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Р.В. Жубрин, 

проректор – директор НИИ 

Университета прокуратуры 

Российской Федерации,  

доктор юридических наук  

 

Вступительное слово 

 

Уважаемые коллеги! 

Мы рады приветствовать вас в Университете прокуратуры 

Российской Федерации на V Всероссийской научно-практической 

конференции «Деятельность прокуратуры Российской Федерации 

по защите прав и свобод человека и гражданина, охраняемых за-

коном интересов общества и государства» (Сухаревские чтения).  

Вот уже пятый год в стенах Университета Сухаревские чте-

ния собирают гостей со всей страны. В нашем зале присутствуют 

представители законодательной, исполнительной и судебной вла-

сти, органов прокуратуры, научных и образовательных организа-

ций России. Уверен, что настоящий форум будет способствовать 

продуктивному обмену практическим опытом и дальнейшему 

взаимному сотрудничеству. 

Правозащитная функция является одной из важнейших для 

государств, выбравших демократический путь строительства ин-

ститутов власти и создания гражданского общества. Значимыми 

постулатами такой деятельности являются нормативное закреп-

ление основных прав и свобод человека и гражданина, признава-

емых международным сообществом, а также формирование дей-

ственной системы защиты названных общечеловеческих ценно-

стей и восстановления их в случае посягательств. 

Одна из основ конституционного строя нашего государства, 

закрепленная в ст. 2 Конституции Российской Федерации, гласит: 

«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. 

Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и граж-

данина – обязанность государства». На данном фундаментальном 

принципе базируются иные принципы права, на которых, в свою 

очередь, выстраивается обширная система законов и подзакон-
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ных актов, регламентирующих самые разнообразные обществен-

ные отношения. 

В современной России среди элементов государственного 

механизма реализации правозащитной функции свою нишу заня-

ли органы прокуратуры. 

Надзор за соблюдением прав и свобод человека и граждани-

на как самостоятельная отрасль в рамках функции прокурорского 

надзора был включен в Федеральный закон «О прокуратуре Рос-

сийской Федерации» в 1995 г., что во многом обусловливалось 

предстоящим вступлением России в Совет Европы и потребно-

стью акцентировать внимание как на международном уровне, так 

и внутри страны на правозащитной составляющей в надзорной 

деятельности прокурора. 

Принятие соответствующих изменений повлекло создание 

необходимых правовых механизмов и конкретную реализацию 

положений Конституции Российской Федерации, в том числе о 

том, что «человек, его права и свободы являются высшей ценно-

стью». Подтверждением этому служит то, что в ходе реализации 

данной функции прокуроры активно и целенаправленно выявля-

ют нарушения прав человека и гражданина, добиваются привле-

чения к ответственности должностных лиц, допустивших такие 

нарушения, принимают меры к восстановлению прав и законных 

интересов граждан, и тем самым защищают права миллионов 

россиян в сфере социального обеспечения, гражданского, трудо-

вого, семейного, жилищного и избирательного права. Только в 

2018 г. прокурорами выявлено и устранено свыше 2,6 млн нару-

шений законов в сфере соблюдения прав и свобод человека и 

гражданина.  

В сложных социально-экономических условиях приоритет-

ным направлением деятельности прокуроров является защита 

трудовых прав граждан. Злоупотребления работодателей, связан-

ные с массовой невыплатой заработной платы, увеличивают со-

циальную напряженность, влекут массовые протесты и выступ-

ления трудящихся. В результате комплекса организационных и 

правовых мер, реализованных органами государственной власти 

при участии прокуратуры Российской Федерации, ситуацию уда-

лось в целом стабилизировать.  



5 

 

В целях восстановления нарушенных прав прокуроры при-

меняют такую эффективную меру реагирования, как обращение в 

суд с иском (заявлением) в защиту прав, свобод и законных инте-

ресов граждан, неопределенного круга лиц или интересов Рос-

сийской Федерации, субъектов Российской Федерации, муници-

пальных образований. 

В рамках надзора за соблюдением прав и свобод человека и 

гражданина на системной основе проводятся прокурорские про-

верки соблюдения прав инвалидов, пожилых, маломобильных 

граждан. Ежегодно в ходе таких проверок выявляется около  

100 тыс. нарушений, свидетельствующих о необходимости осу-

ществления всеми органами государственной власти и органами 

местного самоуправления, организациями мер по соблюдению 

прав инвалидов, их интеграции в общество, созданию для них 

безбарьерной доступной среды во исполнение положений Кон-

венции о правах инвалидов (2006), ратифицированной Россией в 

мае 2012 г. 

Органы прокуратуры особое внимание уделяют защите прав 

и свобод человека и гражданина в условия чрезвычайных ситуа-

ций. Осуществляя правозащитную деятельность, прокуроры при-

меняют «комплексный цикл» – от приема пострадавших (вклю-

чая работу временных приемных Генерального прокурора Рос-

сийской Федерации), проверки исполнения законов при реализа-

ции мер государственной поддержки, признания домовладений 

непригодными для дальнейшего проживания до контроля за со-

блюдением градостроительных норм при строительстве жилых 

домов, предоставляемых пострадавшим взамен утраченного жи-

лья, и целевым расходованием средств на строительство. При 

этом вопрос обеспечения жильем пострадавших граждан нахо-

дится на постоянном контроле органов прокуратуры. 

В текущем году для принятия исчерпывающих мер по ока-

занию помощи гражданам г. Тулун Иркутской области, постра-

давшим в результате наводнения, прокуроры создавали мобиль-

ные приемные. Были организованы круглосуточное дежурство, 

ежедневные проверки пунктов временного размещения на пред-

мет наличия продовольствия, медикаментов и иных товаров пер-

вой необходимости, мониторинг гидрологической обстановки. 
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В целях обеспечения защиты прав и свобод человека и 

гражданина Генеральный прокурор Российской Федерации взаи-

модействует с Уполномоченным по правам человека и Уполно-

моченным при Президенте Российской Федерации по правам ре-

бенка. 

В соответствии с положениями Федерального конституци-

онного закона «Об Уполномоченном по правам человека в Рос-

сийской Федерации» омбудсмен ежегодно направляет доклад о 

своей деятельности Генеральному прокурору Российской Феде-

рации, включающий и глубокие социологические исследования 

ситуации с правами человека в России, и описание наиболее ак-

туальных правозащитных проблем, и перечень конкретных дел, 

жалоб и обращений граждан о нарушенных правах, а также реко-

мендации органам государственной власти, направленные на раз-

витие общегосударственной системы обеспечения прав человека 

и решение назревших проблем в этой сфере. 

Со своей стороны, Генеральная прокуратура Российской 

Федерации ежегодно информирует Уполномоченного по правам 

человека о принятых органами прокуратуры мерах в сфере со-

блюдения прав и свобод человека и гражданина. 

Согласно рекомендациям, содержащимся в международных 

правовых документах, особое внимание в правозащитной дея-

тельности прокуратуры уделяется защите прав и свобод несо-

вершеннолетних граждан. Всеобщая декларация прав человека 

определила право детей на особую заботу и помощь. Подписав 

Конвенцию о правах ребенка и иные международные акты в сфе-

ре обеспечения прав детей, Российская Федерация выразила при-

верженность участию в усилиях мирового сообщества по форми-

рованию и поддержанию среды, комфортной и доброжелатель-

ной для жизни детей.  

Органами прокуратуры пресекаются нарушения прав детей-

инвалидов, в том числе на охрану жизни и здоровья, образование, 

на обеспечение беспрепятственного доступа к объектам социаль-

ной инфраструктуры и к информации, на материальное обеспече-

ние и социально-бытовое обслуживание, а также трудовых и жи-

лищных прав. В последние годы в Российской Федерации усилен 

прокурорский надзор за соблюдением прав детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 
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В условиях интенсивного развития массовых коммуникаций 

и информационных технологий все более актуальной становится 

деятельность органов прокуратуры по защите детей от информа-

ции, наносящей вред их здоровью, нравственному и духовному 

развитию. 

С учетом важности вопросов защиты детей в Генеральной 

прокуратуре Российской Федерации создано управление по 

надзору за соблюдением законов о несовершеннолетних с возло-

жением на него задачи комплексного решения проблем в этой 

сфере. Ежегодно органы прокуратуры выявляют более 600 тыс. 

нарушений законов в сфере соблюдения прав и законных интере-

сов несовершеннолетних. 

Научная деятельность Университета прокуратуры Россий-

ской Федерации также направлена на разработку вопросов защи-

ты прав и свобод человека. В прошедшем году завершены моно-

графические исследования по таким темам, как: «Прокурорский 

надзор за исполнением законов о несовершеннолетних», «Теоре-

тические и правовые основы деятельности прокуратуры в сфере 

защиты прав инвалидов», «Проблемы обеспечения конституци-

онных прав жителей периферийных и северных территорий сред-

ствами прокурорского надзора».  

Желаю всем участникам конференции найти среди много-

образия тем и докладов много интересной и полезной информа-

ции. Надеюсь, что работа на секциях будет сопровождаться пло-

дотворными и конструктивными дискуссиями. Успехов вам в по-

вседневной научной деятельности и практической работе. 
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ДОКЛАДЫ И ВЫСТУПЛЕНИЯ 

НА ПЛЕНАРНОМ ЗАСЕДАНИИ 

 

 

Ю.П. Синельщиков,  

первый заместитель председателя 

Комитета Государственной Думы 

по государственному строительству 

и законодательству,  

кандидат юридических наук,  

доцент, член-корреспондент РАЕН 

 

Пределы прокурорского надзора за соблюдением 

 прав и свобод человека и гражданина 

 

По оценкам практиков, эта отрасль прокурорского надзора 

занимает до 2/3 объема всей работы. Актуальность прокурорско-

го надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина 

очевидна. Достаточно сказать, что около 30% жалоб, направляе-

мых в Государственную Думу, депутаты передают для разреше-

ния именно в прокуратуру. 

Когда-то Петр I создавал прокуратуру как орган, обеспечи-

вающий надзор за соблюдением интересов государства. И сего-

дня фракция КПРФ в Государственной Думе, в состав которой  

я вхожу как депутат, считает, что прокурор прежде всего защи-

щает государство, главное назначение которого – быть не ноч-

ным сторожем для крупного капитала, а обеспечивать свободное 

развитие каждого гражданина. Однако и в случае, когда интересы 

государства – это приоритет, остается непосредственный проку-

рорский надзор за соблюдением прав гражданина, даже несмотря 

на наличие в нашей стране множества правозащитных организа-

ций. 

Попытаемся проанализировать пределы деятельности про-

куратуры в этой сфере применительно к трем основным отраслям 

прокурорского надзора. 

Надзор за исполнением законов при осуществлении предва-

рительного расследования и оперативно-розыскной деятельно-

сти. Здесь у прокуратуры нет конкурентов. Однако основные 
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усилия прокурора на практике направлены не на охрану чьих-

либо прав, а на осуществление функции уголовного преследова-

ния. Прокуроры стыдятся и даже опасаются защищать законные 

интересы обвиняемого и потерпевшего. Многие гордятся тем, что 

перегибают палку в уголовном преследовании. Рамки этого 

надзора искусственно ограничены по воле правоохранителей  

в 2007 г. Тогда по инициативе депутатов из числа бывших со-

трудников МВД России и других правоохранительных органов 

были внесены изменения в ст. 37 и другие статьи Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации, которые  

повлекли ограничение внешнего контроля – прокурорского 

надзора – за предварительным расследованием. А это привело к 

деградации следствия. Большинство отмененных полномочий 

необходимо возвратить. Законопроект о расширении полномочий 

прокурора в досудебном судопроизводстве внесен 19 сентября 

2018 г. депутатами Государственной Думы Г.А. Зюгановым,  

Н.В. Коломейцевым, И.И. Мельниковым, А.А. Пономаревым, 

Ю.П. Синельщиковым.  

Надзор за исполнением законов в местах лишения свободы.  

Он заметно эффективнее ведомственного контроля и не 

нуждается в помощи со стороны общественности, от которой нет 

и, вероятно, не будет толку. Проблема в одном – в данной отрас-

ли зачастую не хватает прокурорской принципиальности. Уста-

навливать границы в этой сфере надзора необходимости нет. 

Надзор за соблюдением прав и свобод в так называемой об-

щенадзорной сфере. Здесь прокурор нередко занимается тем, чем 

не следует. В публикациях последних лет встречались описания 

таких случаев применения полномочий прокуроров, как: свое-

временное сбивание сосулек с крыш домов; попытки перерасчета 

размера пенсии и платы за ЖКХ; взыскание зарплаты в пользу 

здоровых граждан, способных обратиться в суд лично; ремонт 

дворов и установление скамеек у подъездов; и т.д. К сожалению, 

к такой деятельности прокуроров нередко побуждают депутаты 

всех уровней. Ознакомление с практикой работы депутатов Госу-

дарственной Думы показало, что они зачастую направляют в ад-

рес прокуроров депутатские запросы, касающиеся не столько за-

конности, сколько оперативно-хозяйственной деятельности пред-

приятий и организаций. 
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Например, один из депутатов на основании обращений двух граждан 

направил письмо прокурору области с просьбой «в рамках своих полно-

мочий принять меры». Из прокуратуры пришел ответ: «...По каждому за-

явителю, указанному в запросе, была проведена проверка. С целью 

устранения нарушений закона и в защиту интересов граждан районными 

прокурорами были направлены исковые заявления о понуждении про-

фильного ведомства обеспечить лекарственными препаратами и меди-

цинскими изделиями граждан». Жалобы таким образом удовлетворены. 

Депутаты также обращались к прокурору по поводу утечки 

газа в доме, ремонта лифта, улучшения освещения внутридворо-

вых территорий, присвоения гражданину звания «Ветеран труда», 

гибели оленя, оказания помощи домовладельцам в регистрации 

прав на собственность и т.д. Разумеется, депутат должен решать 

вопросы избирателей. Но в указанных ситуациях обращения и 

запросы к прокурору необоснованны. Во-первых, заявители до 

прихода к депутату нигде не были. Во-вторых, во всех перечис-

ленных случаях депутаты ранее трудились в соответствующих 

регионах на ответственных должностях в органах исполнитель-

ной власти и могли решить возникшие проблемы по телефонному 

звонку. 

В стране множество правозащитных и иных организаций, 

способных вести такую работу. Председатель Совета при прези-

денте Российской Федерации по развитию гражданского обще-

ства и правам человека Михаил Федотов сообщает: «На первое 

место вышло право на здоровую окружающую среду, на второе – 

право на справедливый суд, на третье – право на честные, сво-

бодные выборы». С учетом этого наука должна, наконец, четко 

сформулировать направления прокурорской деятельности в сфе-

ре так называемого общего надзора. 
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С.И. Герасимов, 

заместитель председателя Совета  

Общероссийской общественной  

организации ветеранов  

и пенсионеров прокуратуры, 

доктор юридических наук, профессор 

 

Защита прав и свобод человека и гражданина  

как одно из основных направлений деятельности  

органов прокуратуры по профилактике правонарушений 

 

Поздравляю с 96-летием Александра Яковлевича Сухарева, 

замечательного человека, видного государственного и обще-

ственного деятеля, героя-фронтовика, блистательного юриста,  

в день рождения которого пятый год подряд проводятся Сухарев-

ские чтения. У Александра Яковлевича много и народных титу-

лов: патриарх юстиции, человек-эпоха, эталон российского пат-

риотизма. Это дань глубокого уважения к его высокой компетен-

ции в решении сложнейших проблем государственного строи-

тельства и исключительным личным качествам. Он, безусловно, 

один из тех, кто представляет истинную элиту нашего общества. 

На долгом жизненном пути для него честь и честность были и 

остаются превыше всего, и он никогда не отступал от своего кре-

до – любви и преданного служения Отечеству.  

Об Александре Яковлевиче много сказано и написано доб-

рых, теплых слов. В настоящее время возраст и здоровье не при-

бавляют ему сил, но он по-прежнему занимается патриотической 

работой, являясь президентом Общероссийской общественной 

организации по увековечению памяти «Выдающиеся полководцы 

и флотоводцы Отечества». Он выступает инициатором и участ-

ником мероприятий, направленных на воспитание у россиян, 

особенно у молодого поколения, чувства долга и патриотизма, 

всегда выручавшего страну в трудное время.  

Мы передаем Александру Яковлевичу добрые поздравления 

с днем рождения, желаем ему здоровья и долгие лета. 

В свете темы выступления напомним об одной важной стра-

нице трудовой биографии А.Я. Сухарева, тесно связанной с забо-

той о благе человека, – о правовом воспитании населения, явля-
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ющемся неотъемлемой частью системы профилактики правона-

рушений. Занимая высокие посты в ЦК КПСС, Минюсте СССР и 

РСФСР, он был одним из главных организаторов большого и 

очень важного дела – преодоления правового нигилизма в стране 

и многого добился. Но проблемы остаются и поныне. Александр 

Яковлевич с грустью пишет в своей биографической книге  

«По зову правды»: «Надеюсь на возрождение мною выстраданно-

го детища – системы правового воспитания населения как веду-

щего компонента профилактики преступлений, общей культуры 

человека и гражданского общества». Данное пожелание Алек-

сандра Яковлевича напрямую корреспондируется с Федеральным 

законом от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилак-

тики правонарушений в Российской Федерации» (далее – закон о 

профилактике), в котором правовое просвещение и правовое ин-

формирование населения поставлено на первое место среди мно-

гих форм профилактического воздействия. Тем самым подчерк-

нута важность правового воспитания как одного из средств соци-

ально-правового контроля в российском обществе, прямой защи-

ты прав и интересов граждан от любых форм противоправного 

произвола – от деспотии чиновников до злодеяний террористов.  

В связи с этим надо отметить большую, постоянную работу 

сотрудников прокуратуры по пропаганде идей, институтов и 

норм права, разъяснению гражданам социальной ценности и пре-

имуществ законопослушного поведения, а также правил общежи-

тия в разных сферах жизни, регулируемых законом, активного 

противостояния искажениям правосознания, проявлениям право-

вого нигилизма. Такая предупредительная работа прокуроров 

осуществляется с охватом широких слоев населения, в том числе 

престарелых, несовершеннолетних, малоимущих, социально не-

благополучных граждан, склонных к совершению преступлений 

и правонарушений.  

В 2018 г. прокурорами проведено более полумиллиона ме-

роприятий, связанных с правовым просвещением и правовым 

информированием населения. При этом использовались самые 

разные формы: выступления в трудовых коллективах и образова-

тельных учреждениях, в СМИ и интернет-ресурсах, социальной 

рекламе, распространение информационно-разъяснительных ма-

териалов и т.д. Опросы фонда «Общественное мнение» и 
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ВЦИОМ выделяют прокуратуру как одного из главных защитни-

ков прав людей
1
. 

Деятельность прокуратуры Российской Федерации отлича-

ется особым отношением к вопросам соблюдения прав и свобод 

человека и гражданина. Еще на заре становления современной 

российской государственности в итоговом документе организо-

ванной в 1997 г. Генеральной прокуратурой России совместно с 

Советом Европы многосторонней встречи специалистов разных 

стран и экспертов Совета Европы по вопросам места и роли оте-

чественной прокуратуры в системе органов правоохраны было 

отмечено, что изменения, которые прокуратура Российской Фе-

дерации осуществляет или уже осуществила, соответствуют ин-

ститутам правового государства и требованиям Европейской 

конвенции о защите прав человека
2
. 

Проходят годы, но повышенное внимание прокуроров к 

осуществлению надзора за соблюдением конституционных прав 

граждан, прежде всего трудовых, пенсионных, прав на социаль-

ную защиту и социальное обеспечение, охрану здоровья и дру-

гих, не только не ослабевает, но и значительно усиливается. 

С выходом приказа Генерального прокурора от 08.03.2018 

№ 119 «Об организации в органах прокуратуры Российской Фе-

дерации работы по исполнению требований Федерального закона 

от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики пра-

вонарушений в Российской Федерации» правозащитная работа 

прокуратуры получила новый импульс. Указанный законодатель-

ный акт предоставил прокурорам дополнительные полномочия и 

закрепил за ними определенные обязанности, что само по себе не 

могло не активизировать работу по защите прав и свобод челове-

ка и гражданина. В приказе подчеркнуто, что осуществление 

профилактики правонарушений является одним из основных 

направлений деятельности прокуратуры, необходимым условием 

обеспечения законности, при этом во главу работы поставлена 

защита личности, общества и государства от противоправных по-

сягательств. Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 «О про-

куратуре Российской Федерации», определив приоритеты, позво-
                                                           
1
 Состояние законности и правопорядка в Российской Федерации и работа органов 

прокуратуры в 2018 году / Ун-т Ген. прокуратуры Рос. Федерации. М., 2019. С. 140. 
2
 Прокуратура в правовом государстве. М., 1997. С. 157. 
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ляет прокуратуре осуществлять надзор за соблюдением основных 

прав и свобод человека и гражданина, признаваемых и гаранти-

руемых в Российской Федерации в качестве высшей ценности. 

Знакомство с материалами многих прокуратур субъектов 

Российской Федерации и приравненных к ним прокуратур за два 

последних года позволяет отметить их огромную работу на дан-

ном направлении, имеющую мощную профилактическую состав-

ляющую. Прокурорский надзор охватывает защиту всего ком-

плекса прав и свобод, установленных Конституцией Российской 

Федерации: 1) личных прав и свобод; 2) политических прав и 

свобод граждан; 3) социально-экономических прав и свобод че-

ловека и гражданина. Осуществляя надзор, прокуроры добива-

лись восстановления жилищных и других прав детей-сирот, об-

манутых дольщиков, инвалидов, многодетных семей.  

Стоит отметить и надзор за исполнением законов так назы-

ваемого уголовного цикла, других федеральных законов по дан-

ному вопросу, которые по своей сути основаны на положениях 

Конституции Российской Федерации. В 2018 г. прокурорским 

надзором в сфере соблюдения прав и свобод человека и гражда-

нина выявлено 2,6 млн нарушений законов, в том числе касаю-

щихся прав и интересов несовершеннолетних – 720 тыс. С целью 

их устранения принесено 220 тыс. протестов, внесено более  

450 тыс. представлений, по результатам рассмотрения которых в 

дисциплинарном порядке наказано 385 тыс. лиц, предостережено 

более 54 тыс. должностных лиц, в суды общей юрисдикции и ар-

битражные суды направлено свыше 420 тыс. исков (заявлений). 

По инициативе прокуроров к административной ответственности 

привлечено 164 тыс. лиц, возбуждено более 9 тыс. уголовных 

дел
1
.  

По результатам надзора за соблюдением трудовых прав 

граждан инициировано возбуждение 1 тыс. уголовных дел о не-

выплате зарплаты, дисквалифицировано 136 недобросовестных 

руководителей, погашено 26 млрд руб. долгов трудящимся, вос-

становлены права более полумиллиона граждан.  

                                                           
1
 Статистический отчет Генеральной прокуратуры РФ «Надзор за исполнением зако-

нов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина по форме ОН». 
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Объемными и эффективными были проверки соблюдения 

законов об обеспечении безопасности граждан в местах массово-

го пребывания. В связи с трагедиями в учебных заведениях, про-

изошедшими в 2018 г., внимание прокуроров было сконцентри-

ровано на вопросах безопасности детей. Практически в каждом 

регионе выявлены случаи отсутствия охраны специализирован-

ными подразделениями объектов образования, их недостаточного 

технического оборудования. По требованию прокуроров отме-

ченные нарушения устранялись.  

Приоритетной задачей была и остается защита несовершен-

нолетних от преступных посягательств, склонения к употребле-

нию наркотиков и вовлечения в иную противоправную деятель-

ность, пресечение распространения среди подростков крими-

нальной субкультуры. 

Как уже было отмечено, профилактическая направленность 

работы прокуроров реализуется в различных функциях прокура-

туры, например в координации прокуратурой деятельности пра-

воохранительных органов в борьбе с преступностью, включая ее 

предупреждение. По закону о профилактике органы прокуратуры 

являются субъектами профилактики правонарушений, а их коор-

динационная деятельность составляет важное звено профилакти-

ки правонарушений.  

Подчеркнем, что в России все большее развитие получает 

практика упреждающих мер, снижающих возможности соверше-

ния преступлений и правонарушений. Конечно, до оптимального, 

системного качества этой работы еще далеко, но движение впе-

ред есть, происходят изменения в лучшую сторону в работе орга-

нов власти, правоохранительных органов и других субъектов де-

ятельности по защите прав и интересов граждан, которые могут 

стать жертвами противоправных посягательств, по устранению 

неблагоприятных условий нравственного формирования лично-

сти правонарушителей (и тех, кто ими может стать), по их пере-

ориентации в социально-полезном направлении. Усиливается 

роль прокуроров, в том числе на местах, в координации деятель-

ности органов МВД России, ФСБ России, Следственного комите-

та Российской Федерации, ФТС России и других правоохрани-

тельных органов, их взаимодействия с органами государственной 

власти и местного самоуправления, негосударственными струк-
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турами. Стала улучшаться правоприменительная практика, со-

вершенствуются формы взаимодействия с указанными и другими 

ведомствами.  

Наряду с вопросами защиты трудовых, жилищных, соци-

альных прав граждан приоритетными являются меры по преду-

преждению правонарушений в оборонной сфере, безнадзорности, 

беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий 

несовершеннолетних, по охране окружающей среды, противо-

действию незаконной миграции, межнациональным конфликтам, 

экстремизму, терроризму, коррупции, незаконному обороту 

наркотических средств и др. 

После разрушения отечественной криминологической про-

филактики в конце 1980-х – начале 1990-х гг., ощутимо влиявшей 

на сдерживание преступности и правонарушений, последующая 

активизация профилактической работы в большей степени связа-

на со сменой власти в стране, развитием новой государственно-

сти и активным противодействием негативным явлениям. Вскоре 

после вступления в должность Президент Российской Федерации 

В.В. Путин внес большие изменения в Концепцию национальной 

безопасности Российской Федерации, которые отразили твердую 

политическую волю в мобилизации здоровых сил общества на 

борьбу с преступностью и ее предупреждение как одну из прио-

ритетных задач обеспечения национальной безопасности. В связи 

с этим отметим указание Президента России В.В. Путина на засе-

дании Государственного совета Российской Федерации в марте 

2005 г. о создании единой государственной системы профилакти-

ки правонарушений, затем принятие Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации (2009), в которой вновь бы-

ла поставлена эта задача, а также ряда федеральных законов про-

филактической направленности, в том числе базового закона о 

профилактике. В нем профилактика правонарушений возведена в 

ранг государственной политики, чем подчеркнута социальная 

ценность (значимость) предупредительных мер в противодей-

ствии преступности
1
. 

                                                           
1
 См. подробнее: Герасимов С.И. Будущее профилактики правонарушений (к характе-

ристике потенциала Федерального закона «Об основах системы профилактики право-

нарушений в Российской Федерации») // Вестн. Рос. правовой акад. 2018. № 3.  

С. 45–50. 
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Развитие практики предупредительных мер, по сути, являет-

ся социальной функцией любого демократического государства. 

И эта функция будет расширяться, как наиболее гуманная страте-

гия сдерживания преступности, а социально-регулятивная роль 

государства должна заключаться в разумном сочетании уголовно-

правовых мер с предупреждением противозаконных деяний 

(профилактикой, предотвращением и пресечением). И чем 

успешнее социальная политика, тем больше шансов на создание 

действенной системы профилактики правонарушений.  

При умелой, организованной активности, ресурсном и ином 

обеспечении превентивной деятельности в регионах добиваются 

локального ослабления криминальной напряженности. Так, про-

куратура Псковской области целенаправленно и на системной 

основе занимается вопросами профилактики правонарушений с 

2010 г. Важное место уделяется недопущению особо тяжких пре-

ступлений против личности, устранению причин и условий, спо-

собствующих их совершению. Создана нормативная база проку-

ратуры области в виде приказов и указаний, определяющая алго-

ритм проверочных мероприятий по каждому убийству или тяж-

кому телесному повреждению со смертельным исходом. Резуль-

таты проверок обсуждаются на межведомственных совещаниях в 

прокуратурах городов и районов, заключения о результатах и 

намеченных мерах представляются в прокуратуру области для 

контроля. Эти мероприятия позволяют выявить недостатки в дея-

тельности органов государственной власти и местного само-

управления, правоохранительных органов в сфере профилактики 

правонарушений, активизировать и совершенствовать работу 

указанных органов. В результате систематически проводимого 

комплекса предупредительных мероприятий число умышленных 

убийств в области за период с 2010 по 2018 г. сократилось на 38% 

(с 71 до 44), количество случаев умышленного причинения тяж-

кого вреда здоровью со смертельным исходом – почти втрое  

(с 45 до 16).  

Прокуратура Нижегородской области, реализуя свою коор-

динирующую функцию, в борьбе с наркопреступностью ориен-

тирует правоохранительные органы на прогнозирование и 

предотвращение криминальных проявлений. С этой целью для 

сбора информации о местах незаконного оборота наркотических 
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средств и лицах, в нем участвующих, проводятся встречи с тру-

довыми коллективами, родителями и обучающимися в образова-

тельных организациях, размещаются телефоны доверия на сайтах 

органов местного самоуправления в сети Интернет. На базе  

22 городских и межрайонных прокуратур организовано межве-

домственное взаимодействие с субъектами профилактики право-

нарушений в форме рабочих штабов для оценки наркоситуации в 

ежедневном режиме, реализации согласованных действий по ее 

предупреждению. В результате принимаемых мер за 2018 г. и 

первую половину 2019 г. выросла раскрываемость преступлений, 

увеличилось количество выявленных фактов склонения к упо-

треблению наркотических веществ, а также легализации полу-

ченных от их сбыта денежных средств. У преступников изъято 

193 кг наркотических средств, составивших более 700 тыс. доз. 

Можно представить, как много людей удалось уберечь от приема 

опасного зелья, а кому-то даже сохранить жизнь.  

Принятие закона о профилактике, провозглашение ее госу-

дарственной политикой – важный, но первый шаг, за которым 

должно последовать реальное осуществление данной политики 

на практике, разработка конкретных мероприятий и механизмов 

по ее реализации. Для этого необходимо консолидировать заин-

тересованные силы: законодательные, исполнительные, право-

охранительные органы, научные учреждения разного профиля, 

институты гражданского общества, скоординировать их совмест-

ную работу. И нынешние проблемы страны не должны отодви-

гать решение указанной задачи на будущее. В поддержку госпо-

литики должен быть подготовлен и принят пакет в виде законо-

дательных и иных нормативных правовых актов, программ, пла-

нов, концепций, структурной перестройки ряда субъектов этой 

деятельности. Иначе сама идея профилактики правонарушений с 

учетом сложностей нашего бытия может быть не принята обще-

ством и даже отторгнута им.  

Непременным условием создания системы профилактики 

правонарушений и ее эффективного функционирования является 

обеспечение законности в этой сфере. Режим законности предпо-

лагает строгое исполнение предписаний законов и основанных на 

них правовых актов всеми субъектами профилактики правонару-

шений. Работа по профилактике должна их воспитывать, снижать 
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количество нарушений в их деятельности. Соответствующие ор-

ганы и должностные лица обязаны руководствоваться принципа-

ми, изложенными также в законе о профилактике: законности, 

приоритета прав и законных интересов человека и гражданина, 

ответственности субъектов профилактики и их должностных лиц 

за обеспечение прав и законных интересов человека и гражданина. 

Но на практике мы видим массовое игнорирование законодатель-

ства, что не может не влиять отрицательно на эффективность гос-

ударственной политики в сфере профилактики правонарушений.  

Прокуроры ежегодно выявляют сотни тысяч нарушений за-

конов со стороны органов дознания и следствия в стадии досу-

дебного производства по уголовным делам. Например, каждый 

год восстанавливаются в учете около 200 тыс. преступлений 

только из числа так называемых отказных материалов по заявле-

ниям и сообщениям о преступлениях. Укрытие, волокита, не-

своевременное возбуждение и некачественное расследование 

уголовных дел, необоснованное их прекращение, безнаказан-

ность виновных являются причиной совершения многих пре-

ступлений. Число наказанных должностных лиц правоохрани-

тельных органов в последние годы не снижается, а наоборот, рас-

тет и составляет до неприличия огромную цифру. Так, в 2018 г. 

по представлениям прокуроров к дисциплинарной ответственно-

сти привлечены 40 тыс. сотрудников уголовно-исполнительной 

системы (в 2017 г. – 38 тыс.). По сведениям Следственного коми-

тета Российской Федерации, число обвиняемых с особым стату-

сом по направленным в суды уголовным делам за 2008–2018 гг. и 

три месяца 2019 г. составляет: следователей и руководителей 

следственных органов всех ведомств – 1326 человек, прокуроров – 

256, судей – 110. 

Без всесторонней и точной оценки настоящего и прогнози-

руемого состояния преступности говорить об эффективной про-

филактике правонарушений невозможно. С 2007 по 2018 г. (ис-

ключая 2015 г.) в стране отмечен процесс снижения зарегистри-

рованных преступлений; их число сократилось более чем в два 

раза (с 3855,3 тыс. в 2006 г. до 1991,5 тыс. в 2018 г.). Однако дан-

ный период характеризовался многими криминогенными факто-

рами, влияющими на рост преступности: острый финансовый 

кризис, усиливающееся внешнее давление на страну и междуна-
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родные санкции, ухудшение социально-экономического положе-

ния граждан, небезболезненная реформа МВД России, главного 

органа в противодействии преступности, и чувствительные со-

кращения штата его сотрудников и др. Как результат, например, 

число поступивших в правоохранительные органы сообщений о 

преступлениях возросло с 9,5 млн в 2010 г. до 13 млн в 2018 г. 

Тем не менее количество возбужденных уголовных дел умень-

шилось с 2,4 млн до 1,8 млн. С 2014 по 2018 г. сократилось также 

число материалов, по которым отказано в возбуждении уголовно-

го дела, – с 7,5 млн до 6,5 млн. Такова нынешняя статистическая 

картина преступности в стране. Но на рубеже XXI в. реальный 

масштаб преступности многими специалистами оценивался в 

пределах 10–20 млн преступлений в год
1
.  

В научном докладе Академии Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации в 2015 г. отмечено: «Ежегодно в поле 

зрения правоохранительных органов попадает около 4 млн пре-

ступлений, как это было в 2006 г., когда правоохранительная си-

стема под усиленным контролем регистрировала практически все 

преступления, поступавшие в поле их зрения. Ежегодное сниже-

ние зарегистрированных преступлений, наблюдаемое в последу-

ющие годы, не отражает динамику реальной преступности. Ис-

кусственная латентность в пределах 2 млн преступлений исполь-

зуется правоохранительными органами как «буфер», в который в 

зависимости от ситуации прячутся или, наоборот, из которого из-

влекаются для постановки на учет статистические данные о дея-

ниях, имеющих признаки состава преступления»
2
. А в докладе 

2019 г. о состоянии законности те же ученые утверждают, что 

преступления укрываются от учета не только в целях снижения 

нагрузки на сотрудников правоохранительных органов, но и для 

манипулирования статистической отчетностью, искусственного 

улучшения показателей работы, а также под воздействием кор-

рупционных проявлений
3
. Думаю, эти тревожные сведения о со-

                                                           
1
 Антонян Ю.М., Бабаев М.М., Гуров А.И. и др. Криминогенная ситуация в России на 

рубеже XXI века. М., 2000. С. 3–4. 
2
 Законность: состояние и тенденции в 2010–2014 годах. Деятельность прокуратуры  

по ее обеспечению: науч. докл. / Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. М., 2015.  

С. 58–62. 
3
 Состояние законности и правопорядка в Российской Федерации и работа органов 

прокуратуры в 2018 году / Ун-т Ген. прокуратуры Рос. Федерации. М., 2019. С. 11. 
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стоянии законности не останутся без внимания соответствующих 

прокуроров.  

Подчеркнем, что именно фактическая преступность должна 

рассматриваться в качестве объекта профилактики. Это особенно 

важно в контексте защиты прав и интересов миллионов реальных 

и несравненно большего числа потенциальных жертв преступле-

ний. Общество должно знать действительную и прогнозируемую 

криминологическую обстановку в стране, чтобы иметь возмож-

ность планировать и принимать адекватные меры по контролю за 

ней.  

Один из основных способов объективизации показателей 

преступности – применение социологического метода, использу-

емого во многих странах (один-два раза в год). Он заключается в 

опросе граждан о совершении против них или их близких пре-

ступлений, о заявлении или незаявлении об этом в правоохрани-

тельные органы, о реагировании последних на сообщения о пре-

ступлениях и т.д. Но о таких опросах у нас в стране ничего не 

слышно много лет. 

Важно также криминологическое прогнозирование – необ-

ходимый инструмент в сфере правоохранительной деятельности, 

в том числе при разработке мер профилактики преступлений и 

правонарушений. Без учета результатов такого прогнозирования 

невозможно построение многоуровневой системы государствен-

ной профилактики правонарушений. Однако в стране потерян 

научный вес и творческий потенциал известных коллективов, по-

этому в настоящее время нет солидных социально-правовых и 

криминологических центров, существует большой дефицит спе-

циалистов, способных проводить серьезную аналитическую и 

прогностическую работу. В результате, как подчеркивают со-

трудники НИИ Университета прокуратуры Российской Федера-

ции – в прошлые годы головного криминологического учрежде-

ния страны, отсутствуют возможности проводить масштабные 

социологические и криминологические исследования, нет доста-

точной информационной базы, чтобы делать достоверные про-

гнозы о состоянии преступности
1
. 

                                                           
1
 Евланова О.А. Некоторые проблемы предупреждения современной преступности в 

России // Вестн. Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. 2018. № 2 (64). 
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Создание системы профилактики правонарушений требует 

большей активности людей, преодоления их апатии и пассивно-

сти к происходящему вокруг, в том числе к профилактике право-

нарушений, задействования нерастраченного человеческого по-

тенциала, как необходимого ресурса в поддержке законности и 

правопорядка. 

И отечественный, и зарубежный опыт свидетельствуют, что 

криминогенная ситуация стабилизируется, когда активизируются 

самодеятельные формы участия населения в профилактике пра-

вонарушений, сотрудничество граждан с органами правопорядка. 

Но в последние годы в этом деле отмечается спад. Например, ес-

ли в 2010 г. было зарегистрировано 33,6 тыс. общественных объ-

единений правоохранительной направленности и 15,9 тыс. 

народных дружин
1
, то в 2018 г. – всего 700 и 10,4 тыс. соответ-

ственно. Если в 2010 г. с участием общественных формирований 

раскрыто 51,3 тыс. преступлений, народных дружин – 25,2 тыс., 

то в 2018 г. совместно ими и внештатными сотрудниками поли-

ции за совершение преступлений задержано 9,8 тыс. человек, 

пресечено свыше 330 тыс. административных правонарушений
2
. 

Подводя итоги, подчеркнем: в создании государственной 

системы профилактики правонарушений наряду с отмеченным 

важно и многое другое, в том числе понимание и настрой обще-

ства на внедрение в жизнь предупредительных мер как необхо-

димого и гуманного направления противодействия преступности 

и ее отдельным видам. В связи с этим властные органы в центре и 

на местах должны проявлять твердую волю в реализации госу-

дарственной политики и организации разнообразных профилак-

тических мер, пропагандировать эту работу, создавать условия 

для ее развертывания, отмечать передовиков. 

 

 

 

                                                           
1
 Форма 578 ГИАЦ МВД России // Законность: состояние и тенденции в 2010–

2014 годах. Деятельность прокуратуры по ее обеспечению: науч. докл. / Акад. Ген. 

прокуратуры Рос. Федерации. М., 2015. С. 132–134. 
2
 Годовой отчет МВД России о ходе реализации и оценке эффективности государствен-

ной программы Российской Федерации «Обеспечение общественного порядка и проти-

водействие преступности» за 2018 год.  
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Обеспечение прокурором прав участников уголовного  

судопроизводства в апелляционной и кассационной  

судебных инстанциях 

 

Вопрос о деятельности прокурора в судебных стадиях уго-

ловного судопроизводства был одним из ключевых в период 

формирования нового уголовно-процессуального законодатель-

ства Российской Федерации с 1991 по 2002 г. С самого начала 

ученые НИИ проблем укрепления законности и правопорядка 

при Генеральной прокуратуре Российской Федерации заняли 

твердую позицию по поводу многофункциональной деятельности 

прокурора в уголовном процессе. Эта позиция нашла отражение, 

в частности, в работе «Прокуратура Российской Федерации 

(Концепция развития на переходный период)» (1994). Авторы 

указанной Концепции – выдающиеся ученые Института А.Я. Су-

харев, А.Д. Бойков, В.Б. Ястребов, В.П. Рябцев, А.Б. Соловьев, 

А.И. Алексеев, М.П. Журавлев, М.Е. Токарева, Н.А. Якубович и 

другие – выступали категорически против попыток свести уча-

стие прокурора в уголовном судопроизводстве к односторонней 

обвинительной деятельности, что якобы безусловно требовал 

принцип состязательности. Они последовательно критиковали и 

модную тогда точку зрения по поводу непримиримого противо-

речия между состязательностью, как «наиглавнейшим» принци-

пом уголовного судопроизводства, и законностью. Эти идеи 

нашли воплощение позднее в подготовленном под научным ру-

ководством А.Я Сухарева «Комментарии к Уголовно-

процессуальному кодексу Российской Федерации» (2002), моно-

графии «Законность в Российской Федерации» (2008) и других 

трудах работников НИИ проблем укрепления законности и пра-

вопорядка, а затем – Академии Генеральной прокуратуры Рос-

сийской Федерации и Университета прокуратуры Российской 
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Федерации. Идеи о многофункциональной деятельности проку-

рора, о том, что прокурор – не только обвинитель, но и предста-

витель государства, или, как писал В.П. Рябцев, «государствен-

ный поверенный в делах законности», призванный защищать 

права и свободы человека и гражданина, имеют прямое отноше-

ние и к участию прокурора в рассмотрении уголовных дел во 

вновь созданных апелляционных и кассационных судах общей 

юрисдикции. 

Еще в «Систематическом комментарии» к Уставу уголовно-

го судопроизводства отмечалось: «Приговоры могут быть пере-

смотрены как по жалобам участвующих в деле лиц, так и по про-

тестам лиц, коим вверен прокурорский надзор (ст. 847, 934). Про-

курорский надзор может приносить кассационные протесты как в 

интересах обвинения, так и в интересах подсудимого. Остальные 

могут просить об отмене приговора в части, затрагивающей их 

личные или имущественные права»
1
. 

В постановлении Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 25.06.2019 № 19 «О применении норм главы 47
1
 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» (да-

лее – постановление № 19) указывается: «Принятые законода-

тельные изменения направлены на создание условий для функци-

онирования судебных инстанций на основе принципов независи-

мости и самостоятельности, укрепление гарантий реализации 

конституционного права на судебную защиту, повышение эффек-

тивности механизма обеспечения законности судебных решений 

по уголовным делам». Таким образом, высший орган судебной 

власти Российской Федерации признал, что при рассмотрении 

уголовных дел судами должен действовать эффективный меха-

низм обеспечения законности судебных решений. Эта идея за-

конности судебных решений долгие годы в упорной борьбе мне-

ний отстаивалась учеными во главе с А.Я. Сухаревым.  

Именно с целью обеспечения законности, защиты прав и 

свобод человека и гражданина сохраняется обязательное участие 

прокуроров в рассмотрении всех уголовных дел во всех стадиях 

судебного производства, в том числе во вновь созданных апелля-

ционных и кассационных судах общей юрисдикции. Так, с касса-

                                                           
1
 Уставъ уголовнаго судопроизводства. Систематическiй комментарiй. М., 1914. 
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ционным представлением на приговор и иное судебное решение, 

вступившее в законную силу, вправе обратиться Генеральный 

прокурор Российской Федерации и его заместители в любой суд 

кассационной инстанции. Прокурор субъекта Российской Феде-

рации и его заместители вправе обратиться с кассационным 

представлением на вступившие в законную силу приговор или 

иное судебное решение мирового судьи, районного суда, а также 

на судебное решение верховного суда республики, краевого или 

областного суда, суда города федерального значения, суда авто-

номной области, суда автономного округа, вынесенное в апелля-

ционном порядке, в кассационный суд общей юрисдикции. При-

равненный к прокурору субъекта Российской Федерации воен-

ный прокурор и его заместитель вправе внести кассационное 

представление в военный кассационный суд на судебное решение 

гарнизонного военного суда и вынесенное в апелляционном по-

рядке судебное решение окружного (флотского) военного суда. 

Нижестоящие прокуроры, а также специализированные (кроме 

военных) прокуроры могут обращаться с ходатайствами о прине-

сении представлений в кассационный суд общей юрисдикции 

(военный кассационный суд) к прокурорам субъектов Российской 

Федерации и приравненным к ним военным прокурорам.  

Федеральным законом от 11.10.2018 № 361-ФЗ «О внесении 

изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Фе-

дерации» (вступившим в законную силу в полном объеме с 1 ок-

тября 2019 г.) (далее – закон № 361-ФЗ) изменена процедура по-

дачи кассационных жалоб и представлений на итоговые судебные 

решения. Они подаются через суд первой инстанции, который 

извещает о поступивших кассационных жалобе, представлении 

лиц, интересы которых затрагиваются такими жалобой или пред-

ставлением, с разъяснением права подачи на эти жалобу или 

представление возражений в письменном виде, с указанием срока 

их подачи и направляет им копии жалобы, представления, а так-

же возражений на них, и передает уголовное дело с поступивши-

ми кассационными жалобой, представлением и возражениями на 

них в суд кассационной инстанции, о чем сообщает сторонам. 

Статьей 401
8
 УПК РФ в редакции закона № 361-ФЗ опреде-

лено, что судья суда кассационной инстанции изучает кассацион-

ные жалобу, представление вместе с поступившим уголовным 



26 

 

делом и при отсутствии оснований для их возвращения в течение 

20 суток выносит постановление о назначении судебного заседа-

ния.  

Указанная норма также направлена на реализацию консти-

туционного права на пересмотр приговора вышестоящим судом, 

так как в большинстве случаев исключается единоличное усмот-

рение судьи по поводу того, передавать ли жалобу, представле-

ние на рассмотрение суда кассационной инстанции или не пере-

давать, как это было предусмотрено ранее. Таким образом, вво-

дится принцип сплошной, или полной, кассации, когда жалоба 

или представление на приговор, вступивший в законную силу, 

чаще всего безусловно передается на рассмотрение суда кассаци-

онной инстанции.  

Таким образом, если прокурор приносит кассационное 

представление на приговор или иное итоговое судебное решение, 

подлежащее пересмотру в порядке сплошной кассации (ч. 2  

ст. 401
3
,
 
ст. 401

7
, 401

8
 УПК РФ), то представление должно быть 

подано через суд первой инстанции. Кассационное представление 

на иное судебное решение, подлежащее пересмотру в порядке 

выборочной кассации, подается непосредственно в суд кассаци-

онной инстанции.  

В соответствии со ст. 401
6
 УПК РФ пересмотр в кассацион-

ном порядке приговора, определения, постановления суда по ос-

нованиям, влекущим ухудшение положения осужденного, оправ-

данного, лица, в отношении которого уголовное дело прекраще-

но, допускается в срок, не превышающий год со дня вступления 

их в законную силу, если в ходе судебного разбирательства были 

допущены повлиявшие на исход дела нарушения закона, иска-

жающие саму суть правосудия и смысл судебного решения как 

акта правосудия, либо были выявлены данные, свидетельствую-

щие о несоблюдении лицом условий и невыполнении им обяза-

тельств, предусмотренных досудебным соглашением о сотрудни-

честве. Это необходимо учитывать при принесении кассационно-

го представления.  

Как указано в постановлении № 19, если при подаче касса-

ционных жалобы, представления в порядке как сплошной, так и 

выборочной кассации пропущен предусмотренный ст. 401
6 

УПК 

РФ годичный срок, в течение которого при пересмотре судебного 
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решения допускается поворот к худшему, то указанный срок вос-

становлению не подлежит вне зависимости от причины его про-

пуска. В таком случае кассационное представление, а также хода-

тайство о восстановлении пропущенного срока возвращаются без 

рассмотрения судом первой или кассационной инстанции. 

Решение о повороте к худшему не может быть принято су-

дом кассационной инстанции по истечении годичного срока и в 

тех случаях, когда постановление о назначении судебного засе-

дания (в порядке сплошной кассации) либо постановление о пе-

редаче кассационного представления на рассмотрение суда кас-

сационной инстанции (в порядке выборочной кассации) было 

вынесено до истечения срока. При этом суд кассационной ин-

станции оставляет представление без удовлетворения. 

По смыслу ст. 401
6
 УПК РФ во взаимосвязи с положениями 

ч. 4 ст. 389
8
 УПК РФ после принятия судьей суда кассационной 

инстанции решения о назначении судебного заседания (ст. 401
8
 

УПК РФ) либо о передаче кассационного представления на рас-

смотрение в судебном заседании суда кассационной инстанции 

(ч. 2 ст. 401
11

 УПК РФ) вопрос об ухудшении положения осуж-

денного, оправданного, лица, в отношении которого уголовное 

дело прекращено, не может быть поставлен в дополнительном 

представлении прокурора, если такое требование не содержалось 

в первоначальном представлении. 

Прокурор, обратившийся в суд кассационной инстанции, 

вправе отозвать свое представление до начала его рассмотрения 

судом кассационной инстанции в судебном заседании. 

В соответствии с ч. 2 ст. 401
13

 УПК РФ участие прокурора в 

судебном заседании суда кассационной инстанции обязательно. 

Это относится к рассмотрению как представлений, так и кассаци-

онных жалоб. Иные лица, указанные в ст. 401
2
 УПК РФ, вправе 

участвовать в судебном заседании при условии заявления об этом 

ходатайства.  

Необходимо отметить, что в кассационном суде общей 

юрисдикции уголовные дела по кассационным жалобам (пред-

ставлениям) рассматриваются не президиумом, а судебной колле-

гией в составе трех судей.  

В большинстве случаев участие в судебном заседании апел-

ляционного или кассационного суда общей юрисдикции прини-
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мают прокуроры созданных в структуре Главного уголовно-

судебного управления Генеральной прокуратуры Российской Фе-

дерации апелляционных или кассационных отделов, которые 

должны дислоцироваться в местах постоянного пребывания со-

ответствующего апелляционного или кассационного суда общей 

юрисдикции (согласно приказу Генерального прокурора Россий-

ской Федерации от 13.03.2019 № 18-ш). Однако не исключается и 

участие прокурора субъекта Российской Федерации, военного 

прокурора или их заместителей, принесших апелляционное или 

кассационное представление. Поручение об участии в судебном 

заседании апелляционного или кассационного суда общей юрис-

дикции может быть дано Генеральным прокурором Российской 

Федерации или его заместителем также иным прокурорам.  

В постановлении № 19 указано, что в соответствии с общим 

правилом проверка законности обжалуемого судебного решения 

осуществляется по доводам кассационных жалобы, представле-

ния. Однако следует учитывать, что суд кассационной инстанции 

не связан этими доводами и вправе проверить производство по 

уголовному делу в полном объеме (ч. 1 ст. 401
16 

УПК РФ).  

Вместе с тем по смыслу положений ст. 401
16

 УПК РФ судья 

в порядке выборочной кассации может принять решение о пере-

даче кассационной жалобы, представления по уголовному делу 

для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной ин-

станции в соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 401
10 

УПК РФ по основани-

ям, не указанным в жалобе, представлении, лишь относительно 

лица, в отношении которого ставится вопрос о пересмотре судеб-

ного решения.  

В ходе судебного разбирательства в порядке сплошной и 

выборочной кассации суд вправе выйти за пределы доводов жа-

лобы и представления как относительно лица, в отношении кото-

рого ставится вопрос о пересмотре судебного решения, так и в 

отношении других осужденных по тому же уголовному делу в 

ревизионном порядке. При этом следует принять меры к извеще-

нию лиц, интересы которых затрагиваются с учетом пределов 

проверки судом уголовного дела. 

В любом случае выход за пределы доводов жалобы и пред-

ставления допускается только в сторону улучшения положения 

осужденного, оправданного, лица, в отношении которого уголов-
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ное дело прекращено, или иного лица, в отношении которого ве-

дется кассационное производство по делу. 

Порядок рассмотрения уголовного дела судом кассационной 

инстанции, установленный ст. 401
13

 УПК РФ, не изменился. 

Председательствующий открывает судебное заседание и выясня-

ет, имеются ли у участников судебного разбирательства отводы и 

ходатайства. После разрешения отводов и ходатайств уголовное 

дело докладывается одним из судей. Далее имеют право высту-

пить по делу лица, указанные в ст. 401
2
 УПК РФ, которые яви-

лись в судебное заседание. Первым выступает лицо, подавшее 

кассационные жалобу или представление. Поэтому, если дело 

рассматривается по представлению прокурора, первым будет вы-

ступать прокурор, если же дело рассматривается по жалобе кого-

либо из иных участников судопроизводства, первым будет вы-

ступать лицо, принесшее жалобу, а затем прокурор. В любом 

случае прокурор должен совершенно определенно изложить свое 

мнение по поводу принесенных жалобы или представления.  

Безусловно, будет возникать вопрос и по поводу того, как 

следует поступить при расхождении позиций прокурора субъекта 

Российской Федерации, военного прокурора или их заместите-

лей, принесших кассационное представление, и прокурора касса-

ционного отдела Главного уголовно-судебного управления Гене-

ральной прокуратуры Российской Федерации. Представляется, 

что это противоречие может быть разрешено так же, как при рас-

смотрении апелляционных представлений прокуроров. Прокуро-

ру, принесшему кассационное представление, может быть пред-

ложено его отозвать либо лично поддержать его в судебном засе-

дании кассационного суда общей юрисдикции. Если же проку-

рор, принесший кассационное представление, от этого отказыва-

ется, то прокурор кассационного отдела Главного уголовно-

судебного управления Генеральной прокуратуры Российской Фе-

дерации, участвующий в судебном заседании, не связан доводами 

представления и излагает свою позицию в соответствии с внут-

ренним убеждением. 

Прокурору, участвующему в судебном заседании апелляци-

онного или кассационного суда общей юрисдикции, апелляцион-

ного или кассационного военного суда, следует также обращать 

внимание на соблюдение права осужденного на защиту. Рассмот-
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рение уголовного дела без участия защитника возможно лишь то-

гда, когда имеется письменное заявление осужденного, и отказ от 

участия защитника не является вынужденным. Существует и 

оправдавшая себя практика обеспечения участия с помощью ви-

део-конференц-связи защитника, принимавшего участие в рас-

смотрении дела судом первой инстанции.  

Было бы также целесообразно возвратить в уголовно-

процессуальный закон протест прокурора. Представление вместо 

протеста, как известно, было введено в Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации из ложно пони-

мавшегося законодателями «равноправия сторон». Никакого 

смысла в этом не было, так как ни протест (по УПК РСФСР), ни 

представление (по УПК РФ) не являются обязательными для вы-

шестоящего суда и наравне с жалобой могут быть им как удовле-

творены, так и отклонены. Вместе с тем «протест» более точно 

обозначает акт реагирования прокурора, как представителя госу-

дарства, на судебное решение.  

Целью участия прокурора в суде по уголовному делу долж-

но быть «установление истины и охранение законов», защита 

прав и свобод человека и гражданина. 

 

 

 

Т.А. Ашурбеков, 

заместитель прокурора  

Вологодской области, 

доктор юридических наук 

 

Реализация концепции прокурорской школы –  

новый фактор развития научно-практических основ  

организации деятельности органов прокуратуры 

 

Уважаемые участники конференции! 

Приятно осознавать и говорить о том, что я, как многие из 

вас, имел возможность учиться у Александра Яковлевича Суха-

рева, крупного государственного деятеля, выдающегося ученого, 

замечательного человека. В день рождения я желаю ему всего 

доброго и здоровья.  



31 

 

Содержание дискуссий на Сухаревских чтениях с каждым 

годом становится все более интересным и привлекательным. Это 

свидетельство того, что Университет прокуратуры Российской 

Федерации всегда в тренде современных правовых исследований. 

Многие реализованные в последние годы крупные научные 

проекты начинались с новых идей, которые обсуждались на Су-

харевских чтениях. Этому способствуют атмосфера и стены Уни-

верситета, пропитанные духом знаний и воспитавшие много яр-

ких личностей.  

Я тоже хочу вынести на обсуждение идею, которая до сих 

пор не изучалась в предлагаемом аспекте. Вашему вниманию 

предлагается концепция прокурорской школы. Она призвана реа-

лизовать одну из важных современных задач – формирование 

предпосылок для приближения нашего понимания к оптимальной 

организационной модели современной прокуратуры.  

Выстраивая оптимальную модель прокуратуры, модернизи-

руя ее, мы должны ориентироваться на самые современные под-

ходы, тенденции. А каковы они, на прокуратуру какого субъекта 

Российской Федерации сегодня можно ориентироваться?  

Эта тема тесно сопряжена с повесткой конференции, по-

скольку важнейшим фактором, который сильно сместил акценты 

в исследовании проблем, связанных с эффективностью деятель-

ности прокуратуры по защите прав и свобод человека и гражда-

нина, охраняемых законом, интересов общества, стали внутриор-

ганизационные (назовем внутрисистемные) процессы. В связи с 

этим концепция прокурорской школы неразрывно связана с по-

ниманием внутриорганизационных проблем. 

Что мы видим каждодневно? Раскрытие и полное использо-

вание потенциальных возможностей прокуратуры в целях укреп-

ления законности и правопорядка сдерживаются отдельными 

внутрисистемными процессами. Реализация концепции проку-

рорской школы даст новую энергетику для оптимизации этих 

процессов. Вот первый существенный аргумент в обоснование 

идеи. 

Вторым фактором является сложный поиск решения про-

блемы совершенствования системы анализа и оценки эффектив-

ности прокурорской деятельности.  



32 

 

В настоящий момент отсутствует единство мнений ученых, 

практиков, руководства Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации по ряду основных вопросов, касающихся системы 

анализа и оценки эффективности прокурорской деятельности. 

Существуют диаметрально противоположные позиции относи-

тельно подходов, методик, количественных и качественных кри-

териев.  

В связи с этим формирование исходных положений концеп-

ции прокурорской школы – шаг в направлении дальнейшего раз-

вития теоретических и практических основ системы анализа и 

оценки эффективности прокурорской деятельности.  

Еще один важный аргумент: с учетом того, что регионы в 

России очень разные, существенно различаются кадровые, орга-

низационные, материально-технические и иные базовые условия 

функционирования органов прокуратуры, очевидно, что и про-

цесс внедрения лучших прокурорских практик, всего нового, пе-

редового идет разновекторными и разноскоростными путями. 

Тревогу зачастую вызывает недопустимо большой вес субъекти-

визма и устаревший стиль работы отдельных прокуратур. В связи 

с этим востребованы новые возможности для решения проблемы 

отставания некоторых прокуратур, способные помочь им «подтя-

нуться» к более высокому уровню организации и осуществления 

надзорной и иной функциональной деятельности органов проку-

ратуры. Реализация концепции прокурорской школы даст такие 

возможности.  

Концепция прокурорской школы важна и как организацион-

ная форма, призванная помогать сбалансировать позиции аппара-

та Генеральной прокуратуры Российской Федерации, прокуратур 

субъектов Российской Федерации и Университета прокуратуры 

Российской Федерации по широкому кругу актуальных проблем. 

При том что аппарат Генеральной прокуратуры Российской Фе-

дерации, Университет прокуратуры много делают в этом плане, 

запустили целую линейку проектов по научному обеспечению, 

согласованному продвижению лучших практик, проблема сохра-

няется. В том же многоугольнике механизмов, критериев оценки 

эффективности прокурорской деятельности мы пока не можем 

найти оптимальных подходов.  
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В пользу предлагаемой идеи говорит и то, что у нас явно не 

хватает инструментов оценки и признания коллективных дости-

жений органов прокуратуры. Совместный результат и общая ис-

тория успеха дают энергию для последующих совместных дей-

ствий, побуждают желание участвовать в таком взаимодействии. 

Концепция прокурорской школы соответствует этой логике, по-

ощряя и стимулируя совместные достижения прокурорского кол-

лектива.  

По каким качественным характеристикам можно судить о 

наличии или отсутствии оснований для публичного признания 

прокурорской школы?  

Вот основные:  

наличие самодостаточных кадров, сочетающих профессио-

нальную компетенцию (профессионализм) и высокую адаптив-

ность, а также способных максимально использовать потенциал 

возможностей прокуратуры; 

качество организации и осуществления прокурорской дея-

тельности, предписанных в базовых ведомственных организаци-

онно-распорядительных актах (приказах, указаниях, положени-

ях). Сегодня недопустимо велик масштаб «серой зоны», то есть 

объем невыполняемых служебных обязанностей, которые нахо-

дятся вне системного контроля со стороны вышестоящих органов 

прокуратуры;  

степень (уровень) адекватности (обоснованности) определе-

ния и выбора приоритетов надзорной и иной функциональной  

деятельности;  

удельный вес целей публичного характера (публичного ин-

тереса) в общей структуре надзорной и иной функциональной  

деятельности; 

наличие механизма мониторинга адекватности (состояния) 

правового (нормативного), организационно-структурного, кадро-

вого, информационно-технологического обеспечения деятельно-

сти; 

наличие системы оценочных показателей, критериев, проце-

дур оценивания эффективности и результативности деятельности 

применительно к ее различным направлениям и прокурорским 

должностям; 
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стиль работы руководителей органов прокуратуры (есть 

конкуренция стиля, ориентированного на обеспечение «фрон-

тальной» работы, и стиля работы на тех участках, которые нахо-

дятся под «фонарем начальства»); 

специфика организационно-функционального построения, 

принципов взаимоотношений между вышестоящими и нижесто-

ящими органами (в отдельных прокуратурах эти взаимоотноше-

ния подверглись сильной деформации: зачастую исполнение 

«сверху вниз» обеспечивается без учета ресурсов низового звена, 

местных приоритетов);  

удельный вес «собственного правового результата» или ис-

пользование «правового результата» поднадзорных органов; 

степень увязки «рабочей повестки» прокурорских работни-

ков с местными приоритетами. 

В числе качественных параметров можно назвать и такие, 

как преемственность традиционных положений и модернизация, 

максимальное использование IT-сервисов. 

Важно заострить внимание на том, почему в качестве ос-

новных характеристик прокурорской школы названы перечис-

ленные параметры. Именно они могут объективно оценить состо-

яние и качество обеспечения очень важной взаимосвязи базовых 

положений – взаимосвязи целей, задач, предмета, функций, при-

оритетов прокуратуры и ее ресурсов. Если линия взаимосвязи пе-

речисленных базовых категорий не обеспечивается должным об-

разом, то нельзя добиться эффективной прокурорской деятельно-

сти. Это формула, которая гарантирует успех. Если приоритеты 

прокурорской деятельности, объявленные руководством страны, 

Генеральным прокурором Российской Федерации, не будут обес-

печены в организационном, кадровом и ином плане, их невоз-

можно реализовать.  

При осмыслении идеи прокурорской школы использованы и 

творчески обобщены обширная информация, опыт, лучшие прак-

тики, научные труды. 

Если говорить о том, востребованы ли прокурорские школы. 

Да, крайне востребованы. В этом план есть дефицит прокуратур, 

которые на вес золота. В то же время сегодня немало прокуратур 

субъектов Российской Федерации, у которых есть достаточный 
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задел для публичного признания их в качестве прокурорских 

школ.  

Прокурорская школа – это лучший прокурорский коллектив, 

получивший официальное признание, в котором высокий уровень 

организации деятельности, профессиональных компетенций, 

внедряется передовой опыт, прогрессивная практика в контексте 

представлений о современной прокуратуре. 

Наверняка возникнет вопрос: каков порядок, процедура 

публичного признания прокурорской школы? Представляется, 

что должна быть создана комиссия на федеральном уровне Рос-

сийской Федерации для проведения конкурса с привлечением 

научных работников. Решение конкурсной комиссии и будет ос-

нованием для публичного признания конкретной прокуратуры 

лучшей прокурорской школой.  

Названные основные положения концепции прокурорской 

школы не являются совершенными. Необходимо организовать 

дискуссию, которая отразит объективные проблемы прокурор-

ской жизни.  

Особо хочу обратиться к коллегам – первым заместителям и 

заместителям прокуроров субъектов Российской Федерации. 

Именно вы, руководители универсального профиля, лидеры,  

в большей степени участвуете в формировании прокурорских 

школ, что обусловлено объемом ваших компетенции, уникальной 

институциональной ролью.  

Близится великая дата – 300-летие российской прокуратуры. 

Приказом Генерального прокурора Российской Федерации создан 

оргкомитет по подготовке мероприятий, посвященных праздно-

ванию этого юбилея. Если нам удастся довести до логического 

завершения идею Концепции, будут основания для официального 

публичного признания прокурорскими школами коллективов от-

дельных прокуратур в рамках юбилейных мероприятий.  
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Иринарх,  

епископ Красногорский,  

викарий Святейшего Патриарха  

Московского и всея Руси,  

председатель Синодального отдела  

Русской Православной Церкви  

по тюремному служению,  

кандидат богословия 

 

Церковь и тюремное служение:  

защита и гарантии свободы совести и вероисповедания  

осужденных в местах лишения свободы 

 

Среди прав и свобод человека и гражданина, охраняемых 

законом, числится право на свободу совести и свободу вероиспо-

ведания осужденных к лишению свободы и лиц, заключенных 

под стражу. 

Конституция Российской Федерации гарантировала челове-

ку право свободно и гласно исповедовать свою веру (ст. 28),  

а принятие законов о свободе совести и вероисповедания закре-

пило правовые основания для организации деятельности религи-

озных организаций в пенитенциарных учреждениях.  

 

Соглашение о сотрудничестве 1999 г. 

 

21 декабря 1999 г. Министром юстиции Российской Феде-

рации Юрием Чайкой и блаженнопочившим Святейшим Патри-

архом Алексием II было подписано Соглашение о сотрудниче-

стве между Русской Православной Церковью и Министерством 

юстиции Российской Федерации, 20-летие заключения которого 

исполняется в конце декабря 2019 г. 

В данном соглашении было отмечено, что Министерство 

юстиции Российской Федерации «оказывает всемерную под-

держку деятельности Русской Православной Церкви в местах 

лишения свободы… в соответствии с Федеральным законом  

«О свободе совести и о религиозных объединениях», «для удо-

влетворения духовных потребностей лиц, содержащихся в СИЗО, 

осужденных, отбывающих наказание в исправительных учрежде-
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ниях… создает благоприятные условия духовенству для посеще-

ния верующих, совершения треб и богослужений».  

В результате совместных усилий епархиальных структур и 

территориальных органов уголовно-исполнительной системы на 

постсоветском пространстве за прошедшие десятилетия практи-

чески во всех учреждениях, исполняющих наказания, были со-

зданы благоприятные условия для отправления религиозных 

нужд лиц, в них содержащихся.  

 

Синодальный отдел Русской Православной Церкви 

по тюремному служению 

 

В развитие идей Соглашения о сотрудничестве 1999 г.  

в Министерстве юстиции Российской Федерации была высказана 

идея, поддержанная Священным синодом Русской Православной 

Церкви, об учреждении синодального отдела Московского патри-

архата по тюремному служению, который был создан в 2010 г.  

с возложением на него ответственности за развитие тюремного 

служения и взаимодействие Церкви с уголовно-исполнительной 

системой.  

Перед Церковью была поставлена задача переосмыслить 

процессы реформы уголовно-исполнительной системы, проводи-

мой в духе европейских тюремных правил, новая редакция кото-

рых предполагала переход системы исполнения наказаний от за-

дач «исправления» к задачам «сохранения и развития личности» 

заключенных. Эта реформа созвучна с задачами, стоящими перед 

современным обществом, озабоченным, с одной стороны, ограж-

дением законопослушных граждан от преступников, а с другой – 

обеспечением возврата правонарушителей в общество без ущерба 

для окружающих.  

 

Соглашение о сотрудничестве 2011 г. 

 

22 февраля 2011 г. Федеральной службой исполнения нака-

заний и Русской Православной Церковью было подписано новое 

соглашение о сотрудничестве «в целях удовлетворения духовных 

потребностей работников уголовно-исполнительной системы и 

членов их семей, курсантов образовательных учреждений ФСИН 
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России, обеспечения конституционных прав на свободу совести и 

свободу вероисповедания лиц, осужденных к лишению свободы, 

и лиц, заключенных под стражу». 

 

Федеральный закон от 20.04.2015 № 103-ФЗ 

 

20 апреля 2015 г. главой государства был подписан Феде-

ральный закон № 103-ФЗ «О внесении изменений в статью  

14 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», в ко-

тором закреплено:  

«4. К осужденным к принудительным работам, аресту, со-

держанию в дисциплинарной воинской части или лишению сво-

боды по их просьбе приглашаются священнослужители, принад-

лежащие к зарегистрированным в установленном порядке рели-

гиозным объединениям, по выбору осужденных. Личные встречи 

предоставляются без ограничения их числа, продолжительностью 

до двух часов каждая, с соблюдением действующих на террито-

рии учреждения, исполняющего наказание, правил внутреннего 

распорядка в присутствии представителя администрации учре-

ждения. По заявлению осужденного и с письменного согласия 

священнослужителя личная встреча, в том числе для проведения 

религиозных обрядов и церемоний, предоставляется наедине и 

вне пределов слышимости третьих лиц с использованием техни-

ческих средств видеонаблюдения. В учреждениях, исполняющих 

наказания, осужденным разрешается проведение религиозных 

обрядов и церемоний, пользование предметами культа и религи-

озной литературой. В этих целях администрация указанных 

учреждений при наличии возможности выделяет соответствую-

щее здание (сооружение, помещение) на территории учреждения, 

исполняющего наказание, и обеспечивает соответствующие 

условия, определяемые соглашениями о взаимодействии с заре-

гистрированными в установленном порядке централизованными 

религиозными организациями»; 

«4.1. В целях обеспечения свободы совести и свободы веро-

исповедания осужденных в учреждениях, исполняющих наказа-

ния, федеральный орган уголовно-исполнительной системы за-

ключает с зарегистрированными в установленном порядке цен-
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трализованными религиозными организациями соглашения о 

взаимодействии. Территориальные органы уголовно-

исполнительной системы в соответствии с указанными соглаше-

ниями вправе по согласованию с федеральным органом уголовно-

исполнительной системы заключать соглашения о взаимодей-

ствии с зарегистрированными в установленном порядке центра-

лизованными религиозными организациями. Требования к со-

держанию соглашений о взаимодействии, обязательные для 

включения в указанные соглашения, утверждаются федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государственной политики и норматив-

но-правовому регулированию в сфере исполнения уголовных 

наказаний». 

 

Требования 2016 г. к содержанию соглашений  

о взаимодействии 

 

Приказом Минюста России от 21.03.2016 № 67 утверждены 

Требования к содержанию соглашений о взаимодействии ФСИН 

России и территориальных органов уголовно-исполнительной си-

стемы с зарегистрированными в установленном порядке центра-

лизованными религиозными организациями. 

С учетом изменений в ст. 14 Уголовно-исполнительного ко-

декса Российской Федерации, а также в соответствии с назван-

ными Требованиями 23 июня 2017 г. было заключено принципи-

ально новое соглашение о взаимодействии между Русской Пра-

вославной Церковью и Федеральной службой исполнения нака-

заний, подписанное Святейшим Патриархом Московским и всея 

Руси Кириллом и директором ФСИН России Геннадием Кор-

ниенко, которое подвело итоги проделанной работе и обозначило 

новые задачи для решения.  

 

Соглашение о взаимодействии 2017 г. 

 

Соглашение о взаимодействии между Федеральной службой 

исполнения наказаний и Русской Православной Церковью 2017 г. 

было заключено в целях «удовлетворения духовных потребно-

стей работников уголовно-исполнительной системы и членов их 
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семей, в том числе курсантов образовательных учреждений 

ФСИН России, обеспечения свободы совести и свободы вероис-

поведания осужденных к лишению свободы, а также лиц, подо-

зреваемых либо обвиняемых в совершении преступлений, находя-

щихся под стражей в учреждениях уголовно-исполнительной си-

стемы» (п. 1.1). 

В п. 3.1 соглашения закреплено, что ФСИН России: 

«способствует реализации осужденными к лишению свобо-

ды и лицами, содержащимися под стражей, прав на свободу со-

вести и свободу вероисповедания при участии священнослужите-

лей Русской Православной Церкви; 

обеспечивает реализацию осужденными к лишению свобо-

ды, а также лицами, содержащимися под стражей, права на лич-

ные встречи со священнослужителем, в том числе для проведения 

религиозных обрядов и церемоний, в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации».  

 

Направления тюремного служения Церкви 

на федеральном и региональном уровнях 

 

Исходя из принципов гарантии для заключенных свободы 

совести и вероисповедания в местах лишения свободы, за годы 

истекшего неполного десятилетия (2010–2019) реформирования 

уголовно-исполнительной системы и учреждения Синодального 

отдела по тюремному служению кардинально изменились взаи-

моотношения Федеральной службы исполнения наказаний с Рус-

ской Православной Церковью, неизмеримо возрос вклад ФСИН 

России в развитие различных направлений тюремного служения 

Церкви на федеральном и региональном уровнях, а именно:  

предпринимались все возможные меры, чтобы и закон со-

блюдался в подведомственных пенитенциарных учреждениях, и 

Церковь могла присутствовать в учреждениях уголовно-

исполнительной системы, не ущемляясь режимными условиями, 

в целях духовного оздоровления общества в нашей стране;  

поддерживая морально-воспитательное воздействие на за-

ключенных со стороны Церкви и иных традиционных религий 

России, руководство ФСИН России и религиозные организации 

получили возможность проявлять заботу не только о предупре-
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ждении межрелигиозных конфликтов, но и о воспитании в со-

трудниках ФСИН России гуманизма и милосердия, терпимости и 

уважения к представителям различных вероисповеданий. 

 

Курсы повышения квалификации для священнослужителей 

 

Федеральной службой исполнения наказаний разработаны 

образовательные программы курсов повышения квалификации 

для священнослужителей. За указанный период прошли обучение 

руководители епархиальных отделов, несущие послушание тю-

ремного служения в городах всех федеральных округов Россий-

ской Федерации. 

Обширна и объемлюща география учебных заведений уго-

ловно-исполнительной системы, в которых под эгидой ФСИН 

России осуществлялась переподготовка тюремного духовенства: 

Санкт-Петербургский институт повышения квалификации работ-

ников ФСИН России, Академия права и управления ФСИН Рос-

сии в г. Рязани, Владимирский юридический институт ФСИН 

России, Пермский институт ФСИН России, Томский Кузбасского 

института ФСИН России, Учебный центр ГУФСИН России по 

Ростовской области и Межрегиональный учебный центр УФСИН 

России по Московской области (теперь уже бывший). 

 

Международные научно-практические конференции и семинары  

на базе Академии права и управления ФСИН России 

 

Федеральной службой исполнения наказаний совместно с 

Синодальным отделом по тюремному служению были организо-

ваны и проведены на базе Академии права и управления ФСИН 

России в г. Рязани шесть международных научно-практических 

конференций по взаимодействию Русской Православной Церкви 

и Федеральной службы исполнения наказаний с участием пред-

ставителей духовенства и мирян из России и стран СНГ.  

По итогам конференций разработаны научно-практические 

рекомендации, направленные на повышение эффективности тю-

ремного служения Русской Православной Церкви, других тради-

ционных религиозных объединений России в вопросах свободы 

совести и вероисповедания, исправления, ресоциализации и со-
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циальной адаптации, преодоления псевдорелигиозного экстре-

мизма и терроризма, подготовки осужденных к освобождению 

из мест лишения свободы и их возвращению к правопослушной 

жизни. Эти научно-практические рекомендации стали ценным 

методическим подспорьем для учреждений и органов, исполня-

ющих наказания, и для канонических подразделений Церкви. 

 

Помощник начальника территориального органа ФСИН России 

по организации работы с верующими 

 

Во всех субъектах Российской Федерации завершено фор-

мирование института помощников начальников территориаль-

ных органов ФСИН России по организации работы с верующими, 

которые после назначения на должность обретают статус штат-

ных гражданских служащих учреждений уголовно-

исполнительной системы, чем было положено начало возрожде-

нию в нашем Отечестве института тюремных капелланов, исто-

рически и традиционно в течение веков действовавшего на Руси в 

местах лишения свободы.  

В постановлении Архиерейского собора Русской Православ-

ной Церкви 2013 г. № 39 сказано: «…не следует оставлять без 

внимания преодоление ряда юридических и практических слож-

ностей, возникающих в этой области, в частности в вопросе вве-

дения института тюремного духовенства на постоянной основе…» 

1 апреля 2014 г. состоялась встреча Святейшего Патриарха 

Кирилла и директора ФСИН России Г.А. Корниенко, на которой 

было принято согласованное решение о введении новых должно-

стей помощников начальников региональных управлений ФСИН 

России по организации работы с верующими (из числа ныне 

практикующих тюремных священнослужителей), что было одоб-

рено Президентом России Владимиром Путиным на встрече со 

Святейшим Патриархом.  

На основании поручения Президента России от 12.06.2014 

№ Пр-1408 принято постановление Правительства Российской 

Федерации о создании в уголовно-исполнительной системе ин-

ститута тюремного духовенства и введении в территориальные 

органы ФСИН России 85 штатных должностей помощников 

начальников по организации работы с верующими.  
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Постановлением Правительства России от 17.10.2014  

№ 1063 «О внесении изменений в приложение к постановлению 

Правительства от 24.03.2007 № 176 «Об оплате труда работников 

федеральных государственных органов, замещающих должности, 

не являющиеся должностями федеральной государственной 

службы», в штаты Федеральной службы исполнения наказаний 

введены 85 должностей помощников начальников территориаль-

ных органов ФСИН России по организации работы с верующими.  

Учреждение указанного института способствует оздоровле-

нию моральной обстановки в учреждениях, исполняющих нака-

зания, и активизации деятельности по возвращению осужденных 

в общество законопослушных граждан. 

 

Должностная инструкция 

 

В настоящее время готовится Должностная инструкция 

помощника начальника территориального органа ФСИН России 

по организации работы с верующими (далее – Должностная ин-

струкция), в которой будут отражены положения, касающиеся 

должности гражданских служащих уголовно-исполнительной си-

стемы, назначаемых из числа православных священнослужите-

лей, а также мусульманских имамов (для семи субъектов Россий-

ской Федерации) и одного представителя буддизма (для УФСИН 

России по Республике Тыва). 

Должностная инструкция, дополненная приложениями
1
, 

вступит в силу после согласования в Управлении воспитатель-

ной, социальной и психологической работы с осужденными 

ФСИН России (УВСПР ФСИН России), в Правовом управлении 
                                                           
1
 Рекомендации по замещению должностей помощников начальников территориальных 

органов ФСИН России по организации работы с верующими; Типовое положение о 
межрелигиозных рабочих группах по взаимодействию с религиозными организациями 
по вопросам обеспечения свободы совести и свободы вероисповедания осужденных к 
лишению свободы, а также лиц, содержащихся под стражей в учреждениях уголовно-
исполнительной системы; Постановление Священного Синода Русской Православной 
Церкви «О регулировании статуса и деятельности священнослужителей, состоящих в 
должности помощников начальников территориальных органов ФСИН России по орга-
низации работы с верующими»; «Объединенные комиссии по тюремному служению в 
митрополиях и назначение благочинных тюремных храмов в регионах с преобладаю-
щим неправославным населением»; Историческая справка по становлению института 
помощников начальников территориальных органов ФСИН России по организации ра-
боты с верующими. 
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ФСИН России и завершающего прочтения Священным синодом 

Русской Православной Церкви. 

 

Типовое положение о межрелигиозной рабочей группе 

 

Прилагаемое к Должностной инструкции Типовое положе-

ние о межрелигиозной рабочей группе по взаимодействию терри-

ториального органа ФСИН России с религиозными организация-

ми по вопросам обеспечения свободы совести и свободы вероис-

поведания осужденных к лишению свободы, а также лиц, содер-

жащихся под стражей в учреждениях уголовно-исполнительной 

системы Российской Федерации, создаваемой в территориальных 

органах ФСИН России, утверждено и в окончательном виде 

разослано в территориальные управления уголовно-

исполнительной системы по распоряжению начальника УВСПР 

ФСИН России. 

Межрелигиозная рабочая группа по взаимодействию терри-

ториального органа ФСИН России с религиозными организация-

ми (далее – межрелигиозная рабочая группа) является коллеги-

альным органом, учреждаемым в целях: 

создания консолидированного института по рассмотрению 

вопросов, возникающих в процессе обеспечения свободы совести 

и свободы вероисповедания осужденных к лишению свободы,  

а также лиц, содержащихся под стражей, в учреждениях уголов-

но-исполнительной системы Российской Федерации (далее – по-

дозреваемые, обвиняемые и осужденные); 

взаимодействия территориального органа ФСИН России с 

региональными религиозными организациями, принадлежащими 

к традиционным конфессиям России – православию, исламу, 

иудаизму или буддизму, принимающими непосредственное уча-

стие в организации и проведении тюремного служения в местах 

лишения свободы, а также религиозными организациями других 

конфессий и малым религиозным группам, официально зареги-

стрированным и не запрещенным в России, последователи кото-

рых по решению суда находятся среди подозреваемых, обвиняе-

мых и осужденных. 

Основными задачами межрелигиозной рабочей группы яв-

ляются: 
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разработка мер, направленных на совершенствование взаи-

модействия между территориальным органом ФСИН России и 

региональными религиозными организациями в области обеспе-

чения свободы совести и свободы вероисповедания подозревае-

мых, обвиняемых и осужденных; 

выработка дополнительных мер по организации профилак-

тических мероприятий в сфере противодействия распростране-

нию идеологии религиозного радикализма, экстремизма и терро-

ризма в учреждениях уголовно-исполнительной системы России 

и недопущению проникновения на территорию следственных 

изоляторов и исправительных учреждений уголовно-

исполнительной системы радикально настроенных лиц с исполь-

зованием возможностей религиозных организаций
1
; 

рассмотрение вопросов, возникающих при реализации подо-

зреваемыми, обвиняемыми и осужденными прав на свободу сове-

сти и свободу вероисповедания, в том числе в целях профилакти-

ки межэтнической и межконфессиональной напряженности в 

учреждениях уголовно-исполнительной системы, а также прояв-

лений экстремизма; 

совершенствование информирования общественности на 

официальных интернет-сайтах территориальных органов ФСИН 

России о взаимодействии учреждений уголовно-исполнительной 

системы и религиозных организаций, официально зарегистриро-

ванных и не запрещенных в России, в области обеспечения сво-

боды совести и свободы вероисповедания подозреваемых, обви-

няемых и осужденных. 

 

Другие программы пастырского душепопечения 

в местах лишения свободы 

 

Благодаря трудам, направленным на реформирование уго-

ловно-исполнительной системы, были осуществлены и многие 

другие программы, среди которых тюремные капелланы после-

                                                           
1
 См.: Комплексный план противодействия идеологии терроризма в Российской Феде-

рации на 2019–2023 годы, утвержденный Президентом РФ (от 28.12.2018 № Пр-2665),  
а также положения приказа ФСИН России от 24.11.2017 № 1111 «Об организации ме-
роприятий по противодействию терроризму, экстремистской деятельности в учрежде-
ниях и органах уголовно-исполнительной системы». 
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довательно решали совместно с сотрудниками ФСИН России за-

дачи, выражающиеся в расширении сферы пастырского душепо-

печения в местах лишения свободы, обеспечения богослужебной 

деятельности и личных встреч заключенных с пастырями Церкви, 

развития образовательной системы, переподготовки и повышения 

квалификации тюремного духовенства, совершенствования зако-

нодательства, регламентирующего присутствие религиозных ор-

ганизаций в пенитенциарных учреждениях.  

Русская Православная Церковь ощущает активную под-

держку со стороны ФСИН России в регионах России; в каждом 

исправительном учреждении функционируют храмы или молит-

венные комнаты для заключенных, строятся новые православные 

церкви, успешно развиваются и укрепляются связи между руко-

водством территориальных органов ФСИН России и епархиаль-

ными управлениями.  

Полагаю, что добрые взаимоотношения, сложившиеся меж-

ду Церковью и ФСИН России, и впредь будут крепнуть и плодо-

творно развиваться, гарантируя свободу совести и вероисповеда-

ния осужденных к лишению свободы, а также лиц, подозревае-

мых либо обвиняемых в совершении преступлений, находящихся 

под стражей в учреждениях УИС, в духе усовершенствованного 

соглашения о взаимодействии, подписанного 23 июня 2017 г.,  

в котором отражены основные положения опыта взаимодействия 

сотрудников уголовно-исполнительной системы и духовенства 

Русской Православной Церкви, накопленного в области духовно-

пастырского окормления и религиозно-нравственного просвеще-

ния в местах лишения (ограничения) свободы.  

 

Реформа уголовно-исполнительной системы 

 

Реформа уголовно-исполнительной системы, над осуществ-

лением которой трудятся лучшие умы юриспруденции и россий-

ского гражданского общества, пока еще не дает нам ясного отве-

та – куда мы движемся. В Послании к Федеральному Собранию 

Президент России Владимир Путин говорил о том, что все можно 

«утопить в бумагах бюрократической волокиты». 

Федеральный закон от 26.09.1997 № 125-ФЗ «О свободе со-

вести и о религиозных объединениях» недвусмысленно гаранти-
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рует свободу совести и свободу вероисповедания, в том числе 

право исповедовать индивидуально или совместно с другими лю-

бую религию или не исповедовать никакой, свободно выбирать и 

менять, иметь и распространять религиозные и иные убеждения и 

действовать в соответствии с ними. 

Душепопечение о лицах, пребывающих в местах принуди-

тельного содержания, Церковь всегда почитала одним из основ-

ных направлений своего служения, однако исполнение тюремно-

го служения в разные времена встречало как содействие, так и 

активное сопротивление со стороны властей, а в периоды гоне-

ний было связано с большими затруднениями.  

В настоящее время многое изменилось, однако трудности 

есть: дело не только в том, что нам приходится реанимировать 

институт тюремного духовенства, упраздненный в годы совет-

ской власти, но и в том, что мы живем в ином законодательном 

пространстве обновленной России, в которой частично действует 

советское законодательство, создававшееся в СССР без учета ре-

лигиозных прав и свобод граждан, включая духовенство, воспри-

нимавшееся как отмирающее сословие, места которому не было в 

светлом будущем государственного и общественного строитель-

ства коммунистического образа жизни и труда. 

Еще одна трудность в том, что законодательство не преду-

сматривает многих новых запросов современного общества, еще 

не осознанных, правовые основы которых предстоит разработать 

юристам страны, чтобы законодательно гарантировать не только 

свободу совести и вероисповедания, но и право на защиту досто-

инства человека, а также другие права в местах лишения (ограни-

чения) свободы.   

Мы понимаем, что преобладающее большинство лиц, нахо-

дящихся в заключении, совершили тяжкие преступления и спра-

ведливо лишены свободы. И тем не менее всем заключенным, не-

взирая на их виновность перед законом, должна быть гарантиро-

вана свобода совести и вероисповедания в условиях несвободы. 

По слову Святейшего Патриарха Кирилла, «главная цель 

Церкви в тюремной камере – помочь каждому сидельцу встре-

титься со Христом, ведь Спаситель пришел призвать к покаянию 

не праведников, а грешников, в том числе тех, кто заслуженно 

отбывает наказание в местах лишения свободы». «Заключенные – 
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это наша паства, это не изгои, – произнес Святейший Патриарх 

Кирилл на заседании Высшего церковного совета. – Они отлуче-

ны от общества в силу совершенных правонарушений, но от 

Церкви их никто не отлучал. И поэтому мы относимся к духов-

ному окормлению этих людей с пастырским рвением».  

 

Главный источник преступления – это помраченное  

состояние души человека и его духовно-нравственное падение 

 

Преступление является прежде всего духовно-нравственным 

падением человека и его греховным деянием, которое отдаляет не 

только от Бога, но и от гражданского законопослушного общества. 

Все преступные дела – разновидности грехов, страстей и пороков, 

берущих свое начало в личности человека, пребывающей в состо-

янии нравственного падения и духовного разрушения.  

Главный источник преступления – помраченное состояние 

человеческой души, ибо по слову Христа «из сердца исходят 

злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, 

лжесвидетельства, хуления» (Мф. 15:19)
1
. Церковь всегда почи-

тала своей непосредственной обязанностью заботиться о «пребы-

вающих в темницах и узах», облегчая их участь пастырскими 

увещаниями и посильной помощью, чтобы оградить от греха и 

возвратить в лоно церковное своих «заблудших овец». 

Контролируя исполнение законов, работники органов про-

куратуры решают важнейшую задачу – создание правового госу-

дарства. Надзор за соблюдением законности, защита прав челове-

ка и гражданина – эти и другие обязанности прокуроров требуют 

от них полной самоотдачи, высокого профессионализма и муже-

ства.  

Церковь и государство вместе стоят на страже величайшего 

дара Божия человеку – свободы духовной и гражданской. Без со-

блюдения требований законов свобода превращается во вседоз-

воленность, соединяется с анархией, произволом и насилием. Это 

широкий и пространный путь, ведущий в пучину духовного и 

гражданского саморазрушения. Подлинная свобода человека и 

                                                           
1
 См.: Основы социальной концепции Русской Православной Церкви. Гл. IX. Преступ-

ность, наказание, исправление. М., 2000. 
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народа там, где общество умеет «хранить пределы закона» и, 

уклоняясь от зла, руководствуется общечеловеческими нрав-

ственными ценностями.  

После долгих лет насильственного отторжения нашего 

народа от Бога Церковь призывает сегодня восстанавливать не 

только порушенные в прошлом святыни, но и пострадавшие от 

атеистического воспитания человеческие души, призывает народ 

Божий к любви и состраданию, к миру и общественному согла-

сию. В этом залог мира и согласия не только в душах и сердцах 

наших сограждан, но и в нашем земном Отечестве.  

Церковь в учреждениях уголовно-исполнительной системы 

не может быть предназначена исключительно для осужденных и 

лиц, заключенных под стражу. Русская Православная Церковь 

выполняет миссию духовно-нравственного воздействия на пред-

ставителей всех слоев российского общества, исповедующих 

православную веру и причисляющих себя к носителям право-

славной культуры. Догматико-каноническое учение о Церкви 

предполагает доступность духовно-пастырского окормления для 

всех – не только для верующих заключенных, но и для верующих 

сотрудников уголовно-исполнительной системы. 

 

 

 

Е.Ю. Семёнова,  

уполномоченный по правам  

человека в Московской области 

 

К вопросу о деятельности органов прокуратуры  

по защите прав и свобод человека и гражданина  

вне уголовно-правовой сферы 

 

Функции института уполномоченного по правам человека, 

как и органов прокуратуры, направлены прежде всего на защиту 

прав и свобод человека и гражданина. В своей деятельности 

омбудсмены руководствуются федеральным законодательством и 

законами субъектов Российской Федерации. В Подмосковье – это 

закон Московской области от 12.01.2001 № 4/2001-ОЗ. 
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В 2019 г. институт уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации отметил 22-ю годовщину с момента свое-

го образования. В Подмосковье соответствующий институт дей-

ствует уже 18 лет. 

Московская область – довольно большой регион, в составе 

которого 64 муниципалитета с численностью населения более  

7,5 млн. В пиковые периоды общее количество жителей региона 

возрастает до 20 млн человек. Каждый из них имеет гарантиро-

ванные Конституцией Российской Федерации права и свободы, 

на защите которых стоят в том числе и органы прокуратуры. 

В соответствии с Федеральным законом от 17.01.1992  

№ 2202-I «О прокуратуре Российской Федерации» органы проку-

ратуры обеспечивают единство и верховенство закона, укрепле-

ние законности, защиту прав и свобод человека и гражданина,  

а также охраняемых законом интересов общества и государства. 

Взаимодействие с прокуратурой Московской области явля-

ется одним из приоритетов в деятельности уполномоченного по 

правам человека в Московской области, в решении вопросов за-

щиты прав и свобод жителей Подмосковья. Его формы и способы 

определены Соглашением государственного органа Московской 

области «Уполномоченный по правам человека в Московской об-

ласти и его аппарат» и прокуратуры Московской области о взаи-

модействии в вопросах защиты прав и свобод человека и гражда-

нина, заключенным 14 сентября 2016 г. 

Взаимодействие подразумевает обмен информацией о 

нарушениях прав и свобод человека и гражданина, рассмотрение 

на совместных совещаниях результатов работы в этом направле-

нии. Благодаря запросам уполномоченного к прокурору Москов-

ской области, городским и специализированным прокурорам вос-

становлены права граждан на государственную и судебную за-

щиту, жилищные, социальные, культурные и политические права 

людей. За девять месяцев текущего года в органы прокуратуры 

аппаратом уполномоченного направлено больше 40 запросов. 

В целом взаимодействие с органами прокуратуры при рас-

смотрении обращений и жалоб граждан приводит к положитель-

ным результатам, о чем свидетельствуют многочисленные при-

меры. 
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Например, гражданка С., участник долевого строительства корпуса  

№ 5 микрорайона № 10-Ф ЖК «Новокосино-2» в Реутове (застройщик – 

ООО «Эксперт-строй») пожаловалась на нарушение ее прав и законных 

интересов в связи с многочисленными строительными недоделками по-

сле ввода объекта в эксплуатацию. После обращения уполномоченного к 

прокурору города Реутова для оказания содействия в восстановлении 

прав С. была проведена проверка. Факт нарушения прав подтвердился. 

Прокурор в порядке, предусмотренном ст. 45 ГПК РФ, обратился  

в Реутовский городской суд с исковым заявлением к ООО «Эксперт-

строй» обязать устранить недостатки и дефекты, допущенные при стро-

ительстве многоквартирного дома. 

В аппарат уполномоченного обратились родители детей, занимаю-

щихся в секции фигурного катания Дворца спорта «Надежда» городско-

го округа Павловский Посад. Они просили содействия в реализации их 

права на получение бесплатного дополнительного образования. По ин-

формации заявителей, их детям было отказано в зачислении на бюджет-

ные места в спортивную секцию. В целях защиты прав детей уполномо-

ченный обратился к Павлово-Посадскому городскому прокурору. В ходе 

проверки в деятельности руководителей Дворца спорта были выявлены 

нарушения законов, которые после принятия мер прокурорского реаги-

рования были устранены. 

Нередко за помощью обращаются законные представители 

инвалидов.  
Так, недавно из Раменского района поступило заявление матери инва-

лида с жалобой на непредоставление жилья во внеочередном порядке ее 

сыну. В ходе проверки доводы, изложенные в жалобе, подтвердились.  

В связи с этим Раменским городским прокурором в адрес администра-

ции муниципального района было внесено представление об устранении 

нарушений жилищного законодательства. По информации администра-

ции муниципалитета, вопрос о предоставлении жилого помещения будет 

решен в ближайшее время при освобождении жилых помещений муни-

ципального жилищного фонда городского поселения Ильинский. 

Однако встречаются ситуации, когда по одному и тому же 

проблемному вопросу реакция городских прокуроров кардиналь-

но отличается.  

Например, в городском округе Ивантеевка по вопросу нарушения ад-

министрацией Федерального закона от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собрани-

ях, демонстрациях, шествиях и пикетирования» в части отказа гражда-

нам, желающим провести митинг, в согласовании места и времени его 

проведения в адрес главы городского округа Ивантеевка прокурором 

внесено представление об устранении нарушений закона. А вот Хим-
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кинская городская прокуратура подобное решение нарушением со сто-

роны администрации не признала. 

Представителям руководящего состава прокуратур из субъ-

ектов Российской Федерации необходимо обратить внимание на 

наличие разных подходов работников органов прокуратуры рай-

онного звена к решению одних и тех же проблем, с жалобами на 

которые обращаются граждане. 

Кроме этого, следует активно использовать положения  

ст. 45 ГПК РФ, дающей право предъявить иск в интересах граж-

данина. Особенно это важно при защите прав маломобильных 

граждан, если они по состоянию здоровья, возраста и другим 

уважительным причинам не могут самостоятельно обратиться в 

суд. 

Вместе с тем надо отметить эффективное взаимодействие 

прокуратуры Московской области и института уполномоченного, 

которое положительно оценивается, в том числе и гражданами, 

чьи права и законные интересы мы защищаем. 
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ВЫСТУПЛЕНИЯ НА СЕКЦИОННЫХ ЗАСЕДАНИЯХ 

 

 

Секция 1. 

Теоретические аспекты прокурорского надзора  

за соблюдением прав и свобод человека и гражданина  

и его место среди иных функций прокуратуры 
 

 

Т.И. Отческая, 

заведующий кафедрой 

Московского государственного  

юридического университета  

имени О.Е. Кутафина (МГЮА),  

доктор юридических наук,  

профессор 

 

Современные аспекты прокурорского надзора 

за соблюдением прав и свобод человека и гражданина 

 

В соответствии со ст. 2 Конституции Российской Федерации 

человек, его права и свободы являются высшей ценностью.  

Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и граж-

данина – обязанность государства. Российская Федерация как 

государство, указав, что названные права и свободы гарантирова-

ны, возложила надзор за исполнением законов в этой части на 

прокуратуру, так как она является специальным органом, основная 

функция которого состоит в надзоре за соблюдением Конституции 

Российской Федерации, исполнением законов, действующих на ее 

территории, защите прав и свобод человека и гражданина. 

Совсем недавно в нашей стране отмечалось 295-летие рос-

сийской прокуратуры. В своем выступлении по случаю юбилея 

Президент России В.В. Путин подчеркнул, что на протяжении 

почти трех столетий этот важнейший государственный институт 

стоит на страже законности и правопорядка, бережет правовые 

устои нашего государства и общества
1
. 

                                                           
1
 URL: http://www.kremlin.ru/events/president/news/53719 
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Подчеркнув заинтересованность государства и общества в 

эффективности работы прокуратуры, В.В. Путин отметил значи-

тельную и заметную ее роль практически во всех сферах жизни 

государства и общества, в том числе в надзоре за соблюдением 

норм трудового и социального законодательства. Президент об-

ратился к прокурорскому корпусу страны с просьбой «держать 

под особым контролем вопросы оплаты труда работников, начис-

ления пенсий и пособий, оказание реальной помощи социально 

уязвимым категориям граждан», сказав, что «на длительную пер-

спективу и сегодня эти вопросы в деятельности прокуратуры 

можно считать актуальными»
1
. 

На международных и российских научных мероприятиях 

активно обсуждается и широко исследуется роль прокуратуры в 

защите прав граждан, поскольку любая семья, ее стабильность и 

благополучие зависят от того, работают ли в ней оба родителя, 

достойная ли у них заработная плата, вовремя ли она выплачива-

ется. Социальная стабильность в обществе достаточно часто обу-

словлена экономическим благополучием в наших семьях. 

Вместе с тем, по словам Генерального прокурора Россий-

ской Федерации Ю.Я. Чайки, «только в 2016 г. прокурорами вы-

явлено и устранено 47 млн нарушений прав граждан. Всего  

по стране по актам прокурорского реагирования погашены долги 

по заработной плате на сумму 20 млрд руб.»
2
. 

Важную роль в этом вопросе играет практика прокурорско-

го надзора, свидетельствующая об эффективности прокурорского 

вмешательства.  
 

Так, Муромской городской прокуратурой Владимирской области бы-

ла установлена задолженность коммерческой организации перед 1122 

работниками в размере 41 млн руб. По инициативе прокурора руководи-

тель организации привлечен к административной ответственности в ви-

де штрафа, в интересах работников прокурором в суд направлено 32 за-

явления о взыскании задолженности по заработной плате. Руководителю 

внесено представление, по результатам рассмотрения которого наруше-

ния устранены
3
. 

                                                           
1
 URL: http://www.kremlin.ru/events/president/news/53719 

2
 URL: https://procrf.ru/news/748762-vyistuplenie-generalnogo-prokurora-rf.html 

3
 См.: Буксман А.Э. Прокурорский надзор за исполнением федерального законодатель-

ства в современных условиях // Вестн. Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. 2017. 
№ 1 (57). С. 17. 
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В 2017 г. Тушинской межрайонной прокуратурой города Москвы в 

ходе проверок, проведенных в организациях, расположенных на поднад-

зорной территории, была выявлена латентная задолженность по зара-

ботной плате в размере 4165 тыс. руб. Мерами прокурорского реагиро-

вания ликвидирована задолженность в размере 1484 тыс. руб.
1
 

 

Осуществляя надзор за исполнением трудового законода-

тельства прокуроры проверяют выполняются ли требования 

своевременной и в полном объеме выплаты заработной платы, 

соблюдения безопасных условий и охраны труда, защиты от без-

работицы и содействия в трудоустройстве, выплаты выходного 

пособия, обеспечения трудовых прав мигрантов, обеспечения 

прав граждан на условия труда, отвечающие требованиям без-

опасности и гигиены. 
 

Например, прокуратурой Волжского района города Саратова защище-

ны права 26 учащихся медицинского колледжа, имеющих статус детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Нарушение прав 

выразилось в задолженности по ежемесячным выплатам на обеспечение 

одеждой, обувью, предметами вещевого довольствия. Руководителю 

колледжа внесено представление, виновное должностное лицо привле-

чено к дисциплинарной ответственности
2
. 

 

В ходе прокурорских проверок выявляются нарушения трудо-

вого законодательства, выражающиеся в несоблюдении работода-

телем письменной формы трудового договора (ст. 67 ТК РФ), 

включении в трудовой договор работника условий, ухудшающих 

его положение по сравнению с нормами, установленными трудо-

вым законодательством (ст. 57 ТК РФ), отсутствии в договоре 

условий, подлежащих обязательному включению в трудовой дого-

вор (ст. 57 ТК РФ), установлении испытательного срока в случаях, 

когда это прямо запрещено законом, а также превышающие уста-

новленные пределы (ст. 70 ТК РФ), переводе работника на другую 

постоянную работу без его письменного согласия (ст. 72 ТК РФ). 

Проверяя законность заключения трудовых договоров, про-

куроры обязаны выяснять: 

не требует ли администрация от поступающих на работу 

лиц документы, не предусмотренные законодательством; 

                                                           
1
 URL: https://www.mosproc.ru/news/szao/tushinskaya 

2
 См.: Буксман А.Э. Указ. соч. С. 17. 
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соблюдаются ли требования закона в части испытания при 

приеме на работу сроков трудового договора и других его условий;  

соответствует ли приказ о приеме на работу содержанию 

трудового договора, запись в трудовой книжке – тексту приказа;  

объявлялся ли приказ о приеме на работу под роспись;  

соблюдается ли особый порядок приема на работу сезонных 

и временных работников;  

нет ли фактов отказа в приеме на работу беременным жен-

щинам и женщинам, имеющим детей, а также лицам, освобож-

денным из мест лишения свободы. 

При проверках исполнения законов о труде женщин и лиц с 

семейными обязанностями прокурор должен ознакомиться с при-

казами администрации о приеме на работу и сопоставить их со 

списками работ, на которых не допускается использовать труд 

указанных лиц. По табельному учету устанавливается, в каких 

сменах заняты беременные женщины, а также женщины, имею-

щие детей в возрасте до трех лет. 

Проверяя исполнение законов о труде несовершеннолетних, 

прокуроры прежде всего выясняют, соблюдаются ли порядок 

приема на работу (возраст, медосмотр, согласование с выборным 

органом), сокращенная продолжительность рабочего времени, 

требования о запрещении труда на тяжелых работах и работах с 

вредными и опасными условиями, о предоставлении гарантий и 

компенсаций обучающимся в вечерних (сменных) образователь-

ных учреждениях, учреждениях начального и среднего профес-

сионального образования. 

Выполняя свои профессиональные обязанности в указанной 

сфере, прокуроры руководствуются указанием Генерального про-

курора Российской Федерации от 06.07.2000 № 107/7 «Об усиле-

нии прокурорского надзора за исполнением законодательства об 

охране труда на предприятиях всех форм собственности», соглас-

но п. 1 которого обязаны «обеспечить своевременную и тщатель-

ную проверку каждого случая производственного травматизма». 

Деятельность и действия прокуратуры и прокуроров явля-

ются способом и формой защиты трудовых прав граждан, что 

предполагает взаимодействие прокуратуры с другими органами 

государственного надзора и контроля, которым органы прокура-

туры вправе давать обязательные для исполнения поручения по 
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проверке в пределах имеющейся у них компетенции соблюдения 

трудовых прав работников. 

Например, Тушинской межрайонной прокуратурой города 

Москвы во исполнение указания прокурора города от 14.06.2016 

№ 188/7 «Об усилении прокурорского надзора за соблюдением 

законодательства, регламентирующего правоотношения в сфере 

оплаты труда»
1
 постоянно проводится мониторинг финансового 

положения крупных предприятий, а также организаций, ранее 

допускавших факты несвоевременной выплаты заработной пла-

ты, обеспечивается взаимодействие с территориальными органа-

ми исполнительной власти Москвы, налоговыми органами, вне-

бюджетными фондами, профсоюзными, правозащитными и об-

щественными организациями. 

При этом прокуроры призваны обеспечивать эффективность 

и действенность надзора, добиваться предупреждения и устране-

ния нарушений закона, восстанавливать нарушенные права и за-

конные интересы граждан. 
 

Примером может служить проведенная Тушинской межрайонной 

прокуратурой города Москвы в 2018 г. проверка материалов расследо-

вания несчастного случая, произошедшего 12 декабря 2017 г. с Н., ра-

ботником ЗАО, на строительном объекте, в ходе которой выявлены мно-

гочисленные нарушения работодателем трудового законодательства в 

части несоблюдения требований охраны труда и техники безопасности 

(отсутствие аттестации рабочих мест по условиям труда, оценки условий 

труда на рабочих местах, непроведение предварительного медицинского 

осмотра Н.), изложенных в ст. 76 ТК РФ, а также нарушение требований 

ст. 229 ТК РФ в части расследования несчастного случая, что создало 

реальную угрозу жизни и здоровью работников ЗАО
2
. 

По результатам проверки Тушинским межрайонным прокурором в 

адрес руководства ЗАО внесено представление, возбуждены дела об ад-

министративных правонарушениях по чч. 1, 2 ст. 5.27
1
 КоАП РФ в от-

ношении должностного и юридического лиц. 
 

Эффективность деятельности прокуроров в указанной обла-

сти подтверждается статистическими данными.  

                                                           
1
 URL: https://www.mosproc.ru/counteraction-to-corruption/normative-base.php 

2
 Надзорное производство № 2514ж-2018 // Архив Тушинской межрайонной прокура-

туры г. Москвы. 2018.  
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В 2016 г. прокурорами в России по вопросам оплаты труда 

было подано 572 435 исковых заявлений и заявлений в суд,  

в 2017 г. – 501 504 заявления. За первое полугодие 2018 г. в суды 

общей юрисдикции направлено 145 403 исковых заявления
1
.  

В Москве в 2017 г. прокурорами было объявлено 674 предо-

стережения (в 2016 г. – 771, за шесть месяцев 2018 г. – 364). Ча-

сто это полномочие использовалось в том числе в сфере наруше-

ний трудового законодательства: в 2016 г. – 183 раза, в 2017 г. – 

161, за шесть месяцев 2018 г. – 112
2
. 

 

Так, Тушинской межрайонной прокуратурой города Москвы в ходе 

проверки ООО «Н» установлен факт невыплаты заработной платы ра-

ботникам общества свыше двух месяцев подряд. Руководителю ООО 

«Н» объявлено предостережение о недопустимости нарушений трудово-

го законодательства. Своевременное принятие данного акта прокурор-

ского реагирования позволило предотвратить нарушения трудовых прав 

граждан
3
. 

 

На сегодняшний день актуальным является публичное объ-

явление прокурором предостережения должностному лицу, допу-

стившему нарушения трудового законодательства, поскольку еще 

в 2009 г. Генеральный прокурор Российской Федерации  

Ю.Я. Чайка в ходе выездного совещания с участием представите-

лей общественности и профсоюзов объявил предостережение о 

недопустимости нарушений трудового законодательства руково-

дителям предприятий, при попустительстве которых образова-

лись крупные долги по заработной плате перед работниками
4
. 

Нередко взысканная в пользу работников по решению суда 

сумма не может быть реально выплачена в связи со злоупотреб-

лениями арбитражных управляющих при осуществлении проце-

дуры несостоятельности. 

Практика прокурорского надзора свидетельствует о много-

численных фактах необоснованных платежей под видом обяза-

                                                           
1
 Генеральная прокуратура Российской Федерации. URL: https://genproc.gov.ru/stat/data 

2
 См.: Номенклатурное дело статистического отчета «Надзор за исполнением законов, 

соблюдением прав и свобод человека и гражданина» прокуратуры г. Москвы. 
3
 Надзорное производство № 152ж2018 // Архив Тушинской межрайонной прокурату-

ры. 
4
 Управление Генеральной прокуратуры Рос. Федерации в Уральском федеральном 

округе. URL: http://www.genproc -urfo.ru/ news-info 6425 

http://www.genproc/
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тельных в соответствии с п. 2 ст. 134 Федерального закона от 

26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (да-

лее – закон о банкротстве) в связи с оплатой услуг, которые фак-

тически не осуществлялись, либо в связи с возмещением за счет 

средств должника расходов, которые в действительности не были 

понесены (аренда автомобилей, недвижимости, оплата горюче-

смазочных материалов, юридические, архивные, бухгалтерские, 

инвентаризационные услуги и т.д.) 
 

Например, Арбитражный суд Красноярского края, рассмотрев адми-

нистративное дело по заявлению управления Росреестра по Краснояр-

скому краю, признал, что привлечение конкурсным управляющим Ш.  

в рамках дела о банкротстве ООО «Фасад» юриста для составления по-

яснений, запросов, предоставления информации государственным орга-

нам, участия в переговорах, встречах, для разъяснительной работы, 

ознакомления с материалами является необоснованным, поскольку эти 

действия относятся к организационным либо техническим мероприяти-

ям, не представляющим сложности для самостоятельного их выполне-

ния конкурсным управляющим
1
. 

 

Согласно п. 1 ст. 20
3
 закона о банкротстве арбитражный 

управляющий имеет право привлекать для обеспечения возло-

женных на него обязанностей в деле о банкротстве на договорной 

основе иных лиц с оплатой их деятельности за счет средств 

должника, если иное не установлено этим же законодательным 

актом, стандартами и правилами профессиональной деятельности 

или соглашением арбитражного управляющего с кредиторами. 

При проведении процедур, применяемых в деле о банкрот-

стве, арбитражный управляющий обязан действовать добросо-

вестно и разумно в интересах должника, кредиторов и общества 

(п. 4 ст. 20
3
 закона о банкротстве). В отношении арбитражного 

управляющего принцип разумности означает соответствие его 

действий определенным стандартам, установленным помимо за-

конодательства о банкротстве правилами профессиональной дея-

тельности арбитражного управляющего, утверждаемыми поста-

новлениями Правительства Российской Федерации, либо стан-

                                                           
1
 Решение Арбитражного суда Красноярского края от 21.04.2015 по делу № А33-

5228/2015. URL: https://sudact.ru/arbitral/doc/TYaLkimi6d6X/?arbitral-txt=&arbitral-

case_doc... 

https://sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-26102002-n-127-fz-o/glava-i/statia-20.3/
https://sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-26102002-n-127-fz-o/glava-i/statia-20.3/
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дартами, выработанными правоприменительной практикой в 

процессе реализации законодательства о банкротстве.  
 

Арбитражным судом при рассмотрении указанного дела установлены 

факты нарушения арбитражным управляющим закона о банкротстве, 

выразившиеся в отражении в отчетах арбитражного управляющего не-

полных сведений о ходе конкурсного производства, расходовании де-

нежных средств. 
 

Кредиторы и участники процесса о банкротстве в силу по-
ложений ст. 143 закона о банкротстве имеют право на получение 
достоверной информации о ходе процедуры банкротства. Одним 
из элементов контроля за деятельностью конкурсного управляю-
щего является периодическое проведение собраний кредиторов, 
на которых он доводит до сведения кредиторов, а также органа 
по контролю (надзору) и представителя участников должника 
(либо его единственного участника) информацию о мероприяти-
ях, которые провел за истекший период процедуры банкротства, 
расходах по делу о банкротстве. Сведения, отраженные в отчете, 
должны быть достоверными. Представление недостоверной ин-
формации нарушает информационные права кредиторов должни-
ка на определение дальнейшего движения дела о банкротстве. 

Требования о соблюдении типовой формы отчета направле-
ны на обеспечение исполнения п. 4 ст. 20

3
 закона о банкротстве, 

предусматривая возможность лиц, участвующих в деле о банк-
ротстве и в процессе по делу о банкротстве, получать информа-
цию о действительной рыночной стоимости активов должника и 
их расходовании. Наличие таких сведений и возможность регу-
лярного ознакомления с ними позволяют контролировать работу 
арбитражного управляющего и обеспечивают право кредиторов в 
случае несогласия на подачу соответствующих заявлений в ар-
битражный суд.  

Существенная угроза охраняемым общественным отноше-
ниям совершенного арбитражным управляющим правонаруше-
ния заключается не в наступлении каких-либо материальных по-
следствий правонарушения, а в пренебрежительном отношении к 
исполнению своих публично-правовых обязанностей, к формаль-
ным требованиям публичного права. 

В ходе осуществления процедуры банкротства арбитражный 
управляющий не только защищает интересы кредиторов, но и 

https://sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-26102002-n-127-fz-o/glava-vii/statia-143/
https://sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-26102002-n-127-fz-o/glava-i/statia-20.3/
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осуществляет защиту публично-правовых интересов, выражаю-
щихся в реализации публичной функции и защите стабильности 
гражданского оборота. В силу этого отсутствие непосредствен-
ных негативных последствий для одного кредитора не означает 
отсутствие признака общественной опасности в деяниях арбит-
ражного управляющего. 

Совершенное управляющим правонарушение посягает на 
урегулированный законодательством Российской Федерации по-
рядок в сфере общественных отношений, связанных с несостоя-
тельностью (банкротством) организаций и граждан – участников 
имущественного оборота, влечет возникновение риска причине-
ния ущерба имущественным интересам кредиторов, в связи с чем 
не может быть отнесено к категории малозначительных.  

 

В качестве отягчающих административную ответственность обстоя-

тельств суд учел, что ранее арбитражный управляющий привлекался к 

ответственности за административное правонарушение, предусмотрен-

ное ч. 3 ст. 14.13 КоАП РФ, на основании решения Арбитражного суда 

Красноярского края по делу № А33-22868/2014. 

При назначении административного наказания с учетом требований 

ст. 4.1, 4.2, 4.3 КоАП РФ арбитражный суд принял во внимание характер 

совершенного правонарушения и количество вменяемых эпизодов, лич-

ность правонарушителя, а также наличие обстоятельств смягчающих и 

отягчающих административную ответственность.  

С учетом всех подлежащих учету обстоятельств суд применил к ар-

битражному управляющему административное наказание в виде адми-

нистративного штрафа в размере 30 тыс. руб.  

Аналогично арбитражным судом было признано неправомерным при-

влечение арбитражным управляющим по делу о банкротстве специали-

ста, которому в соответствии с заключенным договором поручено вы-

полнение организационных мероприятий (передача запросов, требова-

ний, получение в бухгалтерии должника сведений и документов), кото-

рые могли быть выполнены арбитражным управляющим самостоятель-

но, поскольку наличие специальных познаний, образования и квалифи-

кации в области экономики, финансов и бухучета в этом случае не тре-

буется
1
. 

 

По заявлению прокурора города Железногорска Арбитражным судом 

Красноярского края был привлечен к административной ответственно-

                                                           
1
 Решение Арбитражного суда Красноярского края от 30.12.2013 по делу № А33-

19196/2013. 

https://sudact.ru/law/koap/razdel-ii/glava-14_1/statia-14.13/
https://sudact.ru/law/koap/razdel-i/glava-4/statia-4.1/
https://sudact.ru/law/koap/razdel-i/glava-4/statia-4.2/
https://sudact.ru/law/koap/razdel-i/glava-4/statia-4.3/
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сти по ч. 3 ст. 14.13 КоАП РФ конкурсный управляющий ЗАО «Саян-

ское управление основных сооружений» Л., поскольку судом были при-

знаны обоснованными доводы прокурора о нецелесообразности выпла-

ты вознаграждения специалисту, привлеченному для проведения инвен-

таризации, в период после ее завершения, а также возложения на него 

обязанностей в правовой сфере, подлежащих выполнению штатным 

юристом акционерного общества
1
.  

 

При этом оставление в первой очереди требований по теку-

щим платежам, связанным с судебными расходами, по делу о 

банкротстве, выплатой вознаграждения арбитражному управляю-

щему, оплатой деятельности лиц, привлечение которых арбитраж-

ным управляющим для исполнения возложенных на него обязан-

ностей в деле о банкротстве является обязательным, не исключает 

злоупотреблений со стороны арбитражных управляющих. 
 

Так, решением Арбитражного суда Красноярского края было установ-

лено, что арбитражный управляющий ООО «ЛПК-1» Т. необоснованно 

произвел себе выплату вознаграждения в размере 38 тыс. руб. за период, 

который на момент получения им средств еще не наступил
2
. 

 

Изложенное подтверждает намерения некоторых арбитраж-
ных управляющих осуществить незаконный вывод денежных 
средств должников, что в конечном итоге приводит к уменьше-
нию объема денежных средств, подлежащих выплате работникам 
предприятий-банкротов. 

Положения Конституции России о верховенстве права и 
свобод человека и гражданина и о социальном характере россий-
ского государства обусловливают особое отношение со стороны 
органов прокуратуры к вопросам соблюдения прав и свобод че-
ловека и гражданина. 

Правоприменительная практика прокуратуры и судов свиде-
тельствует о необходимости повышенного внимания прокуроров 
к осуществлению надзора за соблюдением конституционных 
прав граждан, прежде всего трудовых, и последовательного от-
стаивания этих прав в судах всех инстанций. 

 

                                                           
1
 Решение Арбитражного суда Красноярского края от 28.01.2014 по делу № А33-

18672/2013. 
2
 Решение Арбитражного суда Красноярского края от 13.02.2015 по делу № А33-

26872/2014. 
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Участие органов прокуратуры Российской Федерации 

в реализации национальных проектов (программ) 

развития Российской Федерации на период до 2024 года 

 

Общая социальная направленность предусмотренных Ука-

зом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204  

«О национальных целях и стратегических задачах развития Рос-

сийской Федерации на период до 2024 года» (далее – Указ № 204) 

национальных проектов (программ) развития Российской Феде-

рации на период до 2024 года (далее – национальных проектов) 

указывает на их чрезвычайно важное в условиях современной ис-

торической ситуации значение для решения обширного комплек-

са жизненно важных для страны проблем. 

Масштабы и содержание национальных проектов предопре-

деляют необходимость мобилизации для их реализации всех по-

зитивных сил и средств общества и государства. Учитывая значи-

тельную роль в механизме реализации национальных проектов 

правового компонента, несомненным представляется присут-

ствие в системе его обеспечения органов прокуратуры. Много-

гранный характер целей и определяемых ими задач, полифункци-

ональная структура прокурорской деятельности позволяют гово-

рить о способности органов прокуратуры сделать существенный 

вклад в выполнение всех двенадцати национальных проектов. 

Полномасштабное использование конструктивного правозащит-

ного потенциала прокуратуры Российской Федерации, наряду с 

решением прямых задач экономического и социального развития 

страны, может повлиять на ускорение темпов реализации нацио-

нальных проектов.  

Особенности организации и деятельности российской про-

куратуры позволяют обеспечить ей свое участие в выполнении 

заданий национальных программ на основе системного подхода, 
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учитывающего взаимосвязи всех национальных проектов как 

элементов соответствующей единой системы, в сочетании с ком-

плексным использованием также всех возложенных на прокура-

туру функций. 

В первую очередь правовые средства органов прокуратуры 

могут быть плодотворно использованы для формирования отве-

чающей современным требованиям правовой базы реализации 

национальных программ. Уникальным массивом необходимой 

для этого информации прокуратура располагает благодаря вы-

полнению главной, профилирующей функции – прокурорского 

надзора. Данная информация может найти применение в практи-

ке органов государственной власти, местного самоуправления 

при разрешении правовых ситуаций самого широкого плана. Ор-

ганы прокуратуры в состоянии оказать профессиональную по-

мощь в систематизации и ревизии действующего законодатель-

ства в отношении правового регулирования вопросов, относя-

щихся к предмету и задачам национальных проектов в целом, 

каждого из ник отдельно и применительно к конкретным их бло-

кам (экономическому, социальному, антикоррупционному и др.).  

Вместе с тем, допуская возможность дифференцированного 

использования, надзорные материалы прокуратуры обоснованно 

считаются источником сведений о типичных нарушениях законов 

и, соответственно, определенной базой разработки рекомендаций 

по обеспечению законности в деятельности по достижению 

национальных целей и решению актуальных задач развития Рос-

сийской Федерации. При этом функциональное предназначение 

прокуратуры как субъекта правотворчества допускает широкий 

диапазон форм ее участия в разработке стратегии законотворче-

ства, определении критериев корректного истолкования буквы и 

духа законов судебной практикой, исключения вероятности раз-

ночтений в понимании смысла закона различными субъектами 

правоприменения.  

Несмотря на отсутствие у Генерального прокурора Россий-

ской Федерации права законодательной инициативы, скорректи-

рованная в свое время функция участия прокуратуры в право-

творческой деятельности тем не менее предусматривает право 

прокурора вносить в законодательные органы и органы, облада-

ющие правом законодательной инициативы, предложения об из-
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менении, дополнении, отмене или принятии законов, чем активно 

пользуются Генеральная прокуратура Российской Федерации и 

находящиеся в более привилегированном положении обладаю-

щие правом законодательной инициативы на региональном 

уровне прокуроры субъектов Российской Федерации.  

Органы прокуратуры в состоянии внести существенный 

вклад в утверждение надежной социальной базы реализации 

национальных проектов, раскрывая их цели упрочения самосо-

знания народов России, утверждения гуманизма в отношениях 

людей, гарантированного принятия мер, направленных на созда-

ние атмосферы социального оптимизма, предусматривая увели-

чение численности населения страны, снижение в два раза уровня 

бедности, обеспечение устойчивого роста доходов граждан, 

улучшение жилищных условий не менее чем 5 млн семей еже-

годно, повышение уровня жизни граждан, создание комфортных 

условий для их проживания, повсеместное внедрение доступной 

и эффективной медицинской помощи. Составляющие сердцевину 

деятельности прокуратуры защита прав и свобод человека и 

гражданина, а также охраняемых законом интересов общества и 

государства, безвозмездность и высокий профессионализм про-

куроров при оказании гражданам правовой помощи, осуществля-

емой регулярно и последовательно, имеют важное значение для 

утверждения норм жизни России как правового государства, со-

здания атмосферы правовой защищенности каждого жителя, вы-

ступающей непременным условием осознанного и инициативно-

го участия широких народных масс в реализации крупных соци-

альных программ. Национальные проекты имеют в основе кон-

ституционный принцип, согласно которому человек, его права и 

свободы являются высшей ценностью, а деятельность органов 

прокуратуры, в том числе и непосредственно относящаяся к реа-

лизации национальных программ развития России на период до 

2024 года, выступает в современных условиях важнейшей фор-

мой исполнения государством обязанности признания, соблюде-

ния и защиты прав и свобод человека и гражданина. 

Государственная статистика убедительно подтверждает мас-

штабность усилий органов прокуратуры по выявлению нарушений 

и восстановлению прав и свобод граждан. В 2018 г. прокурорами 

было выявлено свыше 5 млн нарушений законов и практически по 
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всем из них были приняты действенные меры по устранению и 

предупреждению противоправных проявлений. В целях побужде-

ния граждан к активной борьбе за свои права органы прокуратуры 

на протяжении многих лет ведут большую работу по правовому 

воспитанию и правовому просвещению граждан.  

С начала реализации Указа № 204 Генеральный прокурор 

Российской Федерации и подчиненные ему прокуроры планиру-

ют целевые проверки исполнения законов, связанных с реализа-

цией национальных проектов, и фактически принимают во вни-

мание необходимость учета использования потенциала прокура-

туры в ходе осуществления всех направлений ее деятельности. 

Дифференцированно, с учетом задач конкретных национальных 

проектов в современных условиях осуществляются изучение об-

щественного мнения об эффективности деятельности правоохра-

нительных органов по защите социально-экономических и поли-

тических прав граждан и внесение соответствующих коррективов 

в организацию правопросветительской и правовоспитательной 

деятельности органов прокуратуры
1
.  

Несомненно, ощутимую пользу в реализации национальных 

проектов может обеспечить правильное восприятие органами 

государственной власти и местного самоуправления результатов 

выполнения органами прокуратуры функций уголовного пресле-

дования и координации деятельности правоохранительных орга-

нов по борьбе с преступностью, надзора за исполнением законов 

органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятель-

ность и расследование преступлений. Первое, на что заставляет 

обратить внимание деятельность органов прокуратуры, – это ее 

возможности в обнаружении и мобилизации резервов материаль-

но-технического обеспечения национальных проектов. Здесь осо-

бую роль приобретает своевременное выявление, пресечение, 

раскрытие и предупреждение фактов преступного присвоения и 

использования средств бюджетов всех уровней – федерального, 

субъектов Российской Федерации, муниципальных образований. 

Без решительной, бескомпромиссной борьбы с расхищением гос-

ударственных, региональных и местных средств, взяточниче-
                                                           
1
 См.: приказ Генерального прокурора РФ от 14.03.2019 № 192 «Об организации проку-

рорского надзора за исполнением законодательства при реализации национальных про-

ектов». 
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ством и другими экономическими преступлениями, включая пре-

ступления коррупционной направленности, реализация нацио-

нальных проектов может существенно осложниться, а по отдель-

ным целевым направлениям выделенных средств из-за причи-

ненного преступлениями ущерба может просто не хватить.  

Очевидный и чрезвычайно опасный характер последствий 

названных противоправных деяний, казалось бы, известен всем. 

Вместе с тем необоснованный либерализм уголовно-правовой 

интерпретации указанных деяний, практики применения мер 

процессуального принуждения, мер уголовного наказания, прак-

тики исполнения наказаний свидетельствует о явной недооценке 

их общественной опасности правоохранительными органами.  

Криминологи давно определили место экономических пре-

ступлений в качестве фундамента преступности как единого со-

циально-криминального, общественно опасного явления. Именно 

вследствие громадных размеров присвоения всевозможными 

способами государственных средств сохраняются низкий уровень 

обеспеченности значительной части населения, плохие дороги, 

немалые размеры ветхого жилищного фонда, нехватка школьных 

зданий, детских садов, помещений культурного назначения, ме-

дицинских учреждений и др. Немаловажно также то, что предна-

значенные для финансирования насущных государственных и 

общественных нужд крупные похищенные суммы безвозвратно 

исчезают за рубежом. Для реализации национальных проектов по 

всем направлениям необходимо обеспечить сохранность средств, 

выделяемых для удовлетворения публичных потребностей. 

Особая значимость национального проекта, посвященного 

экологии, обусловлена неразрывной связью состояния окружаю-

щей среды, охраны и рационального использования природных 

ресурсов с жизненно важными интересами настоящего и будуще-

го поколений, что нередко либо забывают либо грубо попирают 

недобросовестные потребители природных богатств, хищнически 

эксплуатирующие водные, лесные, земельные ресурсы, недра, 

другие природные объекты. Достаточно вспомнить ежегодные 

миллиардные потери лесного хозяйства страны от лесных пожа-

ров, действий «черных лесорубов», непродуманные акции по ре-

организации системы охраны лесов, необоснованный и противо-
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законный перевод земель из одной, отражающей истинное их 

назначение категории, в иные категории и др.  

Прокуратура России наряду с мерами по усилению деятель-

ности территориальных прокуратур принимает меры по совер-

шенствованию работы природоохранных прокуратур, использо-

вание правозащитного потенциала которых может оказаться по-

лезным для успешной реализации национального проекта «Эко-

логия». 

Судьба национальных проектов в значительной степени за-

висит от добросовестного и качественного, профессионального 

исполнения служебных обязанностей персоналом органов испол-

нительной власти и местного самоуправления. Бездействие или 

низкая эффективность работы государственных или муниципаль-

ных служащих способны свести полностью или близко к нулю 

усилия добросовестных тружеников, негативно отразиться на 

сроках и результатах реализации заданий национальных проек-

тов, а подчас и поставить ответственные задания под угрозу сры-

ва. В связи с этим высокую конструктивную роль на себя, как 

правило, берет прокурорский надзор за исполнением законов о 

государственной и муниципальной службе. Действенный проку-

рорский надзор бывает необходим для устранения сбоев в осно-

ванной на законе системе подбора и расстановки кадров управ-

ленцев, ликвидации нарушений установленных законом требова-

ний, предъявляемых к лицам, назначаемым на должности госу-

дарственных и муниципальных служащих, фактов несоблюдения 

ограничений, запретов и обязанностей, связанных с прохождени-

ем службы в органах исполнительной власти и местного само-

управления, порядка контроля за соответствием уровня профес-

сиональной подготовки сотрудников государственных и муници-

пальных органов. 

Материалы надзорной и обусловленной выполнением иных 

функций практики прокуратуры могут быть полезными и при 

решении широкого круга других вопросов, связанных с достиже-

нием целей осуществления прорывного научно-технологического 

и социально-экономического развития Российской Федерации, 

касающихся в частности упорядочения управления производ-

ственными и социальными процессами, финансирования допол-

нительных программ, организации действенного контроля, выбо-



69 

 

ра оптимальных средств, направлений принятия рациональных 

управленческих решений в соответствующих сферах деятельно-

сти и т.д.  

В условиях бескомпромиссной борьбы с коррупцией повы-

шенное значение приобрел надзор за исполнением законов о про-

тиводействии коррупции, включая соблюдение норм о взыскани-

ях за несоблюдение ограничений и запретов, требований о 

предотвращении или урегулировании конфликта интересов и не-

исполнении обязанностей, установленных в целях противодей-

ствия коррупции. Исходя из распространенности должностных 

преступлений, сенсационных уголовных дел о миллиардных хи-

щениях бюджетных средств, систематическом попадании в число 

привлеченных к уголовной ответственности высокопоставленных 

лиц, материалы прокурорских проверок дают основания для вы-

водов о необходимости усиления внимания к обеспечению точ-

ности, полноты, адекватности занимаемому положению в обще-

стве статусных публичные лиц, неотвратимости юридической от-

ветственности за превышение полномочий, включая их использо-

вание в корыстных целях, в форме, унижающей достоинство дру-

гих лиц или умаляющей престиж занимаемой должности.  

В связи с реализацией национальных проектов и необходи-

мостью в интересах их правового обеспечения использовать в 

полной мере правозащитный потенциал прокуратуры следует вы-

сказать некоторые соображения о правовом статусе самого про-

курора. Прежде всего нельзя не учитывать зависимость эффек-

тивности прокурорского надзора, выполнения прокуратурой дру-

гих функций от общего состояния правовой действительности в 

стране. Деятельность прокуратуры не может заменить систему 

действий органов государственной власти, местного самоуправ-

ления, институтов гражданского общества по обеспечению норм 

жизни России как демократического федеративного правового 

государства. Им изначально принадлежат право и обязанность 

осуществления общесоциальных мер обеспечения правопорядка 

в стране. В свою очередь, государство и общество вправе ожи-

дать от прокуроров решительного повышения активности в части 

выявления нарушений законности, принципиального и безупреч-

ного правового реагирования на них, внесения весомого вклада в 

оздоровление общей правовой, социальной, экономической ситу-
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ации в Российской Федерации. Вместе с тем учреждение проку-

рорско-надзорного сопровождения реализации национальных 

проектов представлялось бы вполне уместным.  

Следует подумать и о внесении изменений в законодатель-

ство о прокуратуре, включая комплекс мер, касающихся повы-

шения отдачи от результатов выполнения функции надзора за со-

блюдением Конституции Российской Федерации и исполнением 

законов, в том числе за счет: возрождения практики возбуждения 

уголовных дел по материалам общенадзорных проверок; восста-

новления полномочий прокурора по осуществлению от имени 

государства функции уголовного преследования, а также функ-

ции надзора за исполнением законов органами, осуществляющи-

ми предварительное следствие; и др.  
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Как известно, одна из самых значимых новелл Федерально-

го закон от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Фе-

дерации» (далее – закон о прокуратуре России) за период с конца 

1995 г., которые отличают его от первоначальной реакции образ-

ца 1992 г., – это наличие в разд. III «Прокурорский надзор» само-

стоятельной гл. 2, посвященной непосредственно надзору за со-

блюдением прав и свобод человека и гражданина.  
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За прошедшие 24 года закрепленный в ст. 26 предмет ука-

занной отрасли надзора
1
 не претерпел серьезных изменений, если 

не считать дополнение его рядом новых позиций, расширяющих 

круг поднадзорных прокурорам органов и лиц. В современном 

виде предметом надзора в рассматриваемой сфере выступает со-

блюдение прав и свобод человека и гражданина федеральными 

органами исполнительной власти, Следственным комитетом 

Российской Федерации, законодательными (представительны-

ми) и исполнительными органами государственной власти субъ-

ектов Российской Федерации, органами местного самоуправле-

ния, органами военного управления, органами контроля, их 

должностными лицами, субъектами осуществления обще-

ственного контроля за обеспечением прав человека в местах 

принудительного содержания и содействия лицам, находя-

щимся в местах принудительного содержания, а также орга-

нами управления и руководителями коммерческих и некоммерче-

ских организаций
2
.   

В связи с этим определенный научный интерес представляет 

вопрос о том, насколько «российская» модель оказалась востре-

бованной в тех государствах и государственных образованиях
3
 на 

                                                           
1
 К настоящему времени в науке о прокурорской деятельности нет единого мнения о 

самостоятельном отраслевом характере надзора за соблюдением прав и свобод челове-

ка и гражданина. К примеру, А.Х. Казарина и В.П. Рябцев являются сторонниками объ-

единения указанного направления с надзором за исполнением законов по причине от-

сутствия у первого в полном объеме отраслевых признаков (см., например: Рябцев В.П. 

Предмет надзора нуждается в дополнительной регламентации // Законность. 2011. № 3. 

С. 5). В начале 2000-х гг. мы также придерживались этой позиции, однако в последую-

щем наши научные убеждения склонились в сторону самостоятельности «правозащит-

ной» отрасли надзора. К слову, в обсуждаемом в настоящее время проекте федерально-

го закона «О прокуратуре Российской Федерации» принято решение сохранить надзор 

за соблюдением прав и свобод человека и гражданина. 
2
 Полужирным шрифтом выделены поднадзорные объекты, пополнившие первоначаль-

ный перечень соответственно в 2015 и 2010 гг. (федеральные законы от 22.12.2014 

№ 427-ФЗ и от 01.07.2010 № 132-ФЗ). Что касается новых субъектов, то к ним относят-

ся должностные лица Следственного комитета РФ и непосредственно члены указанных 

наблюдательных комиссий.  
3
 См. авторское определение государственного образования в статье: Винокуров А.Ю. 

Правовое регулирование надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина 

в государственных образованиях на постсоветском пространстве // Защита прав и сво-

бод человека в деятельности прокуратуры Российской Федерации и Республики Южная 

Осетия: сб. материалов круглого стола (Москва, 25 янв. 2019 г.) / под общ. ред.  

Г.Л. Куликовой; Ун-т прокуратуры Рос. Федерации. М., 2019. С. 36.  
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постсоветском пространстве, где специфика подходов к функци-

онированию института прокуратуры опирается на традиционную 

советскую модель, культивирующую преобладание функции 

прокурорского надзора с несомненной «общенадзорной» ее со-

ставляющей, что, собственно, характерно и для России.  

Для начала отметим, что в Модельном законе о прокурату-

ре
1
, который призван являться своеобразным ориентиром в 

структурировании законодательных актов о прокуратуре в участ-

вовавших в его разработке и принятии государствах – участниках 

СНГ, в п. 1 ст. 5 «Функции прокуратуры» надзор за исполнением 

законов и надзор за соблюдением прав и свобод человека и граж-

данина представлены раздельно, однако гл. 4 «Надзор за соблю-

дением законов, прав и свобод человека и гражданина» фактиче-

ски объединяет обе отрасли, что не могло не отразиться на за-

крепленном в п. 1 ст. 30 предмете надзора, который раскрывается 

через соблюдение прав и свобод человека и гражданина, консти-

туции и законов, действующих на территории государства.  

По вполне понятным причинам в модельном законодательном 

акте не перечисляются те органы и лица, соблюдение которыми в 

том числе прав и свобод человека и гражданина призваны прове-

рять прокуроры. На это прямо указано в п. 1 упомянутой ст. 5, 

согласно которому объекты надзора за исполнением законов 

устанавливаются в каждом государстве самостоятельно
2
. 

Анализ законодательства о прокуратуре государств – участ-

ников СНГ показывает, что лидирующие общенадзорные пози-

ции к настоящему времени сохранились в республиках Беларусь, 

Казахстан, Таджикистан и Узбекистан, Киргизской Республике и 

Туркменистане. Что касается государственных образований, то 

среди них обращают на себя внимание по тому же признаку рес-

публики Абхазия и Южная Осетия, Донецкая и Луганская народ-

ные республики, а также Приднестровская Молдавская Респуб-

лика. Таким образом, наша задача – установить факт нали-

чия/отсутствия в законодательных актах о прокуратуре указан-

ных субъектов международного права закрепления предмета 

                                                           
1
 Принят на 27-м пленарном заседании Межпарламентской ассамблеи государств – 

участников СНГ постановлением от 16.11.2006 № 27-6.  
2
 Про объекты надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина в рас-

сматриваемом документе вообще умалчивается, что следует отнести к его недостаткам.  
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надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина и 

неразрывно связанного с ним круга поднадзорных прокурорам в 

рассматриваемой сфере органов (объектов) и лиц (субъектов).  

Среди названных государств «российская» модель взята на 

вооружение в Киргизской Республике. В п. 2 ст. 3 Закона от 

17.07.2009 № 224 «О прокуратуре Киргизской Республики»
1
 от-

ражена отрасль «надзор за соблюдением прав и свобод человека 

и гражданина Правительством Киргизской Республики, мини-

стерствами, государственными комитетами, службами, мест-

ными государственными администрациями и иными органами 

исполнительной власти, органами местного самоуправления, их 

должностными лицами, а также органами управления и руково-

дителями юридических лиц, независимо от формы собственно-

сти». В свою очередь, гл. 2 «Надзор за соблюдением прав и сво-

бод человека и гражданина» разд. IV «Прокурорский надзор» 

этого законодательного акта раскрывает сущность рассматривае-

мого направления прокурорского надзора. Его предмет сформу-

лирован в п. 1 ст. 33 как «точное и единообразное исполнение за-

конов и иных нормативных правовых актов в сфере соблюдения 

прав и свобод человека и гражданина министерствами, государ-

ственными комитетами, службами и иными органами исполни-

тельной власти, органами местного самоуправления, органами 

военного управления, органами контроля, их должностными ли-

цами, а также органами управления и руководителями коммерче-

ских и некоммерческих организаций». Как видим, в указанных 

двух статьях имеются расхождения как применительно к форму-

лировке того, за чем осуществляют надзор прокуроры, так и от-

носительно круга поднадзорных прокурорам объектов в рассмат-

риваемой сфере, при этом обращает на себя внимание прежде 

всего «исчезновение» из перечня первоначально заявленного 

Правительства Киргизской Республики. 

Еще в двух государствах законодатель, с одной стороны, 

выделяет в общих частях законов о прокуратуре в числе приори-

тетных надзорных направлений соблюдение прав и свобод чело-

века и гражданина, но при непосредственной характеристике 

прокурорского надзора этот вопрос не получил должной отрасле-

                                                           
1
 URL: www.prokuror.kg (дата обращения: 02.10.2019). 

http://www.prokuror.kg/
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вой характеристики в виде самостоятельной главы. Так, ст. 4 

Конституционного закона Республики Таджикистан от 25.07.2005 

№ 107 «Об органах прокуратуры Республики Таджикистан»
1
 сре-

ди основных направлений деятельности органов прокуратуры 

этой страны выделяет «надзор за соблюдением прав и свобод че-

ловека и гражданина, признанных высшей ценностью, министер-

ствами, государственными комитетами и другими ведомствами 

Республики Таджикистан, местными органами государственной 

власти, органами местного самоуправления, органами военного 

управления, органами контроля, банками, предприятиями, учре-

ждениями, общественными и религиозными объединениями, по-

литическими партиями и иными объединениями, независимо от 

их подчиненности, принадлежности и форм собственности, их 

должностными лицами».  

Вместе с тем в гл. 3 «Прокурорский надзор» непосредствен-

но «надзор за соблюдением прав и свобод человека и граждани-

на, признанных высшей ценностью, министерствами, государ-

ственными комитетами, ведомствами Республики Таджикистан, 

местными представительными и исполнительными органами гос-

ударственной власти, органами местного самоуправления, орга-

нами военного управления, органами контроля, банками, пред-

приятиями, учреждениями, общественными и религиозными объ-

единениями, политическими партиями и иными объединениями, 

независимо от их подчиненности, принадлежности и форм соб-

ственности, их должностными лицами» указан лишь в качестве 

составляющей совокупного предмета общего надзора. При этом 

отсутствуют видимые расхождения в формулировках двух при-

веденных статей, а также обращает на себя внимание констатация 

прав и свобод человека и гражданина в качестве высших ценно-

стей, что, очевидно, следовало бы взять на вооружение и нашему 

законодателю, разрешив таким образом во многом дискутируе-

мый вопрос о несамостоятельности «правозащитной» надзорной 

отрасли. 

В свою очередь, в п. 2 ч. 2 cт. 3 «Цели и направления дея-

тельности прокуратуры» Закона Туркменистана от 15.08.2009  

                                                           
1
 URL: www.prokuratura.tj (дата обращения: 02.10.2019). 
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№ 50-IV «О прокуратуре Туркменистана»
1
 определено, что про-

куратура осуществляет надзор за соблюдением прав и свобод 

граждан Туркменистана, иностранных граждан и лиц без граж-

данства
2
. При этом в п. 3 ч. 1 ст. 36 этого же законодательного 

акта, раскрывающей содержание и задачи прокурорского надзора 

за точным и единообразным исполнением законов Туркмениста-

на, актов Президента Туркменистана, Кабинета Министров 

Туркменистана, Меджлиса Туркменистана, закреплено, что про-

куратура осуществляет надзор, обеспечивая в том числе соблюде-

ние установленных законом прав и свобод граждан. 

Следует отметить интересный подход в Законе Республики 

Беларусь от 08.05.2007 № 220-З «О прокуратуре»
3
, где в ст. 7 

«Равенство всех граждан перед законом» закреплено, что проку-

рор осуществляет надзор за соблюдением гарантированных гос-

ударством прав и свобод граждан, закрепленных в Конституции 

Республики Беларусь, законодательных актах и предусмотрен-

ных международными обязательствами Республики Беларусь, 

независимо от их пола, расы, национальности, языка, происхож-

дения, гражданства, имущественного и должностного положе-

ния, места жительства, отношения к религии, убеждений, при-

надлежности к политическим партиям и другим общественным 

объединениям, а также от иных обстоятельств. Однако непо-

средственно в посвященных надзору нормах отсутствуют поло-

жения, затрагивающие правозащитные аспекты.  

В Законе Республики Казахстан от 30.06.2017 № 81-VI  

«О прокуратуре»
4
 нет акцентирования на правозащитную 

направленность прокурорского надзора, однако в п. 3 ст. 6 

«Предмет, формы и пределы надзора» закреплено, что решения о 

назначении и проведении проверки деятельности государствен-

ных, местных представительных и исполнительных органов, ор-

ганов местного самоуправления и их должностных лиц прини-

маются прокурорами для защиты прав, свобод и законных инте-

                                                           
1
 URL: www.infoabad.com (дата обращения: 02.10.2019). 

2
 Особо подчеркнем, что это единственный из всех исследованных случаев пример, ко-

гда непосредственно упоминается о правах и свободах иностранных граждан и лиц без 

гражданства. 
3
 URL: www.belzakon.net (дата обращения: 02.10.2019). 

4
 URL: www.adilet.zan.kz (дата обращения: 02.10.2019). 
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ресов: 1) лиц, которые в силу физических, психических и иных об-

стоятельств не могут самостоятельно осуществлять их защи-

ту; 2) неограниченного круга лиц; 3) лиц, если это необходимо 

для предотвращения необратимых последствий для жизни, здо-

ровья людей.  

Закон Республики Узбекистан «О прокуратуре» (в ред. За-

кона Республики Узбекистан от 29.08.2001 № 257-II)
1
 в ст. 2 к ос-

новным направлениям деятельности прокуратуры отнес «надзор 

за точным и единообразным исполнением законов, направленных 

на обеспечение социальных, экономических политических, личных 

прав и свобод человека и гражданина». При этом согласно ст. 23 

(гл. 1 «Общий надзор за соблюдением законов» разд. III «Проку-

рорский надзор») в предмет общего надзора входит в том числе 

соблюдение законов о неприкосновенности личности, социально-

экономических, политических, личных правах и свободах граж-

дан, защите их чести и достоинства, если законодательством 

не предусмотрен иной порядок защиты этих прав. 

Говоря о закреплении «правозащитного» аспекта надзора в 

законодательных актах государственных образований на постсо-

ветском пространстве, необходимо подчеркнуть, что в них, как и 

в законе о прокуратуре России, наблюдается «отраслевизация» 

рассматриваемой сферы правоотношений. Это нашло отражение 

соответственно в абзаце 3 ч. 2 ст. 1 Закона Республики Абхазия 

от 12.06.2006 № 1377-с-XIV «О прокуратуре Республики Абха-

зия» (далее – закон о прокуратуре РА)
2
, п. 2 ч. 2 ст. 1 Закона До-

нецкой Народной Республики от 10.09.2018 № 243-IHC «О про-

куратуре» (далее – закон о прокуратуре ДНР)
3
, п. 2 ч. 2 ст. 1 За-

кона Луганской Народной Республики от 06.08.2018 № 248-II  

«О прокуратуре Луганской Народной Республики» (далее – закон 

о прокуратуре ЛНР)
4
, подп. «в» п. 1 ст. 6 Конституционного За-

кона Приднестровской Молдавской Республики от 31.07.2006  

№ 66-КЗ-IV «О Прокуратуре Приднестровской Молдавской Рес-

публики» (далее – закон о прокуратуре ПМР)
5
 и подп. 2 п. 2 ст. 1 

                                                           
1
 URL: www.lex.uz (дата обращения: 02.10.2019). 

2
 URL: www.genproc-abh.ru (дата обращения: 02.10.2019). 

3
 URL: www.dnrsovet.su (дата обращения: 02.10.2019). 

4
 URL: www.glava-lnr.info (дата обращения: 02.10.2019). 

5
 URL: www.gos-pmr.ru (дата обращения: 02.10.2019). 
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Закона Республики Южная Осетия от 10.10.2007 № 92 «О проку-

ратуре Республики Южная Осетия» (далее – закон о прокуратуре 

РЮО)
1
.  

Если говорить о структурировании рассматриваемой отрас-

ли надзора в законодательном акте, то аналогия с законом о про-

куратуре России наблюдается соответственно в законодательных 

актах Республики Абхазия (гл. 2 разд. III), Донецкой Народной 

Республики (гл. 2 разд. III), Приднестровской Молдавской Рес-

публики (гл. 2 разд. 2) и Республики Южная Осетия (гл. 2  

разд. III). В то же время в законе о прокуратуре ЛНР, архитекто-

ника которого не предусматривает разделов, рассматриваемая 

специфика раскрывается в гл. 4.  

Говоря непосредственно о предмете надзора, отметим, что 

согласно ст. 25 закона о прокуратуре РА прокуроры надзирают за 

соблюдением прав и свобод человека и гражданина центральны-

ми и местными органами государственного управления, органа-

ми местного самоуправления, органами военного управления, ор-

ганами контроля, их должностными лицами, органами управле-

ния и руководителями коммерческих и некоммерческих организа-

ций. Похожий перечень поднадзорных объектов приведен в ч. 1 

ст. 27 закона о прокуратуре ДНР, где также из органов государ-

ственного уровня называются только органы исполнительной 

власти, и в п. 1 ст. 24 закона о прокуратуре РЮО, перечисляю-

щем такие государственные органы, как министерства, государ-

ственные комитеты, комитеты и иные органы исполнительной 

власти. В ч. 1 ст. 27 закона о прокуратуре ЛНР кроме государ-

ственных органов, как и в ст. 26 закона о прокуратуре России, 

называются субъекты осуществления общественного контроля 

за обеспечением прав человека в местах принудительного со-

держания и содействия лицам, находящимся в местах принуди-

тельного содержания. 

И пожалуй, самая интересная ситуация с перечнем поднад-

зорных объектов – в законе о прокуратуре ПМР, в котором, в от-

личие от законодательных актов указанных государственных об-

разований, в том числе Российской Федерации, объекты надзора 

за исполнением законов (далее – общий надзор) и надзора за со-

                                                           
1
 URL: www.parliamentrso.org (дата обращения: 02.10.2019). 

http://www.parliamentrso.org/
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блюдением прав и свобод человека и гражданина при перечисле-

нии надзорных отраслей в ст. 6 не совпадают и в подп. «б» этой 

статьи применительно к рассматриваемой сфере указаны испол-

нительные и представительные органы государственной власти, 

органы местного самоуправления, органы военного управления, 

их должностные лица, юридические лица, граждане, а также 

индивидуальные предприниматели. Как видим, в части юриди-

ческих лиц и индивидуальных предпринимателей, а также граж-

дан перечень уникален. В то же время в п. 1 ст. 29, непосред-

ственно раскрывающей предмет надзора, к названным персона-

лиям добавлены Президент и Правительство Приднестровской 

Молдавской Республики, а также общественные объединения и 

политические партии.  

Подводя итог краткому анализу положений, регламентиру-

ющих вопросы осуществления надзора за соблюдением прав и 

свобод человека и гражданина, в законах о прокуратуре шести 

государств – участников СНГ и пяти государственных образова-

ний на постсоветском пространстве следует подчеркнуть, что за-

конодательные нормы в целом, несмотря на имеющиеся разли-

чия, схожи с законом о прокуратуре России. Это может способ-

ствовать как обмену опытом, накопленным прокурорами в рас-

сматриваемой сфере, так и повышению квалификации прокуро-

ров на базе Университета прокуратуры Российской Федерации.  
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кандидат юридических наук,  
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Теоретические аспекты совершенствования деятельности  

прокуратуры по правовому обеспечению ускорения  

социально-экономического развития России 

 

Ускорение социально-экономического развития является 

важнейшим фактором выживания России в обостряющейся кон-

курентной борьбе за природные ресурсы и качество окружающей 

среды. 

Совершенствование экономического механизма хозяйство-

вания на базе современной теории и обеспечение постоянного 

улучшения социальной среды невозможны без эффективно 

функционирующей системы правового обеспечения, в которой 

важную роль играет прокурорская деятельность в контексте осу-

ществления надзора за соблюдением законности в Российской 

Федерации. 

В настоящее время прокурорский надзор поставлен в узкие 

рамки контроля за реализацией различных правовых норм. Вме-

сте с тем следует отметить, что само содержание законов и под-

законных актов, а соответственно, и качество правового регули-

рования вызывает много вопросов. В этой ситуации возникает 

потребность взглянуть под иным углом на существующие подхо-

ды в прокурорском надзоре применительно как к теории, так и к 

практике правоохранительной деятельности. 

По нашему мнению, государство должно быть нацелено на 

выработку таких правовых норм, которые бы позволяли во все 

большей степени удовлетворять общественные потребности, что 
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предполагает достижение наиболее высокого уровня производи-

тельности труда в конкурентной борьбе между различными стра-

нами. Как вытекает из аксиом развития человечества (мирового 

опыта), это возможно только при соответствующем уровне ква-

лификации работника на основе повышения его интеллектуаль-

ного потенциала, доступа к накопленным знаниям и их наращи-

вания, что требует дальнейшего развития науки, образования и 

культуры, обеспечения в необходимом объеме доступа всех чле-

нов общества к национальным богатствам и, следовательно, пе-

ресмотра ряда действующих правовых норм. Поэтому в совре-

менных условиях первостепенная задача, стоящая перед законо-

дателем, – разработка правовых механизмов, позволяющих граж-

данину получать долю в национальном богатстве.  

Такой концептуальный подход, как нам видится, не призна-

ется современными взглядами на развитие права, тем самым при-

нижается роль теорий, раскрывающих сущность возникновения и 

функционирования государства и права. К примеру, вряд ли 

можно согласиться с точкой зрения, согласно которой отображе-

ние действительности через призму реальных ситуаций позволяет 

проверить соответствие теоретических воззрений тому, что про-

исходит в реальности. Ситуация – юридический факт – отражает 

лишь наличие совершения в социальной действительности юри-

дически значимого события, и не более того. Однако, соответ-

ствуя букве закона, он может противоречить духу закона, что 

имеет место в практике правореализации. 

Как пример можно рассмотреть ситуацию во Всемирной 

торговой организации (ВТО), членом которой является Россия. 

По нашему мнению, ее правовые основы сформулированы таким 

образом, что ущемляют интересы Российской Федерации и ряда 

других стран, связанные с ускорением социально-

экономического развития. Экономические же выгоды из пропи-

санных условий членства в ВТО получают только развитые стра-

ны. В нормативных предписаниях данной организации получило 

отражение учение А. Смита и Д. Рикарда о том, что страны 

должны продавать товары, которые производят, дешевле, а поку-

пать дороже. В связи с этим наименее развитые страны ориенти-

ровались на добычу (производство) и экспорт сырья, а развитые – 

на производство машин и оборудования.  
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В настоящее время нормативные основы ВТО не соответ-

ствуют национальным интересам России, противореча нормам 

Конституции Российской Федерации, гарантирующей, что «земля 

и другие природные ресурсы используются и охраняются в Рос-

сийской Федерации как основа жизни и деятельности народов, 

проживающих на соответствующей территории», а также «владе-

ние, пользование и распоряжение землей и другими природными 

ресурсами осуществляются их собственниками свободно, если 

это не наносит ущерба окружающей среде и не нарушает прав и 

законных интересов иных лиц». Однобокая позиция ВТО ставит 

под вопрос правильность ее нормативных требований к участни-

кам, да и необходимость существования данной организации ста-

новится спорной. 

В России правовые основы функционирования экономики, 

финансов, международной торговли построены с учетом требо-

ваний ВТО, что, по нашему мнению, негативно сказывается на ее 

социально-экономическом развитии. В стране существенно за-

медлился экономический рост, падают доходы населения. Можно 

ли из этого сделать вывод, что теоретические воззрения на сущ-

ность правового регулирования внешней торговли должны выте-

кать из российских реалий? Нет. Как раз наоборот. Те страны, ко-

торые следуют теории внешней торговли и отображают ее в нор-

мативно-правовом регулировании, развиваются наиболее высо-

кими темпами. К ним можно отнести Китай и другие развиваю-

щиеся страны, а также развитые государства мира. 

Прокуратура Российской Федерации – это «единая феде-

ральная централизованная система органов, осуществляющих от 

имени Российской Федерации надзор за соблюдением Конститу-

ции Российской Федерации и исполнением законов, действую-

щих на территории Российской Федерации» (п. 1 ст. 1 Федераль-

ного закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской 

Федерации» (далее – закон о прокуратуре). То есть первостепен-

ным в прокурорском надзоре выступает надзор за соблюдением 

Конституции Российской Федерации. Конституция России отра-

жает концептуальное видение законодателя на вопросы, связан-

ные со свободой гражданина, его правами на развитие, что в ко-

нечном счете является необходимым условие социально-

экономического развития страны. 
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«В целях обеспечения верховенства закона, единства и 

укрепления законности, защиты прав и свобод человека и граж-

данина, а также охраняемых законом интересов общества и госу-

дарства прокуратура Российской Федерации осуществляет: 

надзор за исполнением законов федеральными органами ис-

полнительной власти… а также за соответствием законам издава-

емых ими правовых актов; 

надзор за соблюдением прав и свобод человека и граждани-

на федеральными органами исполнительной власти…» (п. 2 ст. 1
 

закона о прокуратуре). 

Как же мы можем говорить о действенной реализации ис-

полнения основного закона, когда природные ресурсы использу-

ются неэффективно? Они линейно продаются за рубеж. Возмож-

ности их переработки на территории России используются мини-

мально, а следовательно, мы упускаем дополнительный доход 

(добавочную стоимость). Можно ли в таком случае говорить, что 

природные ресурсы «охраняются в Российской Федерации как 

основа жизни и деятельности народов»
1
? Думаем, что нет. При-

родные ресурсы становятся источником жизнедеятельности 

крупных корпораций и иностранных государств. 

В основе расточительной политики в отношении природных 

ресурсов лежит Марракешское соглашение об учреждении Все-

мирной торговой организации (далее – Соглашение ВТО). Рос-

сийская Федерация присоединилась к Соглашению ВТО в соот-

ветствии со ст. XII указанного соглашения и, таким образом, ста-

ла членом ВТО
2
. Обратим внимание, что в иерархии российского 

законодательства данный нормативный акт занимает место (уро-

вень) федерального закона. А значит, те его нормы, которые про-

тиворечат Конституции Российской Федерации, должны быть 

отменены. Согласно постановлению Конституционного Суда 

Российской Федерации от 09.07.2012 № 17-П «По делу о провер-

ке конституционности не вступившего в силу международного 

договора Российской Федерации – Протокола о присоединении 

                                                           
1
 Статья 58 Конституции РФ. 

2
 См.: протокол от 16.12.2011 «О присоединении Российской Федерации к Марракеш-

скому соглашению об учреждении Всемирной торговой организации от 15 апреля  

1994 г.» (ратифицирован Федеральным законом от 21.07.2012 № 126-ФЗ и вступил  

в силу 22 августа 2012 г.). 
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Российской Федерации к Марракешскому соглашению об учре-

ждении Всемирной торговой организации», принято решение о 

соответствии Конституции России рассматриваемого соглаше-

ния»
1
. Однако, по нашему мнению, это заключение не совсем 

верно. Прокуратура должна по-новому взглянуть на данный во-

прос, дав квалифицированную правовую оценку, и инициировать 

повторное рассмотрения вопроса соответствия Соглашения ВТО 

Конституции Российской Федерации. Ведь очевиден вред, кото-

рый наносится экономике нашей страны данным соглашением, 

существенно ограничивающим возможности защиты нашего 

рынка и национального производителя посредством использова-

ния механизмов таможенно-тарифного регулирования. Ни одно 

судебное решение не «застраховано» от ошибки и может быть 

обжаловано. Считаем, следует снова поставить вопрос по обозна-

ченной проблеме перед Конституционным Судом Российской 

Федерации. 

Таким образом, взгляд на теоретические аспекты совершен-

ствования деятельности прокуратуры по правовому обеспечению 

ускорения социально-экономического развития России приводит 

к очевидному выводу о необходимости нового, более критичного 

взгляда на действующее российское законодательство. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 ВКС РФ. 2012. № 5.  
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Г.Л. Куликова,  

заведующий кафедрой 

Университета прокуратуры  

Российской Федерации,  

кандидат юридических наук 

 

Высокий уровень общей и речевой культуры прокурора –  

залог эффективного осуществления им правозащитной  

деятельности 

 
Наилучший оратор тот, который своим словом  

и научает слушателей, и доставляет удовольствие,  

и производит на них сильное впечатление. 

Цицерон 

 

Александра Яковлевича Сухарева называют мастером пись-

менного и устного слова. Это подтверждают его выступления и 

научные труды, известные как в России, так и далеко за ее преде-

лами. Он обладает уникальным разносторонним научным даро-

ванием, богатой эрудицией, писательским и ораторским талан-

том. В своих речах и работах Александр Яковлевич, как педагог-

наставник, наряду с другими проблемами уделял внимание во-

просам общей культуры прокурорского работника. 

Деятельность прокурора по защите прав и свобод человека и 

гражданина, охраняемых законом интересов общества и государ-

ства разнообразна по направлениям и формам. Она каждодневно 

связана с публичными выступлениями в различных коллективах, 

в том числе в органах государственной власти, в судах, перед 

общественностью. 

Прокурорский работник выступает от имени государства, 

следовательно, должен иметь высокий уровень правовой и общей 

культуры, владеть основами психологии и приемами ораторского 

искусства, безупречной речью, лишенной серьезных погрешно-

стей и явных стилистических ошибок. 

Требования к прокурорскому работнику, касающиеся офи-

циального делового стиля, корректности и тактичности, эмоцио-

нальной устойчивости, непредвзятости и уважения к окружаю-

щим, прописаны в Кодексе этики прокурорского работника Рос-
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сийской Федерации, утвержденном приказом Генерального про-

курора Российской Федерации от 17.03.2010 № 114 (далее –  

Кодекс этики). 

Согласно Кодексу этики прокурорский работник в своей 

служебной деятельности: 

исходит из того, что признание, соблюдение и защита прав и 

свобод человека и гражданина определяют основной смысл  

и содержание его профессиональной служебной деятельности  

(подп. 2.1.1); 

непримиримо борется с любыми нарушениями закона, кем 

бы они ни совершались, своевременно принимает эффективные 

меры к защите охраняемых законом прав и свобод человека и 

гражданина, а также интересов общества и государства, добива-

ется устранения нарушений закона и восстановления нарушен-

ных прав (подп. 2.1.2). 

Вспоминая фразу А.П. Чехова «В человеке должно быть все 

прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли», хотелось бы до-

бавить – и речь. 

Культура речи прокурора – это мотивированный выбор язы-

ковых средств, которые в профессиональной ситуации общения 

при соблюдении современных языковых норм и этики позволяют 

обеспечить наибольший эффект для достижения поставленных 

коммуникативных задач. 

Как отмечает И.А. Стернин, «по речи человека можно опре-

делить его пол, возраст, профессию, место рождения, националь-

ность, степень образованности, а главное – уровень воспитанно-

сти, культуры...»
1
. 

Новые условия функционирования языка, появление боль-

шого количества неподготовленных публичных выступлений 

приводят к резкому снижению культуры речи. Серьезным про-

тивником культуры речи, в том числе и культуры речи прокуро-

ра, можно назвать бедность словаря. Многие не знакомы с посло-

вицами, поговорками, фразеологизмами, крылатыми словами, не 

используют их в своей устной речи либо употребляют непра-

вильно. Например, ошибочны словосочетания: «вдохнуть второе 

                                                           
1
 Попова З.Д., Стернин И.А. Общее языкознание: учеб. пособие. 2-е изд., перераб. и 

доп. М.: Восток-Запад, 2007. 
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дыхание» (вдохнуть можно жизнь, но не дыхание; второе дыха-

ние открывается); «включать все рычаги» (возможно, имелось в 

виду – «найти рычаги воздействия на кого-либо», «рычаги управ-

ления» или «нажимать (нажать) на все педали»); «каленым желе-

зом жестко наказывать» (вместо «выжечь каленым железом» или 

синонимичных выражений: «прибегая к самым крайним мерам, 

искоренять, уничтожать что-либо»). 

Нередко отмечается нарушение произносительных, грамма-

тических норм русского языка, присутствие слов-паразитов в ре-

чи публичных людей: работников телевидения, представителей 

государственной власти, ученых, журналистов и, что недопусти-

мо, – в речи прокурорских работников. 

По мнению Н.Ю. Решетовой, «низкая культура устной речи 

производит отрицательное впечатление на слушающих, форми-

рует негативный имидж говорящего, затрудняет эффективное 

взаимодействие между людьми и, таким образом, выступает в ка-

честве психологического барьера для нормального общения»
1
. 

Например, слова-паразиты в речи лектора не только затрудняют 

восприятие материала, но и вызывают раздражение у присут-

ствующих. Отмечены случаи, когда слушатели вместо того, что-

бы вникать в сказанное преподавателем, с увлечением подсчиты-

вали количество слов-паразитов в его лекции.  

Как писал французский мыслитель Вольтер, «прекрасная 

мысль теряет свою цену, если она дурно выражена, а если повто-

ряется, то наводит нас на скуку». 

Слова-паразиты (короче, как говорится, так сказать, прак-

тически, значит, в общем, типа, в принципе, прикинь, собствен-

но говоря, буквально) не несут никакой информации и никак не 

влияют на содержательность речи, они бессмысленны. Их харак-

терные особенности – частота и немотивированность употребле-

ния.  

В русском языке все слова имеют лексическое значение. Ко-

роче – меньше по длине: сделать что-то короче (менее длинным). 

Прикинь (от глагола прикинуть): прикинь на весах (определи 

вес), прикинь в уме (посчитай). Так сказать: если так сказать, то 

                                                           
1
 Мельник В.В., Решетова Н.Ю. Речь прокурора в суде с участием присяжных заседате-

лей: пособие / Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. М., 2010. С. 102. 
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будет правильно. Типа: два типа автомобилей, четыре психоло-

гических типа человека. Как бы – условно-предположительное 

сравнение: «Люблю грозу в начале мая, / Когда весенний первый 

гром, / Как бы резвяся и играя, / Грохочет в небе голубом  

(Ф.И. Тютчев). Значит – вводное слово (разговорное): значит, 

решение правильное; значит (от глагола значить) – иметь какой-

нибудь смысл, важность, выражать что-нибудь: «Что это зна-

чит?» – «Для нас это значит говорить правильно». 

Слова, лишенные смысловой нагрузки, – это речевой мусор. 

Ими заполняется пустота речи. Речевой контакт есть, а информа-

ционного обмена нет, не говоря уже о красоте, музыке звучания. 

Нередко ораторы заполняют такими словами паузу при обдумы-

вании ответа на заданный вопрос.  

Чемпионом среди слов-паразитов является выражение «как 

бы». Полагаем возможным проиллюстрировать это стихами  

Ю. Важдаева: 

Мы нынче как бы все глупеем –  

Все стали как бы забывать, 

Что как бы даже не умеем 

Без «как бы» пару слов связать. 

Добро бы было как бы в дело, 

Пусть даже как бы наугад. 

А то ведь как бы неумело 

И чаще как бы невпопад. 

Что же происходит? Человек сомневается, что подобрал 

нужные слова для выражения мысли, – выручает «как бы»: Я как 

бы работаю над темой (так работаешь или нет?); Я как бы ува-

жаю Ваше мнение (уважаешь или нет?); Я как бы помогаю (по-

могаешь или нет?); Я как бы знаю ответ (так знаешь или нет?);  

Я как бы защищаю ваши интересы (защищаешь или нет?). 

«Как бы» означает «как будто», то есть выражает неуверен-

ность, некомпетентность, несерьезность – то ли да, то ли нет.  

По мнению психологов, избыточное употребление словосочета-

ния «как бы» – признак несостоявшегося человека, не способного 

сделать выбор. Этот человек не возьмет на себя ответственность 

ни за что. Чтобы изменить ситуацию, уберем бессмысленное «как 

бы», и в результате: я работаю, я уважаю, я помогаю, я знаю. 

Совершенно другая энергетика слов, появилась уверенность, что 
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мы действительно так и делаем: профессионально, добросовест-

но, грамотно.  

Как сделать грамотной речь? Специалисты Государственно-

го института русского языка им. А.С. Пушкина провели лингви-

стический анализа публичной речи. Были установлены некоторые 

типичные нарушения норм русского литературного языка, преж-

де всего связанные с постановкой ударения, лексической сочета-

емостью, построением словосочетаний и предложений. К сожа-

лению, такие погрешности имеют место в устной речи прокурор-

ских работников.  

По результатам лингвистического анализа специалисты вы-

работали ряд рекомендаций, которые следует использовать про-

курорским работникам при подготовке к выступлениям перед 

аудиторией
1
.  

Необходимо уточнять в лингвистических словарях, спра-

вочниках, пособиях как значения слов, обозначающих ключевые 

понятия сферы деятельности, так и особенности их употребления. 

Постоянный самоконтроль, концентрация на предмете, со-

держании речи позволят избежать грубых нарушений граммати-

ческих норм русского языка. 

Следует стремиться к тому, чтобы набор слов – заполните-

лей пауз был разнообразным.  

Совершенствованию навыков публичного общения способ-

ствует коллективное обсуждение и самоанализ выступлений в 

целях выявления огрехов и избавления от них. Примером может 

послужить проведение ежегодного всероссийского конкурса гос-

ударственных обвинителей. 

Рекомендуется также использовать различные оттенки ин-

тонации и тональности голоса, выделять ключевые слова, поль-

зоваться паузами. Они в арсенале опытного оратора – полезный 

инструмент. Выступающий задает вопрос и – держит паузу. 

Слушатели молчат, думают над ответом. Это – грамотное обще-

ние, оратор привлекает аудиторию к обсуждению темы, создавая 

таким образом рабочую атмосферу
2
. 

                                                           
1
 Слова и дела: [газета]. 2016. 23 марта. С. 7–8. 

2
 Зверева Н. Я говорю – меня слушают: уроки практической риторики. 2-е изд. М.: Аль-

пина Паблишер, 2011. С. 35. 
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Слова ограниченного употребления должны использоваться 

в соответствии с возможностями восприятия и понимания собе-

седников, слушателей, для которых строится речь. Например, ис-

пользование терминов и специальных слов и выражений оправ-

дано в диалоге с коллегами, профессионалами, владеющими не-

обходимыми знаниями и словарным запасом. В другой аудито-

рии, к примеру в судебном заседании с участием присяжных за-

седателей, понимание будет затруднено.  

Повторение однокоренных слов в предложении называется 

тавтологией и, безусловно, является недостатком речи, обедняю-

щим ее смысл и снижающим ее ценность. 

В некоторых случаях тавтология как языковое явление не 

противоречит его природе и языковому вкусу. Оно складывается 

веками в речевой деятельности народа. Славянское, в том числе и 

русское, народное творчество изобилует тавтологическими фраза-

ми: клич кликать, горе горевать, диво дивное, суета сует, жить-

поживать, грусть-тоска. Смысловая избыточность при исполь-

зовании этих сочетаний нейтрализована поэтичностью и вырази-

тельностью. Так воспринимается, например, знакомый каждому с 

детства типичный компонент речевого стиля сказок: Скоро сказка 

сказывается, да не скоро дело делается. Многие выражения стали 

устойчивыми оборотами речи, фразеологизмами, пословицами, 

поговорками: слыхом не слыхать; мал мала меньше; дружба 

дружбой, а служба службой, – и грамотно применяются проку-

рорскими работниками в выступлениях, в том числе и в обвини-

тельных речах при рассмотрении судами уголовных дел. 

«Свой языковой паспорт человек предъявляет всем окружа-

ющим, как только «откроет рот», – подчеркивал И.А. Стернин, – 

отсюда огромная важность благоприятного языкового паспорта 

человека... Работа над «полировкой» своего языкового паспорта – 

трудная задача, но каждый должен помнить о ее важности и ра-

ботать над своим языковым паспортом, придавая ему положи-

тельные черты... Если мы соблюдаем правила речевого этикета и 

культуры речи – наш языковой паспорт благоприятный, мы про-

изводим положительное впечатление на людей, с нами хотят об-

щаться, готовы помочь, выполнить просьбу»
1
. 

                                                           
1
 Попова З.Д., Стернин И.А. Указ. соч. 
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Прокурорский работник – человек публичный. Ежедневно 

по вопросам защиты прав и свобод человека и гражданина ему 

приходится общаться с различными категориями людей: с колле-

гами по работе, с участниками уголовного, гражданского, адми-

нистративного судопроизводства, с должностными лицами феде-

ральных органов исполнительной власти, законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органов местного са-

моуправления, органов контроля, правоохранительных и судеб-

ных органов, иных органов и учреждений, а также с гражданами. 

Согласно требованиям Кодекса этики, являясь представите-

лями государства, прокурорские работники должны в любой си-

туации сохранять личное достоинство, быть образцом поведения, 

добропорядочности и честности во всех сферах общественной 

жизни. 

Наиболее часто используемой прокурорским работником 

разновидностью общения является диалог, то есть разговор, под-

держиваемый собеседниками, совместно обсуждающими и раз-

решающими какие-либо вопросы. «Для разговорной речи харак-

терны реплики, которыми обмениваются говорящие, повторения 

фраз и отдельных слов за собеседником, вопросы, дополнения, 

пояснения, употребление намеков, понятных только говорящим, 

разнообразных вспомогательных слов и междометий»
1
.  

Можно выделить следующие тактические приемы, которые 

позволяют прокурорскому работнику, как инициатору разговора, 

устанавливать психологический контакт с собеседником: 

проявление интереса к его личности; 

индивидуальный подход; 

вежливое, тактичное, корректное отношение; 

уважительное отношение к позиции собеседника; 

постановка вопросов в доступной форме; 

демонстрация беспристрастности; 

умение выслушивать собеседника. 

Особо следует отметить, что наряду с владением професси-

онально грамотной речью, умением логически ее выстраивать 

                                                           
1
 Папкова М.А. Основы эффективного общения прокурорских работников. URL: 

http://www.b17.ru 
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прокурорскому работнику очень важно для достижения цели об-

ладать способностью поддерживать психологический контакт с 

различными участниками общения, преодолевать психологиче-

ские и коммуникативные барьеры, безошибочно интерпретиро-

вать поведение собеседника, различать правдивую и ложную ин-

формацию, а также уметь в конфликтных ситуациях избирать и 

проводить правильную линию поведения. Перечисленные требо-

вания относятся и к выступлениям прокурорского работника 

(монологам) перед различными коллективами. Кроме того, его 

речь должна содержать убедительные, мотивированные доводы и 

аргументы, быть доходчивой и понятной аудитории. Оратор дол-

жен соблюдать общепринятые нормы литературного языка, ис-

пользовать сравнения, пословицы и поговорки, фразеологизмы, 

паузы, интонации и риторические вопросы. Эти способы ожив-

ляют выступление и делают его более понятным. Однако недопу-

стимо применение просторечных, диалектных и жаргонных слов. 

Все люди и народы живут историей. Мы говорим и пишем 

на языке, в своей основе дошедшем до нас из далекого прошлого. 

Язык – это и средство общения, передачи информации, и сред-

ство словесного самовыражения личности, и способ выражения 

мысли. 

В процессе публичного выступления задача прокурорского 

работника – добиться, чтобы его мысли и чувства превратились в 

мысли и чувства слушателей. О сложности этой задачи говорит 

Джек Лондон устами Мартина Идена – героя одноименного ро-

мана: «Это огромная задача – суметь воплотить свои мысли и 

чувства в слова... и сказать эти слова так, чтобы слушатель понял 

их, чтобы в нем они снова перевоплотились в те же мысли и те 

же чувства. Это задача, которая ни с чем не может сравниться». 

Как и другие слагаемые культуры человека, речевая культу-

ра прокурора прививается, воспитывается и требует постоянного 

совершенствования. 
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В.В. Лошкарев, 

начальник отдела прокуратуры 

Самарской области,  

доцент кафедры  

Самарского государственного  

экономического университета,  

кандидат юридических наук, доцент 

 

Теория противодействия незаконным финансовым  

операциям – основа прокурорского надзора в этой сфере 

 

Начиная с распада СССР и до сих пор в экономической об-

ласти происходят существенные изменения, но по-прежнему од-

ной из основных угроз экономической безопасности – совокуп-

ностью условий и факторов, создающих прямую или косвенную 

возможность нанесения ущерба национальным интересам Рос-

сийской Федерации в экономической сфере, – является «сохране-

ние значительной доли теневой экономики»
1
, существование ко-

торой подрывает основы устойчивого функционирования рос-

сийской экономики, служит основным источником криминаль-

ных доходов, пополняемых путем их легализации, в том числе 

при помощи незаконного обналичивания. 

Государство последовательно определяет национальные ин-

тересы и приоритеты, направленные на укрепление национальной 

безопасности России и обеспечение устойчивого развития страны 

на долгосрочную перспективу, обозначая «развитие экономики 

страны, обеспечение экономической безопасности и создание 

условий для развития личности, перехода экономики на новый 

уровень технологического развития» стратегическими целями 

обеспечения национальной безопасности
2
. 

Одной из основных задач по реализации направления, каса-

ющегося устойчивого развития национальной финансовой систе-

мы, стало «противодействие переводу безналичных денежных 

средств в теневой оборот наличных средств и легализации дохо-

                                                           
1
 Подпункт 19 п. 12 Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на 

период до 2030 года, утвержденной Указом Президента РФ от 13.05.2017 № 208. 
2
 Пункты 1, 55 Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, утвер-

жденной Указом Президента РФ от 31.12.2015 № 683. 
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дов, полученных преступным путем от предикатных экономиче-

ских преступлений»
1
. 

В целях защиты прав и законных интересов граждан, обще-

ства и государства с принятием Федерального закона от 

07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыва-

нию) доходов, полученных преступным путем, и финансирова-

нию терроризма» в России создан постоянно совершенствуемый
2
 

правовой механизм, регулирующий эту сферу, который в том 

числе обусловливается положениями Стратегий национальной и 

экономической безопасности, разработанной на их основе Кон-

цепции развития национальной системы противодействия лега-

лизации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма
3
. 

Координатором соответствующей деятельности всех орга-

нов, а также уполномоченным на осуществление функции по 

противодействию преступлениям в данной сфере, выработке гос-

ударственной политики, нормативно-правового регулирования 

определен Росфинмониторинг
4
. 

Вместе с тем в последние годы противодействие незакон-

ным финансовым операциям стало одним из приоритетных 

направлений работы органов прокуратуры. Вовлеченность про-

курора в эти процессы обоснована в научной среде тем, что в 

настоящее время при общей тенденции «консолидации и диффе-

ренциации правоохранительных органов уголовной и админи-

стративной юрисдикции, особенно в приоритетных сферах обще-

ственных отношений, наиболее существенно влияющих на общее 

состояние законности и правопорядка, а также с учетом выстраи-

вания в сфере деятельности органов уголовной юрисдикции си-

стемы координационных центров по наиболее приоритетным 

направлениям прокуратура выступает как «координатор коорди-

наторов». При этом уже «созданы достаточные предпосылки и 

сформированы государственные потребности для того, чтобы 

                                                           
1
 Подпункт 8 п. 19 Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на 

период до 2030 года. 
2
 В него с момента принятия уже были внесены поправки 63 федеральными законами. 

3
 Утверждена Президентом РФ 30 мая 2018 г.  

4
 См.: Положение о Федеральной службе по финансовому мониторингу, утвержденное 

Указом Президента РФ от 13.06.2012 № 808.  
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прокуратура выполняла функцию координатора (консолидатора) 

усилий органов уголовной и административной юрисдикции по 

борьбе не только с преступлениями, но и с административными 

правонарушениями»
1
. Иными словами, при наличии Росфинмо-

ниторинга, как координатора данного направления, прокурор вы-

ступает в качестве мегакоординатора в ходе реализации своей 

основной функции прокурорского надзора, а также координации 

деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступ-

ностью, привлекая к данной работе органы контроля и надзора. 

Накопленная практика такой деятельности позволяет предлагать 

пути ее дальнейшего совершенствования. 

Незаконное обналичивание – это процесс создания хозяй-

ствующим субъектом фиктивных (несуществующих) затрат с це-

лью получения налоговой выгоды. Иными словами, получение 

денежных средств в наличной форме без уплаты необходимых 

налогов. Потенциальных заказчиков такой деятельности много, а 

лиц, способных предоставить свою инфраструктуру от стадии 

перечисления денежных средств по расчетным счетам до их вы-

дачи за удержанием своей комиссии (исполнителей), – мало. Ко-

ординация действий надзорных и правоохранительных органов в 

целях пресечения существования таких площадок стала одним из 

приоритетных направлений прокурорской деятельности. 

В последние годы судебная и следственная практика идет по 

пути квалификации незаконного обналичивания денежных 

средств по ст. 172 УК РФ
2
 (незаконная банковская деятельность), 

а ранее применяли ст. 171 УК РФ, то есть такую деятельность 

признавали незаконным предпринимательством (и есть соответ-

ствующие приговоры
3
). 

Отчасти этому способствовало широко распространенное в 

юридической среде мнения о том, что уголовно-правовая норма, 

                                                           
1
 Гулягин А.Ю. Основы правоохранительной деятельности органов административной 

юрисдикции: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. М., 2014. С. 23. 
2
 Для сведения: в России за девять лет (2010–2018) на учет поставлено 1370 преступле-

ний о незаконной банковской деятельности (225, 249, 170, 144, 110, 143, 141, 115, 74 

соответственно по годам (согласно данным отчета 1-Э о преступлениях экономической 

направленности и лицам их совершивших). 
3
 К примеру, постановление Московского городского суда об отказе в передаче касса-

ционного представления для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной 

инстанции от 31.07.2014 № 4у/2-3771. 
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предусмотренная ст. 172 УК РФ, является специальной по отно-

шению к норме, закрепленной в ст. 171 УК РФ
1
, а также разное 

понимание учеными субъекта этого преступления: одни считают, 

что он является специальным (учредители, руководители, бухгал-

теры кредитных организаций)
2
; другие обоснованно полагают, 

что следует определять круг лиц, которые могут являться субъек-

тами незаконной банковской деятельности, не ограничиваясь ра-

ботниками кредитных и иных организаций, субъект данного пре-

ступления – общий
3
.  

Существованию неопределенности с субъектом преступле-

ния способствовала и позиция подразделений Банка России, ко-

торая находила отражение в их ответах силовикам на вопрос о 

том, является ли деятельность банковской (например, указание, 

что трансформация денежных средств из безналичных в налич-

ные таковой не является), а также разделяемая правопримените-

лями позиция, что незаконной банковской деятельностью могут 

заниматься только специальные субъекты (работники действую-

щих либо лишенных лицензии кредитных учреждений, часть дея-

тельности которых незаконна).  

                                                           
1
 См.: Мильчехина Е.В. Применение статьи 172 УК РФ // Рос. юрид. журнал. 2009. № 5. 

С. 265; Самойлова Ю.Б., Розовская Т.И., Стаценко В.Г. Незаконная банковская дея-
тельность: уголовно-правовая характеристика и особенности предварительного рассле-
дования: учеб.-практ. пособие. М.: Юрлитинформ, 2015. С. 32; Субанова Н.В. Лицензи-
рование предпринимательской деятельности: правовое регулирование, ответствен-
ность, контроль: моногр. М.: Статут, 2011; и др. Такая же позиция встречается и в ряде 
комментариев к Уголовному кодексу РФ: Комментарий к Уголовному кодексу Россий-
ской Федерации (постатейный). 7-е изд., перераб. и доп. / под. ред. Г.А. Есакова. М.: 
Проспект, 2017; Комментарий к Уголовному кодексу Российский Федерации (поста-
тейный). 7-е изд., перераб. и доп. / отв. ред. А.И. Рарог. М.: Проспект, 2011; Коммента-
рий к Уголовному кодексу Российской Федерации: в 2 т. (постатейный). Т. 1. 2-е изд. / 
под. ред. А.В. Бриллиантова. М.: Проспект, 2015. 
2
 См.: Комментарий к Уголовному кодексу Российский Федерации (постатейный),  

7-е изд., перераб. и доп. / отв. ред. А.И. Рарог. М.: Проспект, 2011.  
3
 См.: Субанова Н.В. Указ. соч.; Мильчехина Е.В. Уголовно-правовой и криминологиче-

ский анализ незаконной банковской деятельности: автореф. дис. … канд. юрид. наук. 
Екатерибург, 2010. С. 20; Якоби С. Противодействие преступности в сфере банковской 
деятельности: криминологические и уголовно-правовые проблемы: автореф. дис. … 
канд. юрид. наук. М., 2009. С. 16; Определение Конституционного Суда РФ от 
17.07.2014 № 1743-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Нику-
линой Елены Владимировны на нарушение ее конституционных прав положениями 
статьи 172 Уголовного кодекса Российской Федерации». URL: www.ksrf.ru; Коммента-
рий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный): в 4 т. Т. 2. Особенная 
часть. Разделы VII–VIII / отв. ред. В.М. Лебедев. М.: Юрайт, 2017. 
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Вторили такому подходу и доводы защиты по соответству-

ющим делам, которые сводились к тому, что: обычные взаимо-

расчеты между юридическими лицами через банк оцениваются 

следствием и судом как незаконная банковская деятельность; 

субъект данного преступления является специальным, он должен 

был создать и зарегистрировать кредитную организацию, полу-

чить лицензию на осуществление банковской деятельности; само 

по себе получение банковских услуг не является банковской дея-

тельностью, это – клиентская деятельность, на которую ст. 172 

УК РФ не распространяется; деятельность юридических лиц по 

перечислению друг другу денежных средств не считается бан-

ковской, является легальной; перевод денег со счета одной фир-

мы на счет другой с последующим возвращением первой фирме в 

наличной форме за минусом комиссии – это фиктивная договор-

ная деятельность, а не банковская, обращение безналичных де-

нежных средств в наличные является нарушением кассовой дис-

циплины юридического лица. Подводя итог, защита говорит о 

том, что, вменяя незаконную банковскую деятельность, суд опи-

сывает правоотношения в сфере налогового законодательства и 

регистрации юридических лиц, формулируя признаки несуще-

ствующего преступления
1
. 

Полагаем, такие выводы вызваны в том числе и тем, что 

уголовный состав сформулирован через нормы банковского за-

конодательства, тесно взаимосвязан с гражданским, налоговым 

законодательством, тяжело отграничиваем от обычной хозяй-

ственной деятельности. 

Анализ рассмотренных судами и расследуемых уголовных 

дел по ст. 172 УК РФ показал, что незаконными банковскими 

операциями в них являлись: 

открытие и ведение банковских счетов физических и юри-

дических лиц (фактически действия по привлечению денежных 

средств «клиентов» на счета «подконтрольных» фирм, их иден-

тификация, раздельный учет, а также учет операций по счетам 

«клиентов»). Как правило, учет денежных средств, поступивших 

от клиентов, одновременно отражался характерным для банков-
                                                           
1
 См., например: Апелляционное определение Судебной коллегии по уголовным делам 

Московского городского суда от 15.11.2017 по делу № 10-15122/2017 в отношении Ма-

гина С.Г., Рыбальченко В.В. и др. URL: https://www.mos-gorsud.ru 
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ской деятельности способом на расчетных счетах фиктивных ор-

ганизаций, подконтрольных участникам преступных групп, и в 

электронных файлах, соответствующих каждому клиенту и яв-

ляющихся аналогами выписок о движении денежных средств по 

банковскому счету. Движение денежных средств по расчетным 

счетам фиктивных организаций, подконтрольных участникам 

преступных групп, осуществлялось с помощью составления элек-

тронных платежных поручений в программе типа «Клиент-банк», 

установленной на их компьютерной технике;  

осуществление переводов денежных средств по поручениям 

физических и юридических лиц по их банковским счетам (испол-

нение распоряжений «клиентов» о перечислении и выдаче соот-

ветствующих сумм со счета);  

инкассация денежных средств, кассовое обслуживание фи-

зических и юридических лиц (выдача, доставка (перевозка) де-

нежных средств «клиентам»). 

Такая деятельность осуществляется с использованием услуг 

легально действующих кредитных учреждений. При этом в каж-

дом случае выстроенная преступниками для осуществления неза-

конного обналичивания система по сути являлась неучтенной 

частной платежной системой, существование которой подрывало 

основы устойчивого функционирования российской банковской 

системы, выводя реальные активы из-под финансового и налого-

вого контролей в теневую экономику. 

Фактически группы лиц, создавшие площадки, изначально со-

здавали подконтрольные им фирмы-однодневки, осознавая, что 

они финансово-хозяйственной деятельности по производству или 

купли-продажи товаров, выполнению работ или оказанию услуг 

осуществлять не будут. Они были нужны для получения доступа к 

управлению их банковскими счетами, необходимыми для даль-

нейшего использования при совершении незаконных финансовых 

операций и извлечения дохода. Подготовка и сдача налоговой и 

бухгалтерской отчетности «подконтрольных» организаций, а также 

расчет налогов и их уплата осуществлялись с целью конспирации. 

Принятые Банком России, Росфинмониторингом, право-

охранительными и контролирующими органами, а также проку-
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рорами
1
 меры, направленные на пресечение известных способов 

незаконного обналичивания, привели к внедрению теневыми 

банкирами новых схем (типологий) проведения незаконных фи-

нансовых операций: связанных с вовлечением в их реализацию 

судов
2
 (мировых, общей юрисдикции, арбитражных, третейских 

судов)
3
 и (или) службы судебных приставов; с помощью испол-

нительных надписей нотариусов
4
, удостоверений комиссий по 

трудовым спорам; так называемой «теневой инкассации» объек-

тов розничной торговли, автосалонов; с помощью возвратных 

операций при внесении фирмами-однодневками задатков для 

участия в торгах за третьих лиц, которых в профессиональной 

среде стали называть «альтернативными». Новые способы обна-

личивания все больше отдаляются от ранее применявшихся клас-

сических схем, направлены на обход существующих механизмов 

контроля. 

Не секрет, что сложность выявления рассматриваемых пре-

ступлений обусловлена не только их латентностью, но еще и 

схожестью до степени смешения с реальной коммерческой (фи-

нансово-хозяйственной) деятельностью. Правоприменителям не-

легко квалифицировать ныне существующие способы проведения 

незаконных финансовых операций с учетом имеющегося набора 

уголовно-правовых норм за экономические составы, многостра-

                                                           
1
 Например, в Самарской области правоохранители региона ориентированы прокурату-

рой субъекта на то, чтобы в рамках расследования уголовных дел о незаконной банков-
ской деятельности в зависимости от способа ее совершения и используемого теневыми 
банкирами инструментария собирались доказательства совершения преступлений пре-
ступными сообществами (ст. 210 УК РФ), с использованием фирм-однодневок (ст. 173

1
, 

173
2
 УК РФ), неправомерного оборота средств платежей (ст. 187 УК РФ), легализации 

(отмывания) доходов, полученных преступным путем (ст. 174, 174
1
 УК РФ), вывода де-

нежных средств за рубеж (ст. 193, 193
1
 УК РФ), фальсификации доказательств по граж-

данским делам (ст. 303 УК РФ), подделки документов (ст. 327 УК РФ) и др., а по прак-
тике применения указанных статей оценивается эффективность деятельности всех 
субъектов антиотмывочного законодательства. 
2
 Благодаря межведомственному взаимодействию приостановлен вывод порядка  

50 млрд руб. с использованием подобных схем. См. подробнее: Встреча с директором 
Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрием Чиханчиным. [12 июля 
2018 г.] // Президент России: [офиц. сайт]. URL: 
http://kremlin.ru/events/president/news/57986 
3
 См. подробнее: Лошкарев В.В. Прокуратура в системе противодействия незаконным 

финансовым операциям с использованием решений государственных органов // Вестн. 
Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. 2018. № 1. 
4
 См. подробнее: Встреча с главой Росфинмониторинга Юрием Чиханчиным. URL: 

http://kremlin.ru/events/president/news/60031 
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дально и часто менявшихся с момента принятия Уголовного Ко-

декса Российской Федерации. 

Осознавая, что на каждом этапе развития государства его 

экономическая функция проявляется по-разному, неизменно со-

храняя стремление к «балансу эффективного государственного 

регулирования, совместимого с рыночными механизмами»
1
, по-

нимая, что острие уголовно-правовой репрессии должно быть 

направлено на указанных лиц, не будучи сторонником изменения 

Уголовного кодекса по принципу «Чего изволите?»
2
, все же кон-

статируем, что практика применения ст. 171, 172, 173
1
, 173

2
, 174, 

174
1
, 187, 193, 193

1
 УК РФ к лицам, осуществляющим незакон-

ные финансовые операции, позволила прийти к выводу о необхо-

димости переработки указанных статей, введения ответственно-

сти за создание и поддержание деятельности инфраструктуры 

(площадок) для совершения незаконных финансовых операций на 

основании научно обоснованной теории противодействия неза-

конным финансовым операциям.  

Основной состав преступления может быть сформулирован 

как «Создание, поддержание деятельности инфраструктуры (пло-

щадки) для совершения (осуществления) незаконных финансовых 

операций». По своей юридической природе новая статья Уголов-

ного кодекса Российской Федерации может быть схожа, например, 

со статьями об ответственности за содержание притонов для заня-

тия проституцией, наркопритонов, то есть предусматривать нака-

зание для тех, кто создает инфраструктуру (площадку: управляе-

мые фиктивные фирмы со счетами в банках, готовые основания 

для проведения платежей и др.) для совершения (осуществления) 

незаконных финансовых операций. Лица, организующие либо со-

держащие притон или систематически предоставляющие помеще-

ние для потребления наркотиков (ст. 232 УК РФ), а также те, кто 

совершает деяния, направленные на организацию занятия прости-

туцией или систематически предоставляющие помещения для за-

нятия ею (ст. 241 УК РФ), по сути, предоставляют возможность 

                                                           
1
 Теория государства и права: курс лекций / под ред. Н.И. Матузова и А.В. Малько.  

2-е изд., перераб. и доп. М.: Юристъ, 2002. С. 65. 
2
 См. подробнее: Лопашенко Н.А. Уголовная политика по принципу «Чего изволите?», 

или Уголовный закон как средство решения всех проблем // Вестн. Моск. ун-та.  

Сер. 11: Право. 2015. № 1.  
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совершать на их площадке правонарушения (административные) 

другим людям. Так же и в случае с незаконными финансовыми 

операциями есть заказчики (клиенты) и те, кто создает для них 

инфраструктуру, выбирая при обращении заказчика (клиента) 

наиболее оптимальный вариант предоставления услуги. 

Очевидно, что озвученное предложение вызовет вопросы об 

отграничении нового состава преступления от уже существую-

щих (ст. 171, 172, 173
1
, 173

2
, 174, 174

1
, 187, 193, 193

1
 УК РФ),  

и это отграничение должно быть проведено также на основании 

предложенной теории. 

Если развиваемая в настоящее время научная отрасль фи-

нансового мониторинга, по сути, элемент государственного 

управления, «новая предметная область в национальной безопас-

ности и в экономической, финансовой системе страны»
1
, то тео-

рия противодействия незаконным финансовым операциям – меж-

отраслевой правовой институт, формирующийся в относительно 

самостоятельную комплексную отрасль российского права и за-

конодательства, регулирующую автономную среди иных обще-

ственных отношений совокупность проведения незаконных фи-

нансовых операций. 

Этот один отдельно взятый объект права предопределяет 

существование в правовой системе значительной и в высокой 

степени обособленной группы правоотношений, которые нельзя 

определить отраслевым образом, поскольку они находятся в сфе-

ре действия как уголовного и административно-деликтного, так и 

гражданского, налогового, финансового, банковского и даже гос-

ударственного права. Очевидно, что проблема правового регули-

рования рассматриваемой сферы, остро стоящая в последнее вре-

мя, имеет больше оснований быть успешно разрешенной при 

единстве научного инструментария, осмысления ее фактически 

единого объекта правового регулирования, который в таком ка-

честве никто до сих пор не исследовал. 

Предлагаемый методологический подход применим не 

только в юриспруденции, но и в других науках, учитывающих 

правовые аспекты законодательной регламентации финансовых 

                                                           
1
 Финансовый мониторинг: учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры / под ред. 

Ю.А. Чиханчина, А.Г. Братко. Т. 1. М.: Юстицинформ. 2018. 
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операций и юридических форм противодействия незаконным фи-

нансовым операциям. Он позволяет привносить системность в 

теорию и практику такого противодействия использованием зна-

ний не только юридических наук. 

Предлагаем определять в качестве научной и правовой кате-

гории незаконные финансовые операции как действия граждан и 

юридических лиц, направленные на создание, изменение, прекра-

щение гражданских прав и обязанностей (способ достижения 

правовых последствий посредством выражения частной воли) в 

пределах, дозволенных законодательством, в целях движения ка-

питала, по своему оформлению совпадающие с установленным 

для таких действий порядком, но основанные на несуществую-

щих правоотношениях.  

Такая дефиниция, являющаяся базовым элементом предла-

гаемой теории, носит междисциплинарный характер, унифициро-

вана для всех отраслей права, а ее юридическая конструкция поз-

воляет разграничивать незаконные финансовые операции от за-

конных, основываясь на экономической составляющей, охваты-

вая незаконные обналичивание, вывод денежных средств за ру-

беж, транзитные операции, банковскую деятельность, миграцию 

юридических лиц и будучи обобщающим, многоэлементным по 

составу понятием, позволит диверсифицировать ответственность 

за каждый отдельный элемент преступной деятельности. 

Разработка указанной теории с участием прокурорских ра-

ботников будет способствовать дальнейшему совершенствова-

нию государственного механизма по противодействию незакон-

ным финансовым операциям, а сама теория, сформированная на 

базе практического опыта, станет основой прокурорского надзора 

в данной сфере. 
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Т.В. Раскина,  

заместитель заведующего 

лабораторией НИИ  

Университета прокуратуры  

Российской Федерации,  

кандидат юридических наук 

 

О некоторых аспектах надзорной практики прокуроров  

в сфере профилактики правонарушений  

 

Профилактика различных по степени общественной опасно-
сти нарушений закона всегда была и остается внутренне прису-
щей деятельности российской прокуратуры. Достижение постав-
ленных перед органами прокуратуры целей по обеспечению вер-
ховенства закона, единства и укрепления законности, защите 
прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых зако-
ном интересов общества и государства возможно только в ком-
плексе с системной профилактической работой, направленной на 
недопущение нарушений закона.  

Федеральным законом от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах 
системы профилактики правонарушений в Российской Федера-
ции» впервые за последние 24 года установлено, что органы про-
куратуры осуществляют профилактику правонарушений. Данная 
работа выполняется в рамках уже имеющихся полномочий про-
куроров, предусмотренных Федеральным законом от 17.01.1992 
№ 2202-I «О прокуратуре Российской Федерации» (далее – закон 
о прокуратуре).  

В целях организации деятельности органов прокуратуры 
Российской Федерации в сфере профилактики правонарушений 
Генеральным прокурором Российской Федерации издан приказ 
от 05.03.2018 № 119 «Об организации в органах прокуратуры 
Российской Федерации работы по исполнению требований Феде-
рального закона от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах профилак-
тики правонарушений в Российской Федерации» (далее – приказ 
№ 119), однозначно определяющий профилактику правонаруше-
ний в качестве одного из основных направлений деятельности 
прокуроров. Данный приказ предписывает прокурорам проводить 
профилактические мероприятия, обеспечивая надзор за исполне-
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нием законов федеральными органами исполнительной власти, 
следственными органами Следственного комитета Российской 
Федерации, органами государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, органами местного самоуправления, и руковод-
ствуясь законодательными положениями, определяющими 
направления профилактической работы. Названные поднадзор-
ные органы являются субъектами профилактики правонаруше-
ний. Деятельность каждого из них регламентирована нормами 
права.  

Структура федеральных органов исполнительной власти 
утверждена Указом Президента Российской Федерации от 
15.05.2018 № 215. Надзор за исполнением законов непосред-
ственно федеральными органами исполнительной власти, а также 
их территориальными органами в федеральных округах осу-
ществляют Генеральная прокуратура Российской Федерации и ее 
управления в федеральных округах. Прокуратуры субъектов Рос-
сийской Федерации, приравненные к ним специализированные 
прокуратуры осуществляют надзор за исполнением законов 
названными органами в случае проведения надзорной проверки в 
этих органах по поручению Генеральной прокуратуры Россий-
ской Федерации. Соответственно, надзор за исполнением законов 
межрегиональными территориальными подразделениями и тер-
риториальными подразделениями федеральных органов исполни-
тельной власти в субъектах Российской Федерации осуществля-
ют прокуратуры субъектов Российской Федерации и приравнен-
ные к ним транспортные и иные специализированные прокурату-
ры. Надзор за исполнением законов территориальными подразде-
лениями федеральных органов исполнительной власти в городах 
и районах осуществляют прокуратуры городов, районов и при-
равненные к ним прокуратуры.  

Система законодательных (представительных) и исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации устанавливается ими самостоятельно в соответствии с 
основами конституционного строя Российской Федерации и Фе-
деральным законом от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принци-
пах организации законодательных (представительных) и испол-
нительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации». Надзор за исполнением законов в сфере про-
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филактики правонарушений осуществляют соответствующие 
прокуратуры субъектов Российской Федерации.  

В систему органов местного самоуправления входят избира-
емые непосредственно населением и (или) образуемые предста-
вительным органом муниципального образования органы, наде-
ленные собственными полномочиями по решению вопросов 
местного значения в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации». Надзор за испол-
нением законов указанными органами, соответственно, осу-
ществляют прокуратуры районного звена.  

Что касается еще одного поднадзорного прокуратуре орга-
на – Следственного комитета Российской Федерации, то согласно 
Федеральному закону от 28.12.2010 № 403-ФЗ «О Следственном 
комитете Российской Федерации» он является федеральным гос-
ударственным органом, осуществляющим в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации полномочия в сфере уго-
ловного судопроизводства, а также иные установленные феде-
ральными законами и нормативными правовыми актами Прези-
дента Российской Федерации полномочия. В ходе надзора за ис-
полнением законов в сфере профилактики правонарушений след-
ственными органами СК России проверяется правомерность их 
деятельности, не связанной с реализацией полномочий в сфере 
уголовного судопроизводства. Предметом надзора в этом случае, 
как закреплено в приказе Генерального прокурора Российской 
Федерации от 09.02.2012 № 39 «Об организации надзора за дея-
тельностью Следственного комитета Российской Федерации вне 
уголовно-процессуальной сферы», является законодательство:  

бюджетное – при осуществлении материально-технического 
и финансового обеспечения деятельности следственных органов 
Следственного комитета Российской Федерации;  

о государственных заказах на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг;  

о собственности в отношении закрепленных за Следствен-
ным комитетом Российской Федерации объектов;  

о противодействии коррупции;  
трудовое и о государственной службе;  
о материальном и социальном обеспечении;  
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о статусе военнослужащих;  
об образовании при осуществлении деятельности образова-

тельных организаций Следственного комитета Российской Феде-
рации;  

о порядке рассмотрения заявлений, обращений и жалоб 
граждан и организаций;  

об информации, официальном статистическом учете и си-
стеме государственной статистики, персональных данных и др.  

Во исполнение приказа № 119 надзорная практика прокуро-
ров в сфере профилактики правонарушений ориентирована на 
защиту личности, общества и государства от противоправных по-
сягательств, предупреждение правонарушений, противодействие 
незаконной миграции, раннее предупреждение межнациональных 
и межконфессиональных конфликтов, предупреждение безнад-
зорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных 
действий несовершеннолетних, противодействие терроризму и 
экстремистской деятельности, незаконному обороту наркотиче-
ских средств, психотропных веществ и их прекурсоров.  

По сути, надзорная деятельность прокуроров в сфере про-
филактики правонарушений осуществляется исходя из имею-
щихся у прокуроров в настоящее время «общенадзорных» пол-
номочий, определенных ст. 21–28 закона о прокуратуре, и в соот-
ветствии с отраслевыми приказами. Так, в п. 1 приказа Генераль-
ного прокурора Российской Федерации от 07.12.2007 № 195  
«Об организации прокурорского надзора за исполнением зако-
нов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина» (далее – 
приказ № 195) предупреждение преступных проявлений (наибо-
лее общественно опасной формы правонарушений) рассматрива-
ется как одно из основных направлений надзорной деятельности. 
Для обеспечения профилактической направленности прокурор-
ского надзора п. 14 указанного приказа прокурорам предписано 
систематически проверять исполнение законов в сферах занято-
сти населения, борьбы с наркоманией, пьянством, оборота ору-
жия, частной охранной деятельности, а также при осуществлении 
вневедомственной охраны.  

Кроме того, в целях защиты личности, общества и государ-
ства от противоправных посягательств п. 1.9 приказа Генерального 
прокурора Российской Федерации от 16.01.2012 № 7 «Об органи-
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зации работы органов прокуратуры Российской Федерации по про-
тиводействию преступности» (далее – приказ № 7) выделены от-
расли законодательства, проведение надзорных проверок в кото-
рых должно сопровождаться принципиальной оценкой работы по 
предупреждению уголовно наказуемых правонарушений. Речь 
идет о надзоре за исполнением законов и проведении проверок ис-
полнения законов о собственности, земле, предпринимательской 
деятельности, бюджетного, налогового, банковского, валютного, 
таможенного, антимонопольного, трудового, жилищного законо-
дательства. Особое внимание прокурорам предписано уделять 
борьбе со злоупотреблениями и хищениями в сферах образования, 
здравоохранения, жилищного и дорожного строительства, агро-
промышленного и градостроительного комплексов, обнаружению 
случаев незаконного оборота спиртосодержащей продукции.  

В ходе профилактики правонарушений путем надзора за ис-
полнением законов по направлению противодействия незаконной 
миграции, раннего предупреждения межнациональных и меж-
конфессиональных конфликтов прокуроры ориентируются на 
приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 
01.07.2015 № 343 «Об организации прокурорского надзора за ис-
полнением законодательства в сфере миграции». В основе данно-
го акта лежит анализ практики исполнения требований миграци-
онного и иного законодательства, направленных на предупре-
ждение, выявление и пресечение незаконной миграции.  

Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 
26.11.2007 № 188 «Об организации прокурорского надзора за ис-
полнением законов о несовершеннолетних и молодежи» (далее – 
приказ № 188) обязывает нижестоящих прокуроров поставить де-
ло таким образом, чтобы прокурорский надзор обеспечивал ис-
полнение законодательства об охране прав и законных интересов 
несовершеннолетних и молодежи, пресечение и предупреждение 
преступности несовершеннолетних. В п. 1.6 приказа № 7 закреп-
лено, что надлежащий надзор за исполнением законов, имеющих 
целью предупреждение преступлений, совершаемых несовер-
шеннолетними и в отношении них, является важнейшим направ-
лением противодействия преступности.  

В ходе реализации профилактического потенциала надзора 
за исполнением законов, направленных на противодействие неза-
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конному обороту наркотических средств, психотропных веществ 
и их прекурсоров, прокуроры руководствуются п. 1.1 приказа  
№ 7, п. 14 приказа № 195, пп. 3.2, 11.2 приказа № 188. Надзорная 
деятельность прокуроров, ориентированная на противодействие 
коррупции, выявление и устранение причин и условий ее возник-
новения, регламентирована приказом Генерального прокурора 
Российской Федерации от 29.08.2014 № 454 «Об организации 
прокурорского надзора за исполнением законодательства о про-
тиводействии коррупции». Надзорные полномочия в сфере про-
филактики правонарушений, связанных с охраной окружающей 
среды, в соответствии с приказом Генерального прокурора Рос-
сийской Федерации от 01.04.2014 № 165 «Об организации проку-
рорского надзора за исполнением законов об охране окружающей 
среды и природопользовании».  

В материалах о результатах мониторинга в сфере профилак-
тики правонарушений, проводимого прокурорами в течение по-
следних двух лет, представлена информация о надзорных про-
верках в названных сферах, выявленных типичных нарушениях, 
обусловливающих их факторах. Вместе с тем, по сути, происхо-
дит подмена понятий «надзор за исполнением законов в конкрет-
ной сфере общественных отношений» и «надзор за исполнением 
законов в сфере профилактики правонарушений».  

Имеющаяся правовая база не позволяет четко и однозначно 
разделить данные надзорные направления на практике. Однако 
действительность требует этого, что связано с необходимостью 
решать вопросы организации и планирования деятельности, ее 
оценки, разработки механизмов повышения эффективности рабо-
ты и в целом укрепления законности в стране. На сегодняшний 
день даже не определены специальные статистические показатели, 
характеризующие надзор за исполнением законов о профилактике 
правонарушений федеральными органами исполнительной власти, 
органами государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, органами местного самоуправления, следственными органа-
ми Следственного комитета Российской Федерации и законностью 
принимаемых ими в данной сфере правовых актов.  

Применительно к мониторингу профилактики правонаруше-
ний в части представления сведений о результатах надзора за ис-
полнением законов о профилактике правонарушений и законно-
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стью правовых актов следует отметить необходимость определе-
ния для органов прокуратуры Российской Федерации единой 
структуры таких сведений. Работа должна проводиться в рамках 
совершенствования в целом мониторинга профилактики правона-
рушений, осуществляемого прокуратурой России. Это требует от-
дельного научного исследования с изучением практики прокуро-
ров по обеспечению и реализации системы наблюдений за состоя-
нием профилактики правонарушений, анализу и прогнозированию 
причин и условий, способствующих совершению правонаруше-
ний, оценке эффективности деятельности субъектов профилакти-
ки правонарушений. В решении данной проблемы необходимо 
использовать имеющийся обширный исторический опыт профи-
лактической работы органов прокуратуры с применением прин-
ципов и направлений, определенных Концепцией цифровой 
трансформации органов и организаций прокуратуры до 2025 года. 
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Цифровизация информационно-аналитической деятельности 

прокуратуры 

 

Необходимость оперативного выявления новых тенденций в 

структуре нарушений закона и своевременного реагирования на 

негативные изменения в состоянии законности и правопорядка 

усиливают потребность в качественной информационно-

аналитической составляющей деятельности соответствующих 

государственных органов. 

В условиях цифровой трансформации государственного ме-

ханизма, глобальной интенсификации объемов поступающей ин-

формации и связанных с этим различных правовых и организа-

ционных проблем информационно-аналитическая деятельность 
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такого значимого государственного органа, как прокуратура, 

также оптимизируется, приобретает новые формы, совершен-

ствуется ее содержание. 

На основе полученных из государственных органов данных, 

отражающих состояние преступности и правонарушаемости,  

а также эффективность деятельности правоохранительных и кон-

трольно-надзорных органов, проблемы в правоприменительной 

практике, положительный опыт, прокуратура выполняет ком-

плексный анализ состояния законности и правопорядка в стране, 

итогов прокурорской деятельности, составляет прогноз основных 

тенденций состояния законности, динамики и структуры пре-

ступности
1
. 

Однако в информационно-аналитической работе прокуроров 

нередко используются устаревшие технологии сбора и анализа 

информации, что снижает эффективность реагирования на нару-

шения закона и устранение причин и условий, им способствую-

щих. 

На проблемы в информационно-аналитической деятельно-

сти регулярно указывается в ведомственных организационно-

распорядительных документах, информационных письмах, обзо-

рах. Необходимость ее совершенствования подтверждается опро-

сами прокуроров, обучавшихся на факультете профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации Университета про-

куратуры Российской Федерации, представляющих различные 

звенья системы прокуратуры.  

Поддерживая позицию С.М. Иншакова о том, что «инфор-

мационный импульс лежит в основе всех вариантов «улучше-

ний», «преобразований» и «реорганизаций»
2
, полагаем, что эф-

фективное решение обозначенных проблем подразумевает повы-

шение эффективности информационно-аналитической деятельно-

сти прокуратуры, в том числе за счет комплексной цифровизации. 

                                                           
1
 См.: Хатов Э.Б. Состояние единого информационного пространства органов прокура-

туры, иных правоохранительных, а также контрольно-надзорных органов и судов // 

Вестн. Ун-та прокуратуры Рос. Федерации. 2019. № 3 (71). С. 39. 
2
 Иншаков С.М. Научное обеспечение информационно-аналитической составляющей 

прокурорской деятельности // Вестн. Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. 2010.  

№ 2 (16). С. 74. 
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В Концепции цифровой трансформации органов и организа-

ций прокуратуры Российской Федерации до 2025 года (далее – 

Концепция цифровой трансформации), утвержденной приказом 

Генерального прокурора Российской Федерации от 14.09.2017  

№ 627, подчеркнуто, что недостаточность использования совре-

менных средств и методов комплексной обработки разнородных 

данных не позволяет обеспечить требуемый уровень аналитиче-

ской поддержки деятельности руководителей органов прокура-

туры. 

Недостатки в организации и осуществлении информацион-

но-аналитической деятельности прокуратуры также создают 

предпосылки риска принятия дефектных управленческих реше-

ний соответствующими руководителями органов государствен-

ной власти, местного самоуправления, которым регулярно  

в силу закона направляются прокурорские информационно-

аналитические документы (информация и доклады о состоянии 

законности и правопорядка), что может негативно отразиться в 

самых разных сферах деятельности, в том числе отрицательно 

сказаться на состоянии законности и правопорядка. 

Следует отметить, что обозначенный в Концепции цифро-

вой трансформации вектор развития органов прокуратуры уже 

приносит определенные результаты, а накапливаемый опыт по 

применению цифровых технологий постоянно анализируется как 

практиками, так и учеными
1
. 

В системе прокуратуры созданы единая защищенная сеть 

передачи данных, отдельные компоненты цифровой среды, 

функционирует ряд ведомственных и государственных информа-

ционных систем, обеспечивающих решение лишь локальных за-

дач в интересах органов прокуратуры. 

С целью гармонизации нормативных правовых актов орга-

нов прокуратуры и нормативно-правовой базы цифровой эконо-

мики внесены изменения в ведомственные организационно-

распорядительные документы в части внедрения элементов без-

бумажного документооборота, в том числе в Инструкцию по де-

                                                           
1
 См., например: Капинус О.С. Цифровизация деятельности органов прокуратуры: 

настоящее и будущее // Вестн. Ун-та прокуратуры Рос. Федерации. 2018. № 4 (66).  
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лопроизводству в органах и организациях прокуратуры Россий-

ской Федерации. 

Принимаются активные меры по обновлению телекоммуни-

кационной инфраструктуры органов прокуратуры, особенно по 

развитию первичной сети на районном уровне, которая пока но-

сит фрагментарный характер. 

Среди прокуратур субъектов Российской Федерации наибо-

лее активно использует ведомственные и государственные ин-

формационные системы Приволжская транспортная прокуратура 

(свыше 30 программных продуктов). В 2016 г. там внедрена но-

вая специализированная электронная программа «Учет материа-

лов проверок и уголовных дел», которая содержит сведения о ма-

териалах проверок и уголовных делах, уже разрешенных либо 

находящихся в производстве (в абсолютных цифрах – это около 

60 тыс. материалов и уголовных дел)
1
. 

В прокуратуре Псковской области подготовлена дорожная 

карта по разработке платформы «Цифровая правоохрана». Внед-

рен один из элементов этой платформы «Преюдиция АП», кото-

рый помогает выявлять в базах данных, предоставляемых госу-

дарственными органами, лиц, неоднократно привлеченных к ад-

министративной ответственности по одному и тому же составу за 

определенный период. Результатом использования этого элек-

тронного продукта стало значительное увеличение числа выяв-

ленных укрытых преступлений, предусмотренных ст. 264
1
 УК 

РФ. Соответственно, значительно возросла эффективность надзо-

ра в части отмены прокурорами незаконных постановлений о 

привлечении к административной ответственности по ст. 12.8 

КоАП РФ
2
. 

Вместе с тем уровень адаптации информационно-

аналитической деятельности прокуратуры к цифровой среде пока 

еще не полностью соответствует потребностям практики.  

                                                           
1
 См.: Кебеков Т.М. Использование современных информационных технологий при ор-

ганизации работы в Приволжской транспортной прокуратуре // Вестн. Акад. Ген. про-

куратуры Рос. Федерации. 2018. № 3 (65). С. 32. 
2
 См.: Белов С.Д. Цифровизация прокурорского надзора и вопросы взаимодействия ор-

ганов прокуратуры с правоохранительными и контрольно-надзорными органами // За-

конность. 2018. № 8. 

consultantplus://offline/ref=D2D9A249C20E66EF888EE93D0F68F6A64C8BDB26DC5DCD9C06CC5D161815CD8DDE490045644A9AC65A43482D7B8ED70A04DC37713E12i5GCO
consultantplus://offline/ref=D2D9A249C20E66EF888EE93D0F68F6A64C8BDB21DD5DCD9C06CC5D161815CD8DDE4900406E4C9AC65A43482D7B8ED70A04DC37713E12i5GCO
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Одним из решений указанной проблемы является полноцен-

ная цифровизация информационно-аналитической деятельности 

прокуратуры. Так, расширение пилотного внедрения модуля 

«Учет работы прокуроров» государственной автоматизированной 

системы правовой статистики (ГАС ПС) позволит быстро форми-

ровать не только статистические отчеты по установленным фор-

мам, но и давать всегда востребованную в аналитической дея-

тельности оперативную информацию о результатах работы каж-

дой прокуратуры, вплоть до районного звена.  

Системный проект цифровой трансформации прокуратуры 

предусматривает также возможность анализировать работу про-

куроров по любым интересующим показателям ведомственной и 

государственной правовой статистики в динамике за отчетные и 

произвольно выбранные периоды времени. Не менее значимой 

для информационно-аналитической деятельности станет возмож-

ность программного анализа статистических данных в зависимо-

сти от их распространенности по территориям.  

Вышестоящий прокурор будет иметь возможность не только 

ознакомиться с цифровыми показателями, но и обозреть загру-

женные в систему акты прокурорского надзора, подтверждающие 

статистические данные. При этом, как нам представляется, уйдут 

в прошлое многочисленные докладные записки с анализом стати-

стических показателей работы прокуроров, число которых только 

в районном звене доходит до сотни в месяц
1
. Как следствие, от-

падет необходимость личного представления руководителями 

районных прокуратур копий актов прокурорского реагирования 

вместе со статистической отчетностью зональным прокурорам 

вышестоящей прокуратуры каждый отчетный период, что станет 

не менее значимым для рационального использования рабочего 

времени.  

Высвободившиеся резервы позволят уделять больше внима-

ния непосредственно прокурорской деятельности, а следователь-

но – повысить эффективность работы органов прокуратуры. 

Предусмотренное проектом цифровизации прокуратуры со-

здание интерактивной карты преступности Российской Федера-

ции с возможностью локализации очагов преступлений и право-

                                                           
1
 См.: Хатов Э.Б. Докладная записка прокурора // Законность. 2019. № 2. 
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нарушений, определения параметров формирования очагов также 

повысит качество информационно-аналитической деятельности.  

Не менее полезным было бы и создание на модернизиро-

ванном портале прокуратуры геокарт правонарушений, а также 

обращений граждан в органы прокуратуры и т.п.  

Следует отметить, что визуализация состояния законности и 

правопорядка на интерактивных картах уже не является вопросом 

будущего. Реальным примером может служить цифровизация ор-

ганов прокуратуры других стран. Так, в Казахстане этот процесс 

стартовал в сентябре 2018 г. В результате внедрения информаци-

онно-аналитической системы «Мониторинг правонарушений 

Республики Казахстан» разработанная информационно-

аналитическая программа-анализатор правовой статистики выяв-

ляет районы с аномальными показателями преступности. В си-

стеме можно провести актуальный анализ динамики нарушений 

(по дням, месяцам и годам) по всем статьям уголовного кодекса 

во всех 214 районах Казахстана, а также настроить аналитиче-

скую выборку только по интересующим категориям (например: 

преступления, совершенные несовершеннолетними или в отно-

шении несовершеннолетних, совершенные женщинами или в от-

ношении женщин и пр.). 

Состояние преступности анализируется в дифференцирован-

ных по 14 классам территориальных образованиях в зависимости 

от статуса, плотности и численности населения. При этом про-

грамма сама определяет какие районы можно сравнивать между 

собой, выявляя территории с высоким уровнем преступности,  

с положительной или отрицательной динамикой ее показателей. 

Показатели преступности анализируются мониторинговым 

центром с помощью информационно-аналитической системы 

поддержки принятия решений «Карта рисков» в сравнении более 

чем с 30 макроэкономическими факторами (уровнем безработи-

цы, иными социально-экономическими показателями). На основе 

такого анализа методом корреляции выявляются факторы, влия-

ющие на состояние преступности. 

Установление причин роста (снижения) параметров пре-

ступности позволяет существенно повысить вероятность приня-

тия правильных управленческих решений, нацеленных на повы-
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шение эффективности борьбы с этим негативным общественным 

явлением. 

В заключение отметим, что наши коллеги разработали уже 

шесть публичных геокарт: карту уголовных правонарушений 

(преступности), карту аварийности (карту ДТП), карту уголовных 

правонарушений, совершенных несовершеннолетними, карту 

лиц, совершивших насильственные действия сексуального харак-

тера в отношении несовершеннолетних, а также карту обращений 

физических и юридических лиц в государственные органы. 

Таким образом, представляется необходимым не только ак-

тивизировать уже реализуемые системные решения по цифрови-

зации прокуратуры России, но и расширить спектр задач, решае-

мых в процессе их реализации за счет усиления информационно-

аналитических возможностей (интерактивных геокарт, про-

граммного анализа, доступа к базам данных иных государствен-

ных органов в онлайн-режиме и т.п.).  

Можно предположить, что внедрение даже этих, достаточно 

скромных по масштабам возможностей цифровой трансформа-

ции, предложений позволит существенно разгрузить прокуроров, 

которые в основном трудятся в условиях нагрузок, близких к 

предельным, освободив их от рутинной работы, снизив в некото-

рых случаях непроизводительные затраты рабочего времени и, 

следовательно, повысить эффективность деятельности в целом.   
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К вопросу о надзорной деятельности прокуратуры  

в сфере соблюдения конституционных прав граждан  

(основные правовые, организационные, методические  

и научные аспекты) 

 

Анализ законодательства, юридической литературы и мате-

риалов прокурорской практики позволяет вычленить четыре ос-

новных этапа формирования и развития правовой, организацион-

ной и научно-методической базы, относящейся к надзорной дея-

тельности органов прокуратуры по защите конституционных 

прав граждан в советский и современный российский периоды, 

охватывающие 1922–2019 гг. 

I этап: 1922–1954 гг. 

Этот исторический этап ведет свой отсчет с 22 мая 1922 г., 

когда решением третьей сессии ВЦИК IX созыва была создана 

прокуратура Российской Советской Федеративной Социалисти-

ческой Республики (прокуратура РСФСР). В принятом ВЦИК по-

становлении «Положение о прокурорском надзоре» указывалось, 

что прокуратура создается в целях осуществления надзора за со-

блюдением законов и в интересах правильной постановки борьбы 

с преступностью. Согласно указанному положению на прокура-

туру РСФСР и подчиненные ей прокуратуры губерний, областей 

и автономных республик возлагался надзор «за законностью дей-

ствий всех органов власти, хозяйственных учреждений, обще-

ственных и частных организаций», что позднее стало именовать-

ся «общим надзором».  

Как видно из приведенного текста, в числе основных 

направлений деятельности, возложенных на прокуратуру РСФСР, 

нет специально упомянутого надзора за соблюдением прав граж-

дан, провозглашенных в Конституции РСФСР 1918 г. Именно ис-
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ходя из требований конституционных норм
1
 и приведенных выше 

общенадзорных задач прокурорами в центре и на местах прово-

дилась работа по защите прав граждан. Они входили в соответ-

ствующие органы с протестами и представлениями, защищая 

права граждан. Такое положение сохранялось более 30 лет, не-

смотря на то что в декабре 1922 г. был образован Союз Советских 

Социалистических Республик (СССР). 20 июня 1933 г. было при-

нято постановление ЦИК и СНК СССР «Об учреждении проку-

ратуры Союза ССР», объединившее все органы прокуратуры 

страны в единую государственную систему. 

II этап: 1955–1979 гг. 

Начало и весь последующий период этого этапа характери-

зуются принятием и действием важнейшего в жизни страны пра-

вового акта – Положения о прокурорском надзоре в СССР, 

утвержденного Указом Верховного Совета СССР от 24.05.1955 

(далее – Положение), которое действовало до 30 ноября 1979 г., 

то есть до принятия Закона СССР «О прокуратуре СССР». Уни-

кальность Положения состояла в том, что в нем на Генерального 

прокурора СССР возлагался высший надзор за точным исполне-

нием законов, а также за соблюдением политических, трудовых, 

жилищных и других личных и имущественных прав и охраняе-

мых законом интересов граждан, гарантированных Конституцией 

СССР и конституциями союзных и автономных республик (пп. 1, 

2 ст. 2 Положения). 

Прокуратурой СССР постоянно отслеживалась, обобщалась 

и анализировалась работа прокуратур союзных и автономных 

республик, краев и областей как в целом по «общему надзору», 

так и в сфере соблюдения прав граждан. В целях устранения вы-

явленных недостатков и повышения эффективности прокурор-

ского надзора за исполнением законов и соблюдением прав граж-

дан в прокуратуре СССР (отделе общего надзора) в 1975 г. было 

подготовлено, издано и направлено в территориальные прокура-

туры методическое пособие – «Руководство для прокуроров по 

общему надзору»
2
, состоящее из двух частей. В первой (общей) 

части получили отражение вытекающие из Положения полномо-
                                                           
1
 См. тексты Конституций РСФСР 1925 и 1937 гг. 

2
 Под общей редакцией первого заместителя Генерального прокурора СССР М.П. Ма-

лярова. 
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чия прокуроров, основные принципы организации работы, требо-

вания к организации надзорных проверок и качеству актов про-

курорского реагирования. Во второй (особенной) части была из-

ложена методика организации подготовки и проведения надзор-

ных проверок, в том числе в сфере соблюдения конституционных 

прав граждан (трудовые права, включая безопасность и охрану 

труда, жилищные права, права граждан на пенсионное обеспече-

ние, права потребителей, права граждан в сфере административ-

ной юрисдикции, права граждан на рассмотрение их обращений, 

жалоб, заявлений и некоторые другие). К слову сказать, в период 

моей работы (1978–1983) прокурором Ленинградского района г. 

Москвы указанное методическое пособие являлось эффективным 

практическим руководством в процессе подготовки и осуществ-

ления надзорных проверок соблюдения прав граждан. 

III этап: 1979–1992 гг. 

30 ноября 1979 г. второй сессией Верховного Совета СССР 

десятого созыва был принят Закон СССР «О прокуратуре СССР», 

согласно ст. 1 которого на Генерального прокурора СССР возла-

гается высший надзор за исполнением законов. 

В ст. 2, определяющей задачи прокуратуры, отражалось, что 

«деятельность прокуратуры ССР направлена на всемерное укреп-

ление социалистической законности и правопорядка и имеет за-

дачей охрану от всяких посягательств:  

закрепленного Конституцией СССР общественного строя 

СССР, его политической и экономической систем;  

социально-экономических, политических и личных прав  

и свобод граждан, провозглашенных и гарантируемых Конститу-

цией СССР и советскими законами». 

В ст. 23 содержался перечень полномочий, согласно кото-

рому прокуроры были вправе:  

истребовать для проверки соответствия закону приказы, ин-

струкции, распоряжения и иные акты, издаваемые министерства-

ми и ведомствами, предприятиями, учреждениями и организаци-

ями, исполнительными и распорядительными органами местных 

Советов народных депутатов, колхозами, кооперативными и 

иными общественными организациями и должностными лицами; 

требовать от руководителей министерств, государственных 

комитетов, ведомств, исполнительных органов местных советов 
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народных депутатов, других учреждений, организаций, указанных 

выше, необходимые документы, материалы, статистические и иные 

сведения, проведения проверок и ревизий деятельности подкон-

трольных или подведомственных предприятий, учреждений и ор-

ганизаций и подчиненных им должностных лиц в связи с имеющи-

мися данными о нарушениях закона, выделения специалистов для 

выяснения возникших при осуществлении надзора вопросов; 

проверять исполнение законов перечисленными лицами в 

связи с заявлениями, жалобами и иными сведениями о правона-

рушениях; 

проверять законность административного задержания и 

применения мер административного воздействия соответствую-

щими органами; 

вызывать должностных лиц и граждан и требовать от них 

устных или письменных объяснений по поводу нарушений закона; 

опротестовывать противоречащие закону акты, издаваемые 

министерствами и ведомствами; 

привлекать правонарушителей в установленном порядке к 

уголовной ответственности, возбуждать дела о дисциплинарном 

производстве или производстве об административном правона-

рушении; 

принимать меры к обеспечению в установленном порядке 

возмещения материального ущерба, причиненного нарушением 

закона; 

вносить представления в государственные органы, обще-

ственные организации и должностным лицам об устранении 

нарушений закона, причин нарушений и способствующих им 

условий. 

Важнейшим средством руководства органами прокуратуры 

и направления их деятельности на решение приоритетных задач 

являлись приказы и указания Генерального прокурора СССР, 

обязательные для всех органов прокуратуры, которые касались 

как общих вопросов организации деятельности, так и отдельных 

направлений прокурорского надзора. Такие ведомственные акты, 

как правило, указывали подчиненным прокурорам на имеющиеся 

недостатки в их надзорной деятельности, а также четко и пред-

метно определяли конкретные требования, направленные на по-

вышение ее эффективности. 
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Важным событием явилась подготовка и издание в 1984 г. 

комментария к Закону «О прокуратуре СССР» под редакцией Ге-

нерального прокурора СССР А.М. Рекункова
1
, в котором приво-

дился постатейный анализ статей закона и рассматривались во-

просы, возникающие в процессе его применения. 

Прокуроры РСФСР и других республик в надзорной дея-

тельности, включая надзор за соблюдением конституционных 

прав граждан, более десяти лет руководствовались требованиями 

Конституции СССР и Закона СССР «О прокуратуре СССР», ко-

торые прекратили свое действие в связи с распадом Союза Со-

ветских Социалистических Республик в конце 1991 г. 

IV этап: с 1992 г. по настоящее время 

12 декабря 1993 г. всенародным голосованием была принята 

Конституция Российской Федерации, которая действует до 

настоящего времени. 

В ст. 2 Конституции указано, что человек, его права и сво-

боды является высшей ценностью, а их признание, соблюдение и 

защита – обязанность государства. Закрепление основных прав и 

свобод человека и гражданина в Конституции Российской Феде-

рации в полной мере соответствует общепризнанным положени-

ям Всеобщей декларации прав человека (1948) и другим между-

народным правовым актам. 

Впервые в истории российской прокуратуры надзор за со-

блюдением прав и свобод человека и гражданина в 1995 г. был 

выделен в качестве самостоятельного направления прокурорской 

деятельности в гл. 2 разд. III Федерального закона от 17.01.1992 

№ 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» (далее – закон 

о прокуратуре). По ранее действовавшему законодательству это 

направление входило в содержание надзора прокуратуры за ис-

полнением законов. В законе о прокуратуре сформулированы 

предмет и пределы надзора, определен перечень полномочий и 

актов прокурорского реагирования (ст. 26–28). 

Выделение прокурорского надзора за соблюдением прав и 
свобод человека и гражданина в качестве самостоятельного 
направления является результатом провозглашения Конституци-

                                                           
1
 Авторский коллектив – практические работники прокуратуры СССР и научные ра-

ботники НИИ прокуратуры СССР. 
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ей Российской Федерации приоритета защиты прав человека и 
гражданина. Тем самым подчеркивается, что обеспечение соблю-
дения прав и свобод человека и гражданина, провозглашенных 
Конституцией должно находиться под пристальным вниманием 
прокуроров. В приказе Генерального прокурора Российской Фе-
дерации от 07.12.2007 № 195 «Об организации прокурорского 
надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод че-
ловека и гражданина» прокурорам предписывается акцентиро-
вать внимание на защите закрепленных в Конституции Россий-
ской Федерации прав на охрану здоровья, трудовых, жилищных, 
избирательных и иных социальных прав и свобод человека и 
гражданина (п. 7.1). 

Задачи прокурорского надзора за соблюдением прав и сво-
бод человека и гражданина определяются в приказах и указаниях 
Генерального прокурора Российской Федерации. Применительно 
к рассматриваемой сфере основными задачами надзора являются: 

осуществление целенаправленного, действенного надзора за 
точным, единообразным исполнением органами государственной 
власти и органами местного самоуправления, их должностными 
лицами требований законодательства о правах граждан; 

своевременное выявление нарушений конституционных 
прав граждан, совершенных органами государственной власти и 
органами местного самоуправления, их должностными лицами; 

выявление изданных органами государственной власти и 
органами местного самоуправления, правовых актов, не соответ-
ствующих закону; 

своевременное устранение выявленных нарушений консти-
туционных прав граждан всеми правовыми средствами, которы-
ми располагают органы прокуратуры; 

принятие мер, обеспечивающих возмещение причиненного 
вреда лицами, нарушившими конституционные права граждан; 

неукоснительное соблюдение требований закона об ответ-
ственности лиц, допустивших нарушения прав граждан; 

требование от органов государственного контроля и надзора 
проведения проверок в подконтрольных организациях, выделе-
ния специалистов для решения вопросов, возникающих в практи-
ке надзора; 
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обеспечение постоянного взаимодействия прокуроров с 
контролирующими, общественными и правозащитными органами 
и организациями в сфере реализации прав граждан; 

проведение профилактической работы по предупреждению 
нарушений прав граждан. 

Исходя из содержания ст. 27 закона о прокуратуре, специ-
фическим для надзора за соблюдением прав и свобод человека и 
гражданина прежде всего является возложенная на прокурора 
прямая обязанность рассматривать и проверять заявления, жало-
бы и иные сообщения о нарушении прав и свобод граждан и при-
нимать необходимые меры по их полному восстановлению. 

С учетом оценки сложившегося состояния законности в 
стране Генеральным прокурором Российской Федерации издан 
приказ от 14.03.2019 № 192 «Об организации прокурорского 
надзора за исполнением законодательства при реализации приори-
тетных национальных проектов», обращающий особое внимание 
прокуроров на надзор за исполнением соответствующими органа-
ми законодательства о правах граждан в сфере здравоохранения, 
градостроительной деятельности, жилищных прав граждан. 

В приказе Генерального прокурора Российской Федерации 
от 15.03.2019 № 196 «Об организации прокурорского надзора за 
соблюдением трудовых прав граждан» указано на безусловный 
приоритет этой деятельности прокуроров всех уровней. 

В заключение необходимо отметить, что в отраслевых 
структурах Генеральной прокуратуры и Университета прокура-
туры Российской Федерации ежегодно анализируется и обобща-
ется практика прокурорского надзора за соблюдением конститу-
ционных прав граждан, по результатам которой принимаются не-
обходимые меры с целью устранения недостатков в работе про-
куроров и повышения эффективности надзорных мероприятий в 
этой важнейшей сфере. 

В подтверждение изложенного достаточно сослаться на сле-
дующие мероприятия: 

в 1997 г. в Москве и Иркутске были проведены совещания-
семинары прокурорских работников, осуществляющих надзор за 
исполнением законов и соблюдением прав граждан, а по их ре-
зультатам издан сборник материалов; 
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в 2013 г. подготовлен и издан сборник методических мате-
риалов «Прокурорский надзор за соблюдением социальных прав 
граждан» под редакцией первого заместителя Генерального про-
курора Российской Федерации А.Э. Буксмана; 

в период с 2012 по 2018 г. подготовлены и изданы пять из-
даний практического пособия «Настольная книга прокурора», в 
который включена специальная глава «Надзор за соблюдением 
прав и свобод человека и гражданина»; 

в 2016 г. издана монография «Теоретические основы оценки 
эффективности деятельности органов прокуратуры», в парагра-
фе 7.2 которой раскрываются особенности критериев и показате-
ли оценки эффективности деятельности органов прокуратуры по 
надзору за соблюдением прав и свобод человека и гражданина; 

в 2016 г. издан Научно-практический комментарий к Феде-
ральному закону «О прокуратуре Российской Федерации»; 

в 2018 г. издана монография «Теоретические и правовые ос-
новы деятельности прокуратуры в сфере защиты прав инвалидов». 

Творческое и умелое использование указанных и многих 
других методических научных трудов практическими работника-
ми органов прокуратуры, бесспорно, способствует расширению 
их методических и тактических навыков при осуществлении 
надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина. 

 

 

 

М.С. Андрианов,  

ведущий научный сотрудник  

НИИ Университета прокуратуры  

Российской Федерации,  

кандидат психологических наук 

 

Общественная оценка состояния законности  

в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина 

 

Представления российских граждан о действенности зако-

нов, состоянии законности в стране, в том числе в сфере защиты 

прав и свобод человека, определяемые в ходе специальных ис-

следований, в современных условиях приобретают особое значе-



123 

 

ние. Совокупность индивидуальных мнений и оценочных сужде-

ний людей, в которых отражается их отношение к явлениям пра-

вовой жизни, традиционно обозначают как общественное мнение 

о праве и практике его применения. В этом аспекте его можно 

рассматривать в качестве специфического состояния обществен-

ного правосознания, которое возникает и проявляется в связи с 

актуальными, злободневными событиями социально-правового 

характера. Причем следует подчеркнуть, что данные репрезента-

тивных социологических опросов населения по различным ас-

пектам социально-правовой действительности не только высту-

пают в качестве «обратной связи» – общественной оценки состо-

яния законности, деятельности государственных и правоохрани-

тельных органов, но и являются показателями состояния граж-

данского общества, а также изменений, происходящих в право-

вом сознании, правовой культуре россиян, без высокого уровня 

которых эффективная правоохранительная деятельность невоз-

можна
1
. В настоящее время необходимость учета общественного 

мнения о праве и практике его применения в нормативно-

правовом регулировании общественных отношений – общепри-

нятый факт.  

Как показывают результаты исследований общественного 

восприятия и отношения к ситуации с соблюдением законов, 

большинство российских граждан (более двух третей) полагают, 

что они сами и их близкое окружение не нарушают законы и де-

монстрируют законопослушание. Они понимают важность пра-

вового регулирования, позитивно относятся к действующему за-

конодательству, стремятся повышать свою правовую грамотность 

и активно осваивают опыт правового разрешения конфликтов,  

а также отмечают позитивные изменения в деятельности право-

вых институтов страны и правоохранительных органов
2
. Тем не 

менее многие россияне далеки от чувства полной удовлетворен-

ности актуальным состоянием законности. Особенно много пре-

                                                           
1
 См.: Социально-психологические аспекты обеспечения законности // Законность: тео-

рия и практика / отв. ред. Ю.А. Тихомиров, Н.В. Субанова. М., 2017. С. 169–185. 
2
 Правовая грамотность // ФОМ: сайт. URL:http://fom.ru/Bezopasnost-i-pravo/14115 (дата 

обращения: 23.09.2019). 
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тензий к нарушениям гражданских прав и свобод, гарантируемых 

Конституцией Российской Федерации
1
. 

Наиболее последовательно к выяснению отношения членов 

российского общества к проблематике соблюдения прав человека 

и гражданина подходят специалисты фонда «Общественное мне-

ние», которые на протяжении двух десятилетий проводят мони-

торинг мнений по этому вопросу, проводя замеры с интервалом в 

два-три года. Последнее такое исследование проведено в 2018 г.
2
 

Приведем его результаты.  

Более половины респондентов (53%) считают, что права 

граждан в настоящее время в стране соблюдаются в целом плохо, 

только 35% уверены в обратном. Наибольшую неудовлетворен-

ность участников исследования вызывает ситуация с правами на 

бесплатную медицинскую помощь (54% опрошенных), на труд и 

его справедливую оплату и на бесплатное образование (49% ре-

спондентов), а также с соблюдение равенства перед законом, 

права на справедливый суд (37%) и права на социальное обеспе-

чение (35%). Характерно, что ситуация с перечисленными права-

ми негативно оценивалась и пять лет назад, а неудовлетворен-

ность соблюдением права на справедливый суд в 2013 г. выска-

зывалась в 1,5 раза чаще (56%). И именно права, которые, по 

мнению опрошенных, сегодня часто нарушаются, респонденты 

посчитали самыми важными, актуальными для страны и обще-

ства на современном историческом этапе. 

Необходимо отметить, что, судя по данным многолетнего 

мониторинга, общественная оценка ситуации с соблюдением 

прав человека в России в последнее десятилетие существенно не 

меняется: как и десять лет назад, сегодня лишь каждый пятый 

отмечает улучшения в этой сфере; примерно такое же количество 

опрошенных полагают, что ситуация только ухудшается; а около 

половины (почти столько же как и в начале десятилетия) счита-

ют, что ситуация с правами человека в стране не претерпевает 

заметных изменений.  

                                                           
1
 Российская Конституция // ФОМ: сайт. URL:http://fom.ru/Bezopasnost-i-pravo/14144 

(дата обращения: 12.12.2018). 
2
 Гражданские права и свободы // ФОМ: сайт. URL: http://fom.ru/TSennosti/14053 (дата 

обращения: 23.09.2019). 

http://fom.ru/TSennosti/14053
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Последнее резкое колебание общественной оценки ситуации 

произошло на рубеже веков. Если в опросе 1998 г. почти полови-

на опрошенных (44%) видела ухудшение ситуации и лишь при-

мерно каждый десятый отмечал улучшения, то уже в начале но-

вого века число «пессимистов» сократилось более чем вдвое – до 

20%, а число «оптимистов» вдвое возросло: уже каждый пятый 

респондент отмечал улучшение ситуации с соблюдением прав 

человека. По всей видимости, причиной послужили заметные из-

менения в социальной жизни россиян. В определенном смысле 

это время стало символической «границей» – условной «демар-

кационной линией», разделяющей «бурные» девяностые и начало 

новейшей истории, что и отразили результаты многих исследова-

ний, в том числе по рассматриваемой проблематике.  

Но в настоящее время, как показывают данные ФОМ, за-

метных улучшений в сфере защиты прав человека наши сограж-

дане не видят. К тому же, как указывалось выше, многие не удо-

влетворены актуальной ситуацией с их соблюдением. Причем 

37% опрошенных уверены, что в странах Западной Европы права 

граждан соблюдаются лучше, чем в России, и лишь суммарно 

примерно четверть респондентов дали ответ «также» (12%) и да-

же «хуже» (13%). Более того, половина участников исследования 

(52%) полагают, что права граждан в СССР соблюдались лучше, 

чем в современной России, и только 25% опрошенных уверены, 

что в СССР с правами человека дела обстояли либо также, либо 

хуже.  

Последние данные на первый взгляд выглядят парадоксаль-

но, особенно для зрелого наблюдателя: ведь одним из движущих 

мотивов преобразований начала 90-х гг. ХХ в., согласно обще-

принятой точке зрения, стало именно недовольство людей со-

блюдением прав человека в СССР. Конечно, описанные результа-

ты во многом следствие так называемой социальной ностальгии и 

особенностей феномена индивидуальной памяти «плохое – забы-

вается, хорошее – помнится». Отчасти это подтверждают и неко-

торые ответы респондентов на специальный вопрос о том, какие 

права и свободы в СССР соблюдались лучше. Вот отдельные его 

показатели (самая верхушка рейтинга): «право на бесплатное об-

разование» (64% опрошенных); «право на бесплатную медицин-

скую помощь» (64%); «право на труд и его справедливую опла-
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ту» (44%); «право на социальное обеспечение» (34%); «право на 

справедливый суд, равенство перед законом» (18%) и т.д. Тем не 

менее, чем бы ни мотивировались подобные суждения наших со-

временников, можно констатировать, что актуальная обществен-

ная оценка ситуации с соблюдением прав в России далека от удо-

влетворительной. 

В связи с этим возникает «традиционный» вопрос соответ-

ствия результатов опросов общественного мнения критерию объ-

ективности, который довольно часто становится камнем преткно-

вения для понимания и принятия специалистами подобных дан-

ных и, соответственно для их учета на практике. Очевидно, что с 

точки зрения юриста-практика, описанные мнения людей о ситу-

ации с соблюдением прав человека кажутся как минимум не 

вполне объективными. Даже поверхностное знакомство с ответа-

ми респондентов позволяет заметить, что в высказываниях о си-

туации с реализацией того или иного права гражданина люди 

фактически выходят за формальные правовые рамки и как бы 

«добавляют» свое жизненное видение (понимание с учетом эко-

номических, социальных, политических и других аспектов) раз-

личных проблем и актуальных вопросов, так или иначе связан-

ных с данным правом. 

Например, когда опрошенные полагают, что право на бес-

платную медицинскую помощь лучше соблюдалось в СССР, то, 

очевидно, имеют в виду не столько формальную сторону этого 

вопроса, сколько содержательно-качественную. Они таким обра-

зом высказывают неудовлетворенность современным состоянием 

отечественной медицины, необходимостью обращаться к плат-

ным и дорогостоящим видам лечения, недостаточностью разви-

тия системы медицинского страхования и т.д. То есть к аспектам, 

формально к самому факту реализации данного права относя-

щимся лишь косвенно. Точно так же сравнение реализации дан-

ного права в современной России и, например, в Западной Европе 

довольно трудно назвать юридически релевантным, поскольку 

отличия в разных формах организации медицинского обеспече-

ния слишком существенны.  

Еще один вопрос, возникающий при соотнесении социодан-

ных с «критерием объективности»: на какой жизненный опыт 

опирается человек, выносящий свое «обывательское» суждение, 
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и откуда он черпает информацию по данной тематике. Как пра-

вило, человек делает свои выводы исходя из сообщений в СМИ,  

в Интернете (например, в соцсетях), рассказов людей из близкого 

окружения и реже на основе личного опыта в данной сфере и, так 

сказать, «непосредственного наблюдения всей окружающей дей-

ствительности». Это, в частности, подтверждают данные анали-

зируемого опроса ФОМ. На прямой вопрос «Нарушались ли в те-

чение последних двух лет права человека применительно к Вам 

или членам Вашей семьи?» 81% респондентов ответили отрица-

тельно, что почти на 10% больше, чем в 2013 г.  

Тем не менее высказанные при опросе суждения россиян о 

ситуации с соблюдением гражданских прав в стране нельзя игно-

рировать на основании того, что они не сталкивались лично с 

нарушениями прав и не имеют опыта их отстаивания. Выявлен-

ные представления обязательно должны учитываться, например, 

для совершенствования прокурорского надзора за соблюдением 

прав и свобод человека и гражданина. Да, вероятно, мнения ре-

спондентов определяются субъективными ощущениями и интуи-

тивным восприятием общей ситуации в стране, выступающей 

контекстом реализации гражданских прав и свобод, а также скла-

дываются во многом под влиянием СМИ, широко и активно 

освещающих то или иное событие, связанное с каким-либо гру-

бым или резонансным нарушением прав. Но в целом неудовле-

творенность населения их соблюдением указывает на повышен-

ное общественное внимание к подобного рода информации. 

Таким образом, с точки зрения, например, юридических 

психологов и социальных аналитиков (вполне уместно было бы 

назвать их «обществоведами», правда сейчас такой специально-

сти нет, а само слово изменило изначально присущую ему конно-

тацию) результаты подобных опросов вполне объективны, осо-

бенно если получены по всем правилам социологического иссле-

дования и соответствуют критерию репрезентативности. Рядовые 

граждане могут не иметь знаний специалиста (юриста), не вла-

деть информацией о текущей статистке по состоянию законности 

в сфере соблюдения прав человека, не сталкиваться напрямую с 

нарушением прав и не иметь опыта по их отстаиванию, но они в 

большинстве своем вполне адекватно воспринимают социальную 
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действительность (с ее острыми проблемами) и объективно ее 

оценивают, в том числе отвечая на вопросы социологов. 

Согласно рассматриваемому исследованию ФОМ, по мне-

нию только 17% опрошенных, в современной России права и 

свободы всех граждан защищены в равной степени, но большин-

ство (67%) полагают, что права некоторых людей нарушаются 

чаще. То есть существуют наиболее уязвимые группы, как прави-

ло бедные и «простые» люди. Нарушение принципа социальной 

справедливости – одна из болевых точек российского общества, 

социологические опросы подтверждали это неоднократно. 

Председатель Совета по развитию гражданского общества и 

правам человека при Президенте Российской Федерации (СПЧ) 

М. Федотов, комментируя указанные данные социологов, отме-

тил, что тенденция снижения удовлетворенности людей соблю-

дением их фундаментальных прав сегодня имеет место, равно как 

и снижение авторитета правозащитных организаций. При этом он 

высказал мысль, с которой трудно не согласиться: «Мы не можем 

сказать, что уровень правозащиты удовлетворяет наше общество 

и наших граждан, в том числе и потому, что уровень правовой 

культуры и требования к защите прав и свобод постоянно возрас-

тают»
1
. 

Действительно, результаты приведенного опроса ФОМ сви-

детельствуют о снижении роли правозащитников в отстаивании 

прав граждан. Отвечая на вопрос «Кто в наибольшей степени за-

щищает права человека в нашей стране?», респонденты постави-

ли «общественные правозащитные организации» на пятое место 

(16% опрошенных), а СПЧ – только на восьмое (7%), причем в 

аналогичном опросе 2013 г. он был в начале перечня (18%). Ха-

рактерно, что в 2018 г. органом, который занял лидирующие по-

зиции в этом рейтинге, стала прокуратура – ее в качестве главно-

го защитника прав (после Президента России) назвали 21% 

опрошенных (в 2013 г. было 17%).  

Возрастание роли прокуратуры в жизни российского обще-

ства отметили и респонденты другой социологической службы – 

ВЦИОМ в ходе масштабного исследования «Правоохранитель-
                                                           
1
 Федотов М. Выступление в ходе парламентских слушаний на тему «Правозащитная 

деятельность: современное состояние и перспективы развития». URL: president-

sovet.ru/presscenter/publication/read/5840 (дата обращения: 25.10.2018). 
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ные и судебные органы: рейтинг защитников прав и свобод»
1
,  

в котором наряду с рядовыми гражданами приняли участие пред-

ставители бизнеса. Согласно результатам опроса, главной ин-

станцией в нашей стране, в которую люди готовы обратиться в 

случае нарушения гражданских и предпринимательских прав, яв-

ляется прокуратура: в нее подали бы заявление половина респон-

дентов из числа рядовых граждан (48%) и две трети из предста-

вителей бизнеса (67%). Большинство опрошенных в первую оче-

редь обратились бы в прокуратуру: при неисполнении обязанно-

стей представителями государственных органов, по вопросам 

нарушения трудовых прав, невыплаты социальных пособий, при 

отказе в лечении, отказе предоставить место в учебном учрежде-

нии, при нарушениях в сфере жилищно-коммунального хозяй-

ства, а также по вопросам нарушений в сфере экологии и ограни-

чения свободы. Поводом для обращения в прокуратуру половина 

опрошенных предпринимателей назвала: незаконные действия 

государственных органов, нарушения со стороны следственных 

органов, нарушения в сфере лицензирования предприниматель-

ской деятельности, несоблюдение трудовых прав работников. 

Таким образом, представленные результаты социологиче-

ских исследований показывают, что повышение эффективности 

работы органов российской прокуратуры в сфере защиты прав и 

свобод человека отмечают большинство граждан страны. Кроме 

того, на наш взгляд, именно правозащитная деятельность проку-

ратуры заметно изменяет общественные представления о роли 

ведомства в жизни России, а также оказывает существенное вли-

яние на формирование и развитие гражданского общества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 ВЦИОМ: сайт. URL: https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=9110 (дата обращения: 

23.01.2019). 

https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=9110
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Социальная политика в отношении инвалидов: 

вопросы защиты лиц старшего трудоспособного возраста. 

Российский и международный опыт 

 

Социальная трансформация государств всеобщего благосо-

стояния, утвердившая принципы личной инициативы, ответ-

ственности, участия в оплачиваемой занятости, оказала влияние 

на подходы Международной классификации функционирования, 

ограничений жизнедеятельности и здоровья ВОЗ (2001) и Кон-

венции ООН о правах инвалидов (2006), в основу которой легли 

принципы независимости, самостоятельности, эффективного уча-

стия в жизни общества, максимального использования личных 

ресурсов. Представление об инвалидах как о потенциально ры-

ночных работниках
1
, с одной стороны, направлено на восстанов-

ление «справедливости» в отношении данной категории граждан, 

избавление их от нищеты и бедности, с другой стороны –  

на службу политике «разумного» расходования бюджетных 

средств – защиты от злоупотреблений со стороны лиц трудоспо-

собного возраста в сочетании с требованиями занятости.  

Экономические рецессии и безработица вызвали увеличение 

численности получателей социальной помощи по инвалидности в 

трудоспособном возрасте в большинстве государств благососто-

яния
2
. В странах ОЭСР к концу 2000-х гг. уровень лиц, получаю-

щих государственные пособия по инвалидности в трудоспособ-

ном возрасте, – около 6% населения (в 1990 г. – 5%) – стал сопо-

                                                           
1
 Parker S., Cass B. New Paradigms of Disability in Social Security Law and Policy in Aus-

tralia: Implications for Participation // Disability Studies Quarterly. 2005. Vol. 25. № 4.  
2
 Sickness, Disability and Work: Breaking the Barriers. A Synthesis of Findings across OECD 

countries // OECD: website. 24.11.2010. URL: https://www.oecd.org/publications/sickness-

disability-and-work-breaking-the-barriers-9789264088856-en.htm 

https://www.oecd.org/publications/sickness-disability-and-work-breaking-the-barriers-9789264088856-en.htm
https://www.oecd.org/publications/sickness-disability-and-work-breaking-the-barriers-9789264088856-en.htm
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ставим с уровнем безработицы
1
. «Щедрость» выплат по инвалид-

ности, длительный срок действия, ослабление требований к за-

явителям в части наличия одновременно и работы, и страхования 

определили тенденцию долгосрочной, чаще пожизненной зави-

симости от социального обеспечения
2
. Усиление нагрузки на 

бюджет вызвало озабоченность с точки зрения и возможностей 

дельнейшего обеспечения социальных гарантий, и ускоренного 

экономического развития. 

В среднем по странам ОЭСР бюджетные расходы на соци-

альную политику в отношении инвалидов и выплаты по нетрудо-

способности (государственные и частные программы оплачивае-

мых отпусков по болезни) поддерживаются на уровне 2% ВВП, 

из них 1,2% – на государственные и частные пенсии по инвалид-

ности
3
. Государственная поддержка лиц, которым при опреде-

ленных условиях «следовало бы работать, а не пользоваться эко-

номическими стимулами», вызвала критику системы социальной 

помощи и легла в основу политики, ограничивающей вход в про-

граммы, поощряющей и поддерживающей занятость
4
.  

С одной стороны, «рычаг политики «независимой жизни» 

направлен на снижение бедности» посредством участия в про-

граммах образования и занятости. Согласно данным ОЭСР,  

22% домохозяйств с инвалидами трудоспособного возраста оста-

ются бедными, несмотря на пособия (пенсии) и выплаты по без-

работице. Социальному обеспечению (пассивным мерам) проти-

вопоставляется самодостаточность – улучшение благосостояния 

посредством образования и занятости (активный, сфокусирован-

ный на работе подход). Обучению и трудоустройству в специаль-

ных условиях школ и предприятий противопоставляется инклю-

зия – свобода выбора в сферах образования и занятости
5
. Сдвиг в 

политике – от особых потребностей к равным возможностям, от 

зависимости к инклюзии, от опеки к участию, от социального 

                                                           
1
 OECD Employment Outlook 2009. Tackling the Jobs Crisis. URL: 

https://www.oecd.org/employment/emp/43687710.pdf 
2
 Sickness, Disability and Work: Breaking the Barriers.  

3
 OECD Employment Outlook 2009.  

4
 Rupp K., Stapleton D. «Introduction» In Growth in Disability Benefits: Explanations and 

Policy Implications. Kalamazoo: W.E. Upjohn Institute for Employment Research, 1998. 
5
 Sickness, Disability and Work: Breaking the Barriers. 

https://www.oecd.org/employment/emp/43687710.pdf
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обеспечения к труду – воплощается совместными усилиями госу-

дарства, работодателей и общественных организаций
1
.  

С другой стороны, политика «независимой жизни» основы-

вается на эффективном использовании бюджетных средств (за-

щиты от злоупотребления и симулирования) – контроле над чис-

ленностью инвалидов («приток» – «отток») и продолжительно-

стью выплат
2
. В большинстве стран ОЭСР за период с 1990 по 

2007 г. «приток» получателей пособий по инвалидности снизил-

ся
3
. Сокращению численности, размеров и продолжительности 

выплат, а также участившимся пересмотрам для проверки нали-

чия инвалидизирующих состояний способствовала Международ-

ная классификация функционирования, ограничений жизнедея-

тельности и здоровья ВОЗ (2001), ужесточившая оценку наруше-

ний и различий по медицинским факторам и служащая отбору 

лиц с острыми потребностями в социальных услугах и помощи
4
.  

Дифференциация нарушений на незначительные, средние и 

тяжелые исходит из числа баллов, равного 100%. В среднем по 

странам ОЭСР минимальное пособие назначается при превыше-

нии порога в 40% нарушений, максимальное – от 56%. В Велико-

британии, Канаде, США и Японии минимальный порог устанав-

ливается при 71% нарушений, максимальный – от 86%
5
. Выплаты 

инвалидам концентрируются среди лиц старше 50 лет. Лицам мо-

ложе 45 лет предлагается обучение, профессиональная реабили-

тация и занятость. Большинство из них (согласно собственной 

оценке) не получают предписание на выплаты. Процесс реабили-

тации продолжается до пенсии
6
.  

Политика «от социального обеспечения – к труду» может 

быть скорректирована на локальном уровне посредством демо-

кратических механизмов. В среднем по странам ОЭСР каждому 
                                                           
1
 Mladenov T. Postsocialist disability matrix // Scandinavian Journal of Disability Research. 

2017. Vol. 19. № 2.  
2
 Sick societies?: Trends in disability benefits in postindustrial welfare states / Peter A. Kemp 

[Hrsg.]. Geneva: Int. Social Security Ass, 2006. 
3
 Transforming disability into ability. Policies to promote work and income security for disa-

bled people // OECD: website. 2003. URL: https://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-

migration-health/transforming-disability-into-ability_9789264158245-en 
4
 Oliver M., Barnes C. The New Politics Disablement. 2nd edition. Basingstoke: Published by 

Palgrave Macmillan, 2012. 
5
 Sickness, Disability and Work: Breaking the Barriers.  

6
 Transforming disability into ability.  

https://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/transforming-disability-into-ability_9789264158245-en
https://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/transforming-disability-into-ability_9789264158245-en
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третьему обратившемуся отказывают в пособии по инвалидности. 

В Германии – половине, в США – более чем двум третям
1
. 

Назначение пособий и оказание услуг кроме инвалидности может 

зависеть от других характеристик (например, от уровня дохода), 

соответственно, система регистрации не обеспечивает полноту 

информации
2
. Часть заявителей может доказать правомочность 

получения пособия через механизм судебного разбирательства. 

Например, в США за пятилетний период более двух третей от 

всех первоначальных заявителей начинают получать пособия
3
.  

Вероятность расширения социальных гарантий через феде-

ральные пособия по инвалидности в штатах США взаимосвязана 

с политическими и демократическими факторами. Политическая 

идеология должностных лиц и плотность гражданского общества 

формируют объем и направленность требований граждан к си-

стеме социального обеспечения. Программы социального обес-

печения в отношении инвалидов получают поддержку на локаль-

ном уровне в случае представительства демократической партии, 

а также при концентрации гражданских организаций: ассоциаций 

инвалидов, трудовых союзов, организаций по защите прав граж-

дан и др.
4
  

Дополнительный рычаг влияния на политику «независимой 

жизни» может быть использован на этапе подачи апелляций. 

Оспариванию отказов правительства способствуют ресурсы, 

навыки, высокий уровень образования заявителей и легитимность 

требований, в первую очередь государственный либерализм
5
. Со-

зданный в каждом штате США на средства социальных фондов 

институт защиты и адвокатуры для консультаций и юридических 

услуг способствует обжалованию решений, предусматривает 

привлечение в помощь представителей в судах по администра-

                                                           
1
 Sickness, Disability and Work: Breaking the Barriers.  

2
 Burchardt T. The Dynamics of Being Disabled // Journal of Social Policy. 2000. Vol. 29. 

3
 Asher M.Z. The Wind Before the Storm: Aging, Automation, and the Disability Crisis. UC 

Berkeley Electronic Theses and Dissertations. 2017. URL: 

https://escholarship.org/uc/item/4c10v9sq 
4
 Keiser L.R. State bureaucratic discretion and the administration of social welfare programs: 

The case of social security disability // Journal of Public Administration Research and Theory. 

1999. Vol. 9 (1).  
5
 Soss J., Keiser L.R. The political roots of disability claims: How state environments and pol-

icies shape citizen demands // Political Research Quarterly. 2006. № 59. 

https://escholarship.org/uc/item/4c10v9sq
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тивному праву. В 2014 г. в качестве прямых платежей представи-

телям истцов было предоставлено 1,4 млрд долл. США от сумм, 

выплачиваемых клиентами при получении права на пособия по 

инвалидности
1
.  

Изменения в политике, которые ограничили доступ к посо-

биям, не лишены гибкости, так как расходы на политику инва-

лидности способствуют снижению социального неблагополучия. 

Кризис конца 2000-х гг. в совокупности с реформами привел к 

росту обращаемости за пособиями по инвалидности в половине 

стран ОЭСР, при том что уровень расходов был достаточно вы-

сокий изначально
2
. Решающее значение для директивных органов 

имеет анализ последствий перехода к политике «независимой 

жизни» для лиц с инвалидностью в границах старшего трудоспо-

собного возраста, которые согласно международному опыту от-

носятся к контрольной группе
3
. 

Сценарий «активного» государства воспроизводится рос-
сийской социальной политикой, основанной на неолиберальных 
ценностях. Выполнение принципов Конвенции о правах инвали-
дов

4
 способствует устранению культурных и средовых барьеров, 

продвижению широкого спектра инициатив в области психолого-
медико-педагогической помощи, инклюзивного образования, со-
провождения инвалидов молодого возраста

5
, занятости, а также 

вовлечения в процесс принятия решений общественных органи-
заций. Однако из-за проблем системного характера возможности 
для самодостаточности и «независимости» инвалидов в России 
весьма ограничены. Сближение границ пенсионного возраста с 
развитыми странами (до 60 лет для женщин и до 65 лет для муж-
чин) согласно тактике «эффективного» расходования бюджетных 

                                                           
1
 Annual Statistical Report on the Social Security Disability Insurance Program, 2016. URL: 

https://www.ssa.gov/policy/docs/statcomps/di_asr/ 
2
 Sickness, Disability and Work: Breaking the Barriers.  

3
 Asher M.Z. The Wind Before the Storm. 

4
 См.: Федеральный закон от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инва-

лидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов». 
5
 См.: приказ Минтруда России № 804н, Минпросвещения России № 299, Минобрнауки 

России № 1154 от 14.12.2018 «Об утверждении Типовой программы сопровождения 

инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования и 

содействия в последующем трудоустройстве».  

https://www.ssa.gov/policy/docs/statcomps/di_asr/
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средств ведет к ухудшению положения лиц с серьезными нару-
шениями здоровья.  

В 2018 г. численность инвалидов на учете в Пенсионном 
фонде Российской Федерации

1
 – получателей «социальных» и 

«трудовых»
 
пенсий составила 8,2%, доля инвалидов трудоспо-

собного возраста – 4,5% от численности населения соответству-
ющей возрастной категории

2
.  

Уровень бюджетных расходов на социальную поддержку 
инвалидов, согласно расчетам экспертов, равен всего 0,8% ВВП

3
. 

Бюджетные расходы на программы занятости также невелики – 
4,3% от средств государственной программы «Доступная среда» 
на период с 2011 по 2020 г.

4
 В 2019 г. доля занятых инвалидов 

старше 18 лет составила 14,7% от общей численности инвалидов, 
состоящих на учете в системе Пенсионного фонда Российской 
Федерации

5
. Уровень жизни балансирует на грани прожиточного 

минимума, что не защищает от бедности
6
. Средний размер «тру-

довых» пенсий с учетом ежемесячной денежной выплаты для ин-
валидов первой группы составляет порядка 1,6 прожиточного 
минимума, второй группы – 1,3, третьей группы – 1,1. Социаль-
ная пенсия инвалидов с детства ниже – соответственно 1,3; 1,1 и 
0,6 прожиточного минимума

7
.  

После перехода к Международной классификации функци-
онирования ВОЗ

8
 контроль над численностью и составом получа-

телей пенсий ужесточился не только в отечественной, но и в за-
рубежной практике в странах ОЭСР. Минимальный порог нару-

                                                           
1
 В общую численность инвалидов включаются лица, состоящие на учете в системе 

Пенсионного фонда РФ и получающие пенсию в системе Минобороны России, МВД 
России, ФСБ России, ФСИН России и ФСКН России. 
2
 Рассчитано по данным Государственной программы РФ «Доступная среда» на 2011–

2020 годы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01.12.2015 № 1297. 
3
 См.: Инвалидность и социальное положение инвалидов в России / под ред. Т.М. Ма-

левой. М.: ИД «Дело» РАНХиГС, 2017. 
4
 Рассчитано по данным Государственной программы РФ «Доступная среда» на 2011–

2020 годы. 
5
 Положение инвалидов. По данным Федеральной службы по труду и занятости // Фе-

дер. служба гос. стат.: сайт. URL: http://www.gks.ru 
6
 Положение инвалидов. 2018 г. занятости // Федер. служба гос. стат.: сайт. URL: 

http://www.gks.ru (дата обращения: 28.09.2018). 
7
 Рассчитано по данным Росстата (URL: http://www.gks.ru). 

8
 См.: приказ Минтруда России от 17.12.2015 № 1024н «О классификациях и критериях, 

используемых при осуществлении медико-социальной экспертизы граждан федераль-
ными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы».  

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/disabilities/
http://www.gks.ru/
http://www.gks.ru/


136 

 

шений функций организма для назначения выплат – 40%, макси-
мальный – превышает 100%. При наличии нескольких наруше-
ний суммарная оценка в процентном выражении может быть вы-
ше максимально выраженной степени нарушения функций орга-
низма человека, но не более чем на 10%

1
.  

В отличие от опыта развитых стран, где действие реформ 
может быть смягчено политикой в отношении инвалидов, в Рос-
сии усиливается контроль над освидетельствованием. Для текуще-
го десятилетия характерно ограничение как «притока» инвалидов, 
так и продолжительности выплат. В период с 2010 по 2017 г. чис-
ленность инвалидов сократилась с 90,1 до 83,5 на 1 тыс. человек 
населения. Уровень первичной инвалидности снизился с 6,9 до 
5,4% от общей численности инвалидов, повторной – с 15,2 до 
10,9%

2
. Наибольшее сокращение повторной инвалидности у лю-

дей старше 45 лет и первичной и повторной инвалидности у лиц в 
возрасте от 55 лет происходит по болезням системы кровообра-
щения. За период с 2011 по 2016 г. показатель инвалидности при 
повторном освидетельствовании среди женщин от 45 до 54 лет и 
мужчин до 59 лет уменьшился со 116,3 до 63,2 человек на 10 тыс. 
населения соответствующего возраста  

Расчеты данных Федерального регистра Пенсионного фонда 
Российской Федерации

3
 по укрупненным возрастным группам 

также показывают, что тренд изменений в возрастной структуре 
инвалидов за период с 2014 по 2017 г. не совпадает с трендом в 
возрастной структуре населения

4
. До рубежа в 45 лет проводится 

более «щедрая» политика предоставления социальных гарантий 
по инвалидности. Убыль инвалидов начинается в интервалах от 
45 до 64 лет. Лица предпенсионного возраста с инвалидностью 
второй группы тяжести (а в нее входят и те, кто имеет заболева-
ния системы кровообращения, обусловливающие высокий рост 
                                                           
1
 См.: приказ Минтруда России от 17.12.2015 № 1024н «О классификациях и критериях, 

используемых при осуществлении медико-социальной экспертизы граждан федераль-
ными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы». 
2
 Рассчитано по данным формы федерального государственного статистического 

наблюдения № 7-cобес «Сведения о медико-социальной экспертизе в возрасте 18 лет и 
старше» за 2010–2016 гг. и Росстата.  
3
 Возрастные группы приближены к заданным в форме № 7-cобес: в аспекте трудоспо-

собности. 
4
 Здесь и далее ввиду интервала статистических данных в формах № 7-cобес и № 7д 

(собес) до 15-летнего возраста трудоспособный возраст для инвалидов рассчитан не с 
16, а с 15 лет. 
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смертности в России) лишаются возможности получать денеж-
ные выплаты, уровень которых для получателей трудовых пенсий 
со второй группой инвалидности составляет в среднем 1,3 от 
прожиточного минимума. В свою очередь, переход от социально-
го обеспечения к экономической независимости чрезвычайно за-
труднен вследствие проблем регулирования рынка труда, низкого 
спроса на кадры предпенсионного возраста.  

Полученные результаты указывают, что российская соци-
альная политика, следуя международному опыту в проведении 
реформ, обусловила снижение уровня защиты российских инва-
лидов. Наиболее «пострадали» от реформ лица в группе старшего 
пенсионного возраста, с низкими шансами на трудоустройство и 
экономическую независимость.  

Выход из положения согласно международному опыту ле-
жит в плоскости правовых механизмов, а также более гибкой и 
щедрой социальной политики. С одной стороны, следует уделить 
внимание развитию на средства социальных фондов институтов 
адвокатуры для консультаций и юридических услуг, которые бы 
способствовали обжалованию решений и оказанию помощи в су-
дах. С другой стороны, ввиду системных проблем в сфере занято-
сти и социального обеспечения следует повысить ответствен-
ность государства за сдерживание реформ, ведущих к повыше-
нию уязвимости граждан и снижению социальной стабильности.  

 

 

 

А.А. Ильин, 

старший прокурор отдела  

прокуратуры Московской области 

 

Сравнительно-правовой анализ как способ повышения  

эффективности прокурорского надзора за исполнением  

законов об охране окружающей среды 

 

Эффективность прокурорского надзора за исполнением за-

конов об охране окружающей среды, ее повышение и оценка яв-

ляются актуальными проблемами, которым и в теоретическом,  

и в практическом планах следует уделять больше внимания. 



138 

 

Объективная оценка эффективности прокурорского надзора 

представляет собой довольно сложный механизм и зависит преж-

де всего от того, достигнуты ли в результате правоприменитель-

ной, в том числе прокурорской деятельности, те цели, которые 

были поставлены перед конкретной отраслью права и законода-

тельства. Так, целью природоохранного законодательства соглас-

но ст. 42 Конституции Российской Федерации является обеспече-

ние права каждого на благоприятную окружающую среду. 

Однако любая цель в отличие от реального результата суще-

ствует в идеальном виде. Несовпадение или неполное их совпа-

дение – общее правило, тождество же возможно лишь как гипо-

тетическое, идеальное
1
. В связи с этим вполне обоснованно мне-

ние профессора кафедры психологии МГУ имени М.В. Ломоно-

сова О.К. Тихомирова, рассматривающего цель как осознанное, 

то есть выраженное в словах, предвосхищение будущего резуль-

тата или действия
2
. 

Результат достижения или недостижения цели правового ре-

гулирования, по нашему мнению, напрямую зависит от двух вза-

имосвязанных факторов: 

наличия и качества правового регулирования; 

деятельности уполномоченных органов, в том числе проку-

ратуры по обеспечению исполнения существующих правовых 

предписаний. 

Ни у кого не возникает сомнений, что современное правовое 

поле, отвечающее имеющимся социальным потребностям, лежит 

в основе эффективного прокурорского надзора и другой право-

применительной деятельности. Одним из способов создания та-

кой правовой системы, формирования механизма предвосхище-

ния и упреждения будущих социальных проблем является срав-

нительно-правовой анализ нормативных правовых актов консти-

туционного уровня и отраслевого правового регулирования в за-

рубежных странах. 

Понимание и анализ существующих в праве теоретических 

и практических пробелов, коллизий и тенденций позволяют про-

курору оперативно информировать о них правотворческие орга-
                                                           
1
 См.: Чулюкин Л.Д. Природа и значение цели в советском праве. Казань, 1984. С. 14. 

2
 Тихомиров О.К. Психология мышления: учеб. пособие. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1984. 

С. 52. 
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ны в целях создания необходимых правовых механизмов и ин-

струментов, призванных с помощью средств прокурорского реа-

гирования приближать результаты правоприменительной дея-

тельности поднадзорных субъектов к установленным законодате-

лем целям. 

Конституция Российской Федерации представляет собой  

современный нормативный правовой акт, определяющий основ-

ные ориентиры для отраслевого нормотворчества, заслуженно 

занимающий одно из лидирующих мест в мировом списке кон-

ституций. 

Так, Университетом штата Коннектикут (США) в 2010– 

2013 гг. проведено исследование юридико-лингвистических осо-

бенностей норм национальных конституций, касающихся прав 

человека на благоприятную окружающую среду
1
. Установлено, 

что из 198 исследованных конституций 125, в том числе и рос-

сийская, имеют фундаментальные положения, касающиеся ука-

занного вопроса. Однако функциональный анализ конституцион-

ных норм в ходе данного исследования не проводился. 

Вместе с тем результаты нашего исследования, проведенного 

в дополнение к данной работе, свидетельствуют, что только 13 за-

рубежных конституций содержат положения о восстановлении 

(воспроизводстве) природных ресурсов. При этом Конституция 

Российской Федерации в их число не входит, так как в контексте 

требований ее ст. 42 современный законодатель на конституци-

онный уровень поднял только компенсационную функцию права. 

Полученные нами выводы подтверждаются результатами 

исследования, проведенного А.А. Тороповым, установившим 

также, что в Конституции Российской Федерации не содержится 

ни одного прямого указания на необходимость реализации вос-

становительной функции права
2
. 

Одной из возможных причин подобной ситуации, по наше-

му мнению, является то, что в отечественной правовой науке и 

практике компенсационная и восстановительная функции зача-

стую воспринимаются как тождественные. Однако подобное 

                                                           
1
 C. Jeffords. Constitutional environmental human rights: a descriptive analysis of 142 nation-

al constitutions // University of Connecticut. 2013. Working Paper № 16. 
2
 Торопов А.А. Восстановительная функция права: вопросы теории и практики: дис. … 

канд. юрид. наук. Н. Новгород, 1998. С. 42. 
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суждение неверно: и компенсационная, и восстановительная 

функции права различаются, что проявляется прежде всего в их 

формах, методах и правовых последствиях реализации.  

Уже на семантическом уровне эти два понятия имеют каче-

ственные различия. Так, в словаре русского языка С.И. Ожегова 

термин «компенсация» толкуется как возмещение, а понятие 

«восстановление» – как приведение в прежнее нормальное состо-

яние. 

В юридическом смысле восстановительная функция права 

направлена на возврат к прежнему правовому положению субъек-

та путем полной ликвидации последствий причиненного правона-

рушением вреда. Компенсационная функция получает свою реа-

лизацию тогда, когда восстановить нарушенное невозможно, но с 

целью восстановления социальной справедливости возместить 

(полностью либо частично) причиненный ущерб необходимо
1
. 

Возможно, в том числе и по этой причине в зарубежных 

конституциях существует немало примеров, свидетельствующих 

о закреплении на самом высоком нормативном уровне обязанно-

стей по реализации не только компенсационной, но и восстано-

вительной функций права. Например, в ст. 46 Конституции Рес-

публики Беларусь указано, что государство осуществляет кон-

троль за рациональным использованием природных ресурсов в 

целях защиты и улучшения условий жизни, а также охраны и 

восстановления окружающей среды. 

В соответствии со ст. 225 Конституции Бразилии тот, кто 

эксплуатирует минеральные ресурсы, обязан восстанавливать 

нарушенную им окружающую среду. 

В ст. 126 Конституции Республики Молдова за государ-

ством закрепляется такая обязанность, как обеспечение восста-

новления и охраны окружающей среды, а также поддержание 

экологического равновесия
2
. 

Статей 7 гл. 1 Конституции Израиля предусмотрено, что 

государство принимает все необходимые меры для… обеспече-

ния воспроизводства природных богатств и улучшения окружа-

ющей человека среды. 

                                                           
1
 См.: Кузьмина М.В. Компенсационная функция права и механизм ее реализации по 

российскому законодательству: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2015. С. 15. 
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Как следует из ст. 15 Конституции Болгарии, республика 

обеспечивает охрану и воспроизводство окружающей среды, 

поддержание жилой природы и ее разнообразие и разумное ис-

пользование природных богатств и ресурсов страны. 

Согласно ст. 10 Конституции Республики Армения государ-

ство обеспечивает охрану и воспроизводство окружающей среды, 

рациональное использование природных ресурсов. 

Конституцией Китайской Народной Республики предусмот-

рена государственная гарантия рационального использования 

природных ресурсов (ст. 9).  

При таком положении дел реальную остроту приобретает 

утверждение Т.Н. Радько о том, что в отсутствие четко закреп-

ленных механизмов реализации тех или иных функций ставится 

под сомнение возможность решения задач, стоящих перед пра-

вом
1
. Другими словами, конституционным законодателем суще-

ственно секвестируется арсенал правовых средств, позволяющих 

достичь установленной ст. 42 Конституции Российской Федера-

ции цели. Такой механизм резонирует с правовыми предписани-

ями отраслевого законодательства, что не добавляет стройности и 

определенности механизму правового регулирования обеспече-

ния права на благоприятную окружающую среду. Более того, по 

мнению многих специалистов, существующий в настоящее время 

в природоохранной сфере механизм реализации компенсацион-

ных предписаний работает неудовлетворительно
2
. 

Справедливости ради стоит отметить, что в российской 

науке рассматривается концепция и выдвигаются идеи, предпола-

гающие возврат к обязанностям потребителей природных ресур-

сов восстанавливать нарушенные части природы в натуре, что 

означало бы серьезный поворот в политике охраны окружающей 

среды и могло бы повысить эффективность экологической поли-

тики
3
. 

Однако, на наш взгляд, наиболее разумным способом реше-

ния обозначенной проблемы может являться только сбалансиро-

                                                           
1
 Радько Т.Н. Теория функций права: монография. М.: Проспект, 2015. С. 74. 

2
 См., напр.: Радько Т.Н. Указ. соч.; Швецова А.А. Компенсационные нормы российско-

го права: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 1999. 
3
 См., напр.: Боголюбов С.А. Реализация экологической политики посредством права: 

монография. М.: ИЗиСП; ИНФРА-М, 2015. С. 143. 
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ванный подход, предполагающий реализацию механизмов как 

компенсационной, так и восстановительной функции. Можно 

вполне обоснованно утверждать, что такой подход будет способ-

ствовать повышению эффективности прокурорского надзора за 

исполнением законов об охране окружающей среды и, как след-

ствие, приближению результатов правоприменительной деятель-

ности установленным законодателем целям. 
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Сравнительный анализ законодательства стран СНГ  

об актах прокурорского реагирования 

 

Эффективность реализации правозащитной функции орга-

нов прокуратуры, в том числе надзора за соблюдением прав и 

свобод человека и гражданина, в значительной степени зависит 

от того, насколько законно, обоснованно, оперативно использу-

ются предоставленные прокурорам полномочия и насколько эти 

полномочия полно и точно регламентированы законодатель-

ством, и прежде всего Федеральным законом «О прокуратуре 

Российской Федерации» (далее – закон о прокуратуре).  

На территории бывшего Советского Союза каждая из пост-

социалистических стран приняла свой специальный законода-

тельный акт о прокуратуре. Кроме того, 16 ноября 2006 г. был 

принят Модельный закон о прокуратуре стран СНГ (далее – Мо-

дельный закон)
1
, который, основываясь на произошедших после 

образования в 1991 г. Содружества Независимых Государств 

трансформациях в развитии правовых систем бывших социали-

                                                           
1
 Принят на 27-м пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств – 

участников СНГ в г. Санкт-Петербурге постановлением 27-6.  
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стических республик и восприняв отдельные, проверенные вре-

менем нормы законодательства о прокуратуре СССР, закрепил 

единые рамочные положения, определяющие место прокуратуры 

в системе органов государственной власти, ее структуру, функ-

ции, полномочия прокурора и др. В нем собраны правовые кон-

струкции, сформированные и устоявшиеся в течение 15 лет само-

стоятельного существования прокуратур государств – участников 

СНГ, которые могут быть имплементированы в законодательство 

каждой страны с учетом национальных особенностей. 

В Модельном законе в отдельную главу выделены нормы, 

посвященные актам прокурорской деятельности, – гл. 3 «Основ-

ные правовые акты прокуратуры» (ст. 18–29). В ст. 18 раскрыва-

ется их система, которую составляет «взаимосвязанная совокуп-

ность актов по осуществлению надзора за исполнением законов и 

других возложенных на прокуратуру функций» (п. 1). В этой же 

статье применительно к различным функциям прокуратуры пере-

числяются используемые при их реализации конкретные виды 

правовых актов. В п. 2 ст. 18 говорится, что «при осуществлении 

своих надзорных функций и при выполнении других надзорных 

полномочий прокурор может использовать различные формы ре-

агирования на выявленные нарушения закона (протест, представ-

ление, предостережение, постановление, заявление, санкция, ука-

зание, апелляция, предписание, информация и т.д.)». То есть пе-

речисленные правовые акты прокуратуры являются формами ре-

агирования на выявленные нарушения закона, применяемые 

именно при осуществлении надзорной деятельности. В ст. 19–28 

определяются требования к конкретным формам реагирования, 

при этом каждой посвящена отдельная статья. 

Исходя из системного толкования названия гл. 3 и содержа-

ния ст. 18, приведенные формы реагирования относятся к актам 

прокуратуры. 

Такие страны постсоветского пространства, как республики 

Армения, Беларусь, Казахстан, Узбекистан, Азербайджан и Кир-

гизская Республика, в национальных законах о прокуратуре так-

же пошли по пути выделения положений об актах прокурорского 

реагирования (актах прокурорской деятельности, актах проку-

рорского надзора) в отдельную главу, определив их систему и от-

дельные требования к каждому конкретному акту.  
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Наиболее полно, точно и системно, на наш взгляд, акты 

прокурорской деятельности (и акты прокурорского реагирования) 

регламентированы в законах о прокуратуре Республики Казах-

стан и Киргизской Республики. 

В Законе Республики Казахстан от 30.06.2017 № 81-VI  

«О прокуратуре»
1
 в гл. 5 «Правовые акты прокуратуры» (ст. 23–

34) приведена их система актов, состоящая из трех самостоятель-

ных групп: актов прокурорского надзора, актов прокурорского 

реагирования и актов, регулирующих вопросы организации и де-

ятельности прокуратуры. При этом с точки зрения российского 

опыта осуществления надзорной деятельности и ведущейся в 

теории прокурорского надзора дискуссии о соотношении актов 

прокурорского надзора и актов прокурорского реагирования
2
 

представляет интерес их разграничение в рассматриваемом за-

коне. Так, протест, санкция, указание, представление и постанов-

ление отнесены к актам прокурорского надзора, а ходатайство, 

заявление, обращение и разъяснение закона – к актами реагиро-

вания. 

В Законе Киргизской Республики от 17.07.2009 № 224  

«О прокуратуре Киргизской Республики»
3
 также отдельная глава 

(гл. III) посвящена актам прокуратуры и называется «Правовые 

акты прокуратуры Киргизской Республики» (ст. 20–30). В ст. 20 

приводится система, состоящая из совокупности актов по реали-

зации надзорных и иных полномочий, возложенных на прокура-

туру в соответствии со ст. 3 этого закона. Все акты подразделя-

ются на группы: акты прокурорского реагирования (п. 2 ст. 20); 

акты, применяемые при участии прокурора в рассмотрении дел 

судами (п. 3 ст. 20); акты, используемые при взаимодействии с 

органами государственной власти и местного самоуправления, 
                                                           
1
 Закон Республики Казахстан от 30.06.2017 № 81-VI «О прокуратуре». URL: 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1700000081 (дата обращения: 24.09.2019). 
2
 Более подробно см.: Дытченко Г.В., Никитин Е.Л. Средства прокурорского реагиро-

вания (постановка и анализ проблемы, способы ее решения) // Криминалист. 2009. № 1; 

Ергашев Е.Р. К дискуссии о понятии, признаках, свойствах акта прокурорского реаги-

рования // Рос. журн. правовых исслед. 2016. № 4. С. 182–187; Кесареева Т.П. К вопро-

су о систематизации актов прокурорского реагирования // Вестн. Ун-та прокуратуры 

Рос. Федерации. 2019. № 3 (71); Филипенко С.В. Признаки актов прокурорского реаги-

рования // Рос. юрид. журн. 2014. № 6. 
3
 Генеральная прокуратура Киргизской Республики: cайт. URL: http://www.prokuror.kg 

(дата обращения: 24.09.2019). 
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другими правозащитными органами и организациями (п. 4  

ст. 20); акты, применяемые в процессе международно-правового 

сотрудничества (п. 5 ст. 20); организационно-распорядительные 

акты (п. 6 ст. 20). К группе актов прокурорского реагирования по 

законодательству Киргизской Республики относятся протест, 

представление, предписание, постановление, предостережение, 

исковое заявление, указание. 

Закон Республики Азербайджан от 07.12.1999 № 767-IQ  

«О прокуратуре»
1
 также содержит отдельную гл. IV «Прокурор-

ские акты» (ст. 21–28), в ст. 21 которой просто перечислены их 

виды: предупреждение, представление, решение, письменное 

указание, исковое заявление (заявление), протест против решений 

суда. А далее, в каждой статье этой главы, раскрываются требо-

вания к конкретным прокурорским актам.  

Аналогичным образом в Законе Республики Узбекистан  

«О прокуратуре»
2
 актам реагирования посвящен разд. V «Акты 

прокурорского надзора» (ст. 37–42), в ст. 37 перечислены их ви-

ды (протест, постановление, представление, заявление и предо-

стережение), и в отдельных статьях содержатся положения о 

каждом из них. 

В Законе Республики Беларусь от 08.05.2007 № 220-3  

«О прокуратуре» гл. 10 называется «Акты прокурорского надзо-

ра» (ст. 38–42), и в ее отдельных статьях даны определения пред-

ставления (ст. 38), протеста (ст. 39), постановления (ст. 40), пред-

писания (ст. 41) и официального предупреждения (ст. 42). 

Закон Республики Армения от 01.12.2017 № 3Р-198 «О про-

куратуре»
3
 в ст. 3 раскрывает понятие прокурорского акта, кото-

рое охватывает решение, приказ, распоряжение, ходатайство, ре-

комендация, указание (п. 4). А в ст. 30 гл. 5 «Власть прокурора и 

акты прокурора» приводятся определения некоторых из них: ре-

шения (п. 2), приказа (п. 3), распоряжения (п. 4), ходатайства 

(п. 5). 
                                                           
1
 Законодательство стран СНГ: база данных: сайт. URL: https://base.spinform.ru/ (дата 

обращения: 24.09.2019). 
2
 Утвержден в новой редакции Законом Республики Узбекистан от 29.08.2001 № 257-II 

«О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Узбекистан «О прокурату-

ре». (URL: lex.uz (дата обращения: 20.09.2019)). 
3
 Законодательство стран СНГ: база данных: сайт. URL: https://base.spinform.ru (дата 

обращения: 24.09.2019). 

https://base.spinform.ru/
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Закон Республики Молдова от 25.02.2016 № 3 «О прокура-

туре»
1
 практически не упоминает акты прокурорского реагирова-

ния, лишь в п. 4 ст. 33 «Обеспечение независимости прокурора» 

говорится о возможности обжалования актов прокурора выше-

стоящему прокурору. 

В Российской Федерации
2
 и в Республике Таджикистан

3
 за-

конодатель отказался от выделения положений об актах проку-

рорской деятельности в отдельную главу и определения их си-

стемы или хотя бы перечисления документов, которые относятся 

к актам прокурора, а пошел по пути указания в отдельных главах, 

посвященных той или иной сфере прокурорского надзора, на 

конкретные акты, применяемые именно в этой сфере. При этом 

допускается дублирование отдельных положений, не всегда 

удачное. Так, в российском законе протест и представление, при-

меняемые в сфере надзора за исполнением законов, регламенти-

рованы соответственно в ст. 23 «Протест прокурора» и ст. 24 

«Представление прокурора» гл. 1 разд. III, а в ст. 28 «Протест и 

представление прокурора», расположенной в гл. 2 этого же раз-

дела, посвященной надзору за соблюдением прав и свобод чело-

века и гражданина, приведены положения, во многом схожие с 

положениями ст. 23 и 24, но имеющие свои особенности, и дана 

ссылка на положения этих статей в части порядка и сроков вне-

сения и рассмотрения протеста и представления. Но протест, 

применяемый в сфере надзора за соблюдением прав и свобод че-

ловека и гражданина (ст. 28), в отличие от протеста, применяемо-

го в сфере надзора за исполнением законов (ст. 23), не может 

быть внесен в вышестоящий орган или вышестоящему долж-

ностному лицу по отношению к органу или лицу, издавшему не-

законный правовой акт.  

Подобное различие вызывает путаницу при применении 

протеста в разных отраслях надзора, не всегда учитывается про-

курорскими работниками при подготовке и принесении проте-

                                                           
1
 URL: http://www.procuratura.md/ (дата обращения: 24.09.2019). 

2
 См.: Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федера-

ции». 
3
 См.: Конституционный закон Республики Таджикистан от 25.07.005 № 107 «Об орга-

нах прокуратуры Республики Таджикистан». URL: https://base.spinform.ru/ (дата обра-

щения: 24.09.2019). 

http://www.procuratura.md/
https://base.spinform.ru/
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стов в различных сферах надзора и, на наш взгляд, нецелесооб-

разно. Гораздо проще и рациональнее было бы в главе, посвя-

щенной актам прокурорского реагирования, один раз указать все 

положения, регламентирующие основания, порядок, сроки при-

несения протеста, а в других главах говорить только о праве про-

курора приносить протест на противоречащий закону правовой 

акт или делать ссылку на эту статью из главы об актах прокурор-

ского реагирования.  

Также полагаем необходимым сказать о нормах Модельного 

закона и законов о прокуратуре стран СНГ, предусматривающих 

обязательность исполнения актов прокурора. В Модельном за-

коне, в п. 7 ст. 3, в качестве одного из принципов организации и 

деятельности органов прокуратуры предусмотрены общие поло-

жения о том, что акты надзорной деятельности прокуратуры, вы-

несенные на основании и в порядке, установленном законом, обя-

зательны для исполнения в определенные для этого сроки. Таким 

образом, устанавливается обязательность всех без исключения 

актов прокурора, отнесенных к таковым. Подобные положения 

повышают авторитет органов прокуратуры в глазах поднадзор-

ных органов, а прямое закрепление в законе существенным обра-

зом снизит желание обжаловать акты прокуратуры. Аналогичное 

положение содержится и в п. 2 ст. 23 закона Республики Казах-

стан, устанавливающей систему правовых актов прокуратуры. 

В российском законе о прокуратуре две статьи – 6 и 34 

предусматривают обязательность исполнения актов прокурора 

(требований и постановлений), что, на наш взгляд, нерациональ-

но с точки зрения юридической техники. Тем более что указан-

ные требования и постановления прокурора, обязательность ис-

полнения которых устанавливается законодательно, не охваты-

вают всего перечня полномочий прокурора и актов, посредством 

которых реализуются эти полномочия и излагаются его требова-

ния. Поэтому представляется более логичным закрепление поло-

жений об обязательности исполнения актов прокурора в качестве 

одного из основополагающих принципов деятельности органов 

прокуратуры, как это сделано, например, в Модельном законе. 

Все сказанное свидетельствует о том, что в настоящее время 

в российском законодательстве, к сожалению, нет четко выстро-

енной системы актов прокурорской деятельности, в том числе ак-
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тов прокурорского реагирования, о чем неоднократно упомина-

лось в научной литературе. Все это вносит неопределенность в 

понимание их сущности, свойственных им признаков и особен-

ностей применения, негативно отражается на развитии теории 

прокурорского надзора и снижает эффективность прокурорской 

деятельности.  

О недостаточно активном использовании системного метода 

в познании правовой материи и необходимости системного под-

хода в изучении правовых явлений и категорий говорилось в фи-

лософии права. Ведь системный подход «позволяет находить 

наиболее оптимальные решения возникающих в различных сфе-

рах жизни, не исключая правовую, теоретически и практически 

значимых проблем»
1
.  

Учеными-юристами, специализирующимися на проблемах 

прокурорского надзора, неоднократно высказывалось мнение о 

необходимости совершенствования Федерального закона «О про-

куратуре Российской Федерации», несмотря на неоднократное 

внесение в него изменений, отражающих реформирование стату-

са органов прокуратуры и полномочий прокуроров. 

Как видим, законодатели ряда постсоциалистических стран 

уже сделали первые шаги в сторону систематизации актов проку-

рорской деятельности, определения их сущности, разграничения 

актов реагирования и актов надзора. Полагаем, что российскому 

законодателю также следует пойти по этому пути и, опираясь на 

исследования ученых в области теории прокурорского надзора, 

закрепить в Федеральном законе «О прокуратуре Российской Фе-

дерации» конкретные виды актов прокурорского реагирования 

(или актов прокурорского надзора, или актов прокурорской дея-

тельности), общие требования к ним, дать им определение и де-

тально регламентировать каждый из них в отдельной статье, 

сформировав таким образом их систему. 

 

 

 

 
                                                           
1
 Марченко М.Н. Системный характер права: некоторые вопросы теории и методологии 

познания // Труды Ин-та гос. и права РАН. 2007. № 4. С. 52. 
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А.В. Кожинский, 

соискатель Университета прокуратуры 

Российской Федерации  

 

Пределы прокурорского надзора за исполнением  

антимонопольного законодательства 

 

Под пределами прокурорского надзора понимают границы 

осуществления его деятельности. Некоторые авторы рассматри-

вают данное понятие в качестве правовой категории, определяю-

щей границы должного, возможного и запрещенного при выборе 

прокурором объектов предстоящей проверки, применении пол-

номочий и средств прокурорского реагирования
1
. 

Согласно ст. 1 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-I 

«О прокуратуре Российской Федерации» (далее – закон о проку-

ратуре) органы прокуратуры от имени Российской Федерации 

осуществляют надзор за соблюдением Конституции и исполне-

нием законов, действующих на территории Российской Федера-

ции. 

Пункт 2 ст. 21 закона о прокуратуре устанавливает пределы 

прокурорского надзора за исполнением законов, согласно кото-

рому при осуществлении надзора за исполнением законов органы 

прокуратуры не подменяют иные государственные органы.  

Исходя из текста ст. 21 закона о прокуратуре, прокурор име-

ет право и обязанность осуществлять надзор только за соблюде-

нием Конституции России и исполнением законов. Текст статьи в 

этом смысле дает четкое определение предмета прокурорского 

надзора. Исполнение указов Президента Российской Федерации и 

правовых актов Правительства Российской Федерации, а равно 

соответствие их законам в предмет надзора не входят. Вопрос 

прокурорского надзора за исполнением указов Президента и 

нормативных правовых актов Правительства требует разъясне-

ния. При его решении, по нашему мнению, следует исходить из 

формулировки ст. 21 закона о прокуратуре.  

                                                           
1
 См.: Казарина А.Х. Теоретические и прикладные проблемы прокурорского надзора за 

исполнением законов экономической направленности: автореф. дис. … д-ра юрид. 

наук. М., 2009. С. 40. 
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Среди ученых существует мнение, что законодатель не дает 

прокурору права осуществлять надзор за исполнением указов 

Президента и нормативных правовых актов Правительства, так 

как они сами согласно Конституции (ст. 90, 115) должны соот-

ветствовать Конституции и федеральным законам, то есть носят 

подзаконный характер. Вышесказанное не лишает возможности 

прокуроров принимать меры в случаях выявления фактов несоот-

ветствия закону указов Президента и актов Правительства. Одна-

ко эти меры носят не надзорный характер, а характер информи-

рования о допущенных нарушениях указов Президента и норма-

тивных правовых актов Правительства. 

Из анализа характера этих подзаконных правовых актов 

следует вывод о том, что содержание большинства законов кон-

кретизируется и раскрывается в многочисленных указах Прези-

дента Российской Федерации и постановлениях Правительства 

Российской Федерации, и органы прокуратуры при осуществле-

нии надзора за исполнением антимонопольного законодательства 

учитывают положения данных подзаконных правовых актов.  

Поэтому, проверяя соблюдение Конституции и исполнение зако-

нов, прокурор может и должен в пределах своих полномочий 

учитывать и исполнение вышеуказанных подзаконных актов, по-

скольку они изданы и действуют во исполнение и в соответствии 

с Конституцией и законами.  

Применительно к надзору за исполнением антимонопольно-

го законодательства нужно учитывать ст. 2 Федерального закона 

от 26.07.2006 № 135-ФЗ (далее – закон № 135-ФЗ), в которой ука-

зано, что антимонопольное законодательство Российской Феде-

рации основывается на Конституции Российской Федерации, 

Гражданском кодексе Российской Федерации и состоит из 

названного закона, иных федеральных законов, регулирующих 

отношения, связанные с защитой конкуренции, указанные в ст. 3 

закона № 135-ФЗ. 

Согласно п. 1 ст. 8 закона о прокуратуре Генеральный про-

курор Российской Федерации и подчиненные ему прокуроры ко-

ординируют деятельность правоохранительных органов только 

по борьбе с преступностью. 

Указ Президента Российской Федерации от 21.12.2017 

№ 618 «Об основных направлениях государственной политики по 
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развитию конкуренции» (далее – Указ № 618) расширяет коорди-

нирующую деятельности органов прокуратуры в антимонополь-

ной сфере по борьбе с картельными соглашениями и включает в 

нее не только те, которые содержат признаки состава преступле-

ния, указанные в ст. 178 УК РФ, но и другие картельные согла-

шения (картели), за которые предусмотрена административная 

ответственность.  

Подпункт «б» п. 8 Указа № 618 содержит рекомендации Ге-

неральной прокуратуре Российской Федерации, направленные на 

обеспечение координации деятельности правоохранительных ор-

ганов в целях предупреждения и пресечения ограничивающих 

конкуренцию соглашений (картелей), запрещенных в соответ-

ствии с антимонопольным законодательством. 

Возникает вопрос, соответствует ли вышеуказанное поло-

жение Указа № 618 закону о прокуратуре, учитывая, что данным 

указом рекомендовано расширить предмет координации деятель-

ности органами прокуратуры. Полагаем, что соответствует, так 

как аналогичное положение по расширению координации дея-

тельности органами прокуратуры предусмотрено в ч. 6 ст. 5 Фе-

дерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», согласно которому Генеральный прокурор Россий-

ской Федерации и подчиненные ему прокуроры в пределах своих 

полномочий координируют деятельность органов внутренних дел 

Российской Федерации, органов федеральной службы безопасно-

сти, таможенных органов Российской Федерации и других право-

охранительных органов по борьбе с коррупцией и реализуют 

иные полномочия в области противодействия коррупции, уста-

новленные федеральными законами. 

На основании анализа закона о прокуратуре, Указа № 618 и 

нормативных правовых актов, касающихся схожих сфер регули-

рования, в частности координации деятельности правоохрани-

тельных органов по борьбе с коррупцией, нами сделан вывод, что 

результаты реализации функции прокуратуры по координации 

деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступ-

ностью, включающей в том числе и борьбу с преступными кар-

тельными соглашениями, имеют важное значение для повышения 

эффективности прокурорского надзора за исполнением антимо-

нопольного законодательства и что имеются основания для рас-
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ширения предмета координации деятельности органов прокурату-

ры в антимонопольной сфере путем включения в нее деятельности 

правоохранительных органов по борьбе с картельными соглаше-

ниями, в том числе и не образующими состав преступления.  

Отвечая на вопрос о том, результаты каких форм координа-

ции имеют наибольшее значение для повышения эффективности 

прокурорского надзора за исполнением антимонопольного зако-

нодательства, 64,15% прокурорских работников посчитали тако-

выми результаты координационных совещаний, а 30,3% респон-

дентов – межведомственные совещания
1
. Эти данные в сочетании 

с положениями теории прокурорского надзора за исполнением 

законов позволяют сделать вывод о необходимости использова-

ния результатов координационных и межведомственных совеща-

ний для повышения эффективности прокурорского надзора за ис-

полнением антимонопольного законодательства. 

А.Ю. Винокуров считает, что одним из краеугольных кам-

ней теории и практики прокурорского надзора выступает такая 

категория, как пределы прокурорского надзора, научный взгляд 

на которую сформировался давно и, в принципе, не подвергается 

серьезным новациям
2
.  

По мнению многих авторов, как отмечает В. Васюшкин, 

государственные органы должны осуществлять контроль (надзор) 

за соблюдением законов различными субъектами хозяйственной 

и иной деятельности, тогда как удел прокуратуры – надзор за 

этими государственными органами. В то же время статистика ре-

зультатов прокурорской работы показывает, что большинство 

мер реагирования принимается прокурорами как раз по фактам 

нарушений законов в «деятельности субъектов, функционирую-

щих в конкретных областях»
3
. 

Конечно, прокурору нельзя запретить проверять исполнение 

законов и соблюдение прав граждан, хозяйствующих субъектов в 

различных сферах, ограничив его деятельность надзором только 
                                                           
1
 Результаты анкетирования прокурорских работников по проблемам прокурорского 

надзора за исполнением антимонопольного законодательства, проведенного в 2019 г., 

которые проходили обучение на факультете профессиональной переподготовки и по-

вышения квалификации Университета прокуратуры Российской Федерации. 
2
 Винокуров А.Ю. О пределах прокурорского надзора и пределах познания о нем //  

Актуал. вопр. орг. и деятельности прокуратуры: избр. ст. М., 2012. С. 174. 
3
 Васюшкин В. Пределы прокурорского надзора // Законность. 2010.  



153 

 

за исполнением органами власти своих функций и законностью 

принятых ими нормативных правовых актов.  

Присутствие слова «надзор» в наименовании государствен-

ных органов может указать на сходство деятельности государ-

ственного органа с надзорной функцией прокуратуры в виде ее 

подмены и дублирования. Однако при ближайшем рассмотрении 

выясняется, что упомянутые органы скорее контролируют дея-

тельность субъектов, функционирующих в конкретной области, и 

ни в коем случае не подменяют прокуратуру, которая осуществ-

ляет надзор за контролирующими органами
1
.  

Согласно п. 2 ст. 21 закона о прокуратуре органы прокура-

туры при осуществлении надзора за исполнением законов не 

подменяют иные государственные органы. В.П. Рябцев отмечает 

«компенсаторный» характер проведения органами прокуратуры 

надзора за исполнением законов, когда возможности государ-

ственных органов для решения вопроса по обеспечению должно-

го уровня законности исчерпаны либо когда государственный 

контроль реализован ими на ненадлежащем уровне
2
. 

При этом как охранитель закона прокурор может вмешаться 

только в случае нарушения закона. Генеральным прокурором 

Российской Федерации в приказах и указаниях постоянно повто-

ряется запрет на подмену иных государственных органов и 

должностных лиц, на вмешательство в оперативно-

хозяйственную деятельность предприятий, организаций
3
.  

Также существуют особенности осуществления прокурор-

ского надзора за исполнением законов в определенных сферах. 

Так, согласно чч. 1
2
 и 1

2-1
 ст. 28.1 КоАП РФ поводом к возбужде-

нию дел об административных правонарушениях, предусмотрен-

ных ст. 14.9, 14.31, 14.32, 14.33, 14.40 КоАП РФ, является приня-

тие комиссией антимонопольного органа решения, которым 

установлен факт нарушения антимонопольного законодательства. 

                                                           
1
 См.: Ванькаев А.Н. Место и роль прокуратуры в системе разделения властей Россий-

ской Федерации // Рос. следователь. 2008. № 10. 
2
 См.: Бойков А.Д., Рябцев В.П., Скворцов К.Ф. Проблемы развития правового статуса 

Российской прокуратуры (в условиях переходного периода). М., 1998. С. 33. 
3
 См.: Бут Н.Д. Теоретические, правовые и организационные основы прокурорского 

надзора за исполнением законов о свободе экономической деятельности в Российской 

Федерации: дис. … д-ра юрид. наук. М., 2011. С. 170–171. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_326361/b1d4bf7b870feb7f305d780e45b377f0f7f0f9fe/#dst1375
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_326361/c5271b02d1c5c33ab86d5671862b0cf8a49cbfba/#dst3382
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_326361/75c352cb0ec8362d1d8f2d0691cce22d668fc2fe/#dst7686
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_326361/d62e8fe6e7ccc035c7ef846b7068f43f9182d5d7/#dst975
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_326361/6fc1a78044255a1e55340ee4b3d340b969c35396/#dst7319
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Согласно ст. 28.4 КоАП РФ при осуществлении надзора за 

соблюдением Конституции и исполнением законов, действую-

щих на территории Российской Федерации, прокурор вправе воз-

будить дело о любом административном правонарушении, ответ-

ственность за которое предусмотрена Кодексом Российской Фе-

дерации об административных правонарушениях или законом 

субъекта Российской Федерации. 

Таким образом, формально сложилась законодательная кол-

лизия, так как нормы ч. 1
2
 ст. 28.1 и ч. 1

2-1
 ст. 28.1 КоАП РФ за-

прещают прокурору возбуждать дело об административном пра-

вонарушении по ст. 14.9, 14.9
1
, 14.31, 14.32, 14.33, 14.40 КоАП 

РФ в отсутствие решения комиссии антимонопольного органа. 

Особый порядок возбуждения дел об административных 

правонарушениях по ст. 14.9, 14.31, 14.32, 14.33, 14.40 фактиче-

ски исключает из процессуальных субъектов, наделенных права-

ми возбуждать дела об административных правонарушениях, 

прокуроров, которые при осуществлении надзора за соблюдени-

ем Конституции и исполнением законов имеют право возбудить 

дело о любом административном правонарушении, ответствен-

ность за которое предусмотрена Кодексом Российской Федера-

ции об административных правонарушениях, что противоречит 

сущности прокурорского надзора. 

При этом порядок возбуждения уголовных дел за наруше-

ние антимонопольного законодательства по ст. 178 УК РФ 

«Ограничение конкуренции» не предусматривает обязанности 

возбуждать уголовные дела только после рассмотрения антимо-

нопольными органами дел о нарушении антимонопольного зако-

нодательства.  

Из опрошенных прокурорских работников 53,5% отметили, 

что указанные положения Кодекса Российской Федерации об ад-

министративных правонарушениях являются законодательной 

ошибкой в правовом регулировании прокурорского надзора за 

исполнением антимонопольного законодательства
1
, и мы разде-

ляем эту позицию. 

                                                           
1
 Результаты анкетирования по проблемам прокурорского надзора за исполнением анти-

монопольного законодательства, проведенного в 2019 г. среди сотрудников органов про-

куратуры, которые проходили обучение на факультете профессиональной переподготов-

ки и повышения квалификации Университета прокуратуры Российской Федерации. 

consultantplus://offline/ref=AA1AC361B0134818102BF14E5B5CC1D20C46A24CAD21ADCFCB5A40V8CDI
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Подводя итог изложенному, отметим, что в контексте дис-

куссии о пределах прокурорского надзора за исполнением анти-

монопольного законодательства: 

имеются социальные, экономические и политические осно-

вания для расширения координации деятельности органов проку-

ратуры в антимонопольной сфере путем включения в нее борьбы 

с картельными соглашениями, в том числе и не образующими со-

став преступления, как это предусмотрено указом № 618; 

правовые положения ч. 1
2
 и 1

2-1
 ст. 28.1 КоАП РФ, запреща-

ющие прокурору по материалам прокурорского надзора возбуж-

дать дело об административном правонарушении по ст. 14.9, 

14.9
1
, 14.31, 14.32, 14.33, 14.40 КоАП РФ без принятия комиссией 

антимонопольного органа решения об установлении в материалах 

прокурорской проверки фактов нарушения антимонопольного за-

конодательства, создают коллизию в правовом регулировании 

прокурорского надзора за исполнением антимонопольного зако-

нодательства, что обусловливает необходимость внесения изме-

нений в соответствующее законодательство.  

 

 

 

С.А. Бердашкевич, 

студент факультета 

магистерской подготовки  

Университета прокуратуры  

Российской Федерации 

 

К вопросу об историческом и современном аспектах  

разграничения надзора за исполнением законов  

и соблюдением прав и свобод человека и гражданина 

 

На протяжении своей многолетней истории российская про-

куратура в той или иной мере осуществляла правозащитную дея-

тельность
1
. Формы и способы этой деятельности на разных эта-

пах развития прокуратуры трансформировались, однако суть та-

                                                           
1
 См.: Бессарабов В.Г., Кашаев К.А. Защита российской прокуратурой прав и свобод 

человека и гражданина. М.: ИД «Городец», 2007. С. 88.  
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кой работы остается неизменной – защита прокурором человека, 

который нуждается в помощи со стороны государства
1
. 

На данный момент соблюдение прав и свобод человека и 

гражданина является приоритетным направлением прокурорско-

го надзора
2
. 

Несмотря на значимость правозащитной деятельности про-

куратуры, при детальном анализе действующих норм законода-

тельства с учетом исторического аспекта разграничение надзора 

за исполнением законов и надзора за соблюдением прав человека 

представляется недостаточно обоснованным.  

Постановлением ВЦИК от 28.05.1922 «Положение о проку-

рорском надзоре» (далее – положение 1922 г.) в целях осуществ-

ления надзора за соблюдением законов и в интересах правильной 

постановки борьбы с преступностью в составе Народного Комис-

сариата Юстиции была учреждена Государственная Прокуратура. 

Согласно п. 2 положения 1922 г. на прокуратуру возлагалось, по-

мимо прочего, осуществление надзора от имени государства за 

законностью действий всех органов власти, хозяйственных учре-

ждений, общественных и частных организаций и частных лиц пу-

тем возбуждения уголовного преследования против виновных и 

опротестования нарушающих закон постановлений. Полномочия 

по защите прав граждан на органы прокуратуры не возлагались, 

хотя по смыслу одним из результатов надзора за законностью 

действий всех лиц должны были стать соблюдение прав человека 

и гражданина и восстановление нарушенных прав.  

В соответствии с постановлением ЦИК СССР № 84, СНК 

СССР № 2621 от 17.12.1933 «Положение о прокуратуре Союза 

ССР» (далее – постановление 1933 г.) основная задача прокура-

туры Союза ССР заключалась в укреплении социалистической 

законности и охране общественной собственности от покушений 

со стороны противообщественных элементов на всей территории 

Союза ССР
3
. По смыслу приведенной нормы предназначением 

                                                           
1
 См.: Капинус О.С. Защита прокурором конституционных прав и свобод человека и 

гражданина // Вестн. Ун-та прокуратуры Рос. Федерации. 2019. № 2 (70). 
2
 См.: приказ Генерального прокурора РФ от 07.12.2007 № 195 «Об организации проку-

рорского надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и 

гражданина. 
3
 СЗ СССР. 1934. № 1. Ст. 2б. 
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органов прокуратуры того времени являлась не столько охрана 

прав и свобод человека, сколько охрана общества и государства.  

В соответствии со ст. 113 Конституции СССР 1936 г. выс-

ший надзор за точным исполнением законов всеми министер-

ствами и подведомственными им учреждениями, равно как и от-

дельными должностными лицами, а также гражданами СССР 

возлагался на Генерального прокурора СССР
1
. 

Согласно ст. 2 Указа Президиума Верховного Совета СССР 

от 24.05.1955 «Об утверждении Положения о прокурорском 

надзоре в СССР» высший надзор за точным исполнением законов 

имел своей задачей укрепление в СССР социалистической закон-

ности и охрану политических, трудовых, жилищных и других 

личных и имущественных прав и охраняемых законом интересов 

граждан СССР, гарантированных Конституцией СССР и консти-

туциями союзных и автономных республик, а также прав и инте-

ресов государственных учреждений, предприятий, колхозов, ко-

оперативных и иных общественных организаций
2
. 

Таким образом, в законодательстве середины 1950-х гг. 

наконец-то находит отражение охрана прав граждан, однако за-

крепляется она в качестве задачи.  

В соответствии со ст. 164 Конституции СССР 1977 г. выс-

ший надзор за точным и единообразным исполнением законов 

всеми министерствами, государственными комитетами и ведом-

ствами, предприятиями, учреждениями и организациями, испол-

нительными и распорядительными органами местных Советов 

народных депутатов, колхозами, кооперативными и иными обще-

ственными организациями, должностными лицами, а также граж-

данами возлагается на Генерального прокурора СССР и подчи-

ненных ему прокуроров
3
. 

Согласно ст. 1 Закон СССР от 30.11.1979 № 1162-Х «О про-

куратуре СССР» (далее – закон о прокуратуре СССР)
4
, осуществ-

ляя полномочия высшего надзора, прокуроры должны были сле-

дить за тем, чтобы все перечисленные в ст. 164 Конституции 

СССР 1977 г. государственные органы, общественные организа-

                                                           
1
 Изв. ЦИК СССР и ВЦИК. 1936. 6 дек. № 283. 

2
 ВВС СССР. 1955. № 9. Ст. 222. 

3
 ВВС СССР. 1977. № 41. Ст. 617. 

4
 ВВС СССР. 1979. № 49. Ст. 843. 
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ции, должностные лица действовали на основе социалистической 

законности, обеспечивали в соответствии с предоставленными им 

правами и возложенными на них обязанностями охрану правопо-

рядка, интересов общества, прав и свобод граждан. 

В свою очередь, в силу ст. 2 закона о прокуратуре СССР де-

ятельность прокуратуры СССР была направлена на всемерное 

укрепление социалистической законности и правопорядка и 

охрану от всяких посягательств в том числе социально-

экономических, политических и личных прав и свобод граждан, 

провозглашенных и гарантируемых Конституцией СССР и совет-

скими законами, прав и законных интересов государственных 

предприятий, учреждений и организаций, колхозов, кооператив-

ных и иных общественных организаций. 

Статья 3 закона о прокуратуре СССР в качестве основных 

направлений указывала среди прочего надзор за исполнением за-

конов органами государственного управления, предприятиями, 

учреждениями, организациями, должностными лицами и гражда-

нами (общий надзор), а также борьбу с нарушениями законов, 

направленных на обеспечение прав и законных интересов граждан. 

Как видим, современной формулировки «соблюдение прав и 

свобод человека и гражданина» за весь период существования 

прокуратуры до конца XX столетия, не имелось. Однако имели 

место формулировки, сходные по смыслу. 

В первоначальной редакции Закона Российской Федерации 

от 17.01.1992 № 2202-I «О прокуратуре Российской Федерации» 

данный вид надзора в качестве самостоятельного не выделялся. 

Однако в связи с принятием Конституции Российской Федерации 

1993 г. в указанный закон были внесены изменения, и надзор за 

соблюдением прав и свобод человека и гражданина получил за-

конодательное закрепление. 

Согласно ст. 1 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-I 

«О прокуратуре Российской Федерации» (далее – закон о прокура-

туре) прокуратура Российской Федерации осуществляет надзор за 

соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнением 

законов, действующих на территории Российской Федерации. 

В силу п. 2 ст. 1 закона о прокуратуре перед органами про-

куратуры стоят цели – обеспечивать верховенство закона, един-

ство и укрепление законности, защиту прав и свобод человека и 
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гражданина, а также охраняемых законом интересов общества и 

государства. Для реализации данных целей прокуратура осу-

ществляет в том числе надзор за исполнением законов, законно-

стью правовых актов, а также надзор за соблюдением прав и сво-

бод человека и гражданина.  

Вместе с тем считаем, что понятия «исполнение законов» и 

«соблюдение прав и свобод человека и гражданина» соотносятся 

как целое и частное. Так, в случае несоблюдения прав и свобод 

человека и гражданина непременно имеет место нарушение зако-

на (его неисполнение). Однако не во всех случаях неисполнение 

законов влечет за собой несоблюдение прав человека и гражда-

нина. Например, при нарушении требований бюджетного законо-

дательства, заключающихся в ненадлежащей реализации своих 

полномочий органами финансового контроля, отсутствует прямое 

нарушение прав и свобод граждан. При совершении правонару-

шений, содержащих коррупционную составляющую, происходит 

косвенное нарушение прав и свобод человека и гражданина. 

А.П. Паламарчук и В.Г. Бессарабов признают, что ряд авто-

ритетных теоретиков прокурорского надзора рассматривают 

надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина 

вместе с надзором за исполнением законов
1
. 

В дополнение к изложенным аргументам можно привести 

следующие: круг объектов надзора в полной степени совпадает, 

полномочия, предусмотренные ст. 22 закона о прокуратуре, рас-

пространяются на оба вида надзора, круг актов прокурорского 

реагирования также идентичен. 

В установленной приказом Генерального прокурора Россий-

ской Федерации от 27.03.2017 № 199 форме отчетности ПМ «Ос-

новные показатели работы прокурора» раздел один поименован 

как «Надзор за исполнением законов, соблюдением прав и свобод 

человека и гражданина». Приказом Генерального прокурора Рос-

сийской Федерации от 20.06.2018 № 368 утверждена полугодовая 

форма отчетности ОН «Надзор за исполнением законов, соблю-

дением прав и свобод человека и гражданина»
2
. 

                                                           
1
 См.: Паламарчук А.П., Бессарабов В.Г. История становления общего надзора и задачи 

органов прокуратуры по надзору за исполнением федерального законодательства // 

Вестн. Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. 2011. № 6 (26). 
2
 Там же. 
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Изложенное свидетельствует о неразрывной связи данных 

направлений надзора. 

Согласно ст. 2 Конституции Российской Федерации человек, 

его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, 

соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – 

обязанность государства. 

Данная обязанность государства (цель) должна реализовы-

ваться через набор задач и видов деятельности. И цель (призна-

ние, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина) 

не может являться самим видом деятельности. Реализация данной 

цели возможна при осуществлении надзора за исполнением зако-

нов (закон не будет нарушаться – права будут соблюдены). Цель 

должна корреспондировать результату. В нашем случае результа-

том должны быть признанные, соблюденные или защищенные 

права и свободы человека и гражданина.  

По нашему мнению, произошло искусственное выделение 

данного вида надзора. И мы должны воспринимать словосочета-

ние «соблюдение прав и свобод человека и гражданина», которое 

произросло из понятий «охрана прав и свобод граждан», 

«направленность на обеспечение прав и законных интересов 

граждан», как одну из задач прокурорского надзора. 

По мнению ряда авторов, восстановление прокурором 

нарушенных прав гражданина, в том числе в виде реального воз-

мещения причиненного гражданину ущерба, – это суть всей дея-

тельности органов прокуратуры в направлении надзора за соблю-

дением прав и свобод человека и гражданина
1
. Однако данные 

цели достигаются также и в процессе осуществления надзора за 

исполнением законов. 

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что соблюдение 

прав и свобод человека и гражданина охватывается понятием 

«исполнение законов», а потому предлагаем объединить гл. 1 и 2 

разд. 3 закона о прокуратуре, исключив из п. 2 ст. 1 упоминание о 

надзоре за соблюдением прав и свобод человека и гражданина. 

                                                           
1
 См.: Игонина Н.А., Бессарабов В.Г., Викторов И.С., Буренина О.В. К вопросу о крите-

риях и показателях эффективности прокурорского надзора за соблюдением прав и сво-

бод человека и гражданина // Гос. власть и местное самоупр. 2015. № 8.  



161 

 

Секция 2. 

 

Деятельность прокуратуры Российской Федерации  

по защите прав и свобод человека и гражданина  

вне уголовно-правовой сферы 
 

 

О.И. Белова,  
декан юридического факультета 
Крымского юридического  
института (филиала)  
Университета прокуратуры  
Российской Федерации,  
кандидат юридических наук, доцент 

 

Некоторые аспекты правового обеспечения участия  

прокурора в административных делах о защите нарушенных 

прав, свобод и законных интересов граждан 

 
Системные изменения законодательства Российской Феде-

рации, направленные прежде всего на повышение эффективности 
деятельности органов власти, переориентацию с исключительно 
управленческой деятельности на деятельность по предоставле-
нию государственных услуг, непосредственно касаются и проку-
рорской деятельности. 

Современная прокурорская деятельность предполагает осу-
ществление не только надзорной работы, но и защиту нарушен-
ных прав, свобод и законных интересов граждан в суде.  

Принятие Кодекса административного судопроизводства 
Российской Федерации, закрепление за прокурором процессуаль-
ного статуса как лица, участвующего в деле, обусловило необхо-
димость тщательного и всестороннего научного обоснования, раз-
решения насущных проблем, связанных с практикой участия про-
курора в административном судопроизводстве. В этом контексте 
актуальность получают вопросы содержания правового обеспече-
ния участия прокурора в административном судопроизводстве. 

Различные аспекты осуществления административного су-
допроизводства исследовали такие ученые, как А.В. Басов,  
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А.Ю. Винокуров, В.С. Выскуб, Н.Н. Колюка, Ю.Г. Насонов, 
В. Радченко, Н.Г. Салищева, Ю.Н. Старилов, М.С. Студеникина, 
Ю.А. Тихомиров и др. 

Анализируя вопрос относительно правового обеспечения 
участия прокурора в административном судопроизводстве, отме-
тим, что его содержание зависит от категории административного 
дела. Базовое место в правовом обеспечении данного направле-
ния прокурорской деятельности занимают: 

Конституция Российской Федерации в части закрепления 
положения о том, что «судебная власть осуществляется посред-
ством конституционного, гражданского, административного и 
уголовного судопроизводства» (ч. 2 ст. 118); 

Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-I «О прокуратуре 
Российской Федерации». 

Основным законодательным актом, нормы которого регули-
руют общественные отношения, складывающиеся при осуществ-
лении административного судопроизводства, является Кодекс 
административного судопроизводства Российской Федерации. 
Статья 39 КАС РФ посвящена особенностям участия прокурора в 
административном судопроизводстве: формам участия (подача 
административного искового заявления, вступление в судебный 
процесс для дачи заключения по административному делу); 
определению процессуального статуса в случае подачи админи-
стративного заявления. Кроме того, в Кодексе административно-
го судопроизводства Российской Федерации определен порядок 
рассмотрения отдельных категорий дел, в которых в обязатель-
ном порядке принимает участие прокурор, в частности админи-
стративных дел: об оспаривании нормативных правовых актов и 
актов, содержащих разъяснения законодательства и обладающих 
нормативными свойствами; об оспаривании решений, действий 
(бездействия) органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, иных органов, организаций, наделенных от-
дельными государственными или иными публичными полномо-
чиями, должностных лиц, государственных и муниципальных 
служащих; о госпитализации гражданина в медицинскую органи-
зацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных 
условиях, в недобровольном порядке, о продлении срока госпи-
тализации гражданина в недобровольном порядке или о психиат-
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рическом освидетельствовании гражданина в недобровольном 
порядке; о госпитализации гражданина в медицинскую противо-
туберкулезную организацию в недобровольном порядке и др.  
В зависимости от категории административного дела и формы 
участия в нем прокурор руководствуется значительным количе-
ством правовых актов, регулирующих общественные отношения, 
относительно которых возник спор, а также актами, разъясняю-
щими отдельные вопросы судебной практики.  

Рассмотрим особенности правового обеспечения участия 
прокурора в указанных категориях дел: 

а) по административным делам об оспаривании норматив-
ных правовых актов и актов, содержащих разъяснения законода-
тельства и обладающих нормативными свойствами, прокурор ру-
ководствуется: гл. 21 КАС РФ; определением Конституционного 
Суда Российской Федерации от 02.03.2006 № 58-О «По жалобе 
гражданина С. Смердова на нарушение его конституционных 
прав частью 1 статьи 251 Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации» в части закрепления возможности обжа-
ловать нормативный правовой акт при нарушении порядка реги-
страции и опубликования такого акта; постановлением Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 25.12.2018 № 50  
«О практике рассмотрения судами дел об оспаривании норматив-
ных правовых актов и актов, содержащих разъяснения законода-
тельства и обладающих нормативными свойствами» в части 
определения признака нормативного правового акта; приказом 
Генерального прокурора Российской Федерации от 10.07.2017  
№ 475 «Об обеспечении участия прокуроров в гражданском и 
административном судопроизводстве»; 

б) по административным делам об оспаривании решений, 
действий (бездействия) органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, иных органов, организаций, наделенных 
отдельными государственными или иными публичными полномо-
чиями, должностных лиц, государственных и муниципальных слу-
жащих правовое обеспечение составляют: гл. 22 КАС РФ; поста-
новление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 
27.09.2016 № 36 «О некоторых вопросах применения судами Ко-
декса административного судопроизводства Российской Федера-
ции» в части определения признаков решений, действий и бездей-
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ствия, которые могут быть обжалованы (наряду с этим в постанов-
лении Пленума определены категории дел относительно оспарива-
ния действий и решений, которые не подлежат оспариванию по 
правилам Кодекса административного судопроизводства Россий-
ской Федерации); приказ Генерального прокурора Российской Фе-
дерации от 10.07.2017 № 475 «Об обеспечении участия прокуроров 
в гражданском и административном судопроизводстве»; 

в) по административным делам о госпитализации граждани-
на в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую 
помощь в стационарных условиях, в недобровольном порядке,  
о продлении срока госпитализации гражданина в недоброволь-
ном порядке или о психиатрическом освидетельствовании граж-
данина в недобровольном порядке кроме положений Кодекса ад-
министративного судопроизводства Российской Федерации и 
приказа Генерального прокурора Российской Федерации от 
10.07.2017 № 475 прокурор руководствуется: Законом Россий-
ской Федерации от 02.07.1992 № 3185-1 «О психиатрической по-
мощи и гарантиях прав граждан при ее оказании»; Федеральным 
законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации»; постановлениями Правитель-
ства Российской Федерации от 28.04.1993 № 377 «О реализации 
Закона Российской Федерации «О психиатрической помощи и га-
рантиях прав граждан при ее оказании» и от 25.05.1994 № 522  
«О мерах по обеспечению психиатрической помощью и социаль-
ной защите лиц, страдающих психическими расстройствами»; 
определением Конституционного Суда Российской Федерации от 
05.03.2009 № 544-О-П «По жалобе гражданки Н. Хорошавцевой 
на нарушение ее конституционных прав рядом положений Закона 
Российской Федерации «О психиатрической помощи и гарантиях 
прав граждан при ее оказании» и Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации»; постановлением Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации от 27.09.2016 № 36 «О не-
которых вопросах применения судами Кодекса административ-
ного судопроизводства Российской Федерации»

1
;  

                                                           
1
 См.: Колюка Н.Н., Басов А.В. Правовые и процессуальные аспекты участия прокурора 

в рассмотрении административных дел о госпитализации гражданина в медицинскую 
организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, в не-
добровольном порядке // Вестн. Ун-та прокуратуры Рос. Федерации. 2019. № 1 (69). 

https://elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=6913
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г) по административным делам о госпитализации гражданина 
в медицинскую противотуберкулезную организацию в недобро-
вольном порядке прокурор руководствуется: федеральными зако-
нами от 18.06.2001 № 77-ФЗ «О предупреждении распространения 
туберкулеза в Российской Федерации» и от 21.11.2011 № 323-ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»; 
постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федера-
ции от 17.11.2015 № 50 «О применении судами законодательства 
при рассмотрении некоторых вопросов, возникающих в ходе ис-
полнительного производства»; постановлением Главного государ-
ственного санитарного врача Российской Федерации от 22.10.2013 
№ 60 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 
СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза».  

Подводя итог, следует отметить, что правовое обеспечение 
участия прокурора в административных делах о защите нару-
шенных прав, свобод и законных интересов граждан имеет це-
лостный и комплексный характер, составляет «значительный 
массив» нормативных правовых актов, нормы которых относятся 
к различным отраслям права. 

 

 

 

С.А. Губин,  

заместитель прокурора  

Республики Карелия,  

кандидат юридических наук 

 

Противодействие распространению криминальной  

субкультуры среди несовершеннолетних 

 

Деятельность организованных преступных сообществ в ме-
стах лишения свободы и за их пределами представляет повышен-
ную общественную опасность, поскольку, проникая в различные 
сферы общественной жизни населения страны, вызывает де-
структивные последствия. 

В свою очередь, целенаправленное распространение воров-
ской идеологии среди несовершеннолетних являет собой край-
нюю угрозу жизненным ценностям современного российского 
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общества, посягает на его моральные устои, подрывая их базис-
ные основы.  

Серьезной угрозой последнего времени стало молодежное 
движение криминальной направленности А.У.Е., получившее рас-
пространение в Забайкалье, Сибири и других регионах страны.  

На заседании Совета по развитию гражданского общества, 
состоявшемся 10 мая 2017 г. при Президенте Российской Феде-
рации В.В. Путине, председатель координационного совета Все-
российской общественной организации «Союз добровольцев Рос-
сии» Яна Лантратова сообщила о массовом вовлечении несовер-
шеннолетних в А.У.Е. и распространении среди них правил кри-
минального мира, действующих в местах лишения свободы. Чле-
ны данной организации в массовом порядке занимаются избие-
нием своих сверстников и вымогательством у них денежных 
средств с целью оказания помощи осужденным, находящимся в 
местах лишения свободы. Эти действия в неединичных случаях 
приводили к длительной травле подростков, которая заканчива-
лась их суицидом. В одном из интернатов Забайкальского края в 
течение полугода произошло пять самоубийств. Зафиксированы 
факты сексуального насилия над детьми из-за нарушения ими во-
ровских понятий.  

Месяцем ранее данная проблема была обозначена замести-
телем Генерального прокурора Российской Федерации 
В.Я. Гринем, который отметил распространение тюремной суб-
культуры среди несовершеннолетних в Забайкальском крае, Ир-
кутской, Московской, Кемеровской, Костромской, Курганской 
областях и других регионах страны. Установлены факты наличия 
криминальной иерархии среди несовершеннолетних, сбора денег 
в «общак», применения насилия к подросткам, пропаганды уго-
ловного движения А.У.Е., в том числе при помощи Интернета в 
социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники»

1
.   

Как показали результаты расследования и судебного рас-
смотрения уголовного дела о деятельности в период с 1992 по 
2005 г. организованного преступного сообщества «Общак» на 
территории Дальневосточного федерального округа, системооб-
разующим фактором вовлечения подростков в ряды криминаль-

                                                           
1
 См.: информационное письмо Генеральной прокуратуры РФ от 31.03.2017 № 36-11-

2017.  
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ных организаций воровской направленности является целена-
правленная деятельность руководителей преступного мира – во-
ров в законе.  

Причем получение материальной прибыли от совершенных 
подростками преступлений – второстепенная цель: доход от них 
по сравнению с иными видами криминальной деятельности отно-
сительно невысок. Основная задача – воспитание и подготовка 
армии преступных кадров.  

Так, вор в законе Ш., организуя работу по вовлечению несо-
вершеннолетних в «Общак», разъяснял руководителям структур-
ных подразделений сообщества, что одной из важнейших задач 
является привлечение как можно большего количества новых 
членов из числа молодежи – несовершеннолетних и малолетних 
лиц. Чем больше молодых в рядах «Общака», тем организация 
крепче. В результате такой целенаправленной работы правила 
криминального мира, действовавшие в местах лишения свободы, 
фактически были экстраполированы в молодежную среду, где 
агрессивно навязывались несовершеннолетним.  

В ходе расследования деятельности дальневосточного «Об-
щака» были установлены факты периодической организации 
стрелок среди учащихся общеобразовательных организаций 
начиная с пятого класса. Не остались без внимания со стороны 
преступного сообщества профессиональные и высшие учебные 
заведения. На этих собраниях лица, как правило, старшие по воз-
расту, имевшие определенный авторитет в криминальной среде, 
разъясняли воровские понятия и традиции, опираясь на них, раз-
бирали жизненные ситуации. При этом аргументы нередко под-
креплялись как моральным, так и физическим насилием.  

При помощи данной системы несовершеннолетним агрес-
сивно навязывался криминальный образ жизни, в котором цен-
тром справедливости являлся вор в законе, обладающий непрере-
каемым авторитетом. Остальные – учителя, директора школ, ро-
дители, представители государственной власти – утрачивали роль 
наставников в жизни.  

Совершение преступлений и правонарушений, как правило 
имущественного и насильственного характера, было необходи-
мым условием пребывания в рядах «Общака» и являлось спосо-
бом укрепления авторитета в кругу сверстников, вовлеченных в 
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преступную организацию. Излюбленный мотив – помощь осуж-
денным в местах лишения свободы, как и среди взрослых, являл-
ся главным побудителем к преступной деятельности.  

Можно сказать, создавался некий социальный «лифт вниз», 
при котором отсутствовала необходимость обучения, труда и 
иных аспектов развития личности для занятия социальной ячейки 
в традиционном обществе. Взращивание низменных ценностей с 
определенным уровнем дерзости и хамства было достаточным 
для роста в воровской среде.  

Более того, в ходе следствия были вскрыты факты организа-
ции сбора детей в неформальных летних лагерях под патронажем 
«общаковцев», где в круглосуточном режиме несовершеннолет-
ним, в основном из неблагополучных семей, беспризорникам 
навязывали правила и традиции криминального мира. Псевдо-
воспитательную работу нередко проводили рецидивисты и руко-
водители преступного сообщества, в том числе его создатель – 
вор в законе В. по прозвищу Джем. 

Разрушительным результатом такой деятельности в моло-
дежной среде явилось деление несовершеннолетних на катего-
рии, аналогичные существующим в местах лишения свободы: 
«черные», «красные», «опущенные» и т.д. Процветало культиви-
рование низменных ценностей (наживы, жестокости, коварства) 
как способа социального роста в рамках преступного сообщества, 
где пределом мечтаний являлось обретение молодым человеком 
статуса положенца либо вора в законе. Фиксировались неединич-
ные факты применения насилия, в том числе сексуального, в от-
ношении сверстников за нарушение воровских понятий, нередко 
эти действия производились по надуманным основаниям.   

Происходило массовое вовлечение несовершеннолетних не 
только в преступления, но и в деятельность, обеспечивающую 
функционирование преступного сообщества. Так, несовершенно-
летние привлекались: к охране и уборке подъездов домов, где 
проживали лидеры преступной организации; патрулированию 
улиц с целью обмена информацией о перемещении автомобилей 
сотрудников правоохранительных органов; дежурству у мест за-
хоронения лидеров криминальной среды и мн. др.  

Но самой главной угрозой такой деятельности стало массо-
вое пополнение рядов дальневосточного «Общака» преступными 
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кадрами с сопутствующим ростом подконтрольных сообществу 
территорий и отдельных криминальных направлений. Можно 
сказать, выстраивалось государство в государстве, «гражданам» 
которого навязывалась система жизненных ценностей со сме-
щенными ориентирами. 

Так, свидетель Б. – заместитель директора одного из обще-
образовательных учреждений г. Комсомольска-на-Амуре (Хаба-
ровский край) поясняла, что примерно с 1995 г. учеников школ 
города стали поголовно вовлекать в «Общак». Детей, начиная с 
пятого класса, обрабатывали «общаковцы», обучающиеся в 
старших классах. Ребятам навязывались воровские понятия и 
традиции. Если ученик противился общению в этой среде, он 
подвергался физическому и психическому насилию. Такого ре-
бенка избивали, унижали, ломали как личность, ломали его пси-
хику. В школе имелись ученики, выполняющие роль «смотря-
щих», они осуществляли контроль за школой, за учащимися. 
Вникали во все конфликты и разбирали их, согласуясь с воров-
скими понятиями. 

Учителя исследуемой школы полностью подтвердили в ходе 
допросов изложенные обстоятельства. Бывшие ученики Б., Г. и 
другие поясняли, что в их школе активно насаждались порядки 
«Общака». Некоторые открыто заявляли о своей принадлежности 
к данной организации и склоняли других к вступлению в ее ряды. 
Член «Общака» автоматически ограждался от проблем. Ребята, 
состоящие в «Общаке», не признавали правил поведения в шко-
ле, унижали и избивали других детей, вымогали у них деньги для 
помощи лицам, содержащимся в местах лишения свободы. 

Следствием планомерной работы по вовлечению несовер-
шеннолетних в преступное сообщество явилась их тотальная 
криминализация и рост числа преступлений, совершенных лица-
ми этой категории. 

Деструктивным результатом деятельности преступного со-
общества «Общак» помимо тотальной криминализации молодежи 
региона стали неединичные факты совершения преступлений в 
отношении несовершеннолетних. Помимо случаев применения 
физического насилия и вымогательства денежных средств фик-
сировались вымогательства квартир, полученных сиротами, не-
редко с дальнейшим переоборудованием их под «базы», преступ-
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ления против половой неприкосновенности несовершеннолетних 
под предлогом нарушения криминальных понятий и множество 
других.  

Так, заместитель директора по воспитательной работе шко-
лы-интерната № 4 г. Хабаровска (далее – интернат) З. сообщила, 
что многие воспитанники интерната за совершение преступлений 
содержались в СИЗО либо детских воспитательных колониях. 
Попадая в интернат после освобождения, дети приносили тюрем-
ную субкультуру в образовательное учреждение. Выражалось это 
в навязывании воровских понятий учащимся интерната. По этим 
понятиям детей делили на категории: «черные», «красные», 
«обиженные», или «опущенные». Последние считались «нечи-
стыми», с ними нельзя было контактировать, пользоваться одной 
посудой и одеждой. Таких детей в интернате было достаточно 
много и это являлось настоящей проблемой. 

Описанные деструктивные процессы не были случайными,  
а стали следствием планомерной и целенаправленной работы во-
ров в законе.  

Так, бывший участник организованного преступного сооб-
щества «Общак», обладавший достаточно высоким положением 
«ответственного» за г. Хабаровск (с 2001 г.) М. рассказал, что од-
ним из направлений деятельности руководства «Общака» было 
развитие преступности среди несовершеннолетних. Фактически 
детей подвергали массированной идеологической обработке с це-
лью искажения их жизненных ценностей, активно пропагандиро-
вали среди них правила криминального мира. Основная цель этой 
деятельности была не материальная, а идеологическая, чтобы в 
случае необходимости люди могли массово «подняться» на ре-
шение определенных вопросов. Кроме того, решался кадровый 
вопрос: армия преступников «Общака» пополнялась сотнями мо-
лодых ребят. 

Другой криминальный авторитет – О. сообщил, что с 1973 г. 
придерживался воровских понятий. В 1997 г. он присутствовал на 
встрече криминальных авторитетов г. Хабаровска, где вор в за-
коне Ш., входивший в число руководителей «Общака», пояснял, 
что одной из важных задач этого организованного преступного 
сообщества является привлечение в организацию как можно 
большего количества новых участников из молодежи. Он гово-
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рил, что молодежь – это опора «Общака» в будущем, чем больше 
молодых, тем сообщество крепче, что необходимо внедрять во-
ровские понятия среди учащихся школ, убеждать детей в спра-
ведливости воровской идеологии. Если ребенок вступает в орга-
низацию, он ограждается от любых проблем. Чем участники 
сплоченнее, тем сильнее организация, которая сможет противо-
стоять официальным властям и милиции. В свою очередь от силы 
организации зависит авторитет каждого конкретного ее предста-
вителя. Член «Общака» – это материально состоятельный чело-
век. Обо всем этом необходимо вести беседы с потенциальными 
кандидатами в члены «Общака», обещать им «красивую жизнь».  

Таким образом, при осуществлении прокурорского надзора 
за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи по-
мимо реализации комплекса мер, предписанных приказом Гене-
рального прокурора Российской Федерации от 26.11.2008 № 188 
«Об организации прокурорского надзора за исполнением законов 
о несовершеннолетних и молодежи», необходимо активизировать 
оперативно-розыскную деятельность, направленную на выявле-
ние лиц, обладающих криминальным авторитетом, в том числе 
занимающих высшее положение в преступной иерархии (к кото-
рым, несомненно, относятся воры в законе), ведущих системную 
работу по вовлечению молодежи в преступную деятельность. 
Выявление этих лиц и изоляция их от общества путем организа-
ции эффективного уголовного преследования во многом способ-
ствуют полному прекращению внедрения криминальной суб-
культуры в среду несовершеннолетних.  

Следует подчеркнуть, что наибольшего эффекта возможно 
достичь при изоляции именно руководителей преступных сооб-
ществ, которые являются идеологами и основными организато-
рами внедрения правил криминального мира в молодежную сре-
ду, что в конечном итоге приводит к крайне деструктивным по-
следствиям.  

Работа по низовым и средним звеньям цепи, допустим в от-
ношении «ответственного» за одну школу или район города, не 
даст ощутимого результата, поскольку организации подобного 
рода построены, как правило, по сетевому принципу, и устране-
ние одного из низших элементов малопродуктивно. Изоляция та-
кого субъекта не приведет к пресечению распространения воров-
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ской идеологии во всех образовательных организациях региона. 
Очень быстро пробел будет заполнен, и новый положенец про-
должит идеолого-криминальную деятельность.  

В качестве положительного примера можно рассматривать 
эффективную работу правоохранительных органов и прокурату-
ры Хабаровского края по пресечению деятельности организован-
ного преступного сообщества «Общак», функционировавшего не 
менее десяти лет на территории Дальневосточного федерального 
округа. В день возбуждения уголовного дела три руководителя 
преступного сообщества, обладавшие в криминальной среде ста-
тусом вора в законе, в том числе упомянутый Ш., были задержа-
ны и заключены под стражу. Впоследствии они, а также ряд лиц, 
контролировавших основные преступные направления организа-
ции, были осуждены к длительным срокам лишения свободы, для 
отбытия которых переведены за пределы Дальневосточного фе-
дерального округа. Изоляция руководителей преступной органи-
зации высшего звена привела к прекращению внедрения тюрем-
ной субкультуры в учебных заведениях региона и деятельности 
преступного сообщества в целом.  
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Вопросы, касающиеся осуществления правового просвеще-

ния населения, сегодня входят в число наиважнейших в государ-

ственной политике Российского государства, так как правовое 
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просвещение служит одним из основных средств формирования 

правосознания граждан.  

Отсутствие правового просвещения отрицательно сказыва-

ется на состоянии законности и правопорядка в стране. Правовое 

просвещение и правовое информирование – не только форма 

профилактического воздействия, но и способ привития гражда-

нам уважения к защищаемым правом социальным ценностям. 

Как отмечено в Основах государственной политики Россий-

ской Федерации в сфере развития правовой грамотности и правосо-

знания граждан, утвержденных Президентом Российской Федера-

ции 28.04.2011, № Пр-1168, развитие правового государства, фор-

мирование гражданского общества и укрепление национального 

согласия в стране требуют высокой правовой культуры, без кото-

рой не могут быть в полной мере реализованы такие базовые цен-

ности и принципы жизни общества, как верховенство закона, прио-

ритет человека, его неотчуждаемых прав и свобод. В соответствии 

с этим прокуратура Российской Федерации, как государственный 

правовой институт, деятельность которого направлена на обеспе-

чение законности и правопорядка, защиту прав и свобод человека и 

гражданина, законных интересов общества и государства, является 

одним из основных субъектов государственной деятельности по 

правовому просвещению
1
 и правовому информированию.  

В целях совершенствования работы органов прокуратуры по 

формированию правовой культуры общества, повышению юриди-

ческой осведомленности граждан был издан приказ Генерального 

прокурора Российской Федерации от 02.08.2018 № 471 «Об орга-

низации в органах прокуратуры Российской Федерации работы по 

правовому просвещению и правовому информированию».  

Организацию и координацию работы по правовому просве-

щению и правовому информированию в органах прокуратуры 

осуществляют: 

в Генеральной прокуратуре Российской Федерации – право-

вое управление с привлечением к указанной деятельности струк-

турных подразделений центрального аппарата в пределах их 

компетенции; 
                                                           
1
 См.: Будай С.Н., Васькина И.А. Актуализация прокурорской деятельности по право-

вому просвещению в целях обеспечения законности и правопорядка // Вестн. Акад. 

Ген. прокуратуры Рос. Федерации. 2014. № 4 (42). С. 70–71. 
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в прокуратурах субъектов Российской Федерации и прирав-

ненных к ним специализированных прокуратурах – старшие по-

мощники прокуроров по правовому обеспечению; 

в прокуратурах городов и районов и приравненных к ним 

специализированных прокуратурах – прокурор или один из его 

заместителей. 

Работа прокуроров по правовому просвещению организова-

на таким образом, чтобы максимально отвечать задачам повыше-

ния уровня правовой грамотности и развития правосознания 

граждан, оказания воспитательного воздействия в целях недопу-

щения совершения правонарушений или антиобщественного по-

ведения. Особое внимание при этом обращается на доведение до 

сведения граждан и организаций информации, направленной на 

обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина, обще-

ства и государства от противоправных посягательств.  

Работу по правовому просвещению органы прокуратуры 

проводят в тесном контакте с федеральными органами государ-

ственной власти, органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органами местного самоуправления, 

средствами массовой информации, научными и образовательны-

ми организациями, общественными объединениями, предприни-

мательским сообществом и иными институтами гражданского 

общества с учетом состояния законности и правопорядка.  

Кроме того, прокурорские работники на регулярной основе 

принимают участие в научно-практических конференциях, семи-

нарах, круглых столах, парламентских слушаниях и других меро-

приятиях, которые способствуют повышению эффективности де-

ятельности по правовому просвещению. 

Также проводятся лекции, беседы с гражданами, выступле-

ния в средствах массовой информации и на интернет-ресурсах, 

используются информационно-разъяснительные материалы, за-

действованы возможности социальной рекламы. Так, в прокура-

туре Республики Татарстан разработана телевизионная програм-

ма «Око Прокурора», в которой разъясняются положения законо-

дательства и демонстрируются видеосюжеты о том, как обеспе-

чивается исполнение законов и привлекаются виновные к ответ-

ственности. Программа выходит в эфир еженедельно на одном из 

республиканских телевизионных каналов. 
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К участию в правовом просвещении граждан привлекаются 

организации ветеранов и пенсионеров прокуратуры. 

Тематическая направленность и планирование работы в 

данном направлении основываются на системном, глубоком ана-

лизе законодательства и практики его применения.  

Органы прокуратуры принимают меры для организации 

разделов по правовому просвещению на сайтах органов государ-

ственной власти и органов местного самоуправления в информа-

ционно-телекоммуникационной сети Интернет. Данная форма 

профилактического воздействия предусмотрена п. 1 ч. 1 ст. 17 

Федерального закона от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах си-

стемы профилактики правонарушений в Российской Федерации». 

Работу органов прокуратуры Российской Федерации в сфере 

профилактики правонарушений регулирует приказ Генерального 

прокурора Российской Федерации от 05.03.2018 № 119 «Об орга-

низации в органах прокуратуры Российской Федерации работы 

по исполнению требований Федерального закона от 23.06.2016  

№ 182-ФЗ «Об основах профилактики правонарушений в Россий-

ской Федерации». Согласно данному приказу осуществление 

профилактики правонарушений является одним из основных 

направлений деятельности органов прокуратуры, необходимым 

условием обеспечения законности. При этом особое внимание 

прокуроры должны обращать на защиту личности, общества и 

государства от противоправных посягательств, предупреждение 

правонарушений, а также на повышение уровня правовой гра-

мотности и развития правосознания граждан.  

Прокуратура, как единая федеральная централизованная си-

стема органов по обеспечению законности, защите прав и свобод 

человека и гражданина, законных интересов общества и государ-

ства, не может оставаться в стороне от решения государственной 

задачи по правовому просвещению, являющемуся неотъемлемым 

условием построения правового государства. В этом смысле изу-

чение и направленное воздействие правовой культуры на обще-

ственное сознание, преодоление в нем разнообразных деформаций 

и противоправной активности является актуальной социальной и 

правовой проблемой, требующей решения в теории и практике ор-

ганов прокуратуры наряду с иными компетентными органами.  
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Правовое просвещение – эффективный инструмент общего 

предупреждения преступлений и иных правонарушений. Соот-

ветственно, активная деятельность прокуроров по правовому 

просвещению населения опосредованно создает позитивные и 

устойчивые условия для укрепления законности и правопорядка, 

а также для защиты прав и свобод человека и гражданина. 

Подводя итог сказанному, подчеркнем, что необходимо вне-

сти изменения в Федеральный закон «О прокуратуре Российской 

Федерации», включив в него положения о том, что участие про-

куратуры в правовом просвещении является одной из ее функ-

ций. Это поспособствует выходу данного направления прокурор-

ской деятельности на новый качественный уровень и соответ-

ственно повысит роль органов прокуратуры в укреплении закон-

ности, защите прав человека и гражданина.  

 

 

 

О.В. Боброва,  

ведущий научный сотрудник  

НИИ Университета прокуратуры  

Российской Федерации, 

кандидат юридических наук 

 

Коррупционные проявления в сфере распоряжения  

земельными ресурсами (на примере судебных дел,  

инициированных прокурорами) 

 

Межотраслевой характер и противоречивость правопримени-

тельной практики, включая наличие в правовых актах коррупцио-

генных факторов, а также недостатки государственного регулиро-

вания земельных отношений, в том числе частая реорганизации 

органов земельного контроля (надзора), влекут за собой значи-

тельное количество нарушений законов в сфере землепользования. 

Президент Российской Федерации В.В. Путин не случайно 

отмечал, что произвол и коррумпированность чиновников гасят, 

тормозят полноценное развитие земельных отношений в Россий-

ской Федерации, и, как следствие, замедляется продвижение 
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страны в целом
1
. Современная коррупция как реальная угроза 

национальной безопасности – это не обособленная проблема. 

Коррупционные отношения служат генератором, заказчиком или 

провокатором наиболее опасных и разрушительных явлений в 

нашем обществе – техногенных катастроф и аварий, терроризма, 

заказных убийств, экономических преступлений. Плата за кор-

рупцию сегодня оборачивается не абстрактным ущербом для гос-

ударства, а жизнями многих наших сограждан. В этом – и высо-

кая опасность этого явления, и сложность борьбы с ним
2
. 

По мнению Н.В. Кичигина, применительно к сфере земле-

пользования источниками коррупционных рисков являются: дея-

тельность органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, их должностных лиц в сфере управления земель-

ными ресурсами; хозяйственная деятельность граждан и юри-

дических лиц в сфере оборота земельных участков; законода-

тельство, регламентирующее отношения землепользования. 

Причинами коррупционных рисков автор называет: дефекты за-

конодательства, наличие в нем коррупционных норм; нарушение 

или невыполнение органами государственной власти, органами 

местного самоуправления, их должностными лицами требований 

законодательства, должностных инструкций; несоблюдение зако-

нодательства в сфере землепользования и антикоррупционного 

законодательства физическими и юридическими лицами
3
. 

Генеральная прокуратура Российской Федерации неодно-

кратно обращала внимание на то, что в отношениях по реализа-

ции должностных полномочий представителей властных струк-

тур при распределении бюджетных средств и защите коммерче-

ских интересов бизнеса в различных отраслях экономики, в том 

числе связанных с приобретением земли и иным перераспределе-

нием государственной и муниципальной собственности, еще ши-

роко распространена коррупция
4
.  

 

                                                           
1
 URL: http://www.kremlin.ru/events/president/news/16618 (дата обращения: 21.02.2019). 

2
 Капинус О.С. Современные проблемы противодействия коррупции // Вестн. Акад. 

Ген. прокуратуры Рос. Федерации. 2015. № 3 (47). С. 3.  
3
 Кичигин Н.В. Коррупционные риски в землепользовании // Экол. право. 2015. № 5. 

4
 URL: https://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-73604/ (дата обращения: 

04.07.2017). 

http://www.kremlin.ru/events/president/news/16618
https://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-73604/
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Нарушения земельного законодательства многочисленны, и 

тенденции к их значительному сокращению не наблюдается. Не-

смотря на то что нормы земельного законодательства отличаются 

императивностью и охранительным характером, спрос со сторо-

ны общества и коррупционная привлекательность для чиновни-

ков способствуют злоупотреблениям в этой сфере. 

Так, прокуратура Кетовского района Курганской области обратилась в 

суд с иском о взыскании с бывшего главы Кетовского сельского совета 

денежных средств в сумме свыше 4 млн руб. Основанием для предъяв-

ления искового заявления послужил вынесенный в отношении бывшего 

руководителя муниципалитета обвинительный приговор за совершение 

коррупционного преступления. Являясь главой муниципального образо-

вания, он в 2013 г. с целью незаконного личного обогащения получил от 

гражданина в качестве взятки 300 тыс. руб. за оказание содействия в 

аренде трех земельных участков общей площадью 3,6 га, расположен-

ных в границах Кетовского сельсовета, под видом создания питомника 

декоративных культур, а фактически для садоводства. Затем он способ-

ствовал незаконному предоставлению указанных земельных участков в 

собственность по кадастровой стоимости. 

В результате указанных действий бюджеты муниципальных 
образований недополучили денежные средства на общую сумму 
свыше 4 млн руб. 

В целях возмещения ущерба прокуратура направила в суд 
иск о взыскании ущерба в виде непоступления дохода от реали-
зации земельных участков по рыночной стоимости, а также де-
нежных средств, полученных в виде взятки. 

Суд удовлетворил исковые требования прокурора частично 
и взыскал с бывшего главы более 2 млн руб. 

Прокурор, не согласившись с решением суда, принес апел-
ляционное представление. По результатам его рассмотрения су-
дебная коллегия по гражданским делам Курганского областного 
суда удовлетворила требования надзорного ведомства о взыска-
нии ущерба в полном объеме

1
. 

На территории Республики Крым прокурорами выявлялись 
факты фальсификации документов, послуживших основанием 

                                                           
1
 URL: https://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-1535234/ (дата обращения: 

24.01.2019). 

https://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-1535234/
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для предоставления права на землю. Противоправный характер 
действий должностных лиц и отдельных граждан повлек уголов-
ное преследование виновных. С целью устранения выявленных 
нарушений закона прокуроры инициировали соответствующие 
процессуальные проверки по правилам ст. 144–145 УПК РФ и 
направляли иски в суд. 

Например, приговором Симферопольского районного суда Республи-
ки Крым от 23.12.2016 С. был признан виновным в совершении пре-
ступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 285, ч. 2 ст. 292 УК РФ (злоупо-
требление должностными полномочиями и служебный подлог). Суд 
установил, что осужденный распорядился изготовить и подписал 155 
решений совета, в том числе и решение с порядковым номером 22.83-
27/14, о даче разрешения гражданам на составление проекта отвода зе-
мельных участков на территории Трудовского сельского совета без вы-
несения вопроса на заседание сессии.  

Прокурор в судебном порядке на основании ст. 61 ГПК РФ предлагал 
решение Трудовского сельского совета от 29.01.2014 № 22.83-27/2014 
признать недействительным, учитывая преюдициальный характер при-
говора.  

Заочным решением Симферопольского районного суда исковые тре-
бования прокурора удовлетворены.  

Также прокуроры оспаривали сделки с землей в случае уста-

новления подложности документов, послуживших основанием 

для вынесения решений о предоставлении земельных участков.  

Так, прокурор г. Армянска Республики Крым обратился в городской 

суд с иском к администрации городского округа Армянск о признании 

постановления администрации Армянска недействительным, заключен-

ного между администрацией Армянска и Л. договора аренды земельного 

участка – ничтожным, исключении из ЕГРП записи о регистрации дого-

вора аренды названного земельного участка. 
Причиной исковых требований стало поданное 19 января 2016 г. Л. в 

администрацию Армянска заявление о предоставлении земельного 

участка площадью 0,13 га в с. Перекоп с приложенной в качестве осно-

вания для оформления права на земельный участок выпиской из реше-

ния Суворовского сельского совета от 28.02.2014 № 140, на которой Л. 

собственноручно сделал отметку о соответствии данного документа 

оригиналу. 
По указанному факту органом дознания в отношении Л. было возбуж-

дено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 

ст. 159 УК РФ (мошенничество).  
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Решением Армянского городского суда Республики Крым от 

01.11.2016 исковые требования прокурора города удовлетворены
1
.  

И такие случаи не единичны. 

Например, апелляционным определением судебной коллегии по 

гражданским делам Московского областного суда оставлено без измене-

ния решение Чеховского городского суда об удовлетворении требований 

по гражданскому делу по иску Чеховского городского прокурора к Л., 

О., З. об истребовании земельного участка из незаконного владения, 

прекращении права собственности на него, исключении сведений о нем 

из государственного кадастра недвижимости и отказе в удовлетворении 

встречного иска З. о признании его добросовестным приобретателем 

имущества. 

Обращаясь в суд с иском, прокурор указал, что приговорами Чехов-

ского городского суда Московской области Л. и О. признаны виновными 

в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, по 

фактам незаконного оформления прав собственности на два земельных 

участка площадью по 1500 кв. м, расположенных в д. Беляево Чеховско-

го района Московской области. Было установлено, что постановления 

главы Шараповского сельского территориального округа Чеховского 

района от 22.05.1997 № 95 и от 24.04.1997 № 51, на основании которых 

выданы свидетельства о праве собственности от 15.06.1997 и от 

22.06.1997 и 16 сентября 2014 г. произведена перерегистрация прав на 

имя Л. и О., не издавались. Впоследствии на основании договоров куп-

ли-продажи от 24.09.2014 земельные участки переданы ответчику З. и 

объединены им в один земельный участок площадью 3000 кв. м. 

Поскольку земельные участки выбыли из государственной неразграни-

ченной собственности помимо воли органа местного самоуправления, 

требования прокурора, основанные на ст. 301, 302 ГК РФ, судом удовле-

творены. Встречный иск З. о признании его добросовестным приобрета-

телем оставлен без удовлетворения. Доводы апелляционной жалобы от-

ветчика З. о незаконности и необоснованности решения суда, в том числе 

в связи с неправильным применением положений ст. 200 ГК РФ о сроке 

исковой давности, признаны судом апелляционной инстанции несостоя-

тельными и отклонены. Решение суда вступило в законную силу. 
 
 

 

                                                           
1
 Письмо прокуратуры Республики Крым от 30.03.2017 № 7/2-2524-2017/765. 
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Н.Ю. Хорошилова,  

начальник управления 

Московской межрегиональной 

транспортной прокуратуры 

 

К вопросу об осуществлении транспортными прокурорами 

надзора за исполнением законов в сфере выявления  

и пресечения деятельности по ввозу на территорию  

Российской Федерации санкционной продукции  

(на примере Московской межрегиональной  

транспортной прокуратуры) 
 

В условиях неблагоприятных внешнеполитических условий в 

связи с возникновением угрозы экономической безопасности и 

нарушения интересов России Президентом Российской Федерации 

на основании ст. 8 Федерального закона от 28.12.2010 № 390-ФЗ 

«О безопасности» изданы указы от 06.08.2014 № 560 «О примене-

нии отдельных специальных экономических мер в целях обеспе-

чения безопасности Российской Федерации» и от 29.07.2015  

№ 391 «Об отдельных специальных экономических мерах, приме-

няемых в целях обеспечения безопасности Российской Федера-

ции», в соответствии с которыми запрещается либо ограничивает-

ся осуществление внешнеэкономических операций, предусматри-

вающих ввоз на территорию России отдельных видов сельскохо-

зяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной проис-

хождения которых является государство, принявшее решение о 

введении экономических санкций в отношении российских юри-

дических и (или) физических лиц или присоединившееся к такому 

решению, а сама такая продукция подлежит уничтожению.  

Во исполнение указанных правовых актов транспортными 

прокурорами на системной основе проводится работа по выявле-

нию и пресечению деятельности по ввозу на территорию России 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, в от-

ношении которых установлены запреты и ограничения. 

По результатам проверочных мероприятий, проведенных 

совместно с контрольно-надзорными и правоохранительными ор-

ганами, в 2018 г. транспортными прокурорами (на правах район-

ных) Московской межрегиональной транспортной прокуратуры 
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выявлено свыше 400 т санкционной продукции. В связи с этим по 

ст. 10.3 «Нарушение правил производства, заготовки, перевозки, 

хранения, переработки, использования и реализации подкаран-

тинной продукции (подкарантинного материала, подкарантинно-

го груза)», 14.2 «Незаконная продажа товаров (иных вещей), сво-

бодная реализация которых запрещена или ограничена»,  

14.43 «Нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, выпол-

няющим функции иностранного изготовителя), продавцом требо-

ваний технических регламентов», 16.3 «Несоблюдение запретов и 

(или) ограничений на ввоз товаров на таможенную территорию 

Евразийского экономического союза или в Российскую Федера-

цию и (или) вывоз товаров с таможенной территории Евразий-

ского экономического союза или из Российской Федерации» и 

16.21 «Незаконные пользование товарами, их приобретение, хра-

нение либо транспортировка» КоАП РФ к административной от-

ветственности по инициативе прокуроров привлечены 143 лица,  

в суд направлено два иска, внесено пять представлений, все рас-

смотрены и удовлетворены. По результатам проведенных в пер-

вом полугодии 2019 г. проверочных мероприятий выявлено свы-

ше 80 т санкционной продукции, к административной ответ-

ственности привлечены 75 лиц. На основании постановлений 

транспортных прокуроров, вынесенных в 2019 г. в порядке п. 2  

ч. 2 ст. 37 УПК РФ, следственными органами возбуждены и рас-

следуются два уголовных дела. 

Особое внимание транспортные прокуроры уделяют вопро-

сам ввоза на территорию Евразийского экономического союза 

(далее – Союз) и реализации на внутреннем рынке товаров, в от-

ношении которых действуют специальные экономические меры.  

Так, при участии представителя Калужской транспортной прокурату-

ры пресечен ввоз на территорию России санкционной продукции общим 

весом 80 т из Республики Беларусь. При осмотре четырех автотранс-

портных средств установлено, что последние перемещали молдавские 

яблоки и сербские груши. В этой связи в отношении перевозчиков (фи-

зических лиц) 22 мая 2019 г. прокурором возбуждены дела об админи-

стративных правонарушениях по ст. 16.3 КоАП РФ, по результатам рас-

смотрения которых виновные лица привлечены к ответственности в ви-

де штрафов. Санкционная продукция уничтожена в установленном по-

рядке в присутствии сотрудников прокуратуры. 
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В рамках организованного взаимодействия с таможенными 

и контрольно-надзорными органами транспортные прокуроры 

регулярно проводят проверки торговых точек с целью выявления 

реализации товаров из санкционного списка.  

Например, в мае 2019 г. Северной транспортной прокуратурой в ходе 

проверки выявлены факты реализации на территории Кунцевского рын-

ка (г. Москва) индивидуальными предпринимателями санкционной мо-

лочной продукции (сыры) общим весом более 80 кг. В отношении по-

следних возбуждено четыре дела об административных правонарушени-

ях. Изъятый товар в установленном порядке уничтожен. 

Факты реализации санкционной продукции выявлялись 

также в Белгородской, Воронежской, Московской и Тульской об-

ластях.  

Зачастую в рамках проверок исполнения законов об обороте 

санкционных товаров транспортные прокуроры обнаруживают 

нарушения законодательства о защите прав потребителей. 

Так, Орловским транспортным прокурором выявлены случаи наруше-

ния требований технических регламентов в части обеспечения безопас-

ности при реализации пищевой продукции. Например, предприятием 

торговли населению реализовывалась продовольственная продукция в 

отсутствие на ее упаковке предусмотренной маркировки. В связи с этим 

прокуратурой в адрес руководства организации внесено представление, 

в отношении должностного лица организации возбуждено дело об адми-

нистративном правонарушении по ст. 10.3 КоАП РФ. По результатам 

рассмотрения актов реагирования виновные лица привлечены к дисци-

плинарной и административной ответственности.  

Без внимания транспортных прокуроров также не остается 

деятельность правоохранительных и контрольно-надзорных ор-

ганов, уполномоченных на уничтожение выявленной санкцион-

ной продукции. 

Например, на основании материалов проверки Московско-

Смоленского транспортного прокурора Московским межрегиональным 

следственным управлением на транспорте в июне 2019 г. возбуждено 

уголовное дело по ст. 286 УК РФ по факту фальсификации должност-

ными лицами Ступинского таможенного поста Московской областной 

таможни решений об изъятии и последующем уничтожении санкцион-

ной продукции весом свыше 21 т.  
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Кроме того, прокуроры систематически осуществляют мо-

ниторинг средств массовой информации в целях выявления фак-

тов продажи через Интернет продукции, запрещенной к ввозу на 

территорию России. 

Так, Ртищевским транспортным прокурором установлено, что на ин-

тернет-сайте spanish-food.su размещались предложения о продаже ис-

панского хамона. В связи с этим в Октябрьский районный суд г. Сарато-

ва было направлено административное исковое заявление о признании 

данной информации запрещенной к распространению на территории 

России, которое рассмотрено и удовлетворено. 

Таким образом, деятельность транспортных прокуроров в 

сфере выявления и пресечения деятельности по ввозу на террито-

рию России санкционной продукции носит разноплановый ха-

рактер. 

В целях координации деятельности прокуроров и право-

охранительных органов Генеральной прокуратурой Российской 

Федерации организована работа межведомственных рабочих 

групп по вопросам осуществления таможенного контроля при 

ввозе в Россию отдельных видов продукции и совершенствова-

ния взаимодействия контролирующих и правоохранительных ор-

ганов в сфере противодействия ввозу в Россию товаров, в отно-

шении которых применяются специальные экономические меры.  

Вместе с тем, на наш взгляд, на данный момент назрела объ-

ективная необходимость разработки организационно-

распорядительного документа Генерального прокурора Россий-

ской Федерации, регламентирующего надзорную деятельность 

транспортных прокуроров в указанной сфере. Поскольку подоб-

ный документ в настоящее время отсутствует, транспортные про-

куроры регионального звена в соответствии со ст. 18 Федераль-

ного закона от 17.01.1992 № 2202-I «О прокуратуре Российской 

Федерации» и во исполнение перечисленных указов Президента 

Российской Федерации в пределах компетенции издают соб-

ственные организационно-распорядительные документы, регла-

ментирующие надзорную деятельность транспортных прокуро-

ров (на правах районных). В частности, Московским межрегио-

нальным транспортным прокурором издано указание «Об усиле-

нии прокурорского надзора за исполнением законов о выявлении 

и пресечении незаконного ввоза и оборота на территории Россий-
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ской Федерации сельскохозяйственной продукции, сырья и про-

довольствия, в отношении которых установлены запреты и огра-

ничения». 

В то же время сложившаяся ситуация не способствует обес-

печению единообразия практики надзорной деятельности транс-

портных прокуроров за исполнением законов в обозначенной сфе-

ре. В связи с этим издание организационно-распорядительного 

документа Генеральным прокурором Российской Федерации поз-

волило бы повысить эффективность надзорной деятельности 

транспортных прокуроров и упорядочить ее. 

 

 

 

С.И. Винокуров,  

ведущий научный сотрудник 

НИИ Университета прокуратуры  

Российской Федерации,  

кандидат юридических наук,  

доцент 

 

Предупреждение правонарушений органами прокуратуры 
 

Предупредительная деятельность прокурора, направленная 

на сдерживание, недопущение правонарушений, носит весьма 

сложный и противоречивый характер. Если рассматривать ее как 

практику противодействия правонарушениям, то она является 

вторичной (производной), поскольку изначально содержит в себе 

субъективную составляющую, заданную еще ранее разработан-

ным и принятым законом.  

Однако и сама предупредительная деятельность органов про-

куратуры как сложный, разнообразный комплекс практических 

действий порождает у субъектов правоотношений (и особенно у 

лиц, склонных к правонарушениям) определенные субъективные 

смыслы, образы, оценки относительно реальности (неотвратимо-

сти) угроз понести наказание (иные неблагоприятные послед-

ствия) в случае совершения ими правонарушения. В подобных си-

туациях такого рода субъективные оценки могут существенно 

корректировать противоправное поведение данных лиц.  
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Следует обратить особое внимание и на то, что сама преду-

предительная деятельность прокурорских работников как зако-

нопослушных лиц во многом обусловливается психическими 

установками закона, которые, в свою очередь, обладают очевид-

ной, действенной юридически значимой силой. Об этом, напри-

мер, может свидетельствовать то, что значительное большинство 

граждан не совершают умышленных правонарушений. Отсюда 

закономерно возникает вопрос: что же это за духовная сила? 

Для ответа на данный вопрос необходимо исследовать ме-

ханизм воздействия закона (законодательства) на юридическую 

практику. В связи с этим полезно обратиться к суждениям выда-

ющихся мыслителей прошлого, которые специально акцентиро-

вали внимание на субъективной, психической силе закона и 

предусмотренного им наказания, действующих на потенциаль-

ных и реальных правонарушителей в направлении сдерживания, 

недопущения совершения ими преступлений.   

В частности, Платон отмечал исключительно важную роль 

законов в отвращении от преступления тех, кто может сделаться 

преступником. Аристотель признавал приоритетную роль закона 

и угрозы наказанием в психическом сдерживании преступных 

действий и поступков. Чезаре Беккариа основное предназначение 

законов видел в недопущении преступлений. Соответственно 

воспринимал он и цель наказания, которая, по его мнению, долж-

на состоять в том, чтобы помешать преступнику совершать иные 

преступления и оказывать сдерживающее воздействие на осталь-

ных граждан.  

Указанное сдерживающее психическое воздействие закона 

на его адресатов в правоведении прочно ассоциируется с явлени-

ем, обозначаемым термином «превенция». Именно субъективная 

(психическая) составляющая соответствующих установок, требо-

ваний закона, а также запретов и санкций за их нарушение сама 

по себе (даже без участия правоприменителя) препятствует со-

вершению правонарушений и преступлений.  

С учетом отмеченного необходимо обратить внимание на 

реально существующие правовые явления, деятельные меры и 

обозначающие их юридические понятия, отражающие практику 

упреждения, сдерживания, недопущения противоправных делик-

тов. Юридической практике известны пять таких явлений и ком-
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плексов мер (правовых форм), выраженных соответствующими 

понятиями. Это превенция, предупреждение, профилактика, 

предотвращение и пресечение. 

Данные формы весьма разнообразны, имеют сложные со-

держание, структуру и взаимосвязи, отличаются определенными 

особенностями. Однако при всей специфике и различиях главное, 

что их прочно объединяет и отождествляет, это общее целепола-

гание. Все они направлены на предохранение, сдерживание, не-

допущение противоправных деяний.  

По сути, указанные формы выступают в качестве действен-

ной системы разнообразных правовых средств, препятствующих 

зарождению вредоносных замыслов, подготовке и реализации 

правонарушений, в том числе рецидивных, на различных этапах 

противодействия им. Данное ключевое свойство названных форм 

выступает в качестве основного и наиболее значимого аргумента 

в пользу необходимости их выделения, группировки и комплекс-

ного исследования в рамках отдельной, самостоятельной право-

вой теории (института).  

Среди форм сдерживания, недопущения правонарушений 

прежде всего необходимо уделить внимание раскрытию сущно-

сти превенции, поскольку именно она, во-первых, наглядно де-

монстрирует субъективное (психическое) воздействие закона на 

адресатов права, а во-вторых, в отличие от других форм упре-

ждающего противодействия вредоносным деликтам не подверга-

лась серьезному научному исследованию. Как свидетельствует 

предварительный анализ, превенция обычно используется в пра-

воведении только в качестве терминологического обозначения 

неких, зачастую неоднозначных и противоречивых юридических 

конструкций. При этом в энциклопедической литературе она не-

редко весьма неточно отождествляется с предупреждением пра-

вонарушений. 

На самом деле превенция – явление (понятие) гораздо более 

цельное, фундаментальное и весомое. Сущность превенции в 

праве, на наш взгляд, характеризуется тремя основными призна-

ками. Первый определяет тесную и неразрывную связь превен-

ции с законом (законодательством), который является внешней 

формой ее выражения и содержательным источником ее бытия. 

Второй заключается в исключительно субъективном содержании 
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превенции, представляющей собой универсальную, цельную ка-

тегорию правосознания (мышления), присущую человеку на всех 

этапах его правовой жизни. И наконец, самый главный, сущност-

ный признак превенции проявляется в стимулировании право-

мерного поведения адресатов права, предохранении, удержании 

их от нарушения закона, недопущении правонарушений.  

Таким образом, превенция является субъективной категори-

ей, элементом правосознания (психики) человека, частью мысли-

тельной деятельности всех участников правовой деятельности 

(законодателя, правоприменителя, законопослушных граждан, 

правонарушителей, преступников). В силу этого превенция, как 

духовный стержень противодействия правонарушениям, действу-

ет на всех этапах функционирования системы права и в том числе 

в сфере правоприменения.  

С учетом сказанного следует отметить, что прокурорские 

работники, одной из главных задач которых является недопуще-

ние нарушений закона, в полной мере испытывают на себе пси-

хическое воздействие превенции. Поэтому предупредительная 

деятельность прокурорских работников тесно взаимосвязана с 

превенцией, заряжена ею. В связи с этим есть все основания ана-

лизировать предупредительную деятельность прокуроров в рам-

ках теории превенции, которая должна комплексно исследовать 

общие закономерности предохранения, сдерживания, недопуще-

ния правонарушений во всех сферах правовой жизни общества.  

Поскольку главным для превенции является ее сдерживаю-

щее психическое начало, необходимо указать на два его важных 

аспекта. Первый, исходный, нацелен на субъективное восприятие 

адресатами права бремени рисков неправомерного поведения под 

влиянием предусмотренных в законе потенциальных угроз в виде 

возможного наступления неблагоприятных последствий (наказа-

ния) в случае правонарушения. Практика показывает, что боль-

шинству законопослушных лиц вполне достаточно этого.  

Однако определенная часть граждан, которым адресован за-

кон, пренебрегает его установками, вследствие чего склонна к 

правонарушениям. Значительно большее значение для этой кате-

гории лиц имеет другой ключевой аспект сдерживающей психи-

ческой установки. Имеется в виду доведение до данных субъек-

тов не только осознания потенциальных рисков наступления ука-
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занных в законе негативных последствий, но и практическая де-

монстрация реальной неотвратимости наказания (наступления 

иных неблагоприятных последствий) в случае действительного 

нарушения ими закона. Именно подобная практика наглядной ре-

ализации неотвратимости наказания за совершенное правонару-

шение кардинально усиливает предохранительный аспект психи-

ческой установки, играя решающую роль в сдерживании право-

нарушений со стороны указанной категории лиц.  

В свою очередь, объективным критерием, мерилом отме-

ченной оценки лицами, склонными к совершению правонаруше-

ний, могут быть только реально осуществляемые органами про-

куратуры эффективные предупредительные меры. Они должны 

быть направлены: в одних ситуациях – на создание для потенци-

альных и реальных правонарушителей соответствующих преград, 

барьеров, препятствий, затрудняющих или делающих практиче-

ски невозможным совершение ими вредоносных посягательств;  

в других – на обеспечение неотвратимости наступления преду-

смотренных в законе неблагоприятных последствий в случае со-

вершения правонарушения. К таким мерам относятся разнооб-

разные практические действия по предупреждению нарушений 

закона, своевременному их выявлению, расследованию и раскры-

тию, безусловному и справедливому наказанию виновных, а так-

же их исправлению, а равно восстановлению нарушенных прав 

потерпевших и обязательному возмещению причиненного им 

вреда. В реализации всех этих мер прокурорским работникам 

принадлежит одна из ключевых ролей. 

Существенный вклад в осмысление сущности предупреди-

тельной деятельности органов прокуратуры внес Федеральный 

закон от 23.06.2016 № 182 «Об основах системы профилактики 

правонарушений в Российской Федерации» (далее – закон о про-

филактике). Однако следует указать на два существенных проти-

воречивых обстоятельства. С одной стороны, весьма позитивным 

следует признать сам факт появления данного закона, что свиде-

тельствует о высокой практической значимости профилактики 

для повседневного противодействия правонарушениям.  

С другой стороны, данный законодательный акт высветил 

наличие в нем серьезных понятийно-терминологических изъянов 

и противоречий, свидетельствующих о слабой теоретической си-
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стемной проработке сущности, содержания и критериев разгра-

ничения различных предупредительных форм противодействия 

противоправным деяниям. Это негативно влияет на правовое ре-

гулирование данной работы, прежде всего правоохранительных 

органов, поскольку она направлена на недопущение правонару-

шений во всех сферах жизнедеятельности российского общества.  

В связи с этим представляется спорным определение зако-

ном о профилактике понятия «правонарушение». Так, ст. 2 вклю-

чает в него только административные правонарушения и пре-

ступления. Причем непонятно, на каком основании из данного 

понятия заведомо и без всякого объяснения исключены дисци-

плинарные, гражданско-правовые и иные правонарушения, со-

ставляющие содержание весьма обширной внеуголовной сферы 

правового регулирования.  

Этот вопрос имеет существенное значение прежде всего для 

предупредительной деятельности органов прокуратуры, посколь-

ку прокуроры должны четко и однозначно реагировать на любые 

нарушения законов, без ограничения по социальным сферам или 

границам. Таким образом, деятельность органов прокуратуры по 

недопущению нарушений закона значительно выходит за рамки 

того содержательного понятия «правонарушение», которое опре-

делено законом о профилактике. Кроме того, усеченность содер-

жания понятия «правонарушение» противоречит глобальному, 

стратегическому смыслу анализируемого закона, выраженному 

такими терминами, как «основы» и «система» профилактики пра-

вонарушений. 

Еще одним существенным недостатком закона о профилак-

тике является противоречивое, неоднозначное использование 

термина «профилактика». Речь идет о многозначных смыслах его 

употребления в различных частях данного правового акта, что 

позволяет указать на серьезное противоречие между содержа-

тельным объемом используемых в нем понятий «профилактика 

правонарушений» и «предупреждение правонарушений». Так, 

приведенное в ст. 2 определение «профилактики правонаруше-

ний» означает, что под ней понимается разнообразная право-

охранительная деятельность, направленная на недопущение толь-

ко потенциальных правонарушений. Таким образом, речь идет о 
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традиционной трактовке предупредительной деятельности в 

формах общей и индивидуальной профилактики.  

При этом содержательный анализ специфики, фактических 

границ и существенных различий указанной профилактики пра-

вонарушений (преступлений) позволяют отметить, что она всегда 

предшествует реальному появлению признаков конкретного пра-

вонарушения (преступления). Это означает, что в границах про-

филактики имеются лишь определенные, обоснованные предпо-

сылки (объективные риски, угрозы) для его совершения. Они 

проявляются в виде причин и условий, способствующих право-

нарушению или преступлению, а также наличия реальных лиц, со 

стороны которых можно обоснованно ожидать совершения пра-

вонарушения (преступления). Именно для нейтрализации в бу-

дущем указанных рисков и угроз реализуются меры общей и ин-

дивидуальной профилактики.  

Однако, как показывает практика, далеко не всегда удается 

своевременно отвести угрозу совершения реального правонару-

шения и особенно уголовного посягательства до того момента, 

когда злоумышленник приступает к практической реализации 

своего противоправного замысла. В подобных ситуациях упре-

ждающие действия приобретают целенаправленный характер, 

поскольку появляются реальные факты и обстоятельства вредо-

носного поведения, а также конкретные лица, к ним причастные. 

Поэтому речь может идти об иных формах предупредительной 

деятельности, направленных на недопущение совершения значи-

тельного количества реально замышляемых, тайно подготавлива-

емых правонарушений (преступлений), а равно покушений на 

них. Имеются в виду предупредительные меры, осуществляемые 

в формах предотвращения и пресечения преступлений.  

Прокуроры могут активно способствовать повышению эф-

фективности предупреждения указанных посягательств, напри-

мер, путем осуществления действенного надзора за практикой 

рассмотрения соответствующими компетентными органами со-

общений о замышляемых и подготавливаемых преступлениях, а 

также о покушениях на них. 

Предупредительная сущность прокурорского надзора ввиду 

широты его компетенции выходит далеко за рамки профилакти-

ческой деятельности, указанной в законе о профилактике. Поэто-
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му, видимо, неслучайно термин «профилактика» в Федеральном 

законе от 17.01.1992 № 2202-I «О прокуратуре Российской Феде-

рации» (далее – закон о прокуратуре) не используется. В то же 

время следует учитывать, что требования прокурора по устране-

нию выявленных нарушений закона являются обязательными для 

всех государственных органов, должностных лиц, общественных 

организаций, граждан. Отсюда можно сделать вполне обоснован-

ный, принципиально важный вывод о том, что подобный статус 

прокурора, по сути, превращает его в организатора и координа-

тора всей предупредительной, в том числе профилактической де-

ятельности в самых разных сферах социально-правовой жизни.  

Особо следует отметить важную роль прокурора в сфере 

борьбы с преступностью. Вместе с тем предупреждение преступ-

лений органами прокуратуры отличается существенной противо-

речивостью. С одной стороны, в законе о прокуратуре не идет 

речь о предупреждении преступлений органами прокуратуры.  

В этом смысле важно, что закон о профилактике, несмотря на 

свои терминологические изъяны, в определенной мере восполня-

ет данный пробел, указывая на необходимость профилактики 

правонарушений (преступлений) органами прокуратуры. В част-

ности, данный закон включает органы прокуратуры в единую си-

стему профилактики правонарушений. Кстати, в эту же систему 

включаются и основы координационной деятельности, где про-

курорам принадлежит решающая роль, правда только в сфере 

борьбы с преступностью.  

Таким образом, ввиду отсутствия единообразия и четкости в 

определении понятий «правонарушение» и «преступление» при-

менительно к предупреждению (профилактике) правонарушений 

органами прокуратуры возникают существенные сложности и 

противоречия в уяснении и толковании (сравнении) превентивно-

го содержания закона о прокуратуре и закона о профилактике. 

Данное обстоятельство обусловливает необходимость более 

взвешенного и критичного отношения к закону о профилактике. 

Его терминологические изъяны влекут за собой хаотизацию по-

нятийного аппарата в сфере предупреждения правонарушений 

(преступлений), поскольку противоречат объективному содержа-

нию различных форм предупредительной деятельности.  
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Да и сама идея глобализации понятия «профилактика право-

нарушений» с включением в него всех других форм упреждающе-

го противодействия правонарушениям представляется нам оши-

бочной, противоречащей объективному содержанию указанных 

форм. Основой системы сдерживания и недопущения правонару-

шений (преступлений) должна быть не их профилактика, а именно 

предупреждение. Поэтому речь необходимо вести о разработке 

проекта Федерального закона «Об основах системы предупрежде-

ния правонарушений в Российской Федерации». Причем это не 

умаляет значения профилактики, поскольку она является важней-

шей частью и первым рубежом активного, наиболее гуманного и 

продуктивного противодействия правонарушениям, которые пока 

не совершены, а следовательно, не причинили реального суще-

ственного вреда личности, обществу и государству. 

Вместе с тем, как показывает практика противодействия 

правонарушениям (и особенно преступлениям), кроме профилак-

тики активно используются и другие формы их недопущения – 

предотвращение и пресечение. Эти формы наиболее характерны 

и значимы применительно к противодействию организованным 

формам преступности. 

 

 

 

Н.В. Михлина,  
начальник управления  

прокуратуры Московской области 

 

Некоторые аспекты организации исковой работы  

прокурора по защите публичных интересов  

в сфере земельных правоотношений 

 

Участие прокурора в уголовном, гражданском, администра-

тивном судопроизводстве и арбитражном процессе принято счи-

тать самостоятельным видом прокурорской деятельности, функ-

цией прокуратуры. Работу прокуроров по предъявлению судеб-

ных исков представляется правильным определять производной 

от таких подфункций надзорной функции прокурора, как надзор 

за исполнением законов, надзор за соблюдением прав и свобод 
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человека и гражданина, надзор за исполнением законов органами, 

осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дозна-

ние и предварительное следствие, и др. 

Законодателем предусмотрены случаи, когда прокурор 

непосредственно указан в правовой норме в числе лиц, которым 

предоставлено право на обращение в суд в защиту прав, свобод и 

законных интересов граждан. В таких случаях инициирование 

возбуждения в суде дела о защите прав, свобод и законных инте-

ресов граждан зависит от волеизъявления прокурора; именно он 

определяет, обращаться ему в суд с заявлением или нет
1
. Однако 

предъявлению иска должна предшествовать проверка. 

Обращение прокурора в суд с исковым заявлением, как по-

казывает практика, является одним из наиболее действенных ин-

струментов обеспечения законности, важнейшим способом защи-

ты имущественных интересов субъектов гражданского оборота, 

включая публично-правовые образования. 

Вместе с тем предъявление иска прокурором рассматривает-

ся как исключительная, крайняя мера защиты прав, когда иные 

меры прокурорского реагирования не принесли действенного ре-

зультата. Однако эффективная защита прав в сфере земельных 

правоотношений, природоохранного законодательства практиче-

ски всегда возможна только в судебном порядке. И здесь важна 

последовательная политика прокурора, исключающая иницииро-

вание судебной защиты по нарушениям, такого вмешательства не 

требующим. 

В связи с этим основной задачей каждого руководителя яв-

ляется работа по организации выполнения задач, формированию 

принципиального подхода к их реализации и качественному ис-

полнению поручений, ответственности и инициативности. К чис-

лу основных задач руководителя относится развитие у работника 

органов прокуратуры профессионально-психологических качеств 

и навыков, необходимых для успешного решения конкретных 

практических задач
2
. 

                                                           
1
 См.: Настольная книга прокурора / под общ. ред. С.Г. Кехлерова, О.С. Капинус. 

М.: Юрайт, 2013. 
2
 См.: приложение к приказу Генерального прокурора РФ от 09.01.2013 № 5  

«Об утверждении Квалификационной характеристики должности (квалификационных 
требований к должности) заместителя прокурора города, района, приравненного к ним 
прокурора». 



195 

 

Воспитание правового сознания у сотрудников, направлен-

ное на ответственный подход к осуществлению возложенных 

обязанностей, не должно быть декларативным. Противостоять 

процессу утраты духовно-нравственных ценностей
1
 может нрав-

ственное воспитание, формирующее ответственность перед об-

ществом
2
. 

Планирование и распределение обязанностей подчиненных 

работников хотя и являются разными функциями руководителя, 

но по сути тесно связаны между собой. Грамотное планирование 

обязательно подразумевает и расстановку кадров – правильный 

выбор конкретных исполнителей каждого пункта намеченных 

планов с учетом их профессиональных особенностей и умений, 

способности выполнить поставленную задачу – и в соответствии 

с этим равномерное распределение объема работ между ними
3
. 

Правильное распределение обязанностей является важным 

условием эффективной организации работы. На практике, исходя 

из рекомендаций вышестоящих прокуратур, при распределении 

обязанностей применяются различные подходы к регламентации 

служебных обязанностей. В одних случаях для работников опре-

деляется только перечень основных функций (обязанностей) – 

предметов деятельности и органов, учреждений, юридических 

лиц в качестве объектов прокурорской деятельности. В других – 

каждая осуществляемая функция детально регламентируется и 

дополняется ссылкой на необходимость исполнения конкретного 

закона и (или) приказа Генерального прокурора Российской Фе-

дерации, определяющего порядок реализации соответствующей 

функции или направления деятельности прокуратуры
4
. 

                                                           
1
 Указом Президента РФ от 06.12.2018 № 703 «О внесении изменений в Стратегию гос-

ударственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденную Указом Президента Российской Федерации от 19.12.2012 № 1666»  

к угрозам национальной безопасности страны отнесены частичная утрата этнокультур-

ного наследия, размывание традиционных российских духовно-нравственных ценно-

стей, в том числе вследствие глобализации. 
2
 См.: Капинус О.С. Значение нравственных ценностей в системе подготовки кадров 

для органов прокуратуры Российской Федерации // Вестн. Ун-та прокуратуры Рос. Фе-

дерации. 2019. № 1 (69). С. 7. 
3
 См.: Психологические аспекты управления в органах прокуратуры: пособие. М., 2015. 

С. 13. 
4
 См.: Настольная книга прокурора / под общ. ред. С.Г. Кехлерова, О.С. Капинус. 

М.: Юрайт, 2013. С. 71–72. 
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Однако видится разумным при распределении обязанностей 

(особенно в прокуратуре районного звена) исковую деятельность 

возложить на каждого оперативного работника. Поскольку каж-

дый сотрудник может выявить основания для предъявления иска 

в ходе надзорной деятельности, а наличие вмененной обязанно-

сти будет способствовать формированию внутренней ответствен-

ности. Такой подход обусловлен и тем, что при осуществлении 

прокурорского надзора необходимо использовать весь арсенал 

предоставленных прокурору мер для защиты нарушенных прав, и 

завершением проверки следует считать предъявление иска (в не-

обходимых случаях), а не передачу материала для его подготов-

ки. Процессуальное согласование с сотрудником, который в по-

следующем будет обеспечивать поддержание иска, является обя-

зательным. 

На практике исковая работа в надзорной деятельности осу-

ществляется по остаточному принципу. Порой оставляется без 

возмещения ущерб, причиненный преступлениями, как при 

направлении уголовных дел с обвинительными заключениями в 

суд, так и по прекращенным делам, по делам об административ-

ных правонарушениях, где устанавливается ущерб, по делам, свя-

занным с хищениями земельных участков, причинением вреда 

окружающей природной среде. 

Основаниями для инициирования исков в сфере землеполь-

зования и природоохранного законодательства прежде всего яв-

ляются материалы «общенадзорных» и процессуальных прове-

рок, тогда как информационными поводами для организации 

проверок служат обращения в прокуратуру по фактам наруше-

ний, публикации в средствах массовой информации. 

На местах должно быть организовано четкое взаимодей-

ствие между сотрудниками, осуществляющими проверку уголов-

ных дел со стадии их возбуждения до направления в суд, и со-

трудниками, обеспечивающими поддержание исков в суде. Необ-

ходимо обеспечивать грамотное изложение доводов искового за-

явления, правильный выбор способа защиты нарушенного права, 

формирование базы доказательств, соответствующих требовани-

ям их относимости и допустимости, правильный выбора вида су-

допроизводства. 
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С целью исключения фактов направления уголовных дел в 

суды без гражданских исков следует принять организационные 

меры с использованием опыта прокуратуры Московской области. 

Так, аппаратом областной прокуратуры разработаны методиче-

ские рекомендации с пошаговым алгоритмом проведения сверок 

направленных в суды уголовных дел, по которым государству 

причинен имущественный вред; в основных решениях коллегий 

прокуратуры области намечены мероприятия по своевременному 

возмещению ущерба, причиненного преступлениями; на посто-

янной основе проводятся рабочие совещания с прокурорами го-

родов, районов и приравненными к ним специализированными 

прокурорами и их заместителями. В каждом районе с момента 

возбуждения уголовного дела при причиненном ущербе надзи-

рающий прокурор владеет информацией об инициировании 

гражданского иска в уголовном деле. Подобный подход, по 

нашему мнению, поможет исключить пропуск срока исковой 

давности, что является безусловным основанием для отказа в 

удовлетворении заявленных требований прокурору. 

Инициировать возмещение ущерба вправе также материаль-

ные истцы по уголовному делу. Однако следует изучать указан-

ную категорию исков и давать им правовую оценку, а в необхо-

димых случаях корректировать правовую позицию материальных 

истцов, когда речь идет о защите государственных, муниципаль-

ных интересов, поскольку могут иметь место злоупотребления со 

стороны так называемой потерпевшей стороны. 

Например, аппаратом прокуратуры области изучен проект граждан-

ского иска муниципального образования городского округа Балашиха 

Московской области к ответчикам (обвиняемым) Н. и М. о взыскании 

имущественного вреда, причиненного преступлением, в размере 

4 295 313 руб. по уголовному делу, рассматриваемому Балашихинским 

городским судом.  

Указанный иск противоречил сути предъявленного Н. и М. обвинения 

по факту совершения преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159  

УК РФ. 

Администрацией Балашихи земельный участок обратно в муници-

пальную собственность не истребовался, и незаконно приобретенный 

объект недвижимости оставался в собственности обвиняемых. 

В настоящее время по инициативе прокурора администрацией Бала-

шихи в Арбитражный суд Московской области к ООО «Вега» предъяв-
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лен иск о применении последствий недействительности ничтожной 

сделки в виде возврата земельного участка в муниципальную собствен-

ность. 

Данный пример свидетельствует о том, что прокурорам 

необходимо осуществлять не только самостоятельную исковую 

работу в уголовном процессе, но и контроль за ее качеством с це-

лью исключения злоупотреблений со стороны материальных  

истцов.  

Вместе с тем эффективность работы на данном направлении 

следует определять сопоставлением количества исков и взыскан-

ных сумм с количеством соответствующих уголовных дел и раз-

мером установленного в ходе предварительного расследования 

ущерба, а не только положительной количественной динамикой. 

Расследование уголовных дел в сфере земельных правоот-

ношений длится от года до нескольких лет, что затрудняет свое-

временное направление исков. В то же время по ряду уголовных 

дел проводятся почерковедческие, землеустроительные, экологи-

ческие и иные экспертизы, что позволяет более качественно под-

готовить иск, а также исключить финансовые издержки при про-

ведении фактически тех же экспертиз при подготовке иска про-

курором. 

Так, приговором Красногорского городского суда Ж. и К. осуждены за 

мошенничество. Дело поступило в суд 16 октября 2014 г., а за полгода 

до этого решением того же суда удовлетворен иск прокурора к указан-

ным лицам о признании сделки недействительной, прекращении права 

собственности, истребовании имущества (земельного участка) из чужого 

незаконного владения. 

С целью своевременного инициирования возврата незаконно 

выбывших из государственной и муниципальной собственности 

земельных участков прокурорам следует на постоянной основе 

осуществлять сверки уголовных дел в сфере оборота земель с 

предъявленными исковыми заявлениями, одновременно исклю-

чив факты направления исков без проведения процессуальных 

проверок. 

В ходе сверок установлению подлежит количество возбуж-

денных и прекращенных уголовных дел в отношении конкретных 

земельных участков (по кадастровым номерам) и наличие предъ-
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явленных исковых заявлений в порядке ст. 44 УПК РФ и ст. 45 

ГПК РФ. 

Например, в результате такой сверки по материалам уголовного дела 

установлено, что нескольким гражданам в Химкинском районе Москов-

ской области были бесплатно предоставлены земельные участки для це-

лей индивидуального жилищного строительства и в дальнейшем прода-

ны. В ходе расследования было установлено, что подпись бывшего гла-

вы города в списке граждан выполнена не им, а оттиск гербовой печати 

администрации города не соответствует оттискам печати, представлен-

ным в виде образцов. 

Решениями суда в удовлетворении шести исков об истребовании зе-

мельных участков из незаконного владения городскому прокурору отка-

зано. При этом суды исходили из того, что прокурор не представил до-

статочных и допустимых доказательств, так как в отсутствие вступив-

шего в законную силу приговора материалы возбужденного уголовного 

дела в качестве доказательства приняты быть не могут, а также приме-

нен пропуск срока исковой давности.  

Президиум Московского областного суда, отменяя судебные поста-

новления по кассационному представлению прокурора области, указал, 

что вопреки процессуальным требованиям ходатайство прокурора о 

проведении судебно-почерковедческой экспертизы оставлено судом без 

удовлетворения. Сроки исковой давности следует исчислять не с даты 

издания постановлений, а с даты возбуждения уголовного дела, но не 

ранее даты государственной регистрации права собственности первона-

чальных собственников участков. 

Еще одним важным этапом именно исковой работы проку-

рора следует считать своевременное исполнение судебных по-

становлений. Важно своевременно получать и передавать для ис-

полнения исполнительные листы, добиваясь реального восста-

новления нарушенных прав, проверять, внесены ли соответству-

ющие изменения в единый государственный реестр объектов не-

движимости и возвращены ли земельные участки. 

Грамотная организация работы со стороны руководства про-

куратуры и ответственный подход со стороны подчиненных со-

трудников будут способствовать своевременной и качественной 

защите прав и законных интересов в сфере землепользования. 
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Деятельность прокурора по обеспечению законности  

в сфере дошкольного образования 

 

Право на образование в Российской Федерации гарантиро-

вано Конституцией России, Всеобщей декларацией прав человека 

и Конвенцией о борьбе с дискриминацией в области образования. 

Государственные гарантии соблюдения конституционного права 

граждан на дошкольное образование также содержатся в Феде-

ральном законе от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» (далее – закон об образовании) и других фе-

деральных законах: от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принци-

пах организации законодательных (представительных) и испол-

нительных органов государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации» (далее – закон № 184-ФЗ), от 06.10.2003  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации (далее – закон № 131-ФЗ). 

На приоритетность проблем образования неоднократно об-

ращал внимание Президент Российской Федерации В.В. Путин.  

В Послании Федеральному Собранию от 01.03.2018 он подчерк-

нул, что равные образовательные возможности являются мощ-

ным ресурсом для развития страны, а современное, качественное 

образование должно быть доступно для каждого ребенка
1
. 

Актуальность надзора за соблюдением органами государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации, органами 

местного самоуправления и образовательными организациями 

конституционного права граждан на дошкольное образование в 

первую очередь связана с приоритетом интересов детей во всех 

сферах жизни общества и государства. Это особо отмечено в п. 2 

                                                           
1
 Рос. газ. 2018. 2 марта. 
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приказа Генерального прокурора Российской Федерации от 

26.11.2007 № 188 «Об организации прокурорского надзора за ис-

полнением законодательства о несовершеннолетних и молодежи» 

(далее – приказ № 188).  

Сегодня количество нарушений конституционного права 

граждан на образование остается значительным. В связи с этим 

вопросы прокурорского надзора за соблюдением конституцион-

ного права на образование, гарантий его реализации и проблемы 

обеспечения общедоступности образования исследуются в науч-

ных и учебных работах
1
. Организация общедоступности образо-

вания – одна из главных задач в этой сфере. Ее эффективное ре-

шение требует применения комплексных мер и зависит не только 

от соответствующих экономических процессов, но и от обеспе-

чения режима законности. 

Согласно п. 6 приказа № 188 прокурорский надзор за со-

блюдением прав граждан на общедоступность образования отно-

сится к приоритетным направлениям деятельности органов про-

куратуры. Вместе с тем критериев общедоступности образования 

ни в указанном приказе, ни в законе об образовании не содержит-

ся. Общедоступность образования лишь упоминается в ч. 3 ст. 5 

закона об образовании, а также в п. 11 ч. 1 ст. 15 закона  

№ 131-ФЗ и в подп. 13, 14 п. 2 ст. 26
3
 закона № 184-ФЗ.  

Отсутствие в законодательстве об образовании критериев 

общедоступности образования на практике может привести к 

нарушению соответствующего конституционного права граждан.  

Конституционный Суд Российской Федерации обратил 

внимание на то, что согласно Конвенции о борьбе с дискримина-

цией в области образования и ст. 13 Международного пакта об 

экономических, социальных и культурных правах под доступно-

стью образования необходимо понимать равные для всех права и 

возможности его получения. По мнению Конституционного Су-

                                                           
1
 См.: Каштанова Е.А. О гарантии реализации права на образование // Вестн. Омской 

юрид. акад. 2017. № 2; Кондратьева Е.П. Прокурорский надзор в сфере соблюдения 

прав детей на получение общего образования // Прокурор. 2018. № 2; Косова О.Ю. 

Обеспечение доступности образования для несовершеннолетних // Законность. 2017.  

№ 4; Прокурорский надзор за исполнением законодательства об образовании: лекция / 

Н.В. Коваль; Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. М., 2017; Пуденко Т.И. Доступ-

ность качественного дошкольного образования: риски современного этапа // Упр. обра-

зованием: теория и практика. 2013. № 2. 
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да, доступность образования должна пониматься не только в эко-

номическом, но и в физическом смысле (безопасная досягаемость 

образовательной организации, ее разумное географическое уда-

ление, обеспечение доступа к современным технологиям)
1
.  

В Конвенции о правах ребенка наряду с экономической и 

физической доступностью содержится указание на информаци-

онную доступность образования. В частности, в п. «d» ч. 1 ст. 28 

сказано, что государства-участники должны обеспечить для всех 

детей доступ к информации и материалам в области образования. 

Требования относительно информационной открытости образо-

вательной организации и образования содержатся также в ст. 29 

закона об образовании. 

Практика прокурорского надзора показывает, что количе-

ство нарушений в рассматриваемой сфере хоть и уменьшается 

ежегодно, но все же остается большим
2
. 

Одной из первостепенных задач деятельности прокурора по 

надзору за соблюдением конституционного права граждан на об-

разование является обеспечение экономической доступности об-

разования. Так, в подп. 6.2 приказа № 188 прокурорам предписа-

но во всех случаях незаконной коммерциализации образователь-

ной сферы без промедлений принимать меры реагирования. 

Наиболее распространенные нарушения в сфере обеспече-

ния экономической доступности образования: взимание роди-

тельской платы с законных представителей детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; подмена образовательной 

деятельности платными образовательными услугами; системати-

ческий сбор денег на различные нужды образовательной органи-

зации; необеспечение необходимой учебной литературой. Прове-

денный нами анализ не позволяет однозначно утверждать, что 

                                                           
1
 Постановление Конституционного Суда РФ от 15.05.2006 № 5-П «По делу о проверке 

конституционности положений статьи 153 Федерального закона от 22.08.2004  

№ 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и 

признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федера-

ции в связи с принятием федеральных законов… в связи с жалобой главы города Твери 

и Тверской городской Думы». 
2
 Генеральная прокуратура РФ обобщила состояние законности и практику прокурор-

ского надзора за соблюдением конституционных гарантий на получение детьми до-

школьного образования в 2012–2014 годах. URL: https://genproc.gov.ru/smi/news/ 

genproc/news-489366/ (дата обращения: 09.09.2019). 

https://genproc.gov.ru/smi/news/
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причиной указанных нарушений является недостаточный объем 

финансирования образовательных организаций. По данным Ми-

нистерства образования и науки Российской Федерации, на реа-

лизацию государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования на 2013–2020 годы» в 2018 г. из феде-

рального бюджета было выделено 441 млрд руб.
1
 

Гарантии экономической доступности образования закреп-

лены в законе об образовании, в ст. 65 которого указано, что рас-

ходы на реализацию государственными и муниципальными обра-

зовательными организациями образовательной программы до-

школьного образования не могут быть включены в родительскую 

плату. Родители (законные представители) оплачивают только 

сопутствующие услуги по присмотру и уходу за детьми, стои-

мость которых устанавливается учредителем. Кстати, именно это 

положение некоторые авторы подвергают критике. Т.И. Пуденко, 

например, отметила, что в законе об образовании отсутствует 

норма, ограничивающая размер родительской платы, и это при 

определенных объективных обстоятельствах может привести к 

экономической недоступности дошкольного образования
2
.  

В соответствии с ч. 2 ст. 101 закона об образовании недопу-

стимо оказание платных образовательных услуг вместо образова-

тельной деятельности, которая финансируется за счет бюджет-

ных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов. С целью материаль-

ной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих обра-

зовательные организации, законом об образовании предусмотре-

на возможность компенсации части родительской платы, умень-

шения ее размера либо освобождения от ее уплаты (ч. 5 ст. 65). 

Однако нарушения указанных положений закона иногда приоб-

ретают массовый характер. Так, в Удмуртской Республике в де-

вяти детских садах с опекунов 12 детей-сирот и детей, оставших-

ся без попечения родителей, взималась родительская плата, обя-

                                                           
1
 Отчет об итогах деятельности Министерства образования и науки Российской Феде-

рации в 2017 году и задачах на 2018 год. URL: https://минобрнауки.рф/документы/ 

12446 (дата обращения: 09.09.2019). 
2
 Пуденко Т.И. Доступность качественного дошкольного образования: риски современ-

ного этапа // Упр. образованием: теория и практика. 2013. № 2.  
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занность внесения которой была включена в соответствующие 

договоры
1
. 

В соответствии со ст. 65 закона об образовании расходы на 

содержание недвижимого имущества не могут быть включены в 

родительскую плату, а согласно п. 11 ч. 1 ст. 15 закона № 131-ФЗ 

организация предоставления бесплатного общего образования по 

соответствующим программам в муниципальных образователь-

ных организациях относится к вопросам местного значения. Как 

показывает практика, нарушения указанных запретов в некото-

рых случаях являются систематическими. Так, в одном из дет-

ских садов г. Краснодара администрация на протяжении двух лет 

собирала с родителей обучающихся «добровольные» пожертво-

вания для приобретения чистящих и моющих средств
2
. Похожий 

случай выявлен в Республике Мордовия
3
. Такое взаимодействие 

образовательной организации и родителей обучающихся не мо-

жет считаться благотворительной деятельностью последних, по-

скольку не основано на принципах добровольности и свободы 

выбора соответствующих целей (ст. 1, 4 Федерального закона от 

11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и доб-

ровольчестве (волонтерстве)»).  

Важным критерием общедоступности образования также 

является физическая доступность. В законе об образовании уста-

новлено, что обучение ребенка в дошкольной образовательной 

организации возможно при достижении им возраста двух меся-

цев, а в образовательной организации общего образования – ше-

сти лет и шести месяцев (ч. 1 ст. 67). При этом определена только 

одна причина отказа в приеме – отсутствие свободных мест (ч. 4 

ст. 67). Именно по этой причине только в 2015 г. в России не бы-

                                                           
1
 Генеральная прокуратура РФ обобщила состояние законности и практику прокурор-

ского надзора за соблюдением конституционных гарантий на получение детьми до-

школьного образования в 2012–2014 годах. URL: https://genproc.gov.ru/smi/news/ 

genproc/news-489366/ (дата обращения: 09.09.2019). 
2
 См.: Кондратьева Е.П. Прокурорский надзор в сфере соблюдения прав детей на полу-

чение общего образования // Прокурор. 2018. № 2. 
3
 Прокуратура Республики Мордовия выявила многочисленные нарушения законода-

тельства о бесплатном дошкольном и общем образовании. URL: 

http://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-826456/ (дата обращения: 09.09.2019). 

https://genproc.gov.ru/smi/news/
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ла обеспечена общедоступность образования для 372 430 детей в 

возрасте от трех до семи лет
1
. 

Сложившаяся ситуация обусловлена, с одной стороны,  

положительной демографической динамикой (в 2012 г. дошколь-

ные образовательные организации посещали 4 605 018 детей,  

в 2013 г. – 4 913 924, в 2014 г. – 5 275 197, в 2015 г. – 5 652 935)
2
, 

а с другой – требованиями законодательства об образовании, ко-

торые устанавливают, что правила приема на обучение должны 

обеспечивать прием всех граждан, имеющих на это право (ч. 2  

ст. 67 закона об образовании). В результате нарушение конститу-

ционного права граждан на образование в некоторых случаях ста-

новится систематическим. Так, по состоянию на 1 января 2016 г. 

местами в детских садах были обеспечены 71,7% детей в возрасте 

от двух месяцев до трех лет, на 1 января 2017 г. – 76,6%, на 1 ян-

варя 2018 г. – 79,8%
3
. Ситуация хоть и имеет положительную ди-

намику, но все же требует применения комплексных мер, в том 

числе направленных на неукоснительное исполнение действую-

щего законодательства всеми участниками отношений в сфере 

образования. 

Поскольку организация предоставления общедоступного 

образования и учет детей, подлежащих обучению, относятся к 

вопросам местного значения (пп. 1, 6 ч. 1 ст. 9 закона об образо-

вании и п. 13 ч. 1 ст. 16 закона № 131-ФЗ), необходимо обратить 

внимание на надлежащее исполнение соответствующих обязан-

ностей должностными лицами органов местного самоуправления. 

С этой целью прокуроры неоднократно принимали меры реаги-

рования, направленные на понуждение органов местного само-

управления к принятию мер по увеличению количества мест в 

                                                           
1
 Отчет об итогах деятельности Министерства образования и науки Российской Феде-

рации в 2017 году и задачах на 2018 год. URL: https://минобрнауки.рф/документы/ 

12446 (дата обращения: 09.09.2019). 
2
 Отчет об итогах деятельности Министерства образования и науки Российской Феде-

рации в 2015 году и задачах на 2016 год. URL: https://минобрнауки.рф/документы/7951 

(дата обращения: 09.09.2019). 
3
 Отчет об итогах деятельности Министерства образования и науки Российской Феде-

рации в 2017 году и задачах на 2018 год. URL: https://минобрнауки.рф/документы/ 

12446 (дата обращения: 09.09.2019). 
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образовательных организациях
1
. Так, только после вмешатель-

ства прокурора была обеспечена физическая доступность до-

школьного образования в некоторых труднодоступных районах, 

где ранее оно детям вообще не предоставлялось
2
, построены и 

введены в эксплуатацию новые детские сады
3
. В некоторых слу-

чаях были выявлены нарушения в действиях руководителей соот-

ветствующих образовательных организаций. Например, в одном 

из детских садов, при наличии очереди на получение мест руко-

водителем были заключены договоры аренды помещений для по-

следующего использования в коммерческих целях
4
. 

При организации прокурорского надзора за исполнением за-

конодательства об образовании необходимо обратить внимание 

на обеспечение условий для получения качественного образова-

ния всеми, кто имеет на это право, включая лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Такая обязанность возложена в том 

числе на органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органы местного самоуправления (п. 1 ч. 5 ст. 5 за-

кона об образовании), а также на органы, осуществляющие 

управление в сфере образования, образовательные организации, 

органы социальной защиты населения и органы здравоохранения 

(ст. 19 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социаль-

ной защите инвалидов в Российской Федерации»). Практика по-

казывает, что в некоторых образовательных организациях такие 

условия не создаются: отсутствуют пандус и ограждения с по-

                                                           
1
 В Генеральной прокуратуре Российской Федерации состоялся Открытый интерактив-

ный форум «Защита поколений будущего. URL: https://genproc.gov.ru/smi/news/ 

news_events/news-1306394/ (дата обращения: 09.09.2019). 
2
 Генеральная прокуратура России проанализировала состояние законности при реали-

зации приоритетного национального проекта «Образование». URL: 

https://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-81254/ (дата обращения: 09.09.2019). 
3
 В Мурманской области прокуратура области добилась восстановления прав граждан 

на получение общедоступного бесплатного дошкольного образования. URL: 

https://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-1404268/ (дата обращения: 09.09.2019). 
4
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практику прокурорского надзора за соблюдением конституционных гарантий на полу-

чение детьми дошкольного образования в 2012–2014 годах. URL: 
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ручнями
1
, не организованы группы, обучение в которых прово-

дится по адаптированным программам
2
. 

Еще один критерий общедоступности образования – его ин-

формационная доступность. Гарантия обеспечения для всех детей 

доступности информации об образовании закреплена как в обще-

признанных международных нормах (в Конвенции о правах ре-

бенка), так и в российском законодательстве (в законе об образо-

вании). Как правило, информационный доступ для ознакомления 

с уставом и другими документами образовательной организации 

осуществляется посредством официального сайта в информаци-

онно-телекоммуникационной сети Интернет. 

В соответствии с п. 21 ч. 3 ст. 28 закона об образовании со-

здание и ведение официального сайта в сети Интернет относится 

к компетенции образовательной организации, которая обеспечи-

вает доступность определенной информации о своей деятельно-

сти. Такая информация подлежит размещению и обновлению в 

соответствии с утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 Правилами размеще-

ния на официальном сайте образовательной организации в ин-

формационно-телекоммуникационной сети Интернет и обновле-

ния информации об образовательной организации. 

Случаи нарушений порядка размещения информации на со-

ответствующих официальных сайтах нельзя назвать редкими. Из 

результатов мониторингов, проводимых на местном уровне, сле-

дует, что информационная доступность дошкольного образова-

ния в сравнении с другими уровнями образования является мак-

симальной, однако те или иные нарушения выявляются практи-

чески повсеместно
3
.  

 

 

                                                           
1
 Прокуратура Республики Мордовия выявила многочисленные нарушения законода-
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Актуальные вопросы защиты прокурором прав граждан  

на получение земельных участков на территориях  

Дальневосточного федерального округа 

 

Защита прав граждан России на предоставление им земель-

ных участков, находящихся в государственной или муниципаль-

ной собственности и расположенных на территориях Республики 

Саха (Якутия), Камчатского, Приморского и Хабаровского краев, 

Амурской, Магаданской и Сахалинской областей, Еврейской ав-

тономной области, Чукотского автономного округа, является од-

ним из актуальных участков прокурорской деятельности для ор-

ганов прокуратуры Дальневосточного федерального округа. 

Руководством государства развитие Дальнего Востока отне-

сено к вопросам «абсолютно стратегического характера»
1
, «об-

щенациональным задачам», «чрезвычайно важному направлению 

работы»
2
, в связи с чем принимаются меры к тому, «чтобы люди 

здесь жили комфортно, приезжали сюда, чтобы население даль-

невосточных регионов увеличивалось»
3
. 

Федеральным законом от 01.05.2016 № 119-ФЗ «Об особен-

ностях предоставления гражданам земельных участков, находя-

щихся в государственной или муниципальной собственности и 

расположенных на территориях субъектов Российской Федера-

                                                           
1
 Совещание по вопросам развития Дальнего Востока. [Выступление Президента РФ 

В.В Путина]. [3 апр. 2015 г.]. URL: http://www.kremlin.ru/events/president/ 

transcripts/49084 (дата обращения: 29.09.2019). 
2
 Послание Президента Российской Федерации Путина В.В. Федеральному Собранию 

Российской Федерации. [20 февр. 2019 г.]. URL: http://www.kremlin.ru/events/president/ 

news/59863 (дата обращения: 29.09.2019). 
3
 Послание Президента Российской Федерации Путина В.В. Федеральному Собранию 

Российской Федерации [1 марта 2018 г.]. URL: http://www.kremlin.ru/events/president/ 

news/56957 (дата обращения: 29.09.2019). 
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ции, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, 

и о в несении изменений в отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации» (далее – закон № 119-ФЗ) предусмотрено, 

что каждый гражданин России имеет право на бесплатное полу-

чение участка земли на Дальнем Востоке площадью до 1 га. 

Проект, получивший наименование «Дальневосточный гек-

тар», направлен на привлечение граждан на постоянное место 

жительства на территорию Дальневосточного федерального 

округа, снижение оттока местного населения, освоение свобод-

ных территорий Дальнего Востока, расширение экономической 

деятельности граждан, создание мер поддержки граждан, полу-

чивших право на земельный участок, обеспечение занятости при-

влеченного населения, создание социальной, транспортной, энер-

гетической, коммуникационной инфраструктуры, создание усло-

вий комфортного проживания граждан и формирование новых 

поселений на территории Дальневосточного федерального округа 

и вызвал значительный интерес россиян. Согласно опросу, кото-

рый по заказу Минвостокразвития России провел ВЦИОМ, каж-

дый пятый житель страны допускает участие в программе и по-

следующий переезд в дальневосточные регионы
1
. По информа-

ции сайта надальнийвосток.рф, 72 027 граждан получили земель-

ные участки на Дальнем Востоке
2
. 

Предусмотрена поэтапная реализация программы «Дальне-

восточный гектар»: 

с 1 июня 2016 г. земельные участки из государственной или 

муниципальной собственности, расположенные в границах от-

дельных муниципальных образований, определенных высшим 

исполнительным органом государственной власти каждого субъ-

екта Российской Федерации из указанных в ст. 1 закона  

№ 119-ФЗ, могли быть предоставлены гражданам России, имею-

щим регистрацию по месту жительства на территории соответ-

ствующего субъекта Российской Федерации; 

с 1 октября 2016 г. граждане России, имеющие регистрацию 

по месту жительства на территории соответствующего субъекта 

Российской Федерации, могли получить земельный участок на 

                                                           
1
 URL: https://wciom.ru/index.php?id=238&uid=8304 (дата обращения: 29.09.2019). 

2
 URL: https://xn--80aaggvgieoeoa2bo7l.xn--p1ai/ (дата обращения: 29.09.2019). 
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https://надальнийвосток.рф/


210 

 

всей территории соответствующего субъекта Дальневосточного 

федерального округа; 

с 1 февраля 2017 г. такая возможность появилась у всех 

граждан России. 

Кроме того, с 28 марта 2019 г. вступил в силу Федеральный 

закон от 27.12.2018 № 503-ФЗ «О внесении изменений в Феде-

ральный закон «Об особенностях предоставления гражданам зе-

мельных участков, находящихся в государственной или муници-

пальной собственности и расположенных на территориях субъек-

тов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного 

федерального округа, и о внесении изменений в отдельные зако-

нодательные акты Российской Федерации» и статью 3 Федераль-

ного закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначе-

ния», который предоставляет право на получение земельного 

участка в Дальневосточном федеральном округе иностранным 

гражданам и лицам без гражданства, являющимся участниками 

Государственной программы по оказанию содействия доброволь-

ному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, 

проживающих за рубежом, и членам их семей, совместно пересе-

ляющимся на постоянное место жительства в Российскую Феде-

рацию
1
. 

Исполнение требований законодательства при реализации 

программы входит в предмет прокурорского надзора за исполне-

нием земельного законодательства и требует значительного вни-

мания органов прокуратуры.  

В первую очередь прокурорами оценивается нормативная 

правовая база субъекта Российской Федерации и органов местно-

го самоуправления, формирующаяся в целях исполнения закона 

№ 119-ФЗ. 

Принимаемые органами государственной власти и органами 

местного самоуправления нормативные правовые акты не всегда 

соответствуют требованиям федерального законодательства. 

Например, только в Амурской области прокурорами при провер-

ке принятых органами местного самоуправления нормативных 

                                                           
1
 Изменения разработаны и внесены в закон во исполнение подп. «б» п. 1 перечня по-

ручений Президента РФ от 13.10.2017 № Пр-2064 по итогам заседания президиума 

Государственного совета РФ по вопросам комплексного развития регионов Дальнего 

Востока, состоявшегося 6 сентября 2017 г. 
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правовых актов, регулирующих указанные правоотношения, вы-

явлено 65 актов, противоречащих федеральному законодатель-

ству
1
. Так, прокурор одного из районов принес протесты на ад-

министративные регламенты, принятые органами местного само-

управления, которыми были установлены основания для отказа в 

предоставлении гражданину земельного участка в безвозмездное 

пользование, не предусмотренные законодательством. Кроме то-

го, отдельные сельские поселения включили в регламенты поло-

жения, которыми возложили на себя полномочия по распоряже-

нию земельными участками, государственная собственность на 

которые не разграничена, что противоречит требованиям п. 2  

ст. 3
3
 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении 

в действие Земельного кодекса Российской Федерации»
2
. 

Прокуроры принимали меры реагирования в связи с выяв-

лением следующих нарушений: 

нормативным правовым актом был незаконно увеличен срок 

рассмотрения документов о предоставлении земельного участка в 

безвозмездное пользование и принятии соответствующего реше-

ния в рамках закона № 119-ФЗ
3
; 

перечень содержащихся в нормативном правовом акте осно-

ваний для возврата документов противоречил ч. 2 ст. 5 закона  

№ 119-ФЗ;  

основания для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги не соответствовали ст. 7 закона № 119-ФЗ
4
; 

административный регламент предоставления департамен-

том лесного хозяйства, контроля и надзора за состоянием лесов 

области государственной услуги по предоставлению гражданам 

земельных участков из состава земель лесного фонда, находя-

щихся в государственной собственности, устанавливал, что для 

                                                           
1
 См.: Литвинова Е.П. Надзор за исполнением законодательства о «дальневосточном 

гектаре» // Законность. 2017. № 9. 
2
 Прокуратура Амурской обл.: сайт. URL: https://www.prokamur.ru/news_cont.php? id-

news=9003 (дата обращения: 29.09.2019). 
3
 Прокуратура Чукотского авт. округа: сайт. URL: https://prokuror.chukotka.ru/news/po-

protestu-prokurora-okruga-podgotovleny-izmeneniya-v-regionalnoe-zakonodatelstvo-
reglamentiruyuschee-voprosy-predostavleniya-dalnevostochnogo-gektara (дата обращения: 
29.09.2019). 
4
 Прокуратура Хабаровского края: сайт. URL: http://www.prokurorhbr.ru/content/о-

результатах-проверки-исполнения-органами-местного-самоуправления-края-
градостроительного (дата обращения: 29.09.2019). 

https://www.prokamur.ru/news_cont.php?%20idnews=9003
https://www.prokamur.ru/news_cont.php?%20idnews=9003
https://prokuror.chukotka.ru/news/po-protestu-prokurora-okruga-podgotovleny-izmeneniya-v-regionalnoe-zakonodatelstvo-reglamentiruyuschee-voprosy-predostavleniya-dalnevostochnogo-gektara
https://prokuror.chukotka.ru/news/po-protestu-prokurora-okruga-podgotovleny-izmeneniya-v-regionalnoe-zakonodatelstvo-reglamentiruyuschee-voprosy-predostavleniya-dalnevostochnogo-gektara
https://prokuror.chukotka.ru/news/po-protestu-prokurora-okruga-podgotovleny-izmeneniya-v-regionalnoe-zakonodatelstvo-reglamentiruyuschee-voprosy-predostavleniya-dalnevostochnogo-gektara
http://www.prokurorhbr.ru/content/о-результатах-проверки-исполнения-органами-местного-самоуправления-края-градостроительного
http://www.prokurorhbr.ru/content/о-результатах-проверки-исполнения-органами-местного-самоуправления-края-градостроительного
http://www.prokurorhbr.ru/content/о-результатах-проверки-исполнения-органами-местного-самоуправления-края-градостроительного
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предоставления государственной услуги не требуется получение 

документов путем межведомственного информационного взаи-

модействия
1
. 

Также были обнаружены: нарушения, связанные с неприня-

тием мер по информационному обеспечению порядка предостав-

ления «дальневосточного гектара», формированием базы земель-

ных участков, которые не могут быть предоставлены гражданам в 

пользование, необеспечением возможности подачи заявок в элек-

тронной форме
2
; факты непринятия администрациями сельсове-

тов мер, направленных на оказание содействия по обустройству 

территорий посредством строительства объектов коммунальной, 

транспортной, социальной инфраструктур
3
. 

Типичным нарушением для всех регионов, входящих в 

Дальневосточный федеральный округ, является несоблюдение 

установленного законодательством срока рассмотрения заявле-

ний граждан о предоставлении находящегося в муниципальной 

собственности земельного участка
4
. В связи с этим в отношении 

виновных должностных лиц возбуждаются дела об администра-

тивных правонарушениях по ч. 1 ст. 19.9 КоАП РФ
5
. 

Встречаются случаи предоставления земельных участков,  

не подлежащих предоставлению в соответствии с требованиями 

законодательства, например: находящихся в государственной или 

муниципальной собственности в пределах особо охраняемых 

природных территорий
6
; расположенных в границах территории 

                                                           
1
 Определение Магаданского областного суда от 06.09.2017 № 3а-8/2017. 

2
 См.: Прокуратурой округа обобщены результаты надзорной деятельности в сфере 

экономики // Прокуратура Чукотского авт. округа: сайт. URL: 
https://prokuror.chukotka.ru/news/prokuraturoy-okruga-obobscheny-rezultaty-nadzornoy-
deyatelnosti-v-sfere-ekonomiki (дата обращения: 29.09.2019). 
3
 Литвинова Е.П. Указ. раб. 

4
 См.: В Яковлевском районе во исполнение требований прокурора приняты меры по 

устранению нарушений прав граждан на получение земельных участков // Прокуратура 
Приморского края: сайт. URL: http://prosecutor.ru/news/2017-06-06-v-yakovlevskom-
rayone-vo.htm (дата обращения: 29.09.2019). 
5
 См.: Прокуратурой выявлены нарушения требований действующего законодательства 

при предоставлении «дальневосточного гектара» // Прокуратура Сахалинской обл.: сайт. 
URL: http://www.sakhalinprokur.ru/news.php?id=12276 (дата обращения: 29.09.2019). 
6
 Якутская природоохранная прокуратура приняла меры по факту предоставления зе-

мельных участков в рамках «дальневосточного гектара» в границах особо охраняемой 
природной территории // Прокуратура Респ. Саха (Якутия): сайт. URL: 
https://procrf.ru/news/671013-yakutskaya-prirodoohrannaya-prokuratura-prinyala-meryi-po-
faktu-predostavleniya-zemelnyih-uchastkov.html (дата обращения: 29.09.2019). 

https://prokuror.chukotka.ru/news/prokuraturoy-okruga-obobscheny-rezultaty-nadzornoy-deyatelnosti-v-sfere-ekonomiki
https://prokuror.chukotka.ru/news/prokuraturoy-okruga-obobscheny-rezultaty-nadzornoy-deyatelnosti-v-sfere-ekonomiki
http://prosecutor.ru/news/2017-06-06-v-yakovlevskom-rayone-vo.htm
http://prosecutor.ru/news/2017-06-06-v-yakovlevskom-rayone-vo.htm
http://www.sakhalinprokur.ru/news.php?id=12276
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общего пользования с элементами благоустройства
1
; на которых 

расположены объекты культуры района
2
; пересекающих границы 

двух территориальных зон
3
. 

В деятельности уполномоченных органов при реализации 

полномочий, предусмотренных законом № 119-ФЗ, также выяв-

лялись нарушения при принятии решений о предоставлении зе-

мельных участков (отказе в предоставлении), возвращении заяв-

лений, в частности отказ гражданам в предоставлении земельных 

участков по основаниям, не предусмотренным законом
4
. 

Резюмируя изложенное, считаем, что в целях эффективной 

защиты прокурором прав граждан на получение «дальневосточ-

ного гектара» необходимо: 

в соответствии с требованиями приказа Генерального про-

курора Российской Федерации от 02.10.2007 № 155 «Об органи-

зации прокурорского надзора за законностью нормативных пра-

вовых актов органов государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации и местного самоуправления» проверять закон-

ность принимаемых органами государственной власти и местного 

самоуправления нормативных правовых актов; 

в соответствии с п. 3 приказа Генерального прокурора Рос-

сийской Федерации от 07.12.2007 № 195 «Об организации проку-

рорского надзора за исполнением законов, соблюдением прав и 

свобод человека и гражданина» проверять законность принятых 

органами власти решений об отказе в предоставлении земельных 

участков, о возврате заявлений граждан на получение земель в 

безвозмездное пользование, а также о предоставлении земельных 

участков; 

осуществлять надзор за исполнением законов при осу-

ществлении государственного кадастрового учета земельных 

участков, регистрации договоров безвозмездного пользования, 

ведении федеральной информационной системы, взаимодействии 

                                                           
1
 Апелляционное определение Хабаровского краевого суда от 07.12.2017 по делу 

 № 33-9010/2017. 
2
 Прокуратура Хабаровского края: сайт. URL: http://www.prokurorhbr.ru/content/по-

требованию-прокурора-ванинского-района-объект-культуры-возвращен-в-

муниципальную-собственность (дата обращения: 29.09.2019). 
3
 Прокуратура Амурской области: сайт. URL: https://www.prokamur.ru/news_cont.php? 

idnews=9944 (дата обращения: 29.09.2019). 
4
 См.: Литвинова Е.П. Указ. раб. С. 7–10. 

http://www.prokurorhbr.ru/content/по-требованию-прокурора-ванинского-района-объект-культуры-возвращен-в-муниципальную-собственность
http://www.prokurorhbr.ru/content/по-требованию-прокурора-ванинского-района-объект-культуры-возвращен-в-муниципальную-собственность
http://www.prokurorhbr.ru/content/по-требованию-прокурора-ванинского-района-объект-культуры-возвращен-в-муниципальную-собственность
https://www.prokamur.ru/news_cont.php?%20idnews=9944
https://www.prokamur.ru/news_cont.php?%20idnews=9944
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органов контроля и органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и местного самоуправления; 

осуществлять надзор за исполнением уполномоченными ор-

ганами требований ст. 8 закона № 119-ФЗ в части контроля за со-

блюдением гражданами, получившими земельные участки, усло-

вий пользования ими; 

осуществлять надзор за соблюдением прав граждан на по-

лучение земельного участка в аренду, собственность по истече-

нии пяти лет со дня предоставления земельного участка в безвоз-

мездное пользование. 

 

 

 

М.М. Какителашвили,  

доцент кафедры  

Университета прокуратуры  

Российской Федерации,  

кандидат юридических наук 

 

Прокурорский надзор как необходимое условие законности 

в сфере соблюдения избирательных прав граждан 

 

Актуальность надзорной деятельности прокуратуры за ис-

полнением законов о выборах определяется особой значимостью 

соблюдения избирательных прав граждан и законности избрания 

органов государственной власти и местного самоуправления. 

В Конституции Российской Федерации референдум и сво-

бодные выборы определены как высшее непосредственное выра-

жение власти народа (ч. 3 ст. 3). Тем самым установлен наивыс-

ший авторитет решений, принятых на референдуме, и результа-

тов свободных выборов.  

В апреле 2019 г. Генеральный прокурор Российской Феде-

рации Ю.Я. Чайка в ежегодном докладе в Совете Федерации Фе-

дерального Собрания Российской Федерации подчеркнул особую 
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важность среди гарантированных Конституцией прав гражданина 

права избирать и быть избранным
1
. 

Практика показывает, что реализация избирательных прав 

граждан в период проведения различных избирательных кампа-

ний, как правило, сопровождается теми или иными отступления-

ми от требований законов о выборах.  

Согласно статистическим данным, количество выявленных 

прокурорами нарушений в сфере избирательных прав граждан в 

2018 г. увеличилось по сравнению с предшествующим периодом 

на 55%. Например, общественный резонанс получили случаи 

включения в состав избирательных комиссий по выборам Прези-

дента Российской Федерации в сентябре 2018 г. лиц, имеющих 

неснятую и непогашенную судимость, включения в состав изби-

рательных комиссий на выборах в органы государственной вла-

сти и местного самоуправления близких родственников кандида-

тов на выборные должности, а также лиц, находящихся в непо-

средственном подчинении у кандидатов.  

Умышленно или ввиду правовой неграмотности должност-

ные лица и кандидаты в народные избранники, организации и 

граждане нарушают избирательное законодательство. Задача 

прокурора – посредством предоставленных ему законом полно-

мочий обеспечить законность проводимых выборов, решительно 

пресекая допускаемые нарушения. 

Следует отметить, что работу органов прокуратуры услож-

няют постоянно проводимые реформы законодательства о выбо-

рах. Так, в базовый для данной области Федеральный закон от 

12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-

дерации» (далее – закон № 67-ФЗ) более 90 (!) раз вносились из-

менения, касающиеся всех стадий избирательного процесса: 

упразднялись целые институты избирательного права (избира-

тельный залог), некоторые из них вводились, а затем отменялись 

(графа «Против всех»), в целом менялась система избрания выс-

ших должностных лиц и др. Причем неоднократно в один день 

принимались по два закона о внесении изменений в закон  

                                                           
1
 URL: http://genproc.gov.ru/smi/interview_and_appearences/appearences/1590662/ (дата 

обращения: 16.09.2019). 
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№ 67-ФЗ, а 2 мая 2012 г. главой государства было подписано сра-

зу три федеральных закона (№ 40-ФЗ, № 41-ФЗ, № 157-ФЗ), ко-

торыми вносились изменения в указанный законодательный акт.  

Генеральный прокурор Российской Федерации ориентирует 

нижестоящих прокуроров на то, чтобы их надзорная деятель-

ность была направлена на защиту избирательных прав граждан и 

прежде всего на то, чтобы посредством предоставленных полно-

мочий способствовать обеспечению свободного и добровольного 

их участия в выборах на основе всеобщего равного и прямого из-

бирательного права при тайном голосовании, не допуская не-

оправданного вмешательства в избирательный процесс
1
. 

Анализ прокурорской практики позволяет выделить типич-

ные (характерные) нарушения, выявляемые прокурорами в ходе 

осуществления надзора за исполнением законодательства о вы-

борах: 

1. Нарушения закона при образовании избирательных 

участков, формировании списков избирателей, информационном 

обеспечении выборов. 

Например, прокурорами Заларинского и Качугского райо-

нов Иркутской области в связи с нарушением сроков опублико-

вания списков избирательных участков главам муниципальных 

образований внесено четыре представления, два должностных 

лица привлечены к дисциплинарной ответственности. 

Прокурорами Александрово-Гайского района и г. Хвалын-

ска Саратовской области выявлены факты невнесения в список 

избирателей граждан, обладающих активным избирательным 

правом. Указанные нарушения устранены до дня голосования по 

результатам рассмотрения двух представлений прокуроров. 

По фактам нарушений при учете, формировании списков 

избирателей в Республике Хакасия, Алтайском крае, Иркутской и 

Омской областях районными прокурорами внесено 11 представ-

лений.  

Так, прокурором Усть-Пристанского района Алтайского 

края внесено представление председателю территориальной из-

бирательной комиссии по фактам незаконного включения в спи-

                                                           
1
 URL: http://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-1509658/ (дата обращения: 

16.09.2019). 
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сок избирателей четырех лиц, выбывших с территории избира-

тельного участка, и одного умершего лица.  

Прокурором Локтевского района приняты аналогичные ме-

ры по фактам невключения в списки избирателей шести лиц, за-

регистрированных на территории трех избирательных округов. 

Прокурором Плесецкого района Архангельской области 

опротестовано шесть постановлений органов местного само-

управления, которыми в качестве мест для размещения агитаци-

онных материалов определены помещения для голосования. Про-

тесты удовлетворены. 

По аналогичным фактам принесены протесты районными 

прокурорами в Ленинградской области на решения районных и 

поселковых администраций.  

Прокуратурой Ломоносовского района Ленинградской об-

ласти установлено, что администрациями Копорского и Ропшин-

ского сельских поселений обязанность по выделению специаль-

ных мест для размещения печатных агитационных материалов не 

исполнена, в связи с чем главам муниципальных образований 

внесены представления. 

2. Нарушения порядка проведения предвыборной агитации
1
. 

Так, в Иркутской области прокурором г. Шелехова внесено 

представление главе города по фактам несоблюдения принципа 

равенства кандидатов при согласовании им размещения агитаци-

онных материалов на объектах, находящихся в муниципальной 

собственности. 

Районными прокурорами в Республике Саха (Якутия), При-

морском крае и Сахалинской области по фактам необеспечения 

равных условий проведения предвыборной агитации зарегистри-

рованным кандидатам, изготовления печатных агитационных ма-

териалов без оплаты их за счет средств избирательного фонда  

в отношении шести глав городских и сельских поселений, редак-

торов средств массовой информации вынесены постановления  

о возбуждении дел об административных правонарушениях, 

                                                           
1
 Агитация предвыборная (предвыборная агитация) – деятельность, осуществляемая в 

период избирательной кампании и имеющая целью побудить или побуждающая изби-

рателей к голосованию за кандидата, кандидатов, список, списки кандидатов или про-

тив него (них) (п. 4 ст. 2 закона № 67-ФЗ). 
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предусмотренных ст. 5.5, 5.10, 5.12 КоАП РФ, по которым приня-

ты положительные решения. 

Прокурором Боханского района Иркутской области возбуждено дело 

об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.12 КоАП РФ в от-

ношении кандидата на должность главы муниципального образования 

Буреть за изготовление и распространение печатных агитационных ма-

териалов, в которых отсутствовали сведения о тираже, дате выпуска, 

оплате их изготовления из средств соответствующего избирательного 

фонда и т.д. Кроме того, до распространения агитационный материал в 

избирательную комиссию представлен не был. 

В прокуратуру Агрызского района Республики Татарстан поступило 

обращение мирового судьи судебного участка № 1 по Агрызскому су-

дебному району о даче согласия на назначение административного нака-

зания зарегистрированному кандидату в депутаты Совета муниципаль-

ного образования г. Агрыз по одномандатному избирательному округу 

«Агрызский № 10» Ф. по ч. 1 ст. 5.12 КоАП РФ. В этот же день такое со-

гласие прокурором района было дано. О принятом решении проинфор-

мирована избирательная комиссия, зарегистрировавшая кандидата. По-

становлением судьи Ф. назначено наказание в виде штрафа в размере 

1000 руб. 

В Чистопольскую городскую прокуратуру поступило обращение 

начальника ОМВД России по Чистопольскому району Республики Та-

тарстан о даче согласия на привлечение к административной ответ-

ственности в судебном порядке зарегистрированного кандидата в депу-

таты по Байтеряковскому одномандатному избирательному округу № 6 

З. по ч. 1 ст. 5.12 КоАП РФ. В тот же день такое согласие городским 

прокурором было дано. О принятом решении проинформирована изби-

рательная комиссия, зарегистрировавшая кандидата.  

3. Нарушения порядка финансирования избирательной кам-

пании. 

Органами прокуратуры субъектов Российской Федерации, 

входящих в состав Сибирского федерального округа, в связи с 

нарушением срока перечисления денежных средств избиратель-

ным комиссиям на подготовку и проведение выборов в единый 

день голосования в сентябре 2017 г. внесено 211 представлений. 

Например, в Республике Бурятии после принятия мер реагирова-

ния муниципальные выборы профинансированы на общую сумму 

более 1,8 млн руб. 
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Районными прокурорами Кировской области главам мест-

ных администраций внесено 80 представлений в связи с наруше-

нием срока для перечисления избирательным комиссиям финан-

совых средств на организацию избирательных кампаний. По рас-

смотренным представлениям 48 должностных лиц привлечены к 

дисциплинарной ответственности. 

Районными прокурорами Костромской и Курганской обла-

стей выявлено несвоевременное финансирование выборов за счет 

средств местного бюджета, в связи с чем главам администраций 

муниципальных образований внесены представления. 

Прокурорами в республиках Карелия, Саха (Якутия), Кам-

чатском и Хабаровском краях, Амурской, Вологодской, Псков-

ской областях, Чукотском автономном округе установлены 

нарушения, связанные с недостаточным финансированием муни-

ципальных выборов. Например, в Чукотском автономном округе 

счет для проведения муниципальных выборов избирательной ко-

миссией Чукотского муниципального района был открыт только 

по представлению прокурора. Всего за несвоевременное финан-

сирование расходов, связанных с выборами, по постановлениям 

прокуроров 17 глав городских и сельских поселений привлечены 

к административной ответственности по ст. 5.21 КоАП РФ. 

Так, прокуратурой Вытегорского района Вологодской области в связи 

с неперечислением денежных средств на подготовку и проведение вы-

боров депутатов Городского совета муниципального образования «Го-

род Вытегра» в отношении главы муниципального образования возбуж-

дено дело об административном правонарушении, предусмотренном  

ст. 5.21 КоАП РФ, по результатам рассмотрения которого постановлени-

ем мирового судьи главе назначен штраф в размере 30 тыс. руб. 

Решением Дубовского районного суда Волгоградской области по иску 

прокурора района на местную администрацию возложена обязанность 

перечислить на счет территориальной избирательной комиссии денеж-

ные средства на подготовку и проведение выборов главы сельского по-

селения. 

По результатам рассмотрения актов прокурорского реагиро-

вания необходимые финансовые средства перечислены соответ-

ствующим избирательным комиссиям. 

Вызывает озабоченность неправомерность деятельности ря-

да избирательных комиссий, организовавших проведение выбо-
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ров. Именно нарушения со стороны избирательных комиссий 

наиболее негативно влияют на состояние законности в данной 

сфере и могут подрывать легитимность выборных органов.   

К сожалению, нарушения законодательства в деятельности 

избирательных комиссий весьма распространены. При этом ни в 

Федеральном законе от 17.01.1992 № 2202-I «О прокуратуре Рос-

сийской Федерации», ни в законе № 67-ФЗ избирательные комис-

сии среди объектов прокурорского надзора напрямую не указаны. 

Научная дискуссия о допустимости и пределах прокурор-

ского надзора за исполнением законов избирательными комисси-

ями выявила интерес многих авторов к данной проблематике
1
.  

В ходе опроса прокурорские работники указывали на необходи-

мость осуществления такой деятельности
2
. 

Как нам представляется, дальнейшее совершенствование за-

конодательства и правоприменительной практики должно пойти 

по пути включения избирательных комиссий в число органов, 

поднадзорных прокуратуре. 

 

 

 

К.В. Крошкин,  

прокурор города Королева 

Московской области 

 

Понятие и сущность деятельности прокуратур городов  

и районов по профилактике правонарушений 

 

В России ежегодно органы прокуратуры выявляют более  

4 млн нарушений закона. И хотя количество таких фактов посте-

пенно снижается, необходимо признать, что данный показатель 

по-прежнему остается высоким. Так, в результате деятельности 

                                                           
1
 См. подробнее: Какителашвили М.М. Мониторинг правоприменения в избирательной 

сфере и работа органов прокуратуры // Мониторинг правоприменения. 2018. № 3. 
2
 Анкетирование проводилось в марте 2018 г. на факультете повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки Академии Генеральной прокуратуры РФ. Среди 

опрошенных были заместители прокуроров районов, городов, старшие помощники 

прокуроров субъектов Российской Федерации, ответственные за взаимодействие с за-

конодательными (представительными) и исполнительными органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации. Всего проанализированы 84 анкеты. 
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органов прокуратуры России в 2018 г. выявлено 4 290 567 нару-

шений закона (в 2017 г. – 4 389 128, в 2016 г. – 5 107 637), за пе-

риод с января по июль 2019 г. – 2 744 416, что на 4,1% меньше, 

чем за аналогичный период 2018 г.
1
  

Значительную роль в снижении количества нарушений за-

кона играет профилактика правонарушений, осуществляемая в 

России в соответствии с Федеральным законом от 23.06.2016 

№ 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений 

в Российской Федерации» (далее – закон № 182-ФЗ).  

Вместе с тем в законе № 182-ФЗ в качестве правонарушений 

рассматриваются лишь преступления или административные 

правонарушения, представляющие собой противоправное деяние 

(действие, бездействие), влекущее уголовную или администра-

тивную ответственность. В этом законе также раскрывается и по-

нятие антиобщественного поведения как не влекущего за собой 

административную или уголовную ответственность действия фи-

зического лица, нарушающего общепринятые нормы поведения и 

морали, права и законные интересы других лиц. 

Однако прокуроры выявляют и такие нарушения закона, как 

дисциплинарные проступки, гражданско-правовые деликты, 

несоответствующие закону нормативные и ненормативные пра-

вовые акты и прочие, и де-факто осуществляют профилактику и в 

отношении этих противоправных деяний. 

Положения закона № 182-ФЗ неоднократно подвергались 

обоснованной критике со стороны научного сообщества, в том 

числе с позиции теории прокурорской деятельности
2
, поскольку 

этот законодательный акт де-юре не соответствует Федеральному 

закону от 17.01.1992 № 2202-I «О прокуратуре Российской Феде-

рации» (далее – закон о прокуратуре). 

                                                           
1
 Основные статистические данные о деятельности органов прокуратуры. URL: 

https://genproc.gov.ru/stat/data/?PAGEN_1=2 (дата обращения: 13.09.2019). 
2
 См.: Амирбеков К.И. Правовое регулирование прокурорской деятельности и полномо-

чий прокурора по профилактике правонарушений: противоречия и пути их устранения // 

Рос. следователь. 2019. № 2; Винокуров А.Ю. К вопросу об участии органов прокурату-

ры в профилактике правонарушений в Российской Федерации // Адм. и муницип. пра-

во. 2016. № 7; Воеводина Т.Г. Роль органов прокуратуры в профилактике правонаруше-

ний несовершеннолетних в свете Федерального закона от 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ 

«Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» // За-

коны России: опыт, анализ, практика. 2017. № 11. 
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На основании сказанного можно сделать вывод о том, что 

профилактика правонарушений, осуществляемая в соответствии с 

законом № 182-ФЗ, и профилактика правонарушений, осуществ-

ляемая органами прокуратуры, отличаются друг от друга.  

Для того чтобы раскрыть понятие деятельности органов 

прокуратуры по профилактике правонарушений, необходимо ис-

следовать понятие профилактики правонарушений в целом. 

В соответствии со ст. 2 закона № 182-ФЗ профилактика пра-

вонарушений – это совокупность мер социального, правового, 

организационного, информационного и иного характера, направ-

ленных на выявление и устранение причин и условий, способ-

ствующих совершению правонарушений, а также на оказание 

воспитательного воздействия на лиц в целях недопущения со-

вершения правонарушений или антиобщественного поведения.  

Безусловно, понятие «профилактика правонарушений» ис-

следовалось в науке и ранее. Одно из фундаментальных исследо-

ваний, посвященных данной теме, проведено учеными Научно-

исследовательского института Университета прокуратуры Рос-

сийской Федерации в 2017 г. В частности, авторы данного иссле-

дования раскрывают соотношение понятий «профилактика», 

«превенция», «предупреждение», «предотвращение», «пресече-

ние» правонарушений
1
.  

Так, под превенцией следует понимать упреждение, созда-

ние препятствий, преград вредоносным деяниям, недопущение 

негативных последствий, предохранение общественных отноше-

ний от какого-либо девиантного, вредоносного, общественно 

опасного поведения (деяния), события, обстоятельства.  

«Превенция» включает в себя менее широкое, но более кон-

кретное по содержанию понятие «предупреждение», которое ча-

ще всего используется применительно к правонарушениям (в том 

числе преступлениям). А «предупреждение» составляют более 

частные элементы, именуемые «профилактикой», «предотвраще-

нием», «пресечением».  

                                                           
1
 Место и роль прокуратуры в системе профилактики правонарушений в свете Феде-

рального закона от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правона-

рушений в Российской Федерации»: науч. доклад / К.И. Амирбеков и др.; Акад. Ген. 

прокуратуры Рос. Федерации. М., 2017. 
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Одним из наиболее часто употребляемых на практике пре-

вентивных понятий является «профилактика». Основное отличие 

профилактики правонарушений от других элементов предупре-

дительной деятельности прокурора заключается в том, что она 

осуществляется при отсутствии конкретных фактов, свидетель-

ствующих о замышляемых или подготавливаемых правонаруше-

ниях, а равно покушениях на них. 

Предотвращение правонарушений имеет место в тех ситуа-

циях, когда конкретные лица замышляют или тайно подготавли-

вают совершение правонарушений. 

Пресечение правонарушений – это завершающая стадия 

предупредительной деятельности по борьбе с правонарушения-

ми, когда правонарушение прерывается на стадии покушения. 

Таким образом, профилактика осуществляется только в тех 

ситуациях, когда имеются достоверные сведения об условиях 

(обстоятельствах), способствующих совершению правонаруше-

ния, либо о лицах, склонных к совершению данных правонару-

шений. Эти обстоятельства лежат за пределами понятий замыш-

ляемых, подготавливаемых правонарушений и покушений на 

них. Если же имеются конкретные данные о замышляемых либо 

подготавливаемых правонарушениях, а равно покушениях на 

них, либо лицах, к ним причастных, то применяются другие пре-

дупредительные средства: предотвращение или пресечение пра-

вонарушений
1
.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что профилак-

тика правонарушений: 

является ранней мерой превенции правонарушений; 

осуществляется при отсутствии конкретных фактов, свиде-

тельствующих о замышляемых или подготавливаемых правона-

рушениях, а равно покушениях на них; 

направлена на выявление и устранение причин правонару-

шений, условий, способствующих их совершению, а также на 

предостережение лиц о недопустимости совершения противо-

правных деяний;  

                                                           
1
 См.: Винокуров С.И. Роль органов прокуратуры в профилактике преступности // Ме-

сто и роль прокуратуры в системе профилактики правонарушений в свете Федерально-

го закона от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонаруше-

ний в Российской Федерации». С. 25–26. 
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реализуется в целях защиты личности, общества и государ-

ства от противоправных посягательств. 

На основании установленных признаков предлагается сле-

дующее определение понятия «профилактика правонарушений». 

Профилактика правонарушений – это ранняя мера превен-

ции правонарушений, осуществляемая при отсутствии конкрет-

ных фактов, свидетельствующих о замышляемых или подготав-

ливаемых правонарушениях, а равно покушениях на них, направ-

ленная на выявление и устранение причин правонарушений, 

условий, способствующих их совершению, а также на предосте-

режение лиц о недопустимости совершения противоправных дея-

ний в целях защиты личности, общества и государства от проти-

воправных посягательств. 

Для того чтобы определить понятие и сущность деятельно-

сти органов прокуратуры по профилактике правонарушений, 

необходимо обратиться к теории функций органов прокуратуры.  

Под функцией органов прокуратуры принято понимать 

«осуществляемый в строго регламентируемых федеральным за-

конодательством рамках вид деятельности, направленный на до-

стижение поставленных перед прокуратурой Российской Феде-

рации целей, заключающийся в реализации прокурорами возло-

женных на них полномочий, исходя из установленной законами и 

руководящими указаниями вышестоящих прокуроров компетен-

ции»
1
.  

Обязательными признаками внешних функций органов про-

куратуры являются следующие критерии: 

«во-первых, функция – это то, что присуще, как правило, 

исключительно рассматриваемому органу, в нашем случае – про-

куратуре, исходя из поставленных перед ней целей и характера 

выполняемых задач;  

во-вторых, функция в отличие от иных видов внешнефунк-

циональной деятельности прокуратуры характеризуется конкре-

тизацией, как правило, на уровне федерального закона полномо-

чий прокурора»
2
.  

                                                           
1
 Винокуров А.Ю. Функции и участки деятельности прокуратуры Российской Федера-

ции // JUS EST: Юридическая энциклопедия. Серия «Academia» / под общ. ред.  

О.С. Капинус. Т. 3. М.: ООО «Буки Веди», 2017. С. 725. 
2
 Там же. С. 725–726.  
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Применение названных критериев позволяет разделить про-

курорскую деятельность на функции и иные направления (участ-

ки) деятельности органов прокуратуры. Принципиальным отли-

чием иных направлений (участков) деятельности прокуратуры 

Российской Федерации от собственно функций является их вспо-

могательный характер, призванный обеспечить более полноцен-

ное решение функциональных задач
1
.   

Основываясь на выделенных профессором А.Ю. Винокуро-

вым критериях, можно сделать вывод о том, что деятельность ор-

ганов прокуратуры по профилактике правонарушений представ-

ляет собой иное направление (участок) деятельности прокурату-

ры, поскольку: 

деятельность по профилактике правонарушений осуществ-

ляет не только прокуратура Российской Федерации, но и иные 

органы власти, что подтверждается законом № 182-ФЗ и право-

применительной практикой; 

де-факто для органов прокуратуры профилактика правона-

рушений носит вспомогательный, не основной характер, по-

скольку не является целью деятельности органов прокуратуры, 

тем не менее способствует обеспечению верховенства закона, 

единства и укрепления законности, защиты прав и свобод чело-

века и гражданина, а также охраняемых законом интересов обще-

ства и государства; 

все внешнефункциональные полномочия прокурора в боль-

шей или меньшей степени содержат профилактическую состав-

ляющую. 

Таким образом, деятельность органов прокуратуры по 

профилактике правонарушений – это часть деятельности органов 

прокуратуры, реализуемая при отсутствии конкретных фактов, 

свидетельствующих о замышляемых или подготавливаемых пра-

вонарушениях, а равно покушениях на них, направленная на вы-

явление и устранение причин правонарушений, условий, способ-

ствующих их совершению, а также на предостережение лиц о не-

допустимости совершения противоправных деяний в целях обес-

печения верховенства закона, единства и укрепления законности, 

                                                           
1
 Винокуров А.Ю. Указ. соч. С. 727. 
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защиты прав и свобод человека и гражданина, а также охраняе-

мых законом интересов общества и государства. 

Один из не решенных законом № 182-ФЗ вопросов – о соот-

ношении деятельности органов прокуратуры по профилактике 

правонарушений с иными видами прокурорской деятельности.  

В ст. 9 указанного законодательного акта установлено, что 

органы прокуратуры России осуществляют профилактику право-

нарушений, обеспечивая надзор за исполнением законов феде-

ральными органами исполнительной власти, Следственным ко-

митетом Российской Федерации, органами государственной вла-

сти субъектов Российской Федерации, органами местного само-

управления и их должностными лицами в соответствии с закон о 

прокуратуре
1
. При этом органы прокуратуры обладают полномо-

чиями субъекта профилактики правонарушений в пределах своей 

компетенции. Следовательно, и по смыслу закона № 182-ФЗ про-

куроры на постоянной основе осуществляют профилактику пра-

вонарушений путем реализации всех возложенных на них внеш-

нефункциональных полномочий.  

Вместе с тем закон о прокуратуре не называет профилакти-

ку правонарушений ни в качестве функции или направления 

(участка) деятельности органов прокуратуры, ни в качестве иного 

правового института прокурорской деятельности. Федеральные 

законодатели в очередной раз абстрагировались от нормы статут-

ного законодательного акта о прокуратуре (п. 1 ст. 1 закона о 

прокуратуре), наделяя прокуроров более широкими полномочия-

ми без внесения корреспондирующих изменений в закон о про-

куратуре
2
. В связи с этим Генеральным прокурором Российской 

Федерации издан приказ от 05.03.2018 № 119 «Об организации в 

органах прокуратуры Российской Федерации работы по исполне-

нию требований Федерального закона от 23.06.2016 № 182-ФЗ 

«Об основах профилактики правонарушений в Российской Феде-

рации» (далее – приказ № 119), в котором разъясняется, что про-

                                                           
1
 О несоответствии данной формулировки Закону о прокуратуре уже отмечалось ранее. 

См.: Крошкин К.В. Предмет деятельности органов прокуратуры по профилактике пра-

вонарушений // Законность. 2018. № 3.  
2
 Винокуров А.Ю. Актуальные вопросы организации и деятельности прокуратуры: избр. 

ст. М., 2012. С. 52–53. 
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куроры для осуществления профилактики правонарушений обя-

заны: 

добиваться мерами прокурорского реагирования устранения 

выявленных нарушений закона, их причин и условий, им способ-

ствующих; 

обеспечивать должное взаимодействие и системный обмен 

информацией с иными субъектами профилактики правонаруше-

ний; 

осуществлять профилактическое воздействие прежде всего в 

таких формах, как правовое просвещение и правовое информиро-

вание; 

обеспечивать в пределах установленной компетенции про-

ведение мониторинга в сфере профилактики правонарушений; 

давать при подведении итогов деятельности органов проку-

ратуры принципиальную оценку эффективности работы по про-

филактике правонарушений; 

рассматривать вопросы профилактики преступлений и иных 

правонарушений при необходимости на координационных и 

межведомственных совещаниях. 

Таким образом, в приказе № 119 определяются те обязанно-

сти, которые должен исполнять прокурор при осуществлении 

профилактики правонарушений. Однако практика организации 

прокурорской деятельности на данном направлении выявила, что 

оценка ее эффективности исключительно через призму примене-

ния надзорных, координационных и иных внешнефункциональ-

ных полномочий прокурора является недостоверной. Например, 

такие полномочия, как объявление предостережения о недопу-

стимости нарушения закона, внесение представления об устране-

нии нарушений закона, безусловно, применяются и в целях про-

филактики правонарушений, но реализуются при осуществлении 

прокурором надзорной деятельности, а не в рамках профилакти-

ки правонарушений. Это в частности проявляется в том, что ко-

личество объявленных предостережений, внесенных представле-

ний отражается в специальном статистическом отчете «Надзор за 
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исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и 

гражданина» по форме ОН
1
.  

Представляется не совсем верным при подведении итогов 

деятельности органов прокуратуры по профилактике правонару-

шений ограничиваться только лишь отчетом о результатах надзо-

ра за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека 

и гражданина (хотя, безусловно, и данные показатели характери-

зуют эффективность указанной деятельности). В связи с этим 

возникает необходимость выявить такие полномочия прокурора, 

которые применяются только для профилактики правонарушений 

и могут быть учтены в отдельном отчете. На основании сформу-

лированного определения понятия «деятельность органов проку-

ратуры по профилактике правонарушений» можно выделить от-

личительные признаки полномочий прокурора по ее осуществле-

нию. Полномочия прокурора по профилактике правонарушений 

применяются: 

в целях устранения причин и (или) условий, способствую-

щих совершению правонарушения, а также предостережения лиц 

о недопустимости совершения противоправного деяния; 

в отношении лиц, не совершивших и не планировавших со-

вершать какого-либо конкретного правонарушения. 

Основываясь на выделенных критериях, к числу полномо-

чий прокурора по профилактике правонарушений можно отнести 

отдельные обязанности, уже закрепленные в приказах Генераль-

ного прокурора Российской Федерации, в том числе: 

доводить до сведения граждан и организаций информацию, 

направленную на обеспечение защиты прав и свобод человека и 

гражданина, общества и государства от противоправных посяга-

тельств, предупреждение правонарушений (приказ от 02.08.2018 

№ 471 «Об организации в органах прокуратуры Российской Фе-

дерации работы по правовому просвещению и правовому инфор-

мированию» (далее – приказ № 471); 

                                                           
1
 См.: приказ Генерального прокурора РФ от 20.06.2018 № 368 «Об утверждении и о 

введении в действие статистического отчета «Надзор за исполнением законов, соблю-

дением прав и свобод человека и гражданина» по форме ОН и Инструкции по его фор-

мированию».  
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использовать в работе информационно-разъяснительные ма-

териалы, задействовать возможности социальной рекламы (при-

каз № 471); 

оказывать органам местного самоуправления помощь путем 

разработки модельных правовых актов, соответствующих феде-

ральному и региональному законодательству (приказ от 

17.09.2007 № 144 «О правотворческой деятельности органов про-

куратуры и улучшении взаимодействия с законодательными 

(представительными) и исполнительными органами государ-

ственной власти и органами местного самоуправления»); 

пресекать использование средств массовой информации и 

информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети 

Интернет для совершения преступлений (приказ от 26.11.2007  

№ 188 «Об организации прокурорского надзора за исполнением 

законов о несовершеннолетних и молодежи»); 

использовать в профилактических целях материалы уголов-

ных, гражданских, арбитражных и административных дел (при-

каз от 07.12.2007 № 195 «Об организации прокурорского надзора 

за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и 

гражданина») и др. 

Безусловно, приведенный перечень обязанностей прокурора 

не является исчерпывающим и может быть дополнен.  

Полагаем, что при подведении итогов деятельности проку-

ратуры по профилактике правонарушений необходимо учитывать 

количество и качество мероприятий, проведенных с применением 

названных полномочий. 
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А.А. Калиев,  

доцент кафедры Института  

повышения профессионального уровня  

Академии правоохранительных  

органов при Генеральной прокуратуре 

Республики Казахстан 

 

Прокурорский надзор за исполнением законов  

в сфере организации и проведения публичных мероприятий  

в Республике Казахстан и Российской Федерации 

 

В соответствии с казахстанским и российским законода-
тельством прокуратура выполняет роль основного гаранта со-
блюдения прав и свобод человека и гражданина, в том числе при 
осуществлении надзора за исполнением законов в сфере органи-
зации и проведения публичных мероприятий, хотя законодатель-
но эта деятельность не закреплена.  

Отсутствие должной регламентации в значительной степени 
объясняет низкую эффективность деятельности органов прокура-
туры по надзору за законностью в рассматриваемой сфере. 

Право граждан собираться, проводить мирные собрания, 
митинги и демонстрации, шествия и пикетирование относится к 
фундаментальным правам человека и гражданина. Оно закрепле-
но в п. 1 ст. 20 Всеобщей декларации прав человека

1
, согласно 

которому «каждый человек имеет право на свободу мирных со-
браний и ассоциаций», а также в других международных актах.  

Данное право гарантировано ст. 32 Конституции Республи-
ки Казахстан и ст. 31 Конституции Российской Федерации.  

Интересы общественной безопасности на фоне возрастаю-
щей политической активности граждан в Казахстане и России, 
особенно в период проведения выборов в органы власти и управ-
ления, возрастание числа несанкционированных митингов и ак-
ций протеста актуализируют задачу повышения роли органов 
прокуратуры по надзору за исполнением законов как на этапе ор-
ганизации, так и на этапе проведения публичных мероприятий.  

Положения о прокурорском надзоре как ключевой функции 
(задаче) прокуратуры установлены в Законе Республики Казах-
                                                           
1
 Принята Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г. 
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стан от 30.06.2017 № 81-VI «О прокуратуре» (далее – закон о 
прокуратуре Казахстана) и в Федеральном законе от 17.01.1992 
№ 2202-I «О прокуратуре Российской Федерации» (далее – закон 
о прокуратуре России).  

Как следует из ст. 5–6 закона о прокуратуре Казахстана, про-
куратура осуществляет высший надзор за законностью актов, дей-
ствий (бездействия) органов власти и управления всех уровней и 
их должностных лиц, а в исключительных случаях, по поручению 
Президента Республики Казахстан или Генерального прокурора, – 
иных организаций независимо от формы собственности.  

Нормы о направлениях прокурорского надзора в Казахстане 
сосредоточены в ст. 5, 10–17 закона о прокуратуре Казахстана.  
Из смысла правовых норм следует, что прокурорский надзор за 
исполнением законов в сфере организации и проведения публич-
ных мероприятий является составной частью общего надзора, так 
как прокуратура осуществляет надзор за актами государствен-
ных, местных представительных и исполнительных органов, ор-
ганов местного самоуправления и их должностных лиц (подп. 1 
п. 1 ст. 10). 

Исходя из положений российского законодательства, проку-
ратура осуществляет надзор за исполнением законов федераль-
ными, региональными и муниципальными органами власти, 
Следственным комитетом Российской Федерации, должностны-
ми лицами, надзор за соблюдением прав и свобод человека и 
гражданина и другие виды надзора, что закреплено в п. 2 ст. 1 за-
кона о прокуратуре России. 

Предметом прокурорского надзора в Казахстане и России 
является в широком смысле соблюдение норм Конституции, 
иных законов и подзаконных актов (в Казахстане), в том числе 
принимаемых государственными, региональными и местными 
органами власти и управления, а основными способами и мето-
дами выявления нарушений законодательства служат: прокурор-
ские проверки, включая анализ писем, жалоб, заявлений и иных 
обращений граждан и организаций; взаимодействие с органами 
исполнительной и законодательной власти всех уровней, упол-
номоченными по правам человека, общественными палатами и 
иными общественными организациями; привлечение специали-
стов (экспертов) для проведения прокурорских проверок; обоб-
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щение результатов ранее проведенных проверок, изучение мате-
риалов административных и уголовных дел, документов из кон-
трольно-надзорных органов, органов государственной власти и 
местного самоуправления; мониторинг материалов СМИ, в том 
числе в социальных сетях в Интернете, и др.  

Прокуратура призвана реагировать на нарушения законно-
сти такими средствами, как протест, уведомление, ходатайство, 
постановление, обращение, заявление, представление, указание, 
разъяснение, обращение в суд и др. 

Законодатели предусмотрели специальный порядок органи-
зации и проведения публичных мероприятий. В Казахстане этот 
порядок устанавливается Законом Республики Казахстан от 
17.03.1995 № 2126 «О порядке организации и проведения мирных 
собраний, митингов, шествий, пикетов и демонстраций в Респуб-
лике Казахстан», в России – Федеральным законом от 19.06.2004 
№ 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 
пикетированиях», а также другими нормативными правовыми ак-
тами.  

Ответственность за нарушения закона наступает в соответ-
ствии с национальными кодексами об административных право-
нарушениях (КоАП РК и КоАП РФ) и иными нормативными пра-
вовыми актами, в том числе на основании норм уголовного зако-
нодательства. 

Сравнительный анализ правовых норм, регламентирующих 
организацию и проведение публичных мероприятий в Казахстане 
и России, показывает, что они существенно отличаются по  
структуре, терминологии и содержанию. Казахстанский закон о 
митингах содержит 12 норм, а российский, более детализирован-
ный, – 19.  

Отличия в национальных нормах права обусловлены терри-
ториально-административными особенностями двух стран. Рос-
сия имеет более сложный состав региональных субъектов, чем 
Казахстан. В каждом субъекте Российской Федерации разрабаты-
ваются и принимаются региональные акты, регулирующие орга-
низацию и проведение публичных мероприятий.  

В некоторых субъектах Российской Федерации наряду с фе-
деральными действуют несколько региональных правовых актов, 
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например в Республике Башкортостан три (от 19.04.2005 № 175-з, 
от 18.03.2011 № 373-з, от 20.12.2012 № 619-з).  

Нередко региональные нормативные правовые акты и акты 
местных органов управления противоречат федеральному зако-
нодательству. Поэтому одной из важнейших задач российских 
органов прокуратуры является проверка законов и подзаконных 
актов данных субъектов на предмет их соответствия Конститу-
ции Российской Федерации, федеральным законам и правовым 
позициям Конституционного Суда Российской Федерации. Про-
курорской проверке также подлежат соответствие действий 
должностных лиц нормам действующего законодательства. Это 
сближает законодательство России и Казахстана. 

В то же время казахстанские эксперты давно подвергают 
критике законодательство в сфере организации и проведения 
публичных мероприятий. В 2019 г. Президент Республики Казах-
стан признал, что закон нуждается в совершенствовании. Тому 
есть несколько причин. 

Закон Республики Казахстан от 17.03.1995 № 2126 не дает 
определения публичному мероприятию и другим формам пуб-
личных мероприятий (собрание, митинг, шествие, пикет или де-
монстрация). В то время как п. 1 ст. 2 Федерального закона от 
19.06.2004 № 54-ФЗ установил, что «публичное мероприятие – 
открытая, мирная, доступная каждому, проводимая в форме со-
брания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования ли-
бо в различных сочетаниях этих форм акция, осуществляемая по 
инициативе граждан…»  

Российский закон регламентировал порядок обжалования 
нарушающих право граждан на проведение публичного меропри-
ятия решений и действий (бездействия) органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, общественных объ-
единений, должностных лиц (ст. 19), а в казахстанском законе 
аналогичная норма отсутствует. 

Более того, российское законодательство подходит к регла-
ментации организации публичных мероприятий более скрупу-
лезно. Например, к уведомлению в местные органы власти о ми-
тинге должен быть приложен регламент собрания – почасовой 
план митинга, тогда как казахстанский закон этого не требует. 
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За нарушение законодательства Республики Казахстан о по-
рядке организации и проведения мирных собраний, митингов, 
шествий, пикетов и демонстраций ст. 488 КоАП РК предусматри-
вает штраф в размере 50 месячных расчетных показателей либо 
административный арест на срок до 15 суток. 

Российский закон по сравнению с казахстанским предусмат-
ривает более жесткие санкции за нарушение порядка организации 
и проведения публичных мероприятий. В частности, в 2012 г. по-
сле событий на Болотной площади в Москве Федеральным зако-
ном от 21.07.2014 № 258-ФЗ был внесен ряд существенных изме-
нений в Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях с целью ужесточения административной ответ-
ственности: возросли максимальные размеры административного 
штрафа для граждан – до 300 тыс. руб., а для должностных лиц – 
до 500 тыс. руб. На данный момент максимальные санкции по  
ст. 20.2 и 20.2.2 КоАП РФ предусматривают: административный 
арест на срок до 30 суток; штраф на должностных лиц –  
от 300 тыс. до 600 тыс. руб.; штраф на юридических лиц –  
от 500 тыс. до 1 млн руб. 

Однако ужесточение санкций в ряде случаев приводит к об-
ратному эффекту. Поскольку на публичных мероприятиях проис-
ходит большое скопление людей от силовых структур требуется 
принятие не только повышенных мер для обеспечения обще-
ственной безопасности, но и взвешенных решений. Правоохрани-
тельные органы располагают разнообразным арсеналом админи-
стративных и специальных средств обеспечения общественной 
безопасности. Но далеко не всегда ресурсы и возможности при-
нудительного воздействия применяются к правонарушителям 
адекватно, использование спецсредств нередко бывает чрезмер-
ным. Об этом в частности свидетельствуют самые массовые за-
держания протестующих за последние 20 лет в Москве 27 июля 
2019 г. По оценкам РБК, было задержано 1373 человека, среди 
которых немало журналистов и случайных прохожих

1
. 

Российские законодатели идут по пути ужесточения санк-
ций без предварительного выявления причин правонарушений и 

                                                           
1
 Акция «за честные выборы» в Москве. Главное. URL: 

https://www.rbc.ru/politics/27/07/2019/5d3c8a7c9a7947630f84424a (дата обращения: 

25.08.2019). 

https://www.rbc.ru/politics/27/07/2019/5d3c8a7c9a7947630f84424a
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способствующих им условий в сфере организации и проведения 
публичных мероприятий. В силу этого данное направление про-
курорского надзора нуждается в дополнительной регламентации.  

Подводя итоги, следует констатировать, что нормы, регули-
рующие прокурорский надзор за исполнением законов в сфере 
организации и проведения публичных мероприятий в Казахстане 
и России, требуют совершенствования.  

Закон Республики Казахстан от 17.03.1995 № 2126 «О по-
рядке организации и проведения мирных собраний, митингов, 
шествий, пикетов и демонстраций в Республике Казахстан», не 
обновлявшийся с 2004 г., не определяет базовые правовые кате-
гории, не предусматривает процедуру обжалования нормативных 
правовых актов и действий должностных лиц, что является про-
белом законодательства. В частности, необходимо законодатель-
но закрепить следующие понятия: «публичное мероприятие», 
«несанкционированное публичное мероприятие», «собрание», 
«митинг», «шествие», «пикет» (в том числе «одиночный пикет»), 
«демонстрация», «сход», «прогулка». 

В казахстанском законе должна быть закреплена норма о 
праве обжалования, в том числе в органы прокуратуры, действий 
должностных лиц, отказавших организаторам публичного меро-
приятия в его проведении или создающих необоснованные огра-
ничения и препятствия его проведению.  

В законодательстве Казахстана и России необходимо до-
полнительно регламентировать нормы о применении физической 
силы, спецсредств и (или) огнестрельного оружия со стороны 
правоохранительных органов в ходе проведения как санкциони-
рованного, так и несанкционированного публичного мероприя-
тия. В частности, следует разработать специальные правила для 
силовых структур, где были бы четко определены условия и по-
рядок применения физической силы, спецсредств и (или) огне-
стрельного оружия в отношении участников публичного меро-
приятия, указано, когда действия правоохранителей имеют при-
знаки превышения должностных полномочий, а когда имеет ме-
сто превышение пределов необходимой обороны. В настоящее 
время эти нормы действуют, но они разобщены в администра-
тивном и уголовном законодательстве.  
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Е.И. Кормулева,  

начальник отдела прокуратуры  

Курской области 

 

Реализация полномочий прокурора  

по проведению антикоррупционной экспертизы  

нормативных правовых актов 

 

Антикоррупционная экспертиза Федеральным законом от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» признает-

ся одной из мер профилактики коррупции. Порядок ее проведе-

ния урегулирован специальным Федеральным законом от 

17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе норма-

тивных правовых актов и проектов нормативных правовых  

актов». 

В соответствии с требованиями приказа Генерального про-

курора Российской Федерации от 28.12.2009 № 400 «Об органи-

зации проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов» органы прокуратуры Курской области ежегодно 

проводят экспертизу более 20 тыс. нормативных правовых актов 

органов государственной власти области и местного самоуправ-

ления на предмет установления в них норм, имеющих корруп-

циогенные факторы. 

Традиционно большинство коррупциогенных факторов вы-

является в правовых актах сельских поселений, где небольшой 

штат работников и отсутствуют специалисты в области юриспру-

денции: в административных регламентах оказания услуг орга-

нами местного самоуправления, порядках предоставления субси-

дий, положениях о бюджетном процессе и об осуществлении му-

ниципального контроля.  

Коррупциогенные факторы в нормативных правовых актах, 

регулирующих земельные и бюджетные правоотношения, градо-

строительную деятельность, обусловлены одновременно сложно-

стью отраслевого законодательства и его динамичным развитием. 

Коррупциогенные факторы в административных регламентах яв-

ляются следствием отсутствия необходимого опыта подготовки 

соответствующих нормативных правовых актов. 
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В связи со снижением результативности антикоррупцион-

ной экспертизы муниципальных правовых актов (только в 2017 г. 

на 24,1%) отделом по надзору за исполнением законодательства о 

противодействии коррупции прокуратуры Курской области было 

проведено обобщение работы районных прокуратур в указанном 

направлении. В результате установлено, что прокуроры зачастую 

не оценивали выявленные противоречия (несоответствия) муни-

ципальных актов федеральному законодательству на наличие 

коррупциогенных факторов.  

Так, в ряде случаев муниципальные положения о бюджет-

ном процессе, регламентирующие предоставление субсидий 

юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным 

учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам, не оговаривали условия о возврате субсидий в бюджет в 

случае нарушения их получателями условий, установленных при 

предоставлении. Цели и порядок расходования средств резервно-

го фонда, определенные такими положениями, не соответствова-

ли ст. 81 БК РФ. Кроме того, вопреки требованиям ст. 269
2
 БК РФ 

не предусматривался внутренний муниципальный финансовый 

контроль на основании стандартов осуществления указанного 

контроля и отсутствовали сведения об органе, уполномоченном 

их утверждать. 

В целях устранения нарушений в сфере нормативного регу-

лирования бюджетного процесса принесено более 70 протестов.  

Выявленные нарушения свидетельствовали о наличии в 

названных положениях коррупциогенных факторов, предусмот-

ренных подп. «ж» (неполнота административных процедур),  

«и» (нормативные коллизии) п. 3 Методики проведения антикор-

рупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов, утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96  

(далее – методика). Однако в актах прокурорского реагирования 

не указывалось на наличие коррупциогенных факторов. 

Снижение эффективности работы по проведению антикор-

рупционной экспертизы также было обусловлено неиспользова-

нием сведений сводного реестра нормативных правовых актов 

органов местного самоуправления, содержащих коррупциоген-

ные факторы (далее – сводный реестр), на систематической осно-
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ве направляемого прокуратурой области в прокуратуры районно-

го звена. 

Так, в сводном реестре был отражен коррупциогенный фак-

тор, предусмотренный подп. «а» п. 4 методики (наличие завы-

шенных требований к лицу, предъявляемых для реализации при-

надлежащего ему права), выявленный при проведении антикор-

рупционной экспертизы административных регламентов по 

предоставлению муниципальной услуги «Присвоение наимено-

ваний улицам, площадям и иным территориям проживания граж-

дан в населенных пунктах и адресов земельным участкам, уста-

новление нумерации домов». Названные административные ре-

гламенты предусматривали необходимость предоставления за-

явителем избыточных документов. При этом прокуроры четырех 

районов в 30 протестах на аналогичные нормативные правовые 

акты, содержащие нормы с завышенными требованиями, о нали-

чии коррупциогенного фактора не указали.  

Выборочное изучение муниципальных нормативных право-

вых актов, размещенных на сайтах органов местного самоуправ-

ления в сети Интернет, показало, что 11 прокурорами районов в 

отдельных актах органов местного самоуправления не выявля-

лись коррупциогенные факторы при их наличии. При этом при-

меры коррупциогенности правовых норм содержались в сводном 

реестре. 

Обобщение и подготовленное на его основе информацион-

ное письмо в 2018 г. были направлены межрайонным прокуро-

рам, что способствовало устранению имевшихся недостатков при 

реализации полномочий по проведению антикоррупционной экс-

пертизы. 

Итоги 2018 г. показали, что качество антикоррупционной 

экспертизы улучшилось. По сравнению с 2017 г. при одинаковом 

количестве изученных нормативных правовых актов почти в два 

раза увеличилось количество выявленных актов местного само-

управления, содержащих коррупциогенные факторы (в 2017 г. – 

554, в 2018 г. – 1085). 

Анализ практики применения нормативных правовых актов 

в ряде случаев позволяет выявить коррупциогенные факторы, 

оставшиеся незамеченными при проведении антикоррупционной 

экспертизы, непосредственно после принятия таких актов.  
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Так, по результатам анализа практики применения решения Курчатов-

ской городской думы от 17.04.2017 № 14 «Об установлении цен на плат-

ные услуги, оказываемые муниципальным унитарным предприятием 

«Ритуальные услуги» (далее – решение) выявлен коррупциогенный фак-

тор, выражающийся в широте дискреционных полномочий (подп. «а»  

п. 3 методики). 

Решением предусматривалось применение коэффициента 1,15 при 

определении стоимости услуги по рытью могилы в стесненных услови-

ях. При этом не были установлены критерии стесненности условий, что 

на практике повлекло необоснованное применение коэффициента и 

негативные последствия в виде дополнительных расходов граждан. 

По результатам рассмотрения требования Курчатовского межрайон-

ного прокурора коррупциогенный фактор исключен. 

По требованию прокурора области в Порядок предоставления субси-

дий из областного бюджета некоммерческим физкультурно-спортивным 

организациям Курской области, утвержденный постановлением админи-

страции Курской области от 03.02.2011 № 37-па, внесены изменения  

в целях устранения коррупциогенных факторов, предусмотренных  

подп. «а» и «ж» п. 3 методики (широта дискреционных полномочий и не-

полнота административных процедур), так как анализ практики примене-

ния этого нормативного правового акта выявил возможность произволь-

ного принятия решений при распоряжении бюджетными средствами.  

В целях исключения фактов предоставления субсидии при 

наличии оснований для отказа в ее предоставлении нормативный 

правовой акт дополнен положениями, предусматривающими 

проверку достоверности представленных физкультурно-

спортивной организацией сведений и порядок ее проведения. 

Усмотрение должностных лиц сведено к разумным преде-

лам путем установления перечня подлежащих возмещению из 

областного бюджета расходов, связанных с участием физкуль-

турно-спортивной организации во всероссийских спортивных со-

ревнованиях. 

Учитывая, что мониторинг применения нормативных пра-

вовых актов повышает эффективность антикоррупционной экс-

пертизы, такую практику следует расширять. 
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старший научный сотрудник  

НИИ Университета прокуратуры  

Российской Федерации 

 

Защита прав граждан в сфере безопасности полетов  

средствами прокурорского надзора  

 

Вопрос безопасности пассажирских перевозок по-прежнему 

остается актуальным. В последние годы отмечается рост количе-

ства авиационных событий (с 885 в 2017 г. до 905 в 2018 г.) и 

числа погибших (с 54 до 135 соответственно). К основным при-

чинам аварийности, установленным транспортными прокурора-

ми, относятся: недостатки организации обеспечения безопасно-

сти, дефицит коммерческих пилотов (в год нехватка составляет 

300–500 человек); несоответствие образования, полученного вы-

пускниками авиаучилищ, требованиям авиакомпаний; отсутствие 

надлежащего контроля за исполнением Государственной про-

граммы обеспечения безопасности полетов воздушных судов 

гражданской авиации. Выявлена незаконная выдача квалифика-

ционных документов 800 пилотам
1
.  

Произошедшая катастрофа самолета SSJ 100 авиакомпании 

«Аэрофлот» в Шереметьево, жертвами которой стал 41 человек, 

вновь обозначила серьезные проблемы в авиационной отрасли, 

решения которых Генеральная прокуратура Российской Федера-

ции требует от уполномоченных государственных органов и 

авиапредприятий уже несколько лет. Действующая государ-

ственная программа обеспечения безопасности полетов не соот-

ветствует международным требованиям, обязательства, преду-

смотренные Конвенцией о международной гражданской авиации, 

не выполнены. До настоящего времени не определены целевой и 

приемлемый уровни безопасности полетов, а также лицо, ответ-

ственное за реализацию программы, которая Минтрансом России 

не актуализировалась с 2008 г., не разработаны в полном объеме 

необходимые нормативные правовые акты, в том числе регла-
                                                           
1
 Состояние законности и правопорядка в Российской Федерации и работа органов 

прокуратуры. 2018 год: информ.-аналит. записка / под общ. ред. О.С. Капинус; Ун-т 

прокуратуры Рос. Федерации. М., 2019. С. 60. 

https://www.kommersant.ru/doc/3961836
https://www.kommersant.ru/doc/3961836
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ментирующие вопросы сертификации авиатехники и ее произво-

дителей, подготовки персонала. Не утверждены правила наземно-

го и технического обслуживания воздушных судов, требования к 

их летной годности, типовые профессиональные программы в 

области подготовки авиаспециалистов.  

Контроль за деятельностью авиакомпаний со стороны Роса-

виации зачастую осуществляется формально. Допускалось при-

нятие неправомерных решений о соответствии требованиям фе-

деральных авиационных правил авиаперевозчиков, находивших-

ся в предбанкротном состоянии, имевших нехватку воздушных 

судов. Росавиацией не принимаются надлежащие меры по пресе-

чению фактов эксплуатации самолетов, не отвечающих требова-

ниям воздушного законодательства, в том числе в вопросах без-

опасности. В частности, в ходе проведенной Генеральной проку-

ратурой Российской Федерации проверки выявлено более  

400 гражданских самолетов, в которых произведены изменения 

типовой конструкции без проведения необходимых исследований 

и выполнения сертификационных работ в России.  

По-прежнему остро стоит вопрос качества профессиональ-

ной подготовки пилотов. В ходе надзорных проверок прокурора-

ми вскрывались факты неполного прохождения летным персона-

лом программ подготовки, отсутствия в образовательных органи-

зациях необходимого кадрового и материального обеспечения и 

др. В связи с этим с 2017 г. по результатам принятых прокурора-

ми мер от выполнения полетов отстранены 550 пилотов, прекра-

щена деятельность двух авиационных учебных центров, аннули-

ровано 160 летных свидетельств.  

Кроме того, пристальное внимание органы прокуратуры 

уделяли соблюдению прав пассажиров в связи с задержками и 

отменами авиарейсов, сбоями в доставке багажа, повышению до-

ступности объектов транспорта для маломобильных граждан. 

Прокуроры реагировали на нарушения при формировании стои-

мости авиаперевозок, навязывание потребителям невыгодных 

условий, манипулирование ценами при применении многочис-

ленных тарифов.  

Усилия транспортных прокуроров сосредоточены на защите 

прав пассажиров, исполнении законов в области перевозок, под-

готовки технического, летного персонала. На воздушном транс-
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порте допускались случаи задержек отправления пассажирских 

рейсов по вине авиакомпаний из-за отсутствия резервных воз-

душных судов. Имели место нарушения прав авиапассажиров в 

аэропортах, когда потребителям, в том числе лицам с ограничен-

ными возможностями, предоставлялись не в полном объеме и не-

надлежащего качества услуги, связанные с авиаперевозкой. В хо-

де проверки аэропортов «Домодедово» и «Шереметьево» проку-

ратурой выявлены многочисленные нарушения прав пассажиров 

и федеральных авиационных правил, установлены факты взима-

ния платы за хранение багажа с пассажиров задержанных рейсов. 

Кроме этого, поступило несколько жалоб от пассажиров, заявив-

ших о пропаже имущества из багажа
1
. 

Транспортными прокурорами выявляются нарушения прав 

пассажиров с ограниченными возможностями, в том числе свя-

занные с оборудованием зданий аэропортов. Например, выявле-

ны факты отсутствия у субъектов транспортной инфраструктуры 

передвижных подъемников, переносных рамп, пандусов, случаи 

задержек вылетов по вине авиакомпаний, непредоставления или 

ненадлежащего предоставления услуг.  

Как показывает практика, причинами нарушений являются: 

низкая требовательность руководства авиапредприятий к работе 

подчиненных и качеству предоставляемых услуг; погоня за эко-

номической выгодой; мягкость административного наказания за 

задержку рейсов и непредоставление бесплатных обязательных 

услуг. В ходе проверок прокуроры выявляли нарушения авиа-

компаниями лицензионных требований по перевозке пассажиров, 

федеральных авиационных правил и принимали весь комплекс 

мер реагирования, направленных на наказание виновных лиц, а 

также на устранение причин и условий им способствовавших. 

Так, Московскому прокурору по надзору за исполнением законов на 

воздушном и водном транспорте поручено проведение проверки по фак-

ту аварийной посадки 15 августа 2019 г. в районе деревни Рыбаки Жу-

ковского района Московской области Airbus 320. Рейс по маршруту 

Москва – Симферополь выполняла авиакомпания «Уральские авиали-

нии». На борту находились 220 пассажиров, включая шесть детей и пять 

членов экипажа, все эвакуированы. Причины и обстоятельства инциден-

                                                           
1
 URL: https://www.newsru.com/russia/29dec2010/aero.html (дата обращения: 24.09.2019). 

https://www.newsru.com/russia/29dec2010/aero.html
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та устанавливаются, при наличии оснований будут приняты меры про-

курорского реагирования
1
.  

Нередки случаи размещения в пределах приаэродромных 

территорий объектов, которые создают угрозу безопасности по-

летов. 

Наиболее часто применяемой мерой прокурорского реаги-

рования на выявленные нарушения законов о безопасности на 

транспорте является представление об устранении нарушений за-

конов, в котором, как правило, указывается на необходимость 

привлечения виновных к ответственности и принятия профилак-

тических мер, определяется срок исполнения требований проку-

рора, иногда ставится вопрос о рассмотрении представления с 

участием представителя прокуратуры.  

В качестве оснований для объявления предостережения рас-

сматривались сведения о готовящихся противоправных деяниях, 

могущих привести к совершению правонарушения и причинению 

вреда государственным или общественным интересам либо охра-

няемым законом правам и свободам граждан: данные о намере-

нии лица осуществлять деятельность в отсутствие лицензии, экс-

плуатировать несертифицированные или технически неисправ-

ные транспортные средства и др.  

Прокуроры также использовали право обратиться в суд об-

щей юрисдикции в порядке ст. 45 ГПК РФ
2
: с заявлением – в це-

лях защиты прав граждан и неопределенного круга лиц в случае 

необходимости понуждения к обеспечению безопасности объек-

тов транспорта, проведению оценки уязвимости объектов транс-

портной инфраструктуры и транспортных средств, понуждения 

владельцев инфраструктуры к надлежащему содержанию инже-

нерных сооружений и технических средств, обеспечивающих 

безопасное функционирование транспорта; с исками – о приоста-

новлении деятельности предприятий до получения необходимых 

разрешительных документов (сертификатов, лицензий), о запрете 

эксплуатации транспортных средств и подвижного состава, кото-

рые эксплуатируются с превышением нормативных сроков; об 

                                                           
1
 URL: http://www.mmtproc.ru/news/1/12723/ (дата обращения: 26.09.2019). 

2
 См.: приказ Генерального прокурора РФ от 10.07.2017 № 475 «Об обеспечении уча-

стия прокуроров в гражданском и административном судопроизводстве». 

http://www.mmtproc.ru/news/1/12723/
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оспаривании бездействия собственника судна или капитана порта 

при непринятии ими мер по поднятию затопленных судов,  

об обязании ответчиков исполнить требования законодательства 

о защите прав потребителей в части обеспечения безопасного ха-

рактера предоставляемой услуги по правилам, закрепленными в 

подразд. II ГПК РФ.  

Результаты прокурорских проверок свидетельствовали о 

многочисленных нарушениях закона, выявленных в сфере предо-

ставления услуг на воздушном транспорте. Имелись системные 

нарушения в деятельности Росавиации при осуществлении пол-

номочий по подготовке пилотов, диспетчеров управления воз-

душным движением и других специалистов и выдаче им свиде-

тельств. Ведомством не принимались меры к повышению каче-

ства обучения в государственных образовательных организациях 

гражданской авиации и авиационных учебных центрах. Много-

численные нарушения выявлены в деятельности аэропортов и 

при контроле за ними Росавиации. В ходе прокурорских проверок 

выяснилось, что не все эксплуатанты соответствуют требованиям 

воздушного законодательства в части обеспечения парком воз-

душных судов. Локальные акты перевозчиков зачастую не соот-

ветствовали федеральному законодательству.  

Особую тревогу вызывает состояние законности при орга-

низации и предоставлении услуг питания на воздушных судах. 

Отдельными авиапредприятиями игнорировались требования  

ст. 15 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации», согласно которой предприятия, учре-

ждения и организации, осуществляющие транспортное обслужи-

вание населения, обеспечивают оборудование вокзалов, аэропор-

тов и других объектов специальными приспособлениями, позво-

ляющими инвалидам беспрепятственно пользоваться их услуга-

ми. В ходе проверок выявлены факты отсутствия передвижных 

подъемников, переносных рамп, пандусов.  

Так, Омским транспортным прокурором и.о. директора ОАО «Омский 

аэропорт» объявлено предостережение, внесено представление, по ре-

зультатам рассмотрения которого администрацией приняты меры по 

устранению нарушений закона путем производства реконструкции аэро-

вокзала. Аналогичные нарушения закона выявлены Абаканским, Ново-

сибирским и Томским транспортными прокурорами, в связи с чем руко-

http://novosibirsk.bezformata.ru/word/o-sotcialnoj-zashite-invalidov-v-rossijskoj-federatcii/98619/
http://novosibirsk.bezformata.ru/word/o-sotcialnoj-zashite-invalidov-v-rossijskoj-federatcii/98619/
http://novosibirsk.bezformata.ru/word/omskij-aeroport/1318525/
http://novosibirsk.bezformata.ru/word/omskij-aeroport/1318525/
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водству ООО «Аэропорт Томск», ОАО «Парк-Тайм», ФГУП «Тува-

Авиа» вынесены представления. Абаканским транспортным прокурором 

в суд направлено заявление о понуждении ФГУП «Тува-Авиа» к выде-

лению мест для парковки автотранспортных средств инвалидов.  

По требованию Савеловской межрайонной прокуратуры г. Москвы 

признан незаконным отказ МФЦ района Аэропорт в предоставлении за-

явителю (инвалиду III группы с 1-й степенью выраженности ограниче-

ния) госуслуги, которая заключалась в оформлении ему в установленном 

порядке резидентного парковочного разрешения. Прокурор внес в адрес 

начальника МФЦ района Аэропорт представление об устранении нару-

шений закона, которое рассмотрено, требования прокурора удовлетво-

рены в полном объеме.  

В ряде случаев потребителям не предоставлялась в доступ-

ной и наглядной форме полная информация об оказываемых до-

полнительных услугах.  

Например, ООО «Агентство воздушных сообщений «Томск Авиа»» не 

предоставляло потребителям в доступной и наглядной форме информа-

цию об оказываемых дополнительных услугах, тарифах на данные услу-

ги, а его кассиры, являясь агентами страховых компаний, допускали 

случаи незаконной реализации страховых полисов пассажирам одновре-

менно с продажей билетов. По факту навязывания пассажирам догово-

ров добровольного страхования Томским транспортным прокурором ди-

ректору ООО «АВС «Томск Авиа» внесено представление.  

Кроме того, предприятиями – перевозчиками пассажиров на 

воздушном транспорте повсеместно допускаются факты несвое-

временного обеспечения резервными воздушными судами, не-

предоставления услуг, предусмотренных при задержках вылетов 

рейсов. Анализ обстоятельств авиационных событий, показывает, 

что их наиболее распространенными причинами стали техниче-

ские неисправности и отказы авиационной техники, а также не-

верные действия членов экипажей воздушных судов, в том числе 

ошибки пилотирования.  

Прокурорами выявлялись нарушения, связанные с отсут-

ствием у авиакомпаний минимально установленного количества 

воздушных судов, несоответствие структуры авиапредприятия 

требованиям, неукомплектованность структурных подразделе-

ний, отсутствие обязательной подготовки и аттестации авиаци-

онного персонала, нарушения при ведении учета рабочего време-

ни и времени отдыха членов экипажей воздушных судов, нару-

http://novosibirsk.bezformata.ru/word/aeroport-tomsk/244738/
http://novosibirsk.bezformata.ru/word/park-tajm/3104670/
http://novosibirsk.bezformata.ru/word/tuva-avia/1228341/
http://novosibirsk.bezformata.ru/word/tuva-avia/1228341/
http://novosibirsk.bezformata.ru/word/tuva-avia/1228341/
http://novosibirsk.bezformata.ru/word/agentstvo-vozdushnih-soobshenij/152865/
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шения при аэродромном обеспечении полетов. Имелись случаи 

выполнения полетов без надлежащего подтверждения техниче-

ского состояния воздушных судов либо эксплуатация неисправ-

ного судна.  

В условиях роста потребительского спроса на услуги по 

воздушной перевозке многие предприятия транспорта, ориенти-

руясь на достижение коммерческих результатов, наращивают 

объемы пассажирских перевозок в ущерб качеству предоставляе-

мых услуг. Основные причины задержек – позднее прибытие 

воздушного судна в аэропорт вылета, техническая неисправность 

воздушного судна, отсутствие резервных воздушных судов.  

Происшествия на транспорте зачастую отличаются большим 

числом человеческих жертв, наносят существенный экономиче-

ский урон, вызывают повышенный общественный резонанс. Ос-

новные причины катастроф – изношенность оборудования. Ос-

новными угрозами безопасности полетов являются: нормативно-

правовое неурегулирование отдельных направлений деятельно-

сти субъектов гражданской авиации. Генеральная прокуратура 

Российской Федерации неоднократно указывала Минтрансу Рос-

сии на необходимость приведения воздушного законодательства 

в соответствии с международными стандартами ИКАО
1
. В насто-

ящее время определенная работа в этом направлении Правитель-

ством Российской Федерации проводится, принимаются соответ-

ствующие нормативные правовые документы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Международная организация гражданской авиации (ИКАО от англ. ICAO – Interna-

tional Civil Aviation Organization). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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старший преподаватель кафедры  
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Университета прокуратуры  
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Надзор за соблюдением земельного и экологического  

законодательства в условиях цифровой трансформации 

 

Новые технологии меняют жизнь, убеждения и ценности. 

Как отмечают некоторые исследователи, в настоящее время в ми-

ре разворачивается четвертая индустриальная революция, что 

определяется проникновением цифровых технологий во все сфе-

ры общественной жизни, стиранием и трансформацией границ 

между частным и публичным, соединением физических систем с 

виртуальными
1
.  

Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что цифро-

вая трансформация обеспечивает дополнительные возможности 

анализа и контроля, направлена на систематизацию делопроиз-

водства и в конечном счете позволяет более эффективно осу-

ществлять надзор за исполнением законов.  

Генеральным прокурором Российской Федерации 10.04.2019 

утверждена дорожная карта мероприятий цифровой трансформа-

ции надзорного ведомства. Данная работа осуществляется в рам-

ках Стратегии развития информационного общества в Россий-

ской Федерации на 2017–2030 годы, утвержденной Указом Пре-

зидента Российской Федерации от 09.05.2017 № 203. 

Целями цифровой трансформации являются повышение эф-

фективности деятельности органов прокуратуры, создание усло-

вий для оперативной реализации возложенных функций в связи с 

цифровизацией объектов надзора, обеспечение устойчивого и 

бесперебойного функционирования собственной цифровой ин-

фраструктуры, повышение ее информационной трансформации.  

Для достижения перечисленных целей сформирован ком-

плекс мер по оптимизации единой безопасной цифровой плат-

                                                           
1
 См.: Шваб К. Четвертая индустриальная революция. Smart Reading, 2017. С. 22. 
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формы, призванной обеспечить электронное взаимодействие ор-

ганов прокуратуры всех уровней между собой и с другими госу-

дарственными органам, а также осуществляется реализация элек-

тронного взаимодействия органов прокуратуры всех уровней с 

гражданами, организациями, государственными органами на ос-

нове создания безопасной высокотехнологичной универсальной 

цифровой среды. 

Если ранее информационные технологии в организации про-

курорского надзора носили вспомогательный характер, дополняя 

бумажный документооборот
1
, то указанная трансформация уже 

приводит к изменению способа надзора и технологии осуществле-

ния проверочных мероприятий. Так, один из цифровых сервисов, 

внедряемых в органах прокуратуры, – единая система межведом-

ственного электронного взаимодействия (СМЭВ) позволяет осу-

ществлять запросы с компьютера работника прокуратуры в МВД 

России, Росреестр, ФНС России и органы ЗАГС, что обеспечивает 

более комплексную проверку и за менее короткий срок. 

Вместе с тем внедряемые при реализации мероприятий по 

цифровой трансформации органов и организаций прокуратуры 

информационные технологии и сервисы (в том числе сервисы 

СМЭВ) требуют выработки привычки безопасного их использо-

вания, так как работники прокуратуры взаимодействуют не толь-

ко с общедоступной информацией, но и с информацией ограни-

ченного доступа (например, для служебного пользования, состав-

ляющей налоговую и банковскую тайну и т.д.). Кроме того, уста-

новлены конкретные основания для реализации информации и 

использования ее в оперативной работе сотрудников, для приме-

нения мер прокурорского реагирования. 

Указанные электронные сервисы эффективно применяются 

прокурорами при осуществлении надзора. 

В рамках проверки земельного законодательства прокурату-

рой используется доступ к Федеральной государственной инфор-

мационной системе ведения Единого государственного реестра 

недвижимость (ФГИС ЕГРН) для получения актуальной инфор-

                                                           
1
 См.: Ивлев А.Ф. и др. Информационные технологии в организации прокурорского 

надзора // Вестн. Рос. акад. естеств. наук. 2015. Вып. 19 (1). 
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мации о собственниках объектов недвижимости, наличии или от-

сутствии обременения на земельные участки. 

Так, в ходе проверочных мероприятий был установлен факт отсут-

ствия сведений, а также обременения на земельные участки под объек-

тами культурного наследия, которые не были отражены в государствен-

ном реестре объектов недвижимости Российской Федерации. По резуль-

татам проведенной работы прокуратурой Республики Татарстан было 

направлено информационное письмо в комитет Республики Татарстан 

по охране объектов культурного наследия для принятия мер по соблю-

дению требований ст. 3
1
 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ 

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации» в части утверждения границ объектов 

культурного наследия в составе актов органов охраны объектов куль-

турного наследия, включая графическое описание местоположения этих 

границ, а также перечень координат их характерных точек в системе ко-

ординат, установленной для ведения Единого государственного реестра 

недвижимости. 

Доступ к ФГИС ЕГРН позволил при проведении проверок прокурату-

рой Московского района г. Казани установить лиц, которые при осу-

ществлении хозяйственной деятельности выходили за границы своих 

земельных участков, и благодаря принятым мерам прокурорского реаги-

рования восстановить нарушенные права органов местного самоуправ-

ления.  

Кроме того, прокуроры Республики Татарстан посредством запросов 

информации, анализа интернет-ресурсов «Яндекс.Карты» и «Публичная 

кадастровая карта Росреестра» осуществляют поиск мест размещения 

несанкционированных свалок отходов производства и потребления.  

В частности, по итогам проверки прокуратурой Мамадышского райо-

на в суд направлены административные исковые заявления о признании 

бездействия органов местного самоуправления незаконным в связи с 

тем, что отходы размещаются на землях сельскохозяйственного назна-

чения и места не вносятся в государственный реестр объектов размеще-

ния отходов, и о возложении обязанности ликвидировать свалки. 

Указанный подход также позволяет выявлять факты нецеле-

вого использования земельных участков или несоблюдения за-

конности в процессе изъятия земельных участков для государ-

ственных или муниципальных нужд
1
. 

                                                           
1
 См.: Абдреев Т.И. Правовые особенности проведения оценки стоимости имуществен-

ных прав в процессе изъятия земельных участков для государственных нужд // Право-
вое обеспечение экологической безопасности в сфере природопользования и энергети-
ки: сб. тр. Междунар. науч.-практ. конф. Казань, 2018. 
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Таким образом, применение работниками прокуратуры со-

временных способов получения и анализа информации позволяет 

своевременно реагировать на нарушения законов, тем самым 

пресекая противоправные действия в указанной сфере. 

 

 

 

О.А. Козусева, 

старший научный сотрудник  

НИИ Университета прокуратуры  

Российской Федерации 

 

Проверка прокурором исполнения законов  

вне уголовно-правовой сферы в СССР (1950–1970 годы) 

 

В советский период после нормативного функционального 

обособления прокурорского надзора вне уголовно-правовой сфе-

ры уже в первые годы советской власти проверка как форма про-

курорско-надзорной деятельности не была регламентирована из-

начально, тем не менее использовалась на практике. 

В Положении о прокурорском надзоре в СССР от 24.05.1955 

порядок осуществления функций прокуратуры вне уголовно-

правовой сферы получил более четкую регламентацию. В частно-

сти, в п. 3 ст. 11 устанавливалось, что Генеральный прокурор 

СССР, прокуроры союзных и автономных республик, прокуроры 

краев, областей, автономных областей, национальных округов, 

районов и городов, а также военные и транспортные прокуроры, 

в пределах своей компетенции вправе производить на месте про-

верку исполнения законов в связи с заявлениями, жалобами и 

иными сведениями о нарушении закона.  

Анализ организационно-распорядительных документов 

(приказов и указаний) Прокуратуры СССР, изданных в 50–70 гг. 

прошлого века
1
, свидетельствует о следующем: 

1. Основанием для издания приказов и указаний Генераль-

ного прокурора СССР, указаний заместителя Генерального про-
                                                           
1
 Проведен анализ организационно-распорядительных документов за период 1955–

1976 гг. (см.: Сборник приказов и инструкций Генерального прокурора СССР: в 2 т. / 

под общ. ред. А.М. Рекункова. М.: Юрид. лит., 1976–1977). 
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курора СССР в большинстве случаев являлись постановления  

ЦК КПСС, совместные постановления ЦК КПСС и Совета Мини-

стров СССР, постановления Совета Министров СССР, указы 

Президиума Верховного Совета СССР, постановления Президи-

ума Верховного Совета СССР. В этих документах прокурорам 

предписывалось исполнять решения указанных органов.  

2. Приказы и указания распространялись на широкий спектр 

отношений, поскольку решения указанных органов касались по-

чти всех сфер народного хозяйства. Поэтому от прокуроров тре-

бовалось проводить проверки исполнения законов по многочис-

ленным направлениям.  

3. Прокурорам предписывалось осуществлять надзор за ис-

полнением не только законов, но и постановлений Правитель-

ства, комиссий Совета Союза и Совета Национальностей Верхов-

ного Совета СССР
1
. 

4. От прокуроров требовалось постоянно или систематиче-

ски, регулярно либо своевременно, реже – периодически прово-

дить проверки исполнения законов. Однако в отдельных доку-

ментах устанавливался срок проведения проверки и порядок про-

дления срока
2
. 

                                                           
1
 Указания Генерального прокурора СССР от 23.05.1974 № 7/31 «О рекомендациях ко-

миссии по народному образованию, наук и культуре Совета Союза и Совета Нацио-

нальностей Верховного Совета СССР», от 10.04.1975 № 7/Д-128-75 «О надзоре за ис-

полнением Указа Президиума Верховного Совета СССР «О введении пособий на детей 

малообеспеченным семьям»; указания заместителя Генерального прокурора СССР от 

25.12.1968 № 4/83 «О надзоре за соблюдением законов об охране, учете, хранении, ис-

пользовании и перевозках взрывчатых веществ», от 28.08.1973 № 7/39 «Об усилении 

борьбы с нарушениями законов и правил по охране труда и технике безопасности». 
2
 Приказы Генерального прокурора СССР от 14.11.1963 «Об усилении прокурорского 

надзора за исполнением законов об ответственности за выпуск недоброкачественной, 

нестандартной или некомплектной продукции», от 08.07.1968 № 50 «Об улучшении ра-

боты по рассмотрению жалоб, заявлений и организации приема граждан в органах про-

куратуры»; указания Генерального прокурора СССР от 02.02.1968 № 1/12 «Об усиле-

нии борьбы с обмериванием, обвешиванием и обманом покупателей», от 10.02.1969  

№ 3/7 «Об усилении надзора за исполнением законов об охране рыбных запасов», от 

20.08.1970 № 7/49 «Об усилении прокурорского надзора за точным исполнением зако-

нодательства о борьбе с обманом покупателей и иными нарушениями правил продажи 

товаров народного потребления», от 14.01.1972 № 7/1 «Об усилении прокурорского 

надзора за исполнением законодательства об охране социалистической собственности, 

об ответственности за выпуск недоброкачественной, нестандартной или некомплектной 

продукции и другими нарушениями государственной дисциплины в хозяйственной де-

ятельности предприятий и организаций»; указания заместителя Генерального прокуро-

ра СССР от 04.11.1965 № 7/103 «О состоянии исполнения законов о колхозном земле-
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5. Неоднократно внимание прокуроров обращалось на необ-

ходимость прекратить выполнение несвойственных им функций, 

устранить вмешательство в хозяйственную деятельность пред-

приятий, организаций, колхозов
1
. 

6. Во многих документах содержалось указание прокурорам 

не подменять контрольно-ревизионные органы, ведомственные 

инспекции, производственные колхозно-совхозные управления, 

органы государственной торговли, а также профсоюзные и дру-

гие ведомственные организации
2
.  

7. Отдельные документы устанавливали ограничения по 

производству проверки. Так, по ревизионным и другим материа-

лам производство проверки допускалось лишь в случае неясности 

вопроса о наличии и причинах недостачи товарно-материальных 

ценностей
3
. 

8. В документах довольно часто указывалось на формальное 

производство прокурорами проверок, допущение волокиты при 

их проведении, несвоевременное проведение или проведение в 

погоне за количественными показателями, обращалось внимание 

на то, что отдельные прокуроры недооценивают значения обще-

надзорных проверок, многие проверки носят характер общих об-

следований, нередко производятся поверхностно, нарушения не 

вскрываются и не пресекаются, виновные лица не привлекаются 

к ответственности, прокуроры, проводя проверки исполнения за-

                                                                                                                                                                                     

пользовании», от 24.03.1970 № 3/20 «О надзоре за исполнением законодательства об 

охране грузов на железнодорожном транспорте», от 21.12.1973 № 3н/53 «Об усилении 

борьбы с самогоноварением и пьянством»; совместное указание заместителя Генераль-

ного прокурора СССР, заместителя Председателя Верховного Суда СССР, заместителя 

Министра внутренних дел СССР и заместителя Министра юстиции СССР от 08.10.1975 

№ 21/Д-212 /75/151 /01-16/46/К/7/610 «О недостатках в работе по исполнению законов 

о выявлении несовершеннолетних, не занятых учебой или трудом, и предупреждении 

правонарушений среди несовершеннолетних».  
1
 Приказы Генерального прокурора СССР от 30.06.1962 № 53 «О мерах по дальнейше-

му совершенствованию деятельности органов прокуратуры в борьбе с преступностью и 

нарушениями законности», от 04.06.1964 № 55 «О мерах по улучшению работы орга-

нов прокуратуры по общему надзору». 
2
 Приказы Генерального прокурора СССР от 30.06.1962 № 53 «О мерах по дальнейше-

му совершенствованию деятельности органов прокуратуры в борьбе с преступностью и 

нарушениями законности», от 04.06.1964 № 55 «О мерах по улучшению работы орга-

нов прокуратуры по общему надзору». 
3
 Указание Генерального прокурора СССР от 19.06.1954 № 3/114 «О порядке разреше-

ния первичных материалов и сообщений о совершенных преступлениях». 
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конов, порой ограничиваются сбором различного рода сведений. 

Основным недостатком общенадзорной работы называлась ее 

слабая эффективность
1
. 

9. Отмечалось неосуществление прокурорами при проведе-

нии проверок всех необходимых мероприятий
2
. 

10. Прокурорам предлагалось при планировании и проведе-

нии проверок в порядке надзора за исполнением законов учиты-

вать данные о нарушениях законности, выявленные при рассле-

довании преступлений, а также материалы судебной практики
3
. 

11. Главной задачей органов прокуратуры, а также главным 

методом борьбы против всех антиобщественных явлений опреде-

лялась профилактика, предупреждение правонарушений. Особое 

внимание в приказах и указаниях уделялось вскрытию при про-

ведении проверок причин и условий, способствующих соверше-

нию правонарушений, и принятию мер к их устранению. Проку-

рорам предписывалось в представлениях отражать эти обстоя-

тельства и добиваться их устранения. Нереагирование прокурора 

                                                           
1
 Приказы Генерального прокурора СССР от 04.06.1964 № 55 «О мерах по улучшению 

работы органов прокуратуры по общему надзору», от 10.03.1975 № 10 «Об усилении 

прокурорского надзора за точным исполнением законодательства об охране социали-

стической собственности»; указания Генерального прокурора СССР от 08.10.1963  

№ 3/94 «Об устранении серьезных недостатков в деятельности органов прокуратуры по 

борьбе с хищениями государственного и общественного имущества, взяточничеством, 

антиобщественными паразитическими элементами», от 03.03.1964 № 3/18 

«Об усилении борьбы за сохранность минеральных удобрений», от 27.08.1968  

«О надзоре за исполнением законов об охране природы», от 30.08.1974 № 3/148  

«Об усилении борьбы с злоупотреблениями служебным положением и халатностью, 

связанными с бесхозяйственностью, расточительством и нарушениями финансовой 

дисциплины»; указания заместителя Генерального прокурора СССР от 04.09.1967  

№ 21/84 «О прокурорском надзоре за соблюдением законности в специальных школах 

и профессионально-технических училищах», от 17.09.1971 № 3/Д-121-171 «О принятии 

дополнительных мер к точному и неуклонному соблюдению требований закона о выяв-

лении и устранении причин и условий, способствующих совершению хищения госу-

дарственного и общественного имущества». 
2
 Приказ Генерального прокурора СССР от 19.07.1955 № 69 «О мерах по усилению 

борьбы с хищениями социалистической собственности». 
3
 Приказ Генерального прокурора СССР от 04.06.1964 № 55 «О мерах по улучшению 

работы органов прокуратуры по общему надзору»; указания заместителя Генерального 

прокурора СССР от 31.05.1965 № 3/Н-76 «Об устранении недостатков в работе органов 

прокуратуры по предупреждению преступности и нарушений законности»,  

от 08.12.1966 «О результатах качества вносимых прокурорами протестов и представле-

ний». 
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на нарушение законов рассматривалось как невыполнение им 

своего государственного долга
1
. 

12. От прокуроров требовалось проводить проверки с уча-

стием общественности, привлекать к их проведению помощников 

прокуроров на общественных началах
2
. 

13. Рекомендовалось в необходимых случаях привлекать к 

проведению прокурорских проверок специалистов
3
. 

14. Указывалось на необходимость совершенствовать фор-

мы общенадзорных проверок
4
. 

15. Оценивать работу прокуроров по надзору за исполнени-

ем законов предусматривалось не только по проверкам и внесен-

ным представлениям, но и по тому, в какой мере проведенная ра-

бота способствовала устранению нарушений законов
5
. 

                                                           
1
 Приказы Генерального прокурора СССР от 29.07.1959 № 46 «О мерах по усилению 

прокурорского надзора за соблюдением советских законов», от 04.06.1964 № 55 «О ме-

рах по улучшению работы органов прокуратуры по общему надзору», от 19.08.1966 

«Об усилении борьбы с нарушениями законов и правил по охране труда и технике без-

опасности»; указания Генерального прокурора СССР от 03.03.1964 № 3/18 «Об усиле-

нии борьбы за сохранность минеральных удобрений», от 24.08.1970 № 7/50 «Об усиле-

нии надзора за исполнением трудового законодательства, борьбы с нарушениями зако-

нов и правил по охране труда и технике безопасности», от 10.03.1975 № 10 «Об усиле-

нии прокурорского надзора за точным исполнением законодательства об охране социа-

листической собственности»; указания заместителя Генерального прокурора СССР от 

03.01.1968 № 7/1 «О надзоре за исполнением законов об охране колхозной собственно-

сти», от 17.09.1971 № 3/Д-121-171 «О принятии дополнительных мер к точному и 

неуклонному соблюдению требований закона о выявлении и устранении причин и 

условий, способствующих совершению хищения государственного и общественного 

имущества». 
2
 Приказы Генерального прокурора СССР от 14.11.1963 «Об усилении прокурорского 

надзора за исполнением законов об ответственности за выпуск недоброкачественной, 

нестандартной или некомплектной продукции», от 04.06.1964 № 55 «О мерах по улуч-

шению работы органов прокуратуры по общему надзору»; указания Генерального про-

курора СССР от 18.12.1962 № 5/92 «О формах связи с общественностью», от 08.10.1963 

№ 3/94 «Об устранении серьезных недостатков в деятельности органов прокуратуры по 

борьбе с хищениями государственного и общественного имущества, взяточничеством, 

антиобщественными паразитическими элементами». 
3
 Приказ Генерального прокурора СССР от 14.11.1963 «Об усилении прокурорского 

надзора за исполнением законов об ответственности за выпуск недоброкачественной, 

нестандартной или некомплектной продукции». 
4
 Приказ Генерального прокурора СССР от 31.12.1970 № 75 «С объявлением постанов-

ления Центрального Комитета КПСС и Совета Министров СССР от 23 декабря 1970 г. 

«Об улучшении правовой работы в народном хозяйстве». 
5
 Приказ Генерального прокурора СССР от 19.07.1955 № 69 «О мерах по усилению 

борьбы с хищениями социалистической собственности»; указание Генерального проку-

рора СССР от 06.01.1960 № 2 «О работе органов прокуратуры по привлечению обще-
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16. Обращалось внимание на необходимость повысить ка-

честв аналитической работы по результатам общенадзорных про-

верок
1
.  

В Законе СССР от 30.11.1979 «О прокуратуре СССР» поня-

тие «проверка» использовалось более широко. В ст. 23 преду-

сматривалось, что, осуществляя общий надзор, прокурор в преде-

лах своей компетенции вправе: истребовать для проверки соот-

ветствия закону приказы, инструкции, распоряжения и иные ак-

ты, издаваемые министерствами; проверять исполнение законов 

органами государственного управления, предприятиями, учре-

ждениями, организациями и должностными лицами в связи с за-

явлениями, жалобами и иными сведениями о правонарушениях; 

проверять законность административного задержания граждан.  

Таким образом, проверка прокурором исполнения законов 

вне уголовно-правовой сферы в указанный исторический период 

регламентировалась в основном на подзаконном уровне. Проку-

роры были обязаны проверять не только исполнение законов, но 

и подзаконных актов. Периодичность проведения проверок 

предусматривалась разная. Особое внимание обращалось на со-

блюдение прокурорами предмета прокурорского надзора. К ним 

предъявлялось требование постоянно повышать качество прове-

рок. Однако многие вопросы, касающиеся проведения прокуро-

рами проверки исполнения законов, не нашли достаточной ре-

гламентации. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     

ственности к участию в охране социалистического правопорядка и борьбе с преступно-

стью»; указание заместителя Генерального прокурора СССР от 17.09.1971 № 3/Д-121-

171 «О принятии дополнительных мер к точному и неуклонному соблюдению требова-

ний закона о выявлении и устранении причин и условий, способствующих совершению 

хищения государственного и общественного имущества»; письмо Генерального проку-

рора СССР от 24.05.1968 № 3/34 «О мерах по усилению работы органов прокуратуры 

по борьбе с хищениями государственного и общественного имущества»; письмо заме-

стителя Генерального прокурора СССР от 17.03.1970 № 21/НР-261-70 «О положитель-

ном опыте работы прокуратуры Львовской области по предупреждению правонаруше-

ний несовершеннолетних». 
1
 Указание заместителя Генерального прокурора СССР от 14.05.1975 «О дальнейшем 

усилении прокурорского надзора за соблюдением трудового законодательства». 
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Некоторые вопросы прокурорского надзора  

за исполнением законов о промышленной безопасности 

 

Одним из важнейших направлений в сфере реализации пра-

ва граждан на благоприятную окружающую среду, закрепленного 

в ст. 42 Конституции Российской Федерации, является обеспече-

ние промышленной безопасности. Бурный рост и развитие про-

мышленных объектов, появление новых технологий, освоение 

новых месторождений полезных ископаемых, создание мощного 

промышленного оборудования представляют собой потенциаль-

ный риск техногенных аварий с их отрицательными последстви-

ями для здоровья людей и состояния окружающей среды. В связи 

с этим возникает необходимость оперативного реагирования с 

целью предотвращения крупных аварий на промышленных объ-

ектах и минимизации негативного воздействия: загрязнения 

окружающей среды и возрастания угрозы для жизни и здоровья 

населения. И только совместные усилия органов государственной 

власти, местного самоуправления и гражданского общества смо-

гут защитить человека и сохранить здоровую окружающую среду 

для будущих поколений.  

Необходимость осуществления защиты населения от раз-

личных чрезвычайных ситуаций неприродного происхождения 

предопределила повышенное внимание на современном этапе со 

стороны представителей прокуратуры к вопросам обеспечения 

промышленной безопасности. Обращение к теме настоящего ис-

следования обусловлено тем, что такие вопросы, как понятие и 

предмет прокурорского надзора за исполнением законов о про-

мышленной безопасности, являются мало разработанными в 

научной литературе. 

Прокурорский надзор за исполнением законов на современ-

ном этапе – это ключевое звено системы способов и средств 
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надзорного характера прокуратуры по осуществлению обеспече-

ния на территории российского государства верховенства закона, 

защиты прав, свобод и интересов как отдельного гражданина, так 

и общества и государства в целом. 

Под термином «промышленная безопасность» следует по-

нимать достигаемое различными техническими средствами и ор-

ганизационно-правовыми мерами состояние защищенности яв-

ляющихся опасными производственных объектов, которое харак-

теризуется безопасностью применяемых на производстве обору-

дования и механизмов, помимо прочего в процессе использова-

ния обеспечивающих максимально возможное снижение самой 

вероятности причинения вреда людям и экологии. 

Следует подчеркнуть, что промышленная безопасность ни в 

коей мере не является элементом охраны труда, это совершенно 

разные сферы, в некоторой степени пересекающиеся между со-

бой. Основная цель промышленной безопасности – предотвраще-

ние и (или) минимизация последствий аварий на опасных произ-

водственных объектах. В результате аварии происходит разруше-

ние строений с возможным уничтожением средств техники, при-

меняемых на опасном производственном объекте, в том числе 

неконтролируемые взрыв и (или) выброс опасных для людей и 

природы веществ. А основная цель охраны труда – сохранение 

жизни и здоровья работников. 

Промышленная безопасность призвана определять защит-

ные меры на опасных производственных объектах, где хранятся, 

образуются, перерабатываются, транспортируются и уничтожа-

ются опасные вещества в установленных действующим законо-

дательством количествах, в том числе горючие, воспламеняющи-

еся, окисляющие и другие вещества. Промышленная безопас-

ность также устанавливает требования к квалификации работни-

ков на особо опасных объектах. 

Иными словами, промышленную безопасность можно опре-

делить как состояние защищенности от аварий на предприятиях, 

эксплуатирующих опасные производственные объекты. 

С учетом изложенного можно сказать, что прокурорский 

надзор за исполнением законов о промышленной безопасности 

является комплексом действий прокуроров, использующих в 

пределах установленной компетенции разные средства и меры в 
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процессе реализации своих полномочий, направленные на выяв-

ление нарушений законов в сфере промышленной безопасности. 

В общем смысле в любой практической деятельности под 

предметом принято понимать не что иное, как сущностное со-

держание, характер, специфические особенности данной дея-

тельности, ее направленность на достижение определенного ко-

нечного результата. 

Таким образом, в качестве предмета прокурорского надзора 

за исполнением законов о промышленной безопасности следует 

выделить соблюдение Конституции Российской Федерации в ча-

сти соблюдения прав и свобод человека и гражданина в сфере 

промышленной безопасности, международных договоров в ука-

занной сфере, ратифицированных в установленном порядке, ис-

полнение Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О про-

мышленной безопасности опасных производственных объектов» 

(далее – закон № 116-ФЗ), иных федеральных законов, регулиру-

ющих правовые отношения о промышленной безопасности, орга-

нами и должностными лицами, перечень которых содержится в 

положениях ст. 21 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-I 

«О прокуратуре Российской Федерации», а также соответствие 

отмеченным законам правовых актов, издаваемых указанными 

органами и их должностными лицами. 

Органами прокуратуры проводятся многочисленные систе-

матические проверки потенциально опасных промышленных 

производств с внесением соответствующих актов прокурорского 

реагирования.  

Например, Ямало-Ненецкой природоохранной прокуратурой в ходе 

проверочных мероприятий в 2018 г. выявлены нарушения при эксплуа-

тации нефтетрубопровода. Установлено, что АО «Газпромнефть-ННГ»  

в нарушение требований Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ 

«Об охране окружающей среды» и закона № 116-ФЗ допущена эксплуа-

тация опасного производственного объекта – нефтесборного трубопро-

вода при наличии существенных дефектов. Исковые требования проку-

рора в суд о запрете эксплуатировать неисправный трубопровод  

судом были удовлетворены. Кроме того, виновные лица привлечены к 

административной ответственности по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ (нарушение 
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требований промышленной безопасности опасных производственных 

объектов)
1
.  

Как показывают данные надзорной практики государствен-

ных органов, причины аварий являются типичными и обусловле-

ны грубыми нарушениями законов о промышленной безопасно-

сти, которые в конечном итоге провоцируют аварии и несчастные 

случаи, в том числе со смертельным исходом. При этом наруше-

ния допускаются как со стороны предприятий, так и со стороны 

контрольно-надзорных органов. 

Имеющиеся аналитические данные свидетельствуют о низ-

кой эффективности государственного и муниципального надзора 

за соблюдением требований законодательства в сфере промыш-

ленной безопасности, которая выражается в нарушениях дей-

ствующего законодательства, в бездействии со стороны органов 

государственной власти, местного самоуправления, организаций 

и их должностных лиц.  

Необходимым условием для реализации законодательства, 

направленного на обеспечение промышленной безопасности, яв-

ляется наличие соответствующего механизма, обеспечивающего 

претворение в жизнь правовых предписаний. Указанную деятель-

ность осуществляют органы надзора специальной компетенции. 

В настоящее время нормы и правила промышленной без-

опасности содержатся в многочисленных подзаконных норматив-

ных правовых актах и нормативных документах. Разрозненность 

нормативно-правовой базы, отсутствие утвержденных в установ-

ленном порядке федеральных норм и правил в области промыш-

ленной безопасности создают существенные трудности в право-

применительной практике и деятельности органов прокуратуры по 

надзору за исполнением законов в рассматриваемой сфере. 

Общественные отношения в сфере промышленной безопас-

ности составляют предмет комплексного правового регулирова-

ния, которое включает в себя законы различных отраслей права 

(земельной, градостроительной, экологической и др.), в том числе 

и разных уровней: федерального и уровня субъектов Российской 

                                                           
1
 В Ямало-Ненецком автономном округе по требованию прокуратуры устранены нару-

шения при эксплуатации нефтетрубопровода. [23 нояб. 2018 г.] // Ген. прокуратура Рос. 

Федерации: сайт. URL: https://www.genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-1497654/ (да-

та обращения: 01.02.2019). 

consultantplus://offline/ref=CF0890F692B27EA3B39212A19142EA4EA5EA91C329B12F53D47CA37197290A5E80DC516960ED17B8tFp5E
consultantplus://offline/ref=CF0890F692B27EA3B39212A19142EA4EA6ED96C721B02F53D47CA37197290A5E80DC516960ED16BDtFp6E
consultantplus://offline/ref=CF0890F692B27EA3B39212A19142EA4EA6ED96C721B02F53D47CA37197290A5E80DC516960ED16BDtFp6E
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Федерации. Исполнение указанных законов обеспечивается орга-

нами различной отраслевой принадлежности, например Феде-

ральной службой по экологическому, технологическому и атом-

ному надзору (Ростехнадзор), Министерством Российской Феде-

рации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 

и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России), 

Министерством природных ресурсов и экологии Российской Фе-

дерации и иными органами государственной власти и местного 

самоуправления. 

Межотраслевая система управления общественными отно-

шениями по обеспечению промышленной безопасности в ряде 

случаев влечет появление межведомственных коллизий, несогла-

сованности действий различных субъектов управления. Указан-

ные обстоятельства приводят к нарушению законности в изучае-

мой сфере общественных отношений, что, в свою очередь, отра-

жается на реальном состоянии промышленной безопасности.  

Надзор специализированных органов касается определен-

ных областей производственной, хозяйственной и иной деятель-

ности, связанных с исполнением какого-либо конкретного зако-

нодательства. Вместе с тем обеспечение промышленной безопас-

ности требует зачастую комплексного подхода, что нередко не-

возможно для органов исполнительной власти специальной ком-

петенции. Прокуратура же при осуществлении надзора таких 

ограничений не имеет. Органы прокуратуры полномочны прове-

рять исполнение законов в любой сфере. Более того, прокуратура 

надзирает за исполнением законов, регулирующих деятельность 

самих контрольно-надзорных органов. 

Полагаем, что надлежащее исполнение органами государ-

ственной власти и местного самоуправления, организациями и их 

должностными лицами законов о промышленной безопасности 

может быть обеспечено в том числе в результате надзорной дея-

тельности органов прокуратуры, обладающих значительным по-

тенциалом присущих ей методов и средств. 

Вопросы исполнения законов и соблюдения прав и интере-

сов граждан в сфере промышленной безопасности на протяжении 

многих лет не теряют актуальности и находятся на постоянном 

контроле Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 
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Прокурорский надзор за исполнением законов об обеспече-

нии промышленной безопасности является составной частью 

прокурорского надзора за исполнением законов об охране окру-

жающей среды и природопользовании. Согласно приказу Гене-

рального прокурора Российской Федерации от 01.04.2014 № 165 

«Об организации прокурорского надзора за исполнением законов 

об охране окружающей среды и природопользования» прокуроры 

при проверке органов государственного надзора в области про-

мышленной безопасности должны уделять пристальное внимание 

выполнению указанными органами функций, связанных с обес-

печением безопасности производственных объектов чрезвычайно 

высокого и высокого классов опасности. 

Вместе с тем новые тенденции в государственной экологи-

ческой политике, а также изменения в действующем законода-

тельстве, направленные на обеспечение промышленной безопас-

ности, определяют и новые задачи, которые встают перед орга-

нами прокуратуры. В последние годы, в особенности в 2018 г., 

законодательство, регулирующее правоотношения в области 

промышленной безопасности, претерпело значительные измене-

ния. Издан Указ Президента Российской Федерации от 06.05.2018 

№ 198 «Об Основах государственной политики Российской Фе-

дерации в области промышленной безопасности на период до 

2025 года и дальнейшую перспективу».  

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что прокурор-

ский надзор за исполнением законов о промышленной безопас-

ности в настоящее время является важнейшим средством обеспе-

чения экологического благополучия России в интересах настоя-

щего и будущих поколений народов России. Столь высокая роль 

органов прокуратуры обусловлена возможностью использования 

ими полномочий и правовых средств для обеспечения верховен-

ства закона, единства и укрепления законности, защиты прав и 

свобод человека и гражданина, законных интересов общества и 

государства в рассматриваемой сфере общественных отношений, 

что позволяет выявлять и устранять недостатки государственного 

управления в сфере обеспечения промышленной безопасности, а 

также допускаемые нарушения законов. 

 

 

http://docs.cntd.ru/document/557306107
http://docs.cntd.ru/document/557306107
http://docs.cntd.ru/document/557306107
http://docs.cntd.ru/document/557306107
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Защита прокурором экологических прав граждан  

в судебном порядке 

 

В рамках прокурорского надзора одним из приоритетных 

направлений является надзор за исполнением законов в сфере 

охраны окружающей среды и природопользования. 

Согласно статистическим данным, представленным на офи-

циальном сайте Генеральной прокуратуры Российской Федера-

ции, за шесть месяцев 2019 г. прокурорами в сфере охраны окру-

жающей среды и природопользования: выявлено 171 625 нару-

шений законов (за аналогичный период 2018 г. – 165 637; –3,6%); 

принесено 7801 протест (7294; –7%); направлено 15 238 исков, 

заявлений в суд (15 400; –1,1%); внесено 44 288 представлений 

(39 378; –12,5%), по результатам рассмотрения которых к дисци-

плинарной ответственности привлечено 25 819 лиц (24 534; –

5,2%); инициировано привлечение к административной ответ-

ственности 13 251 лица (13 619; –2,7%); направлено 1232 матери-

ала для решения вопроса об уголовном преследовании в порядке 

п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ (1132; –8,8%)
1
. 

Указанная статистика свидетельствует о том, что до насто-

ящего времени искоренить правонарушения законов в указанной 

области не представилось возможным, в связи с чем органами 

прокуратуры беспринципно принимается весь комплекс мер  

прокурорского реагирования для устранения выявленных нару-

шений. 

В последнее время предъявление прокурорами исковых за-

явлений в защиту прав граждан на благоприятную природную 

среду в суды общей юрисдикции получило распространение сре-

                                                           
1
 Основные статистические данные о деятельности органов прокуратуры. 2019. URL: 

https://genproc.gov.ru/stat/data/ (дата обращения: 29.09.2019). 

https://genproc.gov.ru/stat/data/
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ди всех субъектов Российской Федерации. Указанная мера реаги-

рования является одним из эффективных способов устранения 

нарушений и стоит на одном уровне с иными актами прокурор-

ского реагирования. 

Правовая основа защиты прав граждан прокурором при рас-

смотрении дел в судебном порядке закреплена в Конституции 

Российской Федерации, Гражданском процессуальном кодексе 

Российской Федерации, Федеральном законе от 17.01.1992  

№ 2202-I «О прокуратуре Российской Федерации» (далее – закон 

о прокуратуре), а также в иных федеральных законах и приказах 

Генерального прокурора Российской Федерации. 

Согласно ст. 27 закона о прокуратуре в случае нарушения 

прав и свобод человека и гражданина, защищаемых в порядке 

гражданского и административного судопроизводства, когда по-

страдавший по состоянию здоровья, возрасту или иным причи-

нам не может лично отстаивать в суде или арбитражном суде 

свои права и свободы или когда нарушены права и свободы зна-

чительного числа граждан либо в силу иных обстоятельств нару-

шение приобрело особое общественное значение, прокурор 

предъявляет и поддерживает в суде или арбитражном суде иск в 

интересах пострадавших. 

Если ранее большая часть исковых заявлений (порядка 70%) 

относилась к защите прав неопределенного круга лиц в связи с 

нарушением водного законодательства, например в связи с неза-

конным занятием береговой полосы, сбросом различных веществ 

в водоемы, то в настоящее время исковые заявления затрагивают 

различные области экологического законодательства. 

Среди положительных примеров следует отметить природоохранную 

прокуратуру г. Санкт-Петербурга, которой в ходе проверки исполнения 

законов об охране водных биологических ресурсов в деятельности  

АО «В.В.» (далее – общество) установлено, что за период деятельности 

обществом в нарушение требований экологического законодательства 

оказано негативное воздействие на водные биологические ресурсы и 

среду их обитания, мероприятия по устранению последствий такого воз-

действия не проводились, наносимый вред водным биоресурсам ни в 

форме материальной компенсации, ни в виде действий по искусствен-

ному воспроизводству водных биоресурсов не возмещался. Природо-

охранным прокурором Санкт-Петербурга в суд общей юрисдикции по-

дано исковое заявление об обязании общества произвести оценку воз-
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действия сбрасываемых в водный объект сточных вод на водные биоло-

гические ресурсы и среду их обитания в соответствии с требованиями 

Положения о мерах по сохранению водных биологических ресурсов и 

среды их обитания, утвержденного постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 29.04.2013 № 380; результат оценки предписано 

согласовать с Северо-Западным территориальным управлением Феде-

рального агентства по рыболовству. 

Также природоохранной прокуратурой проведена проверка исполне-

ния ПАО «Л.» требований природоохранного законодательства в связи с 

производством работ на территории зеленых насаждений, выполняющих 

специальные функции в рамках уличного озеленения. Установлено, что 

указанная организация проводила земляные работы по прокладке элек-

трокабеля методом горизонтально-направленного бурения, в ходе кото-

рых допущено отступление от выданного Государственной администра-

тивно-технической инспекцией г. Санкт-Петербурга ордера, в результате 

чего были повреждены зеленые насаждения на общей площади 90 кв. м. 

Природоохранным прокурором в Московский районный суд подано за-

явление о взыскании с ПАО «Л.» денежных средств в доход бюджета  

г. Санкт-Петербурга в счет возмещения вреда, причиненного зеленым 

насаждениям города. 

Прокуратурой Московского района г. Санкт-Петербурга в результате 

объезда территории совместно со специалистами территориального от-

дела Управления Роспотребнадзора по г. Санкт-Петербургу и предста-

вителями администрации района на территории района обнаружена не-

санкционированная свалка, занимающая более 170 кв. м. Было установ-

лено, что на территории свалки ведутся неупорядоченный сбор и хране-

ние отходов производства (от демонтажа производственного оборудова-

ния и инженерных сетей: электрические кабели и изоляция, агрегаты, 

стружка, металлоконструкции, картонная и полимерная упаковка, бочки, 

остатки товарных запасов продукции бывшего лакокрасочного произ-

водства и т.п.) и потребления. В связи с выявленными нарушениями 

прокурором района в защиту неопределенного круга лиц предъявлено 

исковое заявление о ликвидации указанной свалки. Требования проку-

рора удовлетворены в полном объеме. 

Одной из районных прокуратур г. Санкт-Петербурга в ходе проверки 

в отношении ООО «Э.», осуществляющего хозяйственную деятельность 

на территории района, установлено нарушение природоохранного зако-

нодательства, в связи с чем внесено представление об устранении выяв-

ленных нарушений, которое удовлетворено. Организацией проведена 

промывка системы дождевой канализации. 

Однако в ходе повторной проверки совместно с представителями 

Управления Роспотребнадзора по г. Санкт-Петербургу в деятельности 
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организации вновь выявлены аналогичные нарушения природоохранно-

го законодательства, а именно: ООО «Э.» в системы водоотведения  

г. Санкт-Петербурга сброшены сточные воды с превышением установ-

ленных нормативов водоотведения. В связи с этим прокурором в район-

ный суд г. Санкт-Петербурга предъявлено исковое заявление об обяза-

нии ООО «Э.» в 120-дневный срок с момента вступления решения суда в 

законную силу провести мероприятия, направленные на повышение ка-

чества сточных вод до достижения нормативов водоотведения. Требова-

ния прокурора удовлетворены, указанное решение исполнено, наруше-

ния устранены. 

Данные примеры подтверждают, что органы прокуратуры 

принимают исчерпывающие меры для устранения нарушений 

природоохранного законодательства. 

Фактическое исполнение решения суда – одна из важней-

ших стадий устранения нарушенных прав граждан. На этой ста-

дии прокуроры также принимают меры к исполнению вступив-

ших в законную силу решений. 

Предупреждение правонарушений входит в число основных 

функций прокуратуры, вся ее деятельность носит выраженный 

предупредительный характер. Чем активнее осуществляется про-

курорский надзор, в частности за исполнением природоохранно-

го законодательства, тем выше и результат предупреждения 

нарушений в этой сфере. 
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Деятельность прокуроров по профилактике  

экстремистской деятельности (экстремизма) и терроризма  

в целях обеспечения прав и свобод человека и гражданина 

 

Экспертами Совета Безопасности Российской Федерации 

было высказано мнение, что деструктивными силами, в том числе 

из-за рубежа, нагнетается межнациональная напряженность в от-

дельных регионах России, продвигается идеология радикальных 

религиозных течений, что может привести к увеличению мас-

штабов насилия, основанного на межэтнических и межконфесси-

ональных противоречиях, идеях группового неравенства и от-

торжении культурных различий, к росту правонарушений и пре-

ступлений экстремистской направленности
1
.  

Важно отметить, что ведущая роль в реализации государ-

ственной политики в сфере противодействия экстремизму с уче-

том стоящих перед страной вызовов и угроз принадлежит проку-

ратуре, призванной обеспечить верховенство закона, единство и 

укрепление законности на этом направлении, защиту прав и сво-

бод человека и гражданина, а также охраняемых законом интере-

сов общества и государства.  

Координирующая функция прокуратуры будет расширять 

свои границы, проявляясь в объединении усилий государствен-

ных органов, институтов гражданского общества, организаций и 

физических лиц в целях пресечения экстремистской деятельно-

сти, укрепления гражданского единства, достижения межнацио-

нального (межэтнического) и межконфессионального согласия, 

сохранения этнокультурного многообразия народов России, фор-

                                                           
1
 Эксперты Совета Безопасности Российской Федерации обсудили научные подходы к 

противодействию угрозам возникновения социальной напряженности и конфликтных 

ситуаций на почве межнациональных отношений. URL: 

http://www.scrf.gov.ru/news/allnews/2372/ (дата обращения: 16.10.2019). 

http://www.scrf.gov.ru/news/
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мирования в обществе обстановки нетерпимости к экстремизму и 

распространению его идей. 

Значение безопасности и законности как основополагающих 

принципов деятельности и существования государства поставило 

вопрос об особой значимости и правовом положении такого ин-

ститута государства, осуществляющего надзор за соблюдением 

законности, каковым являются органы прокуратуры
1
.  

Деятельность прокуратуры в рассматриваемой сфере осу-

ществляется комплексно с максимально возможным использова-

нием потенциала всех присущих ей функций и полномочий. Осо-

бое внимание уделяется надзору за исполнением законов в целях 

своевременного предупреждения, выявления, пресечения и 

устранения нарушений, представляющих угрозу жизненно важ-

ным национальным интересам, а также причин и условий, спо-

собствующих нарушениям в сфере обеспечения прав человека и 

гражданина. В подтверждение сказанного достаточно сослаться 

на многочисленные представления, протесты, иски, внесенные 

прокурорами в суд, в целях охраны и защиты прав и законных 

интересов граждан. 

Нарушение законности, как правило, представляет собой 

посягательство на чьи-либо субъективные права и охраняемые 

законом интересы. Поэтому законом перед прокуратурой постав-

лена цель защищать права и свободы человека и гражданина
2
. 

Борьба с нарушениями закона заключается не только в их устра-

нении, но и в восстановлении нарушенных прав и интересов, в 

том числе при обеспечении национальной безопасности и нацио-

нальных интересов.  

Защите подлежат социально-экономические, политические и 

иные права и свободы граждан независимо от их возраста, пола, 

социального, имущественного положения, расовой или нацио-

нальной принадлежности, вероисповедания, убеждений. Гражда-

нин защищается от любых посягательств на его права и свободы 
                                                           
1
 См.: Ашурбеков Т.А. Правовые и организационные основы надзорной и иной функци-

ональной деятельности прокуратуры в сфере национальной безопасности: автореф.  

дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2009. С. 1–2. 
2
 Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-I «О прокуратуре Российской Федерации», 

приказ Генерального прокурора РФ от 07.12.2007 № 195 «Об организации прокурор-

ского надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражда-

нина» и др. 
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независимо от того, каким субъектом они совершены: государ-

ственным органом, общественной либо религиозной организаци-

ей, должностным лицом или другим гражданином. 

Защита прав человека и гражданина средствами прокурор-

ского надзора пронизывает всю многогранную деятельность про-

курора. Какие бы действия ни совершал прокурор, реализуя 

предоставленные ему полномочия, в какой бы отрасли он ни 

осуществлял надзор – его в первую очередь интересует вопрос, 

соблюдаются ли права человека и гражданина. И если они не со-

блюдаются, прокурор принимает предусмотренные законом меры 

к их восстановлению. В связи с этим прокурорский надзор вы-

ступает одним из гарантов реального соблюдения прав человека 

и гражданина, является основным, важнейшим направлением 

прокурорской деятельности на современном этапе. 

Соблюдение прав человека и гражданина определяет содер-

жание предмета не только рассматриваемого направления проку-

рорского надзора, но и входит в сферу надзора за исполнением 

законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную де-

ятельность, дознание и предварительное следствие, администра-

циями мест содержания задержанных и заключенных под стражу, 

администрациями органов и учреждений, исполняющих наказа-

ние и назначаемые судом меры принудительного характера.  

Соблюдение прав и свобод человека и гражданина находит-

ся в центре внимания прокуроров и в ходе осуществления уго-

ловного преследования. 

Полномочия прокурора по надзору за соблюдением прав и 

свобод человека и гражданина распространяются на все органы и 

всех должностных лиц, независимо от их подчиненности (подве-

домственности) и формы собственности, и закон в этом отноше-

нии не содержит каких-либо ограничений. Иными словами, при 

поступлении сведений о нарушении прав и свобод человека и 

гражданина прокурор вправе провести проверку или совершить 

иные надзорные действия в любом органе (в том числе в органах 

военного управления, воинских частях), учреждении и организа-

ции, а также в общественном либо религиозном объединении. 

Как уже отмечалось, соблюдение прав и свобод человека и 

гражданина по конституционным принципам исключает любое 

ограничение прав граждан по признакам социальной, расовой, 
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национальной, языковой или религиозной принадлежности, од-

нако «права и свободы человека и гражданина, могут быть огра-

ничены федеральным законом только в той мере, в какой это 

необходимо в целях защиты основ конституционного строя, 

нравственности, здоровья, прав и законных интересов других 

лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства» 

(ч. 3 ст. 55 Конституции Российской Федерации). 

Предупреждение преступлений, в том числе экстремистской 

(террористической) направленности, – особый вид социальной 

деятельности, которая осуществляется путем нейтрализации или 

устранения криминогенных факторов, то есть причин и условий 

совершения преступлений, либо формирования (стимулирования) 

антикриминогенных факторов. Чаще всего «предупреждение» и 

«профилактика» рассматриваются как синонимы, но некоторые 

авторы проводят различие между этими понятиями соответ-

ственно стадиям совершения преступления.  

Предупреждение как более широкое понятие включает в се-

бя профилактику (стадия формирования намерения), предотвра-

щение (стадия приготовления), пресечение (стадия покушения). 

Например, военные прокуроры поручают командованию поднад-

зорных воинских частей пограничной службы ФСБ России уси-

лить контроль за законностью применения миграционного зако-

нодательства воинскими подразделениями, осуществляющими 

охрану государственной границы Российской Федерации, в целях 

упреждения фактов незаконного проникновения через нее пред-

ставителей экстремистских организаций (сообществ), а также 

ввоза на территорию страны литературы и материалов экстре-

мистского содержания, оружия и т.д.  

Прокуроры, сотрудники органов безопасности и военных 

комиссариатов постоянно ведут целенаправленную работу по вы-

явлению лиц с радикальными взглядами среди призывников и во-

еннослужащих, а также проводят мониторинг средств массовый 

информации и сети Интернета для отслеживания фактов экстре-

мистских проявлений среди военнослужащих. Так, в одном из ре-

гионов сотрудниками органов ФСБ России в период призыва на 

военную службу были выявлены молодые люди, которые при-

держивались неонацистских взглядов, в связи с чем их не допу-
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стили к службе в частях постоянной боевой готовности и на стра-

тегических объектах Минобороны России. 

В современной России средства массовой информации 

изобилуют сценами насилия и жестокости, тем самым снижают в 

самой восприимчивой среде – у современной молодежи критиче-

ский порог неприятия насильственных действий для достижения 

любых целей, в частности для разрешения социальных конфлик-

тов. Это облегчает вербовщикам процесс вовлечения молодых 

людей и подростков в различного рода масштабные асоциальные 

и экстремистские организации (объединения) с целью соверше-

ния правонарушений и преступлений (массовые беспорядки, ху-

лиганские действия, совершение насильственных преступлений). 

В молодежной среде, так же как и в целом по России, отме-

чаются тенденции распространения экстремистских материалов. 

Раннее выявление таких противоправных действий является 

надежным средством профилактики правонарушений и преступ-

лений экстремистской направленности.  

Основным направлением в профилактике экстремизма сле-

дует считать устранение проявлений радикализма среди молоде-

жи на ранних стадиях. Оно, в частности, включает реализацию 

следующих мероприятий: разработку и реализацию политики 

трудовой занятости с целью вовлечения молодежи в систему 

профессионального обучения, а также трудоустройство с расши-

рением практики квотирования рабочих мест; расширение сети 

военно-патриотических, спортивных и других профильных лаге-

рей с информационно-пропагандистским сопровождением их де-

ятельности; активное и целенаправленное использование в сред-

ствах массовой информации материалов, разоблачающих идеоло-

гию экстремизма и терроризма, привлечение к данной работе 

представителей общественности. 

Сегодня можно отметить позитивный опыт в профилактике 

экстремизма в молодежной среде. Так, в Общественной палате 

Карачаево-Черкесской Республики был проведен круглый стол на 

эту тему. На нем представители органов власти, духовенства, 

правоохранительных органов, национальных, молодежных и пра-

возащитных общественных организаций обсудили сложившуюся 

в регионе ситуацию в сфере противодействия терроризму и экс-
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тремизму, а также выделили ключевые пути решения проблемы и 

меры профилактики экстремизма в молодежной среде
1
. 

Особое внимание в свете обозначенных проблем должно 

быть уделено научно обоснованной системе мониторинга в орга-

нах прокуратуры протестной активности населения, выявлению и 

устранению причин и условий, способствующих ее росту, проти-

водействию угрозам возникновения конфликтных ситуаций  

в современных общественно-политических и социально-

экономических условиях. 

Важным фактором, способствующим распространению экс-

тремизма, продолжают оставаться проблемы, порожденные как 

внешней, так и внутренней миграцией, просчеты при реализации 

миграционной политики, в том числе избыточность миграцион-

ного притока в отдельные регионы. В немалой степени рост нега-

тивного отношения к мигрантам связан с несовершенством си-

стемы мер социокультурной адаптации и интеграции мигрантов, 

незнанием ими традиций местного населения либо нежеланием 

соблюдать эти традиции. 

Недостаточная эффективность государственного контроля 

за порядком пребывания иностранцев на территории России  

(в том числе контрольно-разрешительная деятельность) способ-

ствует высокому уровню нелегальной миграции иностранных 

граждан и лиц без гражданства, которая, в свою очередь, суще-

ственно влияет на рост числа экстремистских проявлений
2
.  

Как показывает практика, последовательная, наступательная 

позиция органов прокуратуры нередко является залогом надле-

жащего исполнения компетентными органами возложенных на 

них законом обязанностей по профилактике экстремизма в рас-

сматриваемой сфере, а информация прокуроров, внесенная в ад-

рес руководителей поднадзорных объектов, служит весомым ос-

нованием для принятия дополнительных организационных, нор-

мативных и финансовых мер по совершенствованию этой работы.  

                                                           
1
 Позитивный опыт Карачаево-Черкесии в профилактике экстремизма в молодежной 

среде. URL: http://arkhyz24.ru/net-terrorizmu/ (дата обращения: 10.10.2019). 
2
 См.: Разрешительная система в Российской Федерации: науч.-практ. пособие / 

Л.Ю. Акимов и др.; отв. ред. А.Ф. Ноздрачев. М.: ИЗиСП, ИНФРА-М, 2015. 

 

http://arkhyz24.ru/net-terrorizmu/
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Полагаем, что для предупреждения проявлений экстремизма 

и терроризма прокурорам необходимо обеспечить комплексный, 

системный надзор за исполнением законов о противодействии 

экстремистской деятельности и терроризму всеми компетентны-

ми органами, наделенными полномочиями в указанных сферах.  

Обязательными требованиями, предъявляемыми к общего-

сударственной системе мер профилактики экстремистских про-

явлений, должны стать: во-первых, их упреждающий характер; 

во-вторых, комплексность применения профилактических мер, 

заключающаяся в использовании всех возможных способов ока-

зания положительного влияния на обстановку; в-третьих, единое 

управление на федеральном уровне, подчиненное общему страте-

гическому замыслу противодействия экстремистской деятельно-

сти (экстремизму) в России. 

 

 

 

И.А. Васькина, 

научный сотрудник НИИ  

Университета прокуратуры  

Российской Федерации 

 

Охрана прав и свобод граждан посредством правового  

воспитания, осуществляемого органами прокуратуры 

 

Возрастание роли права и правового воспитания на совре-

менном этапе обусловлено дальнейшим совершенствованием и 

развитием демократии. Обстановка безусловного уважения зако-

на должна сложиться во всем российском обществе, иначе закон, 

гарантирующий самые передовые демократические свободы, 

станет фикцией. Необходимы высокое правосознание личности и 

высокая правовая культура общества, а для их достижения нужно 

воспитывать законопослушного гражданина. 

Однако этот процесс происходит под воздействием много-

численных факторов. Вместе с тем огромное и решающее значе-

ние в деле правового воспитания граждан имеет деятельность 

государственных институтов. 
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Прокуратура Российской Федерации – это субъект, не толь-

ко способный качественно осуществлять правовоспитательный 

процесс, но и обязанный в силу ведомственных приказов прово-

дить работу в данном направлении. Так, в целях формирования 

правовой культуры общества, повышения юридической осведом-

ленности граждан Генеральным прокурором Российской Федера-

ции издан приказ от 02.08.2018 № 471 «Об организации в органах 

прокуратуры Российской Федерации работы по правовому про-

свещению и правовому информированию» (далее – приказ  

№ 471). Организация данной работы должна максимально отве-

чать задачам повышения уровня правовой грамотности и право-

сознания граждан, оказания воспитательного воздействия в целях 

недопущения правонарушений или антиобщественного поведе-

ния (подп. 1.1). Подпунктом 1.2 приказа № 471 прокурорам пред-

писано обращать особое внимание на необходимость доведения 

до сведения граждан и организаций информации, направленной 

на обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина. 

Правовое просвещение и правовое информирование служат 

способами привития членам общества уважения к защищаемым 

правом социальным ценностям, воспитания у них навыков поль-

зоваться конституционными правами и гарантиями и эффективно 

отстаивать их. Средствами достижения указанной цели являются:  

надзор за исполнением законов;  

взаимодействие с общественными объединениями путем 

оказания им содействия в защите прав;  

информирование законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации, органов местного самоуправления и обще-

ственности о состоянии законности, правопорядка и обеспечении 

основных гарантий и социальных прав граждан;  

участие в судебных процессах;  

обсуждение требований представлений об устранении об-

стоятельств, способствующих правонарушениям;  

чтение лекций, проведение бесед, выступления в средствах 

массовой информации;  

участие в проводимых органами государственной власти на 

федеральном и региональном уровнях, а также органами местно-

го самоуправления, научными и образовательными организация-
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ми мероприятиях (парламентские слушания, научно-

практические конференции и семинары, круглые столы и др.), ко-

торые способствуют правовому воспитанию населения;  

отслеживание наличия правовой тематики в учебных пла-

нах, ориентирование руководства образовательных организаций 

на осуществление мероприятий, направленных на охрану прав и 

законных интересов несовершеннолетних и молодежи, профи-

лактику правонарушений, разъяснение ответственности за проти-

воправное поведение. 

Результаты работы прокуроров в указанном направлении 

строго контролируются вышестоящими прокурорами и Гене-

ральным прокурором Российской Федерации, приказом которого 

от 04.10.2018 № 632 утвержден и введен в действие статистиче-

ский отчет «Взаимодействие со средствами массовой информа-

ции и общественностью, правовое просвещение» по форме 

СМИОПП.  

Несмотря на высокую актуальность проблемы преодоления 

правового нигилизма в стране, развития правовой культуры и 

правосознания граждан и общества в целом как непременного 

условия развития правового государства, а также на значимость 

деятельности прокуратуры Российской Федерации в укреплении 

и развитии демократических принципов построения правового 

государства в данной сфере, Федеральный закон от 17.01.1992  

№ 2202-I «О прокуратуре Российской Федерации» (далее – закон 

о прокуратуре) не содержит специальных норм по рассматривае-

мому вопросу. Наличие такого положения в законе о прокуратуре 

позволило бы прокурорам в большей мере противодействовать 

правовому нигилизму.  

Вместе с тем закон о прокуратуре обязывает прокуроров 

действовать гласно в той мере, в какой это не противоречит тре-

бованиям законодательства России об охране прав и свобод 

граждан, а также информировать федеральные органы государ-

ственной власти, органы государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации, органы местного самоуправления и населе-

ние о состоянии законности (п. 2 ст. 4). 

То, что вопрос о системном включении потенциала органов 

прокуратуры в дело правового воспитания граждан назрел, не 

вызывает сомнений, тем более если учитывать установленные в 
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п. 2 ст. 1 закона о прокуратуре цели деятельности прокуратуры, 

одной из которых выступает «обеспечение единства и укрепле-

ния законности». В связи с этим профессор А.Ю. Винокуров от-

мечает, что вопрос правовой пропаганды, правового воспитания 

населения выдвигается на первый план не ради самоцели, а как 

средство достижения законодательно обозначенных целей, под-

разумевая наступление определенного эффекта от такой деятель-

ности, то есть снижение уровня правонарушений, а в конечном 

счете – укрепление законности
1
.  

Рассматривая прокуратуру России как субъект правовоспи-

тательного процесса, невозможно оставить без внимания вопрос 

о понятии самого правового воспитания. В этом отношении раз-

деляем взгляд А.С. Бондарева, который предложил рассматривать 

правовое воспитание как «процесс организованного и целена-

правленного воздействия агентов правовой социализации на их 

правосознание и правовое поведение». Он считает, что в право-

воспитательном процессе субъект, его организующий, в целях 

достижения цели правового воспитания обязан определить круг 

воспитуемых и уровень развития их правовой культуры, разрабо-

тать и реализовать программу данного воспитания
2
.  

Указанный перечень обязанностей воспитателя предъявляет 

требования и к свойствам самого субъекта. Он должен быть но-

сителем высокой правовой культуры, наделенным «правом, си-

лами и средствами научно-планомерной организации правового 

воспитания». В подтверждение данного тезиса выступает понятие 

цели правового воспитания, которой является образ идеальной 

высокой правовой культуры. Кроме того, субъект правовоспита-

тельного процесса должен обладать авторитетом среди воспиту-

емых.  

В масштабах всей страны субъектами правовоспитательного 

процесса являются государство и общество (посредством местно-

го самоуправления в лице муниципальных органов). В данном 

                                                           
1
 Винокуров А.Ю. О месте правового просвещения в системе внешнефункциональной 

деятельности органов прокуратуры // Проблемы правового просвещения и участия в 

нем органов прокуратуры: сб. материалов Всерос. науч.-практ. конф. / под ред.  

О.С. Капинус. М., 2011. С. 43. 
2
 Бондарев А.С. Современные формы, средства и методы воспитания правовой культу-

ры россиян / Перм. гос. ун-т. Пермь, 2009. С. 170–171. 
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случае достойным представителем государства выступают орга-

ны прокуратуры, поскольку в прокурорской системе находят реа-

лизацию все выделяемые юридическим научным сообществом 

формы правовоспитального процесса: правовая пропаганда (пра-

вовое информирование), правовое обучение, организованная и 

контролируемая юридическая практика. Кроме того, в прокура-

туре России все работники имеют богатый багаж правовых зна-

ний, которые в процессе прохождения службы пополняются и ак-

туализируются ежедневно. Думается, что по шкале глубины этих 

знаний, разработанной теорией права, знание права работников 

прокуратуры является знаниями-умениями (наиболее высокий 

уровень): «знание прочно усвоено, отвечает научным требовани-

ям, стало руководством к действию, превратилось в осознанную 

привычку, безошибочно применяется на практике»
1
. 

В целях улучшения профессиональных, деловых и личных 

качеств прокурорского работника приказом Генерального проку-

рора Российской Федерации от 17.03.2010 № 114 утверждены и 

введены в действие Кодекс этики прокурорского работника Рос-

сийской Федерации и Концепция воспитательной работы в си-

стеме прокуратуры Российской Федерации. 

Органы прокуратуры, реализуя задачи по правовому про-

свещению и воспитанию граждан, используют различные 

направления этой деятельности и руководствуются как закреп-

ленными в организационно-распорядительных документах Гене-

рального прокурора Российской Федерации, так и выработанны-

ми практикой формами.  

Организация должного взаимодействия и системного обме-

на информацией с правоохранительными органами по актуаль-

ным проблемам борьбы с преступностью и профилактики право-

нарушений предусмотрена приказом Генерального прокурора 

Российской Федерации от 16.01.2012 № 7 «Об организации рабо-

ты органов прокуратуры Российской Федерации по противодей-

ствию преступности». 

Приказом Генерального прокурора Российской Федерации 

от 21.06.2013 № 252 «О совершенствовании прокурорского 

                                                           
1
 Поздняков П.П., Копьев П.Я., Яковлев А.И. Эффективность идейно-воспитательной 

работы. М.: Мысль, 1975. С. 215. 
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надзора за исполнением федерального законодательства органа-

ми государственной власти, местного самоуправления, иными 

органами и организациями» региональным прокурорам предпи-

сано использовать различные формы для юридического просве-

щения и повышения квалификации муниципальных служащих 

(подп. 3.4). 

В свою очередь, приказ Генерального прокурора Российской 

Федерации от 20.02.2013 № 80 «Об основных направлениях рабо-

ты с кадрами в органах и учреждениях прокуратуры Российской 

Федерации» обязывает при организации обучения в Университе-

те прокуратуры Российской Федерации особое внимание уделять 

развитию у прокурорских работников навыков взаимодействия со 

СМИ, проведения работы по информированию населения о дея-

тельности по защите прав граждан, интересов общества и госу-

дарства (п. 4). 

В соответствии с Положением о координации деятельности 

правоохранительных органов по борьбе с преступностью, утвер-

жденным Указом Президента Российской Федерации от 

18.04.1996 № 567, обязанность по координации деятельности 

правоохранительных органов по борьбе с преступностью возло-

жена на прокуратуру. Координация деятельности органов внут-

ренних дел, органов федеральной службы безопасности, органов 

уголовно-исполнительной системы, таможенных органов, след-

ственных органов Следственного комитета Российской Федера-

ции и других правоохранительных органов осуществляется в це-

лях повышения эффективности борьбы с преступностью путем 

разработки и реализации этими органами согласованных мер по 

своевременному выявлению, раскрытию, пресечению и преду-

преждению преступлений, устранению причин и условий, спо-

собствующих их совершению.  

Правовое поведение прокурорских работников, их повсе-

дневная деятельность свидетельствуют о сформировавшейся по-

зитивной правовой убежденности, и, более того, результаты 

надзорной деятельности укрепляют в прокуроре данный струк-

турный элемент правовой культуры. Опираясь на мнение  

Н.И. Матузова о правовой активности
1
, считаем возможным 

                                                           
1
 См.: Матузов Н.И. Правовая система и личность / Сарат. ун-т. Саратов, 1987.  
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определить данное правовое явление как позитивное правовое 

поведение в целях формирования единого правового простран-

ства, укрепления законности и правопорядка. Учитывая существо 

данного правового понятия, отметим, что сегодня именно на ор-

ганы прокуратуры возложена нелегкая задача укрепления закон-

ности и правопорядка, которая решается в первую очередь по-

средством осуществления прокурорского надзора. Эта организо-

ванная и контролируемая юридическая практика выступает фор-

мой правового самовоспитания.  

Юридическая практика (проведение проверок, внесение ак-

тов прокурорского реагирования, участие в судебных заседаниях 

и т.д.) – основное направление работы прокуроров. Данная рабо-

та регламентирована организационно-распорядительными доку-

ментами Генерального прокурора Российской Федерации, проку-

роров субъектов Российской Федерации, прокуроров городов, 

районов, специализированных прокуратур.  

Рассматриваемая форма правовоспитательного процесса яв-

ляется ежедневной практической деятельностью прокурорского 

работника: правоохранительной, правотворческой, правоприме-

нительной, в которой он в полной мере реализует полученные 

теоретические знания и укрепляет позитивную правовую убеж-

денность. Таким образом, прокурорский работник – это высоко-

правокультурный субъект. Объединение субъектов права общей 

целью образует коллективный субъект права. Формирование 

единого правового пространства в правоорганизованном обще-

стве – общая цель прокуратуры России как коллективного субъ-

екта правовоспитательного процесса.  

Качественным отличием прокуратуры от других воспитате-

лей высокой правовой культуры является то, что только данная 

единая система государственных органов осуществляет анализ 

состояния законности на поднадзорной территории. Анализ со-

стояния законности – важный инструмент организации правовос-

питательного процесса: определения направления правового вос-

питания (сферы законодательства, которая исполняется в 

наименьшей степени), круга лиц, нуждающихся в данном воспи-

тании (категория лиц, как правило, нарушающих закон в данной 

сфере), его форм и средств (наиболее действенных для данной 

категории лиц и отрасли права). На сегодняшний день сама 



279 

 

структура органов прокуратуры дает возможность для координа-

ции и осуществления правового воспитания, предоставляет необ-

ходимые инструменты.  

Таким образом, считаем возможным законодательное за-

крепление прокуратуры как единого центра правового воспита-

ния путем дополнения п. 2 ст. 1 закона о прокуратуре абзацем 

следующего содержания: «координирует правовое воспитание 

государственными органами и органами местного самоуправле-

ния». 

 

 

 

Н.В. Трошина, 

старший помощник  

Хамовнического межрайонного  

прокурора г. Москвы 

 

Совершенствование надзора за исполнением законов  

судебными приставами-исполнителями 

 

Прокуратура Российской Федерации осуществляет надзор за 

исполнением законов судебными приставами в целях обеспече-

ния верховенства закона, единства и укрепления законности, за-

щиты прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых 

законом интересов общества и государства. 

Статьей 46 Конституции Российской Федерации предусмот-

рено, что каждому человеку и гражданину гарантируется судеб-

ная защита его прав и свобод. Исполнение судебных решений – 

это показатель уважения к государству. Без надлежащего и свое-

временного исполнения судебного решения невозможно говорить 

о состоятельности судебной власти и полноценном осуществле-

нии ее полномочий в правовой системе нашей страны.  

Принудительное исполнение судебных актов и актов других 

органов возложено на Федеральную службу судебных приставов. 

Исследованный круг законодательных и подзаконных норматив-

ных правовых актов в сфере исполнительного производства,  

а также специфика деятельности судебных приставов-
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исполнителей, руководствующихся в своей деятельности соот-

ветствующими правовыми актами, позволяет говорить о сформи-

ровавшейся самостоятельной области правоотношений, поддер-

живать режим законности в которой призваны в силу волеизъяв-

ления законодателя прокуроры.  

Вместе с тем современное состояние законности в исследу-

емой сфере во многом характеризуется негативно. Большое коли-

чество обращений взыскателей и иных лиц в органы прокуратуры 

о бездействии или незаконных действиях судебных приставов-

исполнителей в процессе осуществления исполнительного произ-

водства требует усиления прокурорского воздействия на поддер-

жание режима законности в рассматриваемой сфере. Также необ-

ходимо своевременное вмешательство прокуроров в случаях, ко-

гда на взыскателя оказывается давление, чтобы заставить его от-

казаться от взыскания, когда по вынесенному в пользу взыскате-

ля решению не принимаются должные меры к принудительному 

исполнению. Кроме того, прокурор должен осуществлять надзор 

за исполнением судебных решений, вынесенных по его искам и 

заявлениям, поскольку в этих случаях он продолжает иницииро-

ванную им в судебном порядке защиту публичного (государ-

ственного и муниципального), общественного (как правило, не-

определенного круга лиц) или персонифицированного (права и 

свободы конкретных лиц) интереса.  

Анализ надзорной практики показывает, что как в организа-

ции, так и в осуществлении надзора за исполнением законов су-

дебными приставами-исполнителями есть недостатки, совокуп-

ность которых снижает эффективность указанной деятельности. 

В связи с этим актуальность приобретает научное осмысление 

проблем прокурорского надзора за исполнением законов судеб-

ными приставами-исполнителями, принимая во внимание отсут-

ствие системных разработок по данному вопросу.   

Механизм исполнения полномочий прокурора при осу-

ществлении надзора в рассматриваемой сфере законодательно не 

определен, общих положений в Федеральном законе от 

17.01.1992 № 2202-I «О прокуратуре Российской Федерации» 

(далее – закон о прокуратуре) для осуществления реальной 

надзорной деятельности в этом направлении, по нашему мнению, 

недостаточно. Кроме того, на корректировку надзорной деятель-
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ности прокуроров вне уголовно-процессуальной и уголовно-

исполнительной сфер в целом и применительно к сфере исполни-

тельного производства в частности серьезное влияние оказывают 

положения Федерального закона от 07.03.2017 № 27-ФЗ «О внесе-

нии изменений в Федеральный закон «О прокуратуре Российской 

Федерации», что обусловливает необходимость пересмотра под-

ходов к организации и осуществлению прокурорских проверок. 

Сложность в осуществлении прокурорской деятельности 

связана с тем, что в законе о прокуратуре надзор за исполнением 

законов судебными приставами обозначен лишь одной строкой в 

ст. 1 и в последующих статьях этот вопрос не поднимается. 

Для совершенствования законодательства в рассматривае-

мой сфере целесообразно было бы внести изменения в закон о 

прокуратуре и выделить специальную главу, раскрывающую спе-

цифику надзора за исполнением законов судебными приставами, 

в которой по аналогии с другими главами разд. III закона о про-

куратуре следует сформулировать предмет и иные необходимые 

положения, создающие целостное представление о надзоре за ис-

полнением законов судебными приставами как отрасли проку-

рорского надзора. 

Несмотря на отсутствие в законе о прокуратуре четких ука-

заний, проверки исполнения законов судебными приставами-

исполнителями должны осуществляться в строгом соответствии с 

требованиями, закрепленными в ст. 21 этого законодательного 

акта, что исключает возможность инициативного осуществления 

прокурорами проверочных мероприятий, кроме случаев изучения 

законности издаваемых поднадзорными органами правовых ак-

тов в рассматриваемой сфере. 

На фоне в целом устоявшихся подходов к организации 

надзора в рассматриваемой сфере, которые заключают в себе ба-

зовые организационные элементы «общенадзорной» сферы, име-

ется потребность в корректировке алгоритма, закрепленного в 

подп. 1.4 указания Генерального прокурора Российской Федера-

ции от 12.05.2009 № 155/7 «Об организации прокурорского 

надзора за исполнением законов судебными приставами». Эта 

норма предписывает прокурорам в случаях, когда главными и 

старшими судебными приставами не проверялась законность об-

жалуемых решений и действий (бездействия) подчиненных су-
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дебных приставов-исполнителей, направлять в их адрес жалобы 

граждан, поступившие в органы прокуратуры, и осуществлять 

соответствующий контроль за результатами их рассмотрения. 

Такой порядок оправдан лишь в ситуациях, когда речь не идет 

непосредственно о нарушениях закона. В случае же, когда в об-

ращении содержится подлежащий проверке довод о действиях 

(бездействии) или принятии судебным приставом решений, про-

тиворечащих (не соответствующих) конкретной норме закона, 

это должно являться основанием для проведения исключительно 

прокурорской проверки. 

Действующая формулировка ч. 1 ст. 121 Федерального за-

кона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» 

создает предпосылки сокрытия в самой системе органов прину-

дительного исполнения соответствующих фактов. В связи с этим 

важное место должно быть уделено прокурорскому надзору в 

рассматриваемой сфере, тогда заинтересованные лица будут 

иметь возможность обратиться непосредственно к прокурору.  

А прокурор, в свою очередь, в безусловном порядке обязан рас-

смотреть такие обращения и принять предусмотренные законом 

меры в случае подтверждения доводов заявителя.   

Учитывая, что в случае выявления уголовно наказуемого 

деяния, в том числе предусмотренного ст. 315 УК РФ, прокурор в 

порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ выносит мотивированное поста-

новление о направлении соответствующих материалов в орган 

предварительного расследования для решения вопроса об уго-

ловном преследовании по фактам выявленных нарушений уго-

ловного законодательства, представляется оправданным допол-

нение названной статьи Уголовного кодекса Российской Федера-

ции частью третьей, в которой следует закрепить ответственность 

физических лиц (граждан) за злостное неисполнение судебных 

решений. 
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Деятельность прокуратуры по обеспечению прав и свобод  

человека и гражданина при осуществлении прокурорского 

надзора в градостроительной сфере 

 

Деятельность органов прокуратуры по осуществлению 

надзора за исполнением законов в градостроительной сфере яв-

ляется одним из приоритетных направлений в укреплении закон-

ности и правопорядка в России.  

Комплексность законодательного регулирования градостро-

ительной деятельности, наличие межотраслевых правоотношений 

(гражданско-правовых, земельных, лесных, экологических, жи-

лищных, бюджетных, налоговых, инвестиционных, социальных) 

в данной сфере и, как следствие, широкий спектр нарушений, до-

пускаемых в ходе правоприменения, вызывают необходимость 

теоретического обоснования проблем прокурорского надзора за 

исполнением соответствующего законодательства, четкого опре-

деления специфики предмета и пределов надзорной деятельно-

сти, выработки решений по предупреждению, выявлению и 

устранению нарушений средствами прокурорского надзора, раз-

работки современных и эффективных организационно-

методических материалов, обеспечивающих применение ком-

плексного подхода при осуществлении надзора в рассматривае-

мом направлении. 

Реализация основных принципов градостроительного зако-

нодательства, обеспечение безопасности и благоприятных усло-

вий жизнедеятельности, ограничение негативного воздействия на 

окружающую среду невозможны без соблюдения установленных 

условий и порядка территориального планирования, основой ко-

торого являются документы территориального планирования, 

градостроительного зонирования и документация по планировке 

территории.  
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В правовом государстве государственное регулирование 

градостроительной деятельности должно носить системный ха-

рактер, отвечать критериям надежности, достоверности, соответ-

ственно, государственная политика в области градостроительной 

деятельности должна осуществляться на научной основе с учетом 

закономерностей развития территории и изменения среды функ-

ционирования власти. 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» (далее – закон № 131-ФЗ) устанавливает, что вопро-

сами местного значения являются вопросы непосредственного 

обеспечения жизнедеятельности населения муниципального об-

разования, решение которых в соответствии с Конституцией Рос-

сийской Федерации и законом № 131-ФЗ осуществляется населе-

нием и (или) органами местного самоуправления самостоятельно. 

К таким вопросам относится и градостроительная деятельность. 

При этом, полагаем, участие населения и (или) органов 

местного самоуправления в осуществлении градостроительной 

деятельности должно рассматриваться и как «полномочие по ре-

шению вопросов местного значения», то есть по совершению 

определенных действий, которые они вправе совершать, вынося 

компетентное решение (принятие, установление, создание, регу-

лирование, обеспечение, учреждение и т.д.), и как муниципальная 

услуга. Например, выдача органом местного самоуправления 

градостроительного плана земельного участка является муници-

пальной услугой, под которой согласно ч. 2 ст. 2 Федерального 

закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» понимается деятель-

ность по реализации функций органа местного самоуправления, 

осуществляемая по запросам заявителей в пределах полномочий 

этого органа
1
. 

Вместе с тем обоснованной представляется позиция, в соот-

ветствии с которой такой подход к подаче нормативного матери-

ала хоть и позволяет различать отдельные допустимые действия, 

                                                           
1
 См.: письмо Минстроя России от 11.08.2017 № 28588-ХМ/08 «Разъяснения по вопро-

сам планировки территории (вместе с Разъяснениями об основаниях отказа в предо-

ставлении градостроительного плана земельного участка, Разъяснениями об отсутствии 

возможности продления срока выдачи градостроительного плана земельного участка)».  

consultantplus://offline/ref=8C2160BCEF103A11637140275CEE6DF8D474745563F2C73C024CEC4ACC74BAF10F43D0D4B21AF1CAA6AF283983M94FL
consultantplus://offline/ref=8C2160BCEF103A11637140275CEE6DF8D57D735268A1903E5319E24FC424E0E10B0A84D9AD1BEDD5A6B12BM341L
consultantplus://offline/ref=EA3AF349F063C47030AE287E355818169EF47A627833BF0FF4034D02BBAE102F3AD33C15C0CAE7AB000E21AD955C1CE19319049A3781E593Q9S1M
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однако никак не помогает четко разграничивать компетенции ор-

ганов – участников властных правоотношений в зависимости от 

сферы их деятельности
1
. Следствием такой ситуации являются: 

отсутствие единообразных, отвечающих требованиям федераль-

ного законодательства порядка и условий прохождения на местах 

административных процедур, необходимых для реализации гра-

достроительных и инвестиционных проектов; возникновение не-

обоснованных административных барьеров для застройщиков и 

ограничение конкуренции. Кроме того, отсутствие программного 

размещения объектов строительства, необходимость развития 

территорий с учетом наличия рабочих мест, расчета перспектив 

демографического прогресса территорий выступают сдерживаю-

щими факторами для модернизации и дальнейшего роста эконо-

мики страны в целом. 

Изменение подходов к формированию генеральных планов 

застройки, схем территориального планирования, правил земле-

пользования, единообразная практика предоставления уполномо-

ченными органами государственной власти, органами местного 

самоуправления государственных и муниципальных услуг, 

предусмотренных исчерпывающими перечнями услуг в сфере 

градостроительства, существенно повысят эффективность этого 

процесса. 

Особое правовое положение органов прокуратуры заключа-

ется в возможности прокурора непосредственно влиять на устра-

нение из нормативных правовых актов несоответствий путем 

внесения в соответствующий орган или должностному лицу ак-

тов прокурорского реагирования. Наличие у органов прокурату-

ры полномочий по защите прав, свобод человека и гражданина 

позволяет добиваться устранения нарушений закона. 

Динамичное развитие правового регулирования в сфере гра-

достроительной деятельности, невозможность обеспечения кон-

троля со стороны прокуроров за законностью каждого принятого 

правового акта на стадии, предваряющей начало проведения 

строительных работ, необходимость комплексной оценки техни-

ческих характеристик объектов, требующей специальных позна-

                                                           
1
 См.: Селихова О.Г. Особенности правового статуса органов местного самоуправления // 

Рос. юрид. журн. 2016. № 5.  
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ний; отсутствие единообразных подходов в судебной практике к 

последствиям допущенных нарушений и возможности защиты 

прав лиц – свидетельствуют о сложности вопросов, касающихся 

реализации полномочий прокуроров при осуществлении надзора 

за законностью правовых актов в сфере градостроительного за-

конодательства. 

В приказах Генерального прокурора Российской Федерации 

определяются наиболее важные направления деятельности про-

куроров и указываются эффективные правовые средства и мето-

ды, которые должны применять прокуроры. Осуществление про-

курорского надзора за исполнением законов в сфере градострои-

тельной деятельности очень разнообразно, ключевые вопросы, 

проблемные моменты, планирование проверок и механизм их ре-

ализации определяются прокурорами на местах самостоятельно. 

Надзор за законностью правовых актов осуществляется с 

применением методики и организации надзора, а также посред-

ством участия прокурора в правотворческой деятельности. Вме-

сте с тем существующие коллизии нормативных актов различной 

отраслевой принадлежности, регламентирующих отдельные ас-

пекты градостроительных правоотношений, в настоящий момент 

решаются путем установления приоритетности одних актов над 

другими.  

Цель регламентации градостроительной деятельности – 

обеспечить комфортные и благоприятные условия проживания, 

комплексный учет потребностей населения и устойчивое разви-

тие территорий. Кроме того, она необходима для согласования 

государственных, общественных и частных интересов в данной 

области, на что неоднократно указывал Конституционный Суд 

Российской Федерации (определения от 06.11.2003 № 387-О,  

от 15.07.2010 № 931-О-О и от 25.02.2016 № 242-О). 

При организации и осуществлении прокурорского надзора 

за исполнением законов в сфере градостроительной деятельности 

важно учитывать, что в механизме правового регулирования гра-

достроительной деятельности особое место занимает документа-

ция по планировке территории. Законодатель предусматривает 

три уровня публично-правового планирования, освоения и ис-

пользования территории: территориальное планирование; градо-

строительное зонирование; планировку территорий. Впослед-
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ствии реализуются планировочные идеи отдельных субъектов 

правоотношений, когда, например, граждане (юридические лица) 

разрабатывают проектную документацию для строительства не-

обходимых им объектов недвижимости. 

Не умаляя важность всех видов градостроительной доку-

ментации, необходимо отметить документацию по планировке 

территории, поскольку она является связующим звеном между 

масштабными разработками в области освоения территорий и 

частным проектированием отдельных зданий, строений. 

Минэкономразвития России разработаны стратегии социаль-

но-экономического развития федеральных округов на период до 

2020 года
1
. Так, на территории ряда федеральных округов плани-

руется строительство крупных инвестиционных проектов и разви-

тие инфраструктуры. В связи с этим необходимо завершить про-

ектно-планировочное обустройство территорий на уровне субъек-

тов Российской Федерации и муниципальных образований, разра-

ботав соответствующие документы территориального планирова-

ния
2
. Указанные документы не являются законами, однако проку-

роры при осуществлении надзора должны учитывать их основные 

положения, поскольку законотворческая деятельность осуществ-

ляется исходя из подходов, отраженных в этих документах. 

В п. 8 ст. 1 ГК РФ упоминаются правила землепользования 

и застройки, которые являются документом градостроительного 

зонирования и утверждаются нормативными правовыми актами. 

В связи с этим существует необходимость изучения и учета гра-

достроительных документов не только относительно строитель-

ства объектов недвижимого имущества, влияния на правовой ре-

жим и использование земельного участка, но и на предмет воз-

можности достижения планируемых целей градостроительной 

деятельности в целом. 

Кроме того, стоит обратить внимание на наличие в Феде-

ральном законе от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной ре-

гистрации недвижимости» (далее – закон о регистрации) норм, 

                                                           
1
 URL: http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/StrategTerPlanning/komplstplanning/ 

strategSTPlanning/ (дата обращения: 27.05.2019). 
2
 См., напр.: распоряжение Правительства РФ от 18.11.2011 № 2074-р «Об утверждении 

Стратегии социально-экономического развития Северо-Западного федерального округа 

на период до 2020 года». 

consultantplus://offline/ref=2FD93F3C3D76448332F5329EC24087BB66F19612E1C98250D83D4DE42DE0709C3B5364F88239DAEBEF90F4346FF4D3291EEEEA0D5EA11B3Da3eDT
consultantplus://offline/ref=A4671360EDD4E80FB4CEAE929DAE94763A3E15ED69E73F5243B93A98D84002105BE0D555110CCF881E3670D8F1NFZ2T
http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/StrategTerPlanning/komplstplanning/%20strategSTPlanning/
http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/StrategTerPlanning/komplstplanning/%20strategSTPlanning/
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напрямую обусловливающих зависимость осуществления госу-

дарственного кадастрового учета и (или) государственной реги-

страции прав в отношении объектов недвижимости от качества 

подготовки такого нормативного правового акта, как правила 

землепользования и застройки. Наличие в подготовленном пра-

вовом акте недостатков увеличивает вероятность принятия реше-

ния о приостановлении государственной регистрации прав. 

Однако само по себе отсутствие документации по планиров-

ке территории в открытом перечне нормативных актов, перечис-

ленных в постановлении Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 25.12.2018 № 50 «О практике рассмотрения судами 

дел об оспаривании нормативных правовых актов и актов, со-

держащих разъяснения законодательства и обладающих норма-

тивными свойствами», в совокупности с разъяснениями относи-

тельно признания того или иного акта нормативным правовым 

исходя из анализа его содержания не исключает применения раз-

личных подходов к разрешению очевидно сходных правовых си-

туаций. В связи с этим требуется сформулировать позицию отно-

сительно правовой природы проектов планировки и проектов 

межевания территории и признать документы по планировке тер-

ритории нормативными правовыми актами. 

В случае признания документов по планировке территории 

нормативными правовыми актами подлежит оценке и законность 

бездействия уполномоченных органов публичной власти по 

утверждению проекта планировки и проекта межевания террито-

рии (определения Верховного Суда Российской Федерации от 

18.05.2016 № 305-ЭС16-3934, от 02.11.2016 № 307-ЭС16-14855, 

от 27.04.2017 № 304-ЭС17-4169, от 05.09.2017 № 304-КГ17-

13745)
1
. 

От проработанности и обоснованности документации по 

планировке территории зависит качество среды жизнедеятельно-

сти. В первую очередь действия должны быть направлены на по-

вышение безопасности и комфортности проживания, создание 

нового облика населенных пунктов, благоприятных условий для 

                                                           
1
 См.: Отрощенко П.В. Кто проверит законность проекта планировки территории? // 

Арбитражные споры. 2019. № 1.  

consultantplus://offline/ref=9F0FF8A7CDC6258EB23572A8F32F86CE489A8122CAC308AAFAF1926C448D2A92C00DD04E95B18D199277B3B8F41C7888HEWEI
consultantplus://offline/ref=9F0FF8A7CDC6258EB23572A8F32F86CE489A8122C4C205ABFAF1926C448D2A92C00DD04E95B18D199277B3B8F41C7888HEWEI
consultantplus://offline/ref=9F0FF8A7CDC6258EB23572A8F32F86CE489A8122C5CA07A0FEF1926C448D2A92C00DD04E95B18D199277B3B8F41C7888HEWEI
consultantplus://offline/ref=9F0FF8A7CDC6258EB23572A8F32F86CE489A8123CDC306A1FDF1926C448D2A92C00DD04E95B18D199277B3B8F41C7888HEWEI
consultantplus://offline/ref=9F0FF8A7CDC6258EB23572A8F32F86CE489A8123CDC306A1FDF1926C448D2A92C00DD04E95B18D199277B3B8F41C7888HEWEI
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привлечения инвестиций во все сферы деятельности, рост нало-

говых поступлений в бюджеты всех уровней государства. 

Подводя итог, необходимо отметить, что выбор средств 

прокурорского реагирования, механизмов обеспечения защиты 

прав и свобод человека и гражданина, научное обоснование и ре-

ализация правоприменительной практики, осуществление проку-

рорского надзора за законностью правовых актов в сфере градо-

строительной деятельности требуют дальнейшего совершенство-

вания и развития, а положительный опыт применения средств 

прокурорского надзора по устранению, выявлению и пресечению 

нарушений в указанной сфере – широкого распространения.  

 

 

 

В.А. Немировский,  

научный сотрудник НИИ  

Университета прокуратуры  

Российской Федерации 

 

О некоторых вопросах деятельности прокуратуры  

Российской Федерации по противодействию коррупции 

 

В сфере противодействия коррупции прокуроры реализуют 

все предоставленные им законом полномочиями и достигают 

внушительных результатов. Ежегодно регистрируются тысячи 

преступлений коррупционной направленности и в бюджет госу-

дарства возвращаются миллиарды рублей. Например, в 2018 г. 

зарегистрировано 30 495 таких преступлений (в 2017 г. – 29 634), 

по 23 176
 
из которых уголовные дела направлены в суд

1
. Общий 

размер причиненного ущерба такими преступлениями в 2018 г. 

вырос в 1,6 раза по сравнению с 2017 г. и составил 58,14 млрд 

руб. (в 2017 г. – 37,37 млрд руб.). Добровольно возмещен ущерб 

на сумму 10,76 млрд руб. (в 2017 г. – 4,04 млрд руб.), размер изъ-

ятого имущества, денежных средств, ценностей составил  

                                                           
1
 Всего в 2018 г. зарегистрировано 1 991 532 преступления (Состояние законности и 

правопорядка в Российской Федерации и работа органов прокуратуры. 2018 год: ин-

форм.-аналит. записка / под общ. ред. О.С. Капинус; Ун-т прокуратуры Рос. Федерации. 

М., 2019. С. 9, 104, 107). 
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2,74 млрд руб. (в 2017 г. – 1,17 млрд руб.), стоимость имущества, 

на которое наложен арест, – 33,03 млрд руб. (в 2017 г. – 21,28 

млрд руб.). В связи с утратой доверия в 2018 г. в результате про-

курорского вмешательства уволено более 1,3 тыс. чиновников
1
. 

Большая работа проводится органами прокуратуры в сфере 

антикоррупционного просвещения. Это конференции, семинары, 

круглые столы, брифинги, совещания, лекции, рабочие встречи, 

конкурсы (сочинения, юридические диктанты, экзамены и тести-

рование, игровые процессы, рисунки), социальная реклама (ви-

деоролики, баннеры, памятки, буклеты, брошюры, листовки). 

Налажено взаимодействие с органами государственной власти, 

образовательными организациями и институтами гражданского 

общества в этой сфере. В 2018 г. в сфере противодействия кор-

рупция проведено 50 154 мероприятия правового просвещения
2
. 

Всего за этот период органами прокуратуры проведено 503 497 

мероприятий по правовому просвещению, включая правовое ин-

формирование. Отмечается высокая эффективность в практике 

правовой пропаганды использования информационно-

разъяснительных материалов и социальной рекламы
3
.  

Также налажена системно координация деятельности право-

охранительных органов по борьбе с преступностью. В этих целях 

Генеральным прокурором Российской Федерации утвержден 

Комплексный план совместных мероприятий по антикоррупци-

онному просвещению и формированию в обществе нетерпимости 

к коррупционному поведению на 2018–2020 годы. Планом преду-

смотрено проведение образовательных мероприятий, конферен-

ций, конкурсов, открытых форумов, социологических опросов, 

разработка информационно-справочных материалов. Результатом 

реализации плана стали Международный молодежный конкурс 

социальной антикоррупционной рекламы «Вместе против кор-

рупции!» и социальный опрос об оценке эффективности приме-

няемых антикоррупционных мер.  

                                                           
1
 Обзор практики работы органов прокуратуры в сфере противодействия коррупции за 

2018 год. 
2
 Обзор практики реализации органами прокуратуры полномочий в области антикор-

рупционного правового просвещения от 09.04.2019 (за 2018 год). 
3
 Обзор результатов работы органов прокуратуры Российской Федерации по правовому 

просвещению и правовому информированию за 2018 год. 
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Несмотря на принимаемые государством меры, представле-

ние людей о коррупции остается зыбким, мифологизированным, 

что осложняет борьбу с ней. В российском массовом сознании 

закрепились устойчивые представления о масштабности, распро-

страненности коррупции и серьезный скепсис в отношении воз-

можности и эффективности противодействия этому явлению
1
. 

Анализ работ, представленных на конкурс, и результатов 

указанного опроса отчасти свидетельствует о том, что социальная 

антикоррупционная реклама, по мнению опрошенных, малоэф-

фективна
2
. В представлении людей так и не сложилось понимание, 

что же такое коррупция. Все о ней знают, все о ней говорят, все с 

ней борются, но точного понимания нет. Например, согласно 

опросу, по мнению 70% респондентов, реклама в общественных 

местах неэффективна. Многие считают, что антикоррупционная 

реклама не оказывает никакого воздействия, а 80% убеждены, что 

прогресс в борьбе с коррупцией очень слабый. В какой-то степени 

это результат работы государственных органов, в том числе и 

прокуратуры. Удивляет лишь, что 86,6% опрошенных граждан 

одобряют государственную политику по ужесточению мер в от-

ношении коррупционеров. Видимо, в этом и состоит главная по-

литическая цель, которая практически государством достигнута. 

О высоком уровне коррупции в стране в представлении лю-

дей также свидетельствуют социологические опросы, проведен-

ные Фондом общественного мнения (ФОМ). Парадоксально, но 

при всем масштабе мероприятий, проводимых государством про-

тив коррупции, работы органов прокуратуры в борьбе с ней уро-

вень коррупции продолжает повышаться
3
! Опрос показал:  

                                                           
1
 См.: Андрианов М.С. Роль социальных факторов в антикоррупционном просвещении 

граждан // Вестн. Ун-та прокуратуры Рос. Федерации. 2019. № 3 (71). 
2
 Во исполнение п. 8 Комплексного плана совместных мероприятий по антикоррупци-

онному просвещению и формированию в обществе нетерпимости к коррупционному 

поведению на 2018–2019 годы, утвержденного Генеральным прокурором РФ 

21.08.2018, Генеральной прокуратурой РФ с участием МВД России, ФСБ России, 

ФСИН России, ФТС России, ФССП России в первом полугодии 2019 г. проведен со-

циологический опрос об оценке эффективности применяемых антикоррупционных мер, 

направленных на предупреждение и профилактику коррупционных проявлений. Ре-

зультаты размещены в сети Интернет по адресу: https://мвд.рф/anticorr/opros-anticorr 

(дата обращения: 30.10.2019). 
3
 Уровень коррупции в России. События в Дагестане. URL: https://fom.ru/Bezopasnosti-

pravo/13984 (дата обращения: 14.01.2019).  

https://мвд.рф/anticorr/opros-anticorr
https://fom.ru/Bezopasnosti-pravo/13984
https://fom.ru/Bezopasnosti-pravo/13984


292 

 

«75% граждан оценивают уровень коррупции в стране как высо-

кий. В то, что уровень коррупции в стране снижается, верят 

меньшинство – 15% опрошенных. Возросло число лиц, считаю-

щих, что уровень коррупции в стране повышается: в 2018 г. – 

38% опрошенных, в то время как в 2015 г. – только 27%»
1
. Ин-

формация о высоком уровне коррупции в стране подтверждается 

и экспертами из числа прокуроров – руководителей подразделе-

ний по надзору за исполнением законодательства о противодей-

ствии коррупции прокуратур субъектов Российской Федерации, 

опрошенных работниками Университета прокуратуры Россий-

ской Федерации в январе 2019 г.: «Более половины опрошенных 

экспертов из числа прокуроров (65,2%) считают уровень корруп-

ции в стране высоким либо очень высоким (24,2%). При этом 

большинство (81,8%) респондентов отметили высокий уровень 

латентности коррупционных преступлений…»
2
 Эксперты также 

невысоко оценивают эффективность деятельности сотрудников 

правоохранительных органов в этой сфере: «Более трети (37,9%) 

опрошенных считают ее низкой, 60,6% – средней»
3
. К тому же 

наблюдается тенденция снижения уровня доверия граждан к пра-

воохранительным органам: «По мнению россиян, полиция, су-

дебная система и прокуратура являются наиболее коррумпиро-

ванными ведомствами»
4
. Наряду со снижением уровня доверия к 

правоохранительным органам в целом тем не менее зафиксиро-

вана «положительная динамика общественного восприятия дея-

тельности правоохранительных органов» в сфере контроля за со-

блюдением законов
5
. 

                                                           
1
 Состояние законности и правопорядка в Российской Федерации и работа органов 

прокуратуры. 2018 год. С. 109. 
2
 Красникова Е.В., Павловская Н.В. Мониторинг состояния коррупционной преступно-

сти в Российской Федерации // Вестн. Ун-та Рос. Федерации. 2019. № 4 (72). С. 63. 
3
 Там же. С. 62. 

4
 Состояние законности и правопорядка в Российской Федерации и работа органов 

прокуратуры. 2018 год. С. 109, 112. 
5
 Состояние законности и правопорядка в Российской Федерации и работа органов 

прокуратуры. 2018 год. С. 137. Согласно опросу ФОМ, 36% опрошенных полагают, что 

правоохранительные органы следят за соблюдением законов хорошо. И хотя число ре-

спондентов, не удовлетворенных работой правоохранителей, все еще большое (46%),  

в последние годы оно заметно сократилось (URL: http://fom.ru/Bezopasnost-i-

pravo/14109 (дата обращения: 25.09.2018).  

http://fom.ru/Bezopasnost-i-pravo/14109
http://fom.ru/Bezopasnost-i-pravo/14109
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Такое представление у людей, безусловно, складывается под 

влиянием СМИ, но и происходящие события оказывают негатив-

ное влияние. Например, в сети Интернет появляется информация 

о том, что руководитель подразделения полиции «торговал долж-

ностями»! Или в прессе пишут, что «полицейские платили про-

курорским»
1
! Хорошо, что не вся информация подтверждается, 

но и сам факт появления такой информации сводит работу госу-

дарства по противодействию коррупции практически к нулю. 

Сложившееся у населения отношение к указанной проблеме 

может говорить и том, что коррупция для них – нормальное яв-

ление, и это представление глубоко укоренилось в их сознании.  

В какой-то степени для части людей это самозащита
2
. Такое 

представление может быть также следствием активной борьбы с 

коррупцией, когда результат действий органов прокуратуры и 

государственного аппарата не соответствует заявленным целям и 

не подтверждает ожиданий. В этих условиях прокуратура как ко-

ординатор борьбы с преступностью выступает практически га-

рантом в борьбе с коррупцией, но гарантировать ее не может.  

Не облегчают ситуацию и стремительно изменяющееся за-

конодательство и огромное количество принимаемых докумен-

тов, в том числе в сфере борьбы с коррупцией. С таким массивом 

документов сложно разобраться даже юристам. Что уж говорить 

о людях, не имеющих юридического образования. Между тем с 

каждым днем увеличивается информационный поток, и человеку 

все сложнее справляться с ним.  

В представлении людей складывается ощущение, что борьба 

малоэффективна и потому, что арестовываются высокопостав-

ленные чиновники, сенаторы
3
. Арест министров обороны, финан-

сов – это предел всех возможных границ терпения и понимания 

человеческого. Возникает вопрос: как такое допустили? И о ка-

ком доверии вообще можно говорить! Чтобы заслужить доверие 

потребуются многие-многие годы.  

                                                           
1
 Коммерсантъ. 2019. 12 нояб. С. 4. 

2
 «Преступность – это нормальная реакция нормальных людей на ненормальные усло-

вия жизни» (Ремарк Эрих Мария. Триумфальная арка). 
3
 Борьба с «внутренними оборотнями»: «чистки» чиновничества в современной Рос-

сии». Топ-250 претензий правоохранительных органов. [31 янв. 2019 г.]. URL: 

https://fpp.spb.ru/fpp-top250-criminal-cases (дата обращения: 15.11.2019). 
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Ситуация, конечно, накаляется и посредством информаци-

онного давления СМИ и подхватывается всеми «неравнодушны-

ми». Это бизнес, в который вкладываются огромные деньги,  

и чтобы ему противостоять необходимы аналогичные меры со 

стороны государства. Для этого существуют специальные инсти-

туты. Привлекать к данной деятельности правоохранительные 

органы нецелесообразно, им нужны ресурсы для эффективной 

борьбы с коррупцией, а не лозунги. 

Для прокуратуры прежде всего необходимо высокое кадро-

вое и ресурсное обеспечение. Прокуратура должна быть готова к 

увеличению нагрузки, если уж мы заявляем о борьбе с преступ-

ностью, в частности с коррупцией, и агитируем к этому обще-

ство. Так, в срезе 2011–2018 гг. количество обращений в органы 

прокуратуры увеличилось на 1 294 356 (в 2011 г. – 3 500 304
1
,  

в 2018 г. – 4 794 660
2
). Это можно расценивать как повышение 

доверия граждан к прокуратуре, и это, безусловно, увеличение 

нагрузки на прокуроров, что при необеспечении кадрами и ре-

сурсами может сформировать формальный подход к рассмотре-

нию обращений
3
. Увеличение можно трактовать и тем, что про-

куроры подменяют другие органы, нарушая соответствующее 

требование закона о прокуратуре, и это может расцениваться от-

рицательно. 

Конкурсы, социальная реклама должны способствовать 

формированию у людей представления о коррупции, однако со-

отношение материальных и кадровых ресурсов с достигнутыми 

результатами сомнительно. Проводить конкурсы целесообразно, 

так как они помогают установить связь между гражданами и про-

курорами. С одной стороны, участники конкурсов постепенно 

формируют свое представление о коррупции, с другой стороны, 
                                                           
1
 Информационное письмо «О состоянии работы по рассмотрению обращений и прие-

му граждан в органах прокуратуры Российской Федерации в 2012 г.».  
2
 Обзор состояния работы по рассмотрению обращений в органах прокуратуры Россий-

ской Федерации в 2018 г. 
3
 «Некоторые прокурорские работники, отягощенные широким кругом должностных 

обязанностей и повседневной обширной надзорной деятельностью, демонстрируют 

пренебрежительное отношение именно к этой составляющей правопросветительской 

работы – терпеливо и настойчиво разъяснять людям основы законодательства и регу-

лирования правоотношений…» (Организация работы органов прокуратуры по право-

вому просвещению: метод. рек. / А.А. Жидких и др.; Ген. прокуратура Рос. Федерации; 

Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. М., 2010. С. 31). 



295 

 

прокуроры, а также представители других государственных и не-

государственных органов видят, как это представление формиру-

ется, и могут на него целенаправленно воздействовать. Тем не 

менее просвещение, несмотря на его важное значение, не должно 

быть самоцелью для прокуратуры. Цель – это обеспечение закон-

ности, защита прав и свобод человека и гражданина, охраняемых 

законом интересов общества и государства. 

Прокурор, обеспечивая законность в России, защищая права 

и свободы человека и гражданина, тем самым формирует у людей 

представление о праве, о силе закона, о том, что права человека 

незыблемы, и такая работа – лучшее средство в борьбе с корруп-

цией. Подтверждением тому, что главные силы необходимо 

направить на защиту прав и свобод человека и гражданина, явля-

ется проведенное фондом «Общественное мнение» (ФОМ) ис-

следование, посвященное соблюдению гражданских прав и сво-

бод в Российской Федерации. На вопрос «Как вам кажется, права 

граждан в сегодняшней России соблюдаются хорошо или пло-

хо?» 52% ответили «плохо»
1
. Такое представление, формируемое 

в том числе и под влиянием СМИ, скорее всего вызвано «субъек-

тивными ощущениями и интуитивным восприятием общей ситу-

ации в стране»
2
. Вместе с тем на вопрос «Кто, по вашему мне-

нию, в наибольшей степени защищает права человека в нашей 

стране?» 21% ответили, что это прокуратура и судебные органы
3
. 

Таким образом, люди видят в прокуратуре и суде главных защит-

ников прав (после Президента России), и этому социальному за-

казу нужно соответствовать.  

Другое представление, согласно которому главенствующая 

роль в защите прав респондентами отдается прокуратуре, отра-

жено в исследовании Всероссийского центра изучения обще-

ственного мнения (ВЦИОМ): в ходе опроса было установлено, 

что «главной инстанцией в нашей стране, куда люди потенциаль-

но готовы обратиться в случае нарушения гражданских и пред-

                                                           
1
 Гражданские права и свободы. Ситуация с соблюдением прав человека, самые важ-

ные права и свободы. URL: https://fom.ru/TSennosti/14053 (дата обращения: 07.11.2019). 
2
 Состояние законности и правопорядка в Российской Федерации и работа органов 

прокуратуры. 2018 год. С. 139. 
3
 Прокуратура занимает второе место в рейтинге. На первом месте – Президент Россий-

ской Федерации В.В. Путин (50%). 

https://fom.ru/TSennosti/14053
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принимательских прав, является прокуратура: половина участни-

ков всероссийского телефонного опроса (48%) и две трети пред-

ставителей бизнеса (67%) подали бы заявление именно туда»
1
. 
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Проблемы реализации полномочий прокурорами  

при осуществлении надзора за исполнением законов  

об общественной экологической экспертизе 

 

В государственном механизме надзора за исполнением за-

конов об охране окружающей среды и природопользовании важ-

нейшую роль и актуальность приобретает прокурорский надзор 

за исполнением законов об экологической экспертизе. Это вызва-

но непрекращающимся ростом антропогенной нагрузки на окру-

жающую среду, динамичным развитием промышленности, сель-

ского хозяйства, созданием и внедрением новых уникальных тех-

нологий производства, созданием и развитием населенных пунк-

тов и их инфраструктуры. 

Обозначенное направление надзорной деятельности поиме-

новано и в приказе Генерального прокурора Российской Федера-

ции от 01.04.2014 № 165 «Об организации прокурорского надзора 

за исполнением законов об охране окружающей среды и приро-

допользовании» (далее – приказ № 165). Однако прокурорский 

надзор за исполнением законов об экологической экспертизе все 

же находится в стадии становления, постепенно приобретает си-

                                                           
1
 Правоохранительные и судебные органы: рейтинг защитников прав и свобод. URL: 

https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=911 (дата обращения: 07.11.2019). 

https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=911


297 

 

стематический характер, что, безусловно, требует выработки 

научных концепций с построением на их основе методических 

рекомендаций по наиболее эффективному осуществлению про-

курорской деятельности. 

Именно исследование правоприменительной практики, 

практики прокурорского надзора позволит выявить как проблемы 

реализации полномочий прокурора при осуществлении надзора 

за исполнением законов в обозначенной сфере, так и наиболее 

эффективные формы работы на данном направлении. 

Данное исследование посвящено проблемам реализации 

полномочий прокурора при осуществлении надзора за исполне-

нием законов об общественной экологической экспертизе как од-

ном из видов экологических экспертиз. 

Проведение общественной экологической экспертизы уре-

гулировано Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ  

«Об экологической экспертизе» (далее – закон № 174-ФЗ). 

Общественная экологическая экспертиза организуется и 

проводится по инициативе граждан и общественных организаций 

(объединений), а также органов местного самоуправления обще-

ственными организациями (объединениями), основным направ-

лением деятельности которых в соответствии с их уставами явля-

ется охрана окружающей среды, в том числе организация и про-

ведение экологической экспертизы, и которые зарегистрированы 

в порядке, установленном законодательством Российской Феде-

рации (ст. 20 закона № 174-ФЗ).  

Общественная экологическая экспертиза может проводиться 

в отношении объектов, указанных в ст. 11 и 12 закона № 174-ФЗ, 

за исключением объектов экологической экспертизы, сведения о 

которых составляют государственную, коммерческую и (или) 

иную охраняемую законом тайну (ст. 21).  

Общественная экологическая экспертиза проводится до 

проведения государственной экологической экспертизы или од-

новременно с ней (п. 1 ст. 22 закона № 174-ФЗ).  

Заключение общественной экологической экспертизы при-

обретает юридическую силу после утверждения федеральным ор-

ганом исполнительной власти в области экологической эксперти-

зы или органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации (п. 2 ст. 25 закона № 174-ФЗ). 
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При проведении государственной экологической экспертизы 

заключение общественной экологической экспертизы учитывает-

ся в случае, если она была проведена в отношении того же объек-

та до дня окончания срока проведения государственной экологи-

ческой экспертизы (п. 2
1
 ст. 25 закона № 174-ФЗ). 

Таким образом, до дня окончания срока проведения госу-

дарственной экологической экспертизы управомоченные лица 

должны не только провести общественную экологическую экс-

пертизу, но и утвердить ее заключение уполномоченным органом 

государственной власти.  

В силу п. 3 ст. 22 закона № 174-ФЗ общественные организа-

ции (объединения), осуществляющие общественную экологиче-

скую экспертизу в установленном законом порядке, имеют право 

получать от заказчика документацию, подлежащую экологиче-

ской экспертизе, в объеме, установленном в п. 1 ст. 14 рассмат-

риваемого закона. Однако на практике имеют место факты укло-

нения заказчиков государственной экологической экспертизы от 

исполнения обязанности по представлению общественной орга-

низации (объединению), осуществляющей общественную эколо-

гическую экспертизу, документации, подлежащей экологической 

экспертизе, в объеме, представленном на государственную эколо-

гическую экспертизу. 

Так, на территории Костромской области Костромское областное об-

щественное экологическое движение «Во имя жизни» (КООЭД «Во имя 

жизни») в мае 2018 г. обратилось к заказчику государственной экологи-

ческой экспертизы проектной документации «Полигон захоронения 

твердых коммунальных отходов» ООО «ЭкоТехноМенеджмент Поли-

гон» за представлением такой документации в целях проведения обще-

ственной экологической экспертизы. От представления общественной 

организации документации, являющейся предметом изучения государ-

ственной экологической экспертизы, заказчик экспертизы уклонился.  

В связи с этим общественная организация обратилась с жалобой к Ко-

стромскому межрайонному природоохранному прокурору, который по 

результатам проверки 1 августа подготовил представление об устране-

нии нарушений закона в адрес заказчика государственной экологиче-

ской экспертизы и 8 августа отправил его заказным письмом.  

Однако государственная экологическая экспертиза указанного проек-

та началась 13 августа, и срок ее проведения был установлен равным  

60 дням. 
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Учитывая срок, установленный п. 1 ст. 24 Федерального закона от 

17.01.1992 № 2202-I «О прокуратуре Российской Федерации» (далее – 

закон о прокуратуре) для принятия конкретных мер по устранению до-

пущенных нарушений закона, их причин и условий, им способствую-

щих, – месяц с момента получения представления прокурора, – к момен-

ту фактического окончания срока для исполнения представления проку-

рора до окончания срока проведения государственной экологической 

экспертизы указанного проекта оставалось бы незначительное время,  

за которое невозможно не только изучить проектную документацию, 

имеющую значительный объем и подлежащую изучению в рамках госу-

дарственной экологической экспертизы в течение 60 дней, но и подгото-

вить заключение общественной экологической экспертизы, утвердить 

такое заключение в уполномоченном государственном органе, а также 

представить его в комиссию по проведению государственной экологиче-

ской экспертизы. В случае несогласия адресата представления с позицией 

прокурора исполнение такого акта прокурорского реагирования могло за-

тянуться на срок его обжалования в судебном порядке и (или) в порядке 

подчиненности, на что адресат представления имеет законное право. 

Таким образом, примененная Костромским межрайонным природо-

охранным прокурором мера прокурорского реагирования в данном слу-

чае несвоевременна и неэффективна. 

В обозначенных условиях 22 августа 2018 г. КООЭД «Во имя жизни», 

до фактического рассмотрения представления прокурора, повторно об-

ратилось к заказчику экологической экспертизы с требованием о пред-

ставлении документации для проведения общественной экологической 

экспертизы. Однако заказчик сообщил, что представление проектной 

документации будет осуществляться по месту его нахождения с еже-

дневным составлением акта приема-передачи, ознакомление с проект-

ной документацией объекта возможно в рабочие дни с понедельника по 

пятницу с 9:00 до 17:00. Кроме того, заказчик экспертизы указал, что го-

тов представить проектную документацию, за исключением документов, 

содержащих технологические решения, поскольку они составляют ком-

мерческую тайну.  

Не согласившись с данной позицией, общественная организация вновь 

обратилась к природоохранному прокурору, который 6 сентября 2018 г. 

провел рабочее совещание и рекомендовал сторонам согласовать способ 

и порядок представления документов на общественную экологическую 

экспертизу, а также разъяснил, что в случае отсутствия такого согласо-

вания стороны могут обратиться в суд. На этом участие прокурора в 

рассматриваемой ситуации закончилось.  

КООЭД «Во имя жизни» в судебном порядке отстояло свое право на 

получение документации для проведения общественной экологической 

экспертизы. Решением Свердловского районного суда г. Костромы от 
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05.12.2018 по делу № 2-4446/2018
1
, вступившим в законную силу, на 

ООО «ЭкоТехноМенеджмент Полигон» возложена обязанность в тече-

ние трех дней с момента вступления решения суда в законную силу 

представить КООЭД «Во имя жизни» документацию, подлежащую эко-

логической экспертизе в объеме, установленном п. 1 ст. 14 закона 

№ 174-ФЗ. Данное судебное решение вынесено после окончания госу-

дарственной экологической экспертизы, результаты которой были отри-

цательными. 

Изложенная ситуация свидетельствует о наличии просчетов 

и проблем в данном направлении надзорной деятельности. 

Условиями, способствующими неэффективности и фор-

мальному характеру мер прокурорского реагирования при выяв-

лении нарушений законов об общественной экологической экс-

пертизе, являются: 

1) недостаточное правовое регулирование деятельности по 

проведению общественных экологически экспертиз:  

отсутствие порядка проведения общественной экологиче-

ской экспертизы; 

отсутствие правовых механизмов реализации прав обще-

ственных организаций (объединений): на получение от заказчика 

документации, подлежащей экологической экспертизе, в объеме, 

установленном п. 1 ст. 14 закона № 174-ФЗ; на ознакомление с 

нормативно-технической документацией, устанавливающей тре-

бования к проведению государственной экологической эксперти-

зы; на участие в качестве наблюдателей через своих представите-

лей в заседаниях экспертных комиссий государственной экологи-

ческой экспертизы и участие в проводимом ими обсуждении за-

ключений общественной экологической экспертизы; 

отсутствие правовых механизмов реализации заказчиками 

документации, подлежащей экологической экспертизе, отдель-

ных обязанностей, установленных в ст. 27 закона № 174-ФЗ:  

на представление на экологическую экспертизу документации в 

соответствии с требованиями ст. 11, 12, 14 и 21 закона № 174-ФЗ, 

в том числе на повторное проведение государственной экологи-

ческой экспертизы в соответствии с п. 8 ст. 14 этого закона; на 

передачу федеральным органам исполнительной власти в области 

экологической экспертизы, органам государственной власти 

                                                           
1
 Архив КООЭД «Во имя жизни» за 2018 г. 
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субъектов Российской Федерации и общественным организациям 

(объединениям), организующим проведение экологической экс-

пертизы, необходимых материалов, сведений, расчетов, дополни-

тельных разработок относительно объектов экологической экс-

пертизы; 

отсутствие административной ответственности за воспре-

пятствование проведению общественной экологической экспер-

тизы, за затягивание сроков ее проведения (ч. 3 ст. 8.4 КоАП РФ 

предусмотрена административная ответственность только за не-

законный отказ в государственной регистрации заявлений о про-

ведении общественной экологической экспертизы); 

отсутствие механизма приостановления сроков проведения 

государственной экологической экспертизы на период рассмот-

рения заказчиком экспертизы внесенных актов прокурорского ре-

агирования по фактам умышленного воспрепятствования таким 

заказчиком проведению общественной экологической эксперти-

зы, а также на период судебного обжалования таких незаконных 

действий заказчика экспертизы. 

Поскольку от полноты и достаточности правовых норм, ре-

гулирующих охрану окружающей среды и обеспечение экологи-

ческой безопасности, зависит и эффективность прокурорского 

надзора в этой сфере, требуется модернизации экологического 

законодательства, а вслед за этим и совершенствование всей 

надзорной деятельности; 

2) отсутствие в ст. 24 закона о прокуратуре положения о 

возможности сокращения в отдельных случаях прокурором сро-

ков рассмотрения и принятия конкретных мер по устранению до-

пущенных нарушений закона, их причин и условий, им способ-

ствующих, сообщения ему в письменной форме о результатах 

принятых мер по внесенному им представлению; 

3) отсутствие в ст. 45 ГПК РФ и ст. 39 КАС РФ, в законе о 

прокуратуре положений о возможности обращения прокурора в 

суд с исковым заявлением (заявлением) в защиту прав граждан 

по вопросам организации проведения общественной экологиче-

ской экспертизы; 

4) отсутствие актуализированных методических рекоменда-

ций по осуществлению надзора за исполнением законов об эко-

логической экспертизе. 
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Защита избирательных прав граждан органами прокуратуры  

на примере прокуратуры Московской области 

 

Право граждан России избирать и быть избранными в орга-

ны государственной власти и органы местного самоуправления 

гарантировано ст. 32 Конституции Российской Федерации. Одна-

ко в период выборов фиксируется большое количества наруше-

ний избирательных прав граждан, и тогда особую значимость 

приобретают защита их прав и законных интересов органами 

прокуратуры
1
. 

Часть 2 ст. 32 Конституции Российской Федерации гаранти-

рует право граждан избирать и быть избранными в органы госу-

дарственной власти и органы местного самоуправления, а также 

участвовать в референдуме. Однако, так как в Конституции Рос-

сийской Федерации излагаются только базовые положения изби-

рательного законодательства, органы прокуратуры должны руко-

водствоваться в своей деятельности и немалым количеством 

иных законодательных актов.  

Ключевая роль в системе законодательства о выборах при-

надлежит Федеральному закону от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об ос-

новных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-

ферендуме граждан Российской Федерации», который устанавли-

вает гарантии избирательных прав, общие для всех выборов, 

независимо от их уровня. Общие положения о проведении выбо-

                                                           
1
 См.: Настольная книга прокурора / под общ. ред. С.Г. Кехлерова и О.С. Капинус, 

науч. ред. А.Ю. Винокуров. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2013. 
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ров в органы государственной власти субъектов Российской Фе-

дерации, органы местного самоуправления закреплены соответ-

ственно в федеральных законах от 06.10.1999 № 184-Ф3 «Об об-

щих (представительных) законодательных принципах организа-

ции и исполнительных органов государственной власти субъек-

тов Российской Федерации» и от 06.10.2003 № 131-Ф3 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации». Конкретные процедуры проведения 

указанной категории выборов устанавливаются региональными 

конституциями (уставами) и законами, уставами муниципальных 

образований.  

Кроме того, прокуратурой проводятся проверки исполнения 

Федерального закона 10.01.2003 № 20-Ф3 «О государственной 

автоматизированной системе Российской Федерации «Выборы». 

Безусловно, с внедрением указанной системы прокуратура полу-

чила универсальный инструмент контроля за ходом подготовки и 

проведения выборов с помощью компьютерных технологий.  

В надзорной деятельности прокуроры также должны учиты-

вать постановления и определения Конституционного Суда Рос-

сийской Федерации, решения ЦИК России, организационно-

распорядительные акты Генерального прокурора Российской Фе-

дерации. Исходя из указанного, нормативный материал, требую-

щийся при проведении проверок, объемен и сложен, в связи с чем 

надзор за соблюдением избирательных прав закреплен за самыми 

опытными сотрудниками.  

Работники прокуратуры в период избирательной компании 

ориентируются на системный сбор и анализ сведений, характери-

зующих состояние законности в указанной сфере, в том числе 

статистических и иных данных органов государственной власти, 

местного самоуправления, публикаций в средствах массовой ин-

формации. Для этих целей приказом прокурора создается рабочая 

группа. Рабочие группы преследуют следующие цели: сбор и 

анализ информации о состоянии законности; оперативное рас-

смотрение обращений, сообщений и иной информации о наруше-

ниях избирательного законодательства; эффективное принятие 

мер по предупреждению и пресечению и выявлению нарушений 

законодательства, привлечению виновных лиц к установленной 
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законом ответственности, возмещению причиненного ущерба и 

восстановлению нарушенных прав. 

В ходе избирательной кампании проводится регулярный 

еженедельный и ежемесячный анализ сложившейся ситуации. 

Сведения о наиболее серьезных нарушениях, преступлениях 

незамедлительно направляются в вышестоящую прокуратуру.  

В качестве источника информации, особенно в день выборов, 

необходимо активно использовать информационно-

телекоммуникационную сеть Интернет, уделяя первоочередное 

внимание мониторингу сайтов, связанных с выборами, сайтов 

общественных организаций по выборам, новостных сайтов. Так,  

в 2018 г. проводился мониторинг сайта «Карта нарушений на вы-

борах 2018»
1
, где собирались многочисленные жалобы граждан и 

организаций.  

Информация о нарушениях выбирается и из иных источни-

ков: решений органов законодательной и исполнительной власти, 

связанных с выборами (например, по вопросам формирования 

избирательных комиссий, назначения повторных выборов и т.п.); 

материалов, поступающих в избирательные комиссии при реги-

страции кандидатов; материалов налоговых органов, заключений 

контрольно-ревизионных комиссий; данных ЦИК России о 

нарушениях, допущенных в ходе проведения выборов. Послед-

ний источник важен, так как своевременное взаимодействие ЦИК 

России и Генеральной прокуратуры Российской Федерации поз-

воляет устранить существенные нарушения наиболее эффективно 

и быстро.  

Сведения о нарушениях избирательных прав граждан могут 

быть также получены и во время присутствия сотрудника проку-

ратуры на заседаниях избирательной комиссии, органов публич-

ной власти. Основанием для проведения проверки могут быть 

направленные в прокуратуру материалы избирательных комис-

сий, располагающих данными о правонарушениях и преступле-

ниях.  

Реализация избирательных прав граждан в период проведе-

ния различных избирательных кампаний сопровождается отступ-

лениями от требований законодательства о выборах. Наибольшее 

                                                           
1
 URL: http:/www.kartanarusheniy.org 
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количество нарушений совершается: при выдвижении и реги-

страции кандидатов; в ходе предвыборной агитации; при прове-

дении голосования и подсчете голосов. На данных этапах проку-

рорский надзор является необходимым и действенным средством 

восстановления прав граждан. Однако избирательные права 

граждан, связанные с конкретными выборами, не реализованные 

в установленные законом сроки, как правило, не могут быть вос-

становлены. Сотрудники прокуратуры при рассмотрении кон-

кретного обращения вправе проводить проверки и требовать от 

органов и организаций представления необходимых документов, 

совершать иные предусмотренные законом действия. 

Прокурорский надзор за исполнением законов о выборах 

можно разделить на три направления: 1) общие вопросы органи-

зации; 2) организационные действия в преддверии избирательной 

кампании; 3) организация надзора в ходе избирательной кампа-

нии.  

По первому пункту в ходе избирательной кампании должны 

быть обеспечены: взаимодействие различных структурных под-

разделений прокуратуры (по отраслям прокурорского надзора); 

особый режим работы (дежурства в выходные дни); рассмотре-

ние обращений о нарушении избирательного законодательства в 

сокращенные сроки; отдельный учет данных о нарушениях зако-

нов в ходе избирательной кампании; систематическое направле-

ние информации о ходе избирательной кампании в вышестоящую 

прокуратуру.  

Подготовка к избирательной кампании либо ее начало 

обычно не обходятся без встреч прокурора с председателями из-

бирательных комиссий, редакторами СМИ, руководителями кон-

тролирующих органов и участия работников прокуратуры в ра-

боте семинаров, круглых столов, других мероприятий, посвящен-

ных вопросам избирательного законодательства.  

Как указывается в письме Генеральной прокуратуры Рос-

сийской Федерации от 22.12.2003 № 36-12-03 «О методических 

рекомендациях «Осуществление прокурорского надзора за со-

блюдением избирательных прав граждан», можно выделить во-

просы, подлежащие проверке применительно к основным стади-

ям избирательного процесса.  
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При назначении выборов необходимо установить, имеются 

ли основания для их назначения. При выдвижении и регистрации 

в избирательном округе – не проводился ли сбор подписей в ме-

сте, где сбор подписей запрещен, органом или лицом, которым 

сбор подписей запрещен, а равно с принуждением либо с пред-

ложением вознаграждения; достаточное ли количество подписей 

собрано для регистрации кандидата; не было ли подделки подпи-

сей и подписных листов; не было ли кандидату отказано в реги-

страции по основаниям, не установленным законом.  

На этапе предвыборной агитации совершается наибольшее 

количество нарушений избирательного законодательства, поэто-

му прокуроры должны обратить особое внимание на пресечение 

таких нарушений, как: подкуп избирателей; проведение предвы-

борной агитации в период, когда она запрещена, в местах, где она 

запрещена, или лицом, которому участие в ее проведении запре-

щено федеральным законом; публикация агитационных материа-

лов, не оплаченных из соответствующего избирательного фонда; 

нарушение правил опубликования (обнародования) результатов 

опросов общественного мнения, связанного с выборами.  

Относительно финансирования выборов необходимо выяс-

нить: предусмотрены ли в соответствующем бюджете на очеред-

ной финансовый год средства на подготовку и проведение выбо-

ров; своевременно ли данные средства перечислены избиратель-

ным комиссиям; своевременно ли создан избирательный фонд 

кандидата, избирательного объединения; не вносились ли по-

жертвования в избирательный фонд лицами и организациями, ко-

торым это запрещено законом; не расходуются ли средства изби-

рательного фонда на цели, не связанные с проведением избира-

тельной кампании; представлены ли финансовые отчеты о расхо-

довании средств избирательного фонда в установленный законом 

срок.  

При голосовании, подсчете голосов избирателей, установ-

лении результатов выборов и их опубликовании следует устано-

вить: не выдавались ли избирателям лишние или заранее запол-

ненные бюллетени для голосования; не было ли замены бюллете-

ней для голосования или их незаконного уничтожения; правиль-

но ли произведен подсчет голосов; не внесены ли изменения в 

протокол об итогах голосования, оформлен ли протокол об ито-
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гах голосования и подписан ли он полномочным количеством 

членов избирательной комиссии с правом решающего голоса.  

В органах внутренних дел проводятся проверки своевре-

менности принимаемых в ходе избирательной кампании мер  

(в том числе по привлечению лиц к административной ответ-

ственности). 

Законодательство предоставляет прокурору возможности по 

защите избирательных прав граждан и организаций. Для выявле-

ния нарушений необходимо проводить проверки и по их резуль-

татам принимать меры прокурорского реагирования. 

Деятельность прокурора в рассматриваемой области можно 

разделить на два направления: 

собственно деятельность, связанная с рассмотрением обра-

щений граждан и организаций, иной информации о нарушениях 

избирательных прав, а также с внесением актов прокурорского 

реагирования; 

гражданское судопроизводство по делам, связанным с изби-

рательным правом, по которым предусмотрено участие прокурора. 

С учетом изложенного наиболее оптимальным вариантом 

было бы создание системы электронного взаимодействия Гене-

ральной прокуратуры Российской Федерации, ЦИК России и их 

структурных подразделений, а также судов для наиболее всесто-

роннего и полного рассмотрения обращений граждан и своевре-

менного реагирования на нарушения. 
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Секция 3 

Деятельность прокуратуры Российской Федерации  

по защите прав и свобод человека и гражданина  

в уголовно-правовой сфере 
 

 

 

И.Б. Кардашова,  
профессор кафедры  

Университета прокуратуры  

Российской Федерации,  

доктор юридических наук,  

профессор 

 

Координационная деятельность прокуратуры  

в области обеспечения национальной безопасности 

 

В юридической литературе распространено понимание ко-

ординации как универсальной категории и одной из основных 

интегративных функций государственного управления, свой-

ственной всем уровням организационной деятельности в различ-

ных сферах. Сложнейшую природу координационных правовых 

отношений исследовали многие отечественные ученые
1
. Заслу-

живают внимания выводы Ю.М. Козлова, который рассматривал 

координацию в широком смысле как «всеобщее свойство управ-

ления, проявляющееся в любых вариантах управленческой дея-

тельности» и в узком смысле как «конкретную разновидность, 

проявляющуюся в специфических формах деятельности того или 

иного органа государственного управления»
2
.  

Координационная деятельность, присущая всем государ-

ственным органам в соответствии с их компетенцией, позволяет 

достичь высокой эффективности в совместной деятельности. 

Справедливо определение, данное А.Е. Луневым, который пред-
                                                           
1
 См., напр.: Афанасьев В.Г. Научное управление обществом. М., 1973; Лазарев Б.М. 

Компетенция органов управления. М., 1972; Тихомиров Ю.А. Теория компетенции. 

М., 2001; Координация прокуратурой деятельности правоохранительных органов по 

борьбе с преступностью: монография / под общ. ред. Ф.М. Кобзарева. М., 2016; и др. 
2
 Козлов Ю.М. Административные правоотношения. М., 1976. С. 38–39. 
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ставлял координацию как «согласование и установление целесо-

образного соотношения действий различных органов, их струк-

турных подразделений и служащих для достижения определен-

ных целей с наименьшими затратами сил и средств»
1
. К таким 

государственным органам относятся органы прокуратуры, основ-

ной целью деятельности которых в Федеральном законе от 

17.01.1992 № 2202-I «О прокуратуре Российской Федерации» 

(далее – закон о прокуратуре) определено обеспечение верховен-

ства закона, единства и укрепления законности, защиты прав и 

свобод человека и гражданина, а также охраняемых законом ин-

тересов общества и государства. Значимость координации обу-

словлена ее существенными чертами: согласованностью индиви-

дуальных действий участников этой деятельности, достижением 

общих целей в практическом осуществлении, устранением веро-

ятных отклонений от совместной деятельности, обеспечением 

властного начала с целью эффективного осуществления деятель-

ности. 

Многогранный характер координационной деятельности 

позволяет дифференцировать ее на различные виды по таким 

критериям, как: государственный орган, осуществляющий коор-

динацию; характер организационных связей (органов, находя-

щихся в положении равных и не подчиненных друг другу; орга-

нов, имеющих общий руководящий центр, которому они подчи-

нены; соподчиненных органов); характер компетенции органов 

(общая, специальная, отраслевая); уровень деятельности (между-

народная, федеральная, региональная, локальная) и т.п. 

Обратимся к двум видам координационной деятельности не 

подчиненных друг другу государственных органов: 1) на между-

народном уровне – это координация в рамках Координационного 

совета генеральных прокуроров государств – участников Содру-

жества Независимых Государств (далее – КСГП СНГ); 2) на фе-

деральном уровне – координация прокуратурой правоохрани-

тельных органов по борьбе с преступностью.  

В Стратегии национальной безопасности Российской Феде-

рации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации 

                                                           
1
 Лунев А.Е. Координация в государственном управлении // Сов. гос. и право. 1971.  

№ 11. С. 69. 
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от 31.12.2015 № 683, подчеркивается, что обеспечение нацио-

нальной безопасности должно осуществляться путем повышения 

эффективности деятельности органов государственного надзора, 

совершенствования единой государственной системы профилак-

тики преступности, направленной на снижение уровня кримина-

лизации общественных отношений. Рассматриваемые координа-

ционные механизмы позволяют противодействовать преступно-

сти как угрозе национальной безопасности и защищать нацио-

нальные интересы. 

Во-первых, в Федеральном законе от 28.12.2010 № 390-ФЗ 

«О безопасности» (далее – закон № 390-ФЗ) одним из основных 

направлений деятельности в сфере национальной безопасности 

определено международное сотрудничество, осуществляемое на 

основе общепризнанных принципов и норм международного 

права и международных договоров Российской Федерации. С це-

лью координации действий государств – участников СНГ по за-

щите прав и свобод человека и гражданина, в борьбе с преступ-

ностью, укреплении законности и правопорядка 7 декабря 1995 г. 

был создан КСГП СНГ, председателем которого является Гене-

ральный прокурор Российской Федерации. Генеральные проку-

роры стран СНГ определяют основные направления, к которым в 

том числе относятся обмен информацией о координации деятель-

ности национальных правоохранительных органов в борьбе с 

преступностью, анализ состояния транснациональной преступно-

сти в этих странах, разработка общей стратегии и согласованной 

политики в борьбе с ней. Так, в первом полугодии 2018 г. на тер-

ритории государств – участников СНГ было зарегистрировано  

1,6 млн преступлений, на противодействие которым была 

направлена деятельность КСГП СНГ
1
. 

Во-вторых, в законе № 390-ФЗ к основным направлениям 

деятельности в сфере национальной безопасности отнесена коор-

динация деятельности федеральных органов государственной 

власти, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления в области обеспе-

чения национальной безопасности. Эту координационную дея-

тельность осуществляют Президент Российской Федерации и 

                                                           
1
 URL: http://www.ksgp-cis.ru 
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формируемый и возглавляемый им Совет Безопасности, а также в 

пределах компетенции Правительство Российской Федерации, 

федеральные органы государственной власти, органы государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации, органы мест-

ного самоуправления. Генеральный прокурор Российской Феде-

рации, являясь членом Совета Безопасности, принимает участие в 

его заседаниях по вопросам обеспечения интересов личности, 

общества и государства с правом совещательного голоса. 

На расширенном заседании коллегии Генеральной прокура-

туры Российской Федерации 19 марта 2019 г. Президент России 

подчеркнул, что «одним из приоритетных направлений работы 

прокуратуры остается координация действий правоохранитель-

ных органов в борьбе с преступностью»
1
. Она осуществляется в 

соответствии со ст. 8 закона о прокуратуре и Указом Президента 

Российской Федерации от 18.04.1996 № 567 «О координации дея-

тельности правоохранительных органов по борьбе с преступно-

стью». Координационная деятельность осуществляется Гене-

ральным прокурором Российской Федерации и подчиненными 

ему прокурорами в форме координационных совещаний, обмена 

информацией по вопросам борьбы с преступностью, совместных 

выездов в регионы для проведения согласованных действий, про-

верок и оказания помощи местным правоохранительным орга-

нам, создания следственно-оперативных групп для расследования 

конкретных преступлений, издания совместных приказов, указа-

ний и др. В результате разработки и реализации правоохрани-

тельными органами согласованных мер по своевременному вы-

явлению, раскрытию, пресечению и предупреждению преступле-

ний, устранению причин и условий, способствующих их совер-

шению, достигается повышение эффективности борьбы с пре-

ступностью. 

Координационные правоотношения характеризуются управ-

ленческой властностью при осуществлении контрольно-

надзорных функций. Как известно, в государственном управле-

нии координационные отношения могут быть как вертикальны-

ми, основанными на субординационных отношениях между под-

чиненными сторонами, так и горизонтальными, обусловленными 

                                                           
1
 URL: http://www.kremlin.ru/events/president/news/60100 
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объективной необходимостью взаимосвязи не соподчиненных 

сторон. Важно подчеркнуть, что горизонтальные координацион-

ные связи также обладают властностью. Управленческие отно-

шения координационного характера возникают между координа-

тором, обладающим властью, и координируемым. Такая власт-

ность выражается в установлении координатором обязательных 

правил для координируемых и осуществлении координатором 

контроля за координируемыми. Так, решение координационного 

совещания отражается в постановлении, подписываемом проку-

рором по согласованию с руководителями правоохранительных 

органов, которые несут ответственность за выполнение этого ре-

шения. 

По справедливому мнению Ю.М. Козлова, «властность не 

тождественна подчиненности; подчиненности может не быть,  

а властность – налицо, ибо она выражается в том, что орган 

управления обладает необходимой юридической властью, данной 

ему государством для разрешения вопросов, возникающих в про-

цессе управленческой деятельности»
1
. Действительно, координа-

ционная деятельность прокуратуры по борьбе с преступностью 

распространяется на не подчиненные ей органы внутренних дел, 

органы федеральной службы безопасности, органы таможенной 

службы и другие правоохранительные органы. При этом один из 

основных принципов координационной деятельности – равенство 

всех участников при постановке вопросов, внесении предложе-

ний, разработке рекомендаций и мероприятий. 

Следует согласиться с мнением специалистов, предлагаю-

щих расширить сферу координационной деятельности противо-

действием не только преступлениям, но и иным правонарушени-

ям
2
. Административная деликтность представляет собой угрозу 

национальной безопасности, так как административные проступ-

ки относятся к самым многочисленным видам правонарушений, 

имеющим общую тенденцию к росту и причинению ущерба ин-

тересам личности, общества и государства. Так, угрозой нацио-

нальной безопасности является коррупция, препятствующая 

                                                           
1
 Козлов Ю.М. Указ соч. С. 92. 

2
 См., напр.: Якубов С.В. Административно-правовая сфера деятельности органов про-

куратуры: координация противодействия правонарушениям: дис. ... канд. юрид. наук. 

М., 2008. 
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устойчивому развитию нашей страны и реализации стратегиче-

ских национальных приоритетов. В Федеральном законе от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» под борь-

бой с коррупцией подразумевается деятельность по выявлению, 

предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию кор-

рупционных правонарушений.  

Справедлива точка зрения В.Ю. Шобухина о высокой зна-

чимости координационной деятельности, которая объединяет 

усилия в борьбе с коррупцией как многоаспектным явлением пу-

тем установления общих направлений этой борьбы, в прогнози-

ровании тенденций развития и принятии предупреждающих мер
1
. 

В докладе на заседании Совета Федерации Российской Федера-

ции 10 апреля 2019 г. Ю.Я. Чайка сообщил, что в результате мер, 

принятых совместно с ФСБ России, МВД России и Следствен-

ным комитетом Российской Федерации, увеличилось число вы-

явленных преступлений коррупционной направленности  

(30,5 тыс.), а главное – раскрытых фактов взяточничества во всех 

его формах, деяний, совершенных организованными группами и 

преступными сообществами, в крупном и особо крупном разме-

рах
2
. 

Таким образом, в многообразном координационном меха-

низме в сфере обеспечения национальной безопасности прокура-

тура занимает ведущее место по защите интересов личности, об-

щества и государства от угроз национальной безопасности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 См.: Шобухин В.Ю. Роль прокуратуры в координации деятельности правоохранитель-

ных органов // Безопасность бизнеса. 2007. № 1. С. 7–8. 
2
 URL: https://www.genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-1667674/ (дата обращения: 

27.09.2019). 

https://www.genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-1667674/
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Обеспечение прокурором баланса прав и интересов  

личности и государства в досудебном производстве 

 

Закрепление в Конституции Российской Федерации доми-

нирующего положения человека, его прав и свобод позволяет 

сделать вывод, что «в данной системе отношений личность и гос-

ударство выступают не как соподчиняющиеся субъекты, а как 

равные стороны своеобразного общественного договора – Кон-

ституции, который налагает на государство юридическую обя-

занность признать естественные права человека, соблюдать их и 

защищать от всяких покушений, от кого бы они ни исходили»
1
. 

Указанная конституционная обязанность государства требует ор-

ганизации деятельности соответствующих механизмов, контро-

лирующих выполнение данных требований в целях обеспечения 

реальных возможностей человека и гражданина без каких-либо 

ограничений распоряжаться и пользоваться своими правами и 

свободами в установленных Конституцией и федеральными за-

конами рамках, то есть при соблюдении баланса интересов лич-

ности и государства. В юридической литературе обоснованно 

подчеркивается, что невозможно говорить о правовом государ-

стве, если в нем имеет место недооценка роли и значения права, 

неэффективна работа правоохранительных органов, умаляются 

или хотя бы недостаточно гарантируются права человека
2
.  

Установленная в ст. 1 Федерального закона от 17.01.1992  

№ 2202-I «О прокуратуре Российской Федерации» (далее – закон 

о прокуратуре) задача органов прокуратуры обеспечивать соблю-

дение Конституции Российской Федерации и федеральных зако-

                                                           
1
 Комментарий к Конституции Российской Федерации (постатейный) / под общ. ред. 

В.Д. Зорькина. 2-е изд., пересм. М.: Норма; ИНФРА-М, 2011.  
2
 См.: Соколов Н.Я., Федорченко А.А., Шагиева Р.В. Теория государства и права: 

учебник / отв. ред. Р.В. Шагиева. М.: Проспект, 2019. С. 469. 

consultantplus://offline/ref=A59563A7AD9CD5C457C7158BE3195E34AF286A8996FCE88F992AFBs0Y3L
consultantplus://offline/ref=A59563A7AD9CD5C457C7158BE3195E34AF286A8996FCE88F992AFBs0Y3L
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нов непосредственно указывает на приоритет обеспечения со-

блюдения конституционных предписаний на всех направлениях 

прокурорской деятельности. В свою очередь, провозглашение в 

ст. 2 Конституции Российской Федерации приоритета прав и сво-

бод человека и гражданина и одновременное возложение на госу-

дарственные структуры обязанности обеспечивать их признание, 

соблюдение, защиту и восстановление определяет первоочеред-

ные ориентиры прокурорской надзорной деятельности, в том 

числе в досудебном производстве по уголовным делам. Данная 

задача обусловлена такими гарантиями прав и свобод личности, 

как особая юридическая форма их закрепления (на высшем, то 

есть конституционном уровне), а также повышенная правовая 

охрана, включая установление уголовной ответственности за 

преступления против прав и свобод человека и гражданина, пере-

чень которых предусмотрен гл. 19 УК РФ.  

В соответствии с приказом Генерального прокурора Россий-

ской Федерации от 27.11.2007 № 189 «Об организации прокурор-

ского надзора за соблюдением конституционных прав граждан в 

уголовном судопроизводстве» прокуроры всех уровней обязаны 

обеспечивать действенный надзор за соблюдением гарантиро-

ванных Конституцией Российской Федерации прав и свобод 

граждан, своевременное предупреждение, выявление и пресече-

ние нарушений законов, безотлагательное принятие мер, направ-

ленных на восстановление нарушенных прав, привлечение к от-

ветственности виновных.  

В ст. 6 УПК РФ установлен двуединый принцип уголовного 

судопроизводства, назначение которого соответственно: 1) в за-

щите прав и законных интересов лиц и организаций, потерпев-

ших от преступлений; 2) в защите личности от незаконного и не-

обоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и 

свобод. При этом уголовное преследование и назначение винов-

ным справедливого наказания в той же мере отвечают назначе-

нию уголовного судопроизводства, что и отказ от уголовного 

преследования невиновных, освобождение их от наказания, реа-

билитация каждого, кто необоснованно подвергся уголовному 

преследованию. Данные положения уголовно-процессуального 

закона, как справедливо отметил А.Я. Сухарев, составляют ста-
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новой хребет уголовного судопроизводства, в котором охрана и 

защита прав и свобод личности занимают приоритетное место
1
.  

Перечень обязанностей органов прокуратуры по обеспече-

нию соблюдения прав и свобод человека и гражданина в досу-

дебном производстве конкретизирован в ст. 29 закона о прокура-

туре, устанавливающей содержание предмета прокурорского 

надзора в данной сфере: соблюдение прав и свобод человека и 

гражданина, установленного порядка разрешения заявлений и со-

общений о совершенных и готовящихся преступлениях, выпол-

нения оперативно-розыскных мероприятий и проведения рассле-

дования, а также законности решений, принимаемых органами, 

осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дозна-

ние и предварительное следствие. Анализ данных положений за-

кона о прокуратуре напрямую указывает на их системную связь с 

такими принципами уголовного судопроизводства, как закон-

ность (ст. 7), уважение чести и достоинства личности (ст. 9), 

охрана прав и свобод человека и гражданина в уголовном судо-

производстве (ст. 11), неприкосновенность жилища (ст. 12), тайна 

переписки, телефонных и иных переговоров, почтовых, теле-

графных и иных сообщений (ст. 13 и др.), а также на их консти-

туционную природу, генетическую связь с такими положениями 

Конституции Российской Федерации, как право на получение 

квалифицированной юридической помощи (ст. 48), презумпция 

невиновности (ст. 49), запрет на использование доказательств, 

полученных с нарушением федерального закона (ст. 50), право не 

свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких 

родственников, круг которых определяется федеральным законом 

(ст. 51), обеспечение доступа потерпевших к правосудию и ком-

пенсации причиненного ущерба (ст. 52), право на возмещение 

государством вреда, причиненного незаконными действиями 

(или бездействием) органов государственной власти или их 

должностных лиц (ст. 53) и др.  

Возложение на органы прокуратуры обязанности осуществ-

лять надзор за процессуальной деятельностью органов предвари-

тельного следствия и органов дознания означает предоставление 

                                                           
1
 Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации / под 

общ. и науч. ред. А.Я. Сухарева. 2-е изд., перераб. М.: Норма; ИНФРА-М, 2004. С. 39. 
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им полномочий по проверке и оценке соблюдения названными 

органами перечисленных принципов, закрепленных в Конститу-

ции Российской Федерации и других федеральных законах, как 

сохраняющих постоянную силу и подлежащих неукоснительному 

соблюдению обязательных условий осуществления досудебного 

производства, включая этапы проверки сообщения о преступле-

нии и непосредственного производства расследования после воз-

буждения уголовного дела. При выявлении факта отступления от 

выполнения этих требований субъектами предварительного рас-

следования прокурор обязан отреагировать на них сообразно ха-

рактеру нарушения закона в пределах предоставленной ему зако-

ном компетенции. Речь идет, таким образом, об обеспечении 

прокурором гармонизации правоустановительной и правоохрани-

тельной составляющих государственной деятельности по проти-

водействию преступлениям, выражающейся в сбалансированном 

выполнении требований закона о приоритете прав личности при 

одновременном решении задач выявления и расследования пре-

ступлений с соблюдением должной правовой культуры в работе 

органов предварительного расследования. 

Комплексный характер задач прокурорского надзора в досу-

дебном производстве обусловлен характером структурно-

логических связей между элементами названного в ст. 29 закона о 

прокуратуре предмета надзора в досудебном производстве, прин-

ципом законности уголовного судопроизводства и принципом за-

конности в деятельности органов прокуратуры. Взаимосвязь 

между ними обусловлена тем положением, которое занимает 

прокурор в уголовном судопроизводстве, являясь: а) его актив-

ным участником со стороны обвинения; б) органом государ-

ственного надзора за процессуальной и оперативно-розыскной 

деятельностью, поскольку последняя нередко сопровождает про-

цессуальную, обеспечивая ее значимой для решения процессу-

альных задач информацией.  

Вместе с тем на прокурора возложено и выполнение пред-

писаний ч. 2 ст. 21 УПК РФ. В соответствии с ними прокурор 

участвует в решении двуединой задачи в каждом случае обнару-

жения признаков преступления – принять предусмотренные ко-

дексом меры по установлению события преступления и изобли-

чить лицо или лиц, виновных в совершении преступления. Вы-
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полнение прокурором обязанностей осуществляется в пределах 

его компетенции, то есть исключительно надзорными средства-

ми. Через призму предмета прокурорского надзора, установлен-

ного в ст. 29 закона о прокуратуре, названную задачу надлежит 

определить как анализ и оценку прокурором принятия органами 

предварительного расследования и взаимодействующими с ними 

подразделениями, осуществляющими оперативно-розыскную де-

ятельность, всех необходимых мер по выявлению, раскрытию и 

расследованию преступлений.  

Решение указанной задачи осуществляется методом процес-

суально-криминалистического анализа прокурором материалов 

проверок сообщений о преступлениях, по которым вынесены по-

становления об отказе в возбуждении уголовного дела, уголов-

ных дел и оперативно-розыскных производств. Именно такой 

подход обязан использовать прокурор в соответствии с приказа-

ми Генерального прокурора Российской Федерации от 28.12.2016 

№ 826 «Об организации прокурорского надзора за процессуаль-

ной деятельностью органов предварительного следствия» и от 

26.01.2017 № 33 «Об организации прокурорского надзора за про-

цессуальной деятельностью органов дознания» для выяснения 

всесторонности, полноты и объективности расследования, прове-

денного по находящемуся в производстве уголовному делу. Дан-

ное требование в особенности относится к изучению прокурора-

ми уголовных дел, приостановленных производством в связи с 

неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве об-

виняемого, а также в связи с тем, что подозреваемый (обвиняе-

мый) скрылся от следствия либо место его нахождения не уста-

новлено по иным причинам. 

Обеспечение раскрываемости преступлений, установления и 

изобличения совершивших их лиц средствами прокурорского 

надзора имеет значение в первую очередь для защиты прав и за-

конных интересов пострадавших от преступлений лиц. Это под-

черкнуто в приказе Генерального прокурора Российской Федера-

ции от 16.01.2012 № 7 «Об организации работы органов прокура-

туры Российской Федерации по противодействию преступности», 

обязывающем прокуроров уделять особое внимание защите прав 

потерпевших. Их права и законные интересы могут быть защи-

щены и восстановлены исключительно за счет: незамедлительно-
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го реагирования государства в лице органов предварительного 

расследования, оперативно-розыскных органов на сообщения и 

другую информацию о преступлениях или на события с их при-

знаками; принятия процессуальных и оперативно-розыскных мер 

по их проверке, проведению расследования при установлении 

признаков преступления; установления и изобличения совер-

шившего преступление лица (лиц). Решение этих вопросов обес-

печивает соблюдение баланса интересов личности и государства 

в досудебном производстве.  

Такой баланс следует рассматривать как отвечающий требо-

ваниям Конституции Российской Федерации и других законов 

уровень решения участниками уголовного судопроизводства со 

стороны обвинения стоящих перед ними задач по защите прав и 

законных интересов лиц, пострадавших от преступлений, в ре-

зультате выявления, раскрытия и расследования их, обеспечения 

права потерпевших на доступ к механизмам судебной защиты и 

возмещение причиненного им вреда при соблюдении прав и за-

конных интересов других участников досудебного производства. 

А.Б. Соловьев, М.А. Токарева, Н.В. Воронцова обращают внима-

ние на то, что до момента формирования обоснованного и окон-

чательного вывода о виновности конкретного лица в совершении 

преступления деятельность дознавателя, следователя и прокурора 

должна носить многофункциональный характер и быть направ-

лена на сбор не только обвинительных, но и оправдательных до-

казательств, на соблюдение прав и законных интересов подозре-

ваемого и других участников процесса
1
. 

Полагаем, что соблюдение баланса интересов личности и 

государства в досудебном производстве можно рассматривать:  

в узком смысле – как обеспечение данного баланса при выявле-

нии, раскрытии и расследовании конкретного преступления;  

в широком смысле – как его обеспечение в деятельности органов 

предварительного расследования в целом. При этом в соотноше-

нии интересов личности и государства соблюдение прав и свобод 

человека и гражданина сохраняет постоянное значение как важ-

нейший критерий оценки эффективности досудебного производ-

                                                           
1
 Соловьев А., Токарева М., Воронцова Н. Проблемы законности и качества расследова-

ния в сфере требований УПК РФ // Уголов. право. 2002. № 2. С. 76. 
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ства. В свою очередь, данный критерий лежит и в основе оценки 

эффективности прокурорского надзора на этой стадии уголовно-

го процесса.  

 

 

 

В.В. Меркурьев, 

заведующий отделом НИИ  

Университета прокуратуры  

Российской Федерации,  

доктор юридических наук,  

профессор  

 

Проблемы ограничения прав и свобод граждан  

на выражение мнения, проведение собраний, митингов  

и демонстраций, шествий и пикетирования 

 

Если раскрывать теоретические и практические вопросы ре-

ализации гарантированных Конституцией Российской Федерации 

и базовыми международно-правовыми актами прав и свобод 

граждан выражать мнения, собираться мирно, без оружия, прово-

дить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирова-

ние, то следует в первую очередь сделать очень важную оговор-

ку: они не обладают абсолютным характером и могут быть огра-

ничены федеральным законом в целях охраны конституционно 

значимых ценностей при обязательном соблюдении принципов 

необходимости, пропорциональности и соразмерности. 

Важно при этом показать нюансы и уголовно-политическое 

предназначение уголовно-правового запрета на нарушение уста-

новленного порядка организации либо проведения собрания, ми-

тинга, демонстрации, шествия или пикетирования (ст. 212
1
 УК РФ). 

Считаем также полезным довести основные позиции Кон-

ституционного Суда Российской Федерации по существенным 

коррективам правоприменительной практики, которыми должны 

руководствоваться прокуроры при осуществлении прокурорского 

надзора за процессуальной деятельностью органов дознания и 

предварительного следствия, уголовного преследования по делам 

consultantplus://offline/ref=ED88C99AF2EF83BE22087211A49116CD84DC088A75445CE6AACC73B21922DB18B8DFB32B3FB1A287kDo1K
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о злоупотреблении правом на выражение мнения и свободой на 

проведение собраний. 

В свете международно-правовых стандартов в области прав 

человека
1
 осуществление прав и свобод на выражение мнения, 

участие в мирных собраниях не подлежит никаким ограничени-

ям, кроме тех, которые предусмотрены законом и необходимы в 

демократическом обществе в интересах национальной безопасно-

сти и общественного порядка, в целях предотвращения беспоряд-

ков и преступлений, для охраны здоровья и нравственности или 

защиты прав и свобод других лиц.  

В силу своей природы публичные мероприятия (собрания, 

митинги, демонстрации, шествия и пикетирование) могут затра-

гивать права и законные интересы широкого круга лиц – как 

участников публичных мероприятий, так и лиц, в них непосред-

ственно не участвующих. Поэтому государственная защита га-

рантируется только праву на проведение мирных публичных ме-

роприятий, которое тем не менее может быть ограничено феде-

ральным законом в соответствии с критериями, предопределяе-

мыми требованиями ч. 3 ст. 17, чч. 1 и 2 ст. 19 и ч. 3 ст. 55 Кон-

ституции Российской Федерации на основе принципа юридиче-

ского равенства и вытекающего из него принципа соразмерно-

сти. Иначе говоря, только в той мере, в какой это необходимо в 

целях защиты основ конституционного строя, нравственности, 

здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения 

обороны страны и безопасности государства. 

Повышение общественно-политической активности населе-

ния, возможность свободной реализации гражданских инициатив 

в современных условиях нередко сопровождается нарушением 

порядка организации публичного мероприятия, регламентиро-

ванного Федеральным законом от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собра-

ниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях». 

Иногда под предлогом выражения активной гражданской 

позиции на митингах и демонстрациях, организуемых обще-

                                                           
1
 Всеобщая декларация прав человека (1948), Конвенция о защите прав человека и ос-

новных свобод (1950), Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой 

дискриминации (1965), Международный пакт о гражданских и политических правах 

(1966), Декларация Генеральной Ассамблеи ООН о ликвидации всех форм нетерпимо-

сти и дискриминации на основе религии или убеждений (1981). 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=30222;fld=134
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ственными объединениями или отдельными лицами, преследу-

ются иные, откровенно экстремистские цели, чуждые основной 

массе граждан, участвующих в названных мероприятиях. При 

этом эксплуатируются существующие в обществе ультраради-

кальные настроения, обусловленные политическими устремлени-

ями отдельных лидеров оппозиции, проблемами в области ми-

грации, территориальных споров, межнациональных и межкон-

фессиональных отношений и др. 

Злоупотребления правом на выражение мнения и свободой 

на проведение собраний могут быть связаны с использованием 

когнитивных и поведенческих технологий в противоправной, со-

циально-деструктивной деятельности. Новые тренды использова-

ния этих технологий начали особенно ярко проявляться в 2016–

2017 гг. во время активной фазы электорального цикла. Как пока-

зали события июля – августа 2019 г., организаторы протестов не 

собираются отказываться от своей тактики, несмотря на ожидае-

мую реакцию правоохранительных органов. 

Это очень важно учитывать прокурорам при принятии мер к 

ограничению доступа к информационным ресурсам в порядке  

ст. 15
3
 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информа-

ции, информационных технологиях и о защите информации» (да-

лее – закон № 149-ФЗ). Имеются в виду полномочия Генерального 

прокурора Российской Федерации или его заместителей направ-

лять требования в Роскомнадзор о принятии мер по ограничению 

доступа к распространяемой с нарушением закона информации: 

призывам к массовым беспорядкам;  

призывам к осуществлению экстремистской деятельности;  

призывам к участию в массовых (публичных) мероприятиях, 

проводимых с нарушением установленного порядка;  

недостоверной общественно значимой информации, распро-

страняемой под видом достоверных сообщений, которая создает 

угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, иму-

ществу, угрозу массового нарушения общественного порядка и 

(или) общественной безопасности либо угрозу создания помех 

функционированию или прекращения функционирования объек-

тов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфра-

структуры, кредитных организаций, объектов энергетики, про-

мышленности или связи; 
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информационным материалам иностранной или междуна-

родной неправительственной организации, деятельность которой 

признана нежелательной на территории России в соответствии с 

Федеральным законом от 28.12.2012 № 272-ФЗ «О мерах воздей-

ствия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав 

и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федера-

ции»;  

сведениям, позволяющим получить доступ к указанным ин-

формации или материалам
1
.  

Известно, что для координации протестных акций в Москве 

в июле и августе 2019 г. активно использовались социальные се-

ти, мессенджеры, интерактивные карты и даже приложения для 

знакомств, являющиеся элементами современных технологий 

управления, в частности геймификации
2
. Как пояснила директор 

группы компаний «НИИ социологии» Мария Филь, 64% опро-

шенных узнавали о митингах из Facebook, Instagram, Telegram, 

YouTube, «ВКонтакте». По данным социологов, публикации с 

призывами присоединиться к акции были размещены в группах и 

пабликах, которые вообще не имеют отношения к политике, 

например на странице интернет-магазина кроссовок. В пяти 

нейтральных группах автомобильной и музыкальной тематики и 

одном онлайн-магазине были размещены «политические» посты 

с идентичным содержанием и фотографиями. При том что раз-

мещение рекламных постов в подобных сообществах может сто-

ить от нескольких десятков до сотен тысяч рублей.  

Кроме того, в реальном времени использовались чаты мес-

сенджеров, где обсуждались тактика поведения, места сбора и 

прочая важная информация. Незадолго до акций по соцсетям ак-

тивно распространялась инструкция, как уговорить своих род-

                                                           
1
 В целях обеспечения единого порядка реализации полномочий, предусмотренных 

ст. 15
1-1

 и 15
3
 закона № 149-ФЗ, разработана Инструкция о порядке рассмотрения уве-

домлений о распространяемой с нарушением закона информации в информационно-

телекоммуникационных сетях, в том числе в сети Интернет, которая утверждена прика-

зом Генерального прокурора РФ от 26.08.2019 № 596. 
2
 Геймификация – современная социальная технология, используемая в различных сфе-

рах, связанных с управлением людьми (иногда используются термины «игрофикация» 

или «геймизация»). Основная цель использования геймификации состоит в повышении 

мотивации и вовлеченности людей в процесс достижения цели, заданной разработчи-

ком, заказчиком, организатором. 
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ственников прийти на митинги и как вовлечь в протесты 

нейтрально настроенных граждан. По данным волонтерской орга-

низации «Белый счетчик», в «прогулке по Бульварному» приняли 

участие до 60 тыс. человек. Согласно опросу, лишь 14% участни-

ков получали информацию от знакомых, родных или соседей.  

Беспрецедентным было также вмешательство в российские 

внутренние дела со стороны американского посольства в России, 

опубликовавшего маршрут так называемой прогулки, которая 

предстояла участникам незаконной акции в субботу 3 августа 

2019 г. в центре Москвы. В «субботних хождениях», то есть в не-

согласованной акции оппозиции, по сведениям МВД России, 

приняли участие порядка 1500 человек. За нарушение обще-

ственного порядка были задержаны около 600 человек.  

Попытки вмешательства во внутренние дела России пред-

принимали не только дипломатические сотрудники западных 

государств, но также и ряд СМИ, в том числе германский телека-

нал Deutsche Welle, который имеет государственное финансиро-

вание. 

Наличие примеров управляемости протестной активностью 

населения требует более пристального внимания прокуроров к 

фактам выдвижения требований политического характера, кото-

рые могут представлять собой непосредственную угрозу нацио-

нальной безопасности России в силу участия в организации по-

добных мероприятий официальных представителей иностранных 

государств, иностранных или международных неправительствен-

ных организаций, некоммерческих организаций, выполняющих 

функции иностранного агента, а также членов международных 

экстремистских и террористических организаций.  

Важно отметить, что в причинном комплексе участия в не-

санкционированных протестных акциях лежит неудовлетворен-

ность граждан социально-экономическими условиями жизни. Как 

показывают опросы, проведенные сотрудниками фонда «Обще-

ственное мнение», наиболее болезненно население воспринимает 

такие проблемы, как низкие доходы (зарплаты, пенсии и т.д.) и 

высокие цены на товары, услуги. Затем по уровню негативности 

восприятия следуют высокие тарифы на услуги ЖКХ, недостатки 

в работе жилищно-коммунального хозяйства. Ниже в структуре 

социально-экономических проблем расположены безработица, 
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положение дел в сфере здравоохранения, состояние дорог, проб-

ки, коррупция в органах власти, в государственных учреждениях, 

в правоохранительных органах, положение дел в сфере образова-

ния и ряд других проблем
1
.  

Вместе с тем перерастание указанных негативных настрое-

ний в форму собраний, митингов и демонстраций, шествий и  

пикетирований вызвано зачастую отсутствием каких-либо дей-

ствий со стороны должностных лиц органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации и органов местного са-

моуправления по решению беспокоящих граждан социально-

экономических и иных проблем. Образно говоря, нередко власть 

предпочитает «замести проблемы под ковер». 

В связи с этим, осуществляя надзор за соблюдением Кон-

ституции Российской Федерации и исполнением законов, проку-

ратура призвана обеспечить такой режим законности в стране, 

который бы позволял гарантировать гражданам, их объединениям 

реальную возможность выражать свое мнение, заявлять и отстаи-

вать свою позицию и выдвигать гражданские инициативы по зна-

чимым общественно-политическим вопросам в целях привлече-

ния внимания к возникающим у населения проблемам и обеспе-

чения своевременного адекватного реагирования на них со сто-

роны публично-властных институтов. 

Ключевую роль в механизме уголовно-правового регулиро-

вания в сфере реализации прав граждан на выражение мнения и 

проведение собраний призвана играть ст. 212
1 

УК РФ, преду-

сматривающая ответственность за неоднократное нарушение 

установленного порядка организации либо проведения собрания, 

митинга, демонстрации, шествия или пикетирования. 

Согласно диспозиции ч. 1 указанной статьи преступлением 

признается нарушение установленного порядка организации либо 

проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пике-

тирования, если это деяние совершено неоднократно. В соответ-

ствии с примечанием к ст. 212
1 

УК РФ уголовно-наказуемым при-

                                                           
1
 В опросе участвовали 3 тыс. респондентов старше 18 лет – жителей 204 городских и 

сельских населенных пунктов в 64 субъектах Российской Федерации. Интервью в ре-

жиме face-to-face проходили по месту жительства респондентов. Статистическая по-

грешность не превышает 3,3% (URL: http://fom.ru/obshchestvo/11090 (дата обращения: 

12.04.2016). 

consultantplus://offline/ref=ED88C99AF2EF83BE22087211A49116CD84DC088A75445CE6AACC73B21922DB18B8DFB32B3FB1A287kDo1K
http://fom.ru/obshchestvo/11090
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знается нарушение установленного порядка организации либо 

проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пике-

тирования лицом, ранее привлекавшимся к административной 

ответственности за совершение правонарушений, предусмотрен-

ных ст. 20.2 КоАП РФ, более двух раз в течение 180 дней. 

Правоприменительная практика реагирования на злоупо-

требление правом на выражение мнения и свободой на проведе-

ние собраний показала, что ни органы дознания, предварительно-

го расследования, ни суды не застрахованы от ошибок и издер-

жек, связанных с применением уголовно-правовых норм с адми-

нистративной преюдицией. 

Характерным в этом смысле является пример с вынесенны-

ми в отношении гражданина И.И. Дадина судебными актами, ос-

нованными на ошибочном истолковании положений ст. 212
1 

УК 

РФ, расходящемся с их конституционно-правовым смыслом. По-

становлением Конституционного Суда Российской Федерации от 

10.02.2017 № 2-П по делу о проверке конституционности поло-

жений ст. 212
1 
УК РФ все судебные акты в отношении указанного 

гражданина подлежали пересмотру
1
.  

Гражданин Дадин И.И. был первым, кого суд в России при-

знал виновным в совершении преступления, предусмотренного 

ст. 212
1 
УК РФ. Особый общественный резонанс данному делу 

придавало то обстоятельство, что обратившийся в Конституци-

онный Суд гражданин на момент своего обращения был не толь-

ко первым, но и единственным осужденным за данное преступ-

ление. Анализ судебной статистики за 2014–2018 гг. показал, что 

судами России ни одно лицо так и не было осуждено за преступ-

ление, предусмотренное ст. 212
1
 УК РФ

2
.  

Однако рассмотрение практики административного пресле-

дования лиц, виновных в совершении административного право-

нарушения, предусмотренного ст. 20.2 КоАП РФ, показывает 

очевидную распространенность этих деяний, с точки зрения «ку-

мулятивного эффекта» свидетельствующую о возможности при 

                                                           
1
 ВКС РФ. 2017. № 2. 

2
 См.: Отчеты Судебного департамента при Верховном Суде РФ о работе судов общей 

юрисдикции о видах наказания по наиболее тяжкому преступлению (без учета сложе-

ния) за 6 месяцев 2018 года и за 12 месяцев 2017, 2016, 2015 и 2014 годов (форма 

№ 0.3). URL: http://www.cdep.ru (дата обращения: 28.10.2018). 

consultantplus://offline/ref=ED88C99AF2EF83BE22087211A49116CD84D5098A734D5CE6AACC73B21922DB18B8DFB32939B1kAo3K
consultantplus://offline/ref=422162CA5A51DEEB8CCEA2F6E3E43DB44419E637288F1F7B337F8615D4BCD2419499518ABD85ABAD3F14781A984084DF19F1BDB3172CT30EK
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неоднократном совершении исследуемых административных 

правонарушений достигать криминальной степени общественной 

опасности (см. табл.).  
Таблица 

Практика административного преследования по ст. 20.2 КоАП РФ  

в период 2014–2018 гг. и первом полугодии 2019 г.
1
 

Год  

Количество  

пресеченных  

административных 

правонарушений 

Количество  

составленных протоколов  

об административных 

правонарушениях 

(согласно чч. 1, 2 и п. 12 

ч. 5 ст. 28.3 КоАП РФ) 

Количество лиц, 

подвергнутых  

административному 

наказанию 

2014 1781 1774 1828 

2015 1069 1057 748 

2016 1057 1055 843 

2017 4558 4531 3849 

2018 3918 3872 3412 

6 месяцев 

2019 

1423 1407 Сведений нет 

 

 
Вот характерный пример. 14 августа 2019 г. в Пресненском районном 

суде Москвы был взят под стражу 34-летний Константин Котов – про-

граммист, который стал обвиняемым по уголовному делу о неоднократ-

ных нарушениях порядка организации или проведения митинга. Обви-

нение по ст. 212
1
 УК РФ задержанному после митинга 10 августа 2019 г. 

Котову предъявили накануне. Характерно, что поручительства за Котова 

подписали более 50 человек, лично поддержать его в суде пришли писа-

тели Людмила Улицкая и Виктор Шендерович, поэт Игорь Иртеньев, 

режиссер Олег Дорман, лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский и 

многочисленные «коллеги» по митингам и акциям. Обращает на себя 

внимание характеристика правозащитника Льва Пономарева, с которым 

задержанный программист организовывал акции и пикеты, фигуранту 

уголовного дела: «…У Кости самые лучшие качества менеджера: со-

бранный, эффективно работает в Интернете, коммуникабелен и одно-

временно, что очень важно, он не претендует на роль лидера. Он как бы 

себе сказал: я буду все организовывать, но не буду стремиться в лидеры. 

Он просто обучал людей, как вести себя на акциях и в одиночных пике-

                                                           
1
 См.: Статистическая форма 1-АП (577) «Сведения об административной практике ор-

ганов внутренних дел Российской Федерации в период 2014–2018 гг.»; Отчет Судебно-

го департамента при Верховном Суде Российской Федерации о работе судов общей 

юрисдикции по рассмотрению дел об административных правонарушениях в период 

2014–2018 гг. и первое полугодие 2019 г. 
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тах. Я ему говорил: «Сиди за компьютером, выводи людей на место,  

но не ходи на акции сам – там тебя могут забрать. Но я его не удержал». 

Константин Котов в судебном заседании заявил: «Я считаю, что это 

совершенный нонсенс. Меня преследуют за то, что я реализовывал свое 

конституционное право – выходить на митинги. Я мирно выходил на ак-

ции в своем родном городе, чтобы просто выразить свою позицию и от-

ношение к происходящему… Считаю, что дело против меня политиче-

ски мотивировано». Несмотря на доводы защиты, судья Абрамова ре-

шила, что программист Котов все же опасен для общества и избрала 

жесткую меру пресечения обвиняемому – заключение под стражу до 

15 октября 2019 г.
1
  

В известном смысле состав преступления, предусмотренно-

го ст. 212
1
 УК РФ, выполняет функцию двойной превенции, по-

скольку служит предупреждению более тяжких деяний, влеку-

щих за собой утрату публичным мероприятием мирного характе-

ра, причинение либо реальную угрозу причинения существенного 

вреда здоровью граждан, имуществу физических или юридиче-

ских лиц, окружающей среде, общественному порядку, обще-

ственной безопасности или иным конституционно охраняемым 

ценностям. 

Конституционный Суд Российской Федерации своими ис-

толкованиями внес существенные коррективы в правопримени-

тельную практику и правотворческий процесс, которыми должна 

руководствоваться прокуратура при осуществлении своей функ-

циональной деятельности по обеспечению законности посред-

ством прокурорского надзора за процессуальной деятельностью 

органов дознания и предварительного следствия, уголовного пре-

следования по делам о злоупотреблении правом на выражение 

мнения и проведение собраний. 

В частности, Конституционный Суд Российской Федерации 

постановил: 

1) признать ст. 212
1 

УК РФ не противоречащей Конституции 

России, поскольку по своему конституционно-правовому смыслу 

в системе действующего правового регулирования содержащиеся 

в ней положения: 

                                                           
1
 «Эшники давно его вычислили»: Активиста Константина Котова арестовали по 

«дадинской статье». URL: https://www.novayagazeta.ru/articles/2019/08/15/81615-eshniki-

davno-ego-vychislili (дата обращения: 04.09.2019). 

consultantplus://offline/ref=422162CA5A51DEEB8CCEA2F6E3E43DB44419E637288F1F7B337F8615D4BCD2419499518ABD85ABAD3F14781A984084DF19F1BDB3172CT30EK
https://www.novayagazeta.ru/articles/2019/08/15/81615-eshniki-davno-ego-vychislili
https://www.novayagazeta.ru/articles/2019/08/15/81615-eshniki-davno-ego-vychislili
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позволяют подвергать уголовному преследованию за нару-

шение установленного порядка организации либо проведения со-

брания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования ли-

цо, ранее не менее трех раз в течение 180 дней привлекавшееся к 

административной ответственности за административные право-

нарушения, предусмотренные ст. 20.2 КоАП РФ, если это лицо в 

пределах срока, в течение которого оно считается подвергнутым 

административному наказанию за указанные административные 

правонарушения, вновь нарушило установленный порядок орга-

низации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, ше-

ствия или пикетирования;  

исключают возможность привлечения к уголовной ответ-

ственности за нарушение установленного порядка организации 

либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или 

пикетирования лица, в отношении которого на момент соверше-

ния инкриминируемого ему деяния отсутствовали вступившие в 

законную силу судебные акты о привлечении не менее трех раз в 

течение 180 дней к административной ответственности за адми-

нистративные правонарушения, предусмотренные ст. 20.2 КоАП 

РФ;  

2) конституционно-правовой смысл положений ст. 212
1 

УК 

РФ, выявленный в указанном постановлении, является обяза-

тельным для всех представительных, исполнительных и судеб-

ных органов государственной власти, органов местного само-

управления, предприятий, учреждений, организаций, должност-

ных лиц, граждан и их объединений; 

3) федеральный законодатель правомочен – исходя из тре-

бований Конституции Российской Федерации и с учетом право-

вых позиций Конституционного Суда Российской Федерации, 

выраженных в названном постановлении, – внести в ст. 212
1
 УК 

РФ изменения, направленные на уточнение нормативных основа-

ний привлечения к уголовной ответственности за предусмотрен-

ное данной статьей преступление и мер наказания за его совер-

шение. 

Подводя итог сказанному можно сделать следующие  

выводы: 

1. Исключается возможность привлечения к уголовной от-

ветственности за нарушение установленного порядка организа-
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ции либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия 

или пикетирования лица, в отношении которого на момент со-

вершения инкриминируемого ему деяния отсутствовали всту-

пившие в законную силу судебные акты о привлечении не менее 

трех раз в течение 180 дней к административной ответственности 

за административные правонарушения, предусмотренные ст. 20.2 

КоАП РФ.  

2. Фактические обстоятельства, установленные вступивши-

ми в законную силу судебными актами по делам об администра-

тивных правонарушениях, сами по себе не предопределяют вы-

воды суда о виновности лица, в отношении которого они были 

вынесены, в совершении предусмотренного ст. 212
1
 УК РФ пре-

ступления, которая должна устанавливаться судом в предусмот-

ренных уголовно-процессуальным законом процедурах на основе 

всей совокупности доказательств, включая не исследованные при 

рассмотрении дел о совершенных этим лицом административных 

правонарушениях.  

И последнее. В соответствии со ст. 9 «Участие в правотвор-

ческой деятельности» Федерального закона от 17.01.1992  

№ 2202-I «О прокуратуре Российской Федерации» прокурор при 

установлении в ходе осуществления своих полномочий необхо-

димости совершенствования действующих нормативных право-

вых актов вправе вносить в законодательные органы и органы, 

обладающие правом законодательной инициативы, соответству-

ющего и нижестоящего уровней предложения об изменении, до-

полнении, отмене или принятии законов и иных нормативных 

правовых актов. Очевидно, что такая необходимость имеется в 

случаях совершенствования норм об уголовной ответственности 

за злоупотребление правом на выражение мнения и свободой на 

проведение собраний, предусмотренными Конституцией Россий-

ской Федерации. 

Предлагаем дополнить ст. 212
1
 УК РФ ч. 2 следующего со-

держания: 

«2. Нарушение организатором публичного мероприятия 

установленного порядка организации либо проведения собрания, 

митинга, демонстрации, шествия или пикетирования, если это де-

яние повлекло за собой утрату публичным мероприятием мирно-

го характера (если соответствующее нарушение не подпадает под 

consultantplus://offline/ref=422162CA5A51DEEB8CCEA2F6E3E43DB44419E637288F1F7B337F8615D4BCD2419499518ABD85ABAD3F14781A984084DF19F1BDB3172CT30EK
consultantplus://offline/ref=ED88C99AF2EF83BE22087211A49116CD84DC088A75445CE6AACC73B21922DB18B8DFB32B3FB1A287kDo1K
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признаки преступления, предусмотренного статьей 212 «Массо-

вые беспорядки» Уголовного кодекса Российской Федерации) 

или причинение либо реальную угрозу причинения существенно-

го вреда здоровью граждан, имуществу физических или юриди-

ческих лиц, окружающей среде, общественному порядку, обще-

ственной безопасности или иным конституционно охраняемым 

ценностям,  

наказывается штрафом в размере от пятисот тысяч до одно-

го миллиона рублей или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период от трех до четырех лет, либо при-

нудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением 

свободы на срок от двух до семи лет.». 

 

 

 

Л.В. Лазарева,  

профессор кафедры  

Владимирского юридического  

института ФСИН России,  

доктор юридических наук,  

профессор 

 

Государственное обвинение как элемент обеспечения  

публичных интересов в особых порядках судебного  

разбирательства 

 

Сегодня прокуратура является важнейшим государственным 

органом в России, осуществляющим надзор за безусловным ис-

полнением российского законодательства. В связи с этим она на 

законодательном уровне наделена полномочием принимать меры, 

направленные на восстановление нарушенных прав граждан, ор-

ганизаций, учреждений, устранение выявленных нарушения, со-

блюдение единства законности. 

Пунктом 2 ст. 1 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-I 

«О прокуратуре Российской Федерации» (далее – закон о проку-

ратуре) перед органами прокуратуры поставлены цели обеспече-

ния верховенства закона, единства и укрепления законности, за-

щиты прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых 
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законом интересов общества и государства. Для достижения ука-

занных целей на прокуратуру возложены задачи своевременного 

выявления, своевременного и эффективного устранения, преду-

преждения нарушений закона. 

Раньше прокурор был наделен функцией расследования 

преступлений, однако Федеральным законом от 05.06.2007  

№ 87-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный 

кодекс Российской Федерации и Федеральный закон «О прокура-

туре Российской Федерации» лишен указанных полномочий, они 

переданы следователям специального следственного органа – 

Следственного комитета Российской Федерации. 

Совершенствуя систему прокуратуры России посредством 

образования Следственного комитета и наделяя следователей и 

руководителей следственных органов процессуальной и организа-

ционной самостоятельностью, государство последовательно реша-

ет задачу повышения эффективности проводимой им политики 

усиления борьбы с преступностью с одновременным укреплением 

законности в деятельности самих правоохранительных органов
1
. 

Генеральный прокурор Российской Федерации в приказе от 

05.09.2011 № 277 «Об организации прокурорского надзора за ис-

полнением законов при приеме, регистрации и разрешении сооб-

щений о преступлениях в органах дознания и предварительного 

следствия» потребовал от начальников подразделений Генераль-

ной прокуратуры Российской Федерации, прокуроров субъектов 

Российской Федерации, городов и районов, других территори-

альных, приравненных к ним военных прокуроров и прокуроров 

иных специализированных прокуратур организовывать, обеспе-

чивать и осуществлять постоянный и действенный надзор за 

неукоснительным исполнением органами дознания и предвари-

тельного следствия требований Уголовно-процессуального ко-

декса Российской Федерации и иных федеральных законов при 

приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях.  

Формулируя предмет надзора прокурора на досудебных 

этапах уголовного судопроизводства, закон о прокуратуре вклю-

чает в него соблюдение прав и свобод человека и гражданина, 
                                                           
1
 См.: Крюков В.Ф. Уголовное преследование и прокурорский надзор за исполнением 

законов при расследовании уголовных дел в условиях реформирования системы проку-
ратуры Российской Федерации. М., 2007. С. 14.  
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установленного порядка разрешения заявлений и сообщений о 

совершенных и готовящихся преступлениях, выполнения опера-

тивно-розыскных мероприятий и проведения расследования,  

а также законность решений, принимаемых органами, осуществ-

ляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и пред-

варительное следствие (ст. 29). 

Одним из важнейших векторов работы органов прокураты 
является выполнение функции по поддержанию государственно-
го обвинения в судах.  

Сложная и неоднозначная ситуация складывается с упо-
треблением понятий «государственный обвинитель» и «проку-
рор». Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 
предоставляет доступ к участию в процессе на стороне обвинения 
должностным лицам прокуратуры с правами и компетенцией, 
предусмотренными как Уголовно-процессуальным кодексом, так 
и законом о прокуратуре. Следует обратить внимание на серьез-
ный вопрос, возникший в правоприменительной практике, –  
о полномочиях помощников прокуроров всех уровней. Исходя из 
буквального толкования норм закона, указанные прокурорские 
работники не вправе быть государственными обвинителями по 
уголовному делу

1
. 

В ст. 37 УПК РФ, определяющей полномочия прокурора в 
уголовном судопроизводстве, содержится специальная норма, ко-
торая оговаривает, какое именно должностное лицо органа про-
куратуры вправе участвовать в уголовном судопроизводстве: 
«полномочия прокурора, предусмотренные настоящей статьей, 
осуществляются прокурорами района, города, их заместителями, 
приравненными к ним прокурорами и вышестоящими прокуро-
рами» (ч. 5). При этом помощник прокурора не упомянут.  

Таким образом, Уголовно-процессуальный кодекс Россий-
ской Федерации четко определил исчерпывающий перечень 
должностных лиц прокуратуры, которые имеют полномочие под-
                                                           
1
 Согласно п. 6 ст. 5 УПК РФ государственный обвинитель – поддерживающее от име-

ни государства обвинение в суде по уголовному делу должностное лицо органа проку-
ратуры. Помощник прокурора вроде бы подпадает под понятие «должностное лицо ор-
гана прокуратуры», тем более что он упомянут в п. 31 ст. 5 УПК РФ. Однако начальник 
отдела материально-технического снабжения прокуратуры области – тоже должностное 
лицо, но никому и в голову не придет признать за ним право поддержания государ-
ственного обвинения. К тому же ст. 5 УПК РФ начинается словами «если не оговорено 
иное», то есть содержит общие нормы. 
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держивать государственное обвинение: прокуроры – руководите-
ли прокуратур районного (городского) уровня и их заместители; 
вышестоящие прокуроры (прокурор субъекта Российской Феде-
рации, приравненный к нему военный или иной специализиро-
ванный прокурор, Генеральный прокурор Российской Федера-
ции) и их заместители

1
. 

Между тем закон о прокуратуре предусматривает возмож-
ность участия помощника прокурора, а также прокурора управле-
ния (отдела) в качестве государственного обвинителя по уголовно-
му делу в суде (ст. 36). Однако в данной части он теперь не подле-
жит применению, так как ст. 7 УПК РФ прямо запрещает суду и 
иным участникам процесса применять закон, противоречащий 
Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации.  
А распространение положения ст. 54 закона о прокуратуре на Уго-
ловно-процессуальный кодекс является необоснованно широким

2
.  

Проблема состоит в том, что по большинству уголовных дел 
государственное обвинение раньше поддерживалось именно по-
мощниками прокуроров городов, районов и прокурорами управ-
лений (отделов) прокуратур субъектов Российской Федерации. 
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации лишил 
названных должностных лиц полномочий в уголовном процессе.  

Действительно, в ходе судебного разбирательства по уго-
ловному делу может возникнуть парадоксальная ситуация, когда 
представители стороны защиты, узнав об участии в процессе со 
стороны обвинения помощника прокурора, заявят ходатайство о 
его отводе на основании ч. 5 ст. 37 УПК РФ как ненадлежащего 
государственного обвинителя. Суд, на наш взгляд, должен удо-
влетворить ходатайство стороны защиты. В противном случае, 
если суд оставит помощника прокурора в процессе, это может 
явиться основанием для последующей отмены приговора. 

Полагаем, что необходимо разделить понятия «государ-
ственный обвинитель» и «прокурор» и тем самым сделать первый 
                                                           
1
 См.: Сопин В. Вправе ли помощник прокурора поддерживать государственное обви-

нение? // Рос. юстиция. 2003. № 10. С. 33. 
2
 Несмотря на это, Конституционный Суд РФ в определении от 08.04.2010 № 602-О-О 

признал, что помощник прокурора вправе участвовать в суде в качестве государственно-

го обвинителя. Свою позицию он обосновал как раз ссылкой на ст. 54 закона о прокура-

туре. При этом при аргументации своего решения Конституционный Суд РФ полностью 

проигнорировал положения как ст. 37 УПК РФ, так и тот факт, что ст. 54 закона о проку-

ратуре применяется лишь относительно конкретных норм, прямо в ней указанных. 
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шаг на пути структурирования правового государства в России. 
Решение данного вопроса может заключаться в законодательном 
определении (в рамках Уголовно-процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации) статуса участника процесса со стороны об-
винения по аналогии с защитой. Следует передать государствен-
ное обвинение должностному лицу, круг обязанностей которого 
будет определяться законодательно установленным (в рамках 
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации) ста-
тусом участника процесса со стороны обвинения. 

Государственный обвинитель, не имеющий отношения к 
прокуратуре и не поднадзорный ей как участник уголовного судо-
производства, – это тот элемент системы организации правосудия, 
который сможет в корне переменить ситуацию в пользу объектив-
ного, непредвзятого, справедливого судопроизводства в России. 

Сегодня функция обвинения возложена не на конкретного 
участника уголовного процесса, воплощающего в себе в рамках 
правосудия сторону обвинения, а на весь аппарат правоохрани-
тельных органов в целом, учитывая, что прокуратуре в соответ-
ствии с законом о прокуратуре отдана главенствующая роль в ор-
ганизации работы правоохранительных органов. 

Несмотря на то что ч. 2 ст. 316 УПК РФ указывает на обяза-
тельное участие в судебном заседании при рассмотрении дела в 
особом порядке только подсудимого и защитника, положения 
приказа Генерального прокурора Российской Федерации от 
25.12.2012 № 465 «Об участии прокуроров в судебных стадиях 
уголовного судопроизводства» обязывают к участию и государ-
ственного обвинителя, что также подтверждается постановлени-
ем Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 
05.12.2006 № 60 «О применении судами особого порядка судеб-
ного разбирательства уголовных дел», которым предусматрива-
ется обязательное участие частного обвинителя. Создавая данную 
форму судебного производства, законодатель преследовал глав-
ным образом цель противодействовать организованным формам 
преступности, однако нормы соответствующей главы не содер-
жат какого-либо ограничения на применение и в иных случаях. 

Практика применения особого порядка судебного разбира-
тельства выявила целый ряд проблем, которые служат препят-
ствием для более широкой практики применения и, как следствие, 
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нуждаются в скорейшем разрешении. Обратим внимание и на так 
называемый человеческий фактор, который проявляется в том, что 
после заключения досудебного соглашения о сотрудничестве и 
выделения дела в отдельное производство следователь, как прави-
ло, спешит направить его в суд, а суд глубоко не вникает в вопро-
сы квалификации, рассматривая дело в особом порядке. Это при-
водит к ошибкам. В результате возможны ситуации, когда такой 
приговор потом не помогает, а мешает вынесению законного при-
говора в отношении остальных соучастников преступления. Когда 
преступление квалифицировано по одной статье и есть вступив-
ший в законную силу приговор по данной статье, а в ходе судеб-
ного разбирательства основного дела выясняется, что эта квали-
фикация неправильная, мы попадаем в тупик, потому что не мо-
жем дать одному событию преступления разную юридическую 
оценку. В связи с этим возрастает роль прокурора, с которым за-
ключается досудебное соглашение. Несмотря на то что прокурор 
выполняет функцию уголовного преследования, это вовсе не 
означает, что ходатайство будет удовлетворено. Рассматривая по-
ступившее ходатайство, прокурор прежде всего выполняет функ-
цию прокурорского надзора за законностью и обоснованностью 
принимаемых органом уголовного преследования решений.  

В уголовно-процессуальной доктрине некоторые исследова-
тели оспаривают необходимость учета мнения государственного 
или частного обвинителя и потерпевшего. Так, И.Л. Петрухин за-
дается вопросом: зачем нужно согласие государственного или 
частного обвинителя и потерпевшего? По его мнению, сторона 
обвинения должна быть удовлетворена тем, что обвиняемый пол-
ностью признал вину и ходатайствовал о слушании дела в особом 
порядке. Кроме того, не нужно ставить в зависимость от сторон 
право обвиняемого на рассмотрение его дела в особом порядке

1
.  

На наш взгляд, приведенная точка зрения не согласуется с 

принципами уголовного судопроизводства, направленными на 

защиту прав всех участников процесса. Ограничение права по-

терпевшего на рассмотрение дела в общем порядке судебного 

разбирательства с полным исследованием доказательств по делу 

недопустимо. Отсутствие потерпевшего в судебном заседании 

при рассмотрении дела в упрощенном порядке порождает немало 

                                                           
1
 Петрухин И.Л. Особый порядок судебного разбирательства // Рос. юстиция. 2005. № 7.  
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вопросов. Необходимость получения согласия на особый порядок 

судебного разбирательства от потерпевшего очевидна. Но как 

разрешить вопрос в его отсутствие? Государственный обвинитель 

выражать мнение потерпевшего не вправе, так как их позиции по 

данному вопросу могут расходиться, и законодатель отметил это 

в ч. 1 ст. 314 УПК РФ.  

Таким образом, деятельность прокурора по надзору за со-

блюдением прав и свобод участников уголовного судопроизвод-

ства требует соответствующего правового регулирования в рам-

ках закона о прокуратуре и Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации. 

 

Л.Г. Татьянина, 

заведующий кафедрой  

Удмуртского государственного  

университета,  

доктор юридических наук,  

профессор 

 

Деятельность прокурора по защите прав заявителя в стадии 

возбуждения уголовного дела: проблемы и пути их решения 

 

Длительное время в науке уголовного процесса идет спор о 

целесообразности стадии возбуждения уголовного дела. Одни 

полагают, что она необходима
1
, другие считают, что ее необхо-

димо упразднить
2
. Не вдаваясь в дискуссию, отметим, что под-

                                                           
1
 См.: Азаров В.В. Целесообразно ли наличие в отечественном уголовном процессе ста-

дии возбуждения уголовного дела // Уголов. юстиция. 2014. № 2; Он же. О совершен-

ствовании правовых основ (или возможном «отмирании») стадии возбуждения уголов-

ного дела // Б-ка криминалиста. 2014. № 1; Хитрова О.В. О целесообразности сохране-

ния стадии возбуждения уголовного дела: за и против // Правовое и криминалистиче-

ское обеспечение управления органами расследования преступлений: матер. Всерос. 

науч.-практ. конф.: в 3 ч. М., 2011; и др. 
2
 См.: Деришев Ю.В. Стадия возбуждения уголовного дела – реликт «социалистической 

законности» // Рос. юстиция. 2003. № 8; Гаврилов Б.Я. Реалии и мифы возбуждения 

уголовного дела // Уголов. судопроизводство. 2010. № 2; и др. 



338 

 

держиваем позицию отказа от ее существования
1
. Данное мнение 

изначально основывается на проблемах, возникающих в процессе 

деятельности в указанной стадии, и отражающихся в последую-

щем на всем производстве по уголовному делу. Одна из самых 

больших проблем – защита прав заявителя и обеспечение реали-

зации права на доступ к правосудию. Указанные права взаимо-

связаны: если заявление будет не принято либо утрачено либо в 

возбуждении уголовного дела будет отказано, то у заявителя не 

будет возможности отстоять свои права в судебном порядке, он 

практически останется без защиты. 

Согласно ч. 1 ст. 145 УПК РФ по итогам производства в ста-

дии возбуждения уголовного дела предусмотрена возможность 

принятия одного из трех решений: возбуждение уголовного дела, 

отказ в возбуждении уголовного дела и передача сообщения по 

подследственности в соответствии со ст. 151 УПК РФ. Таким об-

разом, лицо, обратившееся в правоохранительные органы с 

просьбой привлечь к уголовной ответственности за совершенное 

в отношении него преступления, может быть уведомлено об от-

казе в возбуждении уголовного дела или о направлении сообще-

ния по подследственности. При несогласии с принятым органами 

предварительного расследования решением заявители вынужде-

ны искать способы защиты своих нарушенных прав и чаще всего 

обращаются в прокуратуру, полагая, что именно она восстановит 

справедливость. 

Прокурору, осуществляющему надзор за соблюдением за-

конности, в соответствии с ч. 4 ст. 148 УПК РФ в течение 24 ча-

сов с момента вынесения постановления об отказе в возбуждении 

уголовного дела должна быть направлена его копия. Однако за-

конодатель не устанавливает обязанность органа предваритель-

ного расследования ставить прокурора в известность о направле-

нии сообщения по подследственности. Таким образом, прокурор 

своевременно не уведомляется о принятом решении. 
                                                           
1
 См.: Татьянина Л.Г. Усмотрение и произвол при принятии решений о возбуждении и 

отказе в возбуждении уголовного дела // Организация деятельности органов расследо-

вания преступлений: управленческие, правовые и административные аспекты: матер. 

междунар. науч.-практ. конф. М.: Акад. упр. МВД России, 2015; Ее же. Отдельные во-

просы обеспечения права на доступ к правосудию в стадии возбуждения уголовного 

дела // Актуальные проблемы права России и стран СНГ – 2016: материалы XVIII 

Междунар. науч.-практ. конф. М., 2016. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=27294177
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Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 

28.12.2016 № 826 «Об организации прокурорского надзора за 

процессуальной деятельностью органов предварительного след-

ствия» (далее – приказ № 826) обязывает прокурора: «Система-

тически проверять законность действий и решений следственных 

органов в ходе досудебного производства при приеме, регистра-

ции и разрешении сообщений о преступлениях. В этих целях не 

реже одного раза в месяц осуществлять выезды в поднадзорные 

следственные органы, где проводить сверку данных, содержа-

щихся в книгах учета сообщений о преступлениях, регистрации 

обращений граждан, иных учетных и регистрационных докумен-

тах, сводках органов внутренних дел, публикациях в СМИ. Кроме 

того, использовать сведения медицинских и иных учреждений и 

организаций, а также информацию, содержащуюся в обращениях 

граждан, поступивших в прокуратуру… Принимая решение о пе-

редаче сообщения о преступлении из одного органа предвари-

тельного расследования в другой, строго соблюдать правила под-

следственности, предусмотренные ст. 151 УПК РФ» (подп. 1.3). 

В приведенном приказе не указано, каким образом должна 

осуществляться проверка судьбы переданных по подследствен-

ности материалов, а также способы их передачи. Наиболее часто 

материалы направляются простой или заказной почтой. При 

нахождении органов предварительного расследования в различ-

ных регионах подобная форма направления материалов является 

обоснованной, но абсурдным представляется направление мате-

риалов по почте в случаях, когда органы предварительного рас-

следования находятся на территории не просто одного региона, а 

одного города. В таком случае целесообразно направление мате-

риалов не по почте, а с помощью курьеров непосредственно в со-

ответствующее подразделение органов предварительного рассле-

дования с обязательной регистрацией их в книге регистрации за-

явлений и сообщений о преступлениях. Подобный подход обес-

печит решение вопроса о защите прав заявителей независимо от 

того, в какое подразделение будут направлены материалы. В со-

проводительном письме будут указаны дата и номер регистрации 

материала по месту его направления по подследственности, а ре-

гистрация в книге регистрации по месту, куда были направлены 
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материалы, обеспечит осуществление надзора прокурора за раз-

решением указанного сообщения. 

В настоящее время при направлении материалов по под-

следственности часто происходят ситуации, когда они не доходят 

до адресата, в связи с чем возникает необходимость их поиска,  

а в некоторых случаях – восстановления. В обязанности прокуро-

ра при сверке данных о совершенном или готовящемся преступ-

лении, исходя из содержания приказа № 826, не входит проверка 

судьбы материалов, направленных по подследственности, по-

скольку презюмируется их реальное направление в соответствии 

с требованиями ст. 51 УПК РФ. Заявители первоначально ждут 

ответа по результатам первоначальной проверки, потом узнают о 

передаче материалов по подследственности, начинают их поиск, 

в результате решение вопроса о проверке повода к возбуждению 

уголовного дела затягивается на неопределенное время. Особен-

но часто такая ситуация возникает по делам, связанным с ненад-

лежащим оказанием медицинской помощи, повлекшей смерть 

человека или иные тяжкие последствия. Изначально материалы 

направляют с учетом места наступления смерти, передают по ме-

сту нахождения клиники, по месту нахождения поликлиники и 

обратно. Обоснованием направления материалов по подслед-

ственности выступает невозможность в установленные для про-

верки повода к возбуждению уголовного дела сроки провести су-

дебно-медицинскую экспертизу. 

Для решения указанной проблемы целесообразно в Уголов-

но-процессуальном кодексе Российской Федерации закрепить 

обязанность органов предварительного расследования в течение 

24 часов направлять прокурору сообщение о передаче материалов 

по подследственности, обязать прокурора проверять поступление 

указанных материалов в органы предварительного расследова-

ния, куда они были направлены в соответствии с правилами под-

следственности.  

Также необходимо установить на законодательном уровне 

обязанность проведения судебно-медицинских экспертиз для 

установления причин смерти в целях установления медицинских 

ошибок в срок не более 30 суток. По истечении этого срока при 

отсутствии результатов судебной экспертизы следует возбуждать 

уголовное дело. Иным способом обеспечить своевременность 



341 

 

проведения экспертного исследования, с учетом анализа практи-

ки, не представляется возможным. 

Рассматривая осуществление прокурором надзора за приня-

тием решений об отказе в возбуждении уголовного дела, следует 

отметить, что предложенный механизм реагирования далек от 

совершенства. Прокурор в силу ч. 6 ст. 148 УПК РФ может неод-

нократно отменять постановление об отказе в возбуждении уго-

ловного дела и направлять со своими указаниями в орган дозна-

ния или предварительного следствия, но не имеет возможности 

самостоятельно возбудить уголовное дело, в итоге его действия 

не приводят к желаемой цели. К аналогичному результату приво-

дит и обращение заявителя в суд в порядке ст. 125 УПК РФ с хо-

датайством о признании постановления об отказе в возбуждении 

уголовного дела незаконным и необоснованным.  

Невозможность оказать воздействие на органы предвари-

тельного расследования в определенной степени показывает бес-

помощность прокуратуры. Если суд не может выполнять функ-

цию обвинения, возбуждая уголовное дело, то непонятно почему 

данного полномочия лишен прокурор, ведь он осуществляет уго-

ловное преследование, проверяет законность принятых решений.  

Полагаем, в целях обеспечения законности при принятии 

решений в стадии возбуждения уголовного дела необходимо 

наделить прокурора правом возбуждать уголовное дело самосто-

ятельно как по результатам проведения прокурорских проверок, 

так и при отмене постановления об отказе в возбуждении уголов-

ного дела, что обеспечит защиту прав заявителя. 
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О возвращении прокурору уголовного дела, 

поступившего в суд с обвинительным постановлением 

 

Особенностью российского уголовного судопроизводства 

является активное развитие в его рамках дифференцированных 

производств. Если фундаментом советского уголовного процесса 

выступала единая процессуальная форма, отступление от которой 

было исключением, современный уголовный процесс предпола-

гает как усложненные, так и упрощенные формы производства по 

уголовному делу. Наличие последних вызывает многочисленные 

споры среди теоретиков и практиков.  

В то же время российский законодатель, следуя тенденциям, 

получившим распространение во многих государствах, допустил 

наличие в уголовном процессе ускоренных или сокращенных 

производств. Они преследует разные цели, но так или иначе свя-

заны с более быстрым достижением назначения уголовного су-

допроизводства и обеспечением процессуальной экономии. 

Одним из таких производств стало сокращенное дознание, 

регламентируемое нормами гл. 32
1
 УПК РФ, введенной Феде-

ральным законом от 04.03.2013 № 23-ФЗ «О внесении изменений 

в статьи 62 и 303 Уголовного кодекса Российской Федерации и 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации». Из-

начально оно было нацелено на максимально быстрое производ-

ство по уголовному делу по так называемым очевидным преступ-

лениям.  

Как отмечает М.В. Зотова, «дознание в сокращенной форме 

является результатом двойного упрощения применительно к ста-

дии предварительного расследования, а именно упрощенной уго-
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ловно-процессуальной формой упрощенного предварительного 

расследования (дознания)»
1
.  

Фактически усечение уголовно-процессуальной формы до-

стигается за счет упрощения доказательственной деятельности, 

обеспечивающей сокращение срока досудебного производства по 

уголовному делу, поскольку «центр тяжести в доказывании име-

ющих значение для дела обстоятельств переносится в стадию 

возбуждения уголовного дела»
2
.  

Однако особенностью данного вида производства является 

то, что процессуальная форма подвергается редукции в судебном 

производстве. Уголовное дело, поступившее в суд с обвинитель-

ным постановлением, должно быть рассмотрено судом по прави-

лам, установленным ст. 226
9
 и 316 УПК РФ. 

В судебной практике встречаются ситуации, когда суд не 

может назначить судебное заседание и вынужден возвращать 

уголовное дело прокурору. Причины такого решения могут быть 

разными, но всегда связаны с невозможностью рассмотрения 

уголовного дела судом по существу. К сожалению, законодате-

лем изначально создана нормативная конструкция, не позволяю-

щая суду принять такое решение. В случае возражений сторон, 

наличия у суда сомнений в добровольности, осознанности и за-

конности заявленного ходатайства, то есть при наличии тех об-

стоятельств, которые безусловно препятствуют постановлению 

приговора, отвечающего всем установленным законом требова-

ниям, суд обязан вернуть уголовное дело прокурору для произ-

водства дознания в общем порядке. Суд лишен возможности пре-

кратить особый порядок по такому уголовному делу и перейти к 

судебному разбирательству в общем порядке.  

Полагаем, что такой подход не отвечает назначению уско-

ренного производства, связанному с быстрым разрешением уго-

ловно-правового спора и минимальными процессуальными затра-

тами. Тем более что по окончании дознания уголовно преследуе-

мое лицо вправе заявить ходатайство о рассмотрении уголовного 

дела судом в особом порядке, предусмотренном гл. 40 УПК РФ.  

                                                           
1
 Зотова М.В. Правовая природа дознания в сокращенной форме // Вестн. Воронеж. ин-

та МВД России. 2016. № 1. С. 216. 
2
 Лазарева В.А. Рассмотрение уголовного дела, поступившего в суд с обвинительным 

постановлением // Мировой судья. 2017. № 2. С. 15. 
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Очевидно, законодатель, не предусмотрев полноценного су-

дебного разбирательства по уголовному делу, поступившему с 

обвинительным постановлением, исходил из невозможности про-

водить полноценное судебное разбирательство с судебным след-

ствием по материалам сокращенного дознания. Однако для того, 

чтобы постановить приговор в порядке ст. 316 УПК РФ, суд обя-

зан убедиться в обоснованности предъявленного подсудимому 

обвинения и проверить, подтверждено ли обвинение имеющими-

ся в деле доказательствами. Более того, к приговору, постанавли-

ваемому по результатам рассмотрения уголовного дела, посту-

пившего с обвинительным постановлением, предъявляются об-

щие требования, предусмотренные ст. 297 УПК РФ, то есть тре-

бования законности, обоснованности и справедливости. Суд обя-

зан исследовать доказательства, указанные в обвинительном по-

становлении, привести их в приговоре и дать им соответствую-

щую оценку. 

Таким образом, складывается ситуация, когда доказатель-

ственная база считается достаточной для постановления пригово-

ра в особом порядке по уголовному делу, поступившему с обви-

нительным постановлением, но считается недостаточной для 

производства судебного следствия в общем порядке. Этот пара-

докс и создает предпосылки для возвращения уголовного дела 

прокурору. 

Данный подход не соответствует принципу разумного срока 

судебного разбирательства и должен быть критически осмыслен. 

У ситуации могут быть различные пути решения, предполагаю-

щие трансформацию досудебного и судебного производства. В 

частности, удаление из ст. 226
9
 УПК РФ ч. 5 позволит применять 

к данному производству в полном объеме правила, предусмот-

ренные ст. 316 УПК РФ. Это не только исключит ситуацию неце-

лесообразного для ускоренного производства возвращения уго-

ловного дела прокурору, но и может позитивно сказаться на ка-

честве сокращенного дознания, формировании соответствующей 

доказательственной основы для обвинения лица. 
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С.В. Медведев, 

заместитель прокурора  

Новосибирской области 

 

Профилактика преступлений лиц  

позднего молодежного возраста 

 

Деятельность органов прокуратуры по профилактике пре-

ступлений должна носить межотраслевой характер, быть диффе-

ренцированной, учитывать особенности той или иной возрастной 

группы, специфику черт и проявлений личности преступников 

различного возраста, совершаемых ими деяний. Эти особенности 

необходимо учитывать при организации прокурорского надзора 

за процессуальной деятельностью органов предварительного рас-

следования и при обеспечении поддержания государственного 

обвинения. 

Исследователи отмечают, что в последнее время в судебной 

и следственной практике обнаруживается явное обезличивание, 

выражающееся в слабом учете либо вообще в игнорировании 

особенностей личности преступника
1
. Действительно, и законо-

датель, и правоприменитель относительно преступности лиц раз-

ных возрастов прагматичны. На практике львиная доля внимания 

достается преступникам в возрасте до 18 лет и совсем немного 

тем, кто старше. 

Тем не менее следует прислушаться к мнению тех, кто счи-

тает, что «криминологическое исследование возраста имеет 

большой предупредительный потенциал, позволит не только объ-

яснить различные явления преступности, так или иначе связан-

ные с возрастом, но и усовершенствовать меры ее криминологи-

ческого предупреждения»
2
. Возраст – важнейшая характеристика 

личности человека, являющаяся устойчивым коррелятором пре-

ступного поведения: «Возрастные особенности существенным 

образом влияют на формирование личности. Внешние воздей-

                                                           
1
 См., например: Номоконов В.А. Возвращение личностного подхода необходимо // 

Личность преступника и ее криминологическое изучение / под ред. А.И. Долговой. М., 

2018. С. 21.  
2
 Касимов В.О. Возраст преступника как криминологическая проблема: автореф. дис. … 

канд. юрид. наук. Саратов, 2018. С. 4. 
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ствия социальной среды различны в зависимости от возраста че-

ловека. На каждом возрастном этапе развития личность и ее со-

циальное содержание неодинаковы. Отсюда и разная реакция на 

одни и те же или объективно сходные конкретные жизненные си-

туации, в которых могут находиться люди разного возраста»
1
. 

Выбор стратегии и тактики борьбы с молодежной преступ-

ностью, ее предупреждения как практическая цель криминологи-

ческого исследования требует ясного представления «степени 

распространенности различных типов личности, способных во 

взаимодействиях с имеющимися типами социальной среды про-

дуцировать преступное поведение. Соответственно, криминоло-

гически важен аспект изучения, при котором человек рассматри-

вается в качестве уже не субъекта, а преимущественно объекта 

социальных связей и отношений»
2
.  

Анализ уровня преступности в определенных возрастных 

группах дает основания для вывода о взаимообусловленности ее 

динамики со степенью зрелости человека. Это совершенно четко 

иллюстрируется характеристиками криминальной активности 

лиц разного возраста. Так, анализ статистических сведений о вы-

явленных лицах, совершивших преступления в России, указывает 

на различную криминальную активность в возрастных группах. 

Удельный вес несовершеннолетних преступников снизился  

с 10,5% в 2001 г. до 4,4% в 2018 г., молодых лиц в возрасте от 18 

до 24 лет – с 26,8 до 15,8%, лиц в возрасте от 30 до 49 лет – вырос 

с 38 до 51,8%, лиц старше 50 лет – увеличился с 9 до 11,5%. 

Несмотря на тенденцию «взросления» преступности, выра-

зителен показатель удельного веса поздней молодежи  

(25–29 лет), который практически не изменился (16,6% в 2001 г., 

16,4% в 2018 г.), и если колебался, то незначительно (максимум – 

18,8% по итогам 2015 г.).  

В данном контексте важно понимание словосочетания 

«криминальная активность» в социологическом аспекте как со-

стояния, которое базируется на потребностях и интересах лично-

сти и существует как внутренняя готовность к действию, и одно-

временно как особого рода деятельности, отличающейся интен-
                                                           
1
 Личность преступника. М., 1975. С. 38–39. 

2
 Личность организованного преступника: криминологическое исследование: мо-

нография / под ред. А.И. Долговой. М., 2013. С. 13. 
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сификацией специфических личностных характеристик – целена-

правленности, мотивации, инициативности и др. Это во многом 

объясняет поведение молодых людей. 

Условным рубежом между возрастными группами «18–24 

года» и «25–29 лет» можно считать определенные уровень пси-

хофизиологического развития человека и этап процесса социали-

зации, наступления зрелости. Исследователи и раньше отмечали, 

что «наибольшая распространенность преступлений в континген-

те лиц 25–29 лет отражает тот факт, что в этом возрасте, как пра-

вило, завершается становление личности и выбор стабильной 

микросреды. На этот период падает и наибольшее число сложных 

жизненных ситуаций, которые могут при определенных жизнен-

ных ситуациях способствовать конфликтам с окружающими, 

формированию негативных сдвигов психологии конкретных 

лиц»
1
. 

Кроме того, следует помнить, что именно молодежь состав-

ляет костяк организованной преступности (до 57% участников по 

итогам 2018 г.). 

Преступность среди молодежи перманентно регенерирует 

благодаря распространению преступных традиций и обычаев. 

Причем преемственность подобного рода жизненных установок, 

основательность и определенность интереса к криминальной дея-

тельности демонстрируют именно люди позднего молодежного 

возраста, то есть либо нашедшие себя в этом альтернативном об-

разе жизни, либо сознательно противопоставляющие свою «поте-

рянность» для остального мира погружением в мир беззакония. 

Подобная жизненная позиция значима не только в бытовом по-

нимании, «криминологически значимым становится фактическая 

включенность в криминальную среду, так называемое крими-

нальное общество, позиции там, место в криминальной иерархии, 

а также связи с ними и использование их услуг и связей»
2
.  

Молодые люди стараются интегрироваться в конкретную 

социальную группу, достичь желаемого статуса, сталкиваются с 

потребностью его повышения
3
. Особенности физического, пси-

                                                           
1
 Личность преступника. С. 122. 

2
 Личность преступника и ее криминологическое изучение / под ред. А.И. Долговой. 

М., 2018. С. 10. 
3
 Это касается как законопослушной части граждан, так и криминальных сообществ.  
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хического развития, социального взросления (либо недостатки 

такового) обусловливают формирование направленности, внут-

ренних установок, мировоззрения, жизненных целей взрослею-

щего человека. Сохраняющиеся эмоциональная нестабильность, 

отсутствие навыков в разрешении конфликтов, дисфункциональ-

ность правосознания как элемента правовой социализации детер-

минируют противоречивые поведенческие факторы. Крайней 

формой становится «категорическое отрицание права как соци-

ального блага, его способности оказывать эффективное воздей-

ствие на общественные отношения, упорядочивать жизнь обще-

ства»
1
. 

Стабильность криминальной активности поздней молодежи 

можно рассматривать как определенный переход «количества в 

качество», когда наращивание жизненного, в том числе преступ-

ного, опыта, сопровождается согласованностью и сочетанием де-

формированных компонентов личности. На этапе жизненной зре-

лости иерархия ценностей, личностные ориентация, взгляды и 

установки вступают в противоречие с канонами, предлагаемыми 

обществом. 

В центре внимания деятельности по предупреждению пре-

ступности среди лиц позднего молодежного возраста, таким об-

разом, оказываются жизненный путь молодых людей, их жизнен-

ные стратегии и в качестве предполагаемого итога – удовлетво-

ренность жизнью, условия удовлетворенности, а также самореа-

лизация, осуществление себя в жизни и в повседневной деятель-

ности, утверждение своего особого и самостоятельного пути
2
. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Каландаришвили З.Н. Деформация правового сознания молодежи, юридические спо-

собы ее преодоления: теоретико-правовой аспект. СПб., 2004. С. 24. 
2
 См.: Солодникова И.В. Самореализация личности в зрелом возрасте (социологический 

анализ): автореф. дис. … д-ра социол. наук. М., 2007. С. 12; Хухлаева О.В. Психология 

развития: молодость, зрелость, старость: учеб. пособие. М., 2002. С. 2. 
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Е.С. Кузьменко,  

ведущий научный сотрудник  

ВНИИ МВД России,  

кандидат юридических наук,  

доцент 

  

К вопросу о роли прокурора на стадии возбуждения  

уголовного дела 

 

Проводимая на протяжении нескольких десятилетий право-

вая реформа, призванная усовершенствовать практику расследо-

вания и рассмотрения уголовных дел, по сути, привела к карди-

нальному реформированию ряда правовых институтов, в числе 

которых – надзор прокурора за соблюдением законов органами 

предварительного расследования на стадии возбуждения уголов-

ного дела и деятельность прокурора по защите прав человека и 

гражданина в сфере уголовного судопроизводства. 

Стадия возбуждения уголовного дела традиционно является 

предметом острых дискуссий среди ученых-процессуалистов. 

Так, В.П. Божьев, Б.Я. Гаврилов, Ю.В. Деришев и другие при-

держиваются мнения об избыточности этой стадии для современ-

ного российского уголовного процесса
1
. С другой стороны, рас-

пространено суждение о необходимости сохранения стадии воз-

буждения уголовного дела
2
. Впрочем, это не исключает возмож-

ности трансформации в сторону усовершенствования порядка 

производства в данной стадии. 

                                                           
1
 См., например: Гаврилов Б.Я. Стадия возбуждения уголовного дела: нужна ли она со-

временному российскому уголовному судопроизводству? // Публич. и частное право. 
2015. № 4; Божьев В.П., Гаврилов Б.Я. Соответствует ли отказ в возбуждении уголов-
ного дела идеологии современной уголовно-правовой политики России // Вестн.  
С.-Петерб. ун-та МВД России. 2018. № 2; Деришев Ю.В. Стадия возбуждения уголов-
ного дела – реликт «социалистической» законности // Рос. юстиция. 2003. № 8; и др. 
2
 См., например: Быков В.М. Проблемы стадии возбуждения уголовного дела // Журн. 

рос. права. 2006. № 7; Шадрин В.С. Начальная фаза уголовного процесса: от Устава 
уголовного судопроизводства до действующего уголовно-процессуального закона // 
Актуал. проблемы рос. права. 2014. № 4; Валов С.В. Стадия возбуждения уголовного 
дела: pro et contra // Уголовный процесс: от прошлого к будущему: материалы между-
нар. науч.-практ. конф. (Москва, 21 марта 2014 г.): в 2 ч. / Акад. Следств. ком. Рос. Фе-
дерации. М., 2014. Ч. 1; Кузьменко Е.С. Несколько доводов в защиту стадии возбужде-
ния уголовного // Вестн. Нижегор. акад. МВД России. 2015. № 3; и др. 
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Реализация положений ст. 6 УПК РФ невозможна без со-

блюдения требований Конституции Российской Федерации во 

взаимосвязи с совершенствованием механизма обеспечения прав 

участников уголовного процесса. 

Конституция Российской Федерации провозгласила челове-

ка, его права и свободы высшей ценностью, наделила государство 

обязанностью признания, соблюдения и защиты прав и свобод 

человека и гражданина, придала конституционное значение пра-

вам граждан на судебную защиту и доступ к правосудию (ст. 2, 

18, 19 и др.). Тем самым закреплено положение о том, что права и 

свободы личности, гарантии их соблюдения предопределяют 

направления деятельности государства.  

Предоставляя человеку права, при необходимости ограничи-

вая их, государство предусмотрело и механизмы их защиты. 

Наиболее яркий пример – положения уголовно-процессуального 

закона, предусматривающие возможность обеспечения прав и 

свобод гражданина, нарушенных на начальном этапе уголовного 

судопроизводства – в стадии возбуждения уголовного дела.  

Отметим, что один лишь факт возбуждения уголовного дела 

не может расцениваться как недопустимое ограничение конститу-

ционных прав личности. Постановление о возбуждении уголовно-

го дела, вынесенное с соблюдением всех требований закона, явля-

ется законным основанием для производства дознания или пред-

варительного следствия, в том числе для совершения процессу-

альных действий по установлению события преступления, изоб-

личению лица или лиц, виновных в совершении преступления, из-

бранию мер процессуального принуждения к участникам уголов-

ного судопроизводства (причем не только к подозреваемому или 

обвиняемому, но и к свидетелю, потерпевшему и др.), даже если 

будут затронуты конституционные права и свободы гражданина. 

При этом при вынесении должностными лицами государ-

ственных органов публичного уголовного преследования и орга-

нов правосудия, ведущих уголовный процесс
1
, постановления об 

                                                           
1
 Здесь и далее наименования групп участников уголовного судопроизводства мы при-

водим, чтя научное наследие ушедшего в 2019 г. заслуженного деятеля науки Россий-

ской Федерации, доктора юридических наук, профессора В.Т. Томина и отдавая посиль-

ную дань его памяти (см.: Уголовный процесс России: учеб. / А.С. Александров и др.; 

науч. ред. В.Т. Томин. М.: Юрайт, 2003). 
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отказе в возбуждении уголовного дела, на практике возникают 

определенные проблемы, связанные с вариативностью послед-

ствий этого решения: оно может быть отменено прокурором, об-

жаловано лицами, имеющими в деле признаваемый законом ин-

терес, либо признано законным и обоснованным. И первый вари-

ант традиционно вызывает острые дискуссии.  

Согласно закону основанием к отказу в возбуждении уго-

ловного дела служит отсутствие достаточных данных, указываю-

щих на признаки преступления. Категория достаточности являет-

ся оценочной, устанавливается индивидуально. В каждом случае 

необходимо определить, какие данные считать достаточными, из 

чего исходить при признании их таковыми, как быть с показания-

ми, которые на момент возбуждения дела могут быть непрове-

ренными, а в дальнейшем измениться, и многое другое, и, руко-

водствуясь этими критериями, вынести законное, обоснованное и 

мотивированное итоговое решение. Учитывая неоднозначность 

категории «достаточность данных», сроки проверки сообщения о 

преступлении, предоставленные следователю возможности про-

верочных действий, выбор невелик: либо принять решение о воз-

буждении уголовного дела, которое впоследствии может быть 

прекращено по реабилитирующим основаниям, либо принять 

решение об отказе в возбуждении уголовного дела с перспекти-

вой отмены его прокурором.  

Согласно статистическим данным
1
, в период с января по ав-

густ 2019 г. в рамках надзора за исполнением законов на досу-

дебной стадии уголовного судопроизводства прокурорами выяв-

лено 2 460 456 нарушений законов при приеме, регистрации и 

рассмотрении сообщений о преступлении, отменено 1 365 886 

постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела и 9603 

постановления о возбуждении уголовного дела. Таким образом, 

налицо эффективность применяемых прокурором средств реаги-

рования в отношении органов предварительного расследования и 

результатов деятельности прокурора по обеспечению законности 

на стадии возбуждения уголовного дела. В связи с этим в послед-

нее время на различных площадках активно обсуждаются пред-
                                                           
1
 Статистические данные об основных показателях деятельности органов прокурату-

ры Российской Федерации за январь – август 2019 г. URL: 

https://genproc.gov.ru/stat/data/1700492/ (дата обращения: 30.09.2019). 

https://genproc.gov.ru/stat/data/1700492/
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ложения о возвращении прокурору полномочий по возбуждению 

уголовного дела как меры, призванной в большей степени обес-

печить соблюдение законности при производстве на данной досу-

дебной стадии.  

Безусловно, проблемные ситуации не ограничиваются изло-

женными, однако и их достаточно, чтобы сделать выводы о несо-

мненной важности участия прокурора в стадии возбуждения уго-

ловного дела. 

 

 

 

О.Ш. Гайнетдинов, 

заместитель начальника  

управления прокуратуры  

Республики Татарстан 

 

Роль прокуратуры субъекта Российской Федерации  

в защите конституционных прав граждан при избрании  

меры пресечения и содержании под стражей 

 

В 2015 г. Генеральный прокурор Российской Федерации по-

ставил задачу усиления надзора в направлении защиты конститу-

ционных прав граждан при задержании и избрании меры пресе-

чения в виде заключения под стражу и применения альтернатив-

ной меры пресечения. 

В связи с этим в прокуратуре Республики Татарстан был 

принят ряд организационно-методических документов, направ-

ленных на обеспечение взвешенного подхода следственных орга-

нов к задержанию, избранию и продлению меры пресечения в 

виде заключения под стражу, более широкое применение ее аль-

тернатив, соблюдение органами предварительного расследования 

разумных сроков уголовного судопроизводства, в том числе сов-

местные указания руководителей правоохранительных органов 

республики о порядке рассмотрения ходатайств органов предва-

рительного следствия об избрании меры пресечения на основа-

нии судебного решения. 

Однако этих усилий оказалось недостаточно, на что было 

обращено внимание заместителя Генерального прокурора Рос-
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сийской Федерации Н.А. Винниченко на межведомственном со-

вещании 30 сентября 2016 г. по проблематике размещения подо-

зреваемых, обвиняемых и осужденных в следственных изолято-

рах. Так, при определенных положительных тенденциях, а имен-

но при снижении числа выявленных нарушений на досудебной 

стадии уголовного судопроизводства и жалоб, рассмотренных в 

суде в порядке ст.125 УПК РФ, была отмечена недостаточная 

эффективность взаимодействия прокурорского надзора и ведом-

ственного контроля, следствием чего стали случаи необоснован-

ных задержаний и арестов граждан, факты освобождения обвиня-

емых лиц из-под стражи после дачи ими признательных показа-

ний, нарушения разумных сроков. Это привело к переполненно-

сти следственных изоляторов: в 2016 г. – в среднем более чем на 

300 лиц сверх установленного законом лимита, в 2017 г. – на 250 

лиц, – и даже к росту на 40% числа оправданных и лиц, уголов-

ные дела в отношении которых прекращены судами по реабили-

тирующим основаниям.  

В целях обеспечения неукоснительного соблюдения консти-

туционных прав граждан в уголовном судопроизводстве проку-

ратурой республики были приняты дополнительные меры по 

усилению прокурорского надзора за исполнением уголовно-

процессуального законодательства при задержании, заключении 

под стражу и продлении срока содержания под стражей, которые 

оказались весьма эффективными.  

Первое. Прежде всего был обеспечен постоянный монито-

ринг и оперативный обмен информацией с правоохранительными 

органами о наполняемости изоляторов и лицах, с которыми след-

ственные действия не проводятся более 14 дней.  

На практике после поступления соответствующей информа-

ции от УФСИН в рамках рабочей группы прокуратуры республи-

ки оперативно принимаются меры прокурорского воздействия на 

городских и районных прокуроров и далее на нерадивых следо-

вателей.  

Второе. Еженедельно Управление исполнения наказаний 

направляет в прокуратуру республики список лиц, освобожден-

ных в результате изменения либо отмены меры пресечения.  

По данной информации отделами по надзору за уголовно-

процессуальной деятельностью в органах МВД и СК России за-
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прашиваются все необходимые материалы и пояснения город-

ских и районных прокуроров. На оперативном совещании при 

прокуроре республики заслушиваются доклады об итогах про-

верки и принятых мерах. При выявлении нарушений принимают-

ся меры дисциплинарного воздействия. В частности, дана нега-

тивная оценка действиям прокуроров и следователей СК России, 

которые сначала прибегают к аресту по делам о совершении 

налоговых преступлений, а после получения признательных по-

казаний принимают решение об изменении меры пресечения и 

прекращении уголовного преследования ввиду деятельного рас-

каяния.  

Третье. Разработано и принято к исполнению указание про-

курора республики о дополнительных мерах по усилению надзо-

ра за исполнением уголовно-процессуального законодательства 

при задержании, заключении под стражу и продлении срока со-

держания под стражей, согласно которому городские и районные 

и приравненные к ним прокуроры не реже одного раза в месяц 

проводят сверки сведений о лицах, задержанных и заключенных 

под стражу, с данными учетной документации территориальных 

подразделений соответствующих ведомств (изоляторов времен-

ного содержания, камер административно задержанных, специ-

альных приемников, следственных изоляторов), а также органов 

предварительного расследования, судов и информационного цен-

тра МВД России. 

Результаты мониторинга задержания и избрания меры пре-

сечения, в том числе в отношении лиц, совершивших преступле-

ния небольшой и средней тяжести, представителей субъектов 

предпринимательской деятельности и несовершеннолетних, в ви-

де таблицы каждый месяц с нарастающим итогом представляют-

ся в аппарат прокуратуры.  

По итогам мониторинга прекращена практика избрания ме-

ры пресечения по преступлениям средней тяжести с формули-

ровкой об отсутствии постоянного места жительства в отноше-

нии жителей соседних республик и областей. Изучение лично-

стей обвиняемых показало, что они являлись гражданами России 

и проживали по месту регистрации, данных о том, что они скро-

ются или иным образом повлияют на расследование, не имелось. 

С учетом этого мера пресечения им была изменена на подписку о 
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невыезде. Более того, указанные дела прекращены судом в связи 

с примирением.  

Названным указанием прокурора республики также уста-

новлено, что о фактах освобождения лиц по постановлению сле-

дователя (дознавателя), когда избранная мера пресечения в виде 

заключения под стражу составляет непродолжительный срок, 

информация в течение трех суток представляется в управление 

прокуратуры республики с анализом принятого решения. О ре-

зультатах дальнейшего расследования уголовных дел и принятых 

по ним процессуальных решениях прокуроры информируют про-

куратуру республику. 

Сведения о результатах мониторинга включены в ежене-

дельный доклад на оперативном совещании при прокуроре рес-

публики, где сообщается о фактах и причинах освобождения ли-

бо изменения меры пресечения следственными органами и судом, 

состоянии с перелимитом в следственных изоляторах. 

Одновременно с целью исключения перекоса в сторону не-

законной практики использования административного ареста для 

решения задач уголовного судопроизводства прокуратура рес-

публики осуществила выезды во все городские и ряд районных 

прокуратур с проверкой работы камер административно задер-

жанных, спецприемников. В результате, например, в г. Зелено-

дольске были выявлены сотни фактов необоснованного вывода 

лиц, подвергнутых административному аресту, в следственные 

кабинеты и за пределы спецприемника. По данным фактам мини-

стру внутренних дел по Республике Татарстан внесено представ-

ление, ситуация исправлена. 

В значительной степени период нахождения обвиняемых в 

условиях изоляции зависит от оперативности предварительного 

расследования. В основном затягивание сроков следствия проис-

ходит на стадии ознакомления обвиняемых с материалами уго-

ловного дела. Особенно это касается наиболее сложных, резо-

нансных уголовных дел, совершенных в составе организованных 

преступных групп и сообществ, ознакомление с материалами 

уголовного дела по которым продолжается годами. В связи с 

этим прокуратура с учетом результатов мониторинга вносит 

представления в органы предварительного расследования и по-

нуждает принимать меры к обращению в суды для установления 
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срока ознакомления с материалами уголовного дела участниками 

уголовного судопроизводства и ежедневного контроля за поряд-

ком ознакомления.  

В целом системная работа в исследуемой сфере привела к 

снижению числа необоснованных задержаний и арестов более 

чем на треть. В 2019 г. проблема перелимита была решена. Это 

положительно повлияло в целом на число необоснованных при-

влечений к уголовной ответственности и на соблюдение условий 

содержания заключенных под стражей. 

Более того, если число арестованных судом на стадии выне-

сения приговора осталось примерно на том же уровне или даже 

незначительно снизилось, то число освобожденных из числа аре-

стованных при вынесении приговора сократилось практически 

вдвое. При этом количество необоснованно арестованных лиц со-

ставляет единицы.  

Таким образом, в результате принятых мер прокуроры на 

местах и органы предварительного расследования стали более 

взвешенно подходить к избранию меры пресечения в виде заклю-

чения под стражу, то есть с учетом требований уголовно-

процессуального законодательства. 

 

 

 

О.И. Даровских,  

доцент кафедры  

Южно-Уральского  

государственного университета  

(научно-исследовательского  

университета),  

кандидат юридических наук 

 

К вопросу о повышении эффективности деятельности  

прокуратуры при осуществлении надзора в досудебных  

стадиях уголовного процесса 

 

Деятельность прокуратуры всегда рассматривалась как эф-

фективное средство, обеспечивающее защиту прав и свобод че-

ловека и гражданина, в том числе и в уголовном судопроизвод-
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стве. Однако за последние годы процессуальное положение про-

курора в уголовном судопроизводстве изменилось кардинально – 

от носителя властных полномочий, реализуя которые он мог вли-

ять на ход и результаты расследования, до наблюдателя, который 

не может повлиять на ход предварительного расследования,  

а следовательно, и на уровень законности действий и решений 

должностных лиц. 

Решения российского законодателя, касающиеся уменьше-

ния количества полномочий прокурора, перманентно принимае-

мые с 2007 г., в конечном итоге привели к тому, что увеличилось 

количество нарушений законодательства, допущенных след-

ственными органами в досудебных стадиях процесса. По данным, 

изложенным в выступлении Генерального прокурора Российской 

Федерации на заседании Совета Федерации Федерального Со-

брания Российской Федерации, в 2018 г. «количество нарушений 

законодательства, допущенных следователями всех ведомств, 

вновь увеличилось почти на 6%. А за последние десять лет про-

изошел их рост в 2,5 раза (с 537 тыс. в 2009 г. до 1 млн 300 тыс.  

в 2018 г.). Удивительно, но это кратное увеличение нарушений 

происходит на фоне снижения за этот период числа зарегистри-

рованных преступлений в 1,5 раза (с 3 млн до 2 млн) и соответ-

ствующего сокращения следственной нагрузки». В 2018 г. проку-

рорами отменены почти 200 незаконных постановлений о воз-

буждении уголовного дела и предъявлении бизнесменам обвине-

ния. За два года с введения в Уголовный кодекс Российской Фе-

дерации ч. 3 ст. 299 на учет не поставлено ни одно преступление, 

описанное в этой части. Две другие части ст. 299 УК РФ уже бо-

лее 20 лет предусматривают ответственность за привлечение за-

ведомо невиновного к уголовной ответственности. Они касаются 

не только предпринимателей, но тоже не работают. За 2017– 

2018 гг. при 37 тыс. реабилитированных, из которых почти 3 тыс. 

содержались под стражей, в суд направлены только два уголов-

ных дела по ст. 299 УК РФ
1
. Вывод очевиден: следователи и ру-

ководители следственных органов вовсе не заинтересованы в 

формировании практики применения данной нормы. 

                                                           
1
 URL: https://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-1590590/  
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Аналогичная ситуация складывалась и ранее. Отчитываясь 

перед Федеральным Собранием за 2017 г., Генеральный прокурор 

в докладе 18 апреля 2018 г. отметил: «Существенных изменений 

в работе органов расследования не произошло. На фоне снижения 

нагрузки по направленным в суд делам, количество выявленных 

прокурорами на досудебной стадии нарушений закона (5,2 млн) 

выросло. И это при том, что в структуре правоохранительных ве-

домств имеется значительная по численности многоступенчатая 

система органов контроля. Между тем по делам следователей на 

четверть возросло число оправданных судом (+28%, 877), а об-

щее количество лиц, получивших право на реабилитацию, превы-

сило 13 тыс. (+3,6%). По значительному количеству уголовных 

дел следствие по-прежнему ведется с превышением сроков, уста-

новленных законом»
1
. 

Указанные данные свидетельствуют о снижении эффектив-

ности деятельности прокурора в уголовном судопроизводстве,  

а поскольку за каждой цифрой стоят люди – участники уголовно-

го судопроизводства, то и о снижении эффективности средств 

защиты их прав и свобод.  

Правозащитная функция в деятельности прокурора призна-

ется фактически всеми учеными. Об этом писали Н.В. Мельни-

ков
2
, Л.Г. Татьянина

3
, А.А. Тушев

4
, А.Г. Халиуллин

5
. З.З. Зина-

туллин именовал данную функцию охраной свобод и законных 

интересов участников уголовно-процессуальной деятельности
6
, 

Д.М. Берова – охраной прав и свобод человека и гражданина
7
. 

                                                           
1
 URL: https://genproc.gov.ru/smi/news/news-1366820 

2
 Мельников В.Н. Прокурорская власть // Гос. и право. 2002. № 2. 

3
 Татьянина Л.Г. Виды деятельности прокурора в уголовном процессе России // Вестн. 

Сибир. юрид. ин-та ФСКН России. 2010. № 3. 
4
 Тушев А.А. Прокурор в уголовном процессе Российской Федерации. М.: Юрид. центр 

Пресс, 2005.  
5
 Халиулин А.Г. Уголовное преследование как функция прокуратуры Российской Феде-

рации. Проблемы осуществления в условиях правовой реформы: автореф. дис. … д-ра 

юрид. наук. М., 1997. С. 7. 
6
 Зинатуллин З.З. Уголовно-процессуальные функции: учеб. пособие. Ижевск: Детек-

тив-информ, 2002. С. 20. 
7
 Берова Д.М. Основы теории функционализма в уголовном судопроизводстве: автореф. 

дис. …д-ра юрид. наук. Краснодар, 2011. С. 17–18. 
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М.П. Кан выделял функцию обеспечения прав и законных инте-

ресов участников процесса
1
.  

На наличие данной функции у прокурора в рамках уголов-

но-процессуальной деятельности указывает ст. 6 УПК РФ, в ко-

торой определено назначение уголовного процесса как защита 

прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от 

преступлений, и защита личности от незаконного и необоснован-

ного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод, а так-

же гл. 2 разд. 3 «Надзор за соблюдением прав и свобод человека 

и гражданина» Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-I  

«О прокуратуре Российской Федерации». Сущность рассматрива-

емой функции прокурора заключается в защите прав, свобод и 

законных интересов лиц, вовлеченных в уголовно-

процессуальные правоотношения. Она проявляется в предотвра-

щении нарушений прав участников уголовного процесса, в вос-

становлении нарушенных прав, в возмещении причиненного 

нарушением закона вреда, привлечении лиц, виновных в наруше-

нии прав субъектов уголовно-процессуальных правоотношений, 

к соответствующей ответственности. 

Закрепленное в законе процессуальное положение прокуро-

ра в досудебных стадиях уголовного судопроизводства позволило 

не только ученым, но и сотрудникам прокуратуры говорить о це-

лесообразности расширения полномочий надзирающего проку-

рора, что подтверждают результаты анкетирований и опросов. 

Более 80% сотрудников прокуратуры считают, что имеющихся в 

настоящее время полномочий недостаточно для успешного осу-

ществления надзорной деятельности. 

Дефицит полномочий прокурора в досудебных стадиях про-

цесса проявляется в следующем: 

1. Прокурор не наделен правом возбуждать уголовные дела. 

Даже если силами прокуратуры выявляются основания для при-

нятия такого решения, прокурор вынужден обращаться с поста-

новлением для решения данного вопроса в органы предваритель-

ного расследования (ст. 144 УПК РФ). Однако обратиться с по-

становлением он может, а повлиять на мнение должностных лиц 

                                                           
1
 Кан М.П. Процессуальные функции прокурора в досудебных стадиях уголовного су-

допроизводства: дис. … канд. юрид. наук. Ташкент, 1988. С. 38. 
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нет, то есть не может обязать следователя либо руководителя 

следственного органа принять необходимое решение.  

Прокурор направляет свое постановление об отмене поста-

новления следователя с соответствующей мотивировкой, реко-

мендациями, но через некоторое время в прокуратуру вновь мо-

жет поступить данное дело с прежним по содержанию постанов-

лением следователя либо руководителя следственного органа.  

Не соглашаясь с данным решением, прокурор по своей инициа-

тиве либо после рассмотрения жалоб заинтересованных лиц 

вновь отменяет постановление, но следователь или руководитель 

следственного органа как процессуально самостоятельные субъ-

екты вправе свое решение не менять, – и это выглядит как проти-

востояние систем. Данная ситуация достаточно распространена. 

На эту проблему неоднократно обращали внимание ученые, об 

этом говорили в своих выступлениях и Генеральный прокурор 

Российской Федерации Ю.Я. Чайка, и председатель Следственно-

го Комитета России А.И. Бастрыкин, однако «воз и ныне там». 

Решение указанной проблемы возможно путем возврата 

прокурору права возбуждать уголовные дела либо закрепления за 

прокурором приоритетного права на принятие решения по спору. 

При этом данную деятельность нельзя рассматривать как обвини-

тельную. Она только открывает возможность проведения предва-

рительного расследования, которое может закончиться любым 

результатом, который заранее предположить достаточно сложно. 

Что касается зарубежных странах, то, например, в Казах-

стане прокурор обеспечивает начало досудебного расследования, 

в Швейцарии – наделен правом выносить постановления об от-

крытии производства по уголовному делу.  

2. Надзирающий прокурор не наделен правом принимать 

окончательное решение в целях восстановления законности при 

возникновении конфликта, спора между ведомствами. 

В настоящее время законодателем предложен достаточно слож-

ный и, к сожалению, малоэффективный порядок разрешения 

спорных вопросов между следователем, руководителем след-

ственного органа и прокурором. В случае несогласия указанных 

должностных лиц с решением прокурора он вправе обратиться к 

руководителю вышестоящего следственного органа, а затем к 

председателю Следственного комитета Российской Федерации, и 
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наконец, к Генеральному прокурору Российской Федерации, ре-

шение которого окончательное. 

Такой сложный механизм, разработанный в 2007 г., отстра-

няющий прокурора от руководства расследованием, не обеспечи-

вает своевременное устранение выявленных нарушений и защиту 

прав граждан и требует разработки иного способа. Полагаем, что 

наделение прокурора правом принятия окончательного решения 

и будет являться выходом из данного положения. 

3. Надзирающий прокурор фактическое лишен возможности 

выявлять нарушения в деятельности следователей. Бесспорно, 

ведомственный контроль имеет определенные преимущества пе-

ред прокурорским надзором (например, оперативность выявления 

нарушения и принятия мер для их устранения), но значительный 

минус его в том, что он осуществляется заинтересованным в ко-

нечном результате должностным лицом, которое выполняет ад-

министративные полномочия в отношении следователей. 

Преимущество прокурорского надзора в том, что он осу-

ществляется незаинтересованным органом и нацелен исключи-

тельно на обеспечение законности, а не местнических интересов. 

4. Не обеспечена надлежащая реализация положения о 

предоставлении по требованию прокурора материалов уголовно-

го дела. В ст. 37 УПК РФ не определены сроки, в течение кото-

рых следователь по мотивированному запросу прокурора обязан 

представить материалы уголовного дела. Полагаем, что в текст 

статьи следует внести изменения, указав, что материалы уголов-

ного дела должны быть представлены по запросу прокурора 

незамедлительно. 

5. Прокурор лишен права корректировать текст обвинитель-

ного заключения. В соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 221 УПК РФ он 

вправе вернуть дело следователю для устранения выявленных 

недостатков, но это не означает, что проблемный вопрос будет 

решен положительно и все замечания прокурора будут выполне-

ны. Возможность внесения исправлений, корректировка текста 

обвинительного заключения для прокурора важна, поскольку 

именно ему придется поддерживать данное обвинительное заклю-

чение в суде и отвечать за его содержание. Вариант, который был 

раньше закреплен в уголовно-процессуальном законе, позволял 

прокурору самому вносить изменения в обвинительное заключе-
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ние, редактировать его, что, на наш взгляд, больше отвечает сущ-

ности процедуры утверждения обвинительного заключения.  

Эти и другие проблемы осложняют исполнение прокурату-

рой возложенных на нее законом ответственных задач – защиты 

прав пострадавших от преступлений, восстановления нарушенной 

безопасности общества, попранных интересов государства – и по-

этому требуют обязательного принятия соответствующих мер. 

Прокуратура занимала и продолжает занимать ведущее ме-

сто среди правоохранительных органов, обеспечивающих соблю-

дение прав и законных интересов граждан в уголовном судопро-

изводстве, и, как отметил Ю.Я. Чайка, «только полноценный 

прокурорский надзор за процессуальной деятельностью органов 

следствия и право прокурора возбуждать и расследовать уголов-

ные дела, в частности в отношении следователей, может сдер-

жать растущий вал допускаемых ими нарушений закона»
1
. 

 

 

И.А. Доброрез, 
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института (филиала)  

Университета прокуратуры  

Российской Федерации,  

кандидат юридических наук,  

доцент 

 

Предупреждение преступности органами прокуратуры 

 

Федеральным законом от 17.01.1992 № 2202-I «О прокура-

туре Российской Федерации» (далее – закон о прокуратуре)  

на органы прокуратуры не возложена обязанность предупрежде-

ния преступности. В то же время, если исходить из системного 

анализа норм законодательства и учитывать место и роль органов 

прокуратуры в системе субъектов противодействия преступно-

сти, очевидно, что такая задача не только стоит, но и реализуется 
                                                           
1
 Доклад Генерального прокурора Российской Федерации Юрия Чайки на заседании 

Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. [10 апр. 2019 г.]. 

URL: https://www.genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-1590590/ 
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путем осуществления как надзорной, так и ненадзорных функ-

ций. 

Одной из важнейших законодательных новелл, позволяю-

щих относить прокурора к субъектам предупреждения преступ-

ности, является Федеральный закон от 23.06.2016 № 182-ФЗ  

«Об основах системы профилактики правонарушений в Россий-

ской Федерации» (далее – закон о профилактике). В соответствии 

со ст. 5 закона о профилактике органы прокуратуры отнесены к 

субъектам профилактики правонарушений, а в ст. 9 определены 

полномочия органов прокуратуры России в сфере профилактики 

правонарушений.  

Определение правонарушения, представляющее несомнен-

ный научный интерес и практическое значение, закреплено в п. 1 

ст. 2 закона о профилактике. Правонарушение – это преступление 

или административное правонарушение, представляющие собой 

противоправное деяние (действие, бездействие), влекущее уго-

ловную или административную ответственность. Таким образом, 

можно утверждать, что профилактика преступлений является од-

ной из задач органов прокуратуры, возложенных на нее законом. 

Представляется необходимым закрепить это положение в законе 

о прокуратуре, а также на уровне ведомственных организацион-

но-распорядительных документов в дополнение к уже существу-

ющим или вместо них
1
. 

Большое значение в работе органов прокуратуры по преду-

преждению преступности имеет организационно-аналитическая 

работа на всех уровнях, чему уделяется значительное внимание. 

Данная деятельность позволяет осуществлять анализ состояния 

законности и правопорядка, на его основании определять страте-

гию прокурорско-надзорной деятельности, кроме того – прогно-

зировать развитие преступности и принимать заблаговременно 

меры, препятствующие наступлению негативных последствий.  

В связи с этим к числу приоритетных направлений работы 

прокуратуры относится координация деятельности по борьбе с 

преступностью, осуществляемая в соответствии со ст. 8 закона о 

прокуратуре и Положением о координации деятельности право-

                                                           
1
 См.: приказ Генерального прокурора РФ от 16.01.2012 № 7 «Об организации работы 

органов прокуратуры Российской Федерации по противодействию преступности». 
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охранительных органов по борьбе с преступностью, утвержден-

ным Указом Президента Российской Федерации от 18.04.1996 

№ 567. Исключительно на органы прокуратуры возлагается коор-

динация деятельности по борьбе с преступностью органов внут-

ренних дел, органов федеральной службы безопасности, тамо-

женной службы и других правоохранительных органов. Кроме 

того, важную роль в предупреждении преступности играют про-

водимые прокурорами межведомственные совещания, а также 

реализуемые в иных формах взаимодействия мероприятия (по-

следние, по нашему мнению, нуждаются в законодательном или 

ином нормативном закреплении)
1
.  

Указанные формы межведомственного взаимодействия поз-

воляют объединять усилия правоохранительных органов и орга-

нов государственной власти, привлекать представителей обще-

ственности, гражданских активистов и так далее, согласовывать 

мероприятия, сроки их осуществления, конкретных исполните-

лей, что способствует более эффективному предупреждению 

преступности. 

Важнейшей функцией органов прокуратуры, посредством 

которой осуществляется предупреждение преступности, является 

прокурорский надзор. В процессе надзорной деятельности проку-

рор при помощи предоставленных законом полномочий реагиру-

ет на выявляемые нарушения, зачастую предупреждая соверше-

ние правонарушений и преступлений. Это прежде всего относит-

ся к надзору за соблюдением законов, прав и свобод человека и 

гражданина, надзору за исполнением законов органами, осу-

ществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и 

предварительное следствие, надзору за исполнением законов ад-

министрациями органов и учреждений, исполняющих наказание 

и назначаемые судом меры принудительного характера, админи-

страциями мест содержания задержанных и заключенных под 

стражу. В процессе надзора прокурор использует предусмотрен-

ные законом меры прокурорского реагирования: протест, пред-

ставление, постановление (в том числе о направлении соответ-

ствующих материалов в следственный орган или орган дознания 
                                                           
1
 См.: Доброрез И.А. Организация органами прокуратуры межведомственного взаимо-

действия: теоретическое осмысление и прикладные проблемы совершенствования // 

Вестн. Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. 2016. № 3 (53). 
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для решения вопроса об уголовном преследовании по фактам вы-

явленных прокурором нарушений уголовного законодательства), 

предостережение, заявление и исковое заявление в суд, иные 

полномочия.  

Следует упомянуть и о некоторых иных функциях прокура-

туры, позволяющих влиять на состояние преступности. Так, про-

ведение органами прокуратуры антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов помогает заблаговременно устра-

нить возможность совершения коррупционных правонарушений, 

то есть относится к профилактической деятельности
1
. В связи с 

этим следует научно обосновать необходимость принятия закона 

о наделении прокуратуры полномочиями по проведению крими-

нологической экспертизы нормативных правовых актов, что поз-

волит предупреждать не только коррупционные, но и иные пре-

ступления.  

Не менее актуален вопрос об участии органов прокуратуры 

в правотворческой деятельности и о наделении Генерального 

прокурора Российской Федерации правом законодательной ини-

циативы.  

Надлежащая реализация указанных полномочий в совокуп-

ности с активным правотворчеством является для органов проку-

ратуры эффективным инструментом в реализации задачи по пре-

дупреждению преступности. 

Одной из важнейших функций органов прокуратуры являет-

ся участие прокурора в рассмотрении дел судами. Надлежащая ее 

реализация при правильной организации работы способна оказы-

вать положительное воздействие на предотвращение преступле-

ний. Так, участвуя в качестве государственного обвинителя в 

рассмотрении судом уголовных дел, прокурор устанавливает 

причины и условия, которые способствовали совершению кон-

кретного преступления либо способны послужить причинами и 

условиями совершения иных преступлений. При участии проку-

рора в рассмотрении дел в соответствии с Гражданским процес-

суальным, Арбитражным процессуальным кодексами, Кодексом 

административного судопроизводства Российской Федерации и 

                                                           
1
 См.: приказ Генерального прокурора РФ от 28.12.2009 № 400 «Об организации прове-

дения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов». 
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Кодексом Российской Федерации об административных правона-

рушениях прокурор также обязан устанавливать возможное 

наличие обозначенных обстоятельств. 

Во всех указанных случаях по инициативе прокурора и при 

его участии должны приниматься меры по устранению выявлен-

ных криминогенных факторов.  

Важнейшим направлением в предупреждении преступности 

является работа с населением, в том числе с общественными ор-

ганизациями, отдельными социальными группами, формальными 

и неформальными объединениями. Это и надлежащая работа с 

обращениями граждан, содержащими сигналы о правонарушени-

ях, и осуществление прокурорами праворазъяснительной работы 

и правовой пропаганды, и взаимодействие со средствами массо-

вой информации, и надзор за деятельностью представительных 

органов, и иные формы работы
1
. 

Говоря о предупреждении преступности на международном 

уровне, необходимо отметить, что ст. 2 закона о прокуратуре 

предусматривает право Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации в пределах своей компетенции осуществлять прямые 

связи с соответствующими органами других государств и между-

народными организациями, сотрудничать с ними, заключать со-

глашения по вопросам правовой помощи и борьбы с преступно-

стью, участвовать в разработке международных договоров России.  

Таков далеко не полный перечень полномочий и возможно-

стей органов прокуратуры Российской Федерации по вопросам 

предупреждения как преступности в целом, так и отдельных ви-

дов преступлений (например, связанных с экстремизмом и терро-

ризмом
2
, коррупцией и т. д.).  

                                                           
1
 См.: приказы Генерального прокурора РФ от 17.09.2007 № 144 «О правотворческой 

деятельности органов прокуратуры и улучшении взаимодействия с законодательными 

(представительными) и исполнительными органами государственной власти и органа-

ми местного самоуправления», от 23.10.2009 № 341 «О взаимодействии органов проку-

ратуры со средствами массовой информации», от 10.09.2008 № 182 «Об организации 

работы по взаимодействию с общественностью, разъяснению законодательства и пра-

вовому просвещению». 
2
 См.: приказы Генерального прокурора РФ от 22.10.2009 № 339 «Об организации про-

курорского надзора за исполнением законодательства о противодействии терроризму», 

от 19.11.2009 № 362 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законо-

дательства о противодействии экстремистской деятельности». 
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Вопросам предупреждения преступности правоохранитель-

ными органами, в том числе органами прокуратуры, посвящен 

ряд исследований
1
. Однако дискуссия о наиболее актуальных 

проблемах этой деятельности продолжается. 

Изложенное свидетельствует о том, что предупреждение 

преступности является приоритетным направлением деятельно-

сти органов прокуратуры, которое нуждается в дальнейшем зако-

нодательном закреплении. 
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Деятельность прокурора по профилактике нарушений  

уголовно-процессуального законодательства 

 

Соблюдение законов в сфере уголовного судопроизводства 

является лакмусовой бумагой, отражающей состояние общества и 

государства. Нарушения законов в этой сфере, допускаемые гос-

ударственными органами и должностными лицами при возбуж-

дении, расследовании, рассмотрении и разрешении уголовных 

дел, напрямую влияют на формирование общественного мнения о 

государственно-правовой системе в целом и работе суда, органов 

прокуратуры, следствия и дознания в частности.  

Прокурор – единственный участник уголовного процесса, 

наделенный полномочиями по надзору за процессуальной дея-

                                                           
1
 См.: Голина В.В. Работа органов внутренних дел, суда и прокуратуры по предупре-

ждению преступности: учеб. пособие. Харьков, 1981; Звирбуль В.К. Научные основы 

деятельности прокуратуры по борьбе с преступностью: автореф. дис. … д-ра юрид. 

наук. М., 1969; Ледащев В.А. Надзор прокурора за законностью деятельности следова-

телей и органов дознания по предупреждению преступлений: автореф. дис. … канд. 

юрид. наук. М., 1969; Раскина Т.В. Криминологические проблемы участия обществен-

ности в предупреждении преступности: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2007; 

Куракин Л.Л. Криминологические проблемы деятельности прокуратуры по предупре-

ждению преступлений: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2006. 
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тельностью органов дознания и предварительного следствия
1
. 

Именно на него возлагаются обязанности надзирать за неукосни-

тельным исполнением уголовно-процессуального законодатель-

ства компетентными органами и должностными лицами в досу-

дебном производстве по уголовным делам. 

Представляется, что цель прокурорского надзора должна за-

ключаться не в том, чтобы просто выявить и констатировать факт 

нарушения уголовно-процессуального законодательства, а в том, 

чтобы обеспечить законность в поднадзорной сфере, то есть 

неукоснительное исполнение закона органами дознания и пред-

варительного следствия.  

Однако, если судить по данным официальной статистики, 

размещенным на сайте Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации, количество выявленных нарушений в досудебных 

стадиях уголовного процесса из года в год растет: в 2015 г. – 

4 908 615 нарушений, в 2016 г. – 5 067 850, в 2017 г. – 5 156 665,  

в 2018 г. – 5 159 080
2
. Такая тенденция не свидетельствует об эф-

фективной и результативной работе органов прокуратуры по 

осуществлению надзора за уголовно-процессуальной деятельно-

стью органов следствия и дознания, а скорее, говорит об отсут-

ствии профилактики данных нарушений.  

Какие меры предпринимают органы прокуратуры по недо-

пущению нарушений действующего уголовно-процессуального 

законодательства органами дознания и предварительного след-

ствия? Как видно из официальной статистики, фактически един-

ственно применяемыми мерами являются требования прокуроров 

о привлечении к ответственности лиц, допустивших нарушения 

уголовно-процессуального законодательства (в 2015 г. к дисци-

плинарной ответственности по результатам выявления прокуро-

рами нарушений уголовно-процессуального законодательства 

привлечены 145 269 должностных лиц, в 2016 г. – 165 640,  

в 2017 г. – 178 992, в 2018 г. – 192 598
3
). Как показывает практи-

                                                           
1
 См. более подробно: Чурикова А.Ю. Правовая модель деятельности прокурора в досу-

дебном производстве (российский опыт и международная практика): дис. … канд. 

юрид. наук. Саратов, 2010. С. 125–153. 
2
 Статистические данные об основных показателях деятельности органов прокурату-

ры Российской Федерации. URL: https://genproc.gov.ru/stat/data/1548464/ (дата обраще-

ния: 30.09.2019). 
3
 Там же. 

https://genproc.gov.ru/stat/data/1548464/
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ка, применение исключительно только метода «кнута» в данном 

случае не работает.  

Очевидна острая потребность в качественной аналитической 

работе по выявлению причин и условий, способствующих систе-

матическим нарушениям уголовно-процессуального законода-

тельства следователями и дознавателями в досудебных стадиях 

уголовного процесса. Как отмечает Т.В. Раскина, органами про-

куратуры в субъектах Российской Федерации аналитическая ра-

бота по данному направлению за редким исключением практиче-

ски не ведется
1
. Работа по обобщению и анализу практики нару-

шений уголовно-процессуального законодательства необходима 

и должна вестись органами прокуратуры (так как именно на них 

возложен надзор за соблюдением уголовно-процессуального за-

конодательства в досудебном производстве) в целях: 

выявления типичных нарушений уголовно-процессуального 

законодательства, допускаемых органами предварительного 

следствия и дознания; 

выявления причин и условий, способствующих нарушениям 

уголовно-процессуального законодательства; 

обеспечения единства практики применения органами про-

куратуры, следственными органами и органами дознания дей-

ствующего уголовно-процессуального законодательства; 

снижения количества нарушений уголовно-процессуального 

законодательства и повышение уровня защищенности граждан и 

организаций, вовлеченных в сферу уголовного судопроизводства; 

повышения уровня законности и правопорядка за счет обес-

печения исполнения органами дознания и предварительного 

следствия уголовно-процессуального закона; 

совершенствования нормативных правовых актов, включая 

Уголовно-процессуальный кодекс. 

Лишь по итогам проведенного системного анализа сложив-

шейся в уголовном судопроизводстве ситуации будет возможна 

подготовка и проведение профилактических мероприятий, 

направленных на предупреждение нарушений уголовно-

                                                           
1
 Раскина Т.В. Анализ состояния законности и правопорядка в прокуратуре субъекта 

Российской Федерации: реальность и перспективы // Вестн. Акад. Ген. прокуратуры 

Рос. Федерации. 2016. № 5 (55). 
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процессуального закона органами дознания и предварительного 

следствия. 

К сожалению, вопросы деятельности прокуроров по профи-

лактике нарушений уголовно-процессуального законодательства 

не освещаются ни в приказах и указаниях Генерального прокуро-

ра Российской Федерации
1
, ни в научной литературе. Ученые-

процессуалисты исследуют различные аспекты нарушений уго-

ловно-процессуального законодательства, в том числе и типич-

ные нарушения, однако вопросы профилактической работы в 

данном направлении не затрагиваются
2
. Таким образом, в норма-

тивных правовых актах и научной литературе отсутствует поня-

тие «профилактическое мероприятие» в отношении профилакти-

ки нарушений уголовно-процессуального законодательства. 

Предлагаем следующее определение: профилактическое 

мероприятие – это мероприятие, проводимое органами прокура-

туры на основе обобщения и анализа правоприменительной прак-

тики в целях предупреждения возможного нарушения органами 

дознания и предварительного следствия уголовно-

процессуального законодательства, направленное на установле-

ние законности и правопорядка в уголовно-процессуальной сфе-

ре, а также снижение рисков причинения ущерба охраняемым за-

коном ценностям. 

                                                           
1
 См.: приказы Генерального прокурора РФ от 26.01.2017 № 33 «Об организации про-

курорского надзора за процессуальной деятельностью органов дознания и от 28.12.2016 

№ 826 «Об организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью ор-

ганов предварительного следствия». 
2
 См., напр.: Гулакова В.Ю., Лиханова И.И. Об отдельных вопросах нарушения уголов-

но-процессуального законодательства органами дознания и предварительного след-

ствия // Вестн. С.-Петерб. юрид. акад. 2018. № 1; Калинкина Л.Д., Соткова В.В. Нару-

шения уголовно-процессуального закона: виды и их характеристика. Саранск, 2019; 

Манова Н.С. Поводы и пределы проведения прокурором проверок в досудебных стадиях 

уголовного судопроизводства // Юрид. вестн. Кубан. гос. ун-та. 2018. № 3; Мамедов Р.Я. 

Нарушения уголовно-процессуального закона в досудебном уголовном судопроизвод-

стве и их значение в уголовном процессе // Пробелы в рос. законодательстве. 2018.  

№ 2; Климова Я.А., Шматов М.А. Требование об устранении нарушений законодатель-

ства – эффективный инструмент прокурорского надзора в досудебном производстве? // 

Вестн. Волгоград. акад. и МВД России. 2018. № 4; Раскина Т.В. К вопросу о совершен-

ствовании правового регулирования профилактики прокурорами правонарушений // 

Современные проблемы права и управления: сб. докл. 8-й Междунар. науч. конф. Тула, 

2018; и т.д. 
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При правильной организации профилактических мероприя-

тий органами прокуратуры число нарушений уголовно-

процессуального законодательства в досудебном производстве 

должно снижаться, а качество расследования улучшаться, что и 

будет демонстрировать эффективность и результативность дея-

тельности прокуроров в данной сфере. 

Профилактическая работа должна стать ключевым направ-

лением в надзоре за уголовно-процессуальной деятельностью ор-

ганов дознания и следствия. Прокуроры должны добиваться за-

конности в сфере уголовного судопроизводства и снижения числа 

нарушений действующего уголовно-процессуального законода-

тельства в первую очередь превентивными мерами воздействия 

на следователей и дознавателей.  
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Университета прокуратуры  

Российской Федерации,  

кандидат юридических наук,  

доцент 

 

Уголовно-правовые аспекты защиты  

конституционных прав граждан 

 

Конституция Российской Федерации относит права человека 

к базовым ценностям. Как справедливо отметил С.С. Алексеев, 

положения о правах человека закреплены в Конституции в самом 

широком и детализированном диапазоне, «по максимуму», в 

полном согласии с общепризнанными принципами и нормами 

международного права, имеют прочную духовно-нравственную 

основу, в центре которой находится идея достоинства человека, 

выражающая его высокий статус в обществе
1
. 

                                                           
1
 Алексеев С.С. Уроки. Тяжкий путь России к праву // Собр. соч.: в 10 т. М., 2010. Т. 4. 

С. 104–106. 
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В современных условиях развития общества гарантии прав 

человека и связанная с ними нормотворческая, правопримени-

тельная и иная практика предполагают переосмысление стерео-

типов, сложившихся в данной сфере. Это продиктовано прежде 

всего разрывом с тоталитарным прошлым, глубокими политиче-

скими и социально-экономическими преобразованиями, принци-

пиальным обновлением законодательства, наконец потребностью 

приведения правогарантирующих функций государственных ор-

ганов в соответствие с конституционными, а также международ-

ными стандартам в области прав человека.  

Значимым фактором демократизации российского общества, 

формирования правовой государственности в России является 

конституционное признание прав и свобод человека и граждани-

на, его чести и достоинства высшей ценностью общества и госу-

дарства, соответствующей общепризнанным принципам и нор-

мам международного права. Однако формальное признание всех 

прав и свобод еще не означает одномоментного появления у 

субъекта возможности в полном объеме пользоваться лежащими 

в их основе благами. В связи с этим возникает необходимость 

разработки эффективного юридического механизма, позволяю-

щего в полном объеме реализовать права и свободы, предостав-

ленные Конституцией Российской Федерации, а указанный меха-

низм должен включать в себя гарантии их обеспечения и защиты.  

В развитие приведенных конституционных положений феде-

ральный законодатель в гл. 19 УК РФ установил уголовную ответ-

ственность за совершение преступлений против конституционных 

прав и свобод человека и гражданина. В то же время следует кон-

статировать, что применение ряда норм, закрепленных в указан-

ной главе, на практике вызывает трудности: это связано с форму-

лировкой диспозиций статей, которые преимущественно являются 

бланкетными, а значит, подлежат применению в системном един-

стве с положениями иных нормативных правовых актов.  

Вместе с тем Конституционный Суд Российской Федерации 

в определении от 18.01.2001 № 6-О закрепил правовую позицию, 

в соответствии с которой общеправовой критерий определенно-

сти, ясности, недвусмысленности правовой нормы вытекает из 

конституционного принципа равенства всех перед законом и су-

дом (ч. 1 ст. 19 Конституции), поскольку такое равенство может 

consultantplus://offline/ref=DC5D76CD6832722C27BE07F1BF5B30F61DFF292111B74856802917C45F4810DEB61CF21432A24BFB6289D3BFF5F61B37C99D9CDCB504683CH1G
consultantplus://offline/ref=DC5D76CD6832722C27BE07F1BF5B30F61CF72B2C12EA425ED92515C3501707D9FF10F31432AA49F93D8CC6AEADFB1A28D69C82C0B70536H0G
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быть обеспечено лишь при условии единообразного понимания и 

толкования нормы всеми правоприменителями. Неопределен-

ность ее содержания, напротив, допускает возможность неогра-

ниченного усмотрения в процессе правоприменения и неизбежно 

ведет к произволу, а значит, к нарушению принципов равенства и 

верховенства закона
1
.  

Позже Конституционный Суд в одном из своих постановле-

ний, указывая на необходимость конкретизации содержащихся в 

законе понятий, подчеркнул, что оценка степени определенности 

содержащихся в законе дефиниций должна осуществляться исхо-

дя не только из самого текста закона и используемых в нем фор-

мулировок, но и из их места в системе нормативных предписа-

ний
2
.  

Между тем осуществление правотворческой деятельности в 

условиях активной модернизации общественных отношений за-

кономерно влечет проблемы реализации уголовного закона на 

правоприменительном уровне. Опережающие стратегию уголов-

но-правового регулирования темпы модификации политико-

правовых и социально-экономических отношений детерминиру-

ют недостаточность юридического инструментария, порождаю-

щего коллизии и пробелы в уголовном законодательстве и влия-

ющие на правовую оценку содеянного. В этой связи надлежащего 

внимания заслуживает проблема правильной квалификации пре-

ступлений, нарушающих конституционные права человека и 

гражданина
3
. 

Изучение материалов правоприменительной практики сви-

детельствует о том, что на законодательном уровне механизм 

уголовно-правовой охраны конституционных прав граждан тре-

бует актуализации нормативно-правового регулирования, прежде 

                                                           
1
 Определение Конституционного Суда РФ от 18.01.2001 № 6-О «По запросу Феде-

рального арбитражного суда Восточно-Сибирского округа о проверке конституционно-

сти пунктов 1 и 3 статьи 120 и пункта 1 статьи 122 Налогового кодекса Российской Фе-

дерации». 
2
 Постановление Конституционного Суда РФ от 27.05.2003 № 9-П «По делу о проверке 

конституционности положения статьи 199 Уголовного кодекса Российской Федерации 

в связи с жалобами граждан П.Н. Белецкого, Г.А. Никовой, Р.В. Рукавишникова, 

В.Л. Соколовского и Н.И. Таланова». 
3
 См.: Авдеева Е.В. Детерминанты преступлений против свободы личности в Россий-

ской Федерации // Криминол. журн. Байкал. гос. ун-та экономики и права. 2013. № 2. 
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всего такого входящего в гл. 19 УК РФ состава, как нарушение 

неприкосновенности частной жизни (ст. 137 УК РФ). 

Конституция Российской Федерации гарантирует право 

каждому на неприкосновенность частной жизни, личной и се-

мейной тайны (ч. 1 ст. 23) и запрещает сбор, хранение, использо-

вание и распространение информации о частной жизни лица без 

его согласия (ч. 1 ст. 24), устанавливая, что признание, соблюде-

ние и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность 

государства (ст. 2), реализация которой может выражаться в 

обеспечении их превентивной защиты посредством определения 

законных оснований собирания, хранения, использования и рас-

пространения сведений о частной жизни лица, составляющих его 

личную или семейную тайну, а также в установлении мер юриди-

ческой ответственности (пп. «в», «о» ст. 71, п. «б» ч. 1 ст. 72),  

в том числе уголовно-правовых санкций за противоправные дей-

ствия, причиняющие ущерб правам личности.  

Придавая особую значимость реализации права на непри-

косновенность частной жизни (ч. 1 ст. 23 Конституции РФ), Кон-

ституционный Суд Российской Федерации в определении от 

09.06.2005 № 248-О указал, что это право означает предоставлен-

ную человеку и гарантированную государством возможность 

контролировать информацию о самом себе, препятствовать раз-

глашению сведений личного, интимного характера. В понятие 

«частная жизнь» включается та область жизнедеятельности чело-

века, которая относится к отдельному лицу, касается только его и 

не подлежит контролю со стороны общества и государства, если 

она не носит противоправный характер. 

Такой подход был воспринят Верховным Судом Российской 

Федерации и реализован в постановлении Пленума от 25.12.2018 

№ 46 «О некоторых вопросах судебной практики по делам о пре-

ступлениях против конституционных прав и свобод человека и 

гражданина (ст. 137, 138, 138
1
, 139, 144

1
, 145, 145

1
 УК РФ)» (да-

лее – постановление № 46), анализируя который профессор  

Н.И. Пикуров справедливо отметил, что к предмету преступле-

ния, предусмотренного ст. 137 УК РФ, относятся лишь те сведе-

ния о частной жизни лица, которые составляют его личную или 

семейную тайну. Такой вывод, по его мнению, вытекает из со-

держания диспозиции ч. 1 ст. 137 УК РФ. Кроме того, в поста-

consultantplus://offline/ref=ACA6C435DD1A7E65AA9500EABF3B42FFDF236463BBF3895BF250A7A54FB0FA7FEFAE6CE7F5649BAC40E883C7AB49CBF9C216D62CD8D2c4V2K
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consultantplus://offline/ref=ACA6C435DD1A7E65AA9500EABF3B42FFDF236463BBF3895BF250A7A54FB0FA7FEFAE6CE7F56F9EAC40E883C7AB49CBF9C216D62CD8D2c4V2K
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новлении № 46 отмечено, что «при решении вопроса о наличии в 

действиях лица состава преступления, предусмотренного частью 

1 или 2 статьи 137 УК РФ, суду необходимо устанавливать, охва-

тывалось ли его умыслом, что сведения о частной жизни гражда-

нина хранятся им в тайне»
1
. 

Безусловно, Пленум Верховного Суда Российской Федера-

ции в постановлении № 46 попытался разрешить некоторые во-

просы, позволяющие единообразно понимать и толковать нормы, 

установленные в гл. 19 УК РФ, в частности ст. 137, всеми право-

применителями. В связи с этим следует подчеркнуть, что в со-

временных условиях, когда законы нередко оказываются некаче-

ственными, когда их техническая подготовка оставляет желать 

лучшего, предоставление Верховному Суду Российской Федера-

ции права толкования законов оправданно и необходимо. Основ-

ная ценность предлагаемой новеллы состоит в том, что с помо-

щью руководящих и обязательных разъяснений Верховный Суд 

сможет выполнять функцию обеспечения единообразия в судеб-

ной практике, придавая нормативное значение (наряду с принци-

пиальными решениями по конкретным делам) обобщенному 

опыту деятельности судебных органов
2
. 

Однако, за рамками постановления № 46 так и остались про-

блемы, требующие разъяснения, например о моменте окончания 

рассматриваемого преступления, когда незаконное распростране-

ние сведений о частной жизни лица произошло с использованием 

электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, 

в том числе сети Интернет. Будет ли преступление считаться 

оконченным с момента размещения в указанных сетях (например, 

на форумах и т.п.) или с момента ознакомления с этой информа-

цией других лиц, влияет ли на момент окончания преступления то 

обстоятельство, что переданная информация заблокирована адми-

нистратором электронного ресурса? 

Представляется целесообразным взять за основу постановле-

ние Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

28.06.2011 № 11 «О судебной практике по уголовным делам о пре-

                                                           
1
 См.: Пикуров Н.И. Проблемы квалификации преступных посягательств на частную 

жизнь: теория и судебная практика // Уголов. право. 2019. № 2. 
2
 См.: Яковлева Л.В. Судебный прецедент в уголовно-процессуальном праве (дискусси-

онные вопросы) // Юрист-правовед. 2001. № 2. С. 59. 
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ступлениях экстремистской направленности», в п. 6.1 которого 

указано, что при совершении публичных призывов к осуществле-

нию экстремистской деятельности путем массовой рассылки со-

общений абонентам мобильной связи или с использованием элек-

тронных или информационно-телекоммуникационных сетей,  

в том числе сети Интернет, преступление следует считать окон-

ченным с момента размещения обращений в указанных сетях об-

щего пользования (например, на сайтах, форумах или в блогах), 

отправления сообщений другим лицам. С этого же момента пре-

ступление следует считать оконченным в случае распространения 

сведений о частной жизни лица путем массовой рассылки сооб-

щений абонентам мобильной связи или с использованием элек-

тронных или информационно-телекоммуникационных сетей,  

в том числе сети Интернет. 

В завершение подчеркнем, что роль разъяснений Верховно-

го Суда Российской Федерации в толковании права трудно пере-

оценить. Это обусловлено тем, что, как справедливо указывает 

С.В. Бошно, «законодательство изобилует неопределенными вы-

ражениями, содержащими количественные и качественные ха-

рактеристики»
1
, о чем свидетельствует судебная практика. 

 

 

 

И.В. Чащина,  

старший научный сотрудник НИИ  

Университета прокуратуры  

Российской Федерации,  

кандидат юридических наук 

 

Доступ к правосудию как одна из гарантий  

обеспечения прав и свобод человека и гражданина  

в уголовном судопроизводстве 

 

Одним из существенных признаков правового государства 

является независимость суда и осуществляемого им правосудия. 

Правосудие – одно из направлений правоохранительной и госу-

                                                           
1
 Бошно С.В. Судебная практика: способы выражения // Гос. и право. 2003. № 3. С. 21. 
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дарственной деятельности суда. Оно также относится к числу 

важнейших полномочий, осуществление которых связано с 

функционированием судебной власти. В системе правоохрани-

тельной деятельности и в составе полномочий судебной власти 

оно занимает центральное место. С проблемой доступа к право-

судию непосредственно связано конституционное гарантирова-

ние судебной защиты, чем придается смысл обращению лица в 

суд. Очевидно, что, не имея такого доступа, лицо не может реа-

лизовать свое конституционное право на судебную защиту.  

В правозащитном смысле доступ к правосудию предостав-

ляется всем лицам, находящимся под юрисдикцией России, для 

защиты ими собственных нарушенных прав и свобод посред-

ством конституционного гарантирования каждому судебной за-

щиты. В соответствии с ч. 3 ст. 56 Конституции Российской Фе-

дерации право на доступ к правосудию не может быть ограниче-

но даже в условиях чрезвычайного положения. 

Обязанность по обеспечению прав граждан – участников 

процесса возложена на лиц, ведущих судопроизводство (следова-

тель, прокурор, суд и др.). Они обязаны: разъяснять участвую-

щим в деле лицам их права и обеспечивать возможность осу-

ществления этих прав, принимать меры к всестороннему, полно-

му и объективному исследованию обстоятельств дела и не пере-

лагать обязанность доказывания на обвиняемого; выносить за-

конные, обоснованные и мотивированные решения; отменять ре-

шения, нарушающие права граждан, и восстанавливать нарушен-

ные права, обеспечивать реализацию прав потерпевших от пре-

ступления. 

Обязанность государственных органов, ведущих процесс, 

обеспечивать его участникам (обвиняемому, потерпевшему и др.) 

возможность реализовать свои права обусловлена тем, что фак-

тическое использование прав участников процесса – одно из 

важнейших условий объективного, непредвзятого исследования 

дела, защиты законных интересов личности в процессе. 

В то же время право на судебную защиту, равно как и право 

на справедливое судебное разбирательство, невозможно реализо-

вать, не воспользовавшись правом на доступ к правосудию. По-

зиция Европейского суда по правам человека, касающаяся права 

на доступ к правосудию, императивна и заключается в том, что в 
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силу особой важности права на справедливое судебное разбира-

тельство право на доступ к правосудию должно быть гарантиро-

вано применимым на практике и эффективным способом
1
. 

В механизме исполнения принятой государством на себя 

обязанности защищать права и свободы человека, гражданина 

наиважнейшая роль отводится судебной власти, которая право-

мочна разрешать различные конфликты, споры правового харак-

тера, поддерживать правопорядок и восстанавливать мир, согла-

сие, справедливость. 

Являясь ветвью государственной власти, судебная власть 

тем самым выполняет государственную функцию – функцию за-

щиты прав и свобод личности. Выделение судебной защиты в са-

мостоятельную функцию государства обусловлено объективны-

ми потребностями общественного развития. 

Необходимость гарантированного обеспечения доступа к 

правосудию граждан обозначила вопрос о гуманизации, демокра-

тизации, упрощении и удешевлении судопроизводства. Посколь-

ку верховенствующая роль в деле защиты прав и свобод человека 

и гражданина принадлежит судебной власти посредством осу-

ществления правосудия, то, стало быть, существует необходи-

мость и далее совершенствовать механизм осуществления право-

судия с тем, чтобы создать развитую систему гарантий, с помо-

щью которой можно было бы решать существующие задачи. 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации и 

законодательство о прокуратуре регламентируют цели, задачи и 

полномочия прокурора, осуществляющего деятельность по уча-

стию в рассмотрении судами уголовных дел, устанавливают кон-

кретные основания, формы, порядок участия прокуроров в раз-

личных стадиях судебного производства по уголовным делам.  

Сущность участия прокурора в рассмотрении судами уго-

ловных дел заключается в том, что органы прокуратуры обязаны 

активно участвовать в рассмотрении судами большинства уго-

ловных дел. Прокуроры также обязаны принимать предусмот-

ренные законом меры для обжалования незаконных судебных  

актов. 

                                                           
1
 См.: постановление Европейского суда по правам человека от 14.01.2014 по делу 

«Джонс и другие (Jones and Others) против Соединенного Королевства». 

consultantplus://offline/ref=56F2361A86C160341D1575E81F858A5A0A4957A0ED7D26915BA9AFBC6045AE92376D150BC0202E5C276BC6E3oDOAO
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Консультативный совет европейских прокуроров в заклю-

чении от 30.11.2017 № 12 (2017) отметил, что прокуроры должны 

выполнять свои задачи с наивысшим качеством и эффективно-

стью по защите возникших в связи с преступлениями прав потер-

певших и свидетелей. Уязвимые лица, будь то потерпевшие или 

свидетели, – это лица, которые из-за своего возраста (дети, пожи-

лые люди), ситуации, зрелости или инвалидности (физической 

или психической) подвергаются более высокому риску причине-

ния вреда (физического или эмоционального), чем другие лица. 

Жертвы пыток и других форм бесчеловечного и унижающего до-

стоинство обращения особенно уязвимы, и прокуроры должны 

уделять этому особое внимание. 

Доступ к правосудию является абсолютным правом гражда-

нина, и его реализация связана с определенными пределами об-

щего и индивидуального характера. Пределы доступа к правосу-

дию общего характера определяются юрисдикцией судебных ор-

ганов.  

Право на обращение в суд как неотъемлемая составляющая 

права на судебную защиту включает право на подачу жалобы, за-

явления или любого другого обращения в установленной форме и 

корреспондирующую обязанность суда принять эту жалобу. Од-

нако принятие жалобы не означает обязанность суда во всех слу-

чаях рассмотреть ее по существу. Суд определяет, есть ли осно-

вания и препятствия для ее рассмотрения. 

Принципиальное значение в рамках универсальных процес-

суальных стандартов правосудия и доступа к нему имеет требо-

вание надлежащей процедуры рассмотрения (постановление Ев-

ропейского суда по правам человека по делу «Рябых против Рос-

сийской Федерации»). 

Разумные сроки судебного разбирательства и исполнения 

судебных решений относятся к универсальным стандартам пра-

восудия как элементы эффективного средства правовой защиты и 

гарантии стабильности правовой системы. Применительно к до-

ступу к правосудию данный стандарт служит обоснованием уста-

новления процессуальных сроков на обращение в суд и последу-

ющее обжалование судебных решений (постановления Европей-

ского суда по правам человека по делам «Глушакова против Рос-

сии», «Кульков и другие против России»). 
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Право на доступ к правосудию является структурным эле-

ментом акта реализации права на справедливое судебное разби-

рательство, поскольку без возбуждения производства по делу за-

явитель лишен конституционной гарантии защиты основных прав 

и свобод. 

Вместе с тем факт возбуждения уголовного дела сам по себе 

может и не оправдать ожидания заявителя в справедливом суде. 

Прежде всего это связано с возможным несоблюдением принци-

пов судопроизводства, а также процессуальных правил. 

Важно учитывать, что лицо, обратившееся в органы предва-

рительного расследования, к прокурору и в суд, вправе рассчиты-

вать на своевременную и эффективную защиту своих прав и за-

конных интересов, на возмещение имущественного и компенса-

цию морального вреда. Это обязывает дознавателя, следователя, 

прокурора и суд не совершать действия (бездействие), которые 

могут привести к волоките и нарушению прав лиц, участвующих 

в производстве по уголовному делу. Подобные действия (бездей-

ствие) Верховный Суд Российской Федерации расценивает как 

нарушение права на доступ к правосудию, умаление авторитета 

судебной власти и подрыв доверия к правосудию (решение от 

12.03.2015 № ДК15-40). 

Процессуальная эффективность досудебного производства 

предполагает отсутствие волокиты, а судебное разбирательство 

должно оканчиваться принятием судебного акта, отвечающего 

требованиям правовой определенности.  

Гарантии права на справедливое и публичное разбиратель-

ство уголовного дела в разумный срок независимым и беспри-

страстным судом, созданным на основании закона, применяются 

не только в судебных стадиях, но и при производстве дознания и 

предварительного следствия.  

Следует отметить, что Конституционный Суд Российской 

Федерации обратил внимание на проблему соблюдения разумных 

сроков уголовного судопроизводства в постановлении от 

13.06.2019 № 23-П по жалобе Б.А. Сотникова, обоснованно ука-

зав, что ч. 3 ст. 6.1 УПК РФ в той мере, в какой она позволяет при 

определении разумного срока уголовного судопроизводства для 

лица, которому преступлением причинен физический, имуще-

ственный, моральный вред, не учитывать период со дня подачи 
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им заявления о преступлении и до момента возбуждения уголов-

ного дела об этом преступлении в случаях, когда производство по 

данному уголовному делу завершилось постановлением обвини-

тельного приговора, не соответствует Конституции Российской 

Федерации. 

Кроме того, необходимым условием обеспечения права на 

доступ к правосудию и справедливое судебное разбирательство 

является право на защиту. Обеспечение подозреваемому и обви-

няемому конституционного права на защиту – важнейший прин-

цип уголовного судопроизводства (ст. 16 УПК РФ). Должностные 

лица, осуществляющие производство по уголовному делу, обяза-

ны исполнять положения Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации, несоблюдение установленной законом 

процедуры влечет нарушение права подозреваемого, обвиняемо-

го на защиту. 

Вместе с тем в уголовном процессе квалифицированная 

юридическая помощь необходима не только лицу, подозреваемо-

му или обвиняемому в совершении преступления, но и потер-

певшему, гражданскому истцу и гражданскому ответчику. Такой 

правовой позиции придерживается и Европейский суд по правам 

человека, который в постановлении по делу «Джордан против 

Великобритании» признал нарушением отказ в предоставлении 

во время расследования юридической помощи родственникам 

лица, погибшего в результате действий полиции. 

Учитывая практику Европейского суда по правам человека 

по рассматриваемому вопросу, а также в целях более действен-

ной защиты прав и законных интересов потерпевших, являющих-

ся несовершеннолетними, Уголовно-процессуальный кодекс Рос-

сийской Федерации обеспечивает несовершеннолетнего потер-

певшего, не достигшего возраста 16 лет, в отношении которого 

совершено преступление против половой неприкосновенности, 

правом на пользование услугами адвоката (в качестве представи-

теля такого потерпевшего), труд которого компенсируется за счет 

средств федерального бюджета (ч. 2
1
 ст. 45 УПК РФ). 

С учетом изложенного можно заключить, что в Уголовно-

процессуальном кодексе Российской Федерации необходимо за-

крепить право на квалифицированную юридическую помощь 

всем лицам, потерпевшим от преступления и не имеющим воз-

consultantplus://offline/ref=08C0CA1FF310798A1F3C2D5898A7C313EEE5902546C2997A398B08C550DCDE3D72BFC470B190D6688CB6D32DC3FC08DB39635B3D0EF45455TAJ0O
consultantplus://offline/ref=08C0CA1FF310798A1F3C2D5898A7C313EEE5902546C2997A398B08C550DCDE3D60BF9C7CB194C96A8DA3857C86TAJ0O
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можности осуществлять свою защиту самостоятельно, тем самым 

обеспечив им доступ к правосудию. 

Конституция Российской Федерации закрепила и гаранти-

ровала потерпевшему право на судебную защиту (ст. 46), а также 

продекларировала, что права потерпевших от преступлений и 

злоупотребления властью охраняются законом, а государство 

обеспечивает потерпевшим доступ к правосудию и компенсацию 

причиненного ущерба. Эти конституционные нормы нашли во-

площение в уголовно-процессуальном законодательстве. Так,  

в ст. 6 УПК РФ в качестве назначения уголовного судопроизвод-

ства указана защита прав и законных интересов лиц, потерпев-

ших от преступлений. Статья 22 устанавливает, что потерпевший 

вправе участвовать в уголовном преследовании обвиняемого по 

делам публичного и частно-публичного обвинения. Статья 237 

наделяет потерпевшего правом заявлять ходатайства перед судом 

о возвращение уголовного дела прокурору с целью устранения 

препятствий его рассмотрения судом. 

Представляется, что только этих нормативных положений 

недостаточно для реализации прав потерпевшего и обеспечения 

ему гарантий на доступ к правосудию при возвращении судом 

уголовного дела прокурору. 

Предусмотренные ст. 237 УПК РФ основания для возвраще-

ния уголовного дела прокурору в целом направлены на защиту 

прав подозреваемого или обвиняемого. Если судом в ходе судеб-

ного разбирательства будут установлены очевидные обстоятель-

ства грубого нарушения в досудебном производстве по делу прав 

потерпевшего (например, отсутствие в уголовном деле докумен-

тов, удостоверяющих факт уведомления потерпевшего об окон-

чании предварительного расследования, о праве ознакомиться с 

материалами дела, об ознакомлении потерпевшего с делом), ко-

торые не предусмотрены ст. 237 в качестве оснований возвраще-

ния дела прокурору, то суд при отсутствии других оснований, 

указанных в ст. 237, не может возвратить уголовное дело проку-

рору. 

Очевидно, что данное правило, не требующее устранения 

очевидного существенного нарушения прав и законных интере-

сов потерпевшего, неправомерно ограничивает его право на до-

ступ к правосудию, на законное и справедливое разрешение дела 

consultantplus://offline/ref=D5A43B22172C567FD88EDAAA9A8ACE2A77470852528FF4B9029FF80187FBE0B9044A1CAF753FB1AA1CEE734EAA903177DBE6FD08CAC8T4Z5N
consultantplus://offline/ref=D5A43B22172C567FD88EDAAA9A8ACE2A724C0D565CD2FEB15B93FA0688A4F7BE4D461DAF7438B1A443EB665FF29F3B61C5E3E614C8C94DTAZ1N
consultantplus://offline/ref=D5A43B22172C567FD88EDAAA9A8ACE2A724C0D565CD2FEB15B93FA0688A4F7BE4D461DAF7439BCA543EB665FF29F3B61C5E3E614C8C94DTAZ1N
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судом, чем нарушаются основополагающие принципы законно-

сти, равенства граждан перед законом и судом, состязательности 

сторон в уголовном судопроизводстве. 

Не менее важной является проблема возмещения потерпев-

шим имущественного вреда, причиненного преступлением. Од-

ним из способов ее разрешения может стать медиация. Согласно 

Рекомендации № R(99)19 Комитета министров Совета Европы 

государствам-членам под посредничеством понимается любой 

процесс, в котором жертве и правонарушителю предоставляется 

возможность в случае их согласия с помощью беспристрастной 

третьей стороны (посредника) принимать активное участие в раз-

решении вопросов, связанных с произошедшим преступлением.  

В российском законодательстве проведение процедуры ме-

диации по уголовным делам должным образом не урегулировано. 

В Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации по-

нятие медиации отсутствует, а Федеральный закон от 27.07.2010 

№ 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров 

с участием посредника (процедуре медиации)» не содержит нор-

мы, позволяющей применять медиацию в уголовном судопроиз-

водстве. 

В п. 2 ст. 2 указанного закона процедура медиации опреде-

ляется как способ урегулирования споров при содействии медиа-

тора на основе добровольного согласия сторон в целях достиже-

ния ими взаимоприемлемого решения. Медиация применяется к 

спорам, возникающим из гражданских правоотношений, и не 

применяется в том случае, когда затрагиваются или могут быть 

затронуты публичные интересы. 

Внедрение медиации как одной из форм возмещения иму-

щественного вреда потерпевшим в российское правосудие по 

уголовным делам о преступлениях небольшой и средней тяжести, 

на наш взгляд, гарантировало бы не только защиту прав и закон-

ных интересов потерпевших, пострадавших от преступлений, но 

и восстановление нарушенных прав и законных интересов ука-

занных лиц. 
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Деятельность органов прокуратуры  

по предупреждению мошенничества, совершаемого  

с использованием персональных данных 

 
Несоблюдение безопасности и защиты персональных дан-

ных граждан – актуальная и злободневная проблема. Организа-
ция должного взаимодействия при передаче информации с пер-
сональными данными вызвана необходимостью обеспечения 
конституционных прав и свобод человека и гражданина, связан-
ных с неприкосновенностью частной жизни, личной и семейной 
тайны при обработке персональных данных (ст. 23 и 24 Консти-
туции Российской Федерации).  

Информационная безопасность наряду с законодательным 
закреплением, безусловно, нуждается и в фактической реализа-
ции со стороны контролирующих и правоохранительных органов. 
Вместе с тем в последнее время все чаще в результате утечки 
персональных данных происходит «кража личности» 
(англ. Identity thef) – преступление, при котором незаконно ис-
пользуются персональные данные человека для получения мате-
риальной выгоды

1
. Статистические данные свидетельствуют о 

том, что незаконное использование информации о человеке явля-
ется одним из основных способов мошеннических действий  
киберпреступников. Так, за последние пять лет более чем в 40 раз 
(с 2187 – в 2014 г. до 90 664 – в 2018 г.) возросло число зареги-
стрированных мошенничеств, совершенных с использованием 
информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере 
компьютерной информации

2
. 

                                                           
1
 URL: http://ru.wikipedia.org/wiki/Кража личности (дата обращения: 04.10.2019). 

2
 Использованы данные статистической отчетности по форме 1–ВТ (615) «Сведения 

о преступлениях, совершенных в сфере телекоммуникаций и компьютерной информа-
ции» за 2014–2017 гг. и раздела 11 «Сведения о преступлениях, совершенных с исполь-
зованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компью-
терной информации, выявленных и предварительно расследованных субъектами реги-
страции» формы 4-ЕГС «О состоянии преступности и результатах расследования пре-
ступлений» за 2018 г.  
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Существенная роль в обеспечении свободы информации и 

устранении нарушений при ее реализации, в обеспечении защиты 

персональных данных принадлежит органам прокуратуры. Орга-

ны прокуратуры на постоянной основе проводят надзорные ме-

роприятия в отношении обрабатывающих персональные данные 

операторов, деятельность которых должна отвечать требованиям 

Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных». Важным аспектом прокурорского надзора в сфере свя-

зи, средств массовой информации и массовых коммуникаций яв-

ляется надзор за исполнением законов уполномоченными орга-

нами власти при осуществлении ими государственной регистра-

ции, лицензирования, сертификации и контрольно-надзорных 

функций в рассматриваемых областях. В ходе осуществления 

надзора прокуроры возбуждают дела об административном пра-

вонарушении по ст. 13.11 КоАП РФ «Нарушения законодатель-

ства Российской Федерации в области персональных данных»
1
, а 

также по ст. 5.39 КоАП РФ «Отказ в предоставлении информа-

ции» и по ст. 13.14 КоАП РФ «Разглашение информации с огра-

ниченным доступом».  

Операторам, осуществляющим обработку персональных 

данных
2
, а также в уполномоченный орган по защите прав субъ-

ектов персональных данных (Роскомнадзор) вносятся представ-

ления об устранении выявленных нарушений законов (например, 

по фактам бездействия Роскомнадзора по сообщениям о непра-

вомерной обработке персональных данных граждан, а также не-

принятия процессуальных решений при рассмотрении заявлений 

о распространении средствами массовой информации сведений, 

составляющих личную или семейную тайну). 

                                                           
1
 С 1 июля 2017 г. вступил в силу Федеральный закон от 07.02.2017 № 13-ФЗ «О внесе-

нии изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушени-

ях, в соответствии с которым возбуждение дел об административных правонарушени-

ях, предусмотренных ст. 13.11 КоАП РФ, перестало относиться к исключительной ком-

петенции прокуроров: указанные полномочия переданы органу, осуществляющему 

функции по контролю и надзору в сфере связи, информационных технологий и массо-

вых коммуникаций (Роскомнадзору). 
2
 В реестре Роскомнадзора, который является уполномоченным органом по защите прав 

субъектов персональных данных, содержатся сведения о 400 304 операторах персо-

нальных данных (по состоянию на 10.10.2019). 
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Например, в текущем году заместитель Генерального прокурора Рос-

сийской Федерации Ю.А. Пономарев по результатам проверки исполне-

ния законов при рассмотрении обращений граждан в управление Феде-

ральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий 

и массовых коммуникаций по Центральному федеральному округу воз-

будил дело об административном правонарушении, предусмотренном 

ст. 5.59 КоАП РФ («Нарушение порядка рассмотрения обращений граж-

дан»), в отношении заместителя руководителя управления. В ходе про-

верки было установлено, что в ведомство обратился заявитель по вопро-

сам незаконного сбора владельцем интернет-страницы персональных 

данных. Однако данное заявление управлением по существу не рассмот-

рено, ответ гражданину не направлен. Постановлением мирового судьи 

должностное лицо признано виновным в совершении указанного адми-

нистративного правонарушения и ему назначено наказание в виде 

штрафа
1
. 

Прокуроры субъектов Российской Федерации в целях со-

вершенствования работы на данном направлении и активизации 

надзора регулярно информируют нижестоящих прокуроров о со-

стоянии законности в сфере исполнения законодательства о пер-

сональных данных, в том числе несовершеннолетних, о практике 

надзорной деятельности, об изменениях федерального законода-

тельства в области защиты прав субъектов персональных данных, 

о сложившейся судебной практике по вопросам исчисления сро-

ков давности привлечения к административной ответственности 

по ст. 13.11 КоАП РФ, распространяют положительный опыт. 

Особое внимание следует уделять совершенствованию вза-

имодействия между правоохранительными органами, органами 

государственной власти и иными субъектами, на которых возло-

жены функции по защите персональных данных. Повышению 

уровня противодействия правонарушениям и преступлениям бу-

дет способствовать совершенствование координационной дея-

тельности правоохранительных органов как одного из важней-

ших элементов реализации стратегии противодействия преступ-

ности и действенного фактора обеспечения эффективности дея-

тельности государственных органов по укреплению правопоряд-

ка и законности в стране.  

                                                           
1
 URL: https://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-1663336/ (дата обращения: 

04.10.2019). 

https://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-1663336/
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Учитывая, что многие граждане, в первую очередь социаль-

но незащищенные категории, имеют минимальные знания о 

«компьютерной гигиене» и правилах безопасной работы в Ин-

тернете, что делает их легкой добычей для киберпреступников, 

органы прокуратуры активно проводят работу по правовому ин-

формированию и правовому просвещению. Соответствующая 

информация о деятельности прокуратуры размещается на сайтах, 

где гражданам даются конкретные рекомендации о поведении в 

случае нарушениях их прав в результате совершения правонару-

шений и преступлений в данной сфере. 

Внедрена практика обучения сотрудников правоохрани-

тельных органов, органов прокуратуры и судейского корпуса в 

целях укрепления сотрудничества и выработки мер для защиты 

персональных данных. 

С учетом значимости вопроса обеспечения защиты персо-

нальных данных прокуроры должны своевременно принимать 

весь спектр мер прокурорского реагирования в целях устранения 

выявленных нарушений, восстановления нарушенных прав граж-

дан и защиты публичных интересов. Учитывая распространен-

ность нарушений в указанной сфере, надлежит проводить иници-

ативные проверки исполнения законов о персональных данных, 

контролировать фактическое исполнение назначенного судами 

наказания. В каждом случае обнаружения признаков уголовных 

деяний необходимо рассматривать вопрос о направлении матери-

алов проверок в органы предварительного расследования для 

принятия решения согласно уголовно-процессуальному законо-

дательству.  
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Роль прокурора в сокращении срока проведения судебной  

экспертизы по уголовному делу в суде первой инстанции 

 

Производство судебной экспертизы в силу ч. 1 ст. 283 УПК 

РФ может назначить суд по ходатайству сторон или по собствен-

ной инициативе. Порядок составления перечня вопросов для раз-

решения эксперту установлен в ч. 2 той же статьи. Так, в случае 

назначения судебной экспертизы судья предлагает сторонам 

представить в письменном виде вопросы эксперту. Поставленные 

вопросы должны быть оглашены и по ним заслушаны мнения 

участников судебного разбирательства. Рассмотрев указанные 

вопросы, суд своим определением или постановлением отклоняет 

те из них, которые не относятся к уголовному делу или компе-

тенции эксперта, формулирует новые вопросы. 

По смыслу ч. 3 ст. 238 судебная экспертиза производится в 

порядке гл. 27 УПК РФ государственными судебными эксперта-

ми и иными экспертами из числа лиц, обладающих специальны-

ми знаниями (ч. 2 ст. 195). 

Взаимоотношения между лицом, назначившим судебную 

экспертизу, и экспертным учреждением, а также сроки проведе-

ния экспертизы закреплены в ст. 199 УПК РФ и в ведомственных 

нормативных актах
1
. 

                                                           
1
 Методические рекомендации по производству судебных экспертиз в государственных 

судебно-экспертных учреждениях системы Минюста России, утвержденные приказом 

Минюста России от 20.12.2002 № 346; Инструкция по организации производства су-

дебных экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутрен-

них дел Российской Федерации, утвержденная приказом МВД России от 29.06.2005 

№ 511; Инструкция по организации и производству судебных экспертиз в судебно-

экспертных учреждениях и экспертных подразделениях федеральной противопожарной 

службы, утвержденная приказом МЧС России от 19.08.2005 № 640; Порядок организа-

ции и производства судебно-медицинских экспертиз в государственных судебно-

экспертных учреждениях Российской Федерации, утвержденный приказом Мин-

здравсоцразвития России от 12.05.2010 № 346н и др. 
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В экспертных учреждениях Минюста России срок проведе-

ния экспертизы устанавливается в пределах 30 календарных 

дней, а в случае невозможности производства в указанный срок 

рекомендуется письменно уведомлять об этом орган или лицо, 

назначившее судебную экспертизу, и согласовывать с ним срок 

ее завершения. Срок производства судебной экспертизы реко-

мендуется исчислять со дня регистрации постановления или 

определения о назначении судебной экспертизы, а днем оконча-

ния считать день подписания заключения экспертом. 

В экспертных подразделениях МВД России экспертизы 

производятся, как правило, в срок, не превышающий 15 суток,  

в порядке очередности поступления материалов. Более длитель-

ный срок устанавливается руководителем в случаях, когда требу-

ется исследование значительного объема материалов, примене-

ние продолжительных по времени методик исследования, а также 

при наличии в производстве у эксперта значительного количества 

экспертиз, о чем информируется орган или лицо, назначившие 

экспертизу. Очередность производства экспертиз может быть из-

менена руководителем по мотивированному обращению органа 

или лица, назначивших экспертизу, в целях соблюдения процессу-

альных сроков, исследования скоропортящихся объектов, в иных 

случаях, требующих немедленного производства экспертизы. 

В судебно-экспертном учреждении МЧС России судебные 

экспертизы проводятся, как правило, в порядке очередности по-

ступления материалов в срок, не превышающий 20 суток. Когда 

требуется исследовать значительный объем материалов, приме-

нить продолжительные по времени методики исследования, а так-

же при наличии значительного количества ранее назначенных и 

находящихся в производстве судебных экспертиз, руководитель 

судебно-экспертного учреждения или экспертного подразделения 

устанавливает иной срок производства судебных экспертиз. 

Срок проведения судебно-медицинских экспертиз определя-

ет руководитель государственного судебно-экспертного учре-

ждения. В соответствующем Порядке его продолжительность не 

установлена. 

Проведение целого ряда судебных экспертиз в государ-

ственных экспертных учреждениях растягивается на месяцы,  

а иногда на годы, что существенно нарушает права участников 
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уголовного судопроизводства на разумный срок. Зачастую это 

обусловлено не сложностью при проведении экспертиз и необхо-

димых для дачи ответа на вопросы исследований, а большой за-

груженностью экспертных учреждений. Казалось бы, решение 

этой проблемы лежит на поверхности: необходимо лишь увели-

чить число экспертов. Но воз и ныне там.  

Создание в системе Следственного комитета Российской Фе-

дерации экспертных подразделений не сильно уменьшит объем 

проводимых в подразделениях МВД России, МЧС России, Миню-

ста России и Минздравсоцразвития России судебных экспертиз. 

В соответствии с чч. 1 и 3 ст. 6
1
 УПК РФ уголовное судо-

производство осуществляется в разумный срок, при определении 

которого во внимание принимается период с момента начала 

осуществления уголовного преследования до момента его пре-

кращения или вынесения обвинительного приговора, учитывают-

ся такие обстоятельства, как правовая и фактическая сложность 

уголовного дела, поведение участников уголовного судопроиз-

водства, достаточность и эффективность действий суда, прокуро-

ра, руководителя следственного органа, следователя, органа до-

знания, начальника органа дознания, начальника подразделения 

дознания, дознавателя, производимых в целях своевременного 

осуществления уголовного преследования или рассмотрения уго-

ловного дела, и общая продолжительность уголовного судопро-

изводства. 

Обстоятельства, связанные с организацией работы органов 

дознания, следствия, прокуратуры и суда, а также рассмотрение 

уголовного дела различными инстанциями не может приниматься 

во внимание в качестве оснований для превышения разумных 

сроков осуществления уголовного судопроизводства (ч. 4 ст. 6
1
 

УПК РФ). 

Согласно ч. 6 ст. 6
1
 УПК РФ заявление об ускорении рас-

смотрения уголовного дела рассматривается председателем суда 

в срок не позднее пяти суток со дня поступления этого заявления 

в суд. По результатам рассмотрения заявления председатель суда 

выносит мотивированное постановление, в котором может быть 

установлен срок проведения судебного заседания по делу и (или) 

могут быть приняты иные процессуальные действия для ускоре-

ния рассмотрения дела. 
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Например, с 16 ноября 2016 г. в суде находится уголовное дело по об-

винению Г. в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 

УК РФ (хищение свыше 37 млн руб. бюджетных средств в 2011– 

2014 гг.)
1
. 

Спустя почти год после начала рассмотрения уголовного дела в суде 

первой инстанции стороны приступили к исследованию заключения су-

дебно-бухгалтерской экспертизы. После допроса эксперта в судебном 

заседании у сторон не осталось сомнений в том, что его заключение яв-

ляется недопустимым доказательством. По ходатайству сторон суд при-

знал заключение судебно-бухгалтерской экспертизы недопустимым до-

казательством. Сразу после этого государственный обвинитель заявил 

ходатайство о назначении по делу судебно-бухгалтерской экспертизы. 

15 декабря 2017 г. суд, выслушав стороны и проверив представленные 

ими вопросы, ходатайство удовлетворил, назначил производство судеб-

но-бухгалтерской экспертизы, которое поручил ЭКЦ МВД по Удмурт-

ской Республике. 

6 сентября 2018 г. по обращению эксперта суд истребовал дополни-

тельные доказательства. В частности, эксперт просил предоставить бан-

ковские документы за 2011–2014 гг., подтверждающие перечисление де-

нежных средств из федерального бюджета конкретным лицам. Срок 

хранения таких документов в банке – пять лет. Учитывая, что на момент 

рассмотрения дела в суде (2018 г.) документы за 2011–2013 гг. банк не 

сохранил, прогнозировалось, что размер выявленного ущерба будет зна-

чительно ниже фактически похищенного. Часть сохраненных докумен-

тов за 2013 и 2014 гг. была передана эксперту, после чего производство 

экспертизы продолжилось. 

В феврале-марте 2019 г. (проведение экспертизы длилось свыше года) 

после исследования в судебном заседании заключения эксперта (размер 

ущерба немного превышал 16 млн руб.) и его допроса по ходатайству 

сторон суд вновь признал заключение эксперта недопустимым доказа-

тельством. Рассмотрение уголовного дела в суде продолжается. 

Столь длительный срок производства экспертизы давал ос-
нования для обращения к председателю районного суда с заявле-
нием об ускорении рассмотрения уголовного дела. Но, поскольку 
уголовное дело в отношении Г. рассматривает сам председатель 
районного суда, а обращаться к председателю вышестоящего су-
да уголовно-процессуальный закон не разрешает, прокурор, как 
сторона обвинения, и сторона защиты при таких обстоятельствах 

                                                           
1
 Уголовное дело № 1-1/2019 (1-1/2018; 1-4/2017; 1-74/2016) // Архив Камбарского рай-

онного суда Удмурт. Респ. 
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лишались права обратиться с заявлением об ускорении рассмот-
рения уголовного дела. 

В связи с этим имеется необходимость внесения соответ-
ствующих изменений в ст. 6

1
 УПК РФ, предусмотрев, что в слу-

чае рассмотрения уголовного дела председателем районного суда 
стороны вправе обратиться с заявлением об ускорении рассмот-
рения уголовного дела к председателю вышестоящего суда, уста-
новив срок десять суток для рассмотрения такого заявления и 
принятия по нему решения. 

Каким образом прокурор может еще повлиять на сокраще-
ние срока проведения судебной экспертизы? 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации и 
указанные ведомственные нормативные акты под органом или 
лицом, назначившим экспертизу, подразумевают орган дознания, 
следственный орган и суд, а также соответственно дознавателя, 
следователя и судью. Упоминание об отнесении органов проку-
ратуры и прокуроров к числу лиц, правомочных назначать экс-
пертизу, в них не встречается, из чего следует, что такими пол-
номочиями они не наделены (за исключением экспертных под-
разделений МЧС России, которые проводят судебные экспертизы 
по постановлению прокурора). 

В то же время п. 2
5
 ст. 6, пп. 6 и 9 ст. 21 Федерального зако-

на «О прокуратуре Российской Федерации» (далее – закон о про-
куратуре) предполагают полномочия прокурора по назначению 
исследований и экспертиз. 

Как показал анализ законодательства, несмотря на то что в 
Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации не за-
креплена возможность прокурора влиять на сокращение срока 
проведения судебной экспертизы, назначенной при рассмотрении 
уголовного дела в суде первой инстанции, юридически правиль-
ный подход к решению этого вопроса все же существует. 

В силу п. 2 ст. 1, п. 1 ст. 21 и п. 1 ст. 26 закона о прокуратуре 
прокурор осуществляет надзор за исполнением законов и соблю-
дением прав и свобод человека и гражданина в том числе феде-
ральными органами исполнительной власти, их должностными 
лицами. Как правило, экспертные учреждения являются струк-
турными подразделениями таких федеральных органов исполни-
тельной власти, как МВД России, МЧС России, Минюста России 
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и Минздравсоцразвития России, а возглавляют их должностные 
лица этих органов. 

Таким образом, законодатель наделил прокурора полномо-
чиями проверять в экспертных учреждениях исполнение Феде-
рального закона «О государственной экспертной деятельности в 
Российской Федерации» (далее – закон об экспертной деятельно-
сти) и изданных в его развитие ведомственных нормативных пра-
вовых актов, в том числе в части соблюдения сроков проведения 
экспертных исследований. 

В соответствии с п. 1 ст. 22 закона о прокуратуре прокурор 
при осуществлении возложенных на него функций вправе прове-
рять исполнение законов в связи с поступившей в органы проку-
ратуры информацией о фактах нарушения закона, в случае обна-
ружения которых со стороны органов и должностных лиц, ука-
занных в п. 1 ст. 21 закона о прокуратуре, обязан реагировать с 
целью устранения этих нарушений. Подобный подход не будет 
противоречить положениям ст. 7 закона об экспертной деятель-
ности, в которой говорится о недопущении воздействия на экс-
перта со стороны судов, судей, органов дознания, лиц, произво-
дящих дознание, следователей и прокуроров, а также иных госу-
дарственных органов, организаций, объединений и отдельных 
лиц в целях получения заключения в пользу кого-либо из участ-
ников процесса или в интересах других лиц. 

 

 

 

Л.Г. Халиуллина,  
научный сотрудник НИИ  
Университета прокуратуры  
Российской Федерации  

 

Противодействие преступлениям в сфере незаконного  

оборота наркотических средств и психотропных веществ,  

совершаемых с использованием электронных  

средств платежа 

 
Высокая доходность, относительно низкий финансовый по-

рог «входа» в незаконный наркобизнес и лояльность аудитории 
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потребителей наркотиков предопределили значительный уровень 
конкуренции между преступными организациями и, как след-
ствие, активное внедрение ими новых форм и средств соверше-
ния преступлений, к числу которых относится использование се-
ти Интернет и криптовалют

1
. 

Возможность осуществления деперсонализированных элек-

тронных платежей, в том числе с использованием биткойнов и 

иных виртуальных валют (криптовалют), привели к появлению в 

большинстве стран мира, включая Россию, нового способа осу-

ществления незаконного сбыта наркотиков, при котором их опла-

та осуществляется покупателями через электронные платежные 

системы, а получение товара происходит через тайники, инфор-

мацию о местонахождении которых покупатель получает в СМС-

сообщении или на электронную почту, что существенно затруд-

няет выявление и расследование преступлений указанного вида, 

снижает возможности задержания наркосбытчика на месте со-

вершения преступления
2
.  

Обращение к практике осуществления прокурорского 

надзора за процессуальной деятельностью органов предваритель-

ного следствия по расследованию уголовных дел анализируемой 

категории позволяет сделать вывод, что полученные от незакон-

ного сбыта наркотиков доходы активно легализуются посред-

ством использования электронных платежных систем
3
, совре-

                                                           
1
 См. об этом, например: Дворянкин О.А., Клочкова Е.Н. Криптовалюта – новый ин-

струмент наркобизнеса // Наркоконтроль. 2018. № 4; Дремлюга Р.И. Незаконный обо-

рот наркотиков в DarkNet: угрозы и вызовы правоохранителю // Наркоконтроль. 2017. 

№ 2; Его же. Незаконный оборот наркотиков и крипторынки: угрозы и вызовы право-

охранителю // Наркоконтроль. 2018. № 2.  
2
 См.: Дикарев В.Г., Гаврюшкин Ю.Б. Особенности противодействия бесконтактному 

способу сбыта наркотиков с использованием сети Интернет // Вестн. Всерос. ин-та по-

вышения квалификации сотрудников МВД России. 2016. № 2. С. 20. 
3
 См.: Ализаде В.А., Волеводз А.Г. Судебная практика применения ст. 174¹ УК РФ по 

делам о наркопреступлениях, совершенных с использованием криптовалюты // Нарко-

контроль. 2017. № 4; Их же. Неприменение ст. 174¹ Уголовного кодекса РФ по делам о 

наркопреступлениях, совершенных с использованием криптовалюты, как следствие не-

понимания сущности легализации (отмывания) нового вида преступных активов // 

Наркоконтроль. 2018. № 1.  
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менная система контроля за которыми соответствует уровню 

криминальных угроз
1
. 

Криптовалютный бум выступил своеобразным дестабилизи-

рующим элементом в противовес сложившейся системе противо-

действия незаконному обороту наркотиков. Значительное влия-

ние оказало отсутствие должного уровня правового регулирова-

ния подобных новаций на стыке финансов и технологий. Логика 

ограничений обусловлена анонимным характером как осуществ-

ления неограниченным кругом субъектов деятельности по вы-

пуску криптовалют, так и их использования для совершения раз-

личных финансовых операций вне сферы контроля со стороны 

государственных органов, что создает условия для вовлечения 

граждан и юридических лиц в противоправную деятельность. 

Схожие позиции высказаны Центральным банком России
2
, Гене-

ральной прокуратурой Российской Федерации
3
, Росфинмонито-

рингом
4
 и т.д.  

В настоящее время фактически отсутствует регулирование 

российского рынка криптовалют. Вступившие в силу с октября 

2019 г. положения о «цифровых правах» ст. 141
1
 ГК РФ

5
 не со-

держат определения или описания видов данных цифровых фи-

нансовых активов.  

Во избежание криминализации сферы применения крипто-

валют при проведении мероприятий по противодействию неза-

конному обороту наркотиков должно учитываться, что большин-

ство криптовалют не связаны с официальной валютой какого-

либо государства, в том числе не обеспечены обязательствами 

                                                           
1
 См.: Александрова Л.И. Наркобанковский бизнес // Противодействие преступности в 

сфере незаконного оборота наркотиков в современных условиях: сб. материалов кругл. 

стола (Москва, 18 апр. 2017 г.) / отв. ред. Р.В. Жубрин. М., 2017.  
2
 Информация Банка России от 27.01.2014 «Об использовании при совершении сделок 

«виртуальных валют», в частности, Биткойн» // Вестн. Банка России. 2014. № 11. 
3
 Письмо Генеральной прокуратуры РФ от 21.09.2017 № 73/1-304-2014 «О возможности 

обращения криптовалют, в том числе биткойнов, на территории Российской Федера-

ции» // СПС «КонсультантПлюс». 
4
 Информационное сообщение Росфинмониторинга «Об использовании криптовалют» 

от 06.02.2014. URL: http://fedsfm.ru/news/957 (дата обращения: 15.05.2018). 
5
 Федеральный закон от 18.03.2019 № 34-ФЗ «О внесении изменений в части первую, 

вторую и статью 1124 части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации». 

http://fedsfm.ru/news/957
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Банка России
1
, и не являются обязательством какой-либо компа-

нии или организации.  

Объем финансовых операций, связанных с незаконным обо-

ротом наркотиков, в балансе притока ликвидности в систему 

криптовалют до некоторого времени был настолько велик, что 

даже финансовые аналитики отмечали ярко выраженную корре-

ляционную взаимосвязь между начатым процессом легализации 

использования марихуаны в рекреационных целях (например,  

в Аргентине, ряде стран Евросоюза, Канаде, Мексике, США и 

т.д.) и продолжающимся с конца 2017 г. падением капитализации 

десяти наиболее популярных криптовалют
2
. В условиях отсут-

ствия вовлеченности криптовалют в легальный оборот значи-

тельную часть ее пользователей составляют участники нелегаль-

ного оборота наркотиков. 

Дополнительным аргументом в пользу высказанной точки 

зрения выступают результаты анализа судебных актов по уголов-

ным делам о преступлениях, совершенных с использованием 

криптовалют, который показывает, что абсолютное большинство 

из них вынесены в рамках привлечения к ответственности за пре-

ступления в сфере незаконного оборота наркотиков
3
. При этом 

наиболее распространено использование следующих криптовалют 

(в порядке убывания популярности): bitcoin, lightcoin и monero. 

С одной стороны, использование криптовалюты не является, 

безусловно, необходимым при совершении преступления в сфере 

незаконного оборота наркотиков. С другой стороны, в многочис-

ленных судебных решениях мы видим констатацию использова-

ния криптовалют на различных этапах совершения анализируе-

мой категории преступлений в качестве средства: оплаты неза-

конных услуг (например, за курьерскую доставку наркотиков; ор-

ганизацию работы нарколабораторий; формирование из крупной 

партии наркотиков отдельных порций для розничной продажи; 

размещение порций наркотиков в местах их временного хранения 

в целях последующей розничной продажи, так называемых «за-
                                                           
1
 Информационное сообщение Банка России «О заседании Национального Совета по 

обеспечению финансовой стабильности» от 22.09.2017 // Вестн. Банка России. 2017.  
№ 83. 
2
 Зеленая миля. Почему в падении криптовалют виновата легализация марихуаны. URL: 

https://www.rbc.ru/crypto/news/5bab5b179a794730452f8171 (дата обращения: 01.06.2019). 
3
 ГАС «Правосудие». URL: www.bsr.sudrf.ru (дата обращения: 01.06.2019). 

https://www.rbc.ru/crypto/news/5bab5b179a794730452f8171
http://www.bsr.sudrf.ru/
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кладках» и т.д.); оплаты услуг криминальных посредников, вы-

ступающих в роли гарантов совершения криминальных сделок 

посредством контроля соблюдения их участниками своих обяза-

тельств; оплаты входного билета (как гарантии серьезности 

намерений) для регистрации в специлизированных онлайн-

магазинах либо на форумах в так называемой «даркнет» для 

оптовых покупателей наркотических средств; оплаты непосред-

ственно за приобретение наркотического средства или психо-

тропного вещества; легализации полученного преступного 

наркодохода; распределения денежных средств между участни-

ками организованных преступных групп и в целях коррумпиро-

вания должностных лиц правоохранительных органов. 

Составной частью использования криптовалют является 

необходимость доступа к сети Интернет. Между тем изучение 

перечня преступлений, связанных с незаконным оборотом нарко-

тиков, показывает, что соответствующий квалифицирующий 

признак включен лишь в один состав преступления – предусмот-

ренный п. «б» ч. 2 ст. 228¹ УК РФ, что, несомненно, требует вни-

мания законодателя. 

Активное использование указанного способа сбыта наркоти-

ков предопределило необходимость осуществления мониторинга 

информационного пространства сети Интернет в целях противо-

действия преступлениям в сфере их незаконного оборота
1
. 

Полагаем необходимым обратить внимание на то, что гео-

графический разброс участников информационного обмена в се-

ти Интернет способствует появлению экстерриториальных орга-

низованных преступных групп, совершающих преступления в 

сфере незаконного оборота наркотиков, участники которых не 

знакомы лично, и единственным связующим звеном их совмест-

ной преступной деятельности выступает сетевое взаимодействие 

на основе криптовалют как универсальных деперсонализирован-

ных эквивалентов
2
.  

                                                           
1
 См.: Свистильников А.Б., Руднев С.М. Мониторинг информационного пространства 

сети интернет как новое направление борьбы с преступлениями и административными 

проступками в сфере незаконного оборота наркотиков // Вестн. Тюмен. ин-та повыше-

ния квалификации сотрудников МВД России. 2014. № 1.  
2
 См.: Шебалин А.В. Расследование незаконных сбытов наркотических средств, совер-

шенных бесконтактным способом: учеб. пособие. Барнаул, 2015. С. 19. 
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На основании анализа можно сделать следующие выводы:  

устойчивый спрос на наркотики со стороны зависимых лиц 

формирует среду постоянного внедрения новаций в сфере неза-

конного их оборота в целях минимизации рисков привлечения к 

ответственности со стороны государства;  

криптовалюты и наркотики объединяет их нелегальный ли-

бо полулегальный статус в зависимости от особенностей норма-

тивного регулирования в различных государствах;  

участники незаконного оборота наркотиков активно исполь-

зуют криптовалюты, тем самым формируя значительный вклад в 

их ликвидность;  

рост и падение ликвидности криптовалют тесно связаны со 

степенью их вовлеченности в сферу незаконного оборота нарко-

тиков;  

анонимность расчетов с использованием криптовалют обес-

печивает популярность данного способа при совершении пре-

ступлений и, кроме того, усложняет процесс их выявления, пре-

сечения, расследования и предупреждения;  

применение криптовалют может выполнять утилитарную 

вспомогательную функцию на всех стадиях осуществления неза-

конного оборота наркотиков. 
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Особенности прокурорского надзора за исполнением  

законодательства, регулирующего труд осужденных 

 

В своей основе труд человека в любом государстве – един-

ственный цивилизованный способ проявления созидательности 

соотношения между тем, что человек может и готов отдать орга-

низованному в государство обществу, и тем, что взамен желает 
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от него получить. Создание производства в исправительных 

учреждениях уголовно-исполнительной системы и привлечение 

осужденных к труду должны рассматриваться как инструмент его 

правильного включения в социально значимые отношения
1
. 

Проблемы эффективной организации труда осужденных в 

период реформирования уголовно-исполнительной системы Рос-

сии приобретают все большую актуальность. Это связано не 

только с тем, что уголовно-исполнительное законодательство от-

носит труд осужденных к основным средствам их ресоциализа-

ции, но и с необходимостью возмещения ущерба от совершенных 

преступлений
2
. 

Уголовный кодекс Российской Федерации в ст. 44 закрепля-

ет исчерпывающий перечень видов уголовного наказания. Целя-

ми применения наказания являются восстановление социальной 

справедливости, исправление осужденного и предупреждение со-

вершения новых преступлений. 

Доктрина советского исправительно-трудового права строи-

лась на идее исправления и перевоспитания осужденных через 

воспитательный потенциал коллектива, поэтому исправительно-

трудовой кодекс РСФСР общественно полезный труд определял 

как средство исправления осужденных.   

Учитывая объективные свойства труда, законодатель спра-

ведливо сохранил его как средство исправления осужденных  

(ст. 9 УИК РФ), способ достижения целей наказания, связанного 

или не связанного с лишением свободы
3
. Еще в начале XX в.  

С.В. Познышев отмечал, что труд осужденных является важней-

шим элементом создания в пенитенциарных учреждениях образа 

жизни, который нравственно дисциплинирует осужденных
4
.  

Социальные цели труда осужденных наряду с воспитатель-

ным значением должны выдвигаться на первый план, что напря-

мую обусловлено необходимостью ресоциализации осужденных, 

                                                           
1
 См.: Емельянова Е.В. Влияние реформирования уголовно-исполнительной системы на 

организацию труда осужденных // Вестн. Владимир. юрид. ин-та. 2011. № 1. С. 7. 
2
 См.: Шамсунов С.Х. Труд и ресоциализация личности осужденных к лишению свобо-

ды в России: монография / Самар. науч. центр Рос. акад. наук. Самара, 2005. С. 46. 
3
 См.: Теория прокурорской деятельности: история формирования и развития научной 

школы: монография. СПб., 2018. С. 18. 
4
 Познышев С.В. К вопросу о преобразовании нашей каторги М., 1914. С. 7.  
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адаптации их к трудовой жизни после освобождения из мест ли-

шения свободы. 

Кроме того, трудно не принять во внимание исключитель-

ное свойство труда способствовать сохранению психоэмоцио-

нального состояния осужденных в условиях лишения свободы, 

предотвращая пагубное влияние безделья. Именно поэтому, су-

щественное значение должны иметь сублимационные цели труда, 

предусматривающие переключение энергии осужденных на со-

циально полезные дела
1
.  

Проблемы эффективной организации труда осужденных на 

сегодняшний момент волнуют не только ученых и общественных 

деятелей, они актуальны для всех граждан страны, несущих бре-

мя налогов на содержание преступников в исправительных учре-

ждениях, которые не работают по различным причинам.  

В 2018 г. численность осужденных, подлежащих обязатель-

ному привлечению к труду, составила 458,7 тыс. человек, а тру-

доустроено – 170,2 тыс. Особенно остро стоит вопрос с лицами, 

имеющими материальные обязательства перед потерпевшими по 

приговорам суда. В 2018 г. из общей суммы исковых требований 

возмещено лишь 1,86%
2
.  

Предусмотренная уголовно-исполнительным законодатель-

ством обязанность осужденных трудиться неразрывно связана с 

обязанностью администрации пенитенциарных учреждений при-

влекать данных лиц к труду, исходя из наличия рабочих мест. 

Однако уголовно-исполнительная система в целом не принимает 

должных мер по созданию новых рабочих мест и привлечению 

всех трудоспособных осужденных к труду, в связи с чем количе-

ство трудоустроенных осужденных не выдерживает критики и не 

соответствует целям наказания.  

Складывающаяся десятилетиями ситуация требует серьез-

ного прокурорского вмешательства на всех уровнях. Именно в 

указанных непростых условиях возрастает значимость прокурор-

                                                           
1
 См.: Смирнов Л.Б. Правовые и организационные проблемы привлечения к труду 

осужденных отбывающих наказания в исправительных учреждениях // Вестн.  

С.-Петерб. ун-та МВД России. 2007. № 4. С. 128. 
2
 Обзор Генеральной прокуратуры РФ от 17.04.2019 № 17-14-2019 «О состоянии закон-

ности и практики прокурорского надзора при исполнении уголовных наказаний и со-

держании под стражей». 

https://elibrary.ru/item.asp?id=12197611
https://elibrary.ru/item.asp?id=12197611
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33334569
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33334569
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33334569&selid=12197611
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ского надзора за исполнением законов, регулирующих труд 

осужденных, а также совершенствование методики прокурорско-

го надзора, которую Ю.Е. Винокуров определяет как совокуп-

ность методов и приемов, применяемых прокурорами в целях вы-

явления, устранения и предупреждения нарушений законов и 

способствующих им обстоятельств
1
. 

До настоящего времени не изжиты факты нарушения кон-

ституционных прав осужденных, связанных с временной нетру-

доспособностью. Согласно данным Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации, выявлены факты невыполнения админи-

страцией исправительных учреждений положения ч. 1 ст. 183 ТК 

РФ о выплате осужденным пособия по временной нетрудоспо-

собности. Кроме того, обратившимся в медицинскую часть осуж-

денным, привлекаемым к оплачиваемому труду, несмотря на 

наличие заболевания, препятствующего исполнению ими трудо-

вых обязанностей, листки нетрудоспособности не выдавались, 

вследствие чего не произведены положенные выплаты
2
. 

Вместе с тем ч. 1 ст. 41 Конституции Российской Федерации 

гласит, что каждый имеет право на охрану здоровья и медицин-

скую помощь. Медицинская помощь в государственных и муни-

ципальных учреждениях здравоохранения оказывается гражда-

нам бесплатно за счет средств соответствующего бюджета, стра-

ховых взносов, других поступлений. Закон в равной степени за-

щищает нетрудоспособного человека, относящегося к любой ка-

тегории граждан, в том числе и осужденных. 

Статьей 183 ТК РФ предусмотрены гарантии работнику при 

временной нетрудоспособности. В частности, работодатель вы-

плачивает работнику пособие по временной нетрудоспособности 

в соответствии с федеральными законами. Указанная норма Тру-

дового кодекса Российской Федерации также распространяется 

на правоотношения, связанные с работой осужденных в пенитен-

                                                           
1
 См.: Прокурорский надзор в Российской Федерации: учебник / под ред. Ю.Е. Виноку-

рова. М., 2001. С. 97–101. 
2
 См.: Информационное письмо Генеральной прокуратуры РФ от 31.07.2017 № 17-14-

2017 «О состоянии законности и прокурорского надзора за соблюдением администра-

циями исправительных учреждений уголовно-исполнительного и трудового законода-

тельства, регулирующего правоотношения в сфере привлечения осужденных к труду, 

возмещения ими ущерба, причиненного преступлением, а также выплат по другим обя-

зательствам». 
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циарных учреждениях. В период временной нетрудоспособности 

осужденный освобождается от работы на срок, необходимый для 

проведения лечения и восстановления работоспособности. 

В соответствии со ст. 7, 8 Федерального закона от 

16.07.1999 № 165-ФЗ «Об основах обязательного социального 

страхования» временная нетрудоспособность является социаль-

ным страховым риском, а пособие по временной нетрудоспособ-

ности – видом страхового обеспечения по обязательному соци-

альному страхованию. Осужденные к лишению свободы и при-

влеченные к труду в силу требований ст. 98 УИК РФ подлежат 

обязательному государственному социальному страхованию, по-

этому наступление случая временной нетрудоспособности, явля-

ется основанием для получения ими пособия. 

Отсутствие возможности трудиться и получать заработную 

плату не позволяет осужденным не только оплачивать свое со-

держание в исправительном учреждении, что предусмотрено уго-

ловно-исполнительным законодательством, но также погашать 

задолженность по имеющимся исковым требованиям.  

Вопросы трудоустройства осужденных должны постоянно 

находиться в поле зрения прокуратуры, в связи с чем прокурору 

необходимо мерами прокурорского реагирования добиваться ис-

полнения требований законодательства по обязательному при-

влечению к труду осужденных.  

Особого внимания прокуроров в ходе проверки заслуживает 

обоснованность производимых удержаний из заработной платы, 

так как осужденные к лишению свободы, получающие заработ-

ную плату (пенсии и иные доходы), возмещают потраченные на 

них государством средства, связанные с питанием, предоставле-

нием одежды, коммунально-бытовых услуг и индивидуальных 

средств гигиены.  

Прокурорам также не следует оставлять без внимания тот 

факт, что учреждение, в котором лицо отбывает уголовное нака-

зание, вправе удерживать из его заработной платы иные суммы 

на основании исполнительных листов, в том числе связанные с 

возмещением ущерба, причиненного преступлением, выплатой 

алиментов и др. 

Учитывая, что размер всех удержаний может превышать за-

работную плату осужденных, законодатель предусмотрел мини-
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мум, который должен поступать на лицевой счет осужденного 

независимо от всех предусмотренных удержаний, – не менее 25% 

от заработной платы, пенсии или иных доходов, а отдельным ка-

тегориям осужденных – не менее 50%. Несмотря на это, работо-

датель в силу ч. 1 ст. 136 ТК РФ должен письменно извещать 

каждого работающего у него осужденного при выплате ему зара-

ботной платы о размерах и основаниях произведенных удержа-

ний, в связи с чем надзирающие прокуроры не должны упускать 

из вида исполнение данного требования закона при проведении 

проверок в исправительных учреждениях. Например, при посе-

щении производственных помещений указанных учреждений 

прокурор может поинтересоваться у трудоустроенных осужден-

ных в том числе о размере заработной платы и сумме удержаний 

из нее. 

Игнорирование конституционных прав осужденных адми-

нистрацией исправительных учреждений и отсутствие надлежа-

щего надзора за их соблюдением со стороны органов прокурату-

ры могут привести к протесту осужденных. В частности, наруше-

ния законодательства, связанные с начислением и выплатой зара-

ботной платы осужденным, трудоустроенным в исправительном 

учреждении, могут повлечь неблагоприятные социальные по-

следствия в виде бунтов и погромов, ставят работающих осуж-

денных в неравное положение по сравнению с осужденными, ко-

торые не работают по различным причинам.  

Показательным примером служат массовые беспорядки, 

произошедшие в Республике Башкортостан и Нижегородской об-

ласти. Их причиной стало в том числе невыполнение сотрудни-

ками исправительных учреждений требований о выплате сораз-

мерной заработной платы. Непринятие сотрудниками уголовно-

исполнительной системы мер по обеспечению гарантированных 

законом прав осужденных создавало объективные условия для их 

недовольства и противостояния администрации учреждения. 
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Особенности осуществления прокурорского надзора  

за процессуальной деятельностью органов предварительного 

следствия при рассмотрении сообщений о компьютерных  

преступлениях 

 

По результатам рассмотрения сообщений о преступлениях в 

сфере компьютерной информации (ст. 272–274 УК РФ) были воз-

буждены уголовные дела: в 2015 г. – по 42,88% сообщений,  

в 2016 г. – по 37,43%, в 2017 г. – по 31,59%, в 2018 г. – по 36,33%. 

Одновременно отмечен рост количества решений об отказе в воз-

буждении уголовного дела (с 32,42% в 2015 г. до 37,27% в 2018 г.). 

Рост количества решений о возбуждении уголовных дел по 

поступившим сообщениям о преступлениях в сфере компьютер-

ной информации в абсолютных цифрах с 1648 в 2015 г. до 2124  

в 2018 г. наблюдался в условиях снижения доли решений о воз-

буждении уголовных дел в общем числе рассмотренных сообще-

ний о преступлениях анализируемой категории. Приведенные 

данные свидетельствуют о неудовлетворительном качестве как 

проводившихся в связи с такими сообщениями процессуальных 

проверок, так и соответствия оформления результатов оператив-

но-розыскной деятельности, представленных следователю (до-

знавателю), требованиям законодательства
1
. 

Порядок организации приема, регистрации и проверки со-

общений о преступлениях регламентирован как положениями 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, так и 

межведомственным приказом
2
, но ему присуща и определенная 

специфика в отношении компьютерных преступлений, нашедшая 

отражение в иных ведомственных актах. Как справедливо отме-

                                                           
1
 См.: определения Конституционного Суда РФ от 20.02.2014 № 286-О, от 29.05.2014 

№ 1198-О, от 20.11.2014 № 2557-О. 
2
 Приказ Генерального прокурора РФ № 39, МВД России № 1070, МЧС России № 1021, 

Минюста России № 253, ФСБ России № 780, Минэкономразвития России № 353, 

ФСКН России № 399 от 29.12.2005 «О едином учете преступлений». 

consultantplus://offline/ref=94FC08A88018A9568E665BA70A03513CF3897A6628FE860421940BBB050ChCM
consultantplus://offline/ref=94FC08A88018A9568E665BA70A03513CF481786620FE860421940BBB050ChCM
consultantplus://offline/ref=94FC08A88018A9568E665BA70A03513CF4807B6D2DFB860421940BBB050ChCM
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чает В.С. Шадрин, «наряду с положениями уголовно-

процессуального законодательства прокурор должен хорошо 

знать требования подзаконных нормативных актов, дополняю-

щих, уточняющих, детализирующих законодательное регулиро-

вание деятельности и правоотношений в стадии возбуждения 

уголовного дела, в том числе приказов и указаний Генерального 

прокурора Российской Федерации»
1
.  

Например, при получении заявления о преступлении, 

направленного посредством использования электронных форм 

обращения, последующая регистрация и проведение процессу-

альной проверки по нему проводятся только при условии воз-

можности идентификации отправителя. Анонимные сообщения о 

преступлениях, которые в соответствии с ч. 7 ст. 141 УПК РФ не 

могут служить поводом для возбуждения уголовного дела, 

направляются в оперативно-розыскные подразделения для орга-

низации проверки.  

Вместе с тем существует различие в подходах к порядку ре-

гистрации подобных электронных заявлений в ведомственных 

нормативных актах. Так, согласно утвержденной приказом МВД 

России от 29.08.2014 № 736 Инструкции о порядке приема, реги-

страции и разрешения в территориальных органах МВД России 

заявлений и сообщений о преступлениях, об административных 

правонарушениях, о происшествиях:  

для приема заявлений о преступлениях в электронной фор-

ме, направляемых посредством официальных сайтов, применяет-

ся программное обеспечение, предусматривающее обязательное 

заполнение заявителем реквизитов, необходимых для работы с 

заявлениями о преступлениях (п. 10); 

электронные заявления распечатываются на бумажном но-

сителе, дальнейшая работа ведется с ними как с письменными за-

явлениями о преступлениях (п. 11).  

Напротив, в инструкциях, которыми регламентируется по-

рядок приема, регистрации и проверки сообщений о преступле-

                                                           
1
 Шадрин В.С. Правовая регламентация и осуществление прокурорской деятельности в 

стадии возбуждения уголовного дела // Актуальные вопросы прокурорской деятельно-

сти: лекции / О.Н. Коршунова и др.; под ред. Г.В. Штадлера; С.-Петерб. юрид. ин-т 

(филиал) Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. СПб., 2015. С. 171.  

consultantplus://offline/ref=A110D16A037C75900AFA0EE6887ABB1156F3570608DDC2F5E4B322DFBDC45BD446B9D205746FB2F5975C809E2D9FEA89D66259F8066EAA15OEGAI
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ниях в Следственном комитете Российской Федерации
1
, ФТС 

России
2
, МЧС России

3
, ФСБ России

4
, органах УИС РФ

5
 и других 

органах, электронные заявления о преступлении рассматриваются 

как «иной источник информации», и при наличии в них сведений 

о преступлении составляется рапорт должностным лицом след-

ственного органа или органа дознания в соответствии с порядком, 

установленным ст. 143 УПК РФ. 

Полагаем, что в межведомственном приказе от 29.12.2005 

«О едином учете преступлений» должен быть закреплен унифи-

цированный подход к регистрации электронных сообщений о 

преступлениях, при котором усмотрение должностного лица сво-

дится к минимуму (полагаем, следует использовать решение, 

применяемое в системе МВД России).  

Кроме того, ни Уголовно-процессуальный кодекс Россий-

ской Федерации, ни приказ «О едином учете преступлений» не 

содержат указания о порядке приема электронных заявлений о 

преступлениях от определенных категорий граждан.  

Во-первых, несовершеннолетние заявители, не достигшие 

16-летнего возраста, не предупреждаются об уголовной ответ-

ственности за заведомо ложный донос. Решением может стать 

составление в последующем дополнительного заявления о пре-

ступлении одним из его родителей. 

                                                           
1
 Приказ Следственного комитета РФ от 11.10.2012 № 72 «Об организации приема, ре-

гистрации и проверки сообщений о преступлении в следственных органах (следствен-

ных подразделениях) системы Следственного комитета Российской Федерации» (п. 14). 
2
 Инструкция о порядке приема, регистрации и проверки в таможенных органах Рос-

сийской Федерации сообщений о преступлениях (утверждена приказом ФТС России от 

12.01.2007 № 23) (п. 15). 
3
 Инструкция о порядке приема, регистрации и проверки сообщений о преступлениях и 

иных происшествиях в органах Государственной противопожарной службы Министер-

ства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 

и ликвидации последствий стихийных бедствий (утверждена приказом МЧС России от 

02.05.2006 № 270) (п. 13). 
4
 Инструкция по организации в органах Федеральной службы безопасности приема, ре-

гистрации и проверки сообщений о преступлениях и иной информации о преступлени-

ях и событиях, угрожающих личной и общественной безопасности (утверждена прика-

зом ФСБ России от 16.05.2006 № 205) (п. 12). 
5
 Инструкция о приеме, регистрации и проверке в учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы сообщений о преступлениях и происшествиях (утверждена 

приказом Минюста России от 11.07.2006 № 250) (п. 28). 
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Во-вторых, отношения в Интернете носят преимущественно 

трансграничный характер, следовательно, электронное заявление 

о совершенном преступлении может быть подано на иностран-

ном языке. При этом участникам уголовного судопроизводства, 

не владеющим или недостаточно владеющим языком, на котором 

ведется производство по уголовному делу, должно быть разъяс-

нено и обеспечено право делать в том числе заявления о преступ-

лении на родном языке или другом языке, которым они владеют, 

а также бесплатно пользоваться помощью переводчика (ст. 18 

УПК РФ). Несмотря на то что возможность направления элек-

тронного заявления о преступлении на иностранном языке не 

урегулирована, полагаем, что следует руководствоваться п. 24 

приказа «О едином учете преступлений», согласно которому не-

принятие правомочным или уполномоченным должностным ли-

цом мер к регистрации принятого сообщения о преступлении или 

отказ в регистрации представленного сообщения недопустимы. 

Как показывает анализ практики осуществления прокурор-

ского надзора, своевременное выявление, пресечение и преду-

преждение компьютерных преступлений требует значительных 

ресурсов, в том числе направленных на аналитическое обобще-

ние разрозненных сведений о компьютерных атаках. Наиболее 

часто возбуждение уголовных дел этой категории происходит по 

материалам, содержащим результаты оперативно-розыскных ме-

роприятий (п. 3 ч. 1 ст. 140 УПК РФ) специализированных под-

разделений МВД России и ФСБ России. Большинство сообщений 

о преступлениях в сфере компьютерной информации рассматри-

вались органами предварительного следствия МВД России в со-

ответствии с предметной подследственностью уголовных дел о 

данных преступлениях.  

Руководящие указания Генерального прокурора Российской 

Федерации ориентируют прокуроров на необходимость использо-

вать в качестве одного из источников информации о правонару-

шениях сведения из сети Интернет, уделять первоочередное вни-

мание мониторингу сайтов общественных организаций и новост-

ных сайтов
1
. Вместе с тем количество материалов прокурорских 

                                                           
1
 См. подробнее: приказы Генерального прокурора РФ от 01.07.2015 № 343 «Об орга-

низации прокурорского надзора за исполнением законодательства в сфере миграции», 

от 21.03.2018 № 156 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов о 
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проверок по фактам противоправных деяний в сфере информаци-

онной безопасности, направленных в органы предварительного 

следствия в порядке, установленном п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, 

остается незначительным
1
.  

Современный уровень развития науки и техники не соответ-

ствует субъективным ожиданиям общества о готовности их внед-

рения и применения в деятельности правоохранительных орга-

нов. В настоящий момент нет общей платформы для сбора и ана-

лиза всей криминалистической информации о компьютерных 

преступлениях, хотя ее создание указано в плане мероприятий 

федерального проекта «Информационная безопасность» про-

граммы «Цифровая экономика Российской Федерации», утвер-

жденной распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 28.07.2017 № 1632-р. Так, сведения о совершенных правона-

рушениях концентрируются в правоохранительных органах, ин-

формация о посягательствах на критическую информационную 

инфраструктуру обобщается в ГосСОПКА
2
, мониторинг киберу-

гроз в кредитно-финансовой сфере осуществляет ФинЦЕРТ
3
, 

компьютерных атак на коммерческие организации и физических 

лиц – коммерческие центры противодействия киберугрозам (Ла-

боратория Касперского, Group-IB, Positive Technologies и т.д.), 

мониторинг деструктивной и противоправной информации ведут 

различные государственные органы (Роскомнадзор, Роспотреб-

                                                                                                                                                                                     

противодействии экстремистской деятельности», от 14.11.2017 № 774 «Об организации 

прокурорского надзора за соблюдением прав несовершеннолетних на досудебных ста-

диях уголовного судопроизводства», от 17.05.2018 № 295 «Об организации прокурор-

ского надзора за исполнением законов о противодействии терроризму» и др. 
1
 См.: Информационное письмо Генеральной прокуратуры РФ от 17.01.2017 № 33-15-

2017 «Обзор практики прокурорского надзора за соблюдением законности при проти-

водействии преступлениям, совершаемым с использованием современных информаци-

онно-телекоммуникационных технологий». 
2
 См.: указы Президента РФ от 15.01.2013 № 31с «О создании государственной системы 

обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на ин-

формационные ресурсы Российской Федерации», от 22.12.2017 № 620 «О совершен-

ствовании государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации по-

следствий компьютерных атак на информационные ресурсы Российской Федерации». 
3
 См.: Федеральный закон от 27.06.2018 № 167-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части противодействия хищению де-

нежных средств»; Временный регламент передачи данных участников информационно-

го обмена в Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-

финансовой сфере Банка России (Версия 2.3) (утвержден Банком России). 

http://ivo.garant.ru/#/document/70299068/paragraph/1:0
http://ivo.garant.ru/#/document/71840924/paragraph/1:0
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надзор и т.д.) и общественные организации (региональный 

«Центр Интернет-технологий» (РОЦИТ), Лига безопасного ин-

тернета и т.д.).  

Следовательно, в системе государственных органов отсут-

ствует единый центр приема и обобщения разрозненной инфор-

мации о компьютерных инцидентах и правонарушениях от ком-

мерческих организаций, государственных органов и широких 

слоев населения, в том числе от граждан, не обладающих навы-

ками обращения с современными информационными технологи-

ями, координация работы правоохранительных органов в данной 

сфере требует совершенствования. Полагаем, что с учетом опыта 

создания функционирующих на схожих принципах систем мони-

торинга
1
, объема полномочий прокуратуры и ее координацион-

ной функции в борьбе с преступностью данный центр реагирова-

ния на преступные компьютерные инциденты и правонарушения 

может быть создан в качестве структурного подразделения Гене-

ральной прокуратуры Российской Федерации, аккумулирующего 

информацию из различных государственных органов.  

 

 

 

С.Ю. Корольков, 

старший помощник прокурора  

города Оренбурга 

 

К вопросу о полномочиях прокурора по проверке  

постановления о возбуждении уголовного дела,  

связанного с фальсификацией доказательств 

 

В современном уголовном судопроизводстве России проку-

рор не наделен полномочиями по вынесению постановления о 

возбуждении уголовного дела. Характерными для рассматривае-

мой категории дел являются сам факт фальсификации доказа-

тельств и предшествующие процессуальные действия следовате-

                                                           
1
 Приказом Генерального прокурора РФ от 07.12.2018 № 812 введена опытная эксплуа-

тация программы для ЭВМ «Информационно-аналитический комплекс по противодей-

ствию незаконным материалам в сети Интернет «ОКО» в пилотной зоне прокуратур 

республик Коми и Татарстан, Московской и Нижегородской областей. 
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ля по установлению основания для возбуждения уголовного дела, 

связанного с фальсификацией доказательств. 

Рассмотрение сообщений и вынесение постановлений о воз-

буждении уголовных дел, связанных с фальсификацией доказа-

тельств, осуществляется только следователями и руководителями 

следственного органа Следственного комитета Российской Феде-

рации по преступлениям, предусмотренным ст. 285, 286, 292, 303 

УК РФ.  

Возбуждению уголовного дела предшествует проведение 

проверки сообщения о преступлении по факту фальсификации 

доказательств, в ходе которой следователь, руководитель след-

ственного органа вправе реализовать широкие полномочия, 

предусмотренные ч. 1 ст. 144 УПК РФ. Например, получать объ-

яснения, образцы для сравнительного исследования, истребовать 

документы и предметы, изымать их в порядке, установленном 

Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации, 

назначать судебную экспертизу, принимать участие в ее произ-

водстве и получать заключение эксперта в разумный срок, произ-

водить осмотр места происшествия, документов, предметов, 

освидетельствование, требовать проведения документальных 

проверок, ревизий, исследований документов, предметов, при-

влекать к участию в этих действиях специалистов, давать органу 

дознания обязательное для исполнения письменное поручение о 

проведении оперативно-розыскных мероприятий. 

Для понимания действий следователя, руководителя след-

ственного органа по поступившему сообщению о преступлении, 

связанном с фальсификацией доказательств, необходимо опреде-

лить содержание термина «фальсификация доказательств». Это 

поможет обусловить необходимость выполнения тех или иных 

процессуальных действий, их ценность, что позволит выполнить 

проверку эффективно и в установленные законом сроки, а также 

принять решение о возбуждении уголовного дела. 

По мнению К.Р. Поппера, «в уголовном праве «фальсифи-

кация» – это профессиональный термин, а значит, юристу необ-

ходимо выявить в нем тот смысл, который характерен для его ис-

пользования именно в профессиональном дискурсе, в противном 

случае законы комментировали бы не юристы, а лингвисты. 

Например, в теории познания «фальсификация» как термин имеет 
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положительную коннотацию и указывает на добросовестность 

научного исследования»
1
. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда 

Российской Федерации в кассационном определении от 

19.07.2006 № 87-О06-18 недвусмысленно указала, что в соответ-

ствии с ч. 2 ст. 303 УК РФ под фальсификацией доказательств 

понимается искусственное создание или уничтожение доказа-

тельств. Аналогичная позиция отражена и в Обзоре судебной 

практики Верховного Суда Российской Федерации за 2006 год: 

«По смыслу ст. 303 УК РФ под фальсификацией доказательств 

понимается искусственное создание или уничтожение доказа-

тельств в пользу обвиняемого или потерпевшего. Такими дей-

ствиями могут быть признаны уничтожение или сокрытие улик, 

предъявление ложных вещественных доказательств»
2
. 

Приведенный Л.А. Курочкиной анализ практики Верховно-

го Суда Российской Федерации показывает, что объективную 

сторону преступления, связанного с фальсификацией доказа-

тельств по уголовному делу, могут образовывать действия, 

направленные на искажение как самих сведений, содержащихся в 

доказательствах, так и их реквизитов
3
. В рассматриваемом случае 

применима точка зрения Ю.А. Цветкова: «Внесение изменений в 

реквизиты процессуального документа, служащего источником 

(материальным носителем) доказательства, например времени и 

места его составления и даже подписи лица, участвовавшего при 

производстве следственного действия, автоматически делает его 

недопустимым в уголовно-процессуальном смысле, но далеко не 

всегда – сфальсифицированным в смысле уголовно-правовом, ес-

ли сами факты изложены правильно. 

Исключение представляют собой те случаи, когда реквизи-

ты и другие элементы формы неразрывно связаны с содержанием 

и поэтому несут доказательственное значение»
4
. 

                                                           
1
 Поппер К. Логика научного исследования: пер. с англ. / под общ. ред. В.Н. Садовско-

го. М.: Республика, 2004. С. 71.  
2
 Кассационное определение Верховного Суда РФ от 15.09.2010 № 46-о10-80.  

3
 Курочкина Л.А. Доказательства: недопустимые или сфальсифицированные? // Уголов. 

право. 2012. № 1.  
4
 Цветков Ю.А. Вопросы объективной стороны фальсификации доказательств // Уго-

лов. право. 2016. № 6. 
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Таким образом, в материале проверки сообщения о фальси-

фикации доказательств должны содержаться документы, свиде-

тельствующие об искажении, уничтожении доказательств. При 

этом необходимо учитывать, что, например, подделка подписи 

или другого текста, вносимого в процессуальные документы 

должностным лицом, свидетелем, специалистом, требует прове-

дения соответствующей экспертизы.  

При наличии повода и основания, предусмотренных ст. 140 

УПК РФ, орган дознания, дознаватель, руководитель следствен-

ного органа, следователь в пределах компетенции, установленной 

кодексом, возбуждают уголовное дело, о чем выносится соответ-

ствующее постановление (ч. 1 ст. 146 УПК РФ). 

Постановление о возбуждении уголовного дела должно со-

держать: 

дату, время и место его вынесения; 

указание, кем оно вынесено; 

повод и основание для возбуждения уголовного дела; 

пункт, часть, статью Уголовного кодекса Российской Феде-

рации, на основании которых возбуждается уголовное дело. 

Частью 4 ст. 146 УПК РФ предусмотрено, что копия поста-

новления руководителя следственного органа, следователя о воз-

буждении уголовного дела незамедлительно направляется проку-

рору. В случае если прокурор признает постановление о возбуж-

дении уголовного дела незаконным или необоснованным, он 

вправе в срок не позднее 24 часов с момента получения материа-

лов, послуживших основанием для возбуждения уголовного дела, 

отменить указанное постановление, о чем выносит мотивирован-

ное постановление, копию которого незамедлительно направляет 

должностному лицу, возбудившему уголовное дело.  

Возбуждение уголовного дела позволяет следователю, руко-

водителю следственного органа выполнять большой спектр мер 

процессуального характера, направленных на подозреваемого (за-

держание, обыск, выемка). Данные процессуальные действия мо-

гут быть не связаны с результатами проведенной проверки,  

а направлены как раз на установление фактических обстоятельств, 

изложенных в сообщении о преступлении, следственным путем. 

Законодатель ограничил прокурора только проверкой со-

держания текста постановления о возбуждении уголовного дела, 
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которое не предусматривает перечисления комплекса процессу-

альных действий и их результатов, выполненных следователем, 

руководителем следственного органа в ходе проверки сообщения 

о преступлении, связанном с фальсификацией доказательств по 

уголовному делу. К примеру, если уголовное дело возбуждено по 

факту внесения недостоверных сведений в протоколы следствен-

ных действий (постановления), исходя из текста постановления 

невозможно понять, является ли это искажением реквизитов про-

токола (постановления) или же связано с искажением содержания 

текста процессуального документа, что в действительности ука-

зывает на фальсификацию доказательств. Вместе с тем подтвер-

ждение факта фальсификации доказательств результатами прове-

денной экспертизы, объяснениями лиц или другими процессу-

альными документами в постановлении о возбуждении уголовно-

го дела не требуется.  

Прокурор, являясь надзирающим за органами следствия и 

дознания участником стороны обвинения, обладает только пра-

вом отмены незаконного постановления о возбуждении уголов-

ного дела. При этом законность данного постановления может 

быть проверена только путем изучения его текста.  

Как справедливо отметил А.Г. Халиулин, прокурор вправе 

требовать предоставления ему для проверки материалов, на осно-

вании которых было принято процессуальное решение о возбуж-

дении уголовного дела
1
. Однако Уголовно-процессуальный ко-

декс Российской Федерации такое полномочие прокурора не 

предусматривает. 

В заключение отметим, что считаем необходимым вместе с 

копией постановления направлять прокурору копии материалов 

проверки, послуживших основанием для возбуждения уголовного 

дела, с целью контроля за соблюдением законности выносимых 

следователем, руководителем следственного органа постановле-

ний о возбуждении уголовного дела, связанного с фальсификаци-

ей доказательств. 

 

 

                                                           
1
 Халиулин А.Г. Полномочия прокурора по надзору за процессуальной деятельностью 

органов предварительного следствия // Законность. 2007. № 9.  
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Российской Федерации 

 

Координирующая роль прокуратуры  

Российской Федерации в противодействии коррупции  

в государственных корпорациях 

 

Коррупция, как сложное и динамичное социальное явление, 

в наши дни претерпевает качественные изменения: становится 

«юридически грамотной», проявляется в межрегиональных, меж-

национальных связях; в условиях глобализации и цифровизации 

повышает свою техническую оснащенность. 

Анализ состояния коррупции в России свидетельствует о 

том, что значительная часть коррупционных правонарушений со-

вершается в интересах юридических лиц, в том числе государ-

ственных корпораций. По оценкам специалистов, такой вид пра-

вонарушений представляет одну из основных угроз экономиче-

ской безопасности государства и участников экономического 

оборота
1
.  

Согласно приведенным Генеральной прокуратурой Россий-

ской Федерации статистическим данным о коррупционных пра-

вонарушениях в организациях, созданных для выполнения задач, 

поставленных перед федеральными государственными органами, 

в 2017 г. выявлено 2263 таких факта, в 2018 г. – 2372, за шесть 

месяцев 2019 г. – 1152
2
. 

Эффективным средством противодействия коррупции в гос-

ударственных корпорациях становятся организация взаимодей-

ствия и координация усилий, направленных на решение принци-

пиальных вопросов в этой сфере. Так, в мае 2019 г. Генеральный 

прокурор Российской Федерации дал указания прокурорам: без-

                                                           
1
 См.: Деятельность прокуроров по привлечению к ответственности юридических лиц 

за коррупционные правонарушения: пособие / авт. кол. под рук. С.К. Илия; Акад. Ген. 

прокуратуры Рос. Федерации. М., 2013. С. 3. 
2
 Восточный экономический форум: сайт. URL: https://forumvostok.ru 
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отлагательно организовывать проверки сведений о нарушениях 

законов, влекущих привлечение юридических лиц к администра-

тивной ответственности за совершение коррупционных правона-

рушений от их имени или в их интересах; систематически изу-

чать, в том числе на заседаниях межведомственных рабочих 

групп, материалы, свидетельствующие о возможном совершении 

коррупционных преступлений и правонарушений в интересах 

юридических лиц; в ходе надзорных проверок в органах, осу-

ществляющих оперативно-розыскную деятельность, предвари-

тельное следствие, проводить сверку с ранее поступившими све-

дениями и материалами, содержащими данные о признаках ад-

министративного правонарушения, предусмотренного ст. 19.28 

КоАП РФ, при наличии оснований рассматривать вопрос о воз-

буждении дела об административном правонарушении силами 

подразделения, осуществляющего надзор за исполнением зако-

нодательства о противодействии коррупции, тщательно прове-

рять своевременность совершения исполнительных действий по 

установлению имущества юридического лица, его стоимости, 

имеющихся банковских счетов и применения мер принудитель-

ного исполнения; мерами прокурорского надзора обеспечивать 

завершение исполнительного производства в максимально воз-

можный короткий срок; незамедлительно реагировать на факты 

затягивания исполнительных действий; оперативно реализовы-

вать полномочия по восстановлению законности и привлечению 

виновных лиц к установленной законом ответственности и др.
1
 

Координация правоохранительной деятельности по борьбе с 

преступностью, в том числе и с коррупцией, возложена на органы 

прокуратуры (ст. 8 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-I 

«О прокуратуре Российской Федерации», ч. 6 ст. 5 Федерального 

закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»). 

На первый план в координационной деятельности прокура-

туры, как справедливо отмечает профессор В.П. Рябцев, «все бо-

лее настойчиво выступает адекватность в оценке реального со-

стояния законности и правопорядка в стране, которая не может 

                                                           
1
 Указание Генерального прокурора РФ от 14.05.2019 № 341/86 «О порядке работы ор-

ганов прокуратуры Российской Федерации по привлечению к ответственности юриди-

ческих лиц, от имени или в интересах которых совершаются коррупционные преступ-

ления» // Законность. 2019. № 6. 
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быть дана на основании аналитических материалов только одного 

какого-либо правоохранительного органа»
1
. 

К основным форматам, в которых осуществляется Коорди-

нация деятельности правоохранительных органов, относятся: 

проведение координационных совещаний руководителей право-

охранительных органов; обмен информацией по вопросам проти-

водействия коррупции в государственных корпорациях; совмест-

ные выезды в регионы для проведения согласованных действий, 

проверок и оказания помощи местным правоохранительным ор-

ганам в борьбе с преступностью; изучение и распространение по-

ложительного опыта; создание следственно-оперативных групп 

для расследования конкретных преступлений; проведение сов-

местных целевых мероприятий для выявления и пресечения пре-

ступлений, устранения причин и условий, способствующих их 

совершению; взаимное использование возможностей правоохра-

нительных органов для повышения квалификации работников, 

проведение совместных семинаров, конференций; оказание вза-

имной помощи в обеспечении собственной безопасности в про-

цессе деятельности по противодействию коррупции; издание 

совместных приказов, указаний и иных организационно-

распорядительных документов; разработка и утверждение согла-

сованных планов координационной деятельности. Выбор приве-

денных и иных форм координационной деятельности определя-

ется ее участниками исходя из конкретной обстановки. 

Следует отметить, что практически во всех государственных 

корпорациях разработана и утверждена собственная антикорруп-

ционная политика, в том числе приняты кодексы этических норм 

поведения, предусматривающие положения, направленные про-

тив любых форм коррупционного проявления во взаимоотноше-

ниях между государственным и частным сектором экономики, а 

также предусмотрен механизм взаимодействия с правоохрани-

тельными органами
2
. 

Интересно, что в сфере противодействия коррупции госу-

дарственные корпорации чаще всего осуществляют взаимодей-

                                                           
1
 Рябцев В.П. Концептуальные аспекты развития координации правоохранительной де-

ятельности // Вестн. Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. 2007. № 2. С. 69. 
2
 См.: Молчанова М.А. Меры по предупреждению коррупции в организациях: основные 

направления и перспективы развития // Безопасность бизнеса. 2018. № 6. 
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ствие именно с органами прокуратуры. Это подтверждается ана-

лизом правоприменительной практики. Взаимодействие с иными 

правоохранительными органами (обычно это МВД России, След-

ственным комитетом Российской Федерации или ФСБ России) 

реализуется государственными корпорациями, как правило, лишь 

при расследовании преступлений коррупционной направленно-

сти, число которых сравнительно невелико. 

В Федеральном законе «О прокуратуре Российской Федера-

ции» закреплены средства реагирования прокурора на выявлен-

ные в ходе прокурорских проверок нарушения законодательства 

о противодействии коррупции: протест (ст. 23), представление 

(ст. 24), постановление о возбуждении производства об админи-

стративном правонарушении (ст. 25), предостережение о недопу-

стимости нарушения закона (ст. 25
1
). В случае обнаружения при-

знаков состава преступления коррупционной направленности 

прокурор в соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ выносит моти-

вированное постановление о направлении соответствующих ма-

териалов в следственный орган или орган дознания для решения 

вопроса об уголовном преследовании. 

Действенным средством предупреждения коррупции в госу-

дарственных корпорациях является антикоррупционное правовое 

просвещение. Функция правового просвещения реализуется орга-

нами прокуратуры довольно широко и не только в рамках тради-

ционных образовательных мероприятий. Прокурорские работники 

все чаще используют цифровые площадки, социальные сети и 

другие информационные ресурсы в целях более широкого охвата 

аудитории. Генеральной прокуратурой Российской Федерации во 

взаимодействии с правоохранительными органами реализуется 

Комплексный план совместных мероприятий по антикоррупцион-

ному просвещению и формированию в обществе нетерпимости к 

коррупционному поведению на 2018–2019 годы. Только в 2018 г. 

органами прокуратуры (в том числе в порядке реализации указан-

ного плана) проведено свыше 50 тыс. мероприятий правового про-

свещения в сфере противодействия коррупции
1
. 

                                                           
1
 Координационный совета генеральных прокуроров государств – участников Содру-

жества Независимых Государств: офиц. портал. URL: http://www.ksgp-cis.ru/news/news-

item/5992 

http://www.ksgp-cis.ru/news/news-item/5992
http://www.ksgp-cis.ru/news/news-item/5992


418 

 

В 2019 г. Генеральной прокуратурой Российской Федерации 

при участии бизнес-сообщества, с использованием научных тру-

дов издана памятка для предпринимателей, в которой разъясня-

ются основные антикоррупционные права и обязанности хозяй-

ствующих субъектов в сфере противодействия коррупции, поря-

док законной реализации антикоррупционных требований, со-

держатся сведения об ответственности за нарушения
1
. Особый 

интерес представляет перечень наиболее распространенных 

нарушений антикоррупционного законодательства организация-

ми, в том числе и государственными корпорациями: непринятие 

локальных нормативных актов по вопросам профилактики кор-

рупции либо несвоевременное приведение их в соответствие с 

федеральным законодательством; непринятие мер по предотвра-

щению и урегулированию конфликта интересов; нарушение за-

конодательства при осуществлении закупок товаров, работ и 

услуг; необеспечение должного взаимодействия с правоохрани-

тельными органами. 

Специфичность организационных форм совместной деятель-

ности правоохранительных органов по противодействию корруп-

ции в государственных корпорациях выражается в допустимости 

участия в ней дополнительных субъектов и представителей дан-

ных организаций, в возможности установления многосторонних 

взаимоотношений. Как справедливо отмечает Ф.М. Кобзарев, при-

влечение представителей этих структур к участию в работе коор-

динационных совещаний, выработке и реализации мер по проти-

водействию преступности является необходимым условием эф-

фективности координационной деятельности
2
. 

В настоящее время прослеживается тенденция к продуктив-

ному взаимодействию между правоохранительными органами и 

представителями организаций в сфере противодействия корруп-

ции: проводятся совместные научные мероприятия, форумы,  

повышение квалификации по данному направлению как работни-

ков правоохранительных органов, так и представителей корпора-

ций и т.д. 

                                                           
1
 URL: https://genproc.gov.ru/upload/iblock/319/business2019.pdf 

2
 Координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с коррупцией: по-

собие / Ф.М. Кобзарев и др.; Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации, М., 2011. С. 29–30. 
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Резюмируя сказанное, приходим к выводу о том, что коор-

динирующая роль прокуратуры является основополагающим 

фундаментом для создания необходимых условий при реализа-

ции совместной деятельности правоохранительных органов пу-

тем информационно-аналитической работы, прогнозирования, 

планирования в целях противодействия коррупции в государ-

ственных корпорациях. 

 

 

 

С.А. Вдовин, 

помощник заместителя  

председателя Московского  

областного суда 

 

Право обвиняемого на защиту и правозащитная функция 

прокурора в апелляционном производстве  

по уголовному делу 

 

Субъектами, осуществляющими защиту при производстве 

по уголовному делу, являются само лицо, нуждающееся в защите, 

и его защитник и (или) законный представитель. Такое понима-

ние субъектов, осуществляющих защиту лица, которое подверг-

лось уголовному преследованию, исходит из анализа положений 

ч. 1 ст. 16 УПК РФ и п. 2 постановления Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации от 30.06.2015 № 29 «О практике 

применения судами законодательства, обеспечивающего право на 

защиту в уголовном судопроизводстве».  

В научной литературе также отмечается, что «право на за-

щиту складывается из права на личную защиту и права на по-

мощь защитника»
1
. Однако можно встретить и иное мнение: «в 

некоторых случаях государственный обвинитель выполняет 

несвойственную ему функцию защиты»
2
, и в качестве примера 

приводится ситуация, когда в апелляционном представлении гос-

                                                           
1
 Элькинд П.С. Сущность советского уголовно-процессуального права / Ленинград. гос. 

ун-т им. А.А. Жданова. Л., 1963. С. 73. 
2
 Сидорова Н.В. Апелляция в системе производств в суде второй инстанции в уголовном 

процессе Российской Федерации: дис. ... канд. юрид. наук. Томск, 2005. С. 135–136. 
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ударственный обвинитель ставит вопрос об изменении осужден-

ному наказания на более мягкое. На наш взгляд, такое утвержде-

ние является не совсем верным. В соответствии с положениями  

ч. 2 ст. 15 УПК РФ функции обвинения, защиты и разрешения 

уголовного дела четко разделены и не могут быть возложены на 

один и тот же орган или одно и то же должностное лицо. 

Несмотря на то, что, как следует из постановления Консти-

туционного Суда Российской Федерации от 29.06.2004 № 13-П, 

по своему конституционно-правовому смыслу положения 

ч. 2 ст. 15 УПК РФ не освобождают должностных лиц государ-

ственных органов – участников уголовного судопроизводства со 

стороны обвинения от выполнения при расследовании преступ-

лений и судебном разбирательстве уголовных дел от конституци-

онной обязанности по защите прав и свобод человека и гражда-

нина, в том числе от незаконного и необоснованного обвинения, 

осуждения, иного ограничения прав и свобод, неправильно гово-

рить о том, что государственный обвинитель, принося апелляци-

онное представление в интересах осужденного, выполняет функ-

цию защиты. 

В таком случае можно сказать, что и потерпевший, если он 

обжалует обвинительный приговор суда первой инстанции по ос-

нованиям, улучшающим положение осужденного, тоже выполня-

ет функцию защиты. А если суд апелляционной инстанции выхо-

дит за доводы апелляционной жалобы стороны защиты и прини-

мает решение, улучшающее положение осужденного, разве он 

тоже выполняет функцию защиты? 

Государственный обвинитель не имеет права обвинять толь-

ко ради обвинения
1
 и обязан обжаловать обвинительный приго-

вор суда первой инстанции, если он не отвечает требованиям 

уголовно-процессуального закона, равно как и суд апелляцион-

ной инстанции, обнаружив нарушение, которое влечет изменение 

или отмену приговора суда первой инстанции, должен его устра-

нить. В данном случае действия государственного обвинителя и 

суда апелляционной инстанции сами по себе направлены не на 

защиту осужденного, а на выполнение их непосредственных обя-

                                                           
1
 См.: Халиулин А.Г. Защита прав и свобод человека и гражданина в современном уго-

ловном процессе России // Законы России: опыт, анализ, практика. 2011. № 11. С. 31. 
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занностей и реализацию их основной функции, закрепленной в 

положениях ч. 2 ст. 15 УПК РФ. 

Как справедливо отмечает Н.В. Буланова, «в тех случаях, 

когда прокурор приносит представление на обвинительный при-

говор в пользу осужденного (например, на чрезмерно строгую 

меру наказания), он действует в качестве представителя стороны 

обвинения, государственного обвинителя, требования которого 

основаны на законе и преследуют цель – добиться принятия за-

конного, обоснованного и справедливого судебного решения»
1
. 

В данной ситуации следует различать такие понятия, как 

«функция защиты» и «правозащитная функция прокурора».  

В первом случае речь идет о деятельности участников уголовного 

процесса, направленной на защиту обвиняемого от уголовного 

преследования. Понятие же «правозащитная функция прокурора» 

подразумевает деятельность прокурора в рамках уголовного про-

цесса, направленную на защиту прав кого-либо из участников 

процесса, в том числе обвиняемого. 

Таким образом, тождественные, на первый взгляд, действия 

прокурора и адвоката-защитника по внесению апелляционного 

представления и жалобы на обвинительный приговор суда первой 

инстанции по основанию незаконного, необоснованного или не-

справедливого осуждения на самом деле имеют разную правовую 

природу. Если в данной ситуации адвокат-защитник будет высту-

пать в качестве субъекта, осуществляющего защиту осужденного, 

то прокурор – в качестве субъекта защиты прав осужденного. 

Разница заключается в двух ключевых аспектах: 

1. Право обвиняемого на защиту и защита прав обвиняемого 

не являются тождественными понятиями.  

Право на защиту возникает у обвиняемого в связи с уголов-

ным преследованием в отношении него, и в большинстве случаев 

уголовное преследование – это правомерные действия государ-

ственных органов. Право на защиту возникает у обвиняемого вне 

зависимости от того, было ли нарушено какое-либо его право, то-

гда как, употребляя понятие «защита прав обвиняемого», мы 

подразумеваем, что какое-то право обвиняемого было нарушено, 

                                                           
1
 Буланова Н.В. Участие прокурора в рассмотрении уголовных дел судами: монография / 

Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. М., 2015. С. 109. 
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то есть действия прокурора и адвоката-защитника в данной ситу-

ации направлены на реализацию различных прав обвиняемого. 

2. Адвокат-защитник всегда действует в интересах осуж-

денного, тогда как прокурор, внося представление на обвини-

тельный приговор в связи с его незаконностью или необоснован-

ностью и ставя вопрос об оправдании невиновно осужденного 

лица или применении закона о менее тяжком преступлении, ис-

ходит из публичного интереса, поскольку является субъектом, 

осуществляющим уголовное преследование только на основе за-

конности и обоснованности данного обвинения
1
. 

Таким образом, в ситуациях, когда прокурор вносит апелля-

ционное представление на улучшение положения осужденного, 

недопустимо говорить о том, что прокурор действует в интересах 

осужденного и осуществляет функцию защиты, поскольку в дан-

ной ситуации прокурор выполняет правозащитную функцию, 

обусловленную публичным интересом, который в подобных си-

туациях может совпадать с частным интересом осужденного. 

 

 

 

И.Н. Ефимовых, 

заместитель прокурора  

Опаринского района  

прокуратуры Кировской области,  

аспирант Университета прокуратуры  

Российской Федерации 

 

Достаточность принятых мер по установлению  

места нахождения потерпевшего, свидетеля как условие  

оглашения их показаний в судебном следствии 

 

Проведение судебного следствия обязывает суд непосред-

ственно исследовать все доказательства по уголовному делу. Од-

нако нередко возникают ситуации, связанные с неявкой в судеб-

ное заседание потерпевшего, свидетелей. В некоторых случаях 
                                                           
1
 См.: Научное обеспечение деятельности органов прокуратуры в 2013 году: сб. науч. 

докл. Вып. 2 / под общ. ред. О.С. Капинус; Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. 

М., 2014. С. 56. 
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обеспечение явки данных участников уголовного судопроизвод-

ства становится трудновыполнимой либо невыполнимой задачей, 

в связи с чем Федеральным законом от 02.03.2016 № 40-ФЗ в ч. 2 

ст. 281 УПК РФ введено положение о праве суда принять реше-

ние об оглашении ранее данных показаний, если в результате 

принятых мер установить место нахождения потерпевшего или 

свидетеля для вызова в судебное заседание не представилось 

возможным. 

При этом подразумевается, что принятые меры по установ-

лению места нахождения потерпевшего, свидетеля должны быть 

достаточными. Достаточность означает, что применительно к 

конкретному уголовному делу приняты все возможные меры, ко-

торые не привели к необходимому результату. Как указывает 

В.С. Шадрин, «требуется… точное и вполне надежное подтвер-

ждение, что в результате исчерпывающе принятых мер устано-

вить местонахождение указанного участника уголовного процес-

са для вызова в судебное заседание действительно не представи-

лось возможным»
1
. 

В уголовно-процессуальном законе не установлен перечень 

мер, которые могут быть приняты для установления места 

нахождения потерпевшего и свидетеля, поэтому как суд, так и 

другие участники уголовного судопроизводства свободны в их 

выборе. 

Наиболее часто суды признают принятые меры по установ-

лению места нахождения потерпевших и свидетелей достаточ-

ными при наличии в уголовном деле таких документов, как: 

судебные повестки, возвращенные в суд в связи с неполуче-

нием их адресатом; постановления о приводе; рапорты судебных 

приставов-исполнителей о том, что свидетели и потерпевшие не 

проживают по месту жительства
2
; 

                                                           
1
 Шадрин В.С. Основания и условия оглашения в суде показаний потерпевшего и сви-

детеля // Криминалистъ. 2018. № 1. С. 33. 
2
 См., например: апелляционное определение Московского городского суда от 

05.07.2018 по делу № 10-10651/2018. 
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рапорты оперативных сотрудников правоохранительных ор-

ганов о неустановлении места нахождения потерпевших и свиде-

телей
1
; 

данные административной практики
2
; 

постановления об объявлении свидетелей и потерпевших в 

розыск
3
; 

протоколы допросов других потерпевших и свидетелей, ко-

торым может быть известно место нахождения неявившихся 

лиц
4
; 

справки из органов местного самоуправления, других орга-

нов и организаций о месте нахождения потерпевших и свидете-

лей
5
; 

документы, подтверждающие выезд потерпевшего либо 

свидетеля за пределы субъекта Российской Федерации
6
; 

документы, содержащие сведения о принятии мер по уста-

новлению места нахождения потерпевшего и свидетеля по теле-

фону, при наличии в деле их контактных номеров, сведения о 

принятии мер по установлению родственников потерпевших и 

свидетелей, выяснении у них места нахождения указанных лиц
7
. 

Данный перечень не является исчерпывающим и может 

быть расширен либо сужен в зависимости от конкретной ситуа-

ции. Достаточность принятых мер является определяющим усло-

вием для принятия решения об оглашении показаний потерпев-

шего или свидетеля по основанию, предусмотренному п. 5 ч. 2  

ст. 281 УПК РФ. 

                                                           
1
 См., напр.: приговор Мурашинского районного суда Кировской области от 13.10.2017 

по уголовному делу № 1-2/41/2017. 
2
 См., напр.: апелляционное определение Свердловского областного суда от 12.10.2017 

по делу № 22-7542/2017. 
3
 См., напр.: апелляционное определение Свердловского областного суда от 02.07.2018 

по делу № 22-4820/2018. 
4
 См., напр.: апелляционное определение Московского городского суда от 19.02.2018  

по делу № 10-2530/2018. 
5
 См., напр.: постановление Московского городского суда от 01.11.2017 № 4У-

5011/2017; постановление Президиума Приморского краевого суда от 28.08.2017 

№ 44У-219/2017. 
6
 См., напр.: апелляционное определение Верховного Суда РФ от 24.08.2017 № 20-

АПУ17-7. 
7
 Обзор апелляционной практики по уголовным делам за декабрь 2016 года (подготов-

лен Верховным судом Республики Коми) // СПС «КонсультантПлюс». 
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Таким образом, установление места нахождения потерпев-

ших и свидетелей, которые не являются в суд, предполагает ис-

пользование всех доступных способов получения необходимой 

информации. Только в этом случае принятые меры признаются 

достаточными и рассматриваются в качестве основания для 

оглашения показаний. 

При непринятии достаточных мер по установлению места 

нахождения потерпевшего и свидетеля показания, данные ими на 

предварительном следствии, не могут быть использованы в каче-

стве доказательств в ходе судебного разбирательства. 

В связи с отсутствием в законе порядка установления места 

нахождения потерпевших, свидетелей понятие «достаточность 

принятых мер» является оценочным. Вместе с тем представляется 

необходимым определить общие признаки, которые позволяют 

говорить о том, что принятые меры по установлению места 

нахождения потерпевшего и свидетеля являются достаточными. 

Первый признак достаточности принятых мер, как указано 

выше, это использование всех возможных источников информа-

ции, в которых могут содержаться сведения о месте нахождения 

потерпевшего, свидетеля. 

Второй признак достаточности мер – их принятие всеми за-

интересованными лицами. Данный вопрос напрямую связан с во-

просом о том, кто должен принимать меры по обеспечению явки 

участников уголовного судопроизводства. В научной литературе 

нет единого мнения относительно участников уголовного судо-

производства, на которых должна быть возложена обязанность по 

обеспечению явки потерпевших и свидетелей. Одни полагают, 

что такую обязанность следует возложить на стороны
1
, другие 

считают, что это обязанность суда
2
.  

По нашему мнению, меры по установлению места нахожде-

ния потерпевшего и свидетеля должны принять и суд, рассматри-

вающий уголовное дело, и сторона, которая ходатайствует об 

оглашении показаний. Такая обязанность для сторон обусловлена 

необходимостью представить суду доказательства, обосновыва-

                                                           
1
 См., например: Желтобрюхов С.П. Обеспечение явки свидетелей – обязанность сто-

рон, а не суда // Рос. юстиция. 2004. № 6. 
2
 См., например: Шарапова Д.В. Процессуальные аспекты обеспечения явки свидетеля 

в суд // Актуал. проблемы рос. права. 2013. № 11. 
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ющие позицию по уголовному делу, а для суда – необходимо-

стью соблюдения прав сторон и установления всех обстоятель-

ств, имеющих значение для принятия законного и обоснованного 

решения. 

Третий признак достаточности принятых мер – возможность 

проверки достоверности полученных сведений. Данный признак 

является очень важным в силу того, что исключает вероятность 

злоупотреблений со стороны органов и должностных лиц, при-

влекаемых для производства действий по установлению места 

нахождения потерпевших и свидетелей. В большинстве случаев 

необходимость проверки достоверности полученных сведений 

требуется для документов, содержащих сведения о посещении 

мест возможного нахождения потерпевших и свидетелей. К при-

меру, исполнение поручения суда о приводе потерпевшего, сви-

детеля должно подтверждаться не только рапортом сотрудника, 

осуществлявшего его исполнение, но и иными документами, поз-

воляющими суду убедиться в отсутствии данных лиц по проверя-

емым адресам. К таким документам могут относиться фотогра-

фии, объяснения соседей либо незаинтересованных лиц, привле-

ченных к фиксации факта посещения места, и т.д. 

Считаем, что для определения судами достаточности приня-

тых мер данные признаки необходимо закрепить в законе, допол-

нив п. 5 ч. 2 ст. 281 УПК РФ следующим предложением: «Такие 

меры должны применяться судом и сторонами с использованием 

всех доступных источников информации, при этом полученные 

сведения должны быть достоверными.». 
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Рекомендации 

V Всероссийской научно-практической конференции  

«Деятельность прокуратуры Российской Федерации  

по защите прав и свобод человека и гражданина, охраняемых 

законом интересов общества и государства» 

(Сухаревские чтения) 
 

Москва        11 октября 2019 г. 

 

Мы, участники V Всероссийской научно-практической 

конференции «Деятельность прокуратуры Российской Федерации 

по защите прав и свобод человека и гражданина, охраняемых 

законом интересов общества и государства», ученые-юристы, 

педагогические работники, прокуроры, представители 

государственных органов и общественных организаций, 

исходя из того, что деятельность прокуратуры Российской 

Федерации была и продолжает в современных условиях являться 

действенным механизмом обеспечения верховенства закона, 

единства и укрепления законности в стране, 

учитывая, что законодателем четко определены цели 

деятельности российской прокуратуры по защите прав и свобод 

человека и гражданина, охраняемых законом интересов общества 

и государства, 

принимая во внимание, что реальная защита прав и свобод 

человека и гражданина, охраняемых законом интересов общества 

и государства осуществляется как в рамках надзорной 

деятельности прокуроров, так и при осуществлении ими других 

возложенных на прокуратуру функций, 

констатируя факт поступательного реформирования системы 

прокуратуры Российской Федерации с учетом изменения 

векторов социально-экономического и политического развития в 

стране, что предполагает выработку путей совершенствования 

прокурорской деятельности на современном этапе 

функционирования государственно-правового механизма, 

считаем целесообразным сформулировать следующие 

выводы и рекомендации конференции: 

1. Фундаментальные положения Конституции Российской 

Федерации о верховенстве прав и свобод человека и гражданина 
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и о социальном характере российского государства обусловлива-

ют особое отношение со стороны органов прокуратуры к вопро-

сам соблюдения прав и свобод человека и гражданина.  

В связи с этим требуется повышенное внимание прокуроров 

к осуществлению надзора за соблюдением конституционных 

прав граждан, прежде всего трудовых и пенсионных прав, прав 

на социальную защиту и социальное обеспечение, на охрану здо-

ровья. 

2. В условиях последовательно проводимой государством 

работы по улучшению делового климата, укреплению гарантий 

прав предпринимателей по-прежнему остается актуальным 

надзор за исполнением законов в сфере защиты их прав от неза-

конного давления со стороны представителей контролирующих и 

правоохранительных органов. Необходимо выработать единый 

подход к осуществлению упреждающего надзора за соответстви-

ем законам принимаемых решений о возбуждении уголовных дел 

в отношении предпринимателей по экономическим преступлени-

ям для исключения фактов незаконного привлечения их к уго-

ловной ответственности, в том числе в целях завладения бизне-

сом либо незаконного получения конкурентного преимущества,  

а также для повышения ответственности сотрудников правоохра-

нительных органов при принятии решений о возбуждении уго-

ловных дел в отношении предпринимателей по экономическим 

преступлениям и исключения из практики любых злоупотребле-

ний в отношении хозяйствующих субъектов. 

3. С учетом положений Стратегии национальной безопасно-

сти Российской Федерации
1
 о защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера  

(п. 42) в условиях участившихся техногенных аварий и негатив-

ных природных явлений прокурорам необходимо применять весь 

цикл правовых действий, начиная с личного приема пострадав-

ших, проведения проверок исполнения законов при оказании гос-

ударственной поддержки, признании зданий непригодными для 

дальнейшего проживания и заканчивая вопросами соблюдения 

градостроительных норм при строительстве жилых домов, предо-

                                                           
1
 Утверждена Указом Президента РФ от 31.12.2015 № 683. 
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ставляемых пострадавшим взамен утраченных, используя адек-

ватные и упреждающие меры прокурорского реагирования. 

При этом особо следует обращать внимание на обеспечение 

комплексной безопасности объектов социального обслуживания, 

здравоохранения и образования с круглосуточным пребыванием 

граждан, в которых находятся, как правило, маломобильные, со-

циально дезориентированные больные люди, не имеющие физи-

ческой возможности передвигаться в случае чрезвычайных ситу-

аций. Прокуроры должны вести постоянный мониторинг испол-

нения в социальных учреждениях и организациях законов о по-

жарной безопасности, а по результатам надзорных мероприятий 

добиваться оснащения таких объектов противопожарным обору-

дованием, соблюдения требований пожарной безопасности.  

4. Возникающие новые вызовы, интересы будущего страны 

и ее безопасности, острота и масштабы существующих проблем в 

сфере защиты прав детей требуют от органов государственной 

власти Российской Федерации, органов местного самоуправле-

ния, гражданского общества принятия неотложных мер для 

улучшения положения детей, их защиты от противоправных по-

сягательств со стороны как третьих лиц, так и родителей (лиц, их 

замещающих).  

Органы прокуратуры, осуществляя надзор за соблюдением 

прав, свобод и законных интересов несовершеннолетних, обеспе-

чивают безусловное выполнение поставленных задач по укрепле-

нию законности и правопорядка в этой важной сфере социальной 

жизни государства.  

В наиболее уязвимом положении находятся дети-инвалиды, 

дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-сироты, 

дети из многодетных и неполных семей. Исправить сложившую-

ся негативную ситуацию в сфере соблюдения прав детей, нахо-

дящихся в сложном социальном положении, можно лишь ком-

плексно. Необходимо создавать условия для укрепления и защи-

ты семьи как фундаментальной основы российского общества, 

сохранения традиционных семейных ценностей, профилактики и 

преодоления семейного неблагополучия, социального сиротства, 

улучшения условий и повышения качества жизни семей. С этой 

целью следует обеспечить раннее выявление социального небла-

гополучия семей с детьми и организовывать с ними комплексную 
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реабилитационную работу для предотвращения распада семьи,  

в том числе предоставив беспрепятственный доступ к необходи-

мым социальным услугам. 

5. Во всех случаях нарушения прав детей, находящихся в 

наиболее сложном социальном положении, прокуроры принима-

ют своевременные и эффективные меры реагирования, направ-

ленные на устранение нарушений, восстановление нарушенных 

прав. Вместе с тем практика прокурорского надзора в сфере за-

щиты прав указанной категории несовершеннолетних обозначила 

новые проблемы, требующие законодательного разрешения. К их 

числу следует отнести проблемы: связанные с отсутствием 

надлежащих правовых механизмов, регулирующих вопросы под-

готовки детей к самостоятельной жизни в период их нахождения 

в организациях для детей-сирот; межведомственного взаимодей-

ствия между органами и учреждениями системы профилактики, 

иными компетентными органами по сопровождению и социаль-

ной адаптации детей-сирот; обеспечения жилыми помещениями 

детей-сирот и лиц из их числа; инклюзивного образования, вос-

питания в образовательных организациях детей-инвалидов, де-

тей, пребывающих в сиротских организациях (детских домах).  

Оптимальным решением обозначенных проблем является 

принятие федерального закона, регулирующего различные аспек-

ты вопросов сопровождения и социальной адаптации детей-

сирот. Подобный документ позволил бы закрепить понятие 

постинтернатного сопровождения, определить цель, задачи, 

принципы и порядок организации постинтернатного сопровож-

дения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

6. В соответствии с Конституцией Российской Федерации 

(ст. 42) каждый имеет право на благоприятную окружающую 

среду. Экологическая ситуация в России в целом характеризуется 

высоким уровнем антропогенного воздействия на природные 

объекты. Наиболее острыми проблемами в этой сфере, создаю-

щими условия для ущемления прав граждан, являются: увеличе-

ние объема отходов при отсутствии достаточного количества 

оборудованных полигонов для их размещения и эффективной си-

стемы их переработки и вторичного использования; ежегодно 

возникающие и охватывающие значительные площади лесные и 

иные природные пожары, угрожающие населенным пунктам; 
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стабильно низкое качество атмосферного воздуха в целом ряде 

промышленных центров страны. 

В таких условиях органы прокуратуры, осуществляя надзор 

за исполнением законов об охране окружающей среды и приро-

допользовании, способствуют восстановлению нарушенных эко-

логических прав человека и гражданина, создают условия для 

предупреждения (недопущения) посягательств на природные 

объекты и системы, служащие основой поддержания благоприят-

ного состояния окружающей среды в интересах настоящего и бу-

дущего поколений. 

Решение указанных проблем для защиты прав граждан в 

экологической сфере требует комплексного подхода, включая со-

вершенствование действующего законодательства, развитие си-

стемы экономического стимулирования снижения хозяйствую-

щими субъектами негативного воздействия на окружающую сре-

ду, адекватное складывающейся ситуации бюджетное финанси-

рование природоохранных мероприятий и активизацию деятель-

ности органов государственной власти, уполномоченных на осу-

ществление управления в рассматриваемой сфере, том числе гос-

ударственного экологического надзора.  

7. Роль прокурора в уголовном судопроизводстве определя-

ется поддержанием от имени государства обвинения, обеспечени-

ем его законности и обоснованности. С учетом этого прокурору 

должны принадлежать все полномочия по выдвижению обвине-

ния и поддержанию его в суде, в том числе по определению ква-

лификации преступления и объема обвинения, прекращению уго-

ловного дела и уголовного преследования. Необходимо исклю-

чить направление в суд уголовных дел минуя прокурора и возло-

жение на суд не свойственных ему полномочий по прекращению 

уголовных дел в досудебном производстве. 

Должно быть сохранено обязательное участие прокуроров в 

рассмотрении всех уголовных дел во всех стадиях судебного про-

изводства, в том числе во вновь созданных апелляционных и кас-

сационных судах общей юрисдикции. 

8. В связи с невысокой степенью занятости осужденных на 

оплачиваемых работах, несопоставимо низким уровнем возмеще-

ния ущерба, причиненного преступлениями, ростом количества 

изъятых на территории исправительных учреждений запрещен-
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ных предметов, увеличивающимся числом преступлений, в том 

числе связанных с умышленным причинением тяжкого вреда 

здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, 

незаконным оборотом наркотических веществ, психотропных 

веществ или их аналогов органам прокуратуры следует сосредо-

точить усилия на проверке полноты и своевременности принятия 

администрациями исправительных учреждений предупредитель-

ных мер, направленных на обеспечение безопасности осужден-

ных, соблюдение режима, противодействие дальнейшей крими-

нализации контингента осужденных.  

На фоне возросшего в 2018 г. количества удовлетворенных 

Европейским судом по правам человека жалоб осужденных на 

нарушения их прав в сфере материально-бытового и медико-

санитарного обеспечения деятельность прокуратуры по надзору 

за исполнением законов в указанной сфере приобретает особую 

важность. 

9. Совершенствованию деятельности органов прокуратуры 

по защите прав и свобод человека и гражданина способствует ис-

пользование современных методов получения информации о со-

стоянии законности и правопорядка в Российской Федерации и 

обмена такой информацией. В этих целях Генеральной прокура-

турой Российской Федерации реализуется комплекс мер по циф-

ровизации деятельности прокуроров. В частности, проводится 

работа по созданию прозрачной высокотехнологичной среды 

взаимодействия органов прокуратуры, бизнеса и граждан, повы-

шению эффективности информационного сопровождения про-

цессов надзорной деятельности и оперативности прокурорского 

реагирования на нарушения законов. Осуществляются мероприя-

тия по внедрению электронного документооборота, созданию 

защищенной системы ведомственного и межведомственного 

электронного взаимодействия.  

В дальнейшем необходимо продолжить последовательное 

внедрение электронного документооборота в органах и организа-

циях прокуратуры Российской Федерации, а также использовать 

все возможности системы межведомственного электронного вза-

имодействия. 

В целях предупреждения злоупотреблений правами заявите-

лей актуальна разработка мер идентификации лиц, обращающих-
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ся в органы прокуратуры с использованием средств электронной 

связи. 

Принимая во внимание изложенное, полагаем, что только 

комплексный подход к решению обсуждавшихся на форуме про-

блем позволит максимально использовать потенциал прокурор-

ской системы, имеющиеся полномочия в целях защиты прав и 

свобод человека и гражданина, охраняемых законом интересов 

общества и государства. При этом необходимо обеспечить про-

филактическую направленность прокурорского надзора.  

Университету прокуратуры Российской Федерации целесо-

образно продолжить проведение научных исследований по про-

блемам деятельности прокуратуры Российской Федерации по за-

щите прав и свобод человека и гражданина, охраняемых законом 

интересов общества и государства. 
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