научно 
корректными, уважать творческие 
изыскания других лиц.

Необходимо знакомиться с результа-
тами прокурорской работы, представ-
ляющей научный интерес; научными 
произведениями: статьями, моногра-
фиями, диссертациями, участвовать 
в конференциях, симпозиумах, семина-
рах, знакомиться с  зарубежной право-
вой мыслью; творчески формулировать 
научные и прикладные проблемы, изла-
гая их суть грамотным русским языком, 
не засоряя его иностранными словами; 
предлагать в  своей работе пути реше-
ния конкретных задач прокурорской 
деятельности.

Важную роль в работе над магистер-
ской диссертацией играет методическая 
помощь научного руководителя. 

Качество и  уровень знаний обуча-
ющихся, выработка умений и  навы-
ков самостоятельного решения задач 
в  сфере профессиональной деятель-
ности, в  том числе получаемых ими 
посредством и  в  результате проведе-
ния научно-исследовательской работы, 
во  многом обусловлены методическим 
мастерством преподавателя и  степе-
нью его погружения в  тему исследо-
вания. Крайне ценно установление 
прочных доверительных научно-мето-
дических отношений между педагогом 
и  студентом, особенно в  восприятии 
обучающимся замечаний, предложе-
ний и  рекомендаций научных руково-
дителей по  проведению исследований. 
В  совокупности эти обстоятельства 
и создают для магистранта позитивную 
психологическую обстановку обучения, 
способствуют развитию его творческой 
исследовательской активности, целе-
устремленности. Обучающимся необ-
ходимо находиться в  постоянном кон-
такте с  научным руководителем с  тем, 
чтобы разрешать вопросы проведения 
научного исследования и  подготовки 
магистерской диссертации, получать 
необходимые разъяснения в  порядке 
непосредственного общения друг  
с другом. 

Исследования по  плану маги-
стерской диссертации выполня-
ются по  материалам, собранным как 
в  период обучения, так и  в  период 
прохождения практики, а также непо-
средственно в  процессе проведения 
научно-исследовательской работы. 
Для эффективного проведения научно-
исследовательской работы необходим 
план исследования. 
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Подводя итог краткому изложению 
некоторых положений методики под-
готовки магистров по  образователь-
ной программе, представляется важ-
ным ознакомиться с позициями других 
научных и  педагогических работников 
по  этому вопросу в  целях возможной 
выработки впоследствии целостной 
дидактической концепции Университета. 
Настоящая статья – начало на этом пути, 
хочется быть уверенным – продолжение  
следует…
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РСФСР1. Аспирантура должна была 
способствовать постепенному измене-
нию социального состава студенчества 
и  профессорско-преподавательского 

1 Кононова С.В.  Становление и  развитие государ-
ственной системы подготовки научных кадров через 
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состава высших учебных заведений, 
а  сам аспирант определялся как «под-
готовляющийся для  научно-исследова-
тельской и  преподавательской деятель-
ности в вузах». 

Активное организационное офор-
мление института аспирантуры при-
шлось на  1930-е  гг. Процедура отбора 
кандидатов в аспиранты включала обя-
зательное определение уровня не только 
специальной, но  и  общей культурно-
педагогической подготовки. При  при-
еме в аспирантуру специальная комис-
сия вуза проводила устный коллоквиум, 
в ходе которого будущий аспирант отве-
чал на вопросы по литературе, музыке, 
живописи, политике и  специальным 
предметам2. 

Подготовка научных и  научно-педа-
гогических кадров в  Университете 
прокуратуры Российской Федерации 
(далее – Университет) началась в 1964 г. 
с  создания отдела аспирантуры НИИ 
проблем укрепления законности и пра-
вопорядка в  Генеральной прокуратуре 
СССР. Позднее, в 2008 г. отдел аспиран-
туры НИИ был переименован в  отдел 
организации подготовки научных 
кадров Академии Генеральной прокура-
туры Российской Федерации, а в 2012 г. 
он  стал факультетом подготовки науч-
ных кадров.

В  Университете реализуются про-
граммы подготовки научно-педа-
гогических кадров в  аспирантуре 
по  направлениям подготовки 40.06.01 
«Юриспруденция» и  37.06.01 «Психо-
логические науки» по направленностям 
(профилям): конституционное право; 
конституционный судебный процесс; 

2 Цеховой Н.П. Организационно-правовое оформле-
ние системы советской аспирантуры: основные этапы 
и особенности // Вестн. Томск. гос. ун-та. 2012. № 362.

муниципальное право; уголовное право 
и  криминология; уголовно-исполни-
тельное право; уголовный процесс; 
судебная деятельность, прокурорская 
деятельность, правозащитная и  пра-
воохранительная деятельность; кри-
миналистика; судебно-экспертная 
деятельность; оперативно-розыскная 
деятельность; юридическая психология.

В  соответствии со  ст.  10 Федераль-
ного закона от  29.12.2012 №  273-ФЗ 
«Об  образовании в  Российской Феде-
рации» (далее – закон об образовании) 
подготовка кадров высшей квалифи-
кации рассматривается как уровень 
профессионального образования. 
Его можно условно считать третьим 
уровнем высшего образования (после 
уровня бакалавриата и  уровня специа-
литета-магистратуры).

Лица, поступающие в  аспирантуру 
факультета подготовки научных кадров 
Университета, уже имеют высшее обра-
зование (не ниже уровня специалитета-
магистратуры), и может показаться, что 
вопросы формирования качеств лично-
сти этих уже «взрослых» людей, работ-
ников органов прокуратуры решены. 
На наш взгляд, такой вывод поспешен, 
и  поэтому необходимо показать, что 
воспитание лиц, осваивающих про-
граммы подготовки научно-педагогиче-
ских кадров, является важной задачей, 
а  сам воспитательный процесс по  про-
граммам третьего уровня высшего 
образования имеет специфику. 

Вопросы воспитания неоднократно 
поднимались на  страницах Вестника 
Университета прокуратуры Россий-
ской Федерации. Авторы рассматри-
вали различные аспекты воспитания 
и  результатов воспитательной работы 
в  ходе подготовки кадров для  орга-
нов прокуратуры Российской Феде-
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рации (И.А.  Васькина, Н.В.  Володина, 
О.С. Капинус, В.Ю. Шо бухин3 и др.).

Споров о необходимости интеграции 
специально организованной воспита-
тельной работы в  процесс подготовки 
кадров для  органов прокуратуры Рос-
сийской Федерации не  возникает. Все 
авторы едины во  мнении, что воспи-
тание граждан (обучающихся), сохра-
нение и  поддержка традиционных 
духовно-нравственных ценностей явля-
ются одним из приоритетов государст-
венной политики Российской Федера-
ции, что предполагает соответствующее 
организационно-методическое сопро-
вождение образовательной деятель-
ности. 

В  июле 2020  г. в  законодательство 
были внесены изменения, касающиеся 
организации воспитания обучающихся, 
в  том числе и  студентов образователь-
ных организаций высшего образова-
ния. Согласно п. 2 ст. 121 закона об обра-
зовании воспитание обучающихся 
при  освоении ими программ бакалав-
риата и программ специалитета должно 
вестись на основе специальной рабочей 
программы и  календарного плана вос-
питательной работы.

3 Васькина И.А.  Воспитание нравственных ценно-
стей молодежи посредством правового просвещения, 
осуществляемого органами прокуратуры  // Вестн. 
Ун-та  прокуратуры Рос.  Федерации. 2019. №  6  (74); 
Володина  Н.В.  Духовно-нравственное воспитание 
в  российском обществе и  его правовое регулиро-
вание  // Вестн. Ун-та  прокуратуры Рос. Федерации. 
2019. №  2  (70); Капинус  О.С.  Историческая память 
и связь поколений как духовно-нравственная основа 
патриотического воспитания молодежи  // Вестн. 
Ун-та  прокуратуры Рос. Федерации. 2020. №  1  (75); 
Ее  же. Значение нравственных ценностей в  системе 
подготовки кадров для  органов прокуратуры Рос-
сийской Федерации  // Вестн. Ун-та  прокуратуры 
Рос. Федерации. 2019. № 1 (69); Шобухин В.Ю. Этика 
как неотъемлемая составляющая профессиональ-
ной подготовки прокурорских работников  // Вестн. 
Ун-та прокуратуры Рос. Федерации. 2020. № 3 (77).

Требования, касающиеся органи-
зации воспитательной работы в  маги-
стратуре и  аспирантуре, по  понятным 
причинам отсутствуют: к  освоению 
этих программ допускаются бакалавры 
и специалисты, у которых уже должны 
быть сформированы определенные 
социокультурные и  духовно-нравст-
венные ценности.

Такова логика законодателя, рас-
сматривающего достижение предпо-
лагаемых результатов образования 
как непременное условие получения 
диплома. Это последовательная и праг-
матичная позиция: если у  выпускника 
не  сформированы все перечисленные 
в  федеральном государственном обра-
зовательном стандарте компетенции 
(в  состав которых входят и  качества 
и  свойства личности), то  он  не  может 
допускаться к  государственной итого-
вой аттестации, пройти ее  и  получить 
документ о высшем образовании. 

На  практике же структурные изме-
нения образовательных программ 
из-за  необходимости отражения в  них 
воспитательного компонента затраги-
вают не только бакалавриат и специали-
тет, но и магистратуру и аспирантуру4.

Определение понятия воспитатель-
ной работы исключительно важно 
для понимания ее места в структуре сис-
темы профессиональной подготовки. 

В органах прокуратуры согласно п. 1.2 
Концепции воспитательной работы 
в системе прокуратуры Российской Феде-
рации5 (далее – Концепция) воспитатель-

4 Письмо заместителя директора Департамента 
государственной политики в  сфере высшего обра-
зования Минобрнауки России Л.И.  Секачева 
от 02.07.2021 № 5/13036-О.
5 Приказ Генерального прокурора РФ от 17.03.2010 
№  114 «Об утверждении и  введении в  действие 
Кодекса этики прокурорского работника Российской 
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ная работа рассматривается как комплекс 
взаимосвязанных правовых, организаци-
онных, экономических, психолого-педа-
гогических мероприятий по воспитанию 
работников системы органов и  органи-
заций прокуратуры Российской Феде-
рации в  духе неуклонного соблюдения 
и защиты прав и свобод человека и гра-
жданина, служения интересам общества 
и  государства, исполнения требований 
закона и  профессиональной этики про-
курорских работников. Применительно 
к  образовательной деятельности можно 
отметить следующие формы воспита-
тельной работы:

проведение торжественных меро-
приятий, посвященных государствен-
ным праздникам и Дню работника про-
куратуры Российской Федерации;

повышение квалификации, стажи-
ровки, круглые столы, семинары, лек-
ции, доклады и их обсуждение, индиви-
дуально-воспитательные беседы;

наставничество;
проведение встреч с  участниками 

Великой Отечественной войны 1941–
1945 гг., ветеранами прокуратуры;

формирование стендов, посвящен-
ных истории органов и  организаций 
прокуратуры Российской Федерации;

посещение музеев, тематических 
выставок, проведение экскурсий, тури-
стических походов, физкультурно-оздо-
ровительных и спортивных мероприятий;

самообразование работников.
На  факультете подготовки научных 

кадров в  условиях распространения 
коронавирусной инфекции  COVID-19 
были организованы на  регулярной 
основе в  онлайн-режиме посещение 
музеев, тематических выставок, прове-

Федерации и  Концепции воспитательной работы 
в системе прокуратуры Российской Федерации».

дение экскурсий, применялись и другие 
формы воспитательной работы. 

В  аспирантуре важно регулирование 
воспитательной работы в  коллективах 
аспирантов. Она должна быть направ-
лена на  обеспечение организованности 
и  порядка в  работе, предупреждение 
нарушений дисциплины, конфликтов, 
улучшение социально-психологического 
климата, профилактику и  пресечение 
негативных явлений среди аспиран-
тов (п.  6.5 Концепции). Воспитатель-
ная работа осуществляется в  процессе 
повседневной образовательной деятель-
ности, в  ходе проведения совещаний, 
повышения квалификации, торжест-
венных и  иных мероприятий. При  под-
готовке кадров высшей квалификации 
наиболее эффективной формой воспита-
тельной работы является индивидуаль-
ная работа руководства факультета под-
готовки научных кадров с аспирантами.

Главным условием успеха в  воспита-
тельной работе всегда выступала высокая 
дисциплина. Создание в коллективе дело-
вой, товарищеской обстановки возможно 
лишь тогда, когда руководство факуль-
тета проявляет заботу об  обучаемых, 
повышает их  ответственность за  качест-
венное обучение, развивает учебную ини-
циативу, поощряет отличившихся и при-
влекает к ответственности за совершение 
дисциплинарного проступка.

Утверждение федеральных государст-
венных требований к структуре программ 
подготовки научных и  научно-педагоги-
ческих кадров в аспирантуре6 заставляет 

6 Приказ Министерства науки и  высшего обра-
зования Российской Федерации от  20.10.2021 №  951 
«Об  утверждении федеральных государственных 
требований к структуре программ подготовки науч-
ных и научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(адъюнктуре), условиям их  реализации, срокам 
освоения этих программ с  учетом различных форм 
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обратиться к постановке и решению задач 
воспитания будущих ученых.

Сформулируем первую задачу. Необ-
ходимо установить, в  каких поведен-
ческих актах можно выявить качества 
и свойства личности обучающегося. 

В  системе высшего образования 
методы контроля достижения резуль-
татов процесса обучения (в  виде зна-
ний, умений, навыков, компетенций 
и т.д.) в какой-то степени разработаны. 
С оговорками можно заявить о том, что 
на  момент прохождения процедуры 
контроля обучающийся обладал опре-
деленными знаниями и умел совершать 
определенные действия. Но вот методы 
оценки сформированности мотивов 
деятельности, установок, ведущих цен-
ностей, качеств и  свойств личности 
зачастую представляют собой методы 
контроля знаний. Мы проверяем, знает 
ли обучающийся, какие мотивы, уста-
новки и ценности должны быть.

Очевидно, что знание выпускника 
о  должном (деонтологическое знание) 
не  означает, что он  руководствуется 
этим знанием в  поведенческих актах. 
Соответственно, способы проверки 
достижения результатов воспитания 
должны представлять собой оценку 
поведения в конкретных ролевых ситу-
ациях: выполнения поручений, распро-
странения информации, затрагиваю-
щей интересы других лиц, бескорыстной 
помощи, командной работы и т.д.

Безусловно, в образовательных орга-
низациях высшего образования, осу-
ществляющих подготовку в  интересах 
законности и правопорядка, предусмо-
трена процедура профессионального 
психологического отбора кандидатов 

 обучения, образовательных технологий и  особенно-
стей отдельных категорий аспирантов (адъюнктов)».

на  обучение, которая в  совокупности 
с  педагогическими методами контроля 
позволяет получить более точное пред-
ставление о наличии у кандидата необ-
ходимых качеств. Но  таким образом 
мы лишь сокращаем степень неопреде-
ленности, не ликвидируем саму неопре-
деленность.

Здесь следует сказать о ее принципи-
альной неустранимости.

Часто педагоги исходят из  того, что 
качества личности выступают резуль-
татом специально организованного 
процесса воспитания. При этом в про-
фессиональном образовании воспита-
тельный процесс неотделим от процесса 
обучения. В  этом смысле ценностно-
целевой блок системы профессиональ-
ной подготовки определяет содержание, 
формы и  методы обучения так, чтобы 
они соответствовали специфическим 
задачам воспитания.

При  определении предполагаемых, 
ожидаемых результатов воспитатель-
ного процесса руководство Универси-
тета и  профессорско-преподаватель-
ский состав руководствуются приказом 
Генерального прокурора Российской 
Федерации от  28.11.2013 №  519, уста-
навливающим перечень тех качеств 
и свойств личности, которыми должны 
обладать выпускники Университета. 
К ним относятся:

социальная и служебная ответствен-
ность;

высокий уровень правосознания, 
воспитания и культуры;

честность, принципиальность;
чуткость, скромность и  нравствен-

ная чистота;
исполнительность, способность 

устанавливать и поддерживать служеб-
ные отношения в  коллективе, с  работ-
никами вышестоящих прокуратур;
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понимание сущности и  государст-
венной значимости прокурорской дея-
тельности;

умение оперативно воспринимать 
новые профессиональные знания, 
навыки и  адаптировать их  к  целям 
и  задачам прокурорской деятельности, 
анализировать данные, отражающие 
состояние законности и  правопорядка, 
вести деловую беседу;

способность свободно владеть вер-
бальными и  невербальными средст-
вами общения;

способность правильно осуществ-
лять взаимодействие с  сотрудниками 
правоохранительных органов, органов 
государственного и  муниципального 
контроля, других органов власти;

тактичное и  уважительное отно-
шение к  гражданам, представителям 
органов государственной власти, орга-
нов местного самоуправления, обще-
ственных объединений, коммерческих 
и некоммерческих организаций с сохра-
нением независимости, требовательно-
сти и принципиальности.

С  одной стороны, мы  понимаем, что 
формализовать этические нормы и  иде-
алы невозможно, с другой – чувствуем себя 
героями притчи о слепых и слоне, которая 
символизирует идею непознаваемости 
и релятивизма. Как должно проявляться, 
например, такое прекрасное качество, как 
чуткость? В  каких актах поведения оно 
может быть зафиксировано?

Мы  считаем, что перечень качеств 
и  свойств личности обучающегося 
должны образовывать лишь те  струк-
турные элементы психики, которые 
могут быть зафиксированы средствами 
объективного контроля. 

Сформулируем вторую задачу. Так 
как формирование определенных 
качеств и  свойств личности обучаю-

щегося возможно преимущественно 
на основе представлений об эталонном 
поведении, эти эталоны должны быть 
предельно четко описаны. Выпускник 
должен ясно понимать, какой модели 
поведения требует от  него конкретная 
профессиональная ситуация (напри-
мер, взаимодействие с  гражданами). 
Обычно такие эталоны поведения фор-
мируются в ходе освоения дисциплины 
«Профессиональная этика», но, на наш 
взгляд, каждая дисциплина профиль-
ной части образовательной программы 
должна включать разбор конкретных 
кейсов, требующих кроме правового 
еще и этически выверенного решения.

Теперь можно перейти к  условиям 
третьей задачи, решение которой напря-
мую связано с деятельностью по подго-
товке научных и научно-педагогических 
кадров в аспирантуре.

Необходимость формирования опре-
деленных, свойственных именно пред-
ставителям академического сообщества 
качеств, на наш взгляд, очевидна.

Речь идет о принятии норм научной 
этики в качестве ценностных установок:

разделение идеи ограниченной раци-
ональности;

склонность к критической дискуссии;
отказ от догматизма;
установка на  совершенствование 

и  пересмотр действующих концепций 
и моделей;

универсальная внеперсональная 
оценка результатов научной деятель-
ности;

институциональность любого иссле-
дования наряду с запретом на присвоение 
результатов чужого научного труда и т.д.

В  условиях возвращения обязатель-
ности защиты диссертаций, повыше-
ния роли именно научного компонента 
в  подготовке кадров высшей квалифи-
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кации ценности науки не  могут оста-
ваться просто декларативными уста-
новками. В процессе отладки института 
академической репутации нельзя рас-
считывать на  то,  что соответствующие 
нормы усвоятся сами по себе без прило-
жения педагогических усилий.

Учитывая, что в  период обучения 
в аспирантуре по очной форме за про-
курорскими работниками сохраняется 
должностной оклад, доплаты за  класс-
ный чин и выслугу лет, а срок получения 
высшего образования засчитывается 
в  выслугу, несоблюдение требований 
академической этики сродни наруше-
нию норм этики профессиональной.

В  качестве вывода обозначим основ-
ные пути совершенствования подходов 
к  определению и  оценке качеств лично-
сти выпускников аспирантуры. Во-пер-
вых, целенаправленный процесс форми-
рования определенных качеств личности 
аспирантов невозможен без учета резуль-
татов воспитательной работы, прово-
дившейся на  предшествующих уровнях 
высшего образования. Во-вторых, задача 
каждой образовательной организации 
заключается в соблюдении федеральных 
требований к организации воспитатель-
ного процесса с учетом этических устано-
вок той профессиональной среды, в инте-
ресах которой осуществляется подготовка 
выпускников. В-третьих, следует уделить 
особое внимание мониторингу прояв-
лений качеств личности как в  период 
обучения в  аспирантуре, так и  в  ходе 
дальнейшей профессиональной деятель-
ности выпускников аспирантуры, вклю-
чающей педагогическую деятельность.  
В-четвертых, результаты воспитательной 
работы требуют дополнительного осмы-
сления и,  по  мнению авторов, должны 
быть сформулированы в виде детального 
описания поведения работника органа 

и  организации прокуратуры в  конкрет-
ных типовых ситуациях, связанных 
с профессиональной деятельностью.
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300-ЛЕТИЕ ПРОКУРАТУРЫ РОССИИ

Вячеслав Николаевич 
ИСАЕНКО

доктор юридических наук,  
профессор

Александр Абрамович Леви –  
человек, солдат, ученый 

УДК 347.962

18 апреля 2022 г. исполнилось бы 
100  лет Александру Абрамо-
вичу Леви. Он входит в  слав-

ную плеяду ученых, длительное время 
плодотворно работавших в  области 
криминалистического обеспечения 
деятельности прокуратуры и  внес-
ших неоценимый вклад в  развитие 
юридических наук, воспитавших мно-
гих учеников, продолживших и  про-
должающих начатое ими дело. В  тре-
тьем томе фундаментального издания 
Р.С. Белкина «Курс советской кримина-
листики» есть рубрика «Краткие био-
библиографические сведения об  уче-
ных-криминалистах». Об А.А.  Леви 
есть запись, фрагмент которой стоит 
привести: «Александр Абрамович Леви 
родился в 1922 г. в Москве. После окон-
чания в  1940  г. средней школы был 
призван в  Красную Армию. Участво-
вал в  Великой Отечественной войне. 
Дважды тяжело ранен. В 1945 г. посту-
пил и  в  1950  г. окончил юридический 
факультет МГУ»1. Здесь следует уточ-

1 Белкин Р.С.  Курс советской криминалистики. 
Т. III. М. : Акад. МВД СССР, 1979. С. 389.

нить, что между призывом А.А.  Леви 
на военную службу в 1940 г. и его посту-
плением в МГУ в 1950 г. прошла целая 
жизнь. После призыва он  был направ-
лен в  часть, строившую фортифика-
ционные сооружения на  берегу Буга 
в  районе западной границы, причем 
строительство происходило на  глазах 
у немцев, оккупировавших к тому вре-
мени Польшу. Вскоре после нападения 
гитлеровцев на Советский Союз группа 
солдат, в числе которых был А.А. Леви, 
пытаясь выйти из  окружения, наткну-
лась на  немцев. Вот как писал об  этом 
он  сам: «Немцы рыскали по  лесам 
в  поисках таких групп. Брали в  плен 
или уничтожали, если встречали сопро-
тивление. Такая команда немцев наткну-
лась и  на  нашу группу где-то  под  Вол-
ковыском. Мы  пытались отстреляться, 
но  их  было значительно больше, и  тут 
меня тяжело ранило пулей в  живот. 
Я  упал, и  когда ко  мне подбежали 
несколько немцев, как-то  подсозна-
тельно сказал по-немецки: «Что вы сде-
лали?» и  еще несколько каких-то  слов. 
Я  с  детства прилично знал немецкий. 
Как раз в это время на некотором рас-
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стоянии верхом на  лошади проезжал 
немецкий офицер. Хотя я  был в  полу-
бессознательном состоянии, но помню, 
как он  крикнул: «Что с  ним?». «Рана 
в  живот!»  – ответил кто-то  из  солдат. 
«Пристрелите его!». «Нет, он говорит по-
немецки!»  – отвечали стоявшие около 
меня молодые солдаты. Так несколько 
немецких слов спасли мне жизнь»2. 
19-летний Александр Леви не был убит 
на месте, а попал в находящийся в окру-
жении советский госпиталь, где квали-
фицированную медицинскую помощь 
оказать было невозможно. Тем не менее 
ему удалось выжить, что было редко-
стью после полученного им  ранения 
(необходимая в таких случаях операция 
не  проводилась). Далее  – так называ-
емый госпиталь для  военнопленных, 
а  фактически  – «филиал» огромного 
Белостокского концлагеря, где в  быв-
ших фабричных стенах были свалены 
умирать тысячи раненых солдат. Как 
потом писал в  своих воспоминаниях 
А.А. Леви, ему повезло, что среди ране-
ных его увидели также попавшие в плен 
товарищи по  батальону, двое из  кото-
рых работали в  госпитале санитарами, 
а  один был врачом. Они не  только 
не выдали его, еврея, что означало неми-
нуемую смерть, но и с риском для себя 
спрятали в  инфекционном бараке, 
куда немцы предпочитали не заходить. 
Именно они, а  также другие военно-
пленные помогли ему бежать, когда 
стало известно, что сотрудник канце-
лярии концлагеря рассказал зондерфю-
реру СС о его национальности. 19 дека-
бря 1942 г. Александр Леви с паспортом 
на  имя Петра Фалькова смог уйти 
из  лагеря и  пробраться в  Белосток, где 
с  помощью местных жителей легали-

2 Леви А.А. Дороги судьбы. М., 2000. С. 44–45.

зовался и  прожил до  прихода Красной 
Армии в 1944 г., причем не просто про-
жил, а участвовал в работе подпольной 
организации, за что был награжден впо-
следствии медалью «За отвагу». 

Далее началась вторая часть фрон-
товой жизни А.А.  Леви. После неболь-
ших формальностей он  был зачислен 
в запасной полк в качестве санинструк-
тора медсанчасти, но, как побывавший 
в плену и обязанный кровью искупить 
свою «вину», оказался направленным 
на  передовую в  качестве санитара-
носильщика. «Главная задача санитара-
носильщика, – писал А.А. Леви, – выне-
сти раненого с поля боя, причем именно 
во  время боя или  сразу после него 
с  нейтральной полосы… Вытаскивали 
раненого обычно не на руках, а с помо-
щью носилок с  небольшими колесами 
с  одного конца. Эти носилки-коляску 
санитары, двигаясь по-пластунски, при-
таскивали к  раненому, перекатывали 
его на них и опять же ползком вывозили 
на более безопасное место… Наверное, 
месяца два я был санитаром-носильщи-
ком и сейчас, задумываясь, что я сделал 
в  жизни самое главное,  – это то,  что 
я  вынес с  поля боя двадцать два ране-
ных человека. Это было здорово трудно! 
Особенно хорошо помню одного моло-
дого парня, который был недвижим, 
но был жив. Место, где он лежал, про-
стреливалось «кукушкой», так назы-
вали немецких снайперов… Как я тогда 
остался жив и  сумел сохранить ране-
ного, сам удивляюсь, ведь малейшее 
движение вызывало выстрелы и  пули 
проходили где-то  совсем рядом. Спа-
сло то,  что я  сумел затащить раненого 
на  картофельное поле и  волочил его 
между бороздами. Сдал я его живым…» 
Войну А.А. Леви закончил в Восточной 
Пруссии, был награжден орденом Оте-
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чественной войны 1 степени, медалями 
«За  взятие Кенигсберга», «За  победу 
над Германией» и другими. 

А.А. Леви демобилизовался из армии 
осенью 1945  г., после чего ему при-
шлось долго долечиваться  – сказыва-
лись последствия ранения, полученного 
в  1941  г. Он намеревался посвятить 
свою жизнь медицине, но  обстоятель-
ства сложились так, что он  поступил 
на юридический факультет МГУ. В ходе 
учебы А.А. Леви проявил интерес к кри-
миналистике и  совмещал обучение 
со  стажировкой в  Центральной кри-
миналистической лаборатории Всесо-
юзного института юридических наук 
(ЦКЛ), в  которой работали крупней-
шие ученые-криминалисты И.Н.  Яки-
мов, А.А.  Эйсман, А.И.  Винберг и  др. 
Однако судьба опять повернулась 
так, что ни  продолжить работу в  этой 
лаборатории, ни  поступить в  аспиран-
туру А.А. Леви не смог и стал работать 
адвокатом в  Тульской области, а  затем 
в Москве, участвуя во многих судебных 
процессах. Однако в  1963  г. А.И.  Вин-
берг, возглавивший Всесоюзный инсти-
тут криминалистики, вскоре переи-
менованный во  Всесоюзный институт 
по  изучению причин и  разработке мер 
предупреждения преступности, пред-
ложил ему перейти в  этот институт. 
С  ним была связана вся последующая 
жизнь А.А. Леви, работавшего с такими 
известными учеными, как Б.С.  Ники-
форов, И.Д.  Перлов, М.Ю.  Рагин-
ский, Н.А.  Селиванов, А.И.  Михайлов, 
В.Г.  Танасевич, А.А.  Эйсман, Н.А.  Яку-
бович и др. В этом институте он работал 
до  1997  г., успешно защитил кандидат-
скую, а затем докторскую диссертации, 
получил ученое звание профессора. 
Ему было присвоено почетное звание 
«Заслуженный юрист Российской Феде-

рации», он  был награжден нагрудным 
знаком «Почетный работник прокура-
туры». С 1997 по 2017 г. А.А. Леви рабо-
тал профессором кафедры уголовного 
права, уголовного процесса и  крими-
налистики Юридического института 
Российского университета дружбы 
народов. Скончался А.А.  Леви 10  ноя-
бря 2020 г., немного не дожив до своего 
векового юбилея.

А.А.  Леви написал и  опубликовал 
множество теоретических и  методи-
ческих работ, содержание которых 
продолжает сохранять актуальность 
для  прокурорских работников. Дли-
тельное время он  входил в  состав дис-
сертационного совета Всесоюзного 
научно-исследовательского института 
проблем укрепления законности и пра-
вопорядка при Прокуратуре Союза ССР, 
НИИ при Генеральной прокуратуре Рос-
сийской Федерации. Под его научным 
руководством защищены докторская 
и ряд кандидатских диссертаций, неко-
торые – действующими прокурорскими 
работниками. Он регулярно выступал 
в  качестве официального оппонента 
на защитах кандидатских и докторских 
диссертаций3. 

А.А.  Леви лично и  в  соавторстве 
подготовил множество работ по  кри-
миналистической методике, кримина-
листической технике, которые рассыла-
лись в  прокуратуры республик, краев, 
областей, использовались в  учебно-
методических мероприятиях с  проку-
рорско-следственными работниками, 
а  главное  – были важным справочным 
подспорьем в  расследовании преступ-
лений отдельных видов, в  производ-

3 Автор глубоко благодарен А.А.  Леви, который 
был официальным оппонентом и  на  защите  его 
докторской диссертации.
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стве отдельных следственных действий. 
Например, в 1970 г. А.А. Леви с участием 
прокурора-криминалиста прокуратуры 
Кировоградской области Украинской 
ССР Я.Г. Цыпарского подготовил посо-
бие «Применение метода реконструк-
ции при расследовании». Оно содержит 
весьма полезные и  для  сегодняшнего 
времени рекомендации по  обеспече-
нию, в  частности, доказательственного 
значения следственного эксперимента, 
проверки показаний на  месте. Следует 
отметить, что в то время в УПК РСФСР 
ее  проведение не  предусматривалось, 
однако широко практиковался допол-
нительный осмотр места происшест-
вия с  участием подозреваемого, обви-
няемого, свидетеля, потерпевшего. Его 
целью являлось установление объектив-
ного соответствия обстановки на месте 
происшествия сведениям, сообщенным 
этим лицом на допросе. Я.Г. Цыпарский 
предложил использовать в  его прове-
дении метод искусственных координат 
и  другие методы, которые позволяли 
дополнительно удостовериться в  прав-
дивости показаний проверяемых лиц. 
С  помощью А.А.  Леви они были дора-
ботаны с  тактической точки зрения, 
обеспечено непротиворечие их исполь-
зования уголовно-процессуальному 
закону, четко изложены рекоменда-
ции по  практическому применению. 
Данный метод проверки показаний 
прочно вошел в  следственную прак-
тику, несмот ря на  активные возраже-
ния самой возможности ее проведения 
отдельными маститыми учеными-про-
цессуалистами, а в УПК РФ 2001 г. про-
верка показаний наконец-то приобрела 
процессуальный статус.

В  1970-е годы активно расширялась 
сфера использования в  прокурорско-
следственной практике технико-крими-

налистических (научно-технических) 
средств, обеспечивающих не  только 
поиск, предварительное исследование, 
но  и  объективизацию доказательств. 
В  частности, это касалось применения 
звукозаписи при производстве допроса, 
очной ставки, проверки показаний 
на  месте, следственного эксперимента. 
В работе А.А. Леви «Звукозапись в уго-
ловном процессе» (1974) впервые были 
изложены конструктивные практиче-
ские рекомендации по  ее  использова-
нию, что помогало следователям, про-
курорам-криминалистам правильно 
с  тактической и  процессуальной сто-
рон использовать это быстро ставшее 
весьма значимым средство закрепления 
доказательств. Впоследствии А.А.  Леви 
конкретизировал эти рекомендации, 
а  также рекомендации по  применению 
других технических средств в  пособии 
«Научно-технические средства в  уго-
ловном судопроизводстве» (1981). 

В  защищенной в  1977  г. докторской 
диссертации «Процессуальные и  кри-
миналистические проблемы примене-
ния научно-технических средств в уго-
ловном судопроизводстве» А.А.  Леви 
предложил и обосновал новые направ-
ления и  возможности использования 
этих средств, основываясь, в частности, 
и  на  зарубежном опыте4. Эти вопросы 

4 Отдельные разработанные А.А.  Леви положения 
затем были развиты в  кандидатских диссертациях 
прокурора-криминалиста прокуратуры Калинин-
ской (ныне Тверской) области П.П.  Кабанова «Пра-
вовые и  технические возможности использования 
следователем информации, полученной с  помощью 
научно-технических средств» (1982), прокурора-кри-
миналиста прокуратуры Ворошиловградской (ныне 
Луганской) области Украинской ССР Э.Б. Межиков-
ского «Вопросы совершенствования деятельности 
прокуроров-криминалистов при расследовании пре-
ступлений» (1979) и других прокурорско-следствен-
ных работников, успешно защитивших кандидатские 
диссертации.
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он  затем изложил в  работе «Совре-
менное состояние зарубежной следст-
венно-оперативной техники» (1977), 
вызвавшей живейший интерес про-
курорско-следственных работников. 
В  том же году автор проходил обуче-
ние по  программе повышения квали-
фикации прокуроров-криминалистов 
в Ленинградском институте усовершен-
ствования следственных работников. 
По  общему ходатайству слушателей 
в учебно-тематический план были вклю-
чены занятия по  этой теме, которые 
проводил А.А.  Леви. Прокуроры-кри-
миналисты того времени практически 
ничего не знали о видах и возможностях 
технико-криминалистических средств, 
применяемых следователями зарубеж-
ных правоохранительных органов. Поэ-
тому пособие А.А. Леви было серьезным 
подспорьем в этом вопросе. Впоследст-
вии, уже в 1990- е годы, эта работа стала 
активно проводиться, начались закупки 
отдельных видов поисковой и аналити-
ческой криминалистической техники, 
причем А.А.  Леви приглашался отде-
лом криминалистики Главного след-
ственного управления Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации 
в  качестве консультанта по  отдельным 
предварительно обсуждаемым вопро-
сам об их видах и возможностях, целе-
сообразности приобретения. 

В докторской диссертации А.А. Леви 
глубоко проработал ряд базовых 
вопросов применения научно-техниче-
ских средств в  суде, развивая отдель-
ные положения об  этом, выдвинутые 
в  1964  г. Л.Е.  Ароцкером. Практиче-
ские рекомендации по  этим вопросам 
он  изложил в  пособии «Научно-техни-
ческие средства в суде» (1974).

Те,  кто работал в  органах прокура-
туры в 70-е – 90- е годы уже минувшего 

столетия, добрым словом вспоминают 
неоднократно издававшиеся подготов-
ленные А.А.  Леви, а  также с  его уча-
стием пособия «Организация осмотра 
места происшествия» (1970), «Руковод-
ство для следователя» (1980–1981, 1996, 
1997), практические пособия «Полу-
чение и  проверка показаний следова-
телем» (1987), «Деятельность следова-
теля на начальном этапе расследования 
убийств» (1987), «Работа со  следами 
при  расследовании преступлений» 
(1996), справочник следователя «Под-
готовка и назначение судебных экспер-
тиз» (1992) из серии «Практическая кри-
миналистика» и  др. Последний можно 
рекомендовать и  в  настоящее время 
не  только следователям, но  и  прокуро-
рам, оценивающим полноту использова-
ния судебно-экспертных возможностей 
при  расследовании преступлений, уго-
ловные дела о которых поступают к ним 
для  решения вопроса об  их  направле-
нии в суд, а равно для оценки допусти-
мости находящихся в  них заключений 
экспертов. 

Несомненно, и  сегодня актуальны 
подготовленные при участии А.А. Леви 
пособия «Участники уголовного про-
цесса и  прокурорский надзор за  обес-
печением органами расследования 
их  прав и  законных интересов» (1995), 
«Особенности предварительного след-
ствия с  участием защитника» (1995, 
1996, 2003). Они были изданы до  того, 
как в  уголовно-процессуальном законе 
были расширены начала состязательно-
сти в досудебном производстве по уго-
ловным делам, и  были своевремен-
ными в  плане подготовки прокуроров 
и следователей к работе в обновленных 
условиях уголовного судопроизводства. 
В первом из них, подчеркивая значение 
обеспечения достоверности установ-
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ления обстоятельств предмета доказы-
вания, А.А.  Леви отмечал: «Объекти-
визации доказывания, а  следовательно 
и  соблюдению прав участников про-
цесса, способствует и надежная фикса-
ция получаемых вещественных доказа-
тельств и  документов, а  также личных 
доказательств. Максимально полная 
фиксация доказательственной инфор-
мации является одной из  гарантий, 
предупреждающей ошибки, могущие 
произойти от  нередко, с  течением вре-
мени, наступающих изменений инфор-
мации, содержащейся в оригинале. Под-
линность полученного доказательства 
должна быть и надежно удостоверена»5.

В  трудах А.А.  Леви внимание про-
курорско-следственных работни-
ков всегда обращалось на  строгое 
соблюдение законности в  уголовном 
судопроизводстве, недопустимость 
отступления от  норм, гарантирую-
щих соблюдение прав его участников, 
в частности прав подозреваемого, обви-
няемого на  защиту. Всегда актуальным 
будет его высказывание: «…Право обви-
няемого на  защиту служит не  только 
охране его законных интересов, оно 
также позволяет успешно решать 
задачи правосудия в целом, в том числе 
правильно проводить предварительное 
расследование преступлений»6. Автор 
полностью солидарен с А.А. Леви в этом 
вопросе. К  сожалению, еще не  у  всех 
прокуроров развито умение взглянуть 

5 Участники уголовного процесса и  прокурор-
ский надзор за  обеспечением органами расследова-
ния их прав и законных интересов : метод. пособие / 
[Н.А. Якубович, А.А. Леви и др.]. М.  : Ген. прокура-
тура Рос.  Федерации  ; НИИ проблем укрепления 
законности и правопорядка, 1995. С. 47.
6 Особенности предварительного расследования 
преступлений, осуществляемого с  участием адво-
ката / [А.А. Леви и др.]. М. : Юрлитинформ, 2003. С. 4.

на  представленное уголовное дело гла-
зами процессуального оппонента  – 
защитника, чтобы по мере возможности 
выявить неполноту следствия, уязвимое 
место в  системе доказательств, отдель-
ное недопустимое доказательство, 
ошибку в  квалификации и  т.д. Потом 
это создает проблемы для прокурора – 
государственного обвинителя, который 
не  всегда может в  судебном заседании 
устранить эти недостатки.

В  одной из  бесед автор данной ста-
тьи спросил А.А.  Леви о  том, не  было 
ли для  него болезненным возвраще-
ние от  адвокатской к  криминалистиче-
ской деятельности, причем связанной 
не с работой по «живым» делам, не с про-
изводством экспертиз, а к исследователь-
ской. Немного подумав, он ответил, что 
такого не было. Быстро «переключиться» 
на относительно новую область деятель-
ности помогли полученные в  универ-
ситете глубокие знания, опыт работы 
в ЦКЛ, а также опыт работы адвокатом. 
В  памяти сохранялись многие типич-
ные ошибки, допущенные следовате-
лями по делам, в рассмотрении которых 
судами ему приходилось участвовать. 
В  сочетании с  постоянным изучением 
и  анализом следственной практики это 
пригодилось при  разработке методи-
ческих рекомендаций для  следователей 
уже следующего поколения. Их исполь-
зование предупредило бы такие ошибки 
в работе по расследованию конкретных 
преступлений и  в  целом профессио-
нальную деформацию. 

А.А.  Леви постоянно участвовал 
в  учебно-методической работе со  сле-
дователями и  прокурорами-кримина-
листами, что давало ему возможность 
не  только быть в  курсе проблем этой 
работы, но и предлагать пути их разре-
шения. Он отличался высокой внешней 
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и  внутренней культурой, необыкно-
венной коммуникабельностью, быст ро 
находил общий язык с  аудиторией, 
всегда умел выстроить доброжелатель-
ные отношения с ней, говорил со всеми 
на равных, не уходил от сложных вопро-
сов. Эти человеческие качества всегда 
вызывали к нему уважение слушателей, 
такое же отношение с их стороны. 

Подготовленные А.А.  Леви и  с  его 
участием методические руководства 
и  пособия отличаются конкретикой, 
практической направленностью на рас-
крытие и расследование преступлений, 
обеспечение законности в этой работе. 
Однажды профессор В.Я.  Колдин обо-
снованно высказался о  том, что в  кри-
миналистике как в  прикладной науке 
методологическое значение имеют лишь 
те теории, принципы, понятия, которые 
ведут к  оптимизации криминалисти-
ческой деятельности и  решению при-
кладных криминалистических задач. 
Криминалистическая теория выте-
кает из  криминалистической практики 
и  не  имеет иных целей, кроме обслу-
живания этой практики7. Именно этим 
правилам всегда следовал и  А.А.  Леви. 
Данные положения, соответствующие 
взглядам многих ученых-кримина-
листов, а  также всех без  исключения 
прокуроров и  следователей, должны, 
по нашему мнению, постоянно служить 
ориентирами в  определении необходи-
мых для  практики, а  значит, перспек-
тивных направлений исследований, 
результатом которых должны быть 
полезные методические и  тактические 
рекомендации. 

7 Колдин В.Я.  Служебная роль криминалистики  // 
Криминалистика. XXI  век  : материалы науч.-практ. 
конф. 26–28 февр. 2001  г. В  2  т. Т.  1. М.  : ЭКЦ МВД 
России, 2001. C. 13–14. 

В  одной из  своих работ В.Ю.  Сокол 
сказал: «Практические работники, 
в отличие от ученых, занимаются не тео-
ретизированием (производством идей, 
поиском закономерностей), а  повсед-
невной (рутинной) работой, чаще всего 
базирующейся не  на  абстрактных гно-
сеологических идеях, а  на  обыденных 
знаниях и  жизненном опыте»8. С  дан-
ным тезисом можно согласиться отча-
сти, поскольку начинающие работать, 
что называется «с  нуля», следователь, 
прокурор должны иметь не обыденные, 
а прочные основы специальных знаний 
(правовых, криминалистических, орга-
низационных и др.), которые они полу-
чают в  вузе, а  затем совершенствуют, 
расширяют в  процессе своей прак-
тической деятельности. Безусловно, 
опыт следственной, надзорной работы 
помогает им  успешно решать возни-
кающие в  ней вопросы, однако этот 
опыт приходит со  временем. Поэтому 
не стоит недооценивать значение разра-
ботанных для  них и  ориентированных 
на практику вначале учебников, а затем 
методических рекомендаций, базиру-
ющихся на  результатах взвешенного 
(в  том числе теоретического) анализа 
законодательства и  материалов прак-
тики. Главное, чтобы эти рекоменда-
ции реально учитывали ее потребности 
и не были перегружены пространными 
теоретическими рассуждениями, увели-
чивающими объем, но не практическую 
ценность различных руководств, посо-
бий, справочников. Нельзя не  учиты-
вать и  значение непрерывного инфор-
мационного обеспечения следственных 
и  надзорных органов, а  также изуче-

8 Сокол В.Ю. Затянувшийся триумф теории отра-
жения в  криминалистике  : монография. Краснодар, 
2019. С. 317.
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ния их  сотрудниками работ ученых, 
в  которых рассматриваются вопросы 
прикладного характера. Данный вывод 
аргументируется следующим.

Участвуя в работе комиссии по при-
ему кандидатского экзамена по  науч-
ной специальности 12.00.09 (это проис-
ходило до изменения их номенклатуры 
в 2013 г.), автор данной статьи поинте-
ресовался у соискателя ученой степени 
по  криминалистике, кто из  ученых-
криминалистов ранее трудился в НИИ 
Академии Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации (так тогда име-
новался будущий Университет про-
куратуры Российской Федерации). 
По реакции соискателя было заметно, 
что этот вопрос застал его врасплох. 
Некоторое время поразмышляв, 
он  назвал фамилии трех известных 
ученых, ни  один из  которых в  сис-
теме прокуратуры никогда не  рабо-
тал, но  которых обычно называют 
в  числе выдающихся представителей 
отечественной криминалистической 
науки (они это заслужили). На допол-
нительный вопрос о том, в каких тру-
дах В.Г.  Танасевича, Н.А.  Селиванова, 
А.А.  Леви, Л.А.  Соя-Серко содер-
жатся положения, которые могут быть 
использованы при подготовке им кан-
дидатской диссертации, соискатель 
не ответил вообще, объяснив это вол-
нением. Этот случай был не  единич-
ным, что вызывает сожаление. Аспи-
рант или  соискатель, прикреп ленный 
к  Университету прокуратуры Россий-
ской Федерации, обязан знать, разви-
вать и приумножать длительное время 

формировавшееся в  его стенах науч-
ное наследие, многие положения про-
должают оставаться доктринальными 
в  отечественной юридической науке. 
Соответственно, они обязаны знать 
труды создававших это наследие уче-
ных, в том числе Александра Абрамо-
вича Леви, поскольку значение этого 
наследия по-прежнему актуально.
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Становление модели  
советской прокуратуры

Для российской прокуратуры 
2022  год является знаменатель-
ным. Ей  исполняется 300  лет. 

За  это время неоднократно пересма-
тривались ее  организация, направле-
ния и  методы деятельности, ведом-
ственная подчиненность, концепция 
и  виды надзора, реализуемые на  опре-
деленном историческом этапе. Каждый 
период истории прокуратуры обладает 
своей значимостью и  требует глубо-
кого изучения, особенно в части, касаю-
щейся исторических уроков и  влияния 
на последующее развитие этого важного 
государственного института.

Среди этапов истории прокуратуры 
наиболее сложным и в то же время зна-
чимым является советский период. Сов-
ременная российская прокуратура в пер-
вую очередь  – правопреемник именно 
советской прокуратуры, которая также 
отмечает юбилей в  этом году  – 28  мая 
2022 г. ей исполнится сто лет. 

Настоящая публикация имеет целью 
охарактеризовать процесс становления 
советской модели прокуратуры, чтобы 
лучше представить факторы, повлияв-
шие на ее формирование, и определить 
то  место, которое эта модель заняла 
в  механизме советского государства, 

а  также в  общей эволюции института 
российской прокуратуры.

С  момента захвата власти партия 
большевиков взяла курс на  полный 
разрыв с  предшествовавшей государ-
ственно-правовой традицией и  унич-
тожение дореволюционных государст-
венных институтов как инструментов 
защиты классовой эксплуатации. Осо-
бое неприятие новой власти вызывали 
органы суда и  прокуратуры, которые 
считались оплотом буржуазной неспра-
ведливости, а  защищаемый ими прин-
цип равенства перед законом опреде-
лялся как лицемерие и ханжество.

Именно поэтому Декрет СНК РСФСР 
«О  суде» №  1, принятый 24  ноября 
1917 г., постановил «упразднить доныне 
существовавшие институты судебных 
следователей, прокурорского надзора». 
С этого момента начался процесс фор-
мирования учения о  новой револю-
ционной законности, которая должна 
была быть мобильной, меняющейся 
вместе с  изменением первоочередных 
политических задач молодого совет-
ского государства1. 

1 Галузо В.Н. Законность как форма единообраз-
ного исполнения законодательства в  Советской 
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С первых дней установления государ-
ства диктатуры пролетариата начался 
процесс наработки нового законода-
тельства. Это были и  акты чрезвычай-
ного характера, имевшие целью наведе-
ние порядка в тылу и на фронте, и акты, 
рассчитанные на  нормальный режим 
жизни общества. Все они в своей сово-
купности закладывали основу нового 
социалистического правопорядка 
и революционной законности.

Период с ноября 1917 по май 1922 г. 
занимает особое место в  истории рос-
сийской прокуратуры, так как в  пер-
вые годы советской власти произошли 
децентрализация функции надзора 
за исполнением законов и  закрепление 
ее  отдельных направлений за  различ-
ными государственными органами. 

На  уровне высшей и  центральной 
власти надзор за  соблюдением законов 
осуществляли высший орган государ-
ственной власти  – Всероссийский цен-
тральный исполнительный комитет 
(ВЦИК) РСФСР, высший орган государ-
ственного управления  – Совет народ-
ных комиссаров (СНК) РСФСР, а также 
народный комиссариат (наркомат) 
государственного контроля, позже пре-
образованный в  рабоче-крестьянскую 
инспекцию2. Все они осуществляли 
надзорные полномочия дополнительно 
к  своим основным функциям и  реали-
зовывали их по определенным направ-
лениям деятельности.

Вместе с тем ведущую практическую 
роль в организации надзора за соблюде-
нием советских законов с  первых дней 
советской власти осуществлял нарко-

 России (1917–1991)  // Вестн. Моск. ун-та  МВД  Рос-
сии. 2013. № 8. С. 76–79.
2 Сафронова Е.В., Струков В.Н. История зарожде-
ния советской модели прокуратуры (1917–1922 гг.) // 
Науч. вед. Белгород. гос. ун-та. 2018. № 3. С. 540.

мат юстиции РСФСР. В отличие от всех 
ранее перечисленных органов он  имел 
свои представительства на  уровне 
губерний, что делало его работу наи-
более последовательной. В  период 
с 24 ноября 1917 г. по 30 января 1919 г. 
функции надзора на  местах осуществ-
ляли комиссары юстиции, приписанные 
к губернским исполнительным комите-
там (исполкомам) советов, а  с  30  дека-
бря 1919 г. по 28 мая 1922 г. – губернские 
отделы юстиции при губернских испол-
комах3.

В  одном из  наказов, направлен-
ных комиссариатом юстиции в  1918  г. 
в  губернии для  руководства в  работе, 
было определено: «Комиссар юстиции 
есть орган, имеющий задачей наладить 
на местах правосудие, следить за выпол-
нением декретов СНК и ВЦИК. В тех слу-
чаях, когда в  местных постановлениях 
имеются противоречия им, губернским 
комиссарам надлежит опротестовы-
вать их»4. В  другом документе, приня-
том комиссариатом юстиции в  том же 
году, говорилось следующее: «Комис-
сар юстиции является представителем 
центральной власти на местах, заменив 
собой бывших прокуроров»5.

Несмотря на  такую важную харак-
теристику должности и  компетенции 
комиссаров юстиции, в  январе 1919  г. 
она была упразднена. Вместо комисса-
ров, единолично проводивших поли-
тику комиссариата юстиции на  местах, 

3 Кожевников М.В.  Органы, выполнявшие функ-
ции советской прокуратуры до  ее  учреждения 
(1917–1922 гг.) // Учен. зап. МГУ: Тр. юрид. фак. 1949. 
Вып. 145: Кн. 3. С. 43–47.
4 Материалы Народного комиссариата юстиции. 
Вып. 2. Народный суд. М., 1918. С. 65.
5 Цит. по: История советской прокуратуры в важ-
нейших документах: 25  лет советской прокуратуры. 
М., 1947. С. 10.
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на  уровне губерний при  губернских 
исполкомах советов учреждались 
отделы юстиции в составе заведующего 
отделом и коллегии6. 

В  Положении об  отделах юстиции 
им  предписывалось «принимать меры 
против незакономерных действий 
местных органов советской власти»7. 
Однако, характеризуя статус комисса-
ров юстиции, а затем заведующих отде-
лами юстиции губернских исполкомов, 
необходимо отметить их  зависимое 
положение по  отношению к  местным 
властям  – они назначались на  долж-
ность губернскими органами совет-
ской власти и  были перед ними ответ-
ственны. Эта их  зависимость делала 
невозможной ту  принципиальную 
позицию, которую от  них требовал 
наркомат юстиции при оценке соответ-
ствия требованиям советских законов 
деятельности губернских и  уездных 
органов власти. 

По  мысли создателей такой сис-
темы, двойное подчинение надзорных 
структур на  уровне губерний, с  одной 
стороны, обеспечит им  место в  обще-
государственной надзорной системе, 
а  с  другой  – позволит учитывать мест-
ную специфику, сделает надзорные 
полномочия более демократичными. 
Против такого подхода категорически 
выступал В.И.  Ленин, который был 
убеж ден, что «законность не  может 
быть калужская и  казанская, а  должна 
быть единая всероссийская»8.

Именно эту идею он  последова-
тельно проводил на  стадии организа-
ционного оформления советской про-

6 СУ РСФСР. 1919. № 2. Ст. 29.
7 Там же.
8 Ленин В.И. О «двойном» подчинении и законно-
сти // Собр. соч. В 30 т. М., 1925–1935. Т. XXVII. С. 298.

куратуры и  настаивал на  ее  жесткой 
централизации. В  обоснование своей 
позиции В.И.  Ленин писал, что «про-
курор имеет право и  обязан делать 
только одно: следить за  установлением 
действительно единообразного пони-
мания законности во  всей республике, 
несмотря ни на какие местные различия 
и  вопреки каким бы то  ни  было мест-
ным влияниям»9.

28  мая 1922  г. ВЦИК РСФСР было 
принято Положение о  прокурорском 
надзоре – первый учредительный доку-
мент, определявший статус, функции 
и  организацию российской советской 
прокуратуры. На  прокуратуру была 
возложена реализация функций над-
зора за  законностью деятельности 
всех органов власти и  хозяйственных 
учреж дений, наблюдения за  деятель-
ностью следственных органов и  орга-
нов государственного политического 
управления, поддержания обвинения 
в  суде, наблюдения за  правильностью 
содержания заключенных под стражей. 
Из этого видно, что уже в момент учре-
ждения советской прокуратуры на  нее 
возлагались все традиционные виды 
надзорной деятельности. И.В. Турицын 
и  А.Ю.  Пустынников отмечают, что 
многими органами правопорядка, пра-
восудия, а  также местными властями 
создание прокуратуры с  такими пол-
номочиями и такой организацией было 
воспринято буквально в штыки10.

Формирование организационной 
модели советской прокуратуры проис-
ходило в период с 1922 по 1936 г. парал-
лельно на  двух уровнях  – на  уровне 

9 Там же. С. 299.
10 Турицын И.В., Пустынников  А.Ю. К  вопросу 
о приоритетах деятельности советской прокуратуры 
в  1922–1925  гг.  // Соврем. науч. мысль. 2013. №  4. 
С. 102–105.
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РСФСР и  СССР, причем создание 
российской прокуратуры несколько 
обгоняло создание союзной. Именно 
поэтому, прежде всего, необходимо оха-
рактеризовать организационные про-
цессы в РСФСР.

Российская советская прокуратура 
первоначально была структурным 
подразделением Наркомата юстиции 
РСФСР. Это представляется логичным 
в силу того, что именно Наркомат юсти-
ции и  подчиненные ему губернские 
комиссары, а  затем губернские отделы 
юстиции реализовывали основные 
функции надзора с первых дней совет-
ской власти. 

При  создании модели российской 
советской прокуратуры был использо-
ван исторический опыт министерской 
реформы Александра I – в 1802 г. было 
образовано министерство юстиции, 
которому были подчинены органы про-
куратуры, а  министр юстиции однов-
ременно являлся генерал-прокурором. 
В  молодой республике тоже пошли 
по  пути совмещения должностей  – 
в  соответствии со  ст.  3 Положения 
о  прокурорском надзоре от  28.05.1922 
функции прокурора республики возла-
гались на наркома юстиции11.

Эта модель была сохранена и в Поло-
жении о  судоустройстве РСФСР 
1926  г.12, гл.  X которого называлась 
«О  государственной прокуратуре». 
В ст. 60 этого Положения было опреде-
лено, что во главе прокуратуры РСФСР 
в качестве прокурора республики стоит 
народный комиссар юстиции РСФСР. 
На  него возлагалось личное управле-
ние прокуратурой, входящей в  состав 
наркомата юстиции республики.

11 СУ РСФСР. 1922. № 36. Ст. 424.
12 СУ РСФСР. 1926. № 85. Ст. 624.

Разделение полномочий народ-
ного комиссара юстиции и  прокурора 
респуб лики произошло только в 1928 г., 
когда в  качестве прокурора респу-
блики был определен один из  замести-
телей народного комиссара юстиции13. 
Однако и в этой системе подчиненности 
управление прокуратуры оставалось 
структурным подразделением Нарко-
мата юстиции РСФСР. 

Из этого видно, что российская 
советская прокуратура в период с 1922 
по  1933  г. была включена в  систему 
органов управления и  сама находилась 
под административным контролем.

Хотя датой создания советской 
прокуратуры считают 28  мая 1922  г., 
но ее практическое функционирование 
на местах было начато 1 августа 1922 г.14, 
до этого времени продолжалось терри-
ториальное становление первичных зве-
ньев прокурорской системы. Система 
органов прокуратуры была выстроена 
на  началах централизма и  не  зависела 
от  местных органов советской власти. 
Прокуроры губерний и областей назна-
чались на  должность прокурором 
республики и  непосредственно ему 
подчинялись (ст. 5 Положения 1922 г.), 
осуществляли свои полномочия, опи-
раясь на  помощников, которые назна-
чались на должность и отзывались про-
курором республики по представлению 
прокурора губернии или области (ст. 6 
Положения 1922 г.). Таким образом, уже 
в  первоначальной модели советской 
прокуратуры удалось преодолеть двой-
ное подчинение. 

В организации прокуратуры РСФСР 
на местах важное значение имело адми-
нистративно-территориальное деление. 

13 СУ РСФСР. 1928. № 114. Ст. 710.
14 СУ РСФСР. 1922. № 44. Ст. 539. 
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До  1926  г. в  пределах республики про-
должало применяться дореволюцион-
ное административно-территориальное 
деление, крупными единицами которого 
были губернии и области, а мелкими – 
уезды. Долгое время первичные звенья 
прокурорской системы были сосредо-
точены на уровне губерний и областей. 
Проведение в  1926–1929  гг. райони-
рования  – административно-терри-
ториальной реформы  – выразилось 
во  введении новых административно-
территориальных единиц: крупных  – 
областей и  краев и  мелких  – районов. 
Это привело к  изменению админис-
тративных границ практически всех 
субъектов, так как районы были значи-
тельно меньше уездов. С октября 1930 г. 
образуются новые «низовые звенья 
органов юстиции» – «камеры районных 
прокуратур» во главе с районным про-
курором, при котором в случае «дейст-
вительной необходимости» могли быть 
один или несколько помощников15.

Внутренняя организация областных 
прокуратур в пределах РСФСР в основ-
ном была сходной, хотя могли быть 
и  региональные отличия. Например, 
в составе прокуратур ряда промышлен-
ных областей и губерний в период с 1923 
по  1928  г. обязательно имелся помощ-
ник прокурора по трудовым делам, осу-
ществлявший надзор за  реализацией 
трудового законодательства на  госу-
дарственных и особенно частных пред-
приятиях на предмет изучения условий 
труда работающих16. Эти помощники 
занимали особое место, так как помимо 
прямого подчинения прокурору обла-
сти они подчинялись также прокурору 

15 СУ РСФСР. 1930. № 51. Ст. 627.
16 История  советской  прокуратуры  в  важнейших 
документах: 25 лет советской прокуратуры. С. 306–307.

по трудовым делам при Верховном Суде 
РСФСР. Функцию надзора за  исполне-
нием трудового законодательства они 
осуществляли совместно с  местными 
отделениями народного комиссари-
ата труда, реализующими контроль-
ную функцию в этой же сфере, для чего 
было создано межведомственное бюро 
надзора по трудовым делам Наркомата 
труда РСФСР. В связи со свертыванием 
нэпа в 1928 г. оно было упразднено, а его 
функции были полностью переданы 
подотделу надзора по  трудовым делам 
Наркомата юстиции17.

В  советской прокуратуре наряду 
с  территориальными появились спе-
циализированные ведомственные 
прокуратуры. Это делалось в  том слу-
чае, если важный вопрос нельзя было 
решить силами одной территории 
(губернии или  области). Подразделе-
ния специализированных прокуратур 
функционировали независимо от  тер-
риториальных прокуратур места сво-
его фактического положения и  были 
подчинены помощникам прокурора 
республики по  данному направлению 
деятельности. 

Особняком в  системе прокуратуры 
РСФСР c момента ее  создания стояли 
военные прокуроры, которые изна-
чально независимо от  места своей 
дислокации были прямо подчинены 
помощнику прокурора республики 
по  военным делам. В  дальнейшем 
в  соответствии с  Положением о  воен-
ных трибуналах и военной прокуратуре, 
принятым постановлением ЦИК и СНК 
СССР от  20.08.1926, военные прокура-
туры всех республик СССР были пере-
даны в  непосредственное подчинение 
помощнику прокурора Верховного Суда 

17 СУ РСФСР. 1928. № 68. Ст. 486.
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СССР по  военной коллегии и  военной 
прокуратуре, все военные прокуроры 
и  их  помощники были переведены 
на военную службу18.

В  связи с  необходимостью реали-
зации надзора в  транспортной сис-
теме в  1930  г. началось формирова-
ние железнодорожных транспортных 
прокуратур, которое проходило в  два 
этапа. Первоначально в РСФСР в штате 
областных прокуратур были введены 
специальные прокуроры для  надзора 
в отношении расследования дел о пре-
ступлениях, подсудных железнодорож-
ным линейным судам. Руководство 
деятельностью этих прокуроров осу-
ществлялось непосредственно Про-
куратурой Верховного Суда СССР19. 
На  втором этапе в  августе 1933  г. 
транспортные прокуратуры железных 
дорог были переданы в систему Проку-
ратуры Союза  ССР20. А  в  июне 1934  г. 
была создана еще и водная транспорт-
ная прокуратура21.

Создание специализированных про-
куратур в  советский период, с  одной 
стороны, можно считать новшест-
вом, а с другой – необходимо отметить 
определенное влияние на  это решение 
советской власти исторического опыта 
дореволюционной прокуратуры. Ведь 
именной указ Петра  I от  12  января 
1722  г., вводивший должность про-
куроров, предполагал именно ведом-
ственную организацию прокуратуры 
(генерал-прокурору, приписанному 
к  Сенату, были подчинены прокуроры 
коллегий)22.

18 Собрание законодательства (далее  – СЗ) СССР. 
1926. № 57. Ст. 413.
19 СЗ СССР. 1930. № 57. Ст. 601.
20 СЗ СССР. 1933. № 55. Ст. 324.
21 СЗ СССР. 1934. № 33. Ст. 251.
22 ПСЗРИ. Собр. 1. Т. 6. № 3877. С. 479–480.

Вхождение 30 декабря 1922 г. РСФСР 
в состав СССР добавило новые аспекты 
в  проблему обеспечения социалисти-
ческой законности, которая теперь 
должна была обеспечиваться не только 
на республиканском, но и на общесоюз-
ном уровне. 

Как отмечает К.Ю. Балабан, «с обра-
зованием союзных учреждений 
и  ведомств потребовалось создать 
орган надзора за  точным исполнением 
общесоюзных законов на  территории 
союзных республик, за  соответствием 
республиканских законов общесо-
юзным, за  соблюдением законности 
в  деятельности союзных учреждений 
и ведомств»23.

Первая Конституция СССР 1923  г., 
определяя конструкцию власти СССР, 
не  включила наркоматы юстиции 
ни в число союзных, ни в число объеди-
ненных (т.е. не  отнесла выполняемые 
ими функции к  предметам исключи-
тельного ведения Союза ССР или пред-
метам совместного ведения Союза 
ССР и  союзных республик). Вследст-
вие этого республиканские прокура-
туры до  1933  г. оставались в  ведении 
республиканских наркоматов юстиции, 
и большинство видов надзора за соблю-
дением законности по-прежнему осу-
ществлялось прокуратурами республик 
самостоятельно. 

Исключение составила судебно-над-
зорная деятельность, потому что ст.  46 
первой Конституции СССР устанавли-
вала должность Прокурора Верховного 
Суда СССР. В определенной мере такое 
понимание прокуратуры приближалось 

23 Балабан К.Ю. Из истории прокуратуры Верхов-
ного Суда СССР (вторая половина 20-х  – первая 
половина 30-х годов) // Вестн. Сарат. гос. акад. права. 
2011. № 5 (81).
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к тому, которое сформировалось в Рос-
сийской империи после проведения 
судебной реформы 1864 г., когда проку-
ратура утратила значение органа над-
зора за  законностью действий органов 
власти и превратилась в орган судебного 
преследования и  судебного контро ля 
по отношению к нижестоящим судам.

Однако фактические полномочия 
Прокуратуры Верховного Суда были 
шире, и  в  соответствии с  Положением 
о  Верховном Суде СССР, принятым 
23 ноября 1923 г., Прокурор Верховного 
Суда и его заместители имели полномо-
чия в сфере общего надзора, осуществ-
лявшиеся по отношению к Верховному 
Суду СССР и  его коллегиям, судеб-
ного надзора по  отношению верхов-
ным судам союзных республик, а также 
надзора за  закономерностью действий 
ОГПУ24.

Поиск места и  роли прокуратуры 
в системе органов СССР в период с 1923 
по 1933 г. стал сложным и неоднознач-
ным процессом. В ходе его был выявлен 
ряд противоречий и проблем, имевших 
истоками как объективные несосты-
ковки в  республиканском и  союзном 
законодательстве, так и  личные амби-
ции лиц, занимавших ключевые посты 
в Верховном Суде СССР и республикан-
ских прокуратурах. 

О.Д. Максимова и Н.И. Сивцев отме-
чают значимость личного противосто-
яния между Председателем Верховного 
Суда СССР А.Н. Винокуровым и проку-
рором Верховного Суда СССР П.А. Кра-
сиковым, придавшего дополнительную 
остроту вопросу о подчиненности Про-
куратуры Верховного Суда (А.Н. Вино-
куров считал его органом Верховного 

24 Вестник ЦИК, СНК и  СТО СССР. 1923. №  10. 
Ст. 311.

Суда, который должен ему подчиняться, 
а  П.А.  Красиков настаивал на  том, что 
прокурор Верховного Суда ответстве-
нен только перед ЦИК СССР)25. 

Другой важной проблемой было 
определение характера взаимоотно-
шений Прокуратуры Верховного Суда 
СССР, с одной стороны, и ЦИК респуб-
лик и  Верховных Судов республик  – 
с  другой, а  также Прокуратуры Вер-
ховного Суда СССР и республиканских 
прокуратур.

П.А.  Красиков также настаивал 
на  том, что прокурор Верховного Суда 
СССР должен надзирать за  законно-
стью постановлений ЦИК союзных 
республик, верховных судов республик, 
законностью постановлений пленумов 
Верховного Суда СССР, т.е. фактически 
настаивал на  наделении Прокуратуры 
Верховного Суда функцией конститу-
ционного надзора. Председатель комис-
сии по  выработке Наказа Прокурору 
Верховного Суда СССР Н.А.  Скрып-
ник, являясь Генеральным прокурором 
Украинской ССР, считал, что позиция 
П.А.  Красикова ущемляет права про-
куроров и верховных судов республик, 
а потому был против расширения власт-
ных полномочий прокурора Верховного 
Суда СССР26.

Эта дискуссия, в  частности, отра-
жала конфликт двух организацион-
ных моделей, положенных в  основу 
республиканской и  союзной проку-
ратур: республиканские прокуратуры 
оформились и  развивались в  рамках 
органов государственного управле-
ния, а  союзная изначально возникла 

25 Максимова О.Д., Сивцев Н.К. Поиск места и роли 
прокуратуры в  системе органов власти советского 
государства в  1920–1930-х  гг.  // Право и  гос-во: 
 теория и практика. 2019. № 11 (179). С. 21.
26 Там же. С. 21–22.
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в рамках судебной власти. Это ставило 
много вопросов в  сфере соотношения 
республиканского и союзного надзора, 
а  также создавало проблемы ведомст-
венной подчиненности.

Именно поэтому в  конечном итоге 
отказались как от  административного, 
так и от судебного контроля в отноше-
нии органов прокуратуры, а сама Про-
куратура СССР получила статус одного 
из высших органов советского государ-
ства. На  нее возлагались следующие 
задачи: надзор за соответствием поста-
новлений и  распоряжений отдельных 
ведомств Союза ССР и союзных респуб-
лик и  местных органов власти Кон-
ституции Союза ССР и  другим актам 
высших органов власти; наблюдение 
за  правильным и  единообразным при-
менением законов судебными учрежде-
ниями; возбуждение уголовного пре-
следования и  поддержание обвинения 
во  всех судебных инстанциях на  тер-
ритории Союза ССР; надзор за  закон-
ностью и  правильностью действий 
ОГПУ, милиции и  исправительно-тру-
довых учреждений; общее руководство 
деятельностью прокуратуры союзных 
республик27.

Таким образом, становление совет-
ской прокуратуры и  формирование 
единого в  пределах СССР понимания 
социалистической законности происхо-
дило постепенно. При  формировании 
социалистической модели прокуратуры 
использовался как исторический опыт, 
так и новые политические задачи. Лишь 
Конституция СССР 1936 г. юридически 
завершила создание централизованной 
прокуратуры, в  пределах всего союз-
ного государства обеспечивающей еди-

27 Об утверждении Положения о  Прокуратуре 
Союза ССР // СЗ СССР. 1934. № 1. Ст. 2-б.

ные подходы к  реализации всех форм 
надзора.

Представленный обзор позволяет 
сделать следующие выводы из  истори-
ческих уроков становления советской 
прокуратуры:

функция надзора является необхо-
димой для  качественной реализации 
функциональной роли современного 
государства; в  том случае, если отсут-
ствует единый орган, осуществляющий 
эту функцию, она оказывается рассре-
доточенной среди полномочий других 
органов;

наилучшим способом реализации 
надзорной функции является система 
надзорных органов; упразднение доре-
волюционной и создание советской про-
куратуры показывает, что существова-
ние прокуратуры в качестве надзорного 
органа объективно необходимо;

опыт существования двойного под-
чинения надзорных органов демон-
стрирует, что зависимость этих органов 
от  региональных властей затрудняет 
реализацию надзора в  отношении 
их  деятельности, а  также снижает его 
качество; это свидетельствует, что 
в основу организации надзорных орга-
нов должен быть положен принцип 
жесткого централизма, призванного 
обеспечить единообразное понимание 
законности всеми субъектами права 
и на всей территории государства;

состояние прокурорского над-
зора меняется вместе с  обществом; 
об этом свидетельствует существование 
в РСФСР в период с 1924 по 1928 г. спе-
циализированных трудовых прокура-
тур, а также появление новых направле-
ний надзорной деятельности на уровне 
РСФСР и СССР;

успешная надзорная деятельность 
не  может быть качественно реализо-
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вана без низовых органов прокуратуры; 
использование официального админи-
стративно-территориального деления 
в организации органов прокуратуры на 
местах является наиболее эффективным;

отдельные виды надзора невозможно 
качественно осуществлять в  пределах 
официальных административно-терри-
ториальных единиц; вследствие этого 
в  советском государстве впервые были 
созданы специализированные прокура-
туры союзного подчинения: в  1926  г.  – 
военная, в  1930  г.  – железнодорожная 
транспортная, в 1934 г. – водная транс-
портная;

при  поиске модели центрального 
ведомственного подчинения советской 
прокуратуры был использован опыт 
Российской империи различных эта-
пов ее  развития (в  частности, мини-
стерской реформы Александра  I, что 
привело в  РСФСР к  подчинению про-
куратуры ведомству юстиции и  сов-
мещению должностей наркома юсти-
ции и  прокурора республики, а  также 
судебной реформы Александра  II, что 
выразилось на  уровне СССР в  суще-
ствовании с  1923 по  1933  г. Прокура-
туры Верховного Суда). Вместе с  тем, 
как показывает полученный в  резуль-
тате опыт, нахождение органов про-
куратуры под  контролем и  в  ведении 
органов судебной или  исполнительной 
власти снижает эффективность надзор-
ной деятельности. Именно вследствие 
этого в  1933  г. было принято решение 
об  упразднении Прокуратуры Верхов-
ного Суда СССР и  создании Прокура-
туры СССР.

Таким образом, уроки, полученные 
на  стадии становления советской про-
куратуры, не  утратили своей актуаль-

ности и  сегодня, а  ее  организационная 
модель в  значительной мере повлияла 
на  модель прокуратуры современной 
России.

Библиографический список

1 Балабан К.Ю. Из истории проку-
ратуры Верховного Суда СССР (вто-
рая половина  20-х  – первая половина 
30-х годов) // Вестн. Саратов. гос. акад. 
права. – 2011. – № 5 (81). 

2 Галузо В.Н. Законность как форма 
единообразного исполнения законо-
дательства в  Советской России (1917–
1991)  // Вестн. Моск. ун-та  МВД  Рос-
сии. – 2013. – № 8. 

3 История советской прокуратуры 
в важнейших документах: 25 лет совет-
ской прокуратуры. – Москва, 1947. 

4 Кожевников М.В.  Органы, выпол-
нявшие функции советской прокура-
туры до ее учреждения (1917–1922 гг.) // 
Учен. зап. МГУ: Тр. юрид. фак. – 1949. – 
Вып. 145: Кн. 3. 

5 Ленин В.И.  О  «двойном» подчине-
нии и законности // Собр. соч. В 30 т. – 
Москва, 1925–1935. – Т. XXVII. 

6 Максимова О.Д., Сивцев Н.К. Поиск 
места и  роли прокуратуры в  системе 
органов власти советского государ-
ства в 1920–1930-х гг. // Право и гос-во: 
 теория и практика. – 2019. – № 11 (179). 

7 Сафронова  Е.В., Струков  В.Н. 
 История зарождения советской модели 
прокуратуры (1917–1922  гг.)  // Науч. 
вед. Белгород. гос. ун-та. – 2018. – № 3. 

8 Турицын И.В., Пустынников  А.Ю. 
К  вопросу о  приоритетах деятельности 
советской прокуратуры в 1922–1925 гг. // 
Соврем. науч. мысль. – 2013. – № 4.



123

300-ЛЕТИЕ ПРОКУРАТУРЫ РОССИИ

  
 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
 №

 2
 (8

8)
 2

02
2

Денис Александрович 
СОКОЛОВ

кандидат юридических наук

Хранительница  
идеи законности

Знакомство с  историей отдель-
ных российских государственных 
институтов позволяет со всей ясно-

стью осознать глубину и  величие исто-
рии России. Ведомственные документы 
прошлого давно перешли в разряд важ-
нейших летописных источников, запе-
чатлевших различные стороны жизни 
наших предков. Триста лет назад наше 
государство находилось на  столь высо-
ком уровне своего цивилизационного 
развития, что было готово к внедрению 
в  практику общественных отношений 
принципа законности. 

Сложный процесс формирования 
социального правосознания, предшест-
вовавший реформам Петра  I и  во  мно-
гом сделавший их возможными, не оста-
вался без  внимания исследователей. 
Этому вопросу в  1909  г. посвятил свою 
работу В.П.  Алексеев1. Он проследил 
развитие идеи законности в  России 
и пришел к выводу, что в период с XVI 
по  XVII  в.  сформировались необходи-
мые условия для  перехода «от  господ-
ства обычая к господству закона».

1 Алексеев В.П. Борьба за идею законности в Мос-
ковской Руси  / Науч.-попул. б-ка. Сер. 2. №  8. М.  : 
Книгоиздат. «ПОЛЬЗА», 1909. С. 121.

Таким образом, несправедливо 
полагать, что появлению прокура-
туры мы обязаны опыту западных дер-
жав, в  частности, таких, как Франция 
или  Швеция, где уже имелся государ-
ственный институт с  похожим назва-
нием. Этот шаг стал закономерным 
этапом развития российской государ-
ственности.

Так, по мнению В.И. Веретенникова, 
во  Франции генерал-прокурор был, 
прежде всего, судебным чиновником, 
в то время как в России он был особым 
доверенным лицом монарха2. Проведя 
глубокий исторический анализ, иссле-
дователь пришел к следующему выводу: 
«…несомненно, что постройка получи-
лась не французская и тем более не швед-
ская: требования данного момента и его 
конкретных условий, приспособляю-
щая мысль Петра и его сотрудников сде-
лали из  русской генерал-прокуратуры 
в целом нечто оригинальное»3.

Примечательно, что подобная само-
бытность проявляется и в истории иных 

2 Веретенников В.И. Очерки истории генерал-про-
куратуры в  России до  Екатерининского времени. 
Харьков : Тип. фирмы «Адольф Дарре», 1915. С. 50.
3 Там же.

УДК 347.962



124

300-ЛЕТИЕ ПРОКУРАТУРЫ РОССИИ

  
 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
 №

 2
 (8

8)
 2

02
2

российских институтов государствен-
ного управления.

Признанный исследователь прош-
лого А.Д.  Градовский отмечал одну, 
как он  выражался, «странность» 
отечественной истории. Выми-
рали и  исчезали разные учреждения 
с  их  иностранными формами и  име-
нами, а элементы нашей старой обще-
ственности неуклонно идут, развива-
ются, тесно примыкают к важнейшим 
из переживаемых нами реформ. В ходе 
своих научных поисков он предпринял 
попытку найти между массой государ-
ственных институтов такой, которым 
бы характеризовалась вся система 
администрации XVIII  в. В  результате 
этих поисков он невольно остановился 
на «любопытном учреждении генерал-
прокуроров». По  мнению историка, 
значение этой должности для  адми-
нистрации того периода было огром-
ным. Свой выбор он  аргументировал 
той связью, в которой находился гене-
рал-прокурор с  важнейшими учреж-
дениями эпохи, и  особенно с  Прави-
тельствующим Сенатом, а  также тем 
доверием, которое демонстрировали 
к ним монархи4. 

А.Д.  Градовский считал, что как 
Сенат, так и  генерал-прокурор явля-
ются нововведениями только по  своей 
форме, «приказное же начало старой 
России остается в них во всей силе»5. 

По  мнению В.М.  Грибовского, 
созданная прокуратура оказалась 
свободной от  коренного недостатка, 
которым страдал фискалат. Она про-
никнута началом не  тайного, а  явного 

4 Градовский А.Д. Высшая администрация России 
XVIII  ст.  и  генерал-прокуроры. СПб.  : Тип. Ивана 
Бочкарева, 1866. С. 7.
5 Градовский А.Д. Собр. соч. Т. 1. СПб., 1899. С. 296.

надзора с  правом непосредственного 
знакомства с делом6.

Отдельные современные исследова-
тели предпринимают попытки осмысле-
ния места, которое занимает прокура-
тура в системе органов государственной 
власти7. Однако следует признать, что 
ответ на этот вопрос, вероятно, кроется 
в истоках появления прокуратуры и осо-
бенно в самом замысле ее создания.

Сенат, при  котором учреждались 
должности генерал-прокурора и  обер-
прокурора, которым подчинялись про-
куроры при  коллегиях, по  сути, соче-
тал в  себе признаки нескольких ветвей 
власти. Первоначально к  компетен-
ции этого органа относились судеб-
ная и  организационно-судебная дея-
тельность, финансовый и  налоговый 
контроль, внешнеторговые и кредитные 
полномочия. В последующем, после про-
изведенных в  1722  г. преобразований, 
он получил право издавать собственные 
указы. Круг вопросов, которые в  итоге 
стал рассматривать Сенат, оказался 
достаточно широк: анализ материалов, 
представляемых государю, важнейшие 
дела, поступившие с мест (о войне, бун-
тах, эпидемиях), назначение и  выборы 

6 Грибовский В.М. Памятники русского законода-
тельства XVIII столетия. Вып. 1 (Эпоха Петровская) : 
пособие при изучении истории русского права импе-
раторского периода. СПб., 1907. С. 10.
7 Жмакин А.С.  Место и  роль прокуратуры в  кон-
ституционной системе государственных органов 
Российской Федерации : дис. … канд. юрид. наук. М., 
2011. С.  235; Еремина  Н.В. Место прокуратуры Рос-
сийской Федерации в  системе разделения властей: 
теоретико-правовое исследование  : дис.  … канд. 
юрид. наук. М., 2009. С.  234; Шевченко  В.Ю. Проку-
ратура в системе разделения властей и государствен-
ном механизме защиты конституционных прав граж-
дан : дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 2009. С. 186; 
Осипян  С.А. Российский федерализм и  конституци-
онно-правовой статус прокуратуры: концептуальные 
проблемы : дис. … д-ра юрид. наук. М., 2009. С. 582.
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высших государственных чиновников, 
принятие апелляций на судебные реше-
ния коллегий8. 

Таким образом, в статусе Сената соче-
тались его законодательные полномочия 
(государь разрешал без  согласования 
с  ним самостоятельно решать неотлож-
ные дела) и  его роль в  качестве органа 
исполнительной власти9.

Между тем на первоначальных этапах 
становления Сената его работа сопро-
вождалась целым рядом недостатков, 
вызывающих гнев государя, вынуж-
денного искать эффективные способы 
пристального наблюдения за  членами 
нового органа власти. Например, в 1715 г. 
Петром  I учреждена особая должность 
«надзирателя указов», который должен 
был немедленно сообщать государю, 
если сенаторы тратили время попусту 
или вели дела нерадиво10. 

Таким образом, учреждение 
при  Сенате новой должности генерал-
прокурора представляет собой резуль-
тат хоть и  сравнительно непродолжи-
тельных, но  все-таки весьма значимых 
для  судьбы государства личных усилий 
императора. Время показало, насколько 
мудрым было его решение. 

А.Д.  Градовский отмечал, что «Рос-
сия была приказана двум учрежде-
ниям, тесно соединенным между собою 
и  составлявшим, в  сущности, одно 
учреждение,  – сенату и  генерал-проку-
рору. Каждый из  них служил деятель-
ным и энергическим исполнителем идей 

8 Исаев И.А. История государства и права России : 
учебник. 3-е изд., перераб. и доп. М. : Юристъ, 2004. 
С. 247.
9 Там же. С. 248. 
10 Лебедев Л. Жизнь Петра Великого: составлено 
по  Устрялову, Соловьеву, Костомарову, Брикнеру 
и др. СПб.  : Тип. т-ва «Общественная польза», 1890. 
С. 437.

Петра  I-го. Ведомства были распреде-
лены между коллегиями с  небольшими 
зародышами разделения властей; сенат 
и  генерал-прокурор контролировали 
и  направляли к  единству их  деятель-
ность. Трудно определить, где кончалась 
деятельность одного и  начиналась роль 
другого»11.

Анализируя этот феномен меха-
низма государственного управления, 
автор предостерегал от  поверхностных 
умозак лючений и призывал к более глу-
бокой оценке его роли с учетом обстоя-
тельств, актуальных для всех последую-
щих исторических периодов. 

«Описать соотношение сената и гене-
рал-прокурора на  основании тех вре-
менных, случайных обстоятельств, кото-
рые существовали еще в  эпоху Петра  I 
и могли пройти вместе с нею, возможно 
для  писателя романов, но  вряд ли 
полезно историку, а тем более юристу»12. 

На основании п. 1 Указа от 27 апреля 
1722  г. «О  должности Генерал-проку-
рора» «Генерал-Прокурор должен был 
заседать в  Сенате и  “накрепко смо-
треть, дабы Сенат должность свою хра-
нил и  во  всех делах поступал истинно, 
ревностно и  порядочно, без  потеряния 
времени, о  всех же противозаконных 
поступках доносить Государю”, впрочем, 
поступать в этом случае весьма осмотри-
тельно, “чтобы напрасно кому бесчестья 
не учинить”». Он обязан был «наблюдать 
также и за исполнением Сенатских ука-
зов», для чего имел особую книгу, в кото-
рой на одной стороне записывал, в какой 
день какой указ состоялся, а  на  другой, 
что по указу исполнено, и «если что было 
не исполнено, представлять о том Сенату. 

11 Градовский А.Д. Высшая администрация России 
XVIII ст. и генерал-прокуроры. С. 130.
12 Там же. С. 126.



126

300-ЛЕТИЕ ПРОКУРАТУРЫ РОССИИ

  
 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
 №

 2
 (8

8)
 2

02
2

Генерал-прокурор был начальником 
Сенатской Канцелярии и имел при себе, 
в  качестве помощника, Обер-Проку-
рора. В случае нужды он мог назначить 
и чрезвычайное заседание»13.

Работа прокуроров, состоявших 
при  коллегиях, заключалась в  наблюде-
нии за  «правильным и  безволокитным 
решением дел в  коллегиях, и  в  случае 
каких-либо неисправностей доносить 
о том Генерал-прокурору»14.

Еще одним источником информации 
о  специфике совместной работы Гене-
рал-прокурора и членов Сената является 
Указ от 27 апреля 1722 г. «О должности 
Сената». Из него следует, что Генерал-
прокурор строго следил за  ходом обсу-
ждения всех рассматриваемых вопросов. 
Зачастую его надзорная функция реа-
лизовывалась с  помощью необычного 
для современного юриста приема.

Так, при обсуждении самых сложных 
вопросов Генерал-прокурору в  соот-
ветствии с  п.  9 Указа «О  должности 
Сената» надлежало иметь песочные часы 
«…и как будут толковать, встанут и тогда 
объявя им песочные часы обратя поста-
вить на стол такие, сколько к тому тол-
кованию время надлежит, а как то время 
пройдет, тогда сесть всем по  своим 
местам, и  по  вышеозначенному голосы 
свои давать…»15. 

В  этом же пункте Указа император 
разъяснил членам Сената, в  чем заклю-
чается основное предназначение «ока 
государева»:

«А ежели кто из Членов Совета чинить 
не  будет, или  что приговаривать будет 
не  право: то  Генерал-прокурору о  том 

13 Вицын А.И. Краткий очерк управления в России 
от  Петра Великого до  издания Общего учреждения 
министерств. Казань, 1855. С. 46.
14 Там же. С. 85.
15 Грибовский В.М. Указ. соч. С. 8.

им предлагать, чтоб они то чинили так, 
как надлежит без  страсти, напоминая 
им то, что всегда подобает Сенату иметь 
о  Монаршеской и  Государственной 
пользе неусыпное попечение, и  доброе 
простирать и  все, что вредно может 
быть, всемерно отвращать: а  ежели кто 
не  послушает, то  Генерал-прокурору, 
того дела не  допуская до  вершения, 
доносить Нам как о том в должности ему 
написано»16. 

Петр  I предоставил Сенату беспреце-
дентную свободу действий по управлению 
государством в  его отсутствие, особенно 
в  части нормотворчества. Однако остав-
ление этого процесса полностью на усмо-
трение его членов могло иметь необрати-
мые последствия. Здесь вновь проявляется 
прозорливость императора, который сво-
боду действий Сената сбалансировал абсо-
лютным доверием Генерал-прокурору. Об 
этом свидетельствует содержание п.  10 
Указа «О  должности Генерал-прокурора» 
от 27 апреля 1722 г.: «О которых делах ука-
зами ясно не изъяснено, о тех предлагать 
Сенату, чтобы учинили на  те  дела ясные 
указы против указа апреля 17 дня 722 года, 
которой всегда на  столе держится; и  как 
сочинят, доносить Нам, и ежели в попол-
нение к  сей инструкции что усмотрит, 
о том доносить же»17.

Таким образом, Генерал-прокурор 
уже с первого дня своего существования, 
по мысли Петра I, должен был стать глав-
нейшим органом надзора «яко око наше 
и стряпчий о делах государственных».

В  этот период не  просто происходит 
учреждение отдельных высоких госу-
дарственных должностей, но  осуществ-
ляется формирование системы органов 
прокуратуры. 

16 Там же.
17 Там же. С. 13.
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Провинциальные прокуроры являлись 
органами Генерал-прокурора. Подобно 
тому, как сам он  был оком государевым 
в  центральном управлении, так подчи-
ненные ему прокуроры были его оком 
в местном управлении, действуя его име-
нем под его непосредственным наблюде-
нием, по его наставлениям и указаниям18. 

Видный исследователь истории про-
курорского надзора Н.В. Муравьев при-
шел к  любопытному выводу, еще более 
четко обозначив предназначение отече-
ственной прокуратуры и ее место в сис-
теме государственного управления. 

Сущность власти прокурорской сис-
темы, как он  полагал, в  первой поло-
вине XVIII  в. заключалась в  следую-
щем: власть надзора считалась частью 
монархической власти, осуществление 
которой и делегировалось прокуратуре: 
«они осуществляли контрольное начало, 
воплощаемое в лице монарха»19.

У  юристов, прежде всего представи-
телей науки конституционного права, 
вызовет бесспорный интерес мнение 
знаменитого сенатора Г.Р.  Державина, 
которое в  одной из  своих работ приво-
дит А.Д. Градовский.

Державин, оценивая результаты 
реформ начала XVIII  в. с  точки зрения 
необходимости разделения властей, 
наряду с законодательной, исполнитель-
ной и судебной выделял также и оберега-
тельную. Причем он полагал, что Петр I 
отчетливо выделил только одну власть – 
оберегательную, сосредоточив ее в лице 
Генерал-прокурора20.

18 Корф С.А. Административная юстиция в России. 
Кн. первая  : Очерк исторического развития власти 
надзора и  административной юстиции в  России. 
СПб., 1910. С. 36.
19 Муравьев Н.В. Прокурорский надзор в его устрой-
стве и деятельности. М., 1889. С. 280.
20 Градовский А.Д. Собр. соч. Т. 1. СПб., 1899. С. 283.

По  утверждению С.А.  Корфа, 
законодательство первой половины 
XVIII  в.  не  раз подтверждало принцип 
независимости прокуратуры, она была 
подчинена лишь Сенату и  Генерал-про-
курору, подлежа суду самого государя.

Осуществлялась же функция про-
курорского надзора тремя способами: 
наблюдением, предложениями с  напо-
минаниями или  предостережениями, 
а также протестацией и донесением выс-
шему органу надзора. 

Предметом наблюдения была закон-
ность деятельности местного управле-
ния, для  чего прокурорам предостав-
лялись многочисленные средства: они 
присутствовали при  делопроизводстве 
правительственных мест, контролиро-
вали поступление и  исполнение указов, 
могли получать любые справки, выпи-
ски и  решения. В  этом отношении кан-
целярии всех присутственных мест были 
открыты для «ока» прокурора. Аналогич-
ное положение занимал Генерал-проку-
рор в Сенате: ему также была подчинена 
сенатская канцелярия, он  также следил 
за законностью делопроизводства Сената. 

Напоминаниями и  предостереже-
ниями прокурор мог предупреждать 
нарушения, предотвращать неисполне-
ние закона, ставить правительственным 
местам на вид упущения. Если же тако-
вые напоминания не  помогали, то  про-
куроры могли протестовать и  доносить 
начальству, которое должно было прини-
мать незамедлительные и  действенные 
меры к  исправлению упущения. Меры, 
предпринимаемые высшими инстан-
циями прокуратуры, носили название 
«инстигации»21. 

Приведенные сведения убеждают 
в  том, что общие черты профессио-

21 Корф С.А. Указ. соч. С. 37. 
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нальной работы прокуроров остаются 
неизменными на  протяжении столетий. 
Пристальный надзор за  исполнением 
законов, действующих на  территории 
нашего государства, по-прежнему явля-
ется основным, хотя и не единственным, 
направлением деятельности прокура-
туры.

Конечно, развитие государствен-
ных институтов – процесс неизбежный. 
Принципы функционирования совре-
менного правового государства отлича-
ются от тех, что господствовали в начале 
XVIII  в.  Роль идеи законности в  регу-
лировании общественных отношений 
приобрела всеобъемлющий характер. 
На  это, в  частности, указывает один 
из  сформулированных современными 
учеными постулатов, который гласит: 
«Всякое правовое государство является 
государством законности»22. 

В  правовом государстве свой вклад 
в укрепление законности в той или иной 
мере вносят все участники правоотно-
шений. Неслучайно в  теории государ-
ства и права законность понимается как 
строгое и  неуклонное исполнение зако-
нов и  основанных на  них подзаконных 
актов всеми субъектами права ‒ долж-
ностными лицами, гражданами, государ-
ственными органами, общественными 
организациями23. 

Однако прокуратура в силу специфи-
ческих полномочий в сфере обеспечения 
законности, как и раньше, занимает свое 
особое место в структуре государствен-
ного аппарата.

В соответствии с ч. 1 ст. 129 Конститу-
ции Российской Федерации прокуратура 

22 Кожевников В.В.  Теория государства и  права  : 
учебник. В 2 ч. ч. 1. М. : Проспект, 2021. С. 325.
23 Цечоев В.К., Швандерова А.Р. Теория государства 
и права : учебник. М. : Прометей, 2017. С. 291.

Российской Федерации представ-
ляет собой единую федеральную сис-
тему органов, осуществляющих надзор 
за  соблюдением прав и  свобод человека 
и  граж данина, уголовное преследование 
в соответствии со своими полномочиями, 
а также выполняющих иные функции.

Деятельность современной проку-
ратуры, основанная на  установленной 
законом компетенции, носит надведомст-
венный, универсальный характер. Этим, 
в частности, она принципиально отлича-
ется от  контрольных (надзорных) орга-
нов исполнительной власти, компетенция 
которых ограничена определенной сфе-
рой правовых отношений (банковская, 
финансовая, экологическая и др.). Но, что 
более важно, законность в  деятельности 
самих органов исполнительной власти 
в  сфере осуществляемого ими контроля 
(надзора) является предметом надзорной 
деятельности прокуратуры24. 

Как ознакомление ученого с  процес-
сами, протекающими на этапе зарождения 
сложных физических явлений, позволяет 
лучше понять их природу, так прикосно-
вение к истории создания отечественной 
прокуратуры способствует ясному осоз-
нанию всей уникальности этого органа 
государственной власти. Справедливость 
данной характеристики находит свое под-
тверждение и в наше время. 

Через знакомство с  отдельными фак-
тами создания ведомства раскрывается 
истинное значение событий, происхо-
дивших в  истории нашего государства. 
Несомненно, что многие из  них еще тре-
буют осмысления, однако нельзя оставить 
без  должного внимания то  обстоятель-

24 Прокурорский надзор. В  2  т. Т.  1. Общая часть  : 
учеб. для бакалавриата и специалитета / под общ. ред. 
О.С.  Капинус. 4-е  изд., перераб. и  доп. М.  : Юрайт, 
2019. С. 12.
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ство, что зарождение прокуратуры самым 
тесным образом связано с периодом рас-
цвета Российского государства и  неотде-
лимо от имени императора Петра I. 

На  протяжении всей 300-летней 
истории прокуратура в  любых истори-
ческих обстоятельствах оберегала рос-
сийскую государственность, с  достоин-
ством выполняя поставленные перед ней 
задачи. Полученный опыт вселяет уве-
ренность в то, что «око государево», как 
и  прежде, будет надежно хранить идею 
законности на благо Отечества.

Библиографический список

1 Алексеев В.П. Борьба за идею закон-
ности в Московской Руси / Науч.-попул. 
б-ка. Сер. 2. №  8.  – Москва  : Книгоизд. 
«ПОЛЬЗА», 1909. 

2 Веретенников В.И. Очерки истории 
генерал-прокуратуры в  России до  Ека-
терининского времени. – Харьков : Тип. 
фирмы «Адольф Дарре», 1915. 

3 Вицын А.И. Краткий очерк управле-
ния в России от Петра Великого до изда-
ния Общего учреждения министерств. – 
Казань, 1855. 

4 Градовский А.Д. Высшая админис-
трация России XVIII  ст. и  генерал-про-
куроры. – Санкт-Петербург : Тип. Ивана 
Бочкарева, 1866. 

5 Градовский А.Д. Собр. соч. – Т. 1. – 
Санкт-Петербург, 1899. 

6 Грибовский В.М. Памятники русского 
законодательства XVIII  столетия. Вып.  1 
(Эпоха Петровская)  : пособие при  изуче-
нии истории русского права император-
ского периода. – Санкт-Петербург, 1907.

7 Еремина Н.В.  Место прокуратуры 
Российской Федерации в  системе раз-
деления властей: теоретико-правовое 

исследование : дис. … канд. юрид. наук. – 
Москва, 2009. 

8 Жмакин А.С.  Место и  роль про-
куратуры в  конституционной системе 
государственных органов Российской 
Федерации  : дис.  … канд. юрид. наук.  – 
Москва, 2011. 

9 Исаев И.А.  История государства 
и права России : учебник. – 3-е изд., пере-
раб. и доп. – Москва : Юристъ, 2004. 

10 Кожевников В.В.  Теория государ-
ства и  права  : учебник. В  2  ч.  – ч.  1.  – 
Москва : Проспект, 2021. 

11 Корф С.А.  Административная 
юстиция в  России. Кн. первая  : Очерк 
исторического развития власти надзора 
и  административной юстиции в  Рос-
сии. – Санкт-Петербург, 1910.

12 Лебедев Л. Жизнь Петра Великого: 
составлено по  Устрялову, Соловьеву, 
Костомарову, Брикнеру и  др.  – Санкт-
Петербург  : Тип. т-ва «Общественная 
польза», 1890. 

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

14 Осипян С.А.  Российский федера-
лизм и  конституционно-правовой статус 
прокуратуры: концептуальные проблемы : 
дис. … д-ра юрид. наук. – Москва, 2009. 

15 Прокурорский надзор. В  2  т. Т.  1. 
Общая часть  : учеб. для  бакалавриата 
и специалитета / под общ. ред. О.С. Капи-
нус. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : 
Юрайт, 2019.

16 Цечоев В.К., Швандерова А.Р. Тео-
рия государства и  права  : учебник.  – 
Москва : Прометей, 2017.

17 Шевченко В.Ю. Прокуратура в сис-
теме разделения властей и государствен-
ном механизме защиты конституцион-
ных прав граждан  : дис.  … канд. юрид. 
наук. – Саратов, 2009. 



130

  
 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
 №

 2
 (8

8)
 2

02
2

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Прокуратура Российской Федера-
ции на всех направлениях своей 
деятельности уделяет первосте-

пенное внимание правоотношениям, 
складывающимся в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий 
и цифровой трансформации. При этом 
темы электронных доказательств, 
электронного уголовного дела, вирту-
альных активов, электронных имму-
нитетов и  искусственного интеллекта 
в  уголовном судопроизводстве имеют 
также международно-правовое изме-
рение. 

Наряду с  ними важное значение 
имеет внедрение электронных каналов 
сношений с  зарубежными партнерами 
в  области правовой помощи по  уго-
ловным делам и  правоохранительного 
содействия, обеспечение юридически 
значимого международного электрон-
ного документооборота правоохра-

нительных и  судебных органов1. Пан-
демия выступила катализатором этих 
процессов.

На  пике пандемии новой коронави-
русной инфекции в 2020 г. центральные 
органы по вопросам правовой помощи 
и  правовых отношений по  уголовным 
делам многих государств мира из логи-
стических и  санитарных соображений 
уведомили о своем временном переходе 
на работу с исходящей и входящей кор-
респонденцией исключительно в безбу-
мажной форме2, а  также об  отложении 
исполнения многих запросов.

1 Бородин М.В.  О  терминах и  принципах в  сфере 
электронного документооборота  // Актуал. проб-
лемы рос. права. 2016. №  2; Волчинская  Е.К. Элек-
тронный документооборот: проблемы хранения  // 
Информ. право. 2017. № 1.
2 The  impact of COVID-19 on  judicial cooperation 
in  criminal matters  – Executive summary. Council 
of the  European Union. Brussels, 21  Jan. 2022, 
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С рядом стран было приостановлено 
международное почтовое сообщение: 
Почта России приостановила прием 
международных отправлений3, адре-
сованных в  государства, которые вре-
менно прекратили обработку входящей 
и исходящей международной почты.

В заключении № 15 (2020) «Роль про-
куроров в  чрезвычайных ситуациях, 
в частности в условиях пандемии» Кон-
сультативный совет европейских про-
куроров указал на необходимость выя-
вить передовой опыт и  использовать 
его для  разработки новых протоколов 
и процедур, связанных с эффективным 
функционированием органов проку-
ратуры во  время пандемии COVID-19. 
Они должны включать более широкое 
использование технологий, таких как 
онлайн-процедуры для передачи содер-
жания дел, видео-конференц-связь, 
юридическое признание электронных 
доказательств или доказательств, пред-
ставленных с  помощью электронных 
средств связи, создание электронных 
материалов дел и  систем управления 
доказательствами. Из-за  трудностей 
с  передачей бумажных документов 
в  связи с  пандемией органам проку-
ратуры следует рассмотреть возмож-
ность приема и  обработки запросов 
о взаимной правовой помощи и экстра-
диции, если они передаются по  элек-
тронной почте. Государства, в  которых 

5563/22; United Nations Office on  Drugs and  Crime. 
Communications from central authorities regarding 
working and emergency measures as a result of the health 
crisis caused by  COVID-19. 17  p.  // Сайт Совета 
Европы. https://rm.coe.int/communications-from-
central-authorities-v-59/1680a384b7 (дата обращения: 
02.02.2022). 
3 Почтовый  обмен  во  время  COVID-19 
[Электронный  ресурс]  /  Почта  России.  2022. 
URL:  https://www.pochta.ru/no-mail-exchange  (дата 
обращения: 02.02.2022).

существует обязательное требование 
оказывать правовую помощь только 
при  получении запросов в  бумажной 
форме, должны временно пересмотреть 
такие требования и  попытаться обра-
ботать запросы на основе электронных 
копий до  получения соответствующих 
запросов в бумажной форме4.

В опубликованных Агентством Евро-
пейского союза по  сотрудничеству 
в  сфере уголовного правосудия (Евро-
юст) докладах о  влиянии пандемии 
COVID-19 на  взаимопомощь между 
государствами – членами ЕС5 подчерки-
вается, что пандемия актуализировала 
проблему отсутствия корректных кон-
тактных данных и  адресов электрон-
ной почты компетентных органов ино-
странных государств для  направления 
документов в электронном виде.

Основными задачами при  создании 
электронного канала связи или  плат-
формы для  обмена информацией 
и документами по запросам о правовой 
помощи и  правоохранительном содей-
ствии являются:

обеспечение конфиденциальности 
передаваемой информации и  защиты 
персональных данных всех субъектов, 
чьи данные направляются;

идентификация, аутентификация 
и авторизация передающей и принимаю-
щей сторон и передаваемых документов;

предотвращение неправомерного 
доступа к информации;

возможность использования элек-
тронной (цифровой) подписи (ЭЦП), 

4 CCPE Opinion No. 15 (2020) of 19 Nov. 2020 CCPE 
(2020)  2  on  “The  role  of  prosecutors  in  emergency 
situations,  in  particular  when  facing  a  pandemic” 
(paras. 80–87; Recommendations, paras. 13–15).
5 The  Impact of COVID-19 on  Judicial Cooperation 
in  Criminal Matters  – Analysis of Eurojust Casework. 
May 2021. The Hague: Eurojust, 2021.
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порядок ее  признания на  территории 
иностранного государства; 

функциональная совместимость 
браузеров при  создании электронной 
платформы для  направления запро-
сов о  правовой помощи и  материалов 
исполненных запросов, а также обмена 
иной информацией.

При внедрении трансграничных 
каналов электронного документообо-
рота определенную сложность пред-
ставляет выдвигаемое национальными 
законами требование наличия меж-
дународного договора для  взаимного 
признания усиленных электронных 
подписей осуществляющих такой доку-
ментооборот государств в  соответ-
ствующей области правоотношений 
и учреж дения доверенной третьей сто-
роны. 

Регулирование международного элек-
тронного документооборота на  уни-
версальном и  региональном уровнях, 
в  том числе в  рамках интеграционных 
объединений

Государствами – членами СНГ в рам-
ках реализации модельного закона 
начата работа по созданию единой плат-
формы для обмена правовой информа-
цией, которая планируется к использо-
ванию в  том числе в сфере уголовного 
судопроизводства6. Модельный закон 
раскрывает наиболее значимые поня-
тия: «электронный документ», «дове-
ренная третья сторона», «электронный 
вид информации», «юридическая значи-
мость электронного документа», «юри-

6 Постановлением №  45-13 Межпарламентской 
ассамблеи государств  – участников Содружества 
Независимых Государств «О  модельном законе 
«О  трансграничном информационном обмене элек-
тронными документами» от  25.11.2016 принят 
модельный закон, предусматривающий создание 
такой платформы.

дическая сила электронного документа» 
и ряд иных. Институт доверенной тре-
тьей стороны является ключевым в про-
цессе обеспечения трансграничного 
информационного взаимодействия. 
Основная цель удостоверяющего центра 
службы доверенной третьей стороны – 
обеспечение сертификатами ключей 
проверки электронной цифровой под-
писи уполномоченных доверенных тре-
тьих сторон государств  – участников 
информационного взаимодействия.

Чтобы обеспечить электронное вза-
имодействие при  осуществлении уго-
ловного судопроизводства на террито-
рии СНГ, рассматривается возможность 
создания Единой электронной плат-
формы7 для  обмена правовой инфор-
мацией, сокращения сроков рассмотре-
ния и исполнения запросов о правовой 
помощи, предотвращения утери доку-
ментов и  повышения эффективности 
взаимодействия правоохранительных 
органов сторон. При  разработке про-
екта данной концепции необходимо 
учитывать положения Протокола 
об  информационно-коммуникацион-
ных технологиях и  информационном 
взаимодействии в  рамках Евразий-
ского экономического союза (прило-
жение №  3 к  Договору о  Евразийском 
экономическом союзе от  29.05.2014), 
согласно которому интегрирован-
ная информационная система Союза 
не  используется для  осуществления 
правовой помощи по уголовным и гра-
жданским делам, а  также для  обмена 
сведениями, которые составляют госу-

7 Проект концепции по  созданию Единой элек-
тронной платформы СНГ для обмена информацией, 
внесенный Министерством юстиции Республики 
Узбекистан, рассмотрен на  заседании экспертной 
группы Исполнительного комитета СНГ 17.08.2021.
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дарственную тайну или  другую защи-
щаемую информацию. 

Концепция предусматривает внедре-
ние системы защищенной электронной 
почты для  обмена документами между 
компетентными органами заинтересо-
ванных государств, обеспечивающей 
идентификацию пользователя с  помо-
щью ЭЦП, конфиденциальность – путем 
применения криптографических мето-
дов и  средств шифрования электрон-
ных сообщений и защищенного канала 
связи (частной виртуальной сети), 
аутентификацию отправителя элек-
тронного сообщения путем проверки 
ЭЦП в каждом электронном сообщении 
и  сервис проверки подлинности элек-
тронных сообщений. 

Критической оценки требует исполь-
зование частной виртуальной сети VPN. 
Предполагается, что для  обеспечения 
конфиденциальности передаваемой 
информации не  допускается использо-
вание программных продуктов с откры-
тым исходным кодом. Например, такое 
программное обеспечение (ПО), как 
OpenVPN, используемое для  создания 
специальных защищенных почтовых 
сервисов, относится к  ПО  с  открытым 
исходным кодом, распространяемым 
на  условиях Стандартной публичной 
лицензии версии 2.0 (GNU General Public 
Licence 2.0, далее – GPL 2.0). В соответ-
ствии с  условиями данной лицензии8 
в  случае модификации компьютерной 
программы, распространяемой на усло-
виях данной лицензии, все последую-
щие программные продукты должны 
также распространяться на  условиях 
GPL  2.0. Это обязывает создателя про-

8 GNU General Public License, version 2. URL: https://
www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.en.html (дата 
обращения: 03.02.2022).

изводной программы раскрыть исход-
ный код модификации, что может нести 
потенциальные риски в  случае, если 
модификация программного обеспече-
ния используется для  работы с  конфи-
денциальными сведениями. При  этом 
не  допускается включение программ, 
имеющих в  качестве ключевых ком-
понентов модули, распространяемые 
на  условиях лицензии GPL, в  Единый 
реестр программного обеспечения 
согласно методическим рекомендациям 
по  подготовке заявок на  включение 
программного обеспечения в  Единый 
реестр9. 

Несмотря на  то  что создание защи-
щенного канала обмена запросами 
о  правовой помощи и  материалами 
исполненных запросов лежит в  пло-
скости публично-правового регули-
рования оказания правовой помощи 
по  уголовным делам, представляется 
целесо образным учитывать опыт раз-
работки, внедрения и действия инстру-
ментов международного частного 
права, регулирующих ЭЦП и электрон-
ный документооборот10.

9 Постановление Правительства РФ от  16.11.2015 
№  1236 «Об установлении запрета на  допуск про-
граммного обеспечения, происходящего из  ино-
странных государств, для  целей осуществления 
закупок для  обеспечения государственных и  муни-
ципальных нужд»; приказ Минкомсвязи России 
от 04.07.2018 № 335 «Об утверждении методических 
рекомендаций по переходу органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации и  органов 
местного самоуправления муниципальных образо-
ваний Российской Федерации на использование оте-
чественного офисного программного обеспечения, 
в том числе ранее закупленного офисного программ-
ного обеспечения».
10 В  частности, Типовой закон ЮНСИТРАЛ 
от  28.05.1996 «Об электронной торговле» рекомен-
дует признать доказательственную силу сообщений 
данных и  закрепить правовые основы примене-
ния сообщений данных в  международной торговле. 
В  2001  г. был принят Типовой закон ЮНСИТРАЛ 
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Регламент Европейского парламента 
и Совета Европейского союза 910/2014 
от  23.07.2014 «Об электронной иден-
тификации и  удостоверительных сер-
висах для  электронных транзакций 
на  внутреннем рынке и  об  отмене 
Директивы 1999/93/ЕС «Об электрон-
ных подписях»11 содержит положения 
по дифференцированному регулирова-
нию используемых видов электронной 
подписи. В то же время основополага-
ющими принципами остаются техно-
логическая нейтральность и  абсолют-
ное принятие электронной подписи как 
инструмента, наделяющего документ 
свойством подписанного собственно-
ручно. Согласно ст.  25 данного регла-
мента электронная подпись и  доку-
мент, ею  подписанный, не  могут быть 
не  приняты в  качестве доказательства 
в  суде только на  том основании, что 
документ выполнен в  электронной 
форме или  не  соответствует требова-
ниям подписания квалифицированной 
электронной подписью. Квалифици-
рованная электронная подпись имеет 

«Об  электронных подписях». Принятие Конвенции 
ООН об  использовании электронных сообщений 
в международных договорах от 23.11.2005 стало еще 
одной вехой на  пути унификации регулирования 
электронного документооборота, позволяя не  огра-
ничиваться определенными средствами создания, 
передачи, хранения информации, а подходить к регу-
лированию использования электронных докумен-
тов с  позиций технологической нейтральности. 
Названный договор устанавливает, что требование 
письменной формы считается выполненным путем 
представления электронного сообщения, если содер-
жащаяся в  нем информация является доступной 
для ее последующего использования. См. подробнее: 
Шелепина  Е.А. Международная унификация зако-
нодательства об  электронном документообороте  // 
Журн. рос. права. 2007. № 7 (127).
11 Regulation (EU) No 910/2014 of the  European 
Parliament and of the Council of 23 July 2014 on electronic 
identification and trust services for electronic transactions 
in the internal market and repealing Directive 1999/93/EC.

юридическую силу собственноручной 
подписи; данный вид электронной 
подписи, подтвержденный квалифи-
цированным сертификатом, выданным 
в  одном государстве ЕС, должен при-
знаваться также в качестве квалифици-
рованной электронной подписи во всех 
других государствах – членах ЕС.

Нормативно-правовое регулирова-
ние электронной подписи государств – 
участников СНГ имеет схожие черты 
с европейским, однако характеризуется 
более строгими и  ограничительными 
мерами, заложенными в  Модельном 
законе СНГ от 09.12.2000 «Об электрон-
ной цифровой подписи».

Затрудняют трансграничное исполь-
зование электронной подписи для целей 
придания электронному документу 
юридической силы документа, подпи-
санного собственноручно, техническая 
и  юридическая несовместимость. Тех-
ническая несовместимость препятст-
вует взаимодействию систем удосто-
верения подлинности. Юридическая 
несовместимость может иметь место 
в  случаях, когда нормативно-право-
вая база государств, между которыми 
должен осуществляться обмен доку-
ментами, подписанными электронной 
подписью, предусматривает различные 
требования в отношении удостоверения 
подлинности документов и  признания 
их  действительности, содержит разли-
чия в определениях основных понятий, 
различия в  требованиях к  квалифици-
рованной электронной подписи12.

Для  стран Евразийского экономиче-
ского союза вводятся процедура обмена 
электронными документами и  порядок 

12 Promoting confidence in electronic commerce: legal 
issues on  international use of electronic authentication 
and signature methods. Vienna: United Nations, 2009.
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признания документа, подписанного 
электронной цифровой подписью ино-
странного государства. 

Интегрированная информационная 
система Евразийского экономического 
союза (интегрированная система) пред-
назначена для обеспечения межгосудар-
ственного обмена данными и электрон-
ными документами в  рамках Союза, 
создания общих для государств-членов 
информационных ресурсов, реализа-
ции общих процессов, а  также обеспе-
чения деятельности органов ЕАЭС.

В решении Совета Евразийской эко-
номической комиссии от  18.09.2014 
№  73 «О  Концепции использования 
при  межгосударственном информаци-
онном взаимодействии сервисов и име-
ющих юридическую силу электронных 
документов» отмечается, что в  госу-
дарствах  – членах ЕАЭС в  соответст-
вии с  их  законодательством обеспече-
ние юридической силы электронных 
документов и  организация защищен-
ного документооборота построены 
на гарантиях их подлинности и целост-
ности посредством применения наци-
ональных криптографических методов 
и средств.

Наиболее релевантные положе-
ния Концепции могут лечь в  основу 
разработки соглашений об  инфор-
мационном взаимодействии в  части 
применения ЭЦП. Так как в  соответ-
ствии с  нормативно-правовой базой 
государств-членов к  использованию 
в  государственных органах допуска-
ются только сертифицированные 
по  национальным стандартам крип-
тографические средства, применение 
единых криптографических средств 
ЭЦП при  трансграничном электрон-
ном обмене данными в  настоящее 
время затруднительно.

Развитием идей и механизмов, зало-
женных в  данной концепции, стало 
принятие Стратегии развития транс-
граничного пространства доверия, 
утвержденной решением Коллегии 
Евразийской экономической комиссии 
от  27.09.2016. Согласно ей  обеспечение 
возможности для  всех органов госу-
дарственной власти государств-чле-
нов использовать преимущественно 
электронные документы, подписанные 
электронными цифровыми подписями 
(электронными подписями), является 
одним из приоритетных направлений.

Межгосударственная информаци-
онно-аналитическая система ГУАМ13 
предназначена для  обмена информа-
цией с  грифом не  выше «секретно» 
в  соответствии с  нормами националь-
ного законодательства каждой из дого-
варивающихся сторон.

Ввиду специального назначения 
для правоохранительной и судебной дея-
тельности особый интерес представляют 
инициатива Европейской комиссии  – 
Система обмена электронной инфор-
мацией e-CODEX14, предназначенная 
для обмена информацией и документами 
в  гражданском и  уголовном процессе, 
включая оказание взаимной правовой 
помощи (EVIDENCE2e-CODEX); канал 

13 Протокол от  04.12.2008 к  Соглашению о  сотруд-
ничестве между правительствами государств  – 
участников ГУАМ в  сфере борьбы с  терроризмом, 
организованной преступностью и  иными опасными 
видами преступлений от 20.07.2002. URL: https://base.
spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=26173 (дата обраще-
ния: 02.02.2022).
14 Communication on  Digitalisation of justice 
in  the  European Union and  Proposal for  e-CODEX 
Regulation [Электронный ресурс]  / European 
Commission. 2020. URL: https://ec.europa.eu/info/
policies/justice-and-fundamental-rights/digitalisation-
justice/communication-digitalisation-justice-european-
union-and-proposal-e-codex-regulation_en (дата обра-
щения: 10.02.2022). 
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связи Интерпола e-MLA15 для направле-
ния запросов о правовой помощи и мате-
риалов исполненных запросов исключи-
тельно в электронном виде; организация 
направления запросов о международной 
правовой помощи по защищенным кана-
лам специально созданной электронной 
платформы Iber@16 в  рамках Ибероаме-
риканской сети международно-право-
вого сотрудничества, а  также практика 
Сети обмена информацией в  Запад-
ном полушарии для  оказания взаим-
ной правовой помощи по  уголовным 
делам17, в  рамках которой разработана 
защищенная информационная система, 
позволяющая обмениваться информа-
цией между центральными органами, 
осуществляющими правовую помощь 
по уголовным делам. 

e-CODEX представляет собой 
информационную инфраструктуру, 
интегрированную с информационными 
системами правоохранительных орга-
нов европейских стран. В проекте регла-
мента Европейской комиссии и  Евро-
пейского парламента18 приводится 
определение точки доступа e-CODEX, 

15 The ICPO-INTERPOL General Assembly Resolution 
No. 4 GA-2018-87-RES-04 on  the  e-MLA Initiative; 
INTERPOL’s e-MLA initiative focus of EU expert 
meeting  // Сайт Интерпола. 2018. 12  ноября. URL: 
https://www.interpol.int/News-and-Events/News/2018/
INTERPOL-s-e-MLA-initiative-focus-of-EU-expert-
meeting (дата обращения: 10.02.2022).
16 The  2020 Implementing Arrangement 
to  the  Memorandum of Understanding between 
Eurojust and  IberRed on  the  use of the  Iber@ Secure 
Communication System. URL: https://www.eurojust.
europa.eu/sites/default/files/2020-06/2020-05-28_
Implementing-arrangement-EJ-IberRed.pdf (дата обра-
щения: 10.02.2022).
17 The  Hemispheric Network for  Legal Cooperation 
in  Criminal Matters. URL: http://web.oas.org/mla/en/
Pages/default.aspx (дата обращения: 08.02.2022).
18 Proposal for  a  Regulation of the  European 
Parliament and of the Council on a computerised system 
for  communication in  cross-border civil and  criminal 

под  которой понимается ПО  точки 
доступа, установленное в  инфраструк-
туре аппаратного обеспечения, отвеча-
ющего за передачу и получение инфор-
мации с помощью других точек доступа 
e-CODEX надежным способом19. Безо-
пасный обмен электронной информа-
цией между существующими наци-
ональными решениями достигается 
за  счет использования электронной 
подписи.

Точка доступа e-CODEX состоит 
из:  (а)  шлюза, состоящего из  про-
граммного обеспечения, основанного 
на  общем наборе протоколов, обеспе-
чивающего безопасный обмен инфор-
мацией по телекоммуникационной сети 
с  другими шлюзами, использующими 
тот же общий набор протоколов;

(b) коннектора, позволяющего свя-
зать подключенные системы со  шлю-
зом, указанным в  пункте  (a), и  состо-
ящего из  программного обеспечения, 
основанного на  общем наборе откры-
тых протоколов.

В  декабре 2021  г. был принят проме-
жуточный текст Регламента, который 
вскоре должен пройти процедуру при-
нятия Советом ЕС и Европарламентом20.

e-MLA представляет собой защи-
щенный выделенный канал связи, кото-

proceedings (e-CODEX system), and  amending 
Regulation (EU) 2018/1726 (COM/2020/712 final).
19 Cross-border data access in  criminal proceedings 
and  the  future of digital justice. Navigating the  current 
legal framework and  exploring ways forward within 
the  EU and  across the  Atlantic. Report of a  CEPS 
and QMUL Task Force / Carrera S., Stefan M., Mitsilegas 
V. Brussels: Centre for European Policy Studies (CEPS), 
2020.
20 Digitalisation of justice: Council presidency 
and  European Parliament reach provisional agreement 
on e-CODEX. Council of the EU press release of 8 Dec. 
2021. URL: https://www.consilium.europa.eu/en/press/
press-releases/2021/12/08/digitalisation-of-justice-
council-presidency-and-european-parliament-reach-
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рый обеспечивает быстрое и  безопас-
ное направление запросов о  правовой 
помощи. Итоговая цель инициативы 
e-MLA  – создать условия для  обмена 
запросами о  правовой помощи в  элек-
тронном виде без  необходимости 
досыла запросов и  материалов испол-
ненных запросов на  бумажном носи-
теле для  всех государств  – участников 
Интерпола. В  настоящее время работа 
над этим проектом Интерпола приоста-
новлена до возобновления его финанси-
рования.

Основным принципом работы 
e-MLA и других подобных технических 
коммуникационных систем21, кото-
рые в плане технологического решения 
представляют собой либо защищенную 
электронную почту, либо защищен-
ную электронную платформу (портал) 
для  загрузки и  скачивания докумен-
тов (функционирующую по  типу пор-
тала «Госуслуги»), является отсутствие 
необходимости досыла адресату ори-
гинала запроса или  иного документа, 
чей электронный образ (с электронной 
подписью, другими средствами аутен-
тификации) ему передан, что не вполне 
согласуется с  положениями многих 
международных договоров о  правовой 
помощи, требующими последующего 
направления оригинала в качестве обя-
зательного условия для  исполнения 
запроса и (или) передачи исполненных 
материалов инициатору22.

provisional-agreement-on-e-codex/ (дата обращения: 
21.01.2022).
21 О  системе цифрового обмена электронными 
доказательствами (The  e-Evidence Digital Exchange 
System) в  рамках ресурса EVIDENCE2e-CODEX см.: 
URL: https://evidence2e-codex.eu/a/matching-evidence-
to-ecodex (дата обращения: 21.01.2022).
22 См., напр.: Европейская конвенция о  взаимной 
правовой помощи по уголовным делам от 20.04.1959 
в  редакции Второго дополнительного протокола 

Между ибероамериканскими стра-
нами действует Договор об  электрон-
ной передаче запросов о  международ-
ном правовом сотрудничестве между 
центральными органами от  25.07.2019 
(разработан Ибероамериканской сетью 
международного правового сотруд-
ничества, открыт для  присоединения 
третьих стран), регламентирующий 
признание и  исполнение запросов 
о  международной правовой помощи, 
передаваемых в  электронной форме 
между центральными органами 
посредством защищенной специаль-
ной электронной платформы (Iber@), 
гарантирующей достоверность и  кон-
фиденциальность получаемых докумен-
тов23. Iber@ представляет собой част-
ный портал веб-страницы https://www.
iberred.org/, являющийся защищенной 
системой связи, обеспечивающей воз-
можность передачи запросов о  право-
вой помощи и материалов исполненных 
запросов без  использования электрон-
ной почты. Фактически защищенность 
Iber@ создается по  технологии VPN. 
Iber@ не требует программного обеспе-
чения, аутентификация в  системе про-
исходит посредством уникально сгене-
рированных учетных данных.

Сеть обмена информацией в  Запад-
ном полушарии предоставляет безопас-
ную электронную почту для компетент-
ных органов и  создает пространство 
для виртуальных встреч и обмена соот-

к ней от 08.11.2001 (п. 9 ст. 15), заявления Российской 
Федерации и других стран к данному пункту; Дого-
вор между Российской Федерацией и  Республикой 
Панама о взаимной правовой помощи по уголовным 
делам от 30.04.2009 (ст. 4).
23 Treaty on the Electronic Transmission of International 
Legal Cooperation Requests between Central Authorities 
of 2019 (Tratado Relativo a  la  Transmisión Electrónica 
de  Solicitudes de  Cooperación Jurídica Internacional 
entre Autoridades Centrales (Tratado de Medellín)).
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ветствующими документами. Доступ 
к  системе происходит аналогичным 
Iber@ образом  – через закрытый сег-
мент веб-страницы.

Кроме вышеприведенных электрон-
ных каналов и  платформ, нацеленных 
на обеспечение аутентичности и юриди-
ческой значимости электронного доку-
ментооборота, созданы также междуна-
родные коммуникационные сети двух 
других типов или  комбинированные, 
сочетающие в себе оба типа. Первый тип 
таких сетей  – это защищенные каналы 
связи представителей правоохрани-
тельных и  судебных органов для  наве-
дения справок и  обмена информа-
цией по  конкретным уголовным делам 
и материалам (коммуникационная сеть 
Интерпола  I-24/7, функционирующая 
на  ее  базе специализированная сеть 
контактных пунктов антикоррупцион-
ных государственных органов Global 
Focal Point Network on  Asset Recovery, 
защищенная платформа Интерпола 
для  обмена оперативной информацией 
и  координации операций правоохра-
нительных органов по  борьбе с  кибер-
преступностью Cybercrime Collaborative 
Platform  – Operation, а  также Camden 
Asset Recovery Inter-Agency Network 
(CARIN). Второй тип сетей представ-
ляет собой порталы и иные платформы 
с  режимом ограниченного доступа 
для  обмена опытом работы, учебными 
и  иными информационными ресур-
сами общего характера, не  связан-
ными с  конкретными делами, а  также 
хостинга профессиональных форумов 
и чатов (Interpol’s Cybercrime Knowledge 
Exchange workspace, European Judicial 
Cybercrime Network (EJCN), Global 
Prosecutors E-Crime Network (GPEN), 
SIRIUS Cross-Border Access To Electronic 
Evidence). Эти сети, как правило, имеют 

тематический характер (сохранение 
и  получение электронных доказа-
тельств, возврат активов, противодей-
ствие коррупции, терроризму, торговле 
людьми и т.д.).

Регулирование и  применение между-
народного электронного документообо-
рота на национальном и двустороннем 
уровнях

Многие иностранные государ-
ства принимают запросы о  правовой 
помощи посредством электронных 
каналов связи, как подписанные ЭЦП, 
так и  направленные в  форме не  заве-
ренного ЭЦП электронного образа 
документа, при  условии осуществле-
ния корреспонденции по официальным 
адресам электронной почты (как пра-
вило, домен верхнего (США) и второго 
(остальные страны) уровней с наимено-
ванием «.gov»).

Так, Соединенные Штаты Аме-
рики принимают запросы, направ-
ленные на  специально выделенный 
адрес электронной почты, а  также 
предоставляют материалы исполнен-
ных запросов о  правовой помощи 
по  общему правилу в  электронном 
виде24. В  2017  г. отдел по  междуна-
родным делам уголовно-правового 
управления Минюста США уведомил 
иностранных партнеров о  принятии 
всех входящих запросов о  правовой 
помощи на  специально созданный 
для  этих целей адрес электронной 
почты отдела и отсутствии необходи-
мости в  последующем направлении 
их оригиналов на бумажном носителе. 

24 Notice to  Central Authorities and  other Partners 
Abroad: Current Operating Status of the  United States 
Central Authority. Mar. 20, 2020. Updated Aug. 27, 2020. 
URL: https://www.justice.gov/criminal-oia/covid-19-
current-operating-status-united-states-central-authority 
(дата обращения: 02.02.2022).
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При  открытии запроса запрашиваю-
щему органу поступает автоматиче-
ское электронное подтверж дение его 
получения. После поручения рассмо-
трения запроса прокурору и  специ-
алисту указанного отдела и  подтвер-
ждения его аутентичности специалист 
отдела направляет второе электрон-
ное уведомление инициатору с  кон-
тактными данными этих сотрудни-
ков. В 2021 г. во избежание путаницы 
и дублирования, а также в связи с пере-
ходом на  исключительно электрон-
ный документооборот и сокращением 
имеющейся площади для  размеще-
ния оригиналов запросов о  правовой 
помощи на бумажных носителях упо-
мянутый отдел обратился к партнерам 
с  просьбой направлять только элек-
тронные образы запросов без  досыла 
их бумажных оригиналов в отсутствие 
специальной просьбы отдела об этом.

Аналогичным образом Грузия 
с  2021  г. требует направления зару-
бежных запросов о  правовой помощи 
в  электронном виде (с  любой элек-
тронной подписью по  законодатель-
ству запрашивающего государства либо 
электронные образы бумажных доку-
ментов) на  специальный адрес элек-
тронной почты Генеральной прокура-
туры Грузии без необходимости досыла 
их подлинников на бумажном носителе; 
последние могут истребоваться только 
в особых случаях25.

С 2008 г. Грузия ввела регулирование 
использования электронной (цифро-
вой) подписи, которая приравнивается 
к  собственноручной, благодаря чему 
электронный документ считается ори-

25 Georgia: National Procedures for Mutual Assistance 
in  Criminal Matters. Updated on  10/03/2021  // Сайт 
Совета Европы. URL: https://rm.coe.int/georgia-

гиналом, т.е. равнозначным документу 
на  бумажном носителе, заверенному 
подписью и печатью. 

Для  признания электронной под-
писи, созданной в  соответствии с  нор-
мами права иностранного государства, 
необходимо подтверждение ее  соот-
ветствия требованиям международных 
договоров аккредитованной доверен-
ной третьей стороной, аккредитован-
ным удостоверяющим центром, иным 
лицом, уполномоченными на  это 
международным договором.

Такие требования содержатся, напри-
мер, в ст. 12 Закона Грузии от 21.04.2017 
№  639-IIს «Об электронном документе 
и  надежном электронном обслужива-
нии», ст.  13 Закона Республики Казах-
стан от  07.01.2003 №  370-II «Об элек-
тронном документе и  электронной 
цифровой подписи».

В  Российской Федерации электрон-
ные подписи, созданные в  соответст-
вии с  нормами права иностранного 
государства, признаются действитель-
ными в случае подтверждения соответ-
ствия их требованиям международных 
договоров аккредитованной доверен-
ной третьей стороной, аккредитован-
ным удостоверяющим центром, иным 
лицом, уполномоченными на  это 
международным договором Россий-
ской Федерации (ст.  7 Федерального 
закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об элек-
тронной подписи»).

С  1  января 2022  г. вступили в  силу 
изменения в ГПК РФ и АПК РФ, расши-
ряющие применение электронного доку-
ментооборота в судопроизводстве26. 

country-information-template-mla/1680a1bc09 (дата 
обращения: 02.02.2022).
26 Федеральный закон от  30.12.2021 №  440-ФЗ 
«О  внесении изменений в  отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации».
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Статья  4741 УПК  РФ предусматри-
вает возможность оформления процес-
суальных документов в  электронном 
виде как в  форме электронного образа 
документа, так и  самого электронного 
документа, презюмируя одинаковую 
юридическую силу данных документов.

В  настоящий момент проходит вну-
триведомственное согласование про-
ект федерального закона «О  внесении 
изменений в Уголовно-процессуальный 
кодекс Российской Федерации (в  части 
регулирования дистанционного участия 
в судебном процессе)». Одной из проек-
тируемых новелл является дополнение 
ст. 4741 УПК РФ порядком подачи хода-
тайств, заявлений, жалоб, представ-
лений, постановлений и  прилагаемых 
к ним материалов, вынесения постанов-
лений, судебных решений, направления 
повесток и уведомлений на досудебной 
и  судебной стадиях в  форме электрон-
ного документа через информационные 
системы, поименованные в  Федераль-
ном законе от 30.12.2021 № 440-ФЗ27.

Действует Соглашение между Пра-
вительством Российской Федерации 
и Правительством Республики Беларусь 
об  информационном взаимодействии 
и  обмене информацией в  электрон-
ном виде по  вопросам, относящимся 
к  компетенции органов внутренних 
дел, от 13.12.201828. Одноименные согла-

27 Прохоров А.Б. Некоторые аспекты использования 
электронных документов в уголовном судопроизвод-
стве // Цифровые технологии в борьбе с преступно-
стью: проблемы, состояние, тенденции (Долговские 
чтения) : сб. материалов I Всерос. науч.-практ. конф. 
(Москва, 27 янв. 2021  г.)  / под  общ. ред. О.С.  Капи-
нус  ; [науч. ред. В.В.  Меркурьев, П.В.  Агапов  ; сост. 
М.В.  Ульянов, Н.В.  Сальников]  ; Ун-т прокуратуры 
Рос. Федерации. М., 2021.
28 Обмен сведениями в  электронном виде (файло-
вый обмен) во  исполнение Соглашения осуществ-
ляется с  клиентских автоматизированных рабочих 

шения заключены 10.11.2019  с  Южной 
Осетией, 15.12.2020  с  Узбекистаном, 
13.05.2021 с Арменией. Согласован про-
ект соглашения между Правительством 
Российской Федерации и  Правительст-
вом Республики Казахстан об информа-
ционном взаимодействии в  электрон-
ном виде по  вопросам, относящимся 
к компетенции органов внутренних дел 
и  прокуратуры. Вместе с  тем передача 
в  электронном виде запросов о  право-
вой помощи и материалов, полученных 
при  их  исполнении (доказательств), 
по общему правилу не входит в предмет 
регулирования подобных соглашений.

Договором между Российской Феде-
рацией и Соединенными Штатами Аме-
рики о  взаимной правовой помощи 
по  уголовным делам от  17.06.1999 
предусмотрено, что запрос оформля-
ется и  подписывается в  соответствии 
с правилами, установленными в запра-
шивающей Стороне. Согласно п. 1 ст. 5 
Договора запрос о  правовой помощи 
направляется в  письменной форме, 
однако при  наличии чрезвычайных 
обстоятельств Центральный орган 
запрашиваемой Стороны может при-
нять запрос в иной форме. Если запрос 
направляется не  в  письменном виде, 
он должен быть подтвержден письменно 
в течение десяти дней со дня получения 

мест МВД в  соответствии с  Регламентом подключе-
ния абонентских пунктов к  Мультисервисной сети 
обмена криминалистической информацией между 
правоохранительными органами (полициями) госу-
дарств  – участников СНГ от  23.03.2016. При  этом 
применяются программно-аппаратные средства 
криптографической защиты информации. Передача 
файлов, а  также подписание передаваемых файлов 
электронной подписью осуществляются с использо-
ванием компонента «Деловая почта» программного 
комплекса (почтового защищенного сервиса) ViPNet 
Client, функционирующего в  рамках защищенной 
сети VPN Мультисервисной сети.
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запроса запрашиваемой Стороной, если 
только Центральный орган запрашива-
емой Стороны не примет другого реше-
ния. В соответствии со ст. 454 УПК РФ 
направление запроса без  бумажного 
носителя не  представляется возмож-
ным, поскольку запрос составляется 
в  письменном виде, подписывается 
должностным лицом, его направляю-
щим, и  удостоверяется гербовой печа-
тью соответствующего органа.

В то же время существует опыт меж-
дународного межведомственного вза-
имодействия по  защищенным кана-
лам связи в  рамках соглашений между 
Российской Федерацией и  США29, что 
создает предпосылки для  его распро-
странения на международное сотрудни-
чество в сфере уголовной юстиции.

Для отечественной практики между-
народного взаимодействия по  вопро-
сам оказания правовой помощи 
по  уголовным делам до  заключения 
соглашений о  сотрудничестве в  сфере 
трансграничного информационного 
обмена оптимальным способом вза-
имодействия с  иностранными госу-
дарствами представляется использо-
вание электронной почты с  доменом 

29 Соглашение  между  Правительством  Российской 
Федерации и Правительством Соединенных Штатов 
Америки  об  организации  системы  прямой  шифро-
вальной связи от 30.11.2008, Соглашение между Пра-
вительством  Российской Федерации  и Правительст-
вом Соединенных Штатов Америки об организации 
линии  прямой  шифровальной  связи  между  уполно-
моченными  представителями  Российской  Федера-
ции  и  Соединенных Штатов  Америки  по  вопросам 
угроз  в  сфере  использования  информационно-ком-
муникационных  технологий  и  самим  информаци-
онно-коммуникационным технологиям, заключенное 
посредством  обмена  нотами  между  Посольством 
Российской Федерации и Посольством Соединенных 
Штатов Америки от 14.06.2013. См.: Международная 
информационная  безопасность:  в  3  т.  Т.  2  :  сб.  док. 
(на рус. яз.) / под общ. ред. А.В. Крутских. М. : Аспект 
Пресс, 2019.

GOV.RU, на базе которого создана сеть 
RSNet30. Подключение информацион-
ных систем и  информационно-теле-
коммуникационных сетей к сети RSNet 
осуществляется по  каналам передачи 
данных, защищенным с  использова-
нием шифровальных (криптографиче-
ских) средств31. 

Разрабатывается организационно-
распорядительный документ Генераль-
ной прокуратуры Российской Федера-
ции в целях реализации постановления 
Правительства Российской Федерации 
от  20.03.2021 №  436 «Об утверждении 
Положения об особенностях обращения 
с  запросом о  проставлении апостиля, 
проставления апостиля и  направления 
запросов, предусмотренных статьей  9 
Федерального закона «О  проставле-
нии апостиля на  российских офи-
циальных документах, подлежащих 
вывозу за пределы территории Россий-
ской Федерации», в  электронном виде 
и  (или)  с  использованием информаци-
онно-телекоммуникационных сетей, 
ведения реестра апостилей в электрон-
ном виде, обеспечения дистанционного 
доступа к  сведениям о  проставленных 
апостилях»32.

30 Сегмент сети Интернет для федеральных органов 
государственной власти и  органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, админис-
трируемый Службой специальной связи и информа-
ции Федеральной службы охраны Российской Феде-
рации.
31 Приказ Федеральной службы безопасности Рос-
сийской Федерации от  07.09.2016 №  443 «Об утвер-
ждении Положения о  российском государственном 
сегменте информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.
32 В рамках присоединения России к пилотной про-
грамме электронных штампов «Апостиль» (e-APP 
(electronic Apostille Program). О  данной программе 
см.  на  сайте Гаагской конференции по  международ-
ному частному праву: URL: https:  //www.hcch.net/en/
instruments/conventions/specialised-sections/apostille.
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Заключение
Сейчас в  Генеральной прокуратуре 

Российской Федерации прорабатыва-
ются два вида трансграничной элек-
тронной передачи запросов о  право-
вой помощи, правоохранительном 
содействии и  материалов исполнен-
ных запросов: 1) направление за рубеж 
электронных образов документов 
по защищенным информационно-теле-
коммуникационным сетям (электрон-
ной почте) с одновременной передачей 
их  оригиналов на  бумажном носителе 
почтовой или  курьерской связью33; 
2)  направление за  рубеж юридически 
значимых документов в  электронном 
виде (электронных образов докумен-
тов или  электронных документов) 
посредством защищенных информа-
ционно-телекоммуникационных сетей 
(электронной почты) или  порталов 
(платформ), обеспечивающих, помимо 
защиты, необходимый уровень иденти-
фикации, аутентификации и верифика-
ции абонентов, оборудования и переда-
ваемых материалов (субъектов доступа 
и  объектов доступа), при  необходимо-
сти с  использованием (усиленных (не)
квалифицированных) электронных 
подписей, без досыла оригиналов доку-
ментов.

Во втором случае может потребо-
ваться заключение новых междуна-
родных договоров (дополнительных 
протоколов к  ним) либо принятие 

33 В  настоящее время в  не  терпящих отлагатель-
ства случаях, в частности при направлении за рубеж 
запросов об  аресте имущества, их  копии предва-
рительно передаются Генеральной прокуратурой 
и органами предварительного расследования Россий-
ской Федерации через НЦБ Интерпола МВД России 
по сети I-24/7 на основании Инструкции по органи-
зации информационного обеспечения сотрудниче-
ства по линии Интерпола от 06.10.2006 (п. 234, 235). 

государствами-участниками заявлений 
к  соответствующим статьям договоров 
(если таковые допускаются договором), 
поскольку, как показано выше, дейст-
вующие договоры о  правовой помощи 
по  уголовным делам, заявления стран 
к  ним и  законодательство Российской 
Федерации предусматривают обяза-
тельную передачу оригиналов запросов 
и  ответов на  них как условие исполне-
ния запросов и (или) передачи собран-
ных доказательств инициатору.

Однако необходимо иметь в  виду 
и следующие соображения. 

Договор о правовой помощи и наци-
ональные нормативные правовые акты 
(в  частности, ст.  454, 455 УПК  РФ) 
могут не выдвигать определенно выра-
женного требования о  представлении 
оригинального бумажного носителя, 
а  упоминать подпись должностного 
лица и  (или)  печать компетентного 
органа в  качестве обязательных рек-
визитов документа. Подразумевают ли 
эти обязательные реквизиты под собой 
равнозначное требование (передачи 
бумажного подлинника), которому 
документ в  электронном виде априори 
не  будет удовлетворять? Ответ зави-
сит от  того, какой способ толкования 
международных договоров следует 
применять в  этих случаях  – статиче-
ский (современный) или динамический 
(эволюционный)34. В  первом случае 
намерения сторон во  время заключе-
ния договора о правовой помощи, когда 
между ними не  действовал договор 
о  взаимном признании электронных 
(цифровых) подписей (и,  возможно, 

34 Draft conclusions on  subsequent agreements 
and subsequent practice in relation to the interpretation of 
treaties, with commentaries (Adopted by the International 
Law Commission at its seventieth session, in 2018) (draft 
conclusion 8 and the commentary thereto).
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штампов), будут охватывать только соб-
ственноручную (но  не  факсимильную) 
подпись и  оттиск печати, во  втором 
случае намерения сторон после заклю-
чения договора о  правовой помощи 
в  качестве последующего соглашения 
и  последующей практики применения 
этого договора могут в равной мере рас-
пространяться на электронные подписи 
и штампы, конечно, при условии подпи-
сания (межгосударственного) договора 
об их взаимном признании в соответст-
вующей области правоотношений. Ана-
логичным образом будет интерпрети-
роваться и  выражение «в  письменном 
виде» («письменно») (in writing, written 
record): либо как исключительно ориги-
нал документа на  бумажном носителе 
(hard copy), либо наравне с  ним и  его 
электронный образ (soft copy), причем 
некоторые действующие международ-
ные договоры оперируют этим выраже-
нием как антонимом понятия «в устной 
форме» («устно»), включая в  него как 
оригиналы на  бумажном носителе, так 
и  их  электронные версии35. Ввиду тех-
нического прогресса представляется 
оправданным применять эволюцион-
ное толкование. При этом будут играть 
существенную роль и особенности тер-
минологии национального законода-
тельства. 

Так, принятый в 2021 г. УПК Кирги-
зии, содержащий регулирование элек-
тронного дела, электронных докумен-
тов в  уголовном процессе, в  том числе 
подписанных электронной цифровой 

35 Ср.: Меридская конвенция 2003  г. (п.  14 ст.  46), 
Варшавская конвенция 2005  г. (п.  1 ст.  35), Евро-
пейская конвенция о  взаимной правовой помощи 
по  уголовным делам 1959  г. в  редакции Второго 
дополнительного протокола к ней 2001 г. (п. 9 ст. 15), 
Душанбинское соглашение 2018 г. (п. 2, 4 ст. 6), заяв-
ления государств-участников к ним.

подписью, как вида доказательств, как 
формы подачи документов участниками 
производства и формы запроса об экс-
традиции, строго разделяет письменную 
и электронную формы. Оригинал элек-
тронного документа существует только 
на  машинном носителе; копии элек-
тронного документа создаются путем 
воспроизведения формы внешнего 
представления электронного документа 
на бумажном носителе (см. ст. 5, 89, 510, 
522 и др. УПК Кыргызской Республики 
от 28.10.2021 № 129).

Российское законодательство не про-
тивопоставляет письменную форму 
электронной, а  разделяет документы 
на  бумажном носителе (подписанные 
собственноручной подписью, заверен-
ные печатью) и электронные документы 
(подписанные простой, (не)квалифици-
рованной усиленной электронной под-
писью), относя к последним также элек-
тронный образ документа на бумажном 
носителе (ст.  6 Федерального закона 
от  06.04.2011 №  63-ФЗ «Об электрон-
ной подписи», ст. 4741 УПК РФ, гл. XX2 
Основ законодательства Российской 
Федерации о нотариате, ст. 160 ГК РФ), 
что представляется наиболее коррект-
ным.

Помимо этого, передача материалов 
исполненных ходатайств о  правовой 
помощи в электронном виде, в частно-
сти без  последующего предоставления 
их  оригиналов, связана с  вопросами 
допустимости (электронных) доказа-
тельств в  уголовном процессе; необ-
ходимо также обеспечить выполнение 
требований законодательства и между-
народных договоров Российской Феде-
рации в области трансграничной пере-
дачи персональных данных.

Создание защищенной системы 
обмена информацией предполагает 
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реализацию мер защиты информации36 
на  всех этапах электронного доку-
ментооборота  – от  момента создания 
и регистрации документа отправителем 
до момента его обработки адресатом.
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

В  Белорусском государстве высок 
интерес к  деятельности орга-
нов прокуратуры, в  задачи кото-

рых входят обеспечение верховенства 
закона, укрепление законности, защита 
прав и  свобод человека и  гражданина, 
охраняемых законом интересов обще-
ства и  государства. Деятельность про-
куратуры все более наполняется и акту-
ализируется мировоззренческими 
идеями, основанными на  реализации 
принципа верховенства права в  над-
зорной и  иной правозащитной дея-
тельности, связанной с  обеспечением 
законности. Однако в истории прокура-
туры не все было так просто с интегра-
цией правовых позиций в правозащит-
ную функцию органов прокуратуры 
при  осуществлении единого надзора 
за обеспечением законности. 

В  год 100-летия образования орга-
нов прокуратуры Республики Беларусь 

хотелось бы поделиться с  коллегами 
тезисами о  наиболее значимой и  вме-
сте с  тем, как правило, умалчиваемой 
в  исследованиях правоохранительной 
составляющей в  правозащитном меха-
низме и о предназначении органов про-
куратуры. 

Вопрос о  правозащитной компетен-
ции органов прокуратуры был и  оста-
ется непростым прежде всего вследствие 
объема и значимости правоохранитель-
ной составляющей при реализации над-
зорных функций прокуратуры по  всем 
направлениям ее деятельности. Проку-
ратура на протяжении всей своей исто-
рии отстаивала свою правозащитную 
компетентность в системе органов госу-
дарства. Правозащитная компетенция 
прокуратуры – это основа ее публично-
правового статуса как особых профес-
сионально-охранительных полномочий 
по  обеспечению законности в  деятель-
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ности и общества, и государства в рам-
ках установленного публичной властью 
правопорядка. Правозащитная деятель-
ность вообще и прокуратуры в особен-
ности предопределяет устойчивость 
функционирования государственной 
правовой системы в  публично органи-
зованном обществе и в конечном итоге 
социально-гуманитарную востребован-
ность системы прокуратуры как госу-
дарственного органа надзора за обеспе-
чением законности. 

26  июня 1922  г. третья сессия ЦИК 
Белорусской ССР с  целью осуществле-
ния надзора за  соблюдением законов 
и в интересах борьбы с преступностью 
приняла Положение о  прокурорском 
надзоре и  учредила в  составе Народ-
ного Комиссариата Юстиции Государст-
венную прокуратуру. С тех пор прошло 
уже сто лет, и  национальная прокура-
тура сегодня представлена в обновлен-
ном и  усовершенствованном социаль-
ном, политическом и правообразующем 
статусе. 

В  первом Положении о  прокурор-
ском надзоре на  государственную про-
куратуру возлагалось осуществление 
надзора от имени государства за закон-
ностью действий государственных 
учреждений, общественных органи-
заций, частных организаций и  част-
ных лиц путем возбуждения уголов-
ного преследования против виновных 
и  опротестования нарушающих закон 
постановлений, в  том числе на  основе 
проверки законности действий орга-
нов следствия, дознания и органов ГПУ. 
На  прокуратуру также возлагался над-
зор за законностью и обоснованностью 
решений судов, а равно за соблюдением 
законности в местах лишения свободы. 

В  соответствии со  ст.  3 Положения 
(на  это следует обратить внимание) 

прокурору в  целях обеспечения и  вос-
становления законности было пре-
доставлено право требовать от  всех 
административных учреждений и долж-
ностных лиц республики необходимые 
сведения и материалы. Эти требования 
являлись обязательными для  исполне-
ния. Так вот уже здесь в рамках проку-
рорского надзора четко обозначается 
правозащитная компетенция и  функ-
ция прокуратуры вне  системы уголов-
ного преследования по  обеспечению 
законности в деятельности учреждений 
и должностных лиц в отношении граж-
дан. То есть за прокуратурой функцио-
нально закрепляется общая надзорная 
правозащитная компетенция за соблю-
дением законности в  делах частных 
и публичных. 

Конечно, содержательно, с  позиций 
оценки интегративного соотношения 
действительного права и  закона она 
пока не определялась как правоохрани-
тельная. В качестве приоритетной сферы 
надзора за  органами прокуратуры все-
таки закреплялась сфера уголовного 
преследования (обвинения), на  что 
прямо обращалось внимание в Положе-
нии: обеспечение всеобщей законности 
будет осуществляться путем возбужде-
ния уголовных дел против виновных 
(нарушителей законности) и,  конечно, 
путем опротестования нарушающих 
закон постановлений. Общенадзорный 
функциональный статус и  законно-
обеспечительная деятельность органов 
государственной прокуратуры в  сис-
теме зарождающихся государственных 
органов республики пока четко не опре-
делялись. Очевидно было только одно 
исходное положение и  пока только 
в  виде целеполагающего направления 
развития органов прокуратуры – обес-
печение в  контексте общего надзора 
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единой законодательной и  исполни-
тельно-законодательной политики 
в  деятельности государственных 
учреж дений, общественных организа-
ций, частных организаций и  частных 
лиц1. И вот здесь важно обозначить, что 
правовую основу этой общенадзорной 
функции органов прокуратуры состав-
ляет наполнение состояния законно-
сти (законов) правовым содержанием 
и  правовым измерением, что всегда 
было и  остается непростым вопросом 
для реальной правозащитной практики 
органов прокуратуры. Поэтому право-
охранительная составляющая функций 
органов прокуратуры далеко не  сразу 
и  далеко не  всегда последовательно 
внед рялась нормативно и  деятельно 
в систему надзорных полномочий орга-
нов прокуратуры2.

Тем не  менее прокуратура Респуб-
лики Беларусь с  момента ее  основания 
формировалась с ориентацией на статус 
многофункционального правозащит-
ного органа государственного надзора 
за  законностью3, несмотря на  то  что 
Положение 1922  г. не  ставило перед 
органами прокуратуры задачу осущест-
вления общей правозащитной функ-
ции. В связи с этим обратим внимание, 

1 Мартинович И.И.  Начальный этап становления 
белорусской прокуратуры  // Законность и  правопо-
рядок. 2009. № 2. 
2 Сенько А.С.  Правовые основы правозащит-
ной деятельности прокуратуры: дискуссионные 
вопросы // Право и демократия : сб. науч. ст. / Бело-
русск. гос. ун-т; редколлегия: В.Н.  Бибило (гл.  ред.) 
и др. Минск, 2005. Вып. 16. С. 284. 
3 Согласно другой модели, которой придержива-
ется абсолютное большинство стран романогерман-
ской системы права, функции прокуратуры включают 
в  себя уголовное преследование лиц, совершивших 
преступления, поддержание публичного обвинения 
в  суде, надзор за  деятельностью органов дознания 
и  предварительного следствия и  содержанием лиц 
в местах лишения свободы.

что при  обсуждении проекта Поло-
жения о  прокуратуре, состоявшемся 
15 мая 1922 г., один из участников в обо-
снование идеи необходимости учрежде-
ния органов прокуратуры указывал 
на необходимость обеспечить на местах 
хорошую «правозащиту» всего населе-
ния, помня о  том, «что это население 
крестьянское, в огромном большинстве 
своем нуждающееся в воспитании само-
деятельности, в воспитании духа сопро-
тивления всяким незаконным распоря-
жениям губисполкомов и всяких других 
органов на местах»4. 

Очень хорошо и  понятно сказано 
о  назначении общенадзорной и  пра-
возащитной функции органов проку-
ратуры: разве не  существует сегодня 
необходимости защиты интересов про-
стых граждан от  незаконных обреме-
нений их  прав со  стороны государст-
венных и  негосударственных органов 
и  организаций? Эта проблема никогда 
не снималась с повестки дня в истории 
белорусской прокуратуры. Все последу-
ющие статусные законы о прокуратуре 
однозначно закрепили многофункцио-
нальную модель белорусской прокура-
туры как государственного органа, при-
оритетным направлением деятельности 
которого является надзор за  испол-
нением законодательства при  сохра-
нении надзора за  уголовным пресле-
дованием и  поддержание обвинения 
в суде. Ежегодно в органы прокуратуры 
Республики Беларусь по  линии общего 
надзора поступает более шести тысяч 
жалоб и иных обращений. 

Европейские конвенционные заклю-
чения, пишет В.П. Зимин, с достаточной 

4 Утреннее заседание 15-го мая. Прения по  зако-
нопроектам о прокуратуре и адвокатуре // Известия 
ВЦИК. 1922. 16 мая. С. 2.
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четкостью признают за  прокурорами 
роль «хранителей публичных интере-
сов». Он не  подвергает сомнению, что 
сам по себе институт деятельности про-
куроров вне уголовной сферы соответ-
ствует правовым позициям Европей-
ской конвенции. «Но  при  этом следует 
учитывать, что конкретные действия 
и  решения в  рамках данной деятель-
ности тем не  менее должны соответст-
вовать конвенционным принципам…» 
И  это принципы правового свойства. 
В  конечном итоге это констатируется, 
отмечает автор, в принятой 19 сентября 
2012 г. Рекомендации (2012)11 Комитета 
министров Совета Европы государст-
вам-членам о роли прокуроров вне сис-
темы уголовного правосудия5.

Надзорные полномочия органов про-
куратуры за соблюдением законодатель-
ства функционально, содержательно 
и,  самое важное, социально-востребо-
ванно корректировались, но  все-таки 
оставались в рамках общей приоритет-
ной направленности надзора на защиту 
публично установленных для  граждан 
прав и свобод на принципах законода-
тельного регулирования и  законода-
тельного исполнения. 

В  этом нет ничего необычного, 
поскольку политически организован-
ной властью заведомо презюмируется, 
что позитивное право, формируемое 
государством, сбалансированно выра-
жает и осуществляет в социальных прак-

5 Зимин В.П. Стандарты Совета Европы о деятель-
ности прокуратуры вне уголовно-правовой сферы // 
Вопр. выполнения требований Европейской конвен-
ции по  правам человека применительно к  деятель-
ности прокуроров вне  уголовно-правовой сферы  : 
сб. материалов семинара (24 марта 2017 г., Москва) / 
под  общ. ред. О.С.  Капинус  ; Ген. прокуратура Рос. 
Федерации ; Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. 
М., 2017. С. 45–46.

тиках и  в  правоприменительной ком-
муникации общесоциальные интересы 
людей и  гражданского общества. Дея-
тельность законодательной и  исполни-
тельной власти, местного самоуправле-
ния ориентирована на обеспечение прав 
и свобод человека и гражданина. Но это 
презумпция опровержимая, поскольку 
несовпадение права и закона – истори-
чески и  политически объективно воз-
можная и  диалектически изменчивая 
конструкция6.

Различать право и закон – это давняя 
демократическая платформа в  миро-
вой и  отечественной правовой поли-
тике. Как давно известно, основана 
она на  естественно-правовой доктрине 
понимания действительного права, 
согласно которой, разумеется, с  уче-
том различных вариантов его интер-
претации, различаются естественное 
право как совокупность определенных 
правовых ценностей в  виде естествен-
ных и  неотчуждаемых прав и  свобод 
человека и  позитивное право как сис-
тема законов государства, между кото-
рыми может быть как соответствие, так 
и противоречие7. 

В  названных противоречиях права 
и законов и заключена объективная необ-
ходимость интеграции права (правовых 

6 Авторы исходят из  того, что понятие «правоза-
щитная функция» выражает деятельную сторону 
обеспечения законности  – восстановление закон-
ности посредством осуществления прокурорского 
надзора за  соблюдением законодательства. Право-
охранительная функция (или,  точнее, правоохра-
нительная составляющая правозащитной функции) 
обозначает не более как содержательную задейство-
ванность правовых позиций при оценке законности 
социальных фактов и событий в надзорной и право-
применительной (правореагирующей) деятельности 
органов прокуратуры.
7 См.  об  этом подробно: Нерсесянц В.С.  Право 
и  закон. Из истории правовых учений  / отв. ред. 
Л.С. Мамут. М. : Наука, 1983. С. 123–127, 351–359.
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смыслов и ценностей) в законодательную 
и  правоприменительную деятельность 
государства, в  том числе и  в  систему 
прокурорского надзора за обеспечением 
законности (соблюдение законов в соот-
ветствии с  их  правовым содержанием). 
В этом суть и функциональное предназ-
начение правоохранительной деятель-
ности прокуратуры при  осуществле-
нии надзора по всем его направлениям, 
преду смотренным законодательством 
о прокуратуре. 

Правоохранительная составляю-
щая в  надзорной деятельности про-
куратуры имеет свои особенности, 
можно сказать, объективно-правовые 
ограничения в  зависимости от  сферы 
(объекта) надзорной деятельности. 
Так, надзорные полномочия органов 
прокуратуры в  сфере уголовного пре-
следования и  публичного обвинения 
всегда осуществлялись в  рамках пра-
вил, устанавливаемых процессуальным 
законодательством, и в контексте стро-
гого их  исполнения субъектами уго-
ловно-процессуальной деятельности. 
Отсюда состояние законности в  этой 
сфере определялось не  констатацией 
правовой обоснованности, а  публично 
установленными требованиями про-
цессуальной процедуры. Что касается 
определения оснований для уголовного 
преследования, то  вплоть до  приня-
тия Основ уголовного законодатель-
ства Союза ССР и  союзных республик 
1958 г. уголовное законодательство, как 
известно, допускало применение анало-
гии в признании того или иного деяния 
преступным. 

Вопрос законности уголовного пре-
следования и  обвинения за  преступ-
ные деяния по  аналогии определялся 
интересами государства и  необходи-
мостью поддержания публично уста-

новленного правопорядка. В  этом нет 
никаких сомнений. Такой критерий 
был заложен еще в  первом Уголовном 
кодексе РСФСР 1922  г. (он  же первый 
УК БССР): «Уголовный кодекс РСФСР 
имеет своей задачей правовую защиту 
государства трудящихся от  преступле-
ний и  от  общественно опасных эле-
ментов…» (ст.  5). Это был весьма про-
думанный задел на  будущее  – в  целях 
формирования у  общества понимания 
того, что должно и  может советской 
властью трудящихся признаваться 
в качестве общественно опасного и пре-
ступного. Казалось бы, в таких случаях 
в надзорной деятельности прокуратуры 
за  сферой уголовного преследования 
и  государственного обвинения должна 
имманентно усиливаться правоохрани-
тельная составляющая в  оценке того, 
является ли соответствующее деяние 
действительно преступным. Но  это 
не  допускалось вследствие публичного 
характера уголовного права  – права 
государства на  решение вопроса, что 
считать преступлением. 

Поэтому заявляемая правовая 
защита законности в сфере уголовного 
преследования и обвинения средствами 
прокурорского надзора не  означает, 
что тем самым автоматически интег-
рируются правовые позиции в деятель-
ность прокуратуры при осуществлении 
надзора в  указанной сфере. Эта сфера 
деятельности изначально и  истори-
чески основана не  на  споре о  праве, 
а  на  публично-правовом обвинении 
человека в  совершении деяния, кото-
рое предусмотрено уголовным законом 
в качестве преступления. 

Социально-правовые практики уго-
ловного преследования и  применения 
уголовного права инициируются и рас-
сматриваются преимущественно с пози-



150

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

  
 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
 №

 2
 (8

8)
 2

02
2

ции публично-государственных инте-
ресов. Тем не менее нельзя не заметить, 
что после 90-х годов XX в. были сделаны 
существенные шаги по  актуализации 
правоохранительной составляющей 
в  надзорной деятельности прокура-
туры и в сфере уголовного преследова-
ния и  поддержания государственного 
обвинения (в  частности, во  многом 
это обусловлено введением института 
состязательности сторон обвинения 
и  защиты на  судебной стадии уголов-
ного судопроизводства). Это также 
связано и  с  расширением на  правовой 
основе дискреционных норм в  уголов-
ном и уголовно-процессуальном законе, 
требующих не  только соблюдения 
буквы закона, но и учета сугубо право-
вых позиций, связанных с  интересами 
общества и  человека (возможность 
признания уголовно-правонарушаю-
щего деяния малозначительным, сис-
тема критериев оценки обстоятельств, 
исключающих преступность деяния, 
допустимость применения альтернатив-
ных наказанию мер уголовно-правового 
воздействия, относительно-оценочный 
характер оснований освобождения 
от  уголовной ответственности и  нака-
зания, социально-оценочная система 
санкционирования применения мер 
пресечения и  проведения ОРД, сфера 
оценки допустимости представления 
доказательств и т.п.).

Тем не  менее правоохранительная 
составляющая в деятельности прокура-
туры более всего выражена в так назы-
ваемом общем надзоре за соблюдением 
законодательства, в  котором всегда 
балансируют частные и  публичные 
интересы и  существует объективная 
необходимость оценки их противостоя-
ния с  правовых позиций для  принятия 
законного решения. Собственно пра-

воохранительная составляющая в  пра-
возащитной функции направлена 
на  обеспечение органами прокуратуры 
безопасности и  нормального развития 
общества на  принципах общечелове-
ческой оценки состояния законности 
и  установленного правопорядка, и  это 
является одним из  важнейших тре-
бований и  социальной обязанностью 
для любого государства, претендующего 
на статус социального и правового.

Правоохранительный контекст 
в широком смысле представляет собой 
общее требование к  публично-пра-
вовой деятельности для  всех ветвей 
власти  – законодательной, исполни-
тельной и  судебной, а  в  узком предпо-
лагает целенаправленную деятельность 
специализированных государственных 
органов и  управомоченных лиц, осу-
ществляющих на  профессиональной 
основе охрану права и  обеспечиваю-
щих его интеграцию в  поддержании 
законности8, т.е. на основе общечелове-
ческого измерения позитивного права 
(права, исходящего от  государства) 
в соответствии с такими образующими 
действительное право принципами, как 
ответственно гарантированная свобода 
субъектов социальной деятельности, 
их  ответственно правовое равенство, 
справедливость в распределении и реа-
лизации социально-правовых благ9. 

8 Смирнов В.В.  Применение права как форма 
реализации правоохранительной функции орга-
нами государственной власти (теоретико-правовой 
аспект)  : автореф. дис.  … канд. юрид. наук. СПб., 
2002. С. 9.
9 Хомич  В.М.  О  необходимости  антропологиче-
ского измерения права в уголовном праве // Правовая 
политика,  наука  и  практика  2021  : материалы Респ. 
науч.-практ.  конф.,  Минск,  14  окт.  2021  г.  /  Нац. 
центр  законодательства  и  правовых  исслед.  Респ. 
Беларусь ; редколлегия Е.В. Семашко [и др.]. Минск : 
Колорград, 2021. 
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В  теории права правоохранитель-
ная деятельность рассматривается как 
форма осуществления функций госу-
дарства посредством властной опе-
ративной работы государственных 
органов по  охране правовых позиций 
и  смыслов в  нормах законодательства, 
их интеграция по всей системе защиты 
предоставленных участникам правоот-
ношений субъективных прав и обеспе-
чения выполнения возложенных на них 
юридических обязанностей10. 

И в этом смысле прокуратуре Респу-
блики Беларусь присуще особое положе-
ние в системе государственных органов, 
что предопределяется особенностями 
ее  правового статуса, который можно 
обозначить как комплексно интегри-
рующий и  координирующий в  опера-
тивном режиме состояние законности 
на соответствие ее не только формали-
зованным нормативам, установленным 
законоположениями, но  и  правовым 
позициям действительного права.

Правоохранительный контент пра-
возащитной функции органов про-
куратуры закреплен в  ст.  4 Закона 
от  08.05.2007 №  220-З «О  прокуратуре 
Республики Беларусь», где прямо опре-
делено, что задачами прокуратуры 
являются «обеспечение верховенства 
права», и  это определяется в  качестве 
первичной приоритетной задачи, явля-
ется своего рода мега-принципом, опре-
деляющим смысл всех других задач. 
На этой основе должны обеспечиваться 
и законность, и правопорядок, и защита 
прав и  законных интересов граждан 
и  организаций, а  также общественных 
и государственных интересов.

10 Байтин М.И.  Теория государства и  права  : курс 
лекций. 2-е  изд., перераб. и  доп. М.  : Юристь, 2004. 
С. 230.

В целях выполнения этих задач про-
куратура осуществляет надзор за испол-
нением законодательства республи-
канскими органами государственного 
управления и иными государственными 
организациями, подчиненными Совету 
Министров Республики Беларусь, мест-
ными представительными, исполни-
тельными и  распорядительными орга-
нами, общественными объединениями, 
религиозными организациями и  дру-
гими организациями, должностными 
лицами и  иными гражданами, в  том 
числе индивидуальными предпринима-
телями. 

Далее в  этой статье указывается, 
что в целях обеспечения этих же задач 
прокуратурой осуществляется над-
зор за  исполнением законодатель-
ства при  осуществлении оперативно-
розыскной деятельности; исполнением 
закона в  ходе досудебного производ-
ства, при  производстве предваритель-
ного следствия и  дознания; соответст-
вием закону судебных постановлений, 
а  также за  соблюдением законодатель-
ства при  их  исполнении; соблюдением 
законодательства при исполнении нака-
зания и  иных мер уголовной ответст-
венности, а также мер принудительного 
характера. Более того, в ч. 2 упомянутой 
статьи закона о  прокуратуре указыва-
ется, что прокуратура координирует 
правоохранительную деятельность 
государственных органов, осуществ-
ляющих борьбу с  преступностью 
и  коррупцией, а  также деятельность 
по борьбе с преступностью иных орга-
низаций, участвующих в  борьбе с  пре-
ступностью, деятельность по  профи-
лактике правонарушений. Заметим, что 
правоохранительный контент коорди-
нирующей деятельности органов про-
куратуры выходит за  пределы надзора 
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за  сферой уголовного преследования 
и  обвинения и  носит интеграционно-
правовой характер в  сфере формиро-
вания эффективной законодательной 
и  правоприменительной политики 
в области противодействия преступно-
сти и коррупции. 

Рассмотренные правоохранитель-
ные концепты в  деятельности проку-
ратуры появились в  «соперничестве» 
с другими правоохранительными орга-
нами, а  также органами государствен-
ной власти. Так, В Республике Беларусь 
право Генерального прокурора на зако-
нодательную инициативу, которое было 
предусмотрено законом о  прокуратуре 
Республики Беларусь 1993  г.11, в  связи 
с  принятием в  1994  г. Конституции 
было исключено, что затрудняет его 
участие в  правотворческой деятель-
ности. Негативно сказывается на  пра-
воохранительной деятельности про-
куратуры и  отсутствие у  Генерального 
прокурора права на  обращение в  Кон-
ституционный суд о  даче заключений 
на  предмет соответствия нормативных 
актов Конституции. Правда, указанные 
обременения правотворческой и  пра-
вореализующей компетенции органов 
прокуратуры в  значительной степени 
были восполнены введением в  2007  г. 
в  Республике Беларусь института кри-
минологической экспертизы12 – вначале 
проектов, а  затем и  действующих нор-
мативных правовых актов. Проведение 
криминологической экспертизы было 
возложено на созданный в 2006 г. в сис-
теме органов прокуратуры республики 
Научно-практический центр проблем 

11 Ведомости Верховного Совета Республики Бела-
русь. 1993. № 10. Ст. 95.
12 Национальный реестр правовых актов Респуб-
лики Беларусь. 2007. № 132. 1/8611.

укрепления законности и правопорядка 
Генеральной прокуратуры Республики 
Беларусь13, находящийся в  прямом 
подчинении Генерального прокурора. 
Экспертно-криминологическая оценка 
проектов нормативных актов стала 
одним из  обязательных этапов нормо-
творческого процесса в  Республике 
Беларусь. 

В период с 2007 г. по настоящее время 
Научно-практическим центром Гене-
ральной прокуратуры подготовлено 
около 8  тыс. заключений криминоло-
гической экспертизы. В  среднем более 
13% проектов нормативных правовых 
актов, подвергнутых криминологиче-
ской оценке, характеризуются наличием 
рисков криминогенного характера. 
В  истории проведения криминологи-
ческой экспертизы было время, когда 
удельный вес проектов, содержащих 
риски криминогенного характера, 
был весьма высоким. Так, в  2013  г. 
в  113  (27,6%) из  409 проектов норма-
тивных правовых актов, поступивших 
на  криминологическую экспертизу, 
были выявлены недостатки правового 
регулирования, порождающие возмож-
ность возникновения рисков кримино-
генного характера14.

В советский период по мере разверты-
вания в стране деструктивных процессов 
прокурорский надзор за  соблюдением 
прав и  законных интересов граждан 
ограничивался, а  в  отдельные периоды 
сводился к  нулю. Поэтому неслучайно 

13 Национальный реестр правовых актов Респуб-
лики Беларусь. 2006. № 125. 1/7793.
14 См.  об  этом подробно: Научно-практический 
комментарий к  Положению о  порядке проведения 
криминологической экспертизы в  Республике Бела-
русь  / В.  Е. Бурый [и  др.]  ; под  ред. В.М.  Хомича, 
В.В. Марчука, О.В. Русецкого. Минск : Амалфея, 2022. 
С. 7–38. 
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в  Положении о  прокуратуре Союза 
ССР от  17  декабря 1933  г. не  упомина-
лось об охране и обеспечении органами 
прокуратуры прав и  законных интере-
сов граждан15. В  последующем во  мно-
гом в  целях заглаживания черных дыр 
в  социальных практиках прокурорско-
надзорной деятельности за предшеству-
ющий период активно прослеживается 
внутрисистемная актуализация повыше-
ния роли прокурорского надзора в обес-
печении правового статуса граждан. 

Так, в  ст.  2 Положения о  прокурор-
ском надзоре в  СССР, утвержденного 
Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от  24.05.1955 прямо указыва-
лось, что прокурорский надзор имеет 
своей задачей охрану от  всяких пося-
гательств  – «политических, трудовых, 
жилищных и  других личных и  имуще-
ственных прав и  охраняемых законом 
интересов граждан СССР, гарантиро-
ванных Конституцией СССР и консти-
туциями союзных и автономных респу-
блик». Кроме того, в  ст.  14 Положения 
прокуроры обязаны были принимать 
и  рассматривать заявления и  жалобы 
лиц о нарушениях закона и принимать 
по  ним в  случае необходимости меры 
к  восстановлению нарушенных прав 
и защите законных интересов граждан. 
Эти положения в историческом и соци-
альном контексте развития прокурор-
ской системы не следует воспринимать 
как нечто инновационное, поскольку 
эти полномочия, как уже отмечалось, 
являются основообразующими и  опре-
деляющими социальную востребован-
ность и  политико-функциональную 
необходимость прокуратуры в полити-

15 Бессарабов В.Г. Отечественная прокуратура 
в 30 гг. XX века и права человека // Рос. судья. 2002. 
№ 4. С. 40–41.

чески организованном обществе. Иначе 
нет смысла институционально офор-
млять прокуратуру в  качестве само-
стоятельной государственно организо-
ванной системы власти (властвования) 
в системе обеспечения законности.

В качестве существенного системно-
правового компонента для  утвержде-
ния и  стабилизации правоохранитель-
ной функции прокуратуры важное 
значение имеет адекватное определе-
ние политико-правовой институцио-
нализации принадлежности органов 
прокуратуры к  контрольно-надзорной, 
а  не  исполнительно-администриру-
ющей ветви государственной власти, 
что, во-первых, позволяет осуществ-
лять надзор за законностью с правовых 
позиций, а  не  с  позиций ситуацион-
ного администрирования, и, во-вторых, 
возбуждать прокурорско-надзорный 
правоохранительный процесс по  ини-
циативе самих прокуроров. Оба поло-
жения очень важны для  гарантиро-
ванно независимого осуществления 
оперативной защиты прав и  свобод 
человека и гражданина средствами про-
курорско-надзорной деятельности16. 
Однако в  Законе Республики Беларусь 
от  29.01.1993 «О  Прокуратуре Респуб-
лики Беларусь»17 (ст.  21) эти позиции 
не были нормативно реализованы.

Тем не  менее реальная прокурор-
ско-надзорная практика не  стала 
не укоснительно придерживаться в этой 
части буквы закона. Правозащитная 
деятельность осуществлялась прокуро-
рами как при наличии, так и при отсут-
ствии к  этому соответствующих 

16 См. об этом: Чурилов А.В. Защита прав и свобод 
человека и  гражданина средствами прокурорского 
надзора. М., 2001; и др.
17 Ведомости Верховного Совета Республики Бела-
русь. 1993. № 10. Ст. 95.
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поводов, обусловленных очевидным 
нарушением требований обеспечения 
правовой законности. Такую позицию 
в  отношении поводов к  возбуждению 
правозащитной функции прокура-
туры, как справедливо ее  объясняет 
А.В. Чурилов, нельзя рассматривать как 
пренебрежение требованиями Закона 
о прокуратуре18.

По  нашему мнению, в  этом заклю-
чается социально-инновационный 
конструктивизм правовых компетен-
ций органов прокуратуры, обуслов-
ленный положениями ст.  1 Конститу-
ции Республики Беларусь (в  том числе 
с учетом изменений, принятых на рефе-
рендуме 27  февраля 2022  г.), провоз-
глашающими республику социально 
ориентированным и  правовым госу-
дарством. Социально ориентирован-
ные на  правовые стандарты деятель-
ности общества и  государства органы 
прокуратуры призваны наступательно 
отстаивать и  осуществлять защиту 
прав и  законных интересов граждан. 
Поэтому полагаем, что наряду с  пас-
сивным (при  наличии поводов) надзо-
ром за  исполнением законодательства 
важное значение будут приобретать 
активные (при отсутствии к этому фор-
мально-юридических фактов) правоза-
щитные действия прокуроров.

Так, Глава государства как гарант 
Конституции Республики Беларусь, 
прав граждан периодически стал пору-
чать Генеральному прокурору Респуб-
лики Беларусь проведение различ-
ных правозащитных мероприятий 
по  линии общего надзора. Характер-
ным в этом отношении стало распоря-
жение Президента Республики Бела-
русь от  29.04.1997 №  128 «О  мерах 

18 Чурилов А.В. Указ. соч. С. 42.

по  улучшению работы с  обращени-
ями граждан», которым прокуратуре 
поручалось не  просто усилить над-
зор за  соблюдением законодатель-
ства при  рассмотрении предложений, 
заявлений и жалоб граждан, а обеспе-
чивать на  постоянной основе реали-
зацию правовых позиций при рассмот-
рении указанных обращений граждан 
доступными средствами прокурор-
ского надзора. Или другое весьма зна-
чимое поручение Президента послед-
него времени, касающееся проведения 
с  правовых позиций средствами про-
курорского надзора анализа причин 
возникновения критической ситуа-
ции, связанной с ростом кредиторской 
задолженности в  системе экономиче-
ской деятельности.

Не  были нормативно закреплены 
рассмотренные нами стандарты, акти-
вирующие правоохранительную дея-
тельность прокуратуры (в  рамках 
общенадзорной деятельности  – ст.  27), 
и в действующем Законе о прокуратуре 
2007 г.

Безусловно, правовой основой 
реальности правоохранительного кон-
тента в правозащитной функции наци-
ональной прокуратуры как в  прежнем, 
так и  в  нынешнем законе о  прокура-
туре является, как уже отмечалось, 
постановка перед органами прокура-
туры в  качестве приоритетной задачи 
по  обеспечению верховенства права, 
и  только на  этой основе и  законности, 
и правопорядка, прав и законных инте-
ресов граждан и  организаций, а  также 
общественных и государственных инте-
ресов. 

В этой сложной дискуссии об интег-
рации правовых позиций в  право-
защитную функцию органов проку-
ратуры, конечно, следует учитывать 
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наличие различных организационно-
правовых форм защиты правового ком-
понента в  деятельности государства, 
общества, физических и  юридических 
лиц, учитывать бесспорный приоритет 
в этой сфере судебного способа защиты, 
что вызывает настоятельную потреб-
ность в  более точном и  тонком опре-
делении правозащитной компетенции 
прокуратуры и  дальнейшем развитии 
законодательства, регламентирующего 
прокурорско-надзорную деятельность 
в контексте актуализации правоохрани-
тельной составляющей в  деятельности 
прокуратуры. В  целях дальнейшего 
совершенствования законодательства 
о прокурорском надзоре в законе о про-
куратуре было бы нелишним отразить, 
что прокурорско-надзорные меропри-
ятия, направленные на  защиту пра-
вового статуса граждан при  осущест-
влении общего надзора, проводятся 
не только при наличии поводов (фактов 
очевидного нарушения законности), 
но  и  в  случаях, когда обнаруживается 
возможность формирования незакон-
ных практик ущемления прав охраня-
емых интересов физических и  юриди-
ческих лиц, требующих оперативного 
прокурорского реагирования (вмеша-
тельства).

В  рамках системного подхода пра-
воохранительную составляющую 
деятельности органов прокуратуры 
мы  рассматриваем как профессио-
нально-правовую деятельность, ори-
ентируясь на  условия ее  формирова-
ния и  осуществления по  правовым 
стандартам оценки. В  совокупности 
они образуют концептуальную основу 
построения функционально-целевого 
пространства осуществления право-
охранительной деятельности прокура-
туры. Таким образом, правоохранитель-

ный аспект правозащитной функции 
органов прокуратуры можно опреде-
лить в  качестве теоретически обосно-
ванного конструкта основного профес-
сионального назначения и практически 
ориентационного направления деятель-
ности специализированного государ-
ственного органа, репрезентирующего 
и  реализующего важнейшие обязан-
ности государства по  охране установ-
ленных им правовых предписаний. 
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Солидарность и согласие как осно-
вание легитимации права

В  статье рассматриваются с  пози-
ций классики и  постклассики соли-
дарность и  согласие как основание 
легитимности права. Отмечается, что 
солидарность и  согласие находятся 
в  диалектической связи с  легитимно-
стью. Весьма продуктивно эти соци-
альные феномены рассматривать как 
процесс, в  котором человек высту-
пает как творец и творение культуры 
одновременно. Доказывается, что 
солидарность может быть весьма про-
дуктивным ресурсом в руках ответст-
венных политиков.

Ключевые слова: солидарность, согла-
сие, легитимность, право, правопоря-
док, идеология. 
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Характер осознания в  преступной 
неосторожности: всегда ли он отсутст-
вует?
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В  статье рассматривается интеллек-
туальный компонент вины преступной 
неосторожности, в частности легкомыс-
лия. На  основе анализа правоприме-
нительной практики и  доктринальных 
суждений автор приходит к  выводу, 
что преступному легкомыслию при-
суще осознание общественной опас-
ности совершаемого деяния. Наряду 
с  этим констатируется, что осознание 
общественной опасности при  преступ-
ном легкомыслии имеет разные сте-
пень и  объем, что следует учитывать 
при индивидуализации наказания.

Ключевые слова: вина, неосторож-
ность, легкомыслие, осознание, общест-
венная опасность, субъективная  сторона.

Шарапов Роман Дмитриевич, про-
фессор кафедры Санкт-Петербургского 
юридического института (филиала) 
Университета прокуратуры Российской 
Федерации, доктор юридических наук, 
профессор 
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Понятие уголовной ответственно-
сти: закон, теория, практика

Представлен аналитический обзор 
позиций о  понятии уголовной ответст-
венности, сложившихся в законодатель-
стве, теории уголовного права и  судеб-
ной практике. Установлено несовпадение 
этого понятия в законодательстве и в тео-
рии и судебной прак тике. Определяются 
принятые в судебной практике моменты 
возникновения и реализации уголовной 
ответственности.

Ключевые слова: уголовная ответст-
венность, возникновение уголовной 
ответственности, прекращение уголов-
ной ответственности, освобождение 
от уголовной ответственности.

The  article examines the  intellectual 
component of the  guilt of criminal 
negligence, in  particular frivolity. Based 
on the analysis of law enforcement practice 
and doctrinal judgments, the author comes 
to  the  conclusion that criminal frivolity 
is inherent in  the  awareness of the  public 
danger of the  committed act. Along with 
this, it is stated that the awareness of public 
danger in  criminal frivolity has different 
degrees and  volumes, which should be 
taken into account when individualizing 
punishment.

Keywords: guilt, carelessness, 
thoughtlessness, awareness, public danger, 
subjective side.

Sharapov Roman Dmitrievich, 
Professor of the  Department of 
the  St.  Petersburg Law Institute (branch) 
University of the  Prosecutor’s Office of 
the Russian Federation

srd72@mail.ru 

The concept of criminal responsibility: 
law, theory, practice.

An analytical review of the  positions 
on  the  concept of criminal responsibility 
that have developed in  legislation, 
the  theory of criminal law and  judicial 
practice is presented. The  discrepancy 
between this concept in  legislation 
and  in  theory and  judicial practice 
has been established. The  moments of 
occurrence and  realization of criminal 
responsibility accepted in judicial practice 
are determined.

Keywords: criminal liability, occurrence 
of criminal liability, termination of 
criminal liability, exemption from criminal 
liability.
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Ямщикова Светлана Сергеевна, 
заместитель начальника информаци-
онно-аналитического управления Глав-
ного организационно-аналитического 
управления Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации  – начальник 
отдела ведомственной статистики 

lana-52@yandex.ru 

Вопросы ведомственной стати-
стики в  повышении квалификации 
работников органов прокуратуры

В статье освещены основные вопросы 
оптимизации деятельности и  повыше-
ния квалификации работников органов 
прокуратуры в  сфере ведомственной 
статистической отчетности, пути сокра-
щения статистических показателей. 

Ключевые слова: органы прокура-
туры, Концепция, модуль «Учет работы 
прокуроров» государственной автома-
тизированной системы правовой ста-
тистики, ведомственная статистическая 
отчетность.
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Прокурорский надзор за  соблю-
дением жилищных прав детей-сирот 
и  детей, оставшихся без  попечения 
родителей

Yamshchikova Svetlana Sergeevna, 
Deputy Head of the  Information 
and  Analytical Department of the  Main 
Organizational and Analytical Department 
of the  Prosecutor General’s Office 
of the  Russian Federation - Head of 
the Department of Departmental Statistics

lana-52@yandex.ru 

Questions of departmental statistics 
in  the  professional development of 
employees of the Prosecutor’s Office

The  article highlights the  main 
issues of optimizing the  activities 
and professional development of employees 
of the  prosecutor’s office in  the  field of 
departmental statistical reporting, ways 
to reduce statistical indicators. 

Keywords: prosecutor’s offices, Concept, 
SPO ARM Statistics, module «Accounting 
of the  work of prosecutors» GAS PS, 
departmental statistical reporting.

Erezhipaliev Damir Ildarovich, Head 
of the Department of the Research Institute 
of the University of the Prosecutor’s Office 
of the  Russian Federation, Candidate of 
Legal Sciences

damirastr@mail.ru

Ogurtsova Marina Leonidovna, Senior 
Researcher at  the  Research Institute of 
the University of the Prosecutor’s Office of 
the Russian Federation, Candidate of Legal 
Sciences

ogurtsova_agprf@mail.ru

Prosecutor’s supervision over 
the  observance of the  housing rights 
of orphans and  children left without 
parental care
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В  статье на  основе анализа действу-
ющего законодательства, прокурорской 
практики и  научной литературы осве-
щены актуальные проблемы соблю-
дения жилищных прав детей-сирот. 
Обосновывается вывод о том, что состо-
яние законности в  сфере соблюдения 
жилищных прав детей-сирот указы-
вает на необходимость не только совер-
шенствования организации надзора 
на  данном направлении, но  и  приня-
тия неотложных государственных мер 
по защите жилищных прав детей-сирот.

Ключевые слова: прокурорский над-
зор, дети-сироты, жилищные права, 
жилищный сертификат.
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Модель прокурорского надзора 
за  исполнением законов при  времен-
ной передаче детей-сирот и  детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
в семьи граждан

В статье предпринята попытка пред-
ставить прокурорский надзор за испол-
нением законов при  временной пере-
даче детей-сирот и  детей, оставшихся 
без попечения родителей, в семьи граж-
дан в  виде модели, основанной на  тео-

Based on  the  analysis of the  current 
legislation, prosecutor’s practice 
and  scientific literature, the  article 
highlights the  current problems of 
compliance with the  housing rights of 
orphans. The  conclusion is substantiated 
that the  state of legality in  the  field of 
observance of the housing rights of orphans 
indicates the  need not only to  improve 
the  organization of supervision in  this 
area, but also to take urgent state measures 
to protect the housing rights of orphans. 

Keywords: prosecutor’s supervision, 
orphans, housing rights, housing certificate.
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The  model of prosecutorial 
supervision over the  execution of laws 
during the temporary transfer of orphans 
and  children left without parental care 
to the families of citizens.

The  article attempts to  present 
the  prosecutor’s supervision over 
the execution of laws during the temporary 
transfer of orphans and children left without 
parental care to  the  families of citizens 
in the form of a model based on the theory 
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рии стадийности надзорной деятель-
ности прокурора. Определены основные 
этапы осуществления надзора в указан-
ной сфере, и  раскрыто их  содержание. 
Выработаны некоторые предложения 
по  совершенствованию действующего 
законодательства.

Ключевые слова: прокурорский 
надзор, модель надзора, дети-сироты 
и дети, оставшиеся без попечения роди-
телей, права несовершеннолетних.
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Правовые и  организационные 
основы участия прокуроров в рассмо-
трении гражданских и  администра-
тивных дел апелляционными и касса-
ционными судами общей юрисдикции

В  статье проанализированы норма-
тивные правовые акты, организаци-
онно-распорядительные документы 
Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации и материалы судебной прак-
тики, регламентирующие полномочия 
прокурора по  участию в  рассмотрении 
гражданских и  административных дел 
апелляционными и  кассационными 
судами общей юрисдикции.

Ключевые слова: пересмотр судебных 
актов, гражданское и  административ-
ное судопроизводство, апелляционные 
и  кассационные суды общей юрисдик-
ции.

of the stages of the prosecutor’s supervisory 
activity. The  main stages of supervision 
in this area are defined, and their contents 
are disclosed. Some proposals have 
been developed to  improve the  current 
legislation.

Keywords: prosecutor’s supervision, 
supervision model, orphans and  children 
left without parental care, the  rights of 
minors.
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Legal and  organizational bases 
of participation of prosecutors 
in  the  consideration of civil 
and  administrative cases by  appeal 
and  cassation courts of general 
jurisdiction

The  article analyzes normative legal 
acts, organizational and  administrative 
documents of the  Prosecutor General’s 
Office of the  Russian Federation 
and  materials of judicial practice 
regulating the  powers of the  prosecutor 
to participate in the consideration of civil 
and  administrative cases by  the  courts 
of appeal and  cassation of general 
jurisdiction. 

Keywords: judicial review of acts, 
civil and  administrative proceedings, 
appeal and  cassation courts of general 
jurisdiction.
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Примечания к  статьям Особенной 
части Уголовного кодекса Российской 
Федерации

Примечания как прием законода-
тельной техники широко используются 
в  Особенной части уголовного закона 
России. В статье приведены различные 
существующие в  доктрине классифи-
кации, а  также представлены четыре 
авторские классификации в  зависимо-
сти: 1) от содержания; 2) от структуры; 
3)  от  сферы действия; 4)  от  способа 
изложения материала. Отсутствие в уго-
ловном законодательстве единого под-
хода к  конструированию, содержанию, 
роли и значению примечаний приводит 
к  противоречиям, которые усложняют 
понимание и  применение статей уго-
ловного закона. Выход из сложившейся 
ситуации автор видит в  комплексном 
реформировании уголовного законо-
дательства, использовании системного 
подхода к  формированию структуры 
и содержания всего уголовного закона.

Ключевые слова: Особенная часть 
Уголовного кодекса Российской Федера-
ции, законодательная техника, приме-
чания к статьям, виды примечаний.
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Notes to  the  articles of the  Special 
Part of the Criminal Code of the Russian 
Federation

Notes as  a  method of legislative 
technique are widely used in  a  special 
part of the  criminal law of Russia. 
The  article presents various classifications 
existing in  the  doctrine, as  well as  four 
author’s classifications depending on: 
1) the  content; 2) the  structure; 3) 
the  scope; 4) the  way of presentation of 
the  material. The  absence of a  unified 
approach to the construction, content, role 
and meaning of notes in criminal legislation 
leads to  contradictions that complicate 
the understanding and application of articles 
of the criminal law. The author sees a way 
out of this situation in  the comprehensive 
reform of criminal legislation, the  use of 
a  systematic approach to  the  formation 
of the  structure and  content of the  entire 
criminal law.

Keywords: Special part of Criminal 
Code of Russian Federation, legislative 
technique, notes to articles, types of notes.
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Квалификация нарушения неприкос-
новенности частной жизни, совершен-
ного с использованием информационно-
коммуникационных и  компьютерных 
технологий (ст. 137 УК РФ)

В  статье рассматриваются основ-
ные признаки состава преступления, 
предусмотренного ст. 137 УК РФ. Про-
водится анализ уголовной статистики, 
судебной практики, научных источни-
ков по нарушению неприкосновенности 
частной жизни, совершенного с исполь-
зованием информационно-коммуника-
ционных и  компьютерных технологий. 
Сделаны основные выводы по вопросам 
квалификации рассматриваемого дея-
ния и вносятся предложения по совер-
шенствованию диспозиции и  санкции 
ст. 137 УК РФ. 

Ключевые слова: информационно-
коммуникационные технологии, ком-
пьютерная преступность, компьютер-
ные технологии, тайна частной жизни.
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магистрант Юридического института 
Кемеровского государственного уни-
верситета
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Регулирование работы по  совме-
стительству отдельных категорий 
работников

В  статье исследованы неурегулиро-
ванные вопросы специального право-
вого режима работы по  совместитель-
ству педагогических, медицинских, 
фармацевтических работников и работ-
ников культуры.

Ключевые слова: совместительство, 
педагогические работники, медицин-
ские работники, фармацевтические 

Qualification of a  violation of 
privacy committed using information, 
communication and  computer 
technologies (Article 137 of the Criminal 
Code of the Russian Federation)

The  article discusses the  main 
features of the  crime under Article  137 
of the  Criminal Code of the  Russian 
Federation. The  analysis of criminal 
statistics, judicial practice, scientific sources 
on the violation of privacy committed with 
the  use of information, communication 
and computer technologies is carried out. 
The main conclusions on the qualification 
of the  act in  question are drawn 
and  proposals are made to  improve 
the disposition and sanctions of Article 137 
of the  Criminal Code of the  Russian 
Federation.

Keywords: information and 
communication technologies, computer 
crime, computer technology, privacy.
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On the regulation of part-time work of 
certain categories of employees

The  article examines the  controversial 
issues of the  special legal regime of part-
time work of pedagogical, medical, 
pharmaceutical and cultural workers.

Keywords: part-time work, teaching 
staff, medical workers, pharmaceutical 
workers, cultural workers, differentiation 
of legal regulation, legal fiction.
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работники, работники культуры, диф-
ференциация правового регулирова-
ния, юридическая фикция.

Шевелева Ксения Владимировна, 
преподаватель кафедры МИРЭА – Рос-
сийского технологического универси-
тета 

kseniya_sheveleva92@mail.ru

Повышение эффективности при-
менения норм об  ответственности 
за реабилитацию фашизма

В статье обращено внимание на отсут-
ствие системности в определении форм 
экстремизма, что является значитель-
ным препятствием для  реализации 
качественного подхода к  выявлению, 
раскрытию, расследованию и уголовно-
правовой квалификации преступлений 
экстремистской направленности. К экс-
тремистской деятельности необходимо 
отнести деяния, предусмотренные дис-
позицией ст. 3541 УК РФ «Реабилитация 
нацизма», дополнив ст. 1 Федерального 
закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О про-
тиводействии экстремистской деятель-
ности».

Ключевые слова: экстремизм, экс-
тремистская деятельность, преступле-
ния экстремистской направленности, 
реабилитация нацизма, историческая 
память.
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дат юридических наук
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Некоторые вопросы подготовки 
магистров в  Университете прокура-
туры Российской Федерации

Sheveleva Ksenia Vladimirovna, 
Lecturer of MIREA – Russian Technological 
University
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Improving the effectiveness of 
the  application of the norms on 
responsibility for the rehabilitation of 
Nazism

The  article draws attention to  the  lack 
of consistency in the definition of forms of 
extremism, which is a  significant obstacle 
to  the  implementation of a  qualitative 
approach to  the  identification, disclosure, 
investigation and  criminal qualification 
of extremist crimes. Extremist activity 
should include the  acts provided 
for  by  the  disposition of Article  3541 of 
the Criminal Code of the Russian Federation 
“Rehabilitation of Nazism”, supplementing 
Article  1 of Federal Law No.  114-FZ of 
July  25, 2002 “On  Countering Extremist 
Activity”.

Keywords: extremism, extremist 
activity, crimes of extremist orientation, 
rehabilitation of Nazism, historical 
memory.
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Some issues of master’s degree training 
at the University of the Prosecutor’s Office 
of the Russian Federation
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В  статье рассматриваются вопросы 
повышения эффективности учебно-
методической деятельности по  подго-
товке кадров для органов прокуратуры 
на  основе анализа реализации про-
фессорско-преподавательским соста-
вом кафедры основ прокурорской дея-
тельности факультета магистерской 
подготовки Университета прокура-
туры Российской Федерации основной 
образовательной программы высшего 
образования направления подготовки 
40.04.01 Юриспруденция  – магистра-
тура, направленности (профиля) подго-
товки «Прокурорская деятельность».

Ключевые слова: кадры российских 
прокурорских работников, магистры, 
магистерская диссертация, научный 
руководитель.
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Формирование качеств личности 
обучающихся в  аспирантуре Универ-
ситета прокуратуры Российской Феде-
рации

В статье рассматриваются вопросы 
формирования качеств личности 
обучающихся в  аспирантуре Универ-
ситета, необходимых для  успешного 
прохождения службы в  органах про-
куратуры Российской Федерации, 

The  article discusses the  issues 
of improving the  effectiveness of 
educational and methodological activities 
for training personnel for the prosecutor’s 
office on  the  basis of an  analysis of 
the  implementation by  the  teaching staff 
of the Chair of the Basics of Prosecutorial 
Activity of the Faculty of Master’s Training 
of the  University of the  Prosecutor’s 
Office of the  Russian Federation of 
the  main educational program of higher 
education in  the  direction of training 
40.04.01 Jurisprudence  – magistracy, 
the  orientation (profile) of training 
“Prosecutorial activity”.

Keywords: cadres of Russian prosecutors, 
masters, master’s thesis, supervisor.
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Formation of personality traits of 
postgraduate students of the  University 
of the Prosecutor’s Office of the Russian 
Federation

The  article deals with the  issues of 
formation of personality qualities of 
students in  the  postgraduate course of 
the  University of the  Prosecutor’s Office 
of the  Russian Federation, necessary 
for  successful service in  the  Prosecutor’s 
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осуществления научно-исследова-
тельской и  преподавательской дея-
тельности. Анализируются пути даль-
нейшего совершенствования подходов 
к  определению и  оценке качеств лич-
ности.

Ключевые слова: качества личности 
выпускников Университета прокура-
туры Российской Федерации, определе-
ние и оценка качеств личности, форми-
рование качеств личности выпускников 
аспирантуры.
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верситет», доктор юридических наук, 
профессор 
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Александр Абрамович Леви – чело-
век, солдат, ученый 

В  статье автор рассказывает о  жиз-
ненном пути, практической и  научно-
педагогической деятельности доктора 
юридических наук, профессора 
А.А.  Леви. Он ушел из  жизни, нем-
ного не дожив до своего векового юби-
лея. А.А.  Леви оставил заметный след 
в  отечественной юридической науке. 
Его труды являются весомым вкладом 
в научное наследие, сформировавшееся 
в  Университете прокуратуры Россий-
ской Федерации. 

Ключевые слова: А.А.  Леви, кри-
миналистика, научное наследие, 
методические рекомендации, проку-
рорско-следственная деятельность, 
научно-педагогическая деятельность. 

Office of the  Russian Federation, 
the  implementation of research 
and  teaching activities. Further ways of 
improving approaches to  the  definition 
and assessment of personality qualities are 
analyzed.

Keywords: personality qualities of 
graduates of University of Prosecutor’s 
Office of Russian Federation, definition 
and  assessment of personality qualities, 
formation of personality qualities of 
postgraduates.
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Professor

viach.isaencko2015@yandex.ru

Alexander Abramovich Levi – Person, 
Soldier, Scientist

It is spoken in  detail about the  life, 
practical and  scientific and  pedagogical 
activities of Doctor of Law, Professor 
A.A. Levy in the article. He had died shortly 
before it was his centenary. A.A.  Levy 
left a  noticeable mark in  the  domestic 
legal science. His scientific works are 
a significant contribution to the scientific 
heritage formed at  the  University of 
the  Prosecutor’s Office of the  Russian 
Federation.

Keywords: A.A.  Levy, criminology, 
scientific heritage, guidelines, prosecutorial 
and  investigative activities, scientific 
and pedagogical activities.
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ческих наук, доцент 
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Становление модели советской про-
куратуры

Статья написана в  честь 100-лет-
него юбилея советской прокуратуры 
и  посвящена проблеме поиска модели 
социалистической прокуратуры 
в  период с  1917 по  1936  г. Охаракте-
ризованы основные этапы развития 
этой модели от  периода открытого 
отрицания идеи прокурорского над-
зора до  оформления единой системы 
органов прокуратуры в  пределах 
всего СССР. Особое внимание уделено 
определению моментов исторической 
преемственности и  влиянию модели 
социалистической прокуратуры 
на  современную модель прокуратуры 
Российской Федерации. 

Ключевые слова: прокуратура, над-
зор, функция надзора, революционная 
законность, социалистическая закон-
ность, наркомат юстиции, Прокуратура 
Верховного Суда СССР.
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Хранительница идеи законности

В  статье предпринята попытка рас-
крыть самобытность российской про-

Balkovaya Valentina Grigoryevna, 
Head of the Department of the Far Eastern 
Law Institute (branch) of the  University 
of the  Prosecutor’s Office of the  Russian 
Federation, Doctor of Law, Associate 
Professor
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Formation of the Model of the Soviet 
Prosecutor’s Office

Much attention is given in  honor of 
the 100th anniversary of the Soviet prosecutor’s 
office and  is devoted to  the  problem of 
searching for  a  model of the  socialist 
prosecutor’s office in  the  period from 1917 
to 1936. The main stages in the development 
of this model are characterized from 
the  period of open denial of the  idea of 
prosecutor’s supervision to  the  formation 
of a  unified system of prosecutor’s bodies 
within the entire USSR. Particular attention 
is paid to  determining the  moments of 
historical continuity and  the  influence of 
the model of the socialist prosecutor’s office 
on  the  modern model of the  prosecutor’s 
office of the Russian Federation. 

Keywords: prosecutor’s office, supervision, 
supervision function, revolutionary legality, 
socialist legality, People’s Commissariat of 
Justice, Prosecutor’s Office of the  Supreme 
Court of the USSR.

Sokolov Denis Alexandrovich, Deputy 
Head of the  Laboratory of the  Research 
Institute of the University of the Prosecutor’s 
Office of the Russian Federation, Candidate 
of Law

niigp@msk.rsnet.ru

Keeper of the Legality Idea

The  article attempts to  reveal 
the  originality of the  Russian prosecutor’s 
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куратуры, а  также специфику места, 
которое она занимала и  продолжает 
занимать в  системе органов государ-
ственной власти. Утверждения автора 
основаны на  исторических источниках 
и трудах ученых, посвященных периоду 
создания «ока государева». Приводятся 
выдержки из указов Петра I, регламен-
тирующих статус и  полномочия гене-
рал-прокурора, а  также подчиненных 
ему прокуроров. Рассмотрены способы 
осуществления прокурорского над-
зора за  исполнением законов в  начале 
XVIII  столетия. Особое внимание уде-
лено деятельности генерал-прокурора 
в Сенате. 

Ключевые слова: Петр  I, Сенат, гене-
рал-прокурор, прокуратура, история 
создания, надзор, законность.
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Состояние и  перспективы элек-
тронного взаимодействия при  ока-
зании международной правовой 
помощи по уголовным делам и право-
охранительного содействия

office as  well as  the  specifics of the  place 
that it occupied and  continues to  occupy 
in  the  system of public authorities. 
The  author’s statements are based 
on  historical sources and  works of 
scientists devoted to the period of creation 
of the  «eye of the  sovereign». Excerpts 
from the decrees of Peter I which regulate 
the  status and  powers of the  Prosecutor 
General, as well as prosecutors subordinate 
to  him, are given. The  methods of 
implementation of prosecutor’s supervision 
over the execution of laws at the beginning 
of the  18th century are considered. 
Particular attention is paid to the activities 
of the Prosecutor General in the Senate. 

Keywords: Peter  I, Senate, Prosecutor 
General, prosecutor’s office, history of 
creation, supervision, legality.
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В  статье рассматривается органи-
зация трансграничного электронного 
документооборота между государст-
вами в  сфере оказания взаимной пра-
вовой помощи по  уголовным делам 
и  правоохранительного содействия. 
Анализируются организационно-пра-
вовые условия для придания направля-
емому по  защищенным каналам связи 
или  размещаемому на  защищенной 
платформе электронному документу 
юридической силы и действительности. 
Предложены варианты организации 
цифрового взаимодействия на  основе 
уже существующих коммуникацион-
ных платформ, рассматривается зару-
бежный опыт «электронной» взаимной 
правовой помощи по уголовным делам.

Ключевые слова: правовая помощь, 
правоохранительное содействие, 
международное сотрудничество в сфере 
уголовного судопроизводства, элек-
тронная подпись, электронные дока-
зательства, сети правоохранительного 
взаимодействия.
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Правоохранительная составляю-
щая в функциях органов прокуратуры 
Республики Беларусь (к  100-летию 

This article elaborates on the process of 
organization of a  cross-border electronic 
exchange of documents between states 
in  the  field of mutual legal assistance 
in  criminal matters and  international 
law enforcement assistance. The  authors 
analyze mandatory organizational 
and  legal prerequisites for  enabling 
an electronic document sent through secure 
communication channels or  uploaded 
on  to  a  secure platform to  be considered 
legally binding and  valid. The  paper 
considers options for  organizing digital 
interaction on  the  basis of the  existing 
communication platforms, as  well 
as  best practices of foreign countries 
on  «electronic» mutual legal assistance 
in criminal cases.

Keywords: mutual legal assistance, law 
enforcement assistance, international 
cooperation in criminal matters, electronic 
signature, electronic evidence, judicial 
network. 
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образования системы органов проку-
ратуры)

В  статье с  позиции необходимости 
последовательной интеграции верхо-
венства права в  систему прокурор-
ско-надзорной деятельности пред-
принимается попытка теоретического 
осмысления концепта правоохрани-
тельной составляющей в  реализации 
надзорно-правозащитных функций 
прокуратуры Республики Беларусь, его 
становления и  развития на  протяже-
нии столетней истории национальной 
прокуратуры. Обозначаются содержа-
тельные, институциональные и  орга-
низационно-правовые предпосылки 
и  условия активации правоохрани-
тельного контента в  надзорно-право-
защитной деятельности органов про-
куратуры.

Ключевые слова: прокуратура, функ-
ции и  задачи органов прокуратуры, 
принцип верховенства права при  осу-
ществлении прокурорско-надзорной 
деятельности, содержание правоохра-
нительной составляющей в  правоза-
щитной функции прокуратуры. 

Anniversary of the  Formation of 
the Prosecution Bodies System)

In  the  article, from the  standpoint 
of the  need for  consistent integration of 
the rule of law into the system of prosecutor’s 
supervision activities, an  attempt is made 
to  theoretically comprehend the  concept 
of the  law enforcement component 
in  the  implementation of the  supervisory 
and  human rights functions of 
the  prosecutor’s office of the  Republic of 
Belarus, its formation and development over 
the  hundred-year history of the  national 
prosecutor’s office. The  substantive, 
institutional and  organizational-
legal prerequisites and  conditions 
for  the  activation of law enforcement 
content in  the  supervisory and  human 
rights activities of the  prosecutor’s office 
are indicated.

Keywords: prosecutor’s office, 
functions and  tasks of the  prosecutor’s 
office, the  principle of the  rule of law 
in  the  implementation of prosecutor’s 
supervision activities, the content of the law 
enforcement component in  the  human 
rights function of the prosecutor’s office.
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