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Игорь Михайлович, примите по-
здравления с назначением на долж-
ность и пожелания успешной, пло-
дотворной работы. Вы возглавили 
Университет в декабре минувшего 
года, прошло совсем немного времени, 
но все же, каким Вы его увидели?

Действительно, чтобы давать какие-
то оценки, времени было мало. Универ-
ситет работает в штатном режиме, и, 
как мне представляется, это самое глав-
ное. Университет имеет славные тради-
ции, отличную историю. Со многими 
работниками я знаком, причем на про-
тяжении многих лет, некоторых знаю 

Интервью с ректором Университета прокуратуры 
Российской Федерации

Указом Президента Российской Федерации 
на должность ректора Университета прокуратуры Российской Федерации 
назначен доктор юридических наук, профессор, Заслуженный деятель науки 

Российской Федерации Игорь Михайлович Мацкевич.

заочно. Уверен, Университет в любом 
случае будет выполнять поставленные 
перед ним задачи. 

Расскажите, пожалуйста, какие 
задачи Вы ставите перед Университе-
том, что планируете сделать в пер-
вую очередь?

Задачи у нас общие, и они известны. 
Университет входит в систему проку-
ратуры Российской Федерации, поэ-
тому главная задача – это выполнение 
предписаний Федерального закона  
«О прокуратуре Российской Федера-
ции», а также организационно-распо-
рядительных документов Генерального 
прокурора Российской Федерации как 
должностного лица, который определя-
ет вектор деятельности органов проку-
ратуры. Конечно, только этим ограни-
чиваться нельзя. У нас есть студенты, 
которые должны не просто получить 
диплом специалиста, но и стать настоя-
щими гражданами своей страны. У нас 
есть научные исследования, которые 
должны не только идти в русле указа-
ний, поступающих из Генеральной про-
куратуры, из прокуратур субъектов, 
но и опережать эти указания. Другими 
словами, мы должны инициировать на-
учные исследования, полезные для со-
вершенствования работы органов про-
куратуры.
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Ваша команда. Какой Вы ее видите? 
Какие качества особенно цените в лю-
дях?

В Университете есть сложившийся 
коллектив. Разумеется, это коллектив 
единомышленников. У меня нет цели 
совершать революцию. Безусловно, бу-
дет определенная, что называется, при-
тирка. Команда сложится после того, 
как мои требования к качеству работы 
совпадут с желанием и возможностями 
следовать этим требованиям со сторо-
ны каждого работника. Подчеркну – 
каждого работника, вне зависимости от 
занимаемой должности и функционала, 
за который он отвечает.

Университет – единственная орга-
низация в системе прокуратуры Рос-
сийской Федерации, которая готовит 
кадры для органов прокуратуры. На 
Ваш взгляд, что должно быть глав-
ным для совершенствования этой ра-
боты, как повышать качество обуче-
ния?

Качество обучения студентов и ас-
пирантов обеспечивается многими об-
стоятельствами, начиная с качественно 
составленных учебного плана, учебной 
дисциплины и опытного преподава-
тельского состава. Немаловажной ча-
стью обучения, на мой взгляд, являет-
ся прохождение практики. Выпускник 
Университета, поступив на службу, не 
должен бояться порученных ему зада-
ний. Достичь этого можно одним пу- 
тем – гармоничным сочетанием обуче-
ния и получения практических навы-
ков. При этом важно воспитать высо-
кообразованного специалиста, и здесь 
я говорю не о получении юридического 
специально ориентированного проку-

рорского образования, а о культурном 
уровне наших выпускников. Зайдя к 
прокурору, гражданин должен видеть 
перед собой не чиновника, пусть даже с 
большой буквы, а образованного чело-
века, занимающего высокое должност-
ное положение. Когда-то меня учили, 
что главное оружие следователя – это 
ручка. Перефразируя данный тезис, 
скажу, что главное оружие прокурора – 
его интеллект.

Кроме реализации образователь-
ных программ, задачей Университета 
является научное и учебно-методи-
ческое обеспечение деятельности ор-
ганов прокуратуры. Какие направле-
ния научных исследований, по Вашему 
мнению, сейчас особенно важно разви-
вать?

Мне кажется, сейчас не вполне кор-
ректно говорить об этом. Есть утверж-
денный план исследований, и надо в 
первую очередь руководствоваться им. 
В то же время Университет славится 
конкретно-социологическими и крими-
нологическими исследованиями по ак-
туальным вопросам, которые волнуют 
не только работников прокуратуры, но 
и все общество. В разные годы это были 
исследования так называемой дедовщи-
ны, авиационных происшествий, хище-
ний собственности на предприятиях и 
так далее. 

Как представляется, нам не хватает 
измерений в юриспруденции. Поэтому 
многие решения принимаются спонтан-
но, без достаточного научного обосно-
вания. 

Недавно скончавшийся профессор 
В.В. Лунеев, который много времени 
проводил в Университете прокуратуры, 
занимаясь как раз междисциплинарны-
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ми исследованиями, говорил, что наука 
без измерений существовать не может. 
В полной мере это относится и к юриди-
ческой науке. 

Думаю, что когда в 1963 году создавал-
ся Всесоюзный институт по изучению 
причин и разработке мер предупреж-
дения преступности, полноправным 
преемником которого является Универ-
ситет прокуратуры, исследовательские 
задачи, задачи измерения преступности 
и ее причин стояли во главе угла. При 
этом не лишним будет напомнить, что 
прокуратура согласно упомянутому фе-
деральному закону координирует дея-
тельность правоохранительных органов 
по борьбе с преступностью.    

Игорь Михайлович, Вы – главный 
ученый секретарь Высшей аттеста-
ционной комиссии при Минобрнауки 
России. Разрешите задать несколько 
вопросов на эту тему. Первый и очень 
волнующий всех вопрос – о распреде-
лении журналов, входящих в перечень 
ВАК, по категориям. Как проводилась 
эта сложная работа? Какие критерии 
оценки были основными? И конечно, 
что нового планируется при повтор-
ном рассмотрении?

Распределение рецензируемых на-
учных журналов (так называемый пе-
речень или список ВАК) обусловлено 
сложившимися реалиями. Раньше науч-
ных журналов было очень мало. Все они 
были государственными, и за каждую 
опубликованную статью главный ре-
дактор отвечал не только морально, но 
и материально. Вплоть до увольнения. 
Понятно, что при таких условиях опуб-
ликовать некачественную статью было 
невозможно (ну или почти невозмож-
но). 

Правда, имелась и обратная сторона 
этой проблемы – начинающему учено-
му было в принципе очень трудно на-
печататься в журнале. Стояла очередь, 
и нередко ученый, подготовив диссер-
тацию, вынужден был год (иногда и 
больше) ждать, когда выйдет его статья. 
Ведь мало было не только журналов, но 
и сборников научных статей. Все тща-
тельно выверялось. 

Не надо забывать, что существовала 
цензура, причем не столько государ-
ственная, сколько партийная, то есть 
политическая. Затем ситуация карди-
нально изменилась. Появилось огром-
ное количество научных и откровенно 
околонаучных журналов, в которых 
можно было публиковать что угодно.  
В буквальном смысле этого слова. Что-
бы навести здесь порядок, в 2002 году 
было принято решение сформировать 
так называемый список ВАК. В него в 
разные годы входило от двух тысяч до 
трех тысяч научных журналов. Кста-
ти, примерно в это же время (немного 
ранее) стали формироваться междуна-
родные базы научного цитирования, 
известные сегодня как Web of Science и 
Scopus. 

Понятно, что при таком большом ко-
личестве не все журналы одинакового 
уровня. Да, они прошли экспертный от-
бор, но все равно они разные. Поэтому 
было принято решение провести ран-
жирование журналов из списка ВАК. 

Методика ранжирования опубли-
кована на официальном сайте ВАК, и 
я не буду заострять на ней внимание, 
тем более что в первом номере журна-
ла «Юридическое образование и нау-
ка» выйдет подробная статья об этом 
директора РИЭПП (институт Мин- 
обрнауки России) И.Е. Ильиной. Ска-
жу только, что методика строилась 
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на сочетании количественных науко-
метрических показателей, взятых из 
РИНЦ (к сожалению, альтернативы 
наукометрическим данным в России, 
кроме РИНЦ, сегодня нет), и качест-
венных показателей, определенных ра-
бочей группой по совершенствованию 
и оптимизации перечня ВАК, которые 
оценивались экспертами ВАК (каче-
ство статей, порядок рецензирования, 
состав редсовета и так далее). В резуль-
тате все журналы из списка ВАК были 
распределены (по уровню убывания 
значения количественно-качественных 
показателей) на три категории – К1, К2, 
К3 в соответствии с утвержденной той 
же рабочей группой пропорцией (25%, 
50%, 25%). 

В журналах К3 публикуются все уче-
ные, в журналах К2 – ученые, которые 
готовят в том числе докторские дис-
сертации, в журналах К1 – ученые, ко-
торые хотят защитить докторскую дис-
сертацию в форме научного доклада, а 
также кандидаты наук, которые могут 
потом войти в состав диссовета (без док- 
торской степени). 

Не скрою, что катализатором ранжи-
рования журналов, которое все равно 
было бы проведено, но возможно чуть 
позже, стало решение хозяев упомя-
нутых зарубежных наукометрических 
баз, а все такие базы, к слову, – это ком-
мерческие в первую очередь проекты, 
прекратить или резко ограничить со-
трудничество с российскими учеными. 
Кстати, такое сотрудничество, особен-
но в области юриспруденции, и раньше 
было ограничено. Редакторы зарубеж-
ных журналов, особенно так называе-
мых топовых (читай – англо-американ-
ских), отказывались под надуманными 
предлогами печатать статьи российских 
ученых, если в них не содержалась хотя 

бы косвенная критика политической си-
стемы Российской Федерации.

Проведенное ранжирование науч-
ных журналов будет действовать до сен-
тября 2023 года. Параллельно начина-
ется работа по новому ранжированию  
(в список включены новые журналы, 
кроме того, многие журналы стали рез-
ко улучшать свои показатели, что назы-
вается спали-спали и вот спохватились), 
которая должна завершиться к указан-
ному сроку. Тогда же будет принято ре-
шение о времени действия ранжирова-
ния – год, два, три и так далее. Важно не 
запутать ученого. Если ранжирование 
будет проводиться слишком часто, уче-
ный может оказаться в ситуации, когда 
он направит статью в журнал, но пока 
она будет проходить редактирование, 
журнал окажется в более низкой кате-
гории. 

В связи с этим нельзя не сказать, что 
журналы, издаваемые Университетом, 
не должны почивать на лаврах. Напри-
мер, «Вестник Университета прокура-
туры Российской Федерации» входит в 
К1, а «КриминалистЪ» – в К2. Как гово-
рится, нет предела совершенству, и мы 
обязаны в этом смысле быть впереди 
всех.

Извините за такой пространный от-
вет, однако в заключение не могу не 
отметить, что академики РАН всегда 
критиковали список ВАК, полагая, что 
перечень журналов, входящих в базу 
данных RSCI, является едва ли не един-
ственным значимым перечнем науч-
ных журналов в России. И вот совсем 
недавно перечень RSCI был также ран-
жирован. Оказывается, и в нем не все 
журналы, что называется, одинаково 
хороши. Строго говоря, иначе и быть 
не может. В науке не может быть ничего 
раз и навсегда установленного. Помимо 
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коммерческой конкуренции существует 
научная конкуренция, и она не менее 
жесткая, хотя и наиболее гуманная – в 
результате происходит прирост новых 
знаний. 

Следующий вопрос о присуждении 
ученых степеней. Приказ Минобрнау-
ки России о новой номенклатуре науч-
ных специальностей вступил в силу в 
2021 году. Рассматривая первый опыт 
ее применения, можно ли говорить о 
результатах для развития юридиче-
ской науки: положительных или, воз-
можно, отрицательных?

На мой взгляд и взгляд экспертов 
ВАК, во всяком случае, тех, кто входит 
в экспертный совет по праву, укрупне-
ние научных специальностей – это дви-
жение в правильном направлении. При 
рассмотрении диссертаций в ВАК не 
раз и не два диссертация отклонялась 
только потому, что диссертант в своих 
исследованиях, что называется, «выле-
зал» за рамки научной специальности. 
Современная наука – наука междисцип-
линарная. Давайте посмотрим, сколько 
диссертаций, защищенных в последнее 
двадцатилетие, у нас востребовано, на-
сколько часто они цитируются или ис-
пользуются другими учеными. Очень 
мало. И во многом это происходит из-за 
узости тем и соответственно подходов к 
научной проблеме. Да и сами проблемы 
искусственно заужались и подгонялись 
под научную специальность. Ну разве 
может быть диссертация посвящена од-

ной статье уголовного кодекса? А ведь 
такие диссертации были.

Я понимаю, что новая номенклату-
ра научных специальностей вызывает 
много споров и проблем, в том числе 
в части обучения в аспирантуре, сдачи 
вступительных и кандидатских экзаме-
нов. Уверен, эти проблемы будут реше-
ны. Но мне непонятно, почему ученые 
так не хотят ничего менять. Как сказал 
один академик в пылу полемики, мы, 
ученые, люди консервативные. Может 
быть, я не прав, но мне кажется, если 
ученый стал консервативным, не хочет 
перемен, то лучше ему перестать зани-
маться наукой. Он может быть полезен 
как преподаватель, как методолог, но 
наука не может существовать в состоя-
нии стагнации.

Игорь Михайлович, и в заключение 
Ваши ожидания от 2023 года?

Каждый новый год дает нам надежды 
на перемены к лучшему. 2023 год не яв-
ляется исключением. В этом году нас 
ожидает относительно скромный юби-
лей – 60-летие НИИ Университета. Мы 
его отметим по-деловому. Надеюсь, все 
вместе мы сделаем так, что нам станет 
работать не только комфортнее, но и 
интереснее (по-моему, это взаимосвя-
зано). Надеюсь, никто не станет жало-
ваться, если интересной работы станет 
больше. 

Для работников Университета, сту-
дентов и аспирантов у меня одно поже-
лание – чтобы все были здоровы! 
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ПУБЛИЧНО-ПРАВОВЫЕ (ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВЫЕ) НАУКИ

Коррупционные проявления в со-
циальной сфере остаются серь-
езной проблемой в современной 

России. Прошло более 30 лет с момента 
распада СССР, когда на фоне краха со-
циальной системы, дефицита, сниже-
ния доходов населения, неустойчивости 
политической системы и неопределен-
ности будущей судьбы страны корруп-
ция захватила все сферы государства1. 
Непростое время «воспитало» граждан 
страны так, что любой вопрос можно 
решить неправовым способом и такое 
решение является нормой. Это породи-
ло в обществе правовой нигилизм, с ко-
торым государство борется до сих пор.  

Ежегодные послания Президента 
Российской Федерации на протяжении 
последних лет ориентированы главным 

1 Как отметил В.В. Астанин, «независимо от направ-
ленности, закономерности и прогрессивности проис-
ходящих изменений в политической, экономической 
и социальной сферах, коррупция в них приобрета-
ла текущее и долговременное свойство с ближайши-
ми и отдаленными последствиями. Нередко эти свой-
ства перемежались». См.: Астанин В.В. Борьба с кор-
рупцией в России XVI–XX веков: развитие системно-
го подхода. М. : Рос. криминолог. ассоц., 2003. С. 63.

образом на социальное обеспечение 
населения, на сферу здравоохранения, 
науку и образование. Так, в 2021 г. гла-
ва государства особо подчеркнул, что 
«сбережение народа России – наш выс-
ший национальный приоритет. Этим 
приоритетом определяются все положе-
ния обновленной Конституции: о защи-
те семьи, о важнейшей роли родителей в 
воспитании детей, об укреплении соци-
альных гарантий, развитии экономики, 
образования и культуры»2. Построение 
и развитие социального государства не-
сомненно тормозят бюрократическая 
волокита, коррупционные проявления, 
в связи с чем реализовать в полном объ-
еме планируемые государственные про-
граммы так, чтобы их ощутил каждый 
гражданин, зачастую проблематично.

Необходимо отметить, что государ-
ство уделяет немалое внимание пробле-
ме бытовой коррупции – коррупцион-
ным проявлениям в социальной сфере. 
Еще в 2012 г. В.В. Путин акцентировал 
2 Послание Президента РФ Федеральному Собра-
нию РФ от 21.04.2021. URL: http://www.kremlin.ru/
acts/bank/46794 (дата обращения: 21.09.2022).

Екатерина Владиславовна 
КРОТОВА

кандидат юридических наук

Перспективные подходы 
к противодействию коррупции 

в социальной сфере

УДК 343.352
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внимание на искоренение таких явле-
ний, как бытовая коррупция, равноду-
шие к своим обязанностям, всему тому, 
что сегодня так оскорбляет и задевает 
людей3.

В ходе последовательного проведе-
ния государственной политики в этом 
направлении в Уголовный кодекс Рос-
сийской Федерации введена ст. 2912, 
устанавливающая ответственность за 
мелкое взяточничество4.

Указом Президента Российской Фе-
дерации от 16.08.2021 № 478 утвержден 
Национальный план противодействия 
коррупции на 2021–2024 годы, который 
предусматривает значительный пере-
чень мероприятий, направленных на 
предупреждение коррупции и борьбу 
с этим явлением. Несомненно, они не-
обходимы и вызваны существующими 
реалиями5. В России коррупция в орга-
3 Послание Президента РФ Федеральному 
Собранию РФ от 12.12.2012. URL: http://www.kremlin.
ru/acts/bank/36699 (дата обращения: 21.09.2022).
4 Федеральный закон от 03.07.2016 № 324-ФЗ  
«О внесении изменений в Уголовный кодекс 
Российской Федерации и Уголовно-процессуальный 
кодекс Российской Федерации».
5 По данным Всероссийского центра изучения 
общественного мнения, по состоянию на февраль 
2021 г. 57% опрошенных полагают, что аресты от-
дельных чиновников и политиков за коррупцию 
являются показательными акциями, сведением сче-
тов или конфликтами конкурирующих кланов. URL: 
https://bd.wciom.ru/trzh/print_q.php?s_id=472&q_
id=45068&date=21.02.2021; 40% респондентов по 
состоянию на сентябрь 2021 г. считают, что в бли-
жайшие 3–4 года уровень коррупции в стране не сни-
зится. URL: https://bd.wciom.ru/trzh/print_q.php?s_
id=533&q_id=53533&date=26.09.2021; 48% участников 
опроса по состоянию на ноябрь 2021 г. думают, что 
в большинстве случаев чиновники и политики, ко-
торых уличили в коррупции, получают мягкое на-
казание, 27% уверены, что такие субъекты избегают 
наказания, всего лишь 13% полагают, что виновные 
получают наказание по всей строгости закона. URL: 
https://bd.wciom.ru/trzh/print_q.php?s_id=481&q_
id=45490&date=21.11.2021; по состоянию на февраль 
2021 г. 38% опрошенных считают, что за последний 
год результаты борьбы с коррупцией есть, но они не 

нах государственной власти считалась 
традиционным, нормальным явлением, 
которое берет начало в средние века с 
системы кормления, когда госслужащие 
не получали жалованье, а «кормились» 
с населения. Вероятно, в том числе и по 
этой причине, как отметил А.В. Савин-
ский, и сами «плательщики» «с понима-
нием» сейчас относятся к профессио-
нальным поборам6. 

Представляется очевидным, что 
только путем ужесточения ответствен-
ности за коррупционные преступления 
в социальной сфере положительный ре-
зультат не может быть достигнут. Лишь 
комплексный, системный подход, фор-
мирование нормативно-правовой базы 
при поддержке научного сообщества, 
использование современных цифро-
вых технологий позволят сдержать кор-
рупционные проявления. По мнению 
Д.Н.   Федоренко, победить коррупцию 
не удалось ни в одном государстве и 
вряд ли удастся, поэтому противодейст-
вие коррупции – постоянное состояние 
любого государства7. 

Исследователи бытовой коррупции 
в большинстве своем предлагают тра-
диционные меры борьбы с ней. Напри-
мер, А.В. Полукаров выделяет контроль 
за имущественным состоянием работ-
ников социальной сферы, повышение 
уровня деловой и профессиональной 

слишком значительны, по мнению 26% респонден-
тов, реальных результатов нет, все остается как было. 
21% опрошенных думают, что ситуация ухудшается, 
и только 9% видят, что в стране делается много для 
борьбы с коррупцией. URL: https://bd.wciom.ru/trzh/
print_q.php?s_id=472&q_id=45065&date=21.02.2021 
(дата обращения: 21.09.2022). 
6 Савинский А.В. Бытовая коррупция в сфере 
медицины и образования: вопросы криминализа- 
ции // Журн. рос. права. 2018. № 11. 
7 Федоренко Д.Н. Коррупция в таможенных органах 
России: противодействие в современных реалиях // 
Тамож. дело. 2021. № 4. С. 35.
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этики, исключение конфликта интере-
сов, применение различных видов юри-
дической ответственности, совер-
шенствование координации действий 
правоохранительных органов в борьбе 
с коррупцией8.

Ю.В. Трунцевский видит решение 
проблемы в улучшении социального 
обеспечения работников социальной 
сферы, обеспечении прозрачности и от-
крытости процедур принятия решений 
на государственной службе9. 

Некоторые исследователи в качестве 
основной меры называют антикорруп-
ционное просветительство10. 

О.Ю. Можина, поддерживая ком-
плексный подход, считает, что эффек-
тивное предупредительное воздействие 
предполагает сочетание мотивацион-
ных и просветительских мер с мерами 
правового регулирования обществен-
ных отношений11. 

Это несомненно справедливые и дей-
ственные предложения, их реализация 
в комплексе позволит сократить нару-
шения в социальной среде, но, разбира-
ясь в причинах бытовой коррупции, не-
обходимо посмотреть на происходящее 
и под другим углом. 

8 Полукаров А.В. К вопросу об эффективности реа-
лизации административно-правовых средств проти-
водействия коррупции в социальной сфере // Адм. и 
муницип. право. 2016. № 9. 
9 Трунцевский Ю.В. Причины бытовой (повседнев-
ной) коррупции // Гос. власть и местное самоуправ-
ление. 2020. № 6.
10 Алиев В.М., Соловых Н.Н. Преступления корруп-
ционной направленности в сфере высшего образо-
вания: проблемы противодействия // Рос. следова-
тель. 2019. № 4; Мочалов С.А. Использование орга-
нами прокуратуры правового просвещения как ин-
струмента профилактики коррупции // Прокурор. 
2016. № 4.
11 Можина О.Ю. Предупреждение мелкого взяточ-
ничества в социальной сфере : автореф. дис. … канд. 
юрид. наук. М., 2021. С. 28.

Исследуя причины взяточничества в 
системе здравоохранения, О.Ю. Можи-
на отмечает, что неопределенность на 
рынке государственных медицинских 
услуг, сложность системы здравоохра-
нения затрудняют сбор и анализ ин-
формации о своих правах на получение 
тех или иных услуг в медицинских орга-
низациях12. Граждане остаются один на 
один со своей проблемой, а в условиях 
стресса, который вызван необходимо-
стью получения скорой медицинской 
помощи, готовы преступить закон, тем 
более что, скорее всего, об этом никто 
не узнает и ответственности не понесет. 

Представляется очевидным, что мно-
гие, возможно, не знают о каких-либо 
социальных благах, положенных им и 
гарантированных государством, и по 
привычке приносят подарки лицам, 
предоставляющим услуги, а недобросо-
вестные работники социальной сферы 
пользуются этим, выдавая бесплатные 
услуги за платные, навязывая ненуж-
ные. Другим проще заплатить, чем про-
ходить бюрократические лабиринты 
для получения бесплатной услуги, либо 
обратиться в платное учреждение. 

Таким образом, граждане, не имея 
достаточной информации, в частности 
о бесплатной медицине, не могут без 
«посторонней помощи» воспользовать-
ся своими правами, что создает благо-
приятные условия для коррупции.

В последнее время большое внима-
ние уделяется развитию информаци-
онных компьютерных технологий, что 
делает «власть ближе к народу». Это 
в первую очередь развитие федераль-
ной государственной информационной 
системы государственных и муници-

12 Там же. С. 21–22.
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пальных услуг, функций и сервисов13, 
открытие многофункциональных цен-
тров (далее – МФЦ), введение единого 
государственного экзамена, реализация 
государственных услуг по поступлению 
в вуз и детский сад онлайн, дистанцион-
ной записи в медицинские организации, 
в налоговые органы, работа личных 
кабинетов в различных организациях 
и ведомствах и т.д. Все это повышает 
уровень информационной открытости 
деятельности органов исполнительной 
власти, органов местного самоуправ-
ления и вверенных им организаций и 
учреждений, качество и доступность 
предоставляемых ими государственных 
и муниципальных услуг, повышает ав-
торитет государства. 

Если раньше регистрация права соб-
ственности, постановка на учет автомо-
биля, получение паспорта гражданина 
Российской Федерации ассоциирова-
лись со стрессом, волокитой и «выбива-
нием» своих прав, поиском возможно-
стей «зайти с заднего двора», то сейчас 
благодаря государственным сервисам и 
МФЦ сделать это может любой в удоб-
ное время без дополнительных финан-
совых затрат, помимо установленных 
пошлин и сборов. 

Возможности государства в сфере 
информирования граждан ярко показал 
период пандемии коронавируса, когда 
до всех, даже самых незащищенных сло-
ев населения была доведена информа-
ция об эпидемии, каждый знал порядок 
своих действий в борьбе с ней.

В Послании Федеральному Собра-
нию в 2021 г. Президент Российской 

13 Постановление Правительства РФ от 24.10.2011 
№ 861 «О федеральных государственных информаци-
онных системах, обеспечивающих предоставление в 
электронной форме государственных и муниципаль-
ных услуг (осуществление функций)».

Федерации подчеркнул, что в 2022 г. 
мы должны внедрить принципы «со-
циального казначейства». Это значит, 
что все федеральные пособия, пенсии, 
другие социальные надбавки, услуги 
будут оформляться и выплачиваться в 
режиме «одного окна», без беготни по 
инстанциям, а просто по факту созда-
ния семьи, рождения ребенка, выхода 
на пенсию или другой жизненной си-
туации. Уже через три года абсолютное 
большинство государственных и му-
ниципальных услуг должно предостав-
ляться гражданам России дистанцион-
но в режиме 24 часа в сутки семь дней в 
неделю, т.е. на постоянной основе14. Та-
кие меры помимо удобства для граждан 
также способствуют снижению корруп-
ционных проявлений. 

Как показывает практика, исклю-
чив человеческий фактор из оказания 
тех или иных государственных услуг, 
можно значительно сократить уровень 
коррупции в этой сфере. Например, ос-
новные антикоррупционные надежды 
Федеральной таможенной службы были 
связаны с автоматизацией таможенных 
операций и функционированием элек-
тронных таможен15.

По информации о ходе выполнения 
мероприятий, предусмотренных пла-
ном Федеральной таможенной службы 
по противодействию коррупции в та-
моженных органах Российской Федера-
ции, представительствах таможенной 
службы Российской Федерации в ино-
странных государствах и учреждениях, 
находящихся в ведении ФТС России, на 

14 Послание Президента РФ Федеральному Собра-
нию РФ от 21.04.2021 (дата обращения: 21.09.2022).
15 Козырин А.Н. От электронной таможни к тамож-
не цифровой: развитие таможенно-правового регу-
лирования в Российской Федерации // Закон. 2021.  
№ 2. 
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2022–2024 годы, в 2021 г. автоматиза-
ция таможенных операций позволила 
исключить влияние человеческого фак-
тора при принятии решений и повы-
сить достоверность контроля заявлен-
ных сведений16.

Зная о своих правах и предостав-
ляемых государством возможностях, 
граждане более уверенно и активно ре-
ализуют их, а современные цифровые 
технологии помогают исключить бюро-
кратические препятствия. 

Перечисленные инструменты пред-
ставляются эффективными в борьбе с 
бытовой коррупцией, а предлагаемые 
подходы согласуются со ст. 18 Феде-
рального закона от 23.06.2016 № 182-ФЗ  
«Об основах системы профилактики 
правонарушений в Российской Феде-
рации» о правовом информировании 
граждан и организаций и принципом 
сотрудничества государства с институ-
тами гражданского общества, между-
народными организациями и физи-
ческими лицами, закрепленным в п. 7  
ст. 3 Федерального закона от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции». 

Для реализации дополнительных мер 
по информированию населения о гаран-
тированных правах и возможностях в 
социальной сфере есть все условия. Это 
социальные сети, СМИ, официальные 
сайты органов и организаций, просве-
тительская функция органов прокура-
туры и органов исполнительной власти, 
доведение правовой информации на 
рабочих местах и в вузах. Действенны-
ми мерами будут и создание специали-

16 Сайт Федеральной таможенной службы. URL:  
https://customs.gov.ru/activity/protivodejstvie-
korrupczii/doklady,-otchety,-obzory,-statisticheskaya-
informacziya/o-xode-realizaczii-mer-po-protivo 
dejstviyu-korrupczii/ (дата обращения: 21.09.2022).

зированных систем, сервисов в органах 
здравоохранения, в сфере образования 
и науки, независимых колл-центров 
(создание единой системы информаци-
онного обмена), расширение функций 
МФЦ, деятельность которых будет на-
правлена на информирование и исклю-
чение человеческого фактора при оказа-
нии тех или иных услуг в исследуемой 
сфере. 

Но не все сферы можно охватить 
госуслугами, остается сегмент общест-
венных отношений, которые не могут 
складываться онлайн. Например, экза-
менатор – студент, врач – пациент, во-
дитель – сотрудник ГИБДД. Именно в 
таких отношениях велики коррупцион-
ные риски. Необходимо стимулировать 
граждан, чтобы взяточничество стало 
невыгодным для обеих сторон. Для од-
ной – это потеря престижной высоко-
оплачиваемой работы и неблагопри-
ятная дальнейшая профессиональная 
судьба, для другой – неотвратимость и 
строгость юридической ответственно-
сти, общественное порицание.  

В этом плане импонирует действую-
щая в КНР система социального креди-
та, когда законопослушные граждане, 
своевременно оплачивающие налоги, 
услуги ЖКХ, выполняющие кредитные 
обязательства, не совершающие право-
нарушений, получают государственные 
льготы и дополнительные блага в соци-
альной сфере, а нарушителям, напри-
мер, могут отказать в выдаче кредита, 
покупке билета на самолет, в брони до-
рогостоящего отеля и т.д.17 

Таким образом, граждане должны 
быть мотивированы не давать взятки 
(задача правового воспитания и просве-
17 URL: https://spbvedomosti.ru/news/country_and_
world/kitayskuyu-sistemu-sotsialnogo-kredita-obsudili-
na-forume/ (дата обращения: 22.09.2022).
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щения), заинтересованы в необходимо-
сти уведомления о коррупционном пра-
вонарушении (задача стимулирования), 
им должно гарантироваться оказание 
услуги, за которой они обратились, в 
приоритетном порядке после уведомле-
ния о факте коррупции. 

Для реализации системы стимулиро-
вания необходимо, чтобы, во-первых, 
все социальные услуги работали четко 
и безотказно, информация о них была 
ясной и доступной каждому, во-вторых, 
следует упростить систему уведомления 
о совершенном коррупционном право-
нарушении. 

В настоящее время граждане лиш-
ний раз не желают «связываться» с 
государством по причине волокиты 
данной процедуры, своей правовой не-
защищенности и неясности результата 
такого обращения, поскольку высока 
вероятность «взятия на карандаш» ини-
циатора обращения, его преследования 
и запугивания. Представляется пер-
спективным использовать цифровые 
технологии для обеспечения возмож-
ности информирования о фактах кор-
рупционных проявлений в дистанци-
онном формате, а также во исполнение 
ст. 33 Конвенции Организации Объ-
единенных Наций против коррупции  
от 31.10.2003 совершенствовать право-
вое регулирование по линии защиты 
лиц, уведомивших представителя на-
нимателя (работодателя), органы про-
куратуры или иные государственные 
органы о фактах обращения к ним в це-
лях склонения к совершению коррупци-
онного правонарушения либо о фактах 
совершения коррупционных правона-
рушений.

В-третьих, реализация системы сти-
мулирования предполагает установ-
ление государством конкретных благ 

и неблагоприятных последствий для 
граждан и организаций при возникно-
вении коррупционных проявлений (на-
пример, снижение налогового бремени 
как благо и внесение в реестр коррум-
пированных той или иной организации 
(установление индекса коррумпирован-
ности) как неблагоприятное последст-
вие). И наконец, создание соответст-
вующих информационного ресурса и 
системы контроля. 

Таким образом, эффективность 
борьбы с коррупцией в указанной сфере 
зависит от строгой и последовательной 
реализации комплекса мер: норматив-
ного регулирования, упрощения бюро-
кратических процедур, неотвратимости 
ответственности, повышения финан-
сового благополучия граждан, системы 
стимулирования, правового просвеще-
ния и воспитания, взаимодействия с на-
укой и сферой информационных ком-
пьютерных технологий, заимствования 
положительного опыта других стран. 
Стимулирование граждан как одно из 
направлений борьбы с коррупцией ви-
дится перспективным, реализуемым, а 
самое главное, результативным. 
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УДК 347.962

Светлана Сергеевна 
ЯМЩИКОВА 

Совершенствование нормативного 
правового регулирования 

ведомственного статистического учета 
и отчетности органов прокуратуры 

Российской Федерации

Ведомственный статистический 
учет в органах прокуратуры – это 
система статистического наблюде-

ния в органах прокуратуры, осуществ-
ляемого в соответствии с их компе-
тенцией по основным направлениям 
функциональной деятельности1.

1 Юридическая энциклопедия. Сер. «Academia» / 
Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации ; под общ. 
ред. О.С. Капинус. Т. 3. М. : ООО «Буки Веди», 2017. 
С. 55.

Правовую основу организации ве-
домственного статистического учета и 
отчетности составляют Конституция 
Российской Федерации, федеральные 
законы, подзаконные акты, а также ор-
ганизационно-распорядительные доку-
менты Генеральной прокуратуры Рос-
сийской Федерации.

Основным нормативным правовым 
актом, регламентировавшим ведение 
ведомственного статистического уче-
та в органах прокуратуры более десяти 
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лет, был приказ Генерального прокуро-
ра Российской Федерации от 16.01.2012  
№ 8 «Об утверждении Инструкции по 
ведению ведомственного статистиче-
ского учета в органах прокуратуры Рос-
сийской Федерации», который пришел 
на смену приказу Генерального прокуро-
ра Российской Федерации от 18.08.2009  
№ 264 «Об утверждении Инструкции по 
формированию ведомственной стати-
стической отчетности в органах проку-
ратуры Российской Федерации».

Как видно из названий документов, 
один предусматривал ведение ведомст-
венного статистического учета, другой – 
формирование ведомственной стати-
стической отчетности.

Совершенствование ведомственной 
отчетности в органах прокуратуры, 
форм и механизмов ее ведения явля-
ется актуальной задачей, отвечающей 
требованиям времени2. Кроме того, с 
учетом использования в практической 
деятельности ряда информационных 
систем необходимость изменения нор-
мативных актов ведомства стала более 
острой. 

Приказом Генерального прокурора 
Российской Федерации от 23.11.2022  
№ 701 утверждена Инструкция по веде-
нию ведомственного статистического 
учета и отчетности в органах прокура-
туры (далее – Инструкция), в которой 
одновременно определены понятия «ве-
дение ведомственного статистического 
учета» и «ведение ведомственной стати-
стической отчетности». 

Так, ведение ведомственного стати-
стического учета включает в себя разра-

2 Горошко И.В., Ямщикова С.С. О некоторых 
направлениях совершенствования ведомственной 
статистической отчетности в органах прокуратуры 
Российской Федерации // Вестн. Ун-та прокуратуры 
Рос. Федерации. 2021. № 5 (85). С. 91.

ботку и утверждение форм отчетности, 
характеризующей результаты надзор-
ной и иной деятельности органов проку-
ратуры, организационно-методическое 
обеспечение статистического наблю-
дения, формирование и представление 
отчетов, обработку, хранение, выдачу и 
анализ статистических данных (п. 1.4).

Ведомственная статистическая от-
четность включает в себя отчеты о со-
стоянии надзорной и иной деятельности 
органов прокуратуры, подготавливае-
мые по установленным формам (п. 2.2).

Формирование ведомственной ста-
тистической отчетности осуществля-
ется на основании данных первичного 
учета о надзорной и иной деятельности 
прокуроров, при этом впервые обозна-
чено понятие «документ первичного 
учета».

Документами первичного учета ра-
боты прокурора могут быть учетные 
карточки, книги, журналы, надзор- 
ные производства, акты прокурорс- 
кого реагирования и иные документы, 
на основании которых формируются 
показатели ведомственной отчетности 
(п. 2.3).

Помимо того, Инструкция устанав-
ливает порядок разработки и утверж-
дения форм ведомственной статисти-
ческой отчетности, регламентирует 
порядок ее формирования и представ-
ления в подразделениях Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации и 
в прокуратурах субъектов Российской 
Федерации, городов и районов, при-
равненных к ним специализированных 
прокуратурах. 

По сути, приказ Генерального 
прокурора Российской Федерации  
от 23.11.2022 № 701 является базовым 
нормативным документом ведомства 
по ведению ведомственного статисти-
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ческого учета и отчетности в органах 
прокуратуры.

Между тем на законодательном 
уровне понятия ведомственного ста-
тистического учета и ведомственной 
статистической отчетности органов 
прокуратуры не определены. Напри-
мер, Федеральный закон от 29.11.2007  
№ 282-ФЗ «Об официальном статисти-
ческом учете и системе государственной 
статистики в Российской Федерации» не 
раскрывает и общее понятие «статисти-
ческая отчетность» («государственная», 
либо «официальная», либо «ведомст-
венная»). Более того, названный закон 
не использует привычных в проку-
рорской деятельности понятий, таких 
как «ведомственный статистический 
учет и отчетность», «надзорная дея- 
тельность органов прокуратуры», «до-
кументы первичного учета». Возможно, 
это и правильно, поскольку ведомст-
венная статистическая отчетность не 
относится к системе государственной 
отчетности, а является внутренней от-
четностью ведомства. В то же время 
государственную и ведомственную ста-
тистическую отчетность объединяют 
задачи теоретического обоснования 
объема и состава статистической ин-
формации, отвечающие современным 
требованиям улучшения качества ин-
формационной базы в целях перехода к 
новым принципам управления. 

Любая целенаправленная коллектив-
ная деятельность нуждается в управле-
нии и таком важном ее проявлении, как 
организационный момент. Управлять 
системой органов и организаций про-
куратуры нельзя, не располагая опера-
тивной, достоверной и полной стати-
стической информацией. Учет и анализ 
деятельности прокуратуры являются 
обязательными организационными 

условиями функционирования органов 
прокуратуры, существенно влияющими 
на эффективность работы прокуроров3.

В соответствии с законодательными 
актами в органах исполнительной влас-
ти осуществляется ведение статистиче-
ской отчетности.

Так, согласно ст. 42 Федерально-
го закона от 28.10.2010 № 403-ФЗ  
«О Следственном комитете Российской 
Федерации» СК России утверждает 
единый порядок формирования и пре-
доставления статистических данных о 
деятельности следственных органов и 
учреждений Следственного комитета, 
процессуальном контроле деятельности 
следственных органов СК России и их 
должностных лиц. 

Федеральные органы исполнитель-
ной власти утверждают формы ведом-
ственной отчетности, реализуя полно-
мочия по сбору статистических данных 
в целях исполнения возложенных на 
них полномочий, а также наполнения 
информационных систем, используе-
мых ими.

Например, в соответствии с подп. 26 
п. 20 Положения о Министерстве юсти-
ции Российской Федерации, утвержден-
ного Указом Президента Российской 
Федерации от 13.01.2023 № 10, к полно-
мочиям Минюста России относится ут-
верждение форм ведомственной отчет-
ности и документов первичного учета 
по вопросам, относящимся к компетен-
ции Минюста России.

По согласованию с Минюстом Рос-
сии директор Федеральной службы су-
дебных приставов – главный судебный 

3 Ямщикова С.С., Лихачёва Е.Ю. Функции 
модуля «Учет работы прокурора» в организации 
ведомственной статистической отчетности органов 
прокуратуры Российской Федерации» // Вестн. Ун-
та прокуратуры Рос. Федерации. 2020. № 2 (76). С. 73.
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пристав Российской Федерации утвер-
ждает формы ведомственной статисти-
ческой отчетности и документов пер-
вичного учета по вопросам, отнесенным 
к установленной сфере деятельности4.

Как видно из приведенных примеров, 
ведомственная отчетность разграничи-
вается с официальной статистической 
отчетностью. Исходя из такого подхо-
да, к ведомственной статистической от-
четности следует относить отчетность, 
формируемую федеральными государ-
ственными органами (в том числе ор-
ганами прокуратуры), которая не отно-
сится к государственной отчетности.

В то же время федеральным зако-
нодательством ведение ведомственной 
статистической отчетности в органах 
прокуратуры не регламентировано. 
Если в 1995 и 2011 гг. в Федеральном 
законе от 17.01.1992 № 2202-I «О про-
куратуре Российской Федерации» (да-
лее – закон о прокуратуре) говорилось 
о едином порядке формирования и 
представления отчетности в органах 
прокуратуры, то в 2019 г. в результа-
те изменения формулировки ст. 51 на 
Генеральную прокуратуру Российской 
Федерации возложена обязанность по 
осуществлению государственного еди-
ного статистического учета5. 

Таким образом, данные о прокурор-
ском надзоре в полном объеме остаются 
в сегменте ведомственной статистиче-
ской отчетности, ведение которой ут-

4 Подпункт 4 п. 10 Положения о Федеральной 
службе судебных приставов, утв. Указом Президента 
РФ от 13.10.2044 № 1316.
5 Федеральный закон от 27.12.2019 № 487-ФЗ  
«О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам 
государственного единого статистического учета 
данных о состоянии преступности, а также о 
сообщениях о преступлениях, следственной работе, 
дознании, прокурорском надзоре».

верждается организационно-распоря-
дительными документами Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации. 

Согласно ст. 129 Конституции Рос-
сийской Федерации полномочия и 
функции прокуратуры Российской Фе-
дерации как единой федеральной цен-
трализованной системы органов, осу-
ществляющих надзор за соблюдением 
Конституции Российской Федерации 
и исполнением законов, надзор за со-
блюдением прав и свобод человека и 
гражданина, уголовное преследование в 
соответствии со своими полномочиями, 
а также выполняющих иные функции, 
ее организация и порядок деятельности 
определяются федеральным законом, 
которым является закон о прокуратуре. 

Кроме того, закон о прокуратуре 
определяет правовые основы деятель-
ности, принципы организации и дея-
тельности, систему и организацию ор-
ганов прокуратуры и многие другие 
вопросы. 

Между тем в ст. 51 отсутствует упо-
минание о едином порядке формиро-
вания и представления ведомствен-
ной статистики органов прокуратуры. 
В связи с этим возникает вопрос о со-
отношении указанных в этой статье 
данных о прокурорском надзоре с дан-
ными о прокурорском надзоре, которые 
фигурируют в ведомственной статисти-
ческой отчетности. 

На основании изложенного видится 
целесообразным законодательно регла-
ментировать вопросы единого порядка 
ведения ведомственного статистиче-
ского учета, формирования и представ-
ления ведомственной статистической 
отчетности о деятельности органов 
прокуратуры, например, путем внесе-
ния изменений в закон о прокуратуре. 
Обеспечение надлежащего качества ве-
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дения ведомственного статистического 
учета и отчетности – важное направле-
ние совершенствования деятельности 
органов прокуратуры, а также повыше-
ния обоснованности управленческих 
решений. 
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Университетом прокуратуры Российской Федерации 
подготовлена и издана книга:

Противодействие организационной деятельности лиц, 
занимающих высшее положение в преступной иерархии: 
монография / под ред. П.В. Агапова. – М.: Проспект, 2022. – 
192 с.

Монография посвящена уголовно-правовым и криминоло-
гическим аспектам противодействия организационной дея-
тельности лиц, занимающих высшее положение в преступной 
иерархии. Отдельно рассматриваются обстоятельства, подле-
жащие исследованию и доказыванию по делам о занятии выс-
шего положения в преступной иерархии, а также особенности 
поддержания государственного обвинения по делам данной 

категории. Результаты анализа позволили предложить технологию предупреждения 
преступления, предусмотренного ст. 2011 УК РФ. 

Законодательство приведено по состоянию на октябрь 2022 г.
Для прокурорских работников, следователей, судей, адвокатов, преподавателей вузов 

юридического профиля, научных работников, аспирантов и студентов.
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УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ НАУКИ

Вопросы необходимой обороны в разъяснениях Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации: изменения, 

обусловленные потребностями правоприменения

УДК 343.234

Виктор Викторович 
МЕРКУРЬЕВ 

доктор юридических наук, 
профессор

Илья Александрович 
ТАРАКАНОВ

кандидат юридических наук, 
доцент

Согласно ст. 2 Конституции Рос-
сийской Федерации человек, его 
права и свободы являются выс-

шей ценностью. Признание, соблюде-
ние и защита прав и свобод человека и 
гражданина – обязанность государства. 
В Конституции Российской Федерации 
закреплено также положение о том, что 
в Российской Федерации гарантируется 
государственная защита прав и свобод 
человека и гражданина (ч. 1 ст. 45). Од-
нако представляется очевидным, что 
государство не всегда может обеспе-
чить своевременную защиту указанных 
прав и свобод, поэтому каждый человек 
вправе защищать свои права и свободы 
всеми способами, не запрещенными за-
коном (ч. 2 ст. 45).

В уголовном законе конституцион-
ное положение о праве на защиту всеми 
законными способами получает даль-
нейшую конкретизацию в ст. 37, преду-

сматривающей право каждого лица на 
необходимую оборону.

В теории уголовного права под необ-
ходимой обороной традиционно пони-
мается правомерная защита объектов, 
охраняемых уголовным законом, от 
общественно опасного посягательства, 
которая реализуется путем причинения 
вреда посягающему лицу1. Причинение 
вреда должно соответствовать опреде-
ленным требованиям, которые получи-
ли название условий правомерности не-
обходимой обороны. Следует заметить, 
что в ст. 37 УК РФ фактически закрепле-
но лишь одно из них – посягательство 
должно быть общественно опасным, т.е. 
причиняющим либо способным причи-
нить вред личности, обществу или госу-

1 Уголовное право Российской Федерации. Общая 
часть : учебник / под ред. Л.В. Иногамовой-Хегай.  
3-е изд., перераб. и доп. М. : ИНФРА-М, 2022. С. 179.
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дарству2. Остальные условия нашли от-
ражение в положениях постановления 
Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 27.09.2012 № 19 «О при-
менении судами законодательства о не-
обходимой обороне и причинении вре-
да при задержании лица, совершившего 
преступление» (далее – постановление 
Пленума № 19).

Разъяснения Пленума надо признать 
удачными и информативными. Об этом, 
в частности, может свидетельствовать 
тот факт, что на протяжении почти де-
сяти лет в постановление не внесено 
ни одного изменения. Между тем проб- 
лемы, возникающие при применении 
ст. 37 УК РФ в следственной и судебной 
практике, а также дискуссионные во-
просы правомерности оборонительных 
действий, составляющие предмет об-
суждения многих ученых-правоведов, 
обусловили необходимость дальнейшей 
конкретизации отдельных положений 
института необходимой обороны. В ре-
зультате в постановление были внесены 
изменения3.

Первое изменение касается объема 
посягательства, не сопряженного с на-
силием, опасным для жизни обороня-
ющегося или другого лица, либо с не-
посредственной угрозой применения 
такого насилия. Абзац 2 п. 3 постанов-
ления Пленума № 19 дополнен указа-
нием на еще одно деяние, подпадающее 

2 Уголовное право России. Общая часть : учеб- 
ник / под ред. В.В. Лукьянова, В.С. Прохорова,  
В.Ф. Щепелькова. 3-е изд., испр. и доп. СПб. : Изд-во 
С.-Петерб. ун-та, 2018. С. 311.
3 Постановление Пленума Верховного Суда РФ 
от 31.05.2022 №  11 «О внесении изменений в по-
становление Пленума Верховного Суда Россий-
ской Федерации от 27 сентября 2012 года № 19  
«О применении судами законодательства о необхо-
димой обороне и причинении вреда при задержании 
лица, совершившего преступление».

под признаки данного посягательст- 
ва, – незаконное проникновение в жи-
лище против воли проживающего в нем 
лица, не сопряженное с насилием, опас-
ным для жизни обороняющегося или 
другого лица, либо с непосредственной 
угрозой применения такого насилия.

Изменение видится своевременным 
и практически значимым. Как отмечает 
С.В. Замалеева, судебная практика за-
частую усматривает превышение пре-
делов необходимой обороны в случаях 
обороны гражданином своего жилища. 
Учитывая, что незаконное проникнове-
ние в жилище гражданина не относится 
к тяжким преступлениям, возможности 
для необходимой обороны в рамках за-
кона у обороняющегося лица практиче-
ски нет. Полностью оценить ситуацию 
ввиду внезапности нападения обороня-
ющемуся лицу не представляется воз-
можным, а промедление существенно 
увеличивает риск, которому оно под-
вергается4.

Анализ следственной и судебной 
практики позволяет сделать вывод о 
том, что правоохранительными органа-
ми не всегда дается объективная оценка 
оборонительных действий от посяга-
тельств, связанных с незаконным про-
никновением в жилище. 

Так, органами предварительного рас-
следования В. было предъявлено об-
винение в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 108 УК РФ, 
однако суд вынес оправдательный при-
говор. Как было установлено судом, в 
квартиру В. без его согласия ворвались 
трое физически крепких мужчин, на-
ходившихся в состоянии алкогольного 
4 Замалеева С.В. Необходимая оборона лица от по-
сягательства при незаконном проникновении в жи-
лище // Право и гос-во: теория и практика. 2019.  
№ 12 (180). С. 252.
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опьянения, которые вели себя агрес-
сивно и стали наносить ему удары. Суд 
учел, что в квартире находились близ-
кие родственники В. (мать, передвигаю-
щаяся на коляске, и отчим престарело-
го возраста), которым также угрожала 
опасность, поскольку на тот момент В. 
не знал цель прихода неизвестных лиц. 
В результате причинение смерти двоим 
нападавшим признано судом совершен-
ным в состоянии необходимой оборо-
ны5. 

Авторы статьи ранее уже предлага-
ли признать за обороняющимся лицом 
право на причинение любого вреда 
посягающему на неприкосновенность 
жилища в ряде случаев, связанных как 
с открытым, так и с тайным незакон-
ным проникновением в жилище6. Также 
выдвигали мнение о том, что заведомое 
причинение смерти посягающему до-
пустимо, как правило, при защите от 
общественно опасных посягательств, 
представляющих собой нападение на 
граждан с проникновением в их жили-
ще или обитаемое помещение7. Кроме 
того, предлагали дополнить п. 11 по-
становления Пленума №  19 указанием 
на возможность причинения любого 
вреда при защите от посягательства, 
сопряженного с незаконным проникно-
вением в жилище или иное помещение, 

5 Приговор Кировского районного суда г. Крас-
ноярска Красноярского края от 26.01.2015 по делу  
№ 1-12/2015 // Судебные и нормативные акты РФ. 
URL: http://sudact.ru/regular/doc/Nnimcz4YISbb/ (дата 
обращения: 10.08.2022).
6 Меркурьев В.В., Новиков А.В., Тараканов И.А., 
Слабкая Д.Н. Защита от общественно опасных пося-
гательств, сопряженных с нарушением неприкосно-
венности жилища: особенности правовой оценки ус-
ловий необходимой обороны // Вопр. рос. и между-
нар. права. 2022. Т. 12. № 2А. С. 378.
7 Меркурьев В.В. Уголовное право: необходимая 
оборона : учеб. пособие для вузов. 2-е изд. М. : Юрайт, 
2019. С. 229.

используемое обороняющимся на за-
конных основаниях8.

Еще одно изменение связано с рас-
ширением временных пределов право-
мерности оборонительных действий. 
Согласно внесенному дополнению со-
стояние необходимой обороны может 
иметь место в случае, когда защита 
была осуществлена при обстоятельст-
вах, свидетельствующих о наличии ре-
альной угрозы совершения обществен-
но опасного посягательства, а действия 
оборонявшегося лица непосредственно 
предшествовали такому посягательству 
и были направлены на его предотвра-
щение (например, посягающее лицо 
высказывало угрозу немедленного при-
менения насилия в условиях, при ко-
торых у оборонявшегося лица имелись 
основания опасаться осуществления 
этой угрозы, направляло в сторону обо-
ронявшегося лица оружие, что свиде-
тельствовало о намерении посягающего 
лица применить это оружие непосред-
ственно на месте посягательства). 

Отмечая с положительной стороны 
внесенное дополнение, позволяющее 
признать упреждающие оборонитель-
ные действия правомерными, напом-
ним, что мы уже высказывали подоб- 
ные соображения и предлагали допол-
нить п. 3 постановления Пленума № 19 
открытым перечнем признаков поведе-
ния лица, свидетельствующих о нали-
чии реальной угрозы посягательства9. 
Также отмечали, что в ситуации угрозы 

8 Тараканов И.А. Необходимая оборона: к вопросу 
о совершенствовании практики применения положе-
ний статьи 37 УК РФ // Пенитенциарное право: юрид. 
теория и правопримен. практика. 2016. № 3 (9). С. 92.
9 Меркурьев В.В., Тараканов И.А. Необходимая обо-
рона: проблема своевременности оборонительных 
действий при угрозе посягательства // Право в Воо-
руженных Силах – Военно-правовое обозрение. 2017. 
№ 6 (239). С. 94–95.
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предметом, похожим на огнестрельное 
оружие, обороняющийся имеет право 
на причинение любого вреда посягаю-
щему лицу независимо от его истинных 
намерений (напугать, пошутить и т.п.), 
а ответственность за любые последст-
вия может быть возложена лишь на уг-
рожавшее лицо10.

Третье изменение касается определе-
ния провокации необходимой обороны. 
В частности, закреплено разъяснение, 
что правомерные действия лица, в том 
числе направленные на пресечение на-
рушения общественного порядка, не мо-
гут признаваться провокацией нападе-
ния. Данное положение устанавливает 
конкретную границу между правомер-
ными оборонительными действиями и 
провокацией необходимой обороны.

Действительно, представляется недо-
пустимым отождествлять провокацию 
обороны и действия лица, намеренно 
вызывающего агрессию посягающе-
го на себя в целях защиты интересов 
других лиц, общества или государства, 
поскольку целью действий такого лица 
является защита указанных интересов, 
а причинение вреда посягающему но-
сит вынужденный характер. Ранее мы 
предлагали сходное дополнение п. 9 по-
становления Пленума № 19 следующего 
содержания: «Не являются провокаци-
ей правомерные действия лица, которое 
намеренно вызвало нападение посягаю-
щего на себя для защиты интересов дру-
гих лиц, общества или государства»11. 

10 Тараканов И.А. Необходимая оборона: особен-
ности уголовно-правовой оценки оборонительных 
действий от угрозы имитацией огнестрельного ору- 
жия // Ius Publicum et Privatum. 2020. № 4 (9). С. 68.
11 Меркурьев В.В., Тараканов И.А. Необходимая обо-
рона: особенности отграничения провокации обо-
роны от правомерных оборонительных действий // 
Вестн. Нижегород. ун-та им. Н.И. Лобачевского. 2020. 
№ 5. С. 152.

Что же касается сущности провока-
ции необходимой обороны, то под ней 
следует понимать умышленное деяние 
лица, побуждающее к совершению в 
отношении него общественно опасного 
посягательства, обладающее противо-
правным или аморальным характером, 
совершенное из мести, зависти, ревно-
сти или иных низменных побуждений, 
имеющее своей целью причинение вре-
да здоровью, совершение хулиганских 
действий, сокрытие другого преступле-
ния, учинение расправы12.

Еще одно изменение затронуло уго-
ловно-процессуальный аспект необхо-
димой обороны. Так, п. 13 постановле-
ния Пленума № 19 дополнен абзацем 
следующего содержания: «При провер-
ке доводов подсудимого о совершении 
общественно опасного деяния в состо-
янии необходимой обороны суд обязан 
исходить из принципа презумпции не-
виновности (часть 3 статьи 14 УПК РФ), 
в том числе учитывать, что подсудимый 
не обязан доказывать свою невинов-
ность или наличие в его действиях при-
знаков менее тяжкого преступления. 
Бремя доказывания обвинения и опро-
вержения доводов, приводимых подсу-
димым в свою защиту, лежит на стороне 
обвинения, а все сомнения в наличии 
состояния необходимой обороны и 
(или) виновности лица, обвиняемого 
в превышении ее пределов, которые не 
могут быть устранены в порядке, преду-
смотренном Уголовно-процессуальным 
кодексом Российской Федерации, тол-
куются в пользу подсудимого».

Приведенное дополнение пред-
ставляется обоснованным. Как отме-
чали И.А. Журавлёва, Ю.А. Власов,  
12 Пикин И.В., Тараканов И.А. Понятие и сущность 
провокации необходимой обороны // Юрид. вестн. 
ДГУ. 2021. Т. 38. № 2. С. 133.
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Ю.С. Юсова и К.Д. Николаев, «сущест-
вующая на данный момент практика 
квалификации действий лиц с призна-
ками необходимой обороны не может 
быть максимально формализована в 
рамках закона, поскольку зависит от 
конкретных обстоятельств. Тем не ме-
нее Верховный Суд РФ должен скоррек-
тировать направление судебной поли-
тики, исключив обвинительный уклон, 
который базируется на наступивших 
последствиях в виде смерти или тяжко-
го вреда здоровью посягавшего»13.

Подводя итог, следует признать, что 
каждое из внесенных изменений являет-
ся обоснованным, востребовано судеб-
ной и следственной практикой, позво-
ляет существенно улучшить положение 
лица, причинившего вред посягающему 
при отражении и пресечении его обще-
ственно опасного посягательства. В то 
же время нормы института необходи-
мой обороны и практика его примене-
ния нуждаются в дальнейшем совершен-
ствовании, в том числе и в направлении 
внесенных изменений, на что обращают 
внимание многие исследователи.

В частности, основываясь на ана-
лизе опыта отдельных штатов США,  
П.М. Филиппов и О.А. Ковалева предла-
гают законодательно закрепить понятие 
жилища не только как места жительст-
ва, но и как места временного пребыва-
ния гражданина (в гостинице, санато-
рии, кемпинге, на туристической базе, 
включая в данный перечень и транс-
портное средство)14.
13 Журавлёва И.А., Власов Ю.А., Юсова Ю.С., Нико-
лаев К.Д. Юридическая оценка необходимой оборо-
ны по уголовному законодательству РФ: теория и 
практика // Вопр. рос. и междунар. права. 2022. Т. 12. 
№ 1А. С. 334.
14 Филиппов П.М., Ковалева О.А. Соотношение 
принципа неприкосновенности жилища по законо-
дательству России и доктрины необходимой обороны 

С.Ф. Милюков и А.В. Никуленко 
считают, что положения о провокации 
необходимой обороны должны найти 
отражение в ст. 37 УК РФ, и предлагают 
дополнить ее частью 22 следующего со-
держания: «22. Провокация посягатель-
ства не порождает состояния необходи-
мой обороны, за исключением случаев, 
когда она выразилась в правомерных 
действиях…»15.

Как утверждает С.А. Румянцев, в 
целях совершенствования уголовного 
законодательства и правоприменитель-
ной практики требуется дополнить  
ст. 37 УК РФ положением о том, что 
не являются превышением пределов 
необходимой обороны действия обо-
роняющегося в случае совершения на-
сильственных действий либо угрозы их 
совершения при незаконном вторжении 
посягающего лица в жилище, которое 
используется обороняющимся на закон-
ных основаниях16. Сходное мнение ра-
нее высказал один из авторов статьи17,  
однако не стоит «перегружать»  
ст. 37 УК РФ указаниями на отдельные 
ситуации необходимой обороны. Ви-
дится целесообразной такая редакция 
статьи, которая позволит безошибочно 
определять случаи, когда обороняю-
щийся вправе причинить любой вред 

в соответствии с уголовным правом США // Вестн. 
Волгогр. акад. МВД России. 2018. № 4 (47). С. 160.
15 Милюков С.Ф., Никуленко А.В. Провокация обо-
роны: от безоговорочного отрицания к взвешенной 
оценке // Науч. вестн. Омск. акад. МВД России. 2018. 
№ 1 (68). С. 13.
16 Румянцев С.А. Институт необходимой обороны: 
некоторые аспекты // Бюл. науки и практики. 2019.  
Т. 5. № 6. С. 411.
17 Тараканов И.А. Особенности учета места и вре-
мени посягательства при разрешении вопроса о на-
личии или отсутствии признаков превышения пре-
делов необходимой обороны // Пенитенциарное пра-
во: юрид. теория и правопримен. практика. 2021. № 1 
(27). С. 49–50.
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посягающему лицу. В совершенствова-
нии нуждается и формулировка, опре-
деляющая сущность превышения пре-
делов необходимой обороны. В связи 
с этим считаем важным дальнейшее 
совершенствование института необхо-
димой обороны в указанных направле-
ниях. 

В заключение отметим, что объек-
тивная правовая оценка оборонитель-
ных действий способствует укреплению 
уверенности граждан в допустимости 
противодействия общественно опас-
ным посягательствам, возможности 
реализации права на необходимую обо-
рону, что, несомненно, позволит обес-
печить их более высокую активность в 
борьбе с преступностью.
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Пожалуй, трудно найти в совре-
менной криминалистической 
литературе работу, в которой не 

было бы ссылок на труды В.С. Бурда-
новой, И.Е. Быховского, И.А. Возгрина, 
М.Б. Вандера, Г.А. Густова, входящих в 
число основоположников ленинград-
ской школы криминалистики и в разные 
годы являвшихся сотрудниками Инсти-
тута усовершенствования следственных 
работников органов прокуратуры и ох-
раны общественного порядка СССР 
(ныне Санкт-Петербургский юридиче-
ский институт (филиал) Университета 
прокуратуры Российской Федерации)1. 

Не менее сложно переоценить вклад 
названных ученых в развитие науки кри-
миналистики, особенно ее заключитель-
ного раздела – методики расследования 
преступлений. При этом важно отметить 
гармоничность этого развития, заключа-
ющуюся в сочетании исследований тео-
ретического и прикладного характера. 

1 Далее – Институт. 

Так, Игорь Александрович Возгрин 
основное внимание в своей научной де-
ятельности уделял общетеоретическим 
проблемам методики расследования пре-
ступлений. Достаточно лишь упомянуть 
такие его фундаментальные работы, как 
«Научные основы криминалистической 
методики расследования преступлений» 
(1992, 1993), «Введение в криминалисти-
ку: история, основы теории, библиогра-
фия» (2003).

Несколько иной подход к исследо-
ваниям предпринял Генрих Арсенье-
вич Густов. С одной стороны, его труды 
были посвящены методологии крими-
налистики, криминалистической тео-
рии преступления, методам научного 
познания в следственной деятельности. 
Более того, в эпоху, предшествовавшую 
появлению персональных компьюте-
ров, именно Г.А.  Густов стоял у истоков 
формирования инновационной техноло-
гии расследования преступлений путем 
его программирования и алгоритмиза-
ции. С другой стороны, на основе сво-
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их теоретических исследований Генрих 
Арсеньевич детально разработал про-
граммно-целевой метод познания собы-
тия преступления, методы мысленного 
моделирования, факторного анализа и 
комплексного подхода при раскрытии и 
расследовании отдельных видов престу-
плений. Приведем лишь малую часть его 
трудов: «Моделирование в работе следо-
вателя» (1980), «Комплексный подход к 
раскрытию убийства» (1988), «Разработ-
ка и использование типовых криминали-
стических программ в работе по уголов-
ному делу» (1989), «Моделирование при 
расследовании преступлений» (1989), 
«Раскрытие, расследование убийств в 
условиях неочевидности: Краткие типо-
вые программы» (1989), «Расследование 
хищений в торговле. Ч. 2. Типовые по- 
исковые системы» (1990), «Изучение 
личности погибшего по делу об убийст-
ве» (1997), «Компьютеризация рассле-
дования преступлений» (1997, в соав-
торстве), «Программно-целевой метод 
организации раскрытия убийств» (1997).

Исследования Виринеи Сергеевны 
Бурдановой также отличались пропор-
циональным сочетанием теории и прак-
тики. Наряду с тщательным изучением 
вопросов, имеющих непосредственное 
отношение к совершенствованию ка-
чества уголовного преследования, она 
не менее скрупулезно изучала пробле-
мы правоприменительной практики. 
Именно поэтому в их числе такие тру-
ды, как «Виктимологические аспекты 
криминалистики» (1981, в соавторстве), 
«Выдвижение и проверка версий защи-
ты при расследовании преступлений» 
(1983), «Криминалистическое обеспече-
ние всесторонности, полноты и объек-
тивности исследования обстоятельств 
дела» (1994), «Особенности проведения 
отдельных следственных действий при 

расследовании преступлений в сфере не-
законного оборота наркотиков» (1998), 
«Расследование умышленного причине-
ния вреда здоровью» (2000, 2004, в со-
авторстве), «Расследование доведения 
до самоубийства» (2001, 2004), «Поиски 
истины в уголовном процессе» (2003). 

Игорь Евсеевич Быховский внес 
весомый вклад в исследование ряда 
проблем уголовно-процессуального и 
криминалистического характера, воз-
никающих в ходе предварительного 
расследования. Безусловно, некоторые 
монографические работы профессора, 
посвященные методике расследования 
отдельных видов преступлений, в опре-
деленной мере утратили актуальность, 
но публикации, в которых отражены 
его взгляды на тактику производст-
ва отдельных следственных действий, 
формирование системы следственных 
действий, цитируются до сих пор, что 
свидетельствует об их значимости для 
научной общественности. 

Несомненный интерес представляют 
и работы Михаила Борисовича Ванде-
ра, посвященные исследованию спектра 
теоретико-прикладных проблем: при-
менению научно-технических средств в 
процессе расследования преступлений, 
алгоритмизации следственных дейст-
вий, объективизации доказывания с 
использованием научно-технических 
средств и судебных экспертиз, крими-
налистическим и уголовно-процессу-
альным аспектам обеспечения защиты 
доказательств. Благодаря широкому 
кругозору и разносторонним интересам 
М.Б. Вандер получил патенты на двад-
цать изобретений в области криминали-
стической техники. И, наконец, именно 
Михаил Борисович был родоначальни-
ком актуального направления кримина-
листической техники – судебной микро-
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логии. Он разрабатывал теоретические 
основы и исследовал прикладные аспек-
ты использования микрочастиц и ми-
кроследов для объективного установ-
ления фактических данных в процессе 
доказывания. Результатом стали много-
численные труды, в частности «Судеб-
ная микрология: (Криминалистический 
аспект)» (1988, в соавторстве), «Приме-
нение научно-технических средств при 
расследовании преступлений» (2000), 
«Использование микрочастиц при рас-
следовании преступлений» (2001).

Не ставя перед собой задачу осве-
тить все или даже большую часть иссле-
дований, проведенных упомянутыми 
учеными, полагаем, что они, вне всяких 
сомнений, входят в золотой фонд отече-
ственной криминалистики.

Разумеется, скептически настроен-
ный читатель может возразить и приве-
сти аргументы в пользу того, что в усло-
виях рыночной экономики, с учетом 
современных технологий значительная 
часть теоретико-прикладных разра-
боток ленинградских криминалистов 
устарела и, как следствие, не востребо-
вана. Отнюдь, поскольку любая наука 
в силу того, что она, с одной стороны, 
являясь сферой деятельности человека, 
а с другой – представляя собой систе-
матизированные знания, может быть 
сопоставима с живым организмом, ко-
торому присущи не только развитие, но 
и наследственность, лежащая в основе 
эволюции живой природы. 

Иными словами, творческое насле-
дие В.С. Бурдановой, И.Е. Быховского, 
И.А. Возгрина, М.Б. Вандера, Г.А. Гус- 
това – это не обелиск ушедшему прош-
лому, которому воздают почести по-
томки, наоборот, оно вошло в плоть 
и кровь современных исследований и 
получило дальнейшее развитие с уче-

том сегодняшних условий, новых видов 
(разновидностей) преступлений и воз-
никающих в связи с этим проблем пра-
воприменительной практики.

Каким же образом используется на-
следие ленинградской школы кримина-
листики и как оно развивается? В пер-
вую очередь необходимо отметить, что 
с течением времени существенно изме-
нился контингент обучающихся в Ин-
ституте правоприменителей. На учебу 
направляются прокурорские работни-
ки (от помощников прокуроров горо-
дов и районов до прокуроров городов 
и районов), поддерживающие государ-
ственное обвинение при рассмотрении 
уголовных дел в суде, обеспечивающие 
надзор за исполнением законов орга-
нами, осуществляющими дознание, 
предварительное следствие и оператив-
но-розыскную деятельность, а также 
прокуроры, состоящие в резерве кадров 
для выдвижения на должности проку-
роров городов и районов и приравнен-
ных к ним прокуроров специализиро-
ванных прокуратур.

Понятно, что такая переориента-
ция учебного процесса потребовала не 
только радикального пересмотра тем 
занятий, но и смещения акцентов в ис-
следованиях как научных, так и пред-
ставляющих интерес для прокурорской 
практики. Поэтому закономерен вопрос 
о том, что послужило основой препо-
даваемых слушателям методики про-
курорского надзора за расследованием 
конкретных видов (разновидностей) 
преступлений и особенностей поддер-
жания государственного обвинения по 
уголовным делам о преступлениях того 
или иного вида (разновидности). Ответ 
прост – конечно же, теоретико-приклад-
ные исследования названных ученых, 
имеющие отношение к тактике про-
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изводства следственных действий, ис-
пользованию результатов применения 
специальных знаний на досудебных ста-
диях уголовного процесса, объективиза-
ции доказывания и частным методикам 
расследования преступлений в целом. 

Базируясь на особенностях провер-
ки сообщения о преступлении того 
или иного вида (разновидности), кри-
миналисты Института разработали ре-
комендации по изучению прокурором 
материалов таких проверок, в которых 
акцентируется внимание на типичных 
ошибках и упущениях, допускаемых 
следователями (дознавателями), а также 
на возможных путях их исправления. 
Аналогичным образом разрабатывают-
ся рекомендации по изучению матери-
алов уголовного дела, поступившего с 
обвинительным заключением (актом, 
постановлением). При этом значитель-
ное внимание уделяется изучению про-
токолов отдельных следственных дей-
ствий (осмотра места происшествия, 
обыска и др.) как в целом, так и приме-
нительно к конкретным видам престу-
плений, а равно изучению заключений 
экспертов (специалистов), актов реви-
зии (документальной проверки). 

Подчеркнем, что результаты приме-
нения специальных знаний сведущими 
лицами имеют неоспоримое значение 
при доказывании в ходе расследования 
любого противоправного деяния. Вме-
сте с тем проблемы реализации инсти-
тута специальных знаний в уголовном 
судопроизводстве приобрели в настоя-
щее время особую остроту как для те-
оретических исследований, так и для 
правоприменительной деятельности. 
Тотальная цифровизация и интегра-
ция информационных технологий во 
все сферы деятельности современно-
го человека и общества не позволяют 

усомниться в значимости использова-
ния результатов специальных знаний 
для формирования доказательствен-
ной базы при производстве предвари-
тельного расследования, поскольку ин-
тенсивное развитие науки и техники 
обусловливает существование двух вза-
имосвязанных процессов: появление 
высокотехнологичных способов под-
готовки, совершения и сокрытия пре-
ступлений и интегрирование в процесс 
расследования передовых технологий и 
методик, применяемых обладающими 
специальными знаниями лицами, вы-
ступающими в процессуальном статусе 
«специалист» или «эксперт». 

В то же время реализация института 
специальных знаний в уголовном судо-
производстве сопряжена с определенны-
ми трудностями. Законодатель, осуществ-
ляя новации в рассматриваемой сфере, 
не обеспечивает должной безупречности 
правового регулирования отдельных его 
элементов, кроме того, существуют мето-
дологические и организационные проб-
лемы взаимодействия правопримените-
ля со сведущими лицами, являющимися 
участниками уголовного процесса. Пере-
численные проблемы в ряде случаев пре-
пятствуют решению таких важных задач, 
как повышение качества расследования, 
обеспечение эффективности деятельно- 
сти субъекта расследования, оптимиза-
ция сроков расследования, эффектив-
ность судебного следствия, объективиза-
ция доказывания.

Как уже отмечалось, основополож-
ником разработки проблем, связанных 
с объективизацией доказывания при 
расследовании преступлений, является 
профессор М.Б. Вандер. Выдвинув идею 
разработки данного направления, он 
уделил внимание только ее отдельным 
аспектам. Допустимым представляется 
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выразить удивление, что такое новатор-
ское и перспективное направление до 
последнего времени активно не разви-
валось. Очевидно, что произошедшие 
изменения как в уголовном процессе, 
так и в криминалистике, отмеченные 
достижения научно-технического про-
гресса служат весомым основанием для 
переосмысления, развития и адаптации 
идей М.Б. Вандера применительно к 
современным условиям. Мы настаива-
ем, что объективизация доказывания 
не является исключительной обязанно-
стью следователя (дознавателя), в каче-
стве субъекта этой деятельности должен 
рассматриваться и прокурор, причем не 
только на досудебных, но и в большей 
степени на судебных стадиях уголовно-
го процесса. Участие прокурора в объ-
ективизации доказывания заключается 
в том числе в реализации им функции 
«защиты» доказательств. Именно в этом 
направлении криминалистами Инсти-
тута проводятся сегодня исследования. 
Перспективность выявления проблем 
объективизации доказывания в уго-
ловном судопроизводстве и разработки 
путей их разрешения обосновывается 
отсутствием теоретической концепции, 
несформированностью системы тео-
ретических положений и методологии 
этого направления, а также отсутствием 
научно обоснованных рекомендаций по 
объективизации доказывания, адапти-
рованных применительно к функциям 
прокурора и стадиям уголовного судо-
производства.  

Не меньшее внимание уделяется ре-
комендациям, адресованным государ-
ственным обвинителям, которые услов-
но можно разделить на три блока: 

особенности подготовки к поддер-
жанию государственного обвинения, 
включающие основные направления 

изучения обвинительного заключения, 
постановления о привлечении в каче-
стве обвиняемого и отдельных матери-
алов уголовного дела;

программы деятельности государст-
венного обвинителя в типичных судеб-
ных ситуациях, складывающихся при 
рассмотрении уголовного дела по суще-
ству;

тактика представления доказа-
тельств и участия в отдельных судебных 
действиях.

При этом было бы величайшей не-
справедливостью не упомянуть о том, 
что разработанные Г.А. Густовым ме-
тоды (программно-целевой метод по-
знания события преступления, методы 
мысленного моделирования, факторно-
го анализа и комплексного подхода) с 
успехом используются при проведении 
занятий с прокурорами и в адресован-
ной им литературе (в частности, при 
разработке программ изучения матери-
алов уголовного дела). 

Мы хорошо знали всех, о ком идет 
речь в статье, учились у них, работали на 
одних кафедрах, в определенной степени 
считаем себя их последователями. Под 
этой фразой могут подписаться многие 
ученые, которые работают в Санкт-Пе-
тербургском государственном универ-
ситете, Санкт-Петербургском универси-
тете МВД России, Санкт-Петербургской 
академии Следственного комитета 
Российской Федерации, Санкт-Петер-
бургском филиале Российского госу-
дарственного университета правосудия 
и ряде других. Соответственно, спра-
ведливой представляется констатация, 
что идеи, сформулированные осново-
положниками ленинградской школы 
криминалистики, успешно развиваются 
и внедряются и в учебный процесс, и в 
практическую деятельность.
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кандидат юридических наук
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ГАВРИЛОВ 

кандидат юридических наук

О роли прокурора при рассмотрении 
уголовных дел судом

УДК 343.16

Прокурор, участвуя в рассмотре-
нии уголовных дел судом, осу-
ществляет функцию уголовного 

преследования, одновременно оказывая 
содействие суду в осуществлении спра-
ведливого правосудия. 

Функцию поддержания государст-
венного обвинения в суде российские 
прокуроры приобрели в результате су-
дебной реформы 1864 г. С этого време-
ни участие прокурора в качестве госу-
дарственного обвинителя в уголовном 
судопроизводстве является его важной 
обязанностью.

После проведения судебной рефор-
мы одним из субъектов судебной власти 
стали мировые судебные учреждения, к 
которым относились мировые судьи и 
их съезды. Непосредственный надзор за 
мировыми судьями осуществлял миро-
вой съезд. При этом надзорные полно-
мочия были возложены и на прокуро-
ра. В частности, прокурор осуществлял 
надзор за соблюдением мировыми су-
дьями подсудности рассматриваемых 
дел. Он не только имел право, но и был 

обязан сообщать председателю мирово-
го съезда или же своему начальству о 
медленности и неправильных действиях 
мировых судей по исполнению приго-
воров. Министр юстиции рассматривал 
прокурорский надзор по отношению 
к мировым судьям «как ближайшего 
блюстителя правильного отправления 
правосудия и применения законов»1. 
Поручая прокуратуре надзор за дея-
тельностью мировых учреждений, ми-
нистерство возложило на прокуроров 
судебных палат периодическое достав-
ление сведений о тех мировых участ-
ках или округах, в которых необходимо 
провести ревизию делопроизводства2. 

Одновременно министр юстиции, 
в подчинении которого находились 
прокуроры, мог поручать последним 
принять законные меры в случае нару-

1 Наказ министра юстиции, генерал-прокурора, 
чинам прокурорского надзора судебных палат и 
окружных судов. СПб., 1896. § 39. С. 51.
2 Муравьев Н.В. Прокурорский надзор в его устрой-
стве и деятельности. М., 1889. Т. 1. С. 463.
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шения правил внутреннего делопроиз-
водства в окружных судах3.

Таким образом, не только поддержа-
ние государственного обвинения путем 
непосредственного участия в судебных 
заседаниях, но и надзор за законностью 
рассмотрения уголовных дел судом яв-
лялись важными направлениями дея-
тельности прокуратуры.

Тезис о том, что прокуратура – это 
не только обвинительная сторона в уго-
ловном процессе, но вместе с тем и ор-
ган, обязанный следить за правильным 
применением закона судебными уста-
новлениями4, высказанный И.Я. Фой-
ницким еще в 1884 г., остается актуаль-
ным и сейчас.

В советский период ученые придер-
живались мнения о том, что при участии 
в рассмотрении уголовных дел судом 
прокурор реализует две функции: под-
держание государственного обвинения 
и надзор за соблюдением законности. 
Так, В.С. Тадевосян писал: «В судебном 
процессе прокурор осуществляет функ-
цию надзора за исполнением закона и 
функцию стороны в процессе. Эти две 
функции тесно друг с другом связаны. 
Они вытекают из единой задачи проку-
ратуры как органа высшего надзора за 
исполнением законов»5.

По мнению Р.Д. Рахунова, процессу-
альные отношения между прокурором 
и судом состоят в том, что в ходе судеб-
ного разбирательства прокурор подчи-
няется суду, но это не лишает его права 
в установленной форме реагировать на 

3 Учреждение судебных установлений. СПб., 1870.  
С. 259.
4 Фойницкий И.Я. Курс уголовного процесса. СПб. : 
Изд. В. Лесникова, 1884. Т. 1. С. 604–605.
5 Тадевосян В.С. Прокурорский надзор в СССР. М., 
1957. С. 216.

неправильные, с его точки зрения, дей-
ствия суда6.

В 70–80-е гг. XX в. аналогичной пози-
ции придерживались и другие ученые: 
«Вступая в те или иные процессуальные 
отношения, прокурор остается носите-
лем общей функции – высшего надзора 
за соблюдением законности в деятель-
ности всех учреждений, должностных 
лиц и отдельных граждан»7.

Основной идеей законодателя при 
создании действующего Уголовно-про-
цессуального кодекса была ликвидация 
прокурорского надзора в суде как пра-
вовой категории с целью придания суду 
официально независимого статуса. Но 
практическая реализация этой идеи в 
том смысле, который первоначально 
закладывал в нее законодатель, в сов-
ременных условиях не была и не может 
быть воплощена в жизнь, поскольку дея- 
тельность прокурора при рассмотрении 
дел судом преследует цель надзора не 
за самим судом, а за соблюдением прав 
участников уголовного судопроизвод-
ства. 

Справедливо отмечено, что прокурор 
участвует в судебном производстве по 
уголовному делу как государственный 
обвинитель, обеспечивая законность 
и обоснованность судебного решения, 
и как государственный гарант обеспе-
чения прав и законных интересов лиц и 
организаций, вовлеченных в уголовно-
процессуальные отношения8.

6 Рахунов Р.Д. Участники уголовно-процессуальной 
деятельности по советскому праву / Всесоюз. ин-т 
юрид. наук. М. : Госюриздат, 1961. С. 165–166.
7 Алексеев Н.С., Даев В.Г., Кокорев Л.Д. Очерк разви-
тия науки советского уголовного процесса : моногра-
фия. Воронеж : Изд-во Воронеж. ун-та, 1980.
8 Горюнов В.Е., Беленков В.Н. Роль прокурора в су-
дебных стадиях уголовного процесса // Правопоря-
док: история, теория, практика. 2021. № 3 (30).
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В теории уголовного процесса ряд 
ученых заняли позицию, согласно кото-
рой участие прокурора в рассмотрении 
уголовных дел носит ярко выраженный 
правозащитный характер. Прокурор не 
только поддерживает государственное 
обвинение, но и обеспечивает реализа-
цию прав потерпевшего, подсудимого и 
других участников уголовного судопро-
изводства9.

Участвуя в рассмотрении уголовных 
дел судом первой инстанции, проку-
рор осуществляет функцию уголовного 
преследования, исключение составля-
ют уголовные дела частного обвинения, 
по которым прокурор не поддерживает 
государственное обвинение, а способ-
ствует суду в принятии законного, обо-
снованного и справедливого решения. 
Участие прокурора в процессе высту-
пает фактором, посредством которого 
обеспечивается реализация прав потер-
певшего – частного обвинителя, и носит 
ярко выраженный правозащитный ха-
рактер.

От активной позиции и профессио-
нализма государственного обвинителя 
в значительной степени зависят закон-
ность и справедливость рассмотрения 
уголовного дела10. Чтобы достигнуть 
этого результата, прокурор применя-
ет все правовые средства по защите и 

9 Кириллова Н.П. Процессуальные функции про- 
фессиональных участников состязательного судеб- 
ного разбирательства уголовных дел в суде первой 
инстанции : дис. … д-ра юрид. наук. СПб., 2008. С. 10; 
Курочкина Л.А. Проблема обеспечения прокурором 
прав участников судебного разбирательства : дис. … 
канд. юрид. наук. М., 2003. С. 5, 25, 32; Буланова Н.В. 
Участие прокурора в рассмотрении уголовных дел 
судами : монография / Акад. Ген. прокуратуры Рос. 
Федерации ; Науч.-исслед. ин-т. М. : Проспект, 2016. 
С. 13.
10 Пункт 1.2 приказа Генерального прокурора РФ от 
30.06.2021 № 376 «Об участии прокуроров в судебных 
стадиях уголовного судопроизводства».

восстановлению права конкретного 
участника уголовного судопроизводст-
ва (неважно, будь это подсудимый, по-
терпевший, гражданский истец, граж-
данский ответчик, свидетель и пр.). 
Особенность данных правовых средств 
состоит в том, что они направлены не 
на выявление и устранение нарушений 
законности в деятельности самого суда, 
а на обеспечение законности и обосно-
ванности поддерживаемого им обви-
нения, выявление нарушений прав и 
законных интересов участников уголов-
ного судопроизводства, на обеспечение 
вынесения законных, обоснованных 
и справедливых судебных решений11.  
В данном контексте справедливо утвер-
ждение В.Б.  Ястребова, что прокура-
тура всегда осуществляла надзор не за 
судами, а за законностью рассмотрения 
дел судами12.

В ходе реализации функции уголов-
ного преследования в форме поддержа-
ния государственного обвинения в суде 
прокурор и сейчас применяет все пре-
доставленные ему законом правовые 
средства в целях защиты прав и свобод 
человека и гражданина, а также прини-
мает меры к восстановлению нарушен-
ного права.

Основным средством является пред-
ставление в вышестоящую судебную 
инстанцию об отмене либо изменении 
незаконного, необоснованного и не-
справедливого судебного решения по 
уголовному делу. Между тем некоторые 
нарушения закона допускаются судом 
не только при постановлении итогового 
судебного решения, но и при вынесении 

11 Средства прокурорской деятельности: проблемы 
теории и практики : монография / О.Н. Коршунова, 
В.В. Лавров, Е.Л. Никитин и др. М. : Русайнс, 2019. 
12 Ястребов В.Б. Прокурорский надзор : учебник.  
М. : Городец, 2001. С. 273.
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промежуточных судебных решений или 
выражаются в незаконных действиях 
или бездействии суда (например, не-
принятие решения о назначении судеб-
ного заседания в установленный зако-
ном срок).

Согласно ч. 3 ст. 3892 УПК РФ про-
межуточные решения, затрагивающие 
конституционные права участников 
уголовного судопроизводства или на-
рушающие их права на доступ к право-
судию и на рассмотрение дела в разум- 
ные сроки, а также препятствующие 
дальнейшему движению дела, подлежат 
самостоятельному обжалованию и рас-
смотрению в апелляционном порядке 
до вынесения итогового решения по 
делу. 

В соответствии с п. 3.2 приказа Ге-
нерального прокурора Российской 
Федерации от 30.06.2021 № 376 госу-
дарственные обвинители должны спо-
собствовать, в частности, соблюдению 
требований закона о разумном сроке 
уголовного судопроизводства. 

Но как прокурор может обеспечить 
соблюдение разумного срока уголов-
ного судопроизводства в судебных 
стадиях? Например, государственный 
обвинитель в случае неявки в судеб-
ное заседание свидетелей обвинения 
на основании ч. 1 ст. 274 УПК РФ мо-
жет предложить суду изменить поря-
док исследования доказательств и при-
ступить к представлению письменных 
доказательств. Однако суды не всегда 
удовлетворяют подобные ходатайства 
гособвинителя, создавая таким образом 
условия для нарушения разумного сро-
ка уголовного судопроизводства. 

Безусловно, в этом случае необхо-
димо вмешательство прокурора. Так, 
впервые в практике органов прокура-
туры в квалификационную коллегию 

судей Верховного суда Республики Да-
гестан было направлено заявление на 
действия председательствующего по 
делу, который вопреки требованиям  
ст. 274 УПК РФ и п. 9 постановления 
Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 19.12.2017 № 51 «О прак-
тике применения законодательства при 
рассмотрении уголовных дел в суде пер-
вой инстанции (общий порядок судо-
производства)» отказал государствен-
ному обвинителю в изменении порядка 
исследования доказательств.

Квалификационная коллегия судей 
согласилась с тем, что обращение го-
сударственного обвинителя содержит 
сведения о совершении судьей дисцип-
линарного проступка, и направила его 
для проверки председателю районного 
суда13.

Несмотря на тенденцию к снижению 
количества рассматриваемых судами 
уголовных дел, количество рассмотрен-
ных с нарушением сроков дел не умень-
шается. Например, судами общей юрис-
дикции по первой инстанции в период с 
2017 по 2021 г. в срок от трех месяцев до 
одного года ежегодно рассматривалось 
от 8 до 18% дел от общего количества 
рассмотренных по существу14. 

Конечно, на разумность срока рас-
смотрения уголовных дел оказывают 
влияние нагрузка судей и связанная с 
этим частота назначения судебных за-
седаний, упущения в организации ра-
боты аппарата суда и другие факторы. 

13 Информационное письмо Генеральной прокура-
туры РФ от 03.10.2019 № 65-06-2012 «Обзор практи-
ки реагирования на нарушения сроков рассмотрения 
судами уголовных дел».
14 Данные Судебного департамента при Верховном 
Суде РФ (Отчеты о работе судов общей юрисдикции 
по рассмотрению уголовных дел по первой инстан-
ции за 2017–2021 гг.). URL: http://cdep.ru/?id=79 (дата 
обращения: 10.07.2022).
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Между тем соблюдение установленных 
УПК РФ сроков является необходимым 
условием осуществления правосудия, 
своевременности охраны прав и инте-
ресов участников уголовного судопро-
изводства.

Так, по уголовному делу в отноше-
нии К., обвинявшегося в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 6 
ст. 290 УК РФ, стороной обвинения до-
казательства представлялись в течение 
четырех месяцев, а стороной защиты – 
в течение 17 месяцев, т.е. процесс явно 
затягивался15.

Согласно ч. 5 ст. 61 УПК РФ, в слу-
чае если после поступления уголовно-
го дела в суд дело длительное время не 
рассматривается и судебный процесс 
затягивается, заинтересованные лица 
вправе обратиться к председателю суда 
с заявлением об ускорении рассмотре-
ния дела. 

Председатель суда вправе обратить 
внимание судьи на необходимость при-
нятия мер по оперативному извещению 
лиц, участвующих в деле, получению до-
казательств, истребованных судом, осу-
ществлению контроля за сроком про-
изводства экспертизы, возобновлению 
производства по делу в случае устране-
ния обстоятельств, вызвавших его при-
остановление.

Государственные обвинители неча-
сто применяют это правовое средство 
реагирования, хотя оно довольно эф-
фективно. Представляется, что его ис-
пользование может положительно ска-
заться на соблюдении разумного срока 
уголовного судопроизводства. 

Требуют вмешательства прокурора и 
некоторые другие нарушения закона в 

15 Информационное письмо Генеральной прокура-
туры РФ от 03.10.2019 № 65-06-2012.

судебных стадиях уголовного судопро-
изводства. 

Например, по уголовному делу по об-
винению Т. судебное заседание с участи-
ем государственного обвинителя и дру-
гих лиц не проводилось, а судьей лишь 
был вынесен приговор. Реагируя на 
указанное нарушение закона, исполня-
ющий обязанности Минераловодского 
межрайонного прокурора Ставрополь-
ского края направил в квалификацион-
ную коллегию судей Ставропольского 
края сообщение о нарушении судьей 
Минераловодского городского суда уго-
ловно-процессуального законодатель-
ства, которая приняла решение о до-
срочном прекращении его полномочий. 
В ходе служебной проверки выявлены 
и иные нарушения процессуального 
права по другим уголовным делам: не 
выносились постановления о назначе-
нии судебного заседания, о проведении 
предварительного слушания, не изго-
тавливались протоколы судебных засе-
даний16.

Подобный подход заслуживает под-
держки. По мнению В.А. Ефановой, в 
стадии подготовки дела к судебному 
разбирательству государственное об-
винение продолжает существовать, но 
деятельность по его поддержанию го-
сударственным обвинителем не осу-
ществляется. В этой стадии процесса 
участие принимает прокурор, и целью 
его деятельности является скорее над-
зор за подготовкой дела к судебному 
рассмотрению17.

16 Решение Дисциплинарной коллегии Верховного 
Суда РФ от 05.07.2021 № ДК21-45. 
17 Ефанова В.А. Прокурор в российском уголовном 
процессе: проблемы нормативного регулирования и 
правоприменительной практики // Вестн. Воронеж. 
гос. ун-та. Сер.: Право. 2021. № 4. С. 72.
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На нарушения 30-суточного срока 
назначения судебного заседания после 
поступления уголовного дела в суд и 
ранее обращалось внимание высшей су-
дебной инстанцией18. 

В постановлении от 27.12.2007 № 52 
«О сроках рассмотрения судами Россий-
ской Федерации уголовных, граждан-
ских дел и дел об административных 
правонарушениях» Пленум Верховно-
го Суда Российской Федерации указал, 
что исходя из положений ст. 62 Закона 
Российской Федерации от 26.06.1992  
№ 3132-I «О статусе судей в Россий-
ской Федерации» председателям судов 
необходимо осуществлять постоянный 
контроль за движением уголовных дел, 
не оставлять без надлежащего реагиро-
вания факты грубого или систематиче-
ского нарушения сроков рассмотрения 
дел (п. 3). Однако только контроля пред-
седателя суда здесь недостаточно.

Верховный Суд Российской Федера-
ции обращает внимание судов апелля-
ционной, кассационной и надзорной 
инстанций, что в случае выявления при 
рассмотрении дел фактов неоправдан-
ного нарушения судьями процессуаль-
ных сроков судопроизводства следует 
использовать право суда на вынесение 
частных определений или постановле-
ний (п. 21). 

Например, судебной коллегией Вер-
ховного суда Республики Башкортостан 
в отношении судьи Ю. вынесено девять 
частных определений по фактам грубо-
го нарушения закона при рассмотрении 
уголовных дел. Судья хранил в служеб-
ном кабинете оконченные производст-

18 Определение Верховного Суда РФ от 20.10.2015  
№ ДК15-63 «Об отказе в принятии административно-
го искового заявления об отмене решения квалифи-
кационной коллегии судей о прекращении полномо-
чий судьи».

вом уголовные дела, несвоевременно 
изготавливал протоколы судебных за-
седаний, с нарушением сроков вручал 
сторонам копии судебных решений, 
своевременно не разрешал ходатайства 
участников судебного процесса об озна-
комлении с материалами уголовных дел 
и протоколами судебных заседаний19.

Безусловно, грубые нарушения за-
кона в судебных стадиях уголовного 
судопроизводства следует пресекать 
незамедлительно, не дожидаясь жалоб 
участников уголовного судопроизвод-
ства или тем более рассмотрения дела в 
вышестоящей инстанции, иначе это со-
здаст почву для вынесения незаконных 
судебных решений. 

В проверочных стадиях уголовного 
судопроизводства прокурор продол-
жает реализовывать свои полномочия.  
В доктрине уголовного процесса вопрос 
о роли прокурора в этих стадиях так-
же является дискуссионным. В научной 
литературе активно обсуждается дуа-
листическая природа процессуального 
положения прокурора и на провероч-
ных судебных стадиях уголовного про-
цесса20. 

В советский период (1970-х гг.) осу-
ществляемый прокурором надзор в 
19 Решение Дисциплинарной коллегии Верховного 
Суда РФ от 12.03.2015 по делу № ДК15-4.
20 Крюков В.Ф. Прокурор и его назначение на про-
верочных стадиях уголовного процесса // Журн. рос. 
права. 2011. № 2; Его же. Прокурор и его назначение 
в пересмотре уголовных дел ввиду новых или вновь 
открывшихся обстоятельств // Законность. 2011.  
№ 5; Капинус О.С. К вопросу о процессуальном по-
ложении прокурора в уголовном судопроизводстве // 
Прокурор. 2013. № 2; Большакова М.Н. Роль прокуро-
ра в кассационной стадии уголовного судопроизвод-
ства // Прокурор. 2016. № 1; Быков В.М. Правовое по-
ложение прокурора на досудебных стадиях уголовно-
го судопроизводства // Рос. юстиция. 2016. № 11; Ди-
карев И.С. Уголовно-процессуальная функция проку-
рора в судах кассационной и надзорной инстанций // 
Уголовное судопроизводство. 2022. № 2; и др.
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судах вышестоящих инстанций имено-
вался по-разному: «надзор за законно-
стью и обоснованностью приговоров, 
определений и постановлений суда, 
вступивших в законную силу», «над-
зор за законностью рассмотрения уго-
ловного дела судом в порядке надзора». 
Некоторые ученые-процессуалисты по-
лагали, что в кассационной инстанции 
прокурор является стороной обвине-
ния, «когда он поддерживает протест на 
оправдательный или слишком мягкий 
приговор или возражает против жало-
бы осужденного, а в остальных случаях, 
когда он поддерживает протест на обви-
нительный приговор или высказывает-
ся за отмену или смягчение приговора 
по жалобе осужденного, он – орган над-
зора за законностью»21.

Разделяя приведенное мнение, счи-
таем, что и сейчас прокурор на обозна-
ченных стадиях уголовного процесса не 
только реализует функцию обвинения 
в форме уголовного преследования, но 
и осуществляет надзор за исполнением 
законов и соблюдением прав и свобод 
человека и гражданина.

Анализ применяемых прокурором 
средств в целях устранения нарушений 
закона в судебных стадиях уголовно-
го судопроизводства свидетельствует 
о том, что эта деятельность носит над-
зорный характер и прокурор действует 
в том числе как защитник публичных 
интересов и интересов всех участников 
уголовного судопроизводства.

Прокурор вступает в процесс с мо-
мента извещения о дате назначения су-
дебного заседания. Однако нарушения 
прав участников уголовного судопроиз-
водства могут иметь место и до назна-
чения заседания. Речь идет о возмож-

21 Дикарев И.С. Указ. соч. 

ных нарушениях в стадии подготовки 
к судебному заседанию, в частности 
несвоевременное назначение дела к слу-
шанию, несоблюдение порядка и сроков 
уведомления сторон о назначении су-
дебного заседания, непринятие обеспе-
чительных мер. В стадии судебного рас-
смотрения, как уже отмечалось, может 
быть нарушен разумный срок судопро-
изводства. После вынесения итогового 
судебного решения могут нарушаться 
права участников уголовного судопро-
изводства: несвоевременное изготов-
ление итогового судебного решения и 
протокола судебного заседания, невру-
чение или несвоевременное вручение 
сторонам копии судебного решения, не-
обращение судебного решения к испол-
нению, ограничение прав участников в 
ознакомлении с материалами уголовно-
го дела или протоколом судебного засе-
дания и т.п. 

Все перечисленные нарушения тре-
буют вмешательства прокурора, и при-
веденные примеры свидетельствуют о 
наличии такой практики. Между тем 
эту деятельность прокуроры осуществ-
ляют не на системной основе, по сути, 
реагируя от случая к случаю. На наш 
взгляд, такую деятельность следует ме-
тодически проработать и систематизи-
ровать путем регламентации на уровне 
организационно-распорядительных до-
кументов Генерального прокурора Рос-
сийской Федерации.
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Участие прокурора в рассмотрении 
вопроса о прекращении уголовного дела 
в связи с назначением судебного штрафа

УДК 343.16

После введения в российское зако-
нодательство производства о на-
значении меры уголовно-право-

вого характера в виде судебного штрафа 
при освобождении от уголовной ответст-
венности1 прошел значительный период. 
Сложившаяся за эти годы практика по-
зволяет сделать вывод о том, в какой сте-
пени удалось реализовать идеи авторов 
законопроекта, стремившихся оптими-
зировать освобождение от уголовной от-
ветственности по нереабилитирующим 
основаниям, прежде всего в стадии пред-
варительного расследования. Теоретиче-
ским проблемам института прекращения 
уголовного дела (уголовного преследо-
вания) с назначением судебного штрафа 
(как альтернативы уголовной ответст-
венности), вопросам судебной и следст-
венной практики посвящен ряд научных 
исследований2. Несмотря на многочи-

1 Федеральный закон от 03.07.2016 № 323-ФЗ  
«О внесении изменений в Уголовный кодекс Россий-
ской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации по вопросам совершенство-
вания оснований и порядка освобождения от уголов-
ной ответственности».       

2 См., напр.: Стельмах В.Ю. Процессуальные аспек-
ты прекращения уголовного преследования с назна-
чением судебного штрафа // Рос. юрид. журн. 2018. 

сленные критические замечания3, согла-
симся с главным выводом, сделанным 
большинством ученых на основе анализа 
статистических сведений о деятельности 
федеральных судов общей юрисдикции 
и мировых судей, о востребованности  
практикой данной уголовно-правовой 
меры.

Приведенная оценка, безусловно, не 
отменяет совершенствования норм уго-
ловно-процессуального законодатель-
ства, регулирующих рассматриваемый 
процессуальный порядок. На наш взгляд, 
перспективы его развития связаны в 
первую очередь с уточнением процедуры 
прекращения уголовного дела (уголов-
ного преследования) и назначения меры 

№ 6; Ченцов В.В. Прекращение уголовного дела или 
уголовного преследования с назначением судебно-
го штрафа: теория, законодательство, правопримене- 
ние : автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2019; Лу-
ценко Н.С. Судебный штраф: проблемы теории и пра-
воприменения : автореф. дис. … канд. юрид. наук. 
Красноярск, 2020; и др. 
3 См.: Кальницкий В.В. Порядок прекращения судом 
уголовного дела (преследования) в связи с назначени-
ем судебного штрафа // Законодательство и практи-
ка. 2016. № 2; Бажутов С.А. Пути совершенствова-
ния института освобождения от уголовной ответст-
венности с назначением судебного штрафа // Закон-
ность. 2022. № 9; и др.
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уголовно-правового характера в виде су-
дебного штрафа в ходе досудебного про-
изводства по уголовному делу (ст. 4462 
УПК РФ). Полагаем, что положения ч. 2  
ст. 4462 УПК РФ уязвимы с точки зрения 
как теории, так и правоприменения и  
нуждаются в корректировке. 

Напомним, что согласно названной 
норме «процессуальная траектория» 
движения в суд материалов уголовно-
го дела с ходатайством о назначении 
подозреваемому (обвиняемому) меры 
уголовно-правового характера различа-
ется в зависимости от формы предвари-
тельного расследования. Соответству-
ющее ходатайство дознавателя требует 
согласия прокурора (а следовательно, 
предварительной проверки и оценки с 
его стороны), ходатайство следователя – 
нет (законодатель посчитал, что контро-
ля со стороны руководителя следствен-
ного органа достаточно).

Отмеченное отличие нельзя расце-
нить как формальное и несущественное. 
Фактически, как считает Я.А. Климова, 
на определенном этапе производства 
прокурорский надзор отсутствует и за-
менен ведомственным контролем ру-
ководителя следственного органа (ч. 2  
ст. 4462 УПК РФ). Эта же подмена прояв-
ляется, и когда суд, установив при рас-
смотрении ходатайства следователя нару-
шения закона или отсутствие оснований 
для применения судебного штрафа, воз-
вращает уголовное дело не прокурору, а 
руководителю следственного органа. Вы-
ход Я.А. Климова видит в предоставле-
нии прокурору полномочия согласовы-
вать постановление о возбуждении перед 
судом соответствующего ходатайства как 
дознавателя, так и следователя4.

4 Климова Я.А. Прекращение уголовного дела в свя-
зи с назначением судебного штрафа: проблемы пра-

Другие авторы обращают внимание 
на то, что действующее правовое ре-
гулирование лишает сторону обвине-
ния возможности выработать единую 
позицию по ряду ключевых вопросов 
применения меры уголовно-правового 
характера: юридической оценке деяния, 
объему обвинения или подозрения, 
возможности освобождения от уголов-
ной ответственности по альтернатив-
ным основаниям (более «льготным» 
для обвиняемого или подозреваемого), 
соблюдению условий прекращения уго-
ловного дела, размеру штрафа5.

По мнению А.П. Кругликова, роль 
прокурорского надзора в рассматрива-
емом производстве должна не снижать-
ся, а возрастать, поскольку решение об 
освобождении от уголовной ответст-
венности может быть принято даже в 
отношении подозреваемого, т.е. лица, в 
отношении которого нет доказательств 
для привлечения в качестве обвиняемо-
го6.

С критикой правового регулирова-
ния участия прокурора (точнее, неу- 
частия) в указанной процедуре высту-
пают и практические работники. Так,  
А.Г. Власов обращает внимание на то, 
что пределы судебного разбирательст-
ва – это совместный продукт усилий 

воприменения // Вестн. Волгогр. акад. МВД России. 
2020. № 1.
5 Толкаченко А.А. К обсуждению проекта федераль-
ного закона в связи с введением понятия уголовно-
го проступка, или Чем может помочь Постановле-
ние Пленума ВС РФ от 31.10.2017 № 42 практике при-
менения судебного штрафа // Закон. 2018. № 1; Арис-
тархов А.Л. Возможности усиления позиции проку-
рора при применении института судебного штрафа // 
Законность. 2019. № 9. 
6 Кругликов А.П. Роль прокурора в прекращении 
уголовного дела или уголовного преследования в свя-
зи с освобождением от уголовной ответственности и 
назначением судебного штрафа // Законность. 2017. 
№ 5.
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должностных лиц, осуществляющих 
в том или ином качестве досудебное 
производство. Соответственно, исклю-
чение прокурора из процесса форми-
рования пределов судебного разбира-
тельства снижает гарантированность 
качества7.

Какие последствия может повлечь 
фактическое отсутствие прокурорско-
го надзора за принятием следователем 
ключевого решения в рамках анализи-
руемого производства? Прежде всего, 
по смыслу закона и согласно правовой 
позиции Верховного Суда Российской 
Федерации судья, изучив постановле-
ние следователя и материалы уголов-
ного дела, вправе отказать в принятии 
его к рассмотрению и вернуть руково-
дителю следственного органа, если оно 
составлено с нарушением требований 
уголовно-процессуального закона, что 
исключает возможность рассмотрения 
ходатайства и вынесения решения в со-
ответствии с ч. 5 ст. 4462 УПК РФ8.

По результатам рассмотрения хода-
тайства судья может принять решение 
об отказе в удовлетворении ходатайст-
ва о прекращении уголовного дела или 
уголовного преследования и назначе-
нии лицу меры уголовно-правового 
характера в виде судебного штрафа.  
В этом случае ходатайство и материа-
лы уголовного дела возвращаются ру-
ководителю следственного органа (ч. 5  
ст. 4462 УПК РФ).

7 Власов А.Г. Освобождение от уголовной ответст-
венности с применением судебного штрафа: проб-
лемы прокурорского надзора // Законность. 2017.  
№ 1. 
8 Постановление Пленума Верховного Суда РФ 
от 27.06.2013 № 19 «О применении судами законо-
дательства, регламентирующего основания и поря-
док освобождения от уголовной ответственности»  
(п. 252). 

В удовлетворении ходатайства сле-
дователя должно быть отказано при на-
личии обстоятельств, препятствующих 
освобождению лица от уголовной от-
ветственности и назначению ему меры 
уголовно-правового характера в виде 
судебного штрафа. К таковым Пленум 
Верховного Суда Российской Федера-
ции относит следующие обстоятельст-
ва:

подозреваемый, обвиняемый не под-
твердил в судебном заседании свое со-
гласие на прекращение уголовного дела 
или уголовного преследования по дан-
ному основанию; 

сведения об участии подозреваемого, 
обвиняемого в совершенном престу-
плении, изложенные в постановлении 
о возбуждении ходатайства о примене-
нии к нему меры уголовно-правового 
характера в виде судебного штрафа, не 
соответствуют фактическим обстоя-
тельствам дела; 

уголовное дело или уголовное пре-
следование должно быть прекращено 
по иным основаниям, например в свя-
зи с отсутствием события или состава 
преступления, истечением срока давно-
сти уголовного преследования (п. 2 ч. 5  
ст. 4462 УПК РФ)9.

Данные судебной статистики сви-
детельствуют о большом количестве 
решений судов о возвращении мате-
риалов в связи с отказом в удовлетво-
рении ходатайств следователей и до-
знавателей о прекращении уголовного 
дела. Такие решения приняты судами в 
2018 г. в отношении 1549 лиц, в 2019 г. – 
2963, в 2020 г. – 4461, в 2021 г. – 309110. 

9 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 
27.06.2013 № 19 (п. 255). 
10 Отчет о работе судов общей юрисдикции по рас-
смотрению уголовных дел по первой инстанции. Дан-
ные судебной статистики Судебного департамента 
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К сожалению, выделить в общей массе 
возвращенных ходатайств ходатайства 
следователей опубликованная статисти-
ческая информация не позволяет.

Как бы то ни было, суд должен прий-
ти к убеждению, что предъявленное 
лицу обвинение в совершении преступ-
ления небольшой или средней тяжести 
обоснованно, подтверждается доказа-
тельствами, собранными по уголовно-
му делу, соответствует фактическим 
обстоятельствам дела, размер ущерба 
или иного причиненного преступлени-
ем вреда определен верно, возмещение 
ущерба или заглаживание вреда под-
тверждается соответствующими дока-
зательствами, в материалах содержатся 
достаточные сведения, позволяющие 
суду принять итоговое решение о пре-
кращении уголовного дела или уголов-
ного преследования и назначении об-
виняемому меры уголовно-правового 
характера в виде судебного штрафа11.

Из сказанного следует, что отсутст-
вие прокурорского надзора за закон-
ностью важного процессуального ре-
шения следователя может повлечь как 
минимум возвращение судом матери-
алов дела руководителю следственного 
органа, т.е. приведет к затягиванию рас-
следования, а при отсутствии должного 
внимания судьи – к принятию незакон-
ного решения об освобождении лица от 
уголовной ответственности.

Например, судебная коллегия по 
уголовным делам Девятого кассацион-
ного суда общей юрисдикции по касса-
ционному представлению заместителя 
прокурора Камчатского края отменила 
постановление Олюторского районно-

при Верховном Суде РФ за 2018–2021 гг. URL: http://
www. cdep.ru/index (дата обращения: 14.10.2022).
11 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 
27.06.2013 № 19 (п. 253).

го суда Камчатского края от 14.12.2020, 
согласно которому уголовное дело в 
отношении Г., подозреваемого по ч. 3  
ст. 264 УК РФ, по ходатайству следова-
теля было прекращено на основании  
ст. 251 УПК РФ. Судебная коллегия 
признала заслуживающими внимания  
доводы кассационного представления 
о том, что выдвинутое в отношении Г. 
подозрение не соответствует обстоя-
тельствам вменяемого деяния, поэтому 
оспоренное решение суда нельзя при-
знать справедливым и мотивирован-
ным, оно вынесено с существенными 
нарушениями уголовно-процессуально-
го закона, повлиявшими на исход дела и 
исказившими саму суть правосудия и 
смысл судебного решения как его акта. 

Из кассационного представления 
прокурора: как следует из ходатайст-
ва следователя и постановления суда, в 
ходе предварительного расследования 
установлено, что Г., управляя техниче-
ски исправным транспортным средст-
вом – погрузочно-доставочной маши-
ной, двигаясь задним ходом по дороге в 
штольне № 3 горизонта +110 м ГОК АО 
«Аметистовое», совершил наезд на по-
терпевшего, что повлекло сдавливание 
тела между ковшом машины и метал-
лической стеной штольни. В результате 
дорожно-транспортного происшествия 
потерпевший получил телесные повреж- 
дения, которые квалифицируются как 
причинившие тяжкий вред здоровью и 
находятся в прямой причинно-следст-
венной связи с наступлением смерти. 
Согласно материалам уголовного дела 
Г. управлял погрузочно-доставочной 
машиной на основании наряда, полу-
ченного от начальника участка подзем-
но-горных работ в штольне № 3, т.е. во 
время проведения соответствующих 
работ. Опираясь на позицию Пленума 
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Верховного Суда Российской Федера-
ции, прокурор обосновал, что следст-
венным органом действия Г. неверно 
квалифицированы по ч. 3 ст. 264 УК РФ, 
его деяние подлежало оценке по ч. 2 
ст. 216 УК РФ, что оставлено судом без 
внимания12. 

Показательно, что обвинение Г. не 
предъявлялось, вопрос об освобожде-
нии от уголовной ответственности был 
поставлен и решен в отношении подо-
зреваемого. Свое мнение по поводу ква-
лификации действий Г. прокурор смог 
сформулировать лишь в кассационном 
представлении на решение суда! Харак-
терно и то, что подозреваемый в ходе 
расследования возместил потерпевшей 
моральный вред в размере 5000 руб., 
претензий к нему она не имела и проси-
ла прекратить уголовное дело с назначе-
нием судебного штрафа.

Нельзя не отметить, что рассматри-
ваемая в статье проблема носит част-
ный характер. В литературе детально 
обосновано мнение о необходимости 
унификации процессуальной формы 
направления уголовных дел в суд: тре-
буется единый порядок направления 
в суд уголовных дел, неотъемлемой 
частью которого должно стать обяза-
тельное утверждение итоговых процес-
суальных документов исключительно 
прокурором13. Данный подход невоз-
можно не разделять: «Именно прокурор 
является представителем публичной 
обвинительной власти в суде, а значит, 

12 Кассационное определение судебной коллегии по 
уголовным делам Девятого кассационного суда общей 
юрисдикции от 14.09.2021 по делу № 77-1494/2021 // 
Официальный сайт Девятого кассационного суда об-
щей юрисдикции. URL: https://9kas.sudrf.ru/ (дата об-
ращения: 14.10.2022). 
13 См.: Дикарев И.С. Об унификации процес- 
суальной формы направления уголовных дел в суд // 
Законность. 2017. № 8.

только ему может принадлежать право 
предъявлять в суде… любое требова-
ние, связанное с применением судом 
уголовного закона к лицу, совершив-
шему преступление или общественно 
опасное деяние»14.

Приведем и противоположное мне-
ние: «…законодателем взят верный 
курс на упрощение уголовного судопро-
изводства, установление баланса между 
процессуальным контролем и проку-
рорским надзором путем расширения 
следственных полномочий, в том числе 
при принятии следователем с согласия 
руководителя следственного органа са-
мостоятельного решения о прекраще-
нии уголовного дела…»15.

Оценивая столь различные точки 
зрения, нельзя не принять во внимание 
следующие теоретические положения. 
Обеспечение объективности производ-
ства по делу как составляющая публич-
ного интереса в уголовном судопроиз-
водстве невозможно без того, чтобы 
результаты (итоги) расследования, ка-
кова бы ни была форма его окончания, 
оценивало должностное лицо, кото-
рое само расследование не проводило.  
У прокурора должно быть право оце-
нить правомерность «уголовно-право-
вых претензий» следственного органа к 
уголовно преследуемому лицу, незави-
симо от формального процессуального 
статуса последнего (подозреваемый, об-
виняемый).

Поскольку в стадии предварительно-
го расследования уголовно-процессу-
14 Дикарев И.С. Кто должен направлять в суд уго-
ловные дела для рассмотрения по существу? // Рос. 
юстиция. 2017. № 11. С. 46. 
15 Багмет А.М., Османова Н.В. К вопросу о сбалан-
сированности процессуального контроля и проку-
рорского надзора при окончании производства с на-
значением судебного штрафа // Вестн. Моск. акад. 
Следств. комитета Рос. Федерации. 2018. № 3.
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альная деятельность прокурора направ-
лена в первую очередь на подготовку 
уголовного дела к его рассмотрению 
судом первой инстанции (в каком бы 
порядке ни происходило такое рассмо-
трение), прокурор призван обеспечить 
формулирование законного, обосно-
ванного и мотивированного обвине- 
ния (подозрения), подтвержденного 
достаточной совокупностью относи-
мых, допустимых и достоверных дока-
зательств. Это предопределяется зада-
чами стадии и назначением прокурора  
в системе государственных органов, от-
ветственных за производство по делу. 
Следовательно, назначение уголовно-
го судопроизводства будет достигнуто  
при наличии у прокурора процессуаль-
ных средств (полномочий), обеспечи- 
вающих:

оперативное (с четко определенными 
в УПК РФ сроками) получение сообще-
ния следователя о привлечении лица в 
качестве обвиняемого либо постановке 
лица в статус подозреваемого;

возможность незамедлительно про-
верить обоснованность обвинения (по-
дозрения), получив беспрепятственный 
доступ ко всем материалам дела;

своевременное (до окончания рассле-
дования) принятие решения о соответ-
ствии обвинения (подозрения) предъ-
являемым требованиям (требования об 
устранении нарушений федерального 
законодательства). Представляется, что 
такое решение прокурора должно ха-
рактеризоваться свойством императив-
ности для следователя;

влияние на процесс собирания по 
уголовному делу совокупности дока-
зательств, которая позволит успешно 
решать задачи участия в судебном раз-
бирательстве (в том числе путем дачи 
следователю письменных указаний);

реализацию права принятия реше-
ния о переходе уголовного дела из до-
судебного производства в судебные 
стадии, независимо от формы предва-
рительного расследования и процессу-
ального порядка, в котором производи-
лось досудебное производство.

Подводя итоги, сформулируем не-
которые предложения о внесении из-
менений в УПК РФ главным образом в 
части, касающейся процессуального по-
ложения прокурора при производстве о 
назначении меры уголовно-правового 
характера в виде судебного штрафа при 
освобождении от уголовной ответст-
венности:

изменить порядок направления в 
суд следователем постановления о воз-
буждении ходатайства о прекращении 
уголовного дела или уголовного пре-
следования в отношении подозревае-
мого или обвиняемого в совершении 
преступления небольшой или средней 
тяжести и назначении этому лицу меры 
уголовно-правового характера в виде 
судебного штрафа, возложив полномо-
чие по утверждению такого постановле-
ния на прокурора. Это предложение не 
аннулирует ведомственный контроль: 
оно может быть направлено прокурору 
с согласия руководителя следственного 
органа (по модели, предусмотренной 
для обвинительного заключения в ч. 6 
ст. 220 УПК РФ);

закрепить в ч. 4 ст. 4462 УПК РФ обя-
зательность участия прокурора в рас-
смотрении судом соответствующего 
ходатайства следователя (дознавателя);

предусмотреть, что материалы уго-
ловного дела в случае принятия судом 
решения об отказе в удовлетворении 
ходатайства о прекращении уголовного 
дела или уголовного преследования и 
назначении лицу меры уголовно-право-
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вого характера в виде судебного штра-
фа (п. 2 ч. 5 ст. 4462 УПК РФ) подлежат 
возвращению прокурору независимо от 
того, проводилось ли по делу дознание 
или предварительное следствие.

Представляется, что предложенные 
изменения позволят придать право-
вой регламентации применения меры 
уголовно-правового характера в виде 
судебного штрафа большую четкость, 
повысить эффективность института ос-
вобождения от уголовной ответствен-
ности.
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О взаимодействии прокурора 
и следователя на стадии возбуждения 

уголовного дела

УДК 343.133 

В соответствии со ст. 37 УПК РФ 
прокурор обладает исчерпыва-
ющими полномочиями по осу-

ществлению надзора за законностью 
решений, принимаемых в том числе на 
стадии возбуждения уголовного дела. 
Проверка законности и обоснованно-
сти решения о возбуждении уголовного 
дела носит не предупредительный (раз-
решительный), а восстановительный 
характер (при выявлении нарушений 
должны последовать меры реагирова-
ния, предусмотренные УПК РФ)1. При-
веденная позиция не вызывает никаких 
сомнений.

Однако вопрос о возбуждении уго-
ловного дела нередко ставится в усло-
виях многоэпизодности, латентности 
преступной деятельности, проведения 
оперативно-розыскных мероприятий 
либо в условиях чрезвычайной ситуа-
ции и т.п. В таких случаях прокурор не 
может ограничиваться полномочиями 
в рамках надзора. Ему приходится при-
бегать к взаимодействию с правоохра-
нительными органами для выяснения 
1 Уголовно-процессуальное право Российской 
Федерации : учебник / отв. ред. П.А. Лупинская.  
2-е изд., перераб. и доп. М., 2009. С. 465.

полноты всех обстоятельств, оценки 
тяжести либо чрезвычайности обста-
новки.

С точки зрения этимологии поня-
тие «взаимодействие» подразумевает 
взаимную связь, взаимную поддержку, 
согласованность, непротиворечивость 
положений, действий, выводов, резуль-
татов деятельности человека в различ-
ных сферах2. Безусловно, взаимодейст-
вие – это не процессуальное действие. 
По отношению к полномочиям проку-
рора его скорее можно рассматривать 
как разновидность координационной 
деятельности.

Преступление ставится на учет, а 
уголовное дело регистрируется на ста-
дии возбуждения уголовного дела3, 
которая является начальной в уголов-
ном судопроизводстве и в то же вре-
мя важной, поскольку участники при- 
обретают свой статус. С нее начинают-

2 URL: http://www.glosum.ru (дата обращения: 
05.12.2021). 
3 Приказ Генерального прокурора РФ № 39, МВД 
России № 1070, МЧС России № 1021, Минюста Рос-
сии № 253, ФСБ России № 780, Минэкономразвития 
России № 353, ФСКН России № 399 от 29.12.2005  
«О едином учете преступлений».
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ся производство по уголовному делу, 
уголовное преследование подозрева-
емого. Благодаря решению о возбуж-
дении уголовного дела к лицу могут 
применяться меры процессуального 
принуждения, т.е. на законных основа-
ниях задействуется механизм государ-
ственного принуждения. Принятие за-
конного процессуального решения на 
стадии возбуждения уголовного дела 
имеет большую значимость в реализа-
ции принципов уголовного процесса, 
особенно таких, как законность, охрана 
прав и свобод человека и гражданина, 
неприкосновенность личности, ува-
жение чести и достоинства личности, 
состязательность сторон, право на об-
жалование процессуальных действий и 
решений. При этом координационная 
деятельность прокурора, его взаимо-
действие со следователем могут сыграть 
важную роль для каждого конкретного 
лица, вовлекаемого в уголовный про-
цесс.

К примеру, У., являясь подозревае-
мым по уголовному делу, получил те-
лесные повреждения, не совместимые 
с жизнью, в кабинете следователя К., 
расположенном в отделе органов вну-
тренних дел, в присутствии адвоката 
А. в ходе производства с ним процес-
суальных действий с целью получения 
заявления о явке с повинной. По дан-
ному факту вынесено постановление 
об отказе в возбуждении уголовного 
дела, хотя показания К., отрицавше-
го произошедшее, противоречили 
установленным давности и месту по-
лучения У. телесных повреждений. 
Противоречия не были устранены ни 
руководителем следственного органа, 
ни прокурором, ни районным судом. 
Решение отменено лишь апелляцион-
ным постановлением областного суда 

в порядке, предусмотренном ст. 125 
УПК РФ4. 

Между тем взаимодействие проку-
рора и следователя при рассмотрении 
вопроса о возбуждении уголовного дела 
не только удовлетворяет правам и сво-
бодам участников процесса, но и созда-
ет условия для скорейшего раскрытия 
преступления и его расследования5. 

В 2021 г. прокурорами отменено 
10 358 решений о возбуждении уголов-
ного дела, 1 586 962 решения об отказе в 
возбуждении уголовного дела, впослед-
ствии возбуждено 155  152 дела6. Эти 
цифры, в частности, свидетельствуют о 
сложностях на стадии возбуждения уго-
ловного дела, для разрешения которых 
в определенных случаях требуется взаи-
модействие прокурора и следователя. 

Еще в царской России правоведы, 
разъясняя положения судебных уставов 
1864 г., прогнозировали возникновение 
проблем в процессуальных отношени-
ях между прокурором и следователем, 
обусловленных тем, что следователю 
во избежание негативных последствий 
(затягивание расследования, утрата до-
казательств по делу) предписывалось в 
обязательном порядке исполнять закон-
ное требование прокурора о производ-
стве следствия7. 
4 Апелляционное постановление Ивановского 
областного суда от 03.02.2016 № 22К-122/2016. URL: 
https://sudact.ru (дата обращения: 07.12.2021).
5 Фролкин Н.П., Шульгин И.В. Стадия возбуждения 
уголовного дела в уголовном судопроизводстве : 
учеб. пособие. М., 2011; Петрухин И.Л. Возбуждение 
уголовного дела по действующему УПК РФ // Гос-во и 
право. 2005. № 1.
6 Основные показатели прокурорской деятельности 
за январь – декабрь 2021 г. URL: http://www. genproc.
gov.ru (дата обращения: 18.04.2022).
7 Квачевский А. Об уголовном преследовании, 
дознании и предварительном исследовании 
преступлений по судебным уставам 1864 года : 
Теорет. и практ. руководство: в 3 т. Т. 1. СПб. : Тип. 
Ф.С. Сущинского, 1866.
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Ученые-процессуалисты современ-
ности также говорят о наличии проб-
лем во взаимодействии следователя и 
прокурора, обусловленных конфликтом 
полномочий8. 

Прежде чем детально рассматривать 
причины сложившегося конфликта 
(спора) и пути его разрешения, отметим, 
что понятия «прокурор» и «следователь» 
в статье носят собирательный характер, 
поскольку на практике взаимодействие 
между органом прокуратуры и следст-
венным органом рассматривается на 
уровне руководителей этих ведомств. 

Начало спору положила реформа 
2007 г.: тогда прокурор утратил право 
возбуждать уголовное дело, равно как 
и давать согласие на это процессуаль-
ное действие, а следователь, напротив, 
приобрел право самостоятельно воз-
буждать уголовное дело, обжаловать с 
согласия руководителя следственного 
органа решение прокурора об отмене 
постановления о возбуждении уголов-
ного дела.

Некоторые ученые выступают за воз-
вращение прокурору права возбуждать 
уголовное дело9, дабы исключить воло-
киту и дублирование прокурорского 
надзора ведомственным контролем10, 
другие говорят о том, что возвращение 

8 Минаева С.А. Процессуальная деятельность ру-
ководителя следственного органа по обеспечению 
законности в досудебном производстве : автореф.  
дис. ... канд. юрид. наук. М., 2014.
9 См., напр.: Сычев Д.А. Уголовно-процессуаль-
ные функции прокурора, осуществляемые в ходе 
досудебного производства // КриминалистЪ. 2013.  
№ 1 (12); Скабелин А.В. Возвращение прокурору 
полномочий по возбуждению уголовных дел: за и 
про-тив // Вестн. Волгогр. гос. ун-та. 2016. № 2 (31).  
С. 158.
10 См., напр.: Таболина К.А. О необходимости уси-
ления роли прокурора в процедуре возбуждения и 
расследования уголовного дела // Вестн. Ун-та имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА). 2018. № 2. С. 131.

такого права – дело времени11, а кто-то 
убежден, что прокурору необходимо 
вернуть все его полномочия, которые он 
имел до 2007 г.12

Мнение этой стороны мы не разделя-
ем. Многим легче вступить в конфликт 
полномочий, нежели эффективно функ-
ционировать в системе сдержек и про-
тивовесов, созданной законодателем с 
целью поддержания баланса прав и ин-
тересов, требующего определенных вре-
менных затрат. Вместе с тем в погоне за 
оперативностью можно утратить глав-
ное – адекватную и полную оценку дан-
ных, собранных на стадии возбуждения 
уголовного дела. Думается, правопри-
менителя должны больше интересовать 
законность и обоснованность решения 
о возбуждении уголовного дела. Здесь 
мы не берем во внимание случаи воло-
киты или умышленного затягивания 
рассмотрения сообщения о преступле-
нии по тем или иным мотивам.

Интересно, как ученые, придержи-
вающиеся приведенных мнений, пыта-
ются выступить экспертами по выходу 
из конфликта полномочий на стадии 
возбуждения уголовного дела. Одни 
указывают, что прокурор должен об-
ладать бóльшими властными полномо-
чиями по отношению к руководителю 
следственного органа, поскольку реше-
ния следователь фактически принимает 
под контролем руководителя13. Другие 
11 См., напр.: Марьина Е.В. Возможные направле-
ния реформы стадии возбуждения уголовного дела в 
российском праве // Юрид. вестн. Самар. ун-та. 2017.  
№ 4 (3). С. 151.
12 См., напр.: Кругликов А.П. Проблемы процессу-
альных отношений прокурора со следователем и ру-
ководителем следственного органа // Рос. юстиция. 
2011. № 10.
13 Татьянина Л.Г. Уголовно-процессуальные право-
отношения прокурора и руководителя следственного 
органа: проблемы и пути их решения // Уголовное су-
допроизводство. 2010. № 1. 
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отмечают, что прокурор на указанной 
стадии превратился в процессуальную 
фигуру, в значительной степени утра-
тившую процессуальное влияние на 
ход и результаты проводимого предва-
рительного следствия по уголовному 
делу14. Третьи считают, что отсутствие 
права на возбуждение уголовного дела 
дискредитирует прокурора как гаранта 
законности в государстве15.

В свою очередь, А.С. Александров и 
вовсе высказывается за ликвидацию 
предварительного следствия в совре-
менном виде, по сути, возлагая уголов-
ное преследование на прокурора и от-
меняя стадию возбуждения уголовного 
дела как таковую16.

На наш взгляд, правовые вопросы и 
коллизии, которые могут возникнуть в 
правоприменительной практике, необ-
ходимо решать исходя из действующего 
законодательства. А для избежания кон-
фликта каждый участник взаимодей-
ствия должен проанализировать свои 
полномочия, свой статус по отношению 
к другой стороне, организацию своей 
деятельности.

Следователь в уголовном процессе 
уполномочен возбуждать уголовные 
дела, прокурор – осуществлять надзор 
за законностью постановлений следо-
вателя, но не уполномочен его подме-
нять. Поэтому прокурор и следователь, 
осознав свои место и предназначение, 
всегда могут выстроить продуктивное 
взаимодействие на стадии возбуждения 

14 Быков В.М. Права прокурора на стадии 
возбуждения уголовного дела // Законность. 2013.  
№ 4. С. 53.
15 Таболина К.А. Указ. соч.
16 Александров А.С., Власова С.В. Правовое положе-
ние прокурора в досудебном производстве по уголов-
ному делу // Судебная власть и уголовный процесс. 
2012. № 1. С. 73–74.

уголовного дела. Ведь, в сущности, оба 
идут к общей цели.

Многие ученые и практические ра-
ботники разделяют нашу точку зрения. 
Некоторые считают недопустимым воз-
вращение прокурора к самостоятельно-
му предварительному расследованию и 
допустимым ведомственный контроль, 
который служит существенным подспо-
рьем для прокурорского надзора17.

В настоящее время прокурор в силу 
своего процессуального положения, а 
также полномочий по осуществлению 
координационной деятельности, пре-
доставленных ему законодателем, имеет 
достаточно инструментов для выстра-
ивания эффективного взаимодействия 
со следователем. 

Следователь же, получив самосто-
ятельность на стадии возбуждения 
уголовного дела, несет повышенную 
ответственность перед прокурором и 
заявителем. А это значит, что вопрос о 
взаимодействии становится особенно 
актуальным.

Таким образом, конфликт полномо-
чий – это феномен отчасти искусствен-
ный, надуманный, по сути, противоре-
чащий здравому смыслу и на практике 
никому не нужный. Отсутствие взаи-
модействия деструктивно и приводит к 
своего рода стагнации в уголовно-про-
цессуальных отношениях. Напротив, 
взаимодействие отвечает современным 
правовым реалиям и целям.

Для организации межведомствен-
ного взаимодействия руководителям 
17 Малиненко М.К. Проблемы обеспечения проку-
рором надзора за законностью предварительного 
следствия // Изв. высш. учеб. заведений. Северо-Кав-
казский регион. Обществ. науки. 2014. № 1. С. 87–88; 
Карнакова С.В., Чубыкин А.В. О совершенствовании 
уголовно-процессуальных отношений на стадии 
возбуждения уголовного дела // Юрид. наука и 
правоохранит. практика. 2013. № 3 (25). С. 95.
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в первую очередь необходимо решить 
вопрос, кто его будет осуществлять: они 
сами или назначенные ими ответствен-
ные лица (как правило, их заместители). 

Взаимодействие должно носить цент-
рализованный характер, т.е. ответствен-
ные лица контактируют исключительно 
друг с другом, ведают всеми вопросами, 
подлежащими согласованию. Другие 
сотрудники могут инициировать такие 
вопросы, но их решение следует делеги-
ровать ответственным лицам. 

Лишь при наличии централизован-
ного подхода можно рассуждать о фор-
мах взаимодействия. Как правило, его 
осуществляют ежедневно (для этого же-
лательно отводить определенные часы, 
за исключением случаев, не терпящих 
отлагательства).

Считаем, что основная форма взаи-
модействия – это оперативное мини-
совещание двух руководителей. При 
рассмотрении вопроса о возбуждении 
сложного либо многоэпизодного уго-
ловного дела в качестве третьего лица 
может привлекаться лицо, непосредст-
венно проводящее проверку сообще-
ния о преступлении. Взаимодействие 
должно осуществляться параллельно 
с изучением или после изучения мате-
риалов, возможно, с их наглядной де-
монстрацией и с использованием до-
полнительных пояснений. При этом во 
избежание в дальнейшем недопонима-
ния по тому или иному вопросу следует 
вести протокол. 

Недопустима такая форма взаимо-
действия, как согласование позиций по-
средством телефонной связи или элек-
тронной переписки. Взаимодействие 
предоставляет возможность разрешить 
правовые проблемы при возбуждении 
уголовного дела, ускорить процесс при-
нятия процессуального решения по 

материалу. Никакая сухая переписка 
между ведомствами не заменит живое 
общение при решении оперативных во-
просов. На этом еще более двадцати лет 
назад заострил внимание Генеральный 
прокурор Российской Федерации18. 

Более того, грамотно оформленное 
взаимодействие помогает руководите-
лю выработать и укрепить способность 
брать на себя ответственность за при-
нятые решения, следовать своим убеж-
дениям на протяжении всего расследо-
вания, болеть за исход дела. 

По справедливому утверждению 
профессора В.П. Божьева, прокурор, 
руководитель следственного органа, 
следователь представляют в уголовном 
процессе одну сторону – сторону обви-
нения. Поэтому важно, прежде всего, 
обеспечить их единство, взаимодейст-
вие, ответственность, а не внутреннюю 
состязательность19.

Формы взаимодействия на стадии 
возбуждения уголовного дела целесо-
образно подробно зафиксировать на 
межведомственном уровне, детально 
изложив понятие, случаи и порядок 
взаимодействия в совместном приказе 
в рамках осуществления координаци-
онной деятельности, предусмотрен-
ной п. 2 ст. 8 Федерального закона от 
17.01.1992 № 2202-I «О прокуратуре 
Российской Федерации» и п. 6 Положе-
ния о координации деятельности пра-
воохранительных органов по борьбе с 
преступностью, утвержденного Указом 

18 Приказ Генерального прокурора РФ от 04.08.2000 
№ 115 «О порядке проверки законности постановле-
ния о возбуждении или об отказе в возбуждении уго-
ловных дел».
19 Божьев В.П. О властных субъектах уголовного 
процесса в досудебном производстве // Рос. следова-
тель. 2009. № 15. 
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Президента Российской Федерации от 
18.04.1996 № 567. 
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Уголовно-правовая характеристика 
мародерства как преступления против 

мира и безопасности человечества  
в российском уголовном законодательстве

УДК 355.012

В условиях проведения специаль-
ной военной операции на тер-
ритории Украины в целях обес-

печения национальной безопасности 
законодатель принял решение расши-
рить охранительный потенциал уголов-
ного законодательства. Федеральным 
законом от 24.09.2022 № 365-ФЗ «О вне-
сении изменений в Уголовный кодекс 
Российской Федерации и статью 151 
Уголовно-процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации» криминализиро-
ваны общественно опасные деяния про-
тив интересов службы в коммерческих 
и иных организациях (ст. 2012 и 2013 
УК РФ), против интересов государст-
венной службы (ст. 2855 и 2856 УК РФ),  
против интересов военной службы  
(ст. 3521 УК РФ), против мира и безопас-
ности человечества (ст. 3561 УК РФ). 

В истории человечества мародерство 
не всегда носило противоправный ха-
рактер1, но по мере изменения политики 
ведения войны появляются социальные 
факторы, обусловливающие необходи-
1 Надараиа З.Г., Руденко А.А. Мародерство, как  
отягчающее обстоятельство преступления // Вестн. 
Волж. ун-та имени В.Н. Татищева. 2021. № 3. Т. 1.  
С. 140.

мость криминализации мародерства, 
так как подобное деяние не только по-
сягает на отношения собственности, 
но и подрывает воинскую дисциплину, 
осложняет отношения с гражданским 
населением. 

Если рассматривать развитие уголов-
ной ответственности за мародерство в 
контексте исторического анализа, то та-
кое деяние всегда считалось воинским 
преступлением, т.е. деянием, которое 
нарушает порядок прохождения воен-
ной службы2. Например, о мародерстве 
как о воинском преступлении говорит-
ся в Соборном уложении 1649 г. (гл. 7), 
Артикуле воинском 1715 г. (гл. 14), Поле-
вом уголовном уложении 1812 г. (гл. 7), 
а также в ряде норм Военно-уголовного 
устава 1839 г., в ст. 267 Воинского устава 
о наказаниях 1868 г. Преемственность 
в части криминализации мародерст-
ва как воинского преступления была 
2 Юшин В.Ю. Историко-юридическая характери-
стика военно-уголовного законодательства России 
// Военно-юрид. журн. 2008. № 4; Сенцов А.С., Волко-
лупова В.А., Волколупов В.Г. Основные направления 
дальнейшего совершенствования нового уголовного 
законодательства, принятого в условиях проведения 
специальной военной операции на Украине // Вестн. 
Волгогр. акад. МВД России. 2022. № 4 (63). С. 36.
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сохранена и в советском уголовном 
законодательстве3 (ст. 214 УК РСФСР  
1922 г., п. 17 Постановления ЦИК СССР 
от 31.10.1924 «Положение о воинских 
преступлениях», ст. 266 и 267 УК РСФСР 
1960 г.).

Общественная опасность мародер-
ства в современных реалиях обуслов-
лена не только тем, что такие деяния 
нарушают порядок прохождения во-
енной службы, подрывая дисциплину 
воинского подразделения и доверие со 
стороны населения. После Второй ми-
ровой войны по мере развития между-
народного гуманитарного права про-
исходит становление универсальной 
юрисдикции в отношении военных 
преступлений, разновидностью кото-
рых выступает мародерство. Правовой 
запрет в отношении мародерства в си-
стеме международного гуманитарного 
права впервые закреплен в ст. 47 IV Га-
агской конвенции о законах и обычаях 
сухопутной войны 1907 г. В дальнейшем 
из этого запрета возникла более широ-
кая обязанность, закрепленная в ст. 15 
Женевской конвенции об улучшении 
участи раненых и больных в действу-
ющих армиях 1949 г., согласно которой 
стороны, находящиеся в конфликте, во 
всякое время, и в особенности после 
боя, немедленно примут все возможные 
меры к тому, чтобы разыскать и подо-
брать раненых и больных и оградить 
их от ограбления и дурного обращения, 
обеспечить им необходимый уход, а 
также к тому, чтобы разыскать мертвых 
и воспрепятствовать их ограблению. 

Исходя из международного принци-
па pacta sunt servanda (договоры должны 
3 Тараканов И.А., Пичугин С.А. Особенности уго-
ловной ответственности за мародерство // Пенитен-
циарное право: юрид. теория и правопримен. практи-
ка. 2022. № 4 (34). С. 100.

соблюдаться) и взятых государством на 
себя обязательств в области междуна-
родного гуманитарного права, крими-
нализация мародерства – закономерное 
следствие проводимой внешней поли-
тики по обеспечению мира и безопасно-
сти человечества, что нашло отражение 
в ст. 791 Конституции Российской Феде-
рации. Таким образом, непосредствен-
ный объект мародерства можно опре-
делить как отношения, возникающие в 
связи с исполнением Российской Феде-
рацией международных обязательств в 
сфере ведения вооруженного конфлик-
та. Видовым объектом этого преступ-
ления выступают общественные отно-
шения, составляющие международный 
мир и безопасность человечества. 

Международный мир как объект уго-
ловно-правовой охраны представляет 
собой такое состояние межгосударст-
венных отношений, которое характе-
ризуется отсутствием войны или во-
оруженного противостояния, а также 
мирным существованием государств и 
народов4. Мародерство не может пося-
гать на отношения, составляющие меж-
дународный мир, или ставить их под 
угрозу, поскольку такие преступления 
априори совершаются в условиях, когда 
мирные отношения между государства-
ми нарушены. 

Безопасность человечества – это со-
стояние социальных отношений, кото-
рые обеспечивают существование опре-
деленной демографической группы или 
всего человеческого сообщества. Учи-
тывая примеры исторического прошло-
го, которые прекрасно демонстрируют 
связь между противоправным изъятием 
у гражданского населения имущества и 
4 Кибальник А.Г., Соломоненко И.Г. Преступления 
против мира и безопасности человечества / под науч. 
ред. А.В. Наумова. СПб., 2004. С. 16–18.
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снижением состояния его защищенно-
сти и благополучия, в качестве видово-
го объекта уголовно-правовой охраны 
следует признать безопасность челове-
ческой группы.

В ч. 1 ст. 3561 УК РФ под мародерст-
вом законодатель понимает совершен-
ные с корыстной целью в период воен-
ного положения, в военное время либо в 
условиях вооруженного конфликта или 
ведения боевых действий и не связан-
ные с вынужденной необходимостью 
противоправные безвозмездное изъя-
тие и (или) обращение в пользу винов-
ного или других лиц чужого имущества 
(в том числе имущества, находящегося 
при убитых или раненых, имущества 
гражданского населения).

Объективная сторона мародерства 
заключается в противоправных безвоз-
мездном изъятии и (или) обращении в 
пользу виновного или других лиц чужо-
го имущества, в том числе имущества, 
находящегося при убитых или ране-
ных, имущества гражданского населе-
ния, при условии, что такие действия, 
во-первых, не связаны с вынужден-
ной необходимостью и, во-вторых, со-
вершаются в определенной обстанов- 
ке (в период военного положения,  
в военное время, в условиях вооружен-
ного конфликта или ведения боевых 
действий).

Обращает на себя внимание, что за-
конодатель вводит такое обязательное 
криминообразующее условие для этого 
преступления, как отсутствие вынуж-
денной необходимости. Вынужденная 
необходимость представляется более 
широким понятием, чем известная в 
международном гуманитарном праве 
военная необходимость, так как послед-
няя актуализируется именно в услови-
ях вооруженного конфликта, в то вре-

мя как обстоятельства, составляющие 
вынуж-денную необходимость, могут 
иметь место в режиме военного поло-
жения, вводимого в целях предупре-
ждения вероятного акта агрессии.

На первый взгляд правомерное изъ-
ятие имущества у гражданского населе-
ния или военнопленных при вынужден-
ной необходимости можно определить 
как ситуацию, когда для успешной ре-
ализации военных или оборонных за-
дач допускается адекватное и соразмер-
ное изъятие имущества у гражданских 
лиц, военнопленных, организаций при 
условии, что эти задачи не могли быть 
разрешены другим путем и не было до-
пущено превышения пределов крайней 
необходимости (ст. 39 УК РФ). В рам-
ках такого подхода условие вынужден-
ной необходимости как обстоятельство, 
исключающее преступность деяния в 
контексте регулятивного действия пра-
вовой нормы ст. 3561 УК РФ, коррелиру-
ет с правилом о крайней необходимости 
и заключается в возможном и допусти-
мом причинении вреда охраняемым 
уголовным законом отношениям собст-
венности, которое выражается в совер-
шении отчуждения имущества третьих 
лиц в целях устранения опасности, не-
посредственно угрожающей личности и 
правам данного лица или иных лиц, ох-
раняемым законом интересам общества 
или государства. 

Вместе с тем с позиции соблюде-
ния требований юридической техники, 
связанных с терминологической уни-
фикацией, увязывать военную необхо-
димость с институтом крайней необ-
ходимости неправильно, поскольку это 
может исказить законодательный смысл 
ч. 1 ст. 3561 УК РФ. Следует согласиться 
с выраженным в научной среде мнени-
ем о том, что неоднозначное и неточ-
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ное толкование объективной стороны 
рассматриваемого преступления может 
сказаться и на практике правопримене-
ния.   

Кроме того, о вынужденной необхо-
димости как правомерном условии от-
чуждения имущества, принадлежащего 
гражданскому населению, говорится 
в международном гуманитарном пра-
ве. Так, ст. 52 IV Гаагской конвенции о 
законах и обычаях сухопутной войны 
закрепляет условие и порядок реквизи-
ции имущества и возложения повинно-
стей на гражданское население в целях 
обеспечения нужд армии, занявшей со-
ответствующую область. При этом рек-
визиции и повинности должны быть 
соразмерными (соответствовать сред-
ствам страны), производиться с разре-
шения военного руководства занятой 
местности и сопровождаться возмеще-
нием расходов5. Что касается послед-
него условия, то стоимость реквизиру-
емого имущества может возмещаться 
путем компенсации наличными денеж-
ными средствами и выдачи расписки, 
удостоверяющей факт реквизиции, что-
бы в дальнейшем осуществить оплату. 
С позиции уголовно-правовой оценки 
ситуаций, возникающих в условиях во-
оруженного конфликта и (или) ведения 
боевых действий, вынужденная необхо-
димость как условие правомерного за-
владения чужим имуществом исключа-
ет корыстную цель, так как отсутствуют 
выгоды имущественного характера.

Обязательным признаком объектив-
ной стороны мародерства является осо-
бая обстановка совершения преступле-
ния – в условиях военного положения, в 
5 Давид Э. Принципы права вооруженных конфлик-
тов : курс лекций, прочитанных на юридическом фа-
культете Открытого Брюссельского университета. 
М., 2011. С. 593. 

военное время, при вооруженном кон-
фликте или ведении боевых действий. 

Военное положение представляет со-
бой правовой режим, вводимый на ос-
новании Конституции Российской Фе-
дерации и законодательства о военном 
положении Президентом Российской 
Федерации на всей территории или в 
отдельных ее местностях в случае аг-
рессии или непосредственной угрозы 
агрессии. 

В случае, если состоялось воору-
женное нападение на Россию, а также 
в случае необходимости выполнения 
международных договоров Российской 
Федерации, в соответствии с Федераль-
ным законом от 31.05.1996 № 61-ФЗ  
«Об обороне» объявляется состояние 
войны и наступает военное время. Во-
енное время может также наступать в 
результате фактического начала боевых 
действий без объявления войны.

Понятие вооруженного конфлик-
та раскрывается в Военной доктрине 
Российской Федерации, утвержденной 
Президентом Российской Федерации 
25.12.2014 № Пр-2976. Это вооруженное 
столкновение ограниченного масштаба 
между государствами (международный 
вооруженный конфликт) или противо-
стоящими сторонами в пределах терри-
тории одного государства (внутренний 
вооруженный конфликт). При этом во-
оруженный конфликт рассматривается 
как разновидность более широкой фор-
мы разрешения межгосударственных 
или внутригосударственных противо-
речий с применением военной силы, т.е. 
военного конфликта, охватывающего 
многообразие вооруженного противо-
борства. 

С позиции международного гумани-
тарного права понятие вооруженного 
конфликта является неопределенным, 
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поскольку для отграничения вооружен-
ного конфликта от иных форм полити-
ческого насилия используется требо-
вание о минимальной интенсивности 
применения силы, которое является 
оценочным. Анализ международной 
правоприменительной практики с уче-
том результатов научных исследований 
по этому вопросу позволяет прийти к 
выводу о том, что не любое вооружен-
ное противостояние следует квалифи-
цировать как вооруженный конфликт6. 

Минимальная интенсивность приме-
нения силы как критерий, позволяющий 
разграничить вооруженный конфликт и 
другие формы вооруженного противо-
стояния, предполагает продолжитель-
ность вооруженного противостояния, 
наличие территориальных границ про-
тивостояния, действие военизирован-
ных групп, организованный характер 
насилия, рост числа раненых, убитых 
и военнопленных, а также численности 
состава противоборствующих сторон, 
широкое использование участниками 
конфликта разных видов вооружения, 
проведение мобилизации, реакцию Со-
вета Безопасности ООН7. Критерий ми-
нимальной интенсивности применения 
силы позволяет отграничить вооружен-
ный конфликт от гражданских беспо-
рядков, единичных актов терроризма и 
приграничных конфликтов.   

Ведение боевых действий – основной 
элемент (ядро) любого военного кон-
фликта, характеризующий его интен-
сивность, характер, серьезность и мас-
6 The Handbook of International Law. Second edition / 
D. Fleck. Oxford University Press, 2009. P. 605–611; 
International Law. Sixth edition / M.N. SHAW. Cambridge 
University Press, 2008. P. 1190–1198. 
7 Богуш Г.И., Есаков Г.А., Русинова В.Н. Междуна-
родные преступления: модель имплементации в рос-
сийское уголовное законодательство : монография. 
М., 2017. С. 89–92.

штабность. Из общей теории тактики 
боевые действия представляют собой 
организованные действия объедине-
ний, соединений и частей при выпол-
нении поставленных задач. Основными 
видами боевых действий являются обо-
рона и наступление8. 

Важно отметить, что из четырех ус-
ловий, характеризующих обстановку 
как обязательный признак мародерства 
в рамках ст. 3561 УК РФ, только ведение 
боевых действий отражает эскалацию 
вооруженного противостояния. Напро-
тив, режим военного положения, воен-
ное время и вооруженный конфликт мо-
гут носить вялотекущий характер, когда 
противоборствующие стороны будут 
стремиться избегать участия в прямых 
боевых действиях. Таким образом, дей-
ствия, связанные с противоправными 
безвозмездным изъятием и (или) обра-
щением в пользу виновного или других 
лиц чужого имущества и совершаемые 
с корыстной целью, следует квалифи-
цировать как мародерство не только в 
условиях открытых боевых действий, 
но и в тех случаях, когда объявлена вой-
на, введено военное время и установлен 
режим военного положения, но откры-
того вооруженного противостояния не 
происходит. Хищения чужого имуще-
ства у погибших, раненых и граждан, 
совершенные с корыстной целью при 
иных обстоятельствах, носящих чрез-
вычайный характер, должны квалифи-
цироваться по соответствующей статье 
уголовного закона (ст. 158–162 УК РФ), 
предусматривающей ответственность 
за ту или иную форму хищения, со 
ссылкой на п. «л» ч. 1 ст. 63 УК РФ.

8 Общая тактика : учебник / Ю.Б. Байрамуков  
[и др.] ; под общ. ред. Ю.Б. Торгованова. Красноярск, 
2017. С. 83.
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При конструировании объективной 
стороны мародерства законодатель за-
имствовал легальную дефиницию хище-
ния, как она изложена в примечании 1 к 
ст. 158 УК РФ, исключив из нее указание 
на причинение ущерба собственнику 
или иному владельцу этого имущества, 
но дополнил обязательным условием 
обстановки и конкретизировал потер-
певших. Среди потерпевших особое 
внимание акцентировано на убитых, 
раненых и гражданском населении. При 
этом в диспозиции ничего не говорится 
о наличии или отсутствии статуса ком-
батанта. С учетом бланкетного харак-
тера рассматриваемой нормы и поло-
жений международного гуманитарного 
права в качестве возможных потерпев-
ших необходимо признать и военно-
пленных армии противника, которые 
охраняются нормами международного 
гуманитарного права и, как следствие, 
подпадают под действие данной нормы. 

Сложнее обстоит ситуация с теми, 
кто не пользуется правовой защитой в 
соответствии с международным гума-
нитарным правом. Так, согласно ст. 47 
Дополнительного протокола к Женев-
ским конвенциям от 12.08.1949, касаю-
щегося защиты жертв международных 
вооруженных конфликтов (Протокол 
№ 1), наемник не имеет права на ста-
тус комбатанта или военнопленного. 
Если круг потерпевших от мародерства 
определять исключительно через дей-
ствие норм международного гумани-
тарного права, то лица, участвующие в 
вооруженном конфликте в качестве на-
емников, утрачивают статус лиц, поль-
зующихся защитой, что закономерным 
образом исключает регулятивное дей-
ствие нормы ст. 3561 УК РФ. Вместе с 
тем бланкетный характер ст. 3561 УК 
РФ не исчерпывается действием норм 

международного гуманитарного пра-
ва, регламентирующих международные 
обязанности в сфере гуманитарного 
права, которые Российская Федерация 
взяла на себя в рамках универсального 
правопреемства. Необходимость пра-
вовой защиты участников вооруженно-
го конфликта, если они не могут быть 
признаны в качестве комбатантов или 
военнопленных (например, шпионы, 
наемники, террористы, бандиты), вы-
текает из международного принципа 
уважения прав и свобод человека, ко-
торый дополняет и развивает действие 
уголовно-правового принципа гуманиз-
ма. По этой причине лица, которые не 
подпадают в системе международного 
гуманитарного права под международ-
ную защиту в качестве комбатантов или 
военнопленных, могут быть признаны в 
качестве потерпевших от мародерства.

В диспозиции рассматриваемой уго-
ловно-правовой нормы напрямую ни-
чего не говорится о юридических лицах, 
имущество которых может быть похи-
щено в условиях вооруженного кон-
фликта. В научной литературе отмеча-
ется, что российский уголовный закон 
и доктрина не предусматривают воз-
можности признания юридических лиц 
потерпевшими от преступлений, со-
вершенных в ходе вооруженных конф-
ликтов9. В то же время хищение может 
совершаться и у юридических лиц (ор-
ганы и организации). Учитывая регу-
лятивное действие ч. 1 ст. 42 УПК РФ, 
следует признать и юридическое лицо 
вне зависимости от организационно-
правовой формы в качестве возможно-
го потерпевшего от мародерства. 
9 Ноженко М.О. Уголовно-правовая охрана прав 
предпринимателей в условиях вооруженного кон-
фликта (с учетом позиций международных трибуна-
лов) // Безопасность бизнеса. 2021. № 3. С. 33.
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Субъективная сторона мародерст-
ва, как и преступлений, совершаемых 
в форме хищения (ст. 158–162 УК РФ), 
охватывает прямой умысел и корыст-
ную цель. Противоправное деяние, ква-
лифицируемое как мародерство, совер-
шается в целях получения для себя или 
третьих лиц выгоды имущественного 
характера. Соответственно, корыст-
ная цель исключается, если имущество 
изымается для нужд и потребностей, 
не связанных с получением выгоды 
имущественного характера. Такое иму-
щество хотя и выпадает из владения 
собственника или иного лица (факти-
ческого владельца), но оно не служит 
целям обогащения, напротив, может 
использоваться, чтобы эвакуировать 
раненых и гражданских лиц из сектора 
ведения боевых действий, организовать 
оказание гуманитарной помощи насе-
лению, обеспечить потребности вой-
сковых подразделений, организовать 
тактическую оборону, обеспечить пре-
доставление медицинских услуг и др. 

Кроме того, нормативное указание 
на корыстную цель исключает квали-
фикацию хищения чужого имущества 
по ст. 3561 УК РФ в тех случаях, когда 
такие деяния носят организованный 
и широкомасштабный характер и яв-
ляются проявлением систематической 
экономической эксплуатации оккупи-
рованной территории (т.е. изъятое иму-
щество переправляется в государство, 
оккупировавшее территорию другого 
государства). В системе действующего 
правового регулирования отношений в 
сфере обеспечения мира и безопасности 
человечества подобная ситуация может 
частично охватываться действием нор-
мы ст. 356 УК РФ в части установления 
ответственности за разграбление на-
ционального имущества, если хищение 

было направлено на имущество, состав-
ляющее национальное достояние наро-
да, культурные, исторические ценности, 
природные богатства, любое движимое 
и недвижимое имущество, имеющее 
исторический и художественный инте-
рес10, а также на объекты, необходимые 
для выживания гражданского населе-
ния (запасы продуктов питания и пить-
евой воды, скот, посевы), производящие 
продукты питания, водозаборные стан-
ции, ирригационные сооружения и т.д.11

Вместе с тем противоправное завла-
дение чужим имуществом, совершен-
ное не в корыстных целях (например, 
государство, которое оккупирует тер-
риторию другого государства, проводит 
последовательную политику по изъя-
тию и перемещению чужого имущества 
на свою территорию) и не вызванное 
вынужденной необходимостью, при 
том что предмет завладения не отвечает 
требованиям национального имущест-
ва в рамках ст. 356 УК РФ, не охватыва-
ется ни нормой о мародерстве (ст. 3561 

УК РФ), ни нормой о применении за-
прещенных средств и методов ведения 
войны (ст. 356 УК РФ).

Субъект мародерства – вменяемое 
физическое лицо, достигшее возраста 
уголовной ответственности. В соответ-
ствии с ч. 1 и 2 ст. 20 УК РФ в отношении 
субъекта этого преступления установ-
лен общий возраст уголовной ответст-
венности – 16 лет. При этом за кражу, 
грабеж и разбой предусмотрен пони-
женный возраст уголовной ответствен-

10 Белый И.Ю. Производство по делам о военных 
преступлениях в органах международного уголовно-
го правосудия (проблемы становления и перспекти-
вы развития) : монография. М., 2011. 
11 Смирнов М.Г. Вооруженный конфликт немежду-
народного характера: международно-правовой ас-
пект. М., 2014.
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ности (ч. 2 ст. 20 УК РФ). Представля-
ется, что данное решение обусловлено 
учетом особенностей социально-психо-
логического развития личности, пред-
полагающей осознание обстановки со-
вершения хищения чужого имущества.  

В советском уголовном законода-
тельстве (ст. 214 УК РСФСР 1922 г.,  
ст. 266 УК РСФСР 1960 г.) мародерст-
во рассматривалось исключительно 
как преступление, связанное с военной 
службой. Как следствие, субъектом та-
кого преступления мог быть только во-
еннослужащий или иное лицо, связан-
ное с военной службой (специальный 
субъект). Однако изменение подхода к 
определению характера общественной 
опасности мародерства с учетом поло-
жений международного гуманитарного 
права свидетельствует об установлении 
общего субъекта преступления. Для 
вменения преступления не имеет значе-
ния, являлось лицо, совершившее маро-
дерство, комбатантом или нет.

Введение в уголовное законодатель-
ство нормы о мародерстве являет-
ся результатом имплементации норм 
международного гуманитарного права, 
запрещающих хищение чужого имуще-
ства в условиях вооруженного конфлик-
та. В то же время изъятие чужого имуще-
ства, которое не относится к категории 
национального имущества в рамках  
ст. 356 УК РФ, совершенное не с ко-
рыстной целью, остается вне сферы 
действия уголовного закона, что пред-
ставляется законодательным пробе-
лом. Оценивая в целом положительно 
норму о мародерстве в части определе-
ния четырех ситуаций, когда хищение 
чужого имущества должно быть ква-
лифицировано по ст. 3561 УК РФ, сле-
дует признать понятие «вооруженный 
конфликт» для целей перспективного 

правоприменения недостаточно опре-
деленным. Подобная ситуация может 
привести к снижению правоохрани-
тельного потенциала уголовного закона 
в сфере правоотношений, связанных 
с противоправным изъятием чужого 
имущества в условиях вооруженного 
противостояния. 
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Екатерина Видадиевна 
ВЕЛИКАЯ 

К вопросу о прекращении уголовных 
дел о преступлениях коррупционной 

направленности в связи  
с малозначительностью деяния

УДК 343.352

Проявления коррупции характер-
ны для всех государств, Россия, к 
сожалению, не является исклю-

чением. Коррупционные преступления 
охватывают все сферы общества, при-
чиняя не столько материальный ущерб 
(хотя нельзя отрицать и факт причи-
нения материального вреда, порой су-
щественного), сколько нарушая «нор-
мальную управленческую деятельность 
государственных и муниципальных 
органов и учреждений, подрывая их 

авторитет, деформируя правосознание 
граждан, создавая у них представление 
о возможности удовлетворения личных 
и коллективных интересов путем под-
купа должностных лиц, препятствуя 
конкуренции, затрудняя экономическое 
развитие»1.

1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 
09.07.2013 № 24 «О судебной практике по делам о взя-
точничестве и об иных коррупционных преступле-
ниях» (далее – постановление Пленума № 24).



62

УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ НАУКИ

  
 В

ес
тн

ик
 У

ни
ве

рс
ит

ет
а 

пр
ок

ур
ат

ур
ы

 Р
ос

си
йс

ко
й 

Ф
ед

ер
ац

ии
 №

 1
 (9

3)
 2

02
3

Наиболее распространены пре-
ступные деяния, совершаемые долж-
ностными лицами, занимающими 
ответственные должности в органах за-
конодательной и исполнительной влас-
ти местного самоуправления, в право-
охранительных органах, а также иными 
лицами, которые используют для хище-
ния чужого имущества свои служебные 
полномочия, включающие организаци-
онно-распорядительные или админист-
ративно-хозяйственные обязанности в 
коммерческой организации (в частно-
сти, получение взятки в значительном 
размере, незаконное начисление себе 
премий). В то же время такие преступ-
ления, как, например, дача взятки, как 
правило, совершают обычные граждане.

От размера причиненного матери-
ального ущерба, который варьируется 
от сотен до миллиардов рублей, зависят 
категория преступления, квалификация 
деяния и, соответственно, наказание. 

В связи с этим возникает вопрос о 
возможности признания преступления 
коррупционной направленности ма-
лозначительным. В соответствии с ч.  2 
ст. 14 УК РФ не является преступлением 
действие (бездействие), хотя формаль-
но и содержащее признаки какого-либо 
деяния, предусмотренного УК РФ, но в 
силу малозначительности не представ-
ляющее общественной опасности.

Обратимся к судебной практике.
Юкаменским районным судом Уд-

муртской Республики прекращено уго-
ловное дело в отношении В., обвиняв-
шейся по ч. 3 ст. 159 УК РФ, в связи с 
отсутствием в деянии состава преступ-
ления ввиду его малозначительности. 
Будучи главой муниципального обра-
зования, используя свое служебное по-
ложение, В. незаконно назначила себе 
премиальное вознаграждение, в резуль-

тате чего из бюджета муниципального 
образования похищено 4879 руб.

Прекращая уголовное дело, суд при-
шел к выводу, что формально действия 
В. содержат признаки деяния, преду-
смотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, однако, 
учитывая, что содеянное не причинило 
существенного вреда интересам потер-
певшего, а также не повлекло каких-
либо иных общественно опасных по-
следствий, в силу малозначительности 
не являются преступлением. Указанное 
решение отменено по апелляционному 
представлению прокурора2.

В другом случае судом прекращено 
уголовное дело в отношении лица, со-
вершившего несколько коррупционных 
преступлений.

Четвертым кассационным судом об-
щей юрисдикции отменены приговор 
Каменского районного суда Ростовской 
области и апелляционное определение 
судебной коллегии по уголовным делам 
Ростовского областного суда в  отноше-
нии П., осужденной по ч. 3 ст. 159 УК РФ к 
штрафу в размере 10 тыс. руб. Уголовное 
дело в отношении П. прекращено в связи 
с отсутствием в деянии состава преступ-
ления ввиду его малозначительности.

П. обвинялась в том, что, являясь 
врачом-терапевтом, внесла в медицин-
ские карты сведения о прохождении па-
циентами диспансеризации, в то время 
как фактически они ее не проходили. 
За каждого пациента больница полу-
чает выплаты в размере 1230 руб. Све-
дения внесены в медицинские карты в 
отношении 34 человек, таким образом 
получены выплаты на общую сумму  

2 Постановление Юкаменского районного суда Уд-
муртской Республики от 01.04.2021 по уголовному 
делу № 1-24/2021// ГАС «Правосудие» (дата обраще-
ния: 15.10.2022).
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41  820 руб. Кассационный суд в обо-
снование своего решения указал, что 
небольшой размер причиненного мате-
риального ущерба и отсутствие в мате-
риалах уголовного дела доказательств 
того, что деяние причинило существен-
ный вред государственным либо муни-
ципальным интересам, свидетельствуют 
об отсутствии в действиях П. признака 
общественной опасности, который по-
зволил бы признать их преступлением2. 

Еще одно решение о прекращении 
уголовного дела в связи с малозначитель-
ностью принято в отношении лица, при-
чинившего ущерб в размере 10 тыс. руб. 

Тогучинским районным судом Ново-
сибирской области уголовное дело в от-
ношении Т., обвинявшегося в соверше-
нии преступления, предусмотренного 
ч. 3 ст. 160 УК РФ, прекращено в связи 
с малозначительностью деяния. Будучи 
директором МУП ЖКУ, используя свои 
служебные полномочия, Т. дал указание 
бухгалтерии организации оплатить ад-
министративный штраф за совершен-
ное им административное правонару-
шение, тем самым похитил вверенные 
ему денежные средства юридического 
лица, причинив имущественный вред в 
размере 10 тыс. руб. Свое решение суд 
мотивировал тем, что небольшая сумма 
причиненного ущерба, отсутствие не-
гативных экономических последствий 
свидетельствуют о малозначительности 
совершенного деяния, а степень его об-
щественной опасности настолько мала, 
что оно не является преступлением3. 
2 Кассационное определение судебной коллегии по 
уголовным делам Четвертого кассационного суда об-
щей юрисдикции от 15.09.2021 по уголовному делу  
№ 77-2934/2021. URL: http://4kas.sudrf.ru (дата обра-
щения: 02.08.2022).
3 Постановление Тогучинского районного суда от 
21.01.2021 по делу № 1-45/2021 // ГАС «Правосудие» 
(дата обращения: 30.11.2022).

Постановление суда не обжаловалось и 
вступило в силу.

Приведем еще один пример: уголов-
ное дело прекращено в отношении двух 
подсудимых, совершивших несколько 
коррупционных преступлений.

Крымским районным судом Крас-
нодарского края в связи с малозначи-
тельностью прекращено уголовное дело 
в отношении Б.В., обвинявшейся в со-
вершении служебного подлога (4 пре-
ступления), и Б.О., обвинявшейся в по-
собничестве в совершении служебного 
подлога (4 преступления). Б.О. обрати-
лась с просьбой внести в медицинские 
книжки работников С.М., С.В., К. и З. 
сведения о прохождении ими осмотра 
врачом-дерматологом без фактического 
его прохождения, а Б.В., будучи заведу-
ющей отделением платных медицинских 
услуг – врачом-дерматологом, внесла 
такие сведения в медицинские книжки 
названных лиц. В своем решении суд 
указал, что сведения о причинении дей-
ствиями подсудимых вреда или что их 
действия создали угрозу причинения 
вреда личности, обществу или государ-
ству, отсутствуют. По апелляционному 
представлению прокурора Краснодар-
ским краевым судом постановление 
суда первой инстанции отменено в свя-
зи с существенными процессуальными 
нарушениями4, уголовное дело направ-
лено на новое судебное рассмотрение5.

4 Речь идет о неправильном применении положе-
ний ст. 254, ч. 8 ст. 302 УПК РФ. 
5 Постановление Крымского районного суда 
Краснодарского края от 30.04.2021 по уголовно-
му делу № 1-1/2021 // ГАС «Правосудие» (дата об-
ращения: 15.08.2022); апелляционное определение 
Краснодарского краевого суда от 10.11.2021. URL: 
https://kraevoi--krd.sudrf.ru/modules.php?name=sud_
delo&name_op=case&_uid=92989ad7-2b 20-48c4-b842-
8a9e95d8a846&_deloId=4&_caseType=0&_new=4&srv_
num=1&_hideJudg e=0 (дата обращения: 15.08.2022). 
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Как видно из приведенных приме-
ров, судебная практика прекращения 
уголовных дел о преступлениях кор-
рупционной направленности в связи 
с малозначительностью деяния весь-
ма противоречива. На наш взгляд, это 
обусловлено тем, что действующее за-
конодательство, устанавливая возмож-
ность прекращения уголовного дела в 
связи с малозначительностью деяния, 
не предусматривает каких-либо огра-
ничений ни по составу преступления, 
ни по размеру ущерба, не указывает на 
возможность или невозможность пре-
кращения уголовного дела по данному 
основанию и в случае совершения пре-
ступления с квалифицирующим при-
знаком, нескольких преступлений или 
группой лиц.

Некоторые разъяснения по этому по-
воду дала высшая судебная инстанция. 
В частности, в соответствии с п. 33 по-
становления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 30.11.2017  
№ 48 «О судебной практике по делам о 
мошенничестве, присвоении и растра-
те» (далее – постановление Пленума 
№ 48), если действия лица при мошен-
ничестве, присвоении или растрате 
хотя формально и содержали призна-
ки указанного преступления, но в силу  
малозначительности не представляли 
общественной опасности, то суд пре-
кращает уголовное дело на основании  
ч. 2 ст. 14 УК РФ.

Кроме того, Верховный Суд Россий-
ской Федерации допускает возможность 
прекращения по данному основанию и 
уголовного дела в отношении лица, со-
вершившего преступление с квалифи-
цирующим признаком. 

Так, Судебной коллегией по уго-
ловным делам Верховного Суда Рос-
сийской Федерации отменено реше-

ние районного суда и кассационное 
определение судебной коллегии по 
уголовным делам Первого кассацион-
ного суда общей юрисдикции в отно-
шении Ф., обвинявшейся в том, что, 
являясь заместителем главы адми-
нистрации сельского поселения, она 
внесла в справки о доходах (свою и 
мужа) недостоверные сведения, затем 
представила их в школу для получения 
права на бесплатное питание своей до-
чери в школьной столовой (ч. 3 ст. 1592  
УК РФ). На основании справок де-
вочке необоснованно предоставлена 
мера социальной поддержки в виде 
освобождения от платы за питание, в 
связи с чем республиканскому бюдже-
ту причинен материальный ущерб в 
размере 10 066 руб. 24 коп. В решении 
суда указано, что сам по себе способ 
совершения Ф. преступления – с ис-
пользованием служебного положения, 
являющимся особо квалифицирую-
щим признаком, предусмотренным  
ч. 3 ст. 1592 УК РФ, без учета конкрет-
ных обстоятельств дела не может быть 
признан обстоятельством, препятст-
вующим применению положений ч. 2 
ст. 14 УК РФ6.

Также Верховный Суд Российской 
Федерации разъяснил, что квалифика-
ция содеянного как малозначительного 
может иметь место только примени-
тельно к обстоятельствам конкретного 
совершенного лицом деяния. Возмож-
ность или невозможность расценивать 
деяние в качестве малозначительного 
не может быть установлена абстрактно, 
исходя только из сформулированного 
в уголовном законе состава преступле-

6 Пункт 29 Обзора судебной практики Верховного 
Суда РФ № 4 (2020), утв. Президиумом Верховного 
Суда РФ 23.12.2020.
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ния, за совершение которого установле-
на ответственность7.

Отдельного внимания применитель-
но к рассматриваемому вопросу заслу-
живает мелкое взяточничество. Совсем 
не редкость, когда сумма взятки, данной 
должностному лицу, составляет менее 
1 тыс. руб. Чаще всего это относится к 
даче взяток сотрудникам ГИБДД. 

Например, мировым судьей осужден 
М. за покушение на мелкое взяточни-
чество, а именно на дачу взятки в раз-
мере 250 руб. полицейскому роты № 1  
ОБ ППСП УМВД России по Централь-
ному району Санкт-Петербурга за несо-
ставление в отношении него материала 
об административном правонарушении 
за совершение правонарушения, преду-
смотренного ч. 31 ст. 18.8 КоАП РФ8.

В некоторых случаях такие уголов-
ные дела прекращаются еще в стадии 
предварительного расследования.

Так, в Брянской области в связи с 
малозначительностью прекращено уго-
ловное дело, возбужденное по ч. 3 ст. 30, 
ч. 1 ст. 2912 УК РФ, по факту покушения 
на дачу взятки сотруднику ГИБДД в 
размере 500 руб.

Случаи заявления подсудимым в суде 
ходатайства о прекращении уголовного 
дела о преступлении, предусмотренном 
ст. 2912 УК РФ, в связи с малозначитель-
ностью деяния нередки, однако суды, 
как правило, такие ходатайства не удов-
летворяют.

По уголовному делу в отношении 
В., обвинявшегося в даче взятки через 
посредника в размере 1000 руб. (ч. 1  

7 Кассационное определение Судебной коллегии по 
уголовным делам Верховного Суда РФ от 01.06.2021 
№ 3-УДП21-16-К3. 
8 Приговор мирового судьи судебного участка  
№ 211 Санкт-Петербурга от 18.04.2022 по уголовному 
делу № 1-53/2022-211. 

ст. 2912 УК РФ), Махачкалинским 
районным гарнизонным военным су-
дом отказано в удовлетворении заяв-
ленного подсудимым ходатайства о 
прекращении производства в связи с 
малозначительностью деяния. Свое 
решение суд мотивировал тем, что с 
учетом размера взятки, которую дал 
подсудимый, уголовным законом 
общественная опасность такого де-
яния снижена, но его не исключает, 
преступление отнесено к категории 
небольшой тяжести, является кор-
рупционным, совершено в сфере го-
сударственной службы, в отношении 
лица, обладающего организационно-
распорядительными функциями по 
вакцинации населения от новой коро-
навирусной инфекции, что в силу на-
званных обстоятельств не может быть 
признано малозначительным. В отно-
шении В. постановлен обвинительный 
приговор9.

Обратим внимание на то, что в поста-
новлении Пленума № 24 не содержится 
разъяснений о возможности прекра-
щения в связи с малозначительностью 
уголовных дел о преступлениях, свя-
занных с получением или дачей взятки, 
в том числе мелкой. Между тем данный 
вопрос хотя и давно, но все же являлся 
предметом рассмотрения Верховного 
Суда Российской Федерации. 

Судебная коллегия по уголовным 
делам Верховного Суда Российской Фе-
дерации в надзорном определении от 
12.04.2007 по делу № 51-Д06-58 указала, 
что поведение Г. формально содержит 
признаки преступления, предусмо-
тренного ч. 1 ст. 290 УК РФ, но в силу 
конкретных обстоятельств дела и ма-
9 Приговор Махачкалинского гарнизонного военно-
го суда от 23.03.2022 по уголовному делу № 1-17/2022 // 
ГАС «Правосудие» (дата обращения: 15.10.2022). 
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лозначительности (исходя из размера 
полученного Г. вознаграждения в 1 тыс. 
руб., добровольности его вручения Т.) 
содеянное Г. не представляет общест-
венной опасности, а потому в соответ-
ствии со ст. 14 УК РФ не является пре-
ступлением.

Нельзя не отметить и то обстоятель-
ство, что Верховный Суд Российской 
Федерации допускает возможность 
прекращения уголовного дела в связи с 
малозначительностью деяния по иным 
видам преступлений, в том числе пося-
гающих на общественные отношения, 
складывающиеся по поводу охраны 
конституционного строя, политической 
системы и безопасности Российской 
Федерации. Речь идет о преступлениях 
экстремистской направленности. Так, 
согласно п. 81 постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации 
от 28.06.2011 № 11 «О судебной практи-
ке по уголовным делам о преступлениях 
экстремистской направленности» при 
правовой оценке действий, направлен-
ных на возбуждение ненависти либо 
вражды, а также на унижение достоин-
ства человека либо группы лиц по со-
ответствующим признакам, судам сле-
дует исходить из характера и степени 
общественной опасности содеянного и 
учитывать положения ч. 2 ст. 14 УК РФ 
о том, что не является преступлением 
действие (бездействие), хотя формаль-
но и содержащее признаки какого-либо 
деяния, предусмотренного уголовным 
законом, но в силу малозначительности 
не представляющее общественной опас-
ности. 

Для разрешения вопроса о возмож-
ности прекращения уголовного дела в 
связи с малозначительностью деяния 
обратимся также к правовой позиции 
Конституционного Суда Российской 

Федерации, высказанной им в своих ре-
шениях10.  

В частности, Конституционный Суд 
Российской Федерации указал, что 
ст. 14 УК РФ, определяя общие призна-
ки преступления, устанавливает, что 
преступлением признается виновно 
совершенное общественно опасное де-
яние, запрещенное УК РФ под угрозой 
наказания (часть первая), и не являет-
ся преступлением действие (бездей-
ствие), хотя формально и содержащее 
признаки какого-либо деяния, преду-
смотренного УК РФ, но в силу мало-
значительности не представляющее об-
щественной опасности (часть вторая). 
Приведенная норма позволяет отгра-
ничить преступления от иных правона-
рушений и направлена на реализацию 
принципа справедливости, в соответ-
ствии с которым наказание и иные 
меры уголовно-правового характера, 
применяемые к лицу, совершившему 
преступление, должны быть справед-
ливыми, т.е. соответствовать характе-
ру и степени общественной опасности 
преступления, обстоятельствам его 
совершения и личности виновного  
(ч. 1 ст. 6 УК РФ). Тем самым обеспечи-
вается адекватная оценка правоприме-
нителями степени общественной опас-
ности деяния, зависящая от конкретных 
обстоятельств содеянного. В качестве 
таких обстоятельств могут учитывать-
ся размер вреда и тяжесть наступивших 
последствий, степень осуществления 
преступного намерения, способ со-
вершения преступления, роль подсу-
димого в преступлении, совершенном 
в соучастии, наличие в содеянном об-
стоятельств, влекущих более строгое 
10 Определения Конституционного Суда РФ от 
16.07.2013 № 1162-О, от 24.09.2012 № 1623-О, от 
15.07.2003 № 307-О.
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наказание в соответствии с санкциями 
статей Особенной части УК РФ. Этим 
не исключается учет при оценке сте-
пени общественной опасности деяния 
значимости для потерпевшего того или 
иного блага, выступавшего в качестве 
объекта посягательства11.

Как следует из ч. 2 ст. 14 УК РФ, 
основанием для признания деяния ма-
лозначительным является отсутствие 
общественной опасности. Однако в 
законе не содержится критериев, по-
зволяющих определить степень обще-
ственной опасности того или иного 
деяния. По мнению некоторых ученых, 
общественную опасность можно опре-
делить как свойство деяния причинять 
вред или создавать угрозу причинения 
вреда охраняемым законом объектам12. 
Малозначительность исключает (и в 
этом суть анализируемого признака) 
оцениваемую по признакам вредонос-
ности и прецедентности общественную 
опасность деяния в полном объеме. То 
есть малозначительное поведение лица 
фактически непротивоправно. Однако 
причинение абсолютно незначительно-
го, мизерного вреда в этом случае имеет 
место13. 

Таким образом, оценивая деяние с 
точки зрения малозначительности, сле-
дует учитывать, насколько значимым 
является причиненный ущерб для по-
терпевшего.

Большинство коррупционных пре-
ступлений являются двуобъектными. 
Они не только причиняют государству 
11 Определение Конституционного Суда РФ от 
16.07.2013 № 1162-О.
12 Комментарий к Уголовному кодексу Российской 
Федерации : в 2 т. (постат.) / под ред. А.В. Брил-
лиантова. 2-е изд. М. : Проспект, 2015. Т. 1.
13 Багиров Ч.М. Малозначительность деяния и ее 
уголовно-правовое значение : автореф. дис. … канд. 
юрид. наук. Тюмень, 2005. С. 9.

материальный ущерб, но и подрывают 
авторитет власти, что обусловлено со-
вершением таких преступлений в том 
числе должностными лицами. Именно 
этим объясняется общественная опас-
ность данного вида преступлений.

Между тем степень общественной 
опасности – оценочное понятие. Суд, 
равно как и следователь (дознаватель), 
принимает решение о прекращении 
уголовного дела в связи с отсутствием 
в деянии общественной опасности ис-
ключительно на основании внутренне-
го убеждения.

Не менее важен вопрос о том, мож-
но ли размер причиненного ущерба или 
взятки признать одним из критериев, 
определяющих степень общественной 
опасности преступления. Представля-
ется, что возможно. Законодатель опре-
деляет сумму ущерба (сумму взятки) 
как один из критериев, необходимых 
для квалификации преступления по той 
или иной части статьи УК РФ. 

Например, если стоимость присвоен-
ного или растраченного имущества пре-
высила 250 тыс. руб., но не превысила 
один миллион рублей, то деяние будет 
считаться совершенным в крупном раз-
мере и ответственность наступит по ч. 3 
ст. 160 УК РФ, максимальное наказание 
составляет шесть лет лишения свободы. 
Если стоимость присвоенного или рас-
траченного имущества превысила один 
миллион рублей (особо крупный раз-
мер), то ответственность наступит по  
ч. 4 ст. 160 УК РФ, максимальное нака-
зание – до десяти лет лишения свободы.

То же самое относится и к преступле-
ниям, связанным с получением (дачей) 
взятки. Например, за получение взятки 
в значительном размере (свыше 25 тыс. 
руб.) максимальный размер наказания 
составляет шесть лет лишения свобо-
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ды, в крупном (свыше 150 тыс. руб.) или 
особо крупном размере (свыше одного 
миллиона рублей) максимальное на-
казание составляет двенадцать и пят-
надцать лет лишения свободы соответ-
ственно. Кроме того, отдельная статья 
предусматривает уголовную ответст-
венность за получение или дачу взят-
ки в размере, не превышающем 10 тыс. 
руб., максимальное наказание составля-
ет один год лишения свободы. Однако 
представляется не совсем правильным, 
что одинаковая ответственность насту-
пает и за дачу взятки в размере 200 руб., 
и за дачу взятки в размере 10 тыс. руб. 

Следует согласиться с мнением  
Е.Н. Карабановой о том, что если размер 
взятки мизерный, то это обстоятельст-
во уже само по себе может послужить 
достаточным основанием для вывода 
о малозначительности деяния. Напри-
мер, пациент дарит врачу коробку кон-
фет или букет цветов в благодарность 
за незаконную выдачу больничного 
листа. Уголовно значимую обществен-
ную опасность здесь представляет сама 
незаконная выдача больничного листа, 
но никак не взяточничество в таком ми-
зерном размере14.

Полагаем, что положения ст. 2912 УК 
РФ нуждаются в корректировке.

Для решения вопроса о степени об-
щественной опасности важен и субъект 
преступления. В частности, лица, совер-
шившие такие преступления, как полу-
чение взятки, коммерческий подкуп, 
имеют высшее профессиональное обра-

14 Карабанова Е.Н. Проблемы квалификации 
малозначительности взяточничества // Участие 
прокурора в рассмотрении судами уголовных дел о 
преступлениях коррупционной направленности : сб. 
материалов круглого стола (Москва, 20 мая 2022 г.) / 
под общ. ред. Р.В. Жубрина ; Ун-т прокуратуры Рос. 
Федерации. М., 2023. С. 21.

зование, в том числе юридическое, в то 
же время субъектом такого преступле-
ния, как дача взятки, может быть любое 
лицо, достигшее 16-летнего возраста15.

За дачу взятки в крупном или особо 
крупном размере предусмотрено такое 
же наказание, как и за получение взят-
ки. Одинаковое наказание установлено 
и за получение (дачу) мелкой взятки. 
Таким образом, можно сделать вывод, 
что степень общественной опасности 
преступлений в виде получения взятки 
и дачи взятки одинакова, что, на наш 
взгляд, не соответствует действитель-
ности. 

Законодатель по степени общест-
венной опасности приравнял взяточ-
ника (обладающее определенными 
полномочиями либо общественной 
властью должностное лицо) и взятко-
дателя (лицо, которое дает незаконное 
вознаграждение должностному лицу). 
Рядовой гражданин, дающий взятку, и 
должностное лицо, получающее взятку, 
признаны законодателем равно опасны-
ми для общества, что абсолютно не соот-
ветствует принципу справедливости16. 
Должностное лицо должно исходить 
из того, что признание, соблюдение и 
защита прав и свобод человека и граж- 
данина определяют основной смысл и 
содержание деятельности государст-
венных органов и органов местного са-
моуправления. Совершение преступле-
ния должностным лицом нарушает как 
интересы государства, так и права и за-
конные интересы граждан. 

15 Личность коррупционного преступника : 
монография / под общ. ред. Р.В.  Жубрина ;  
Ун-т прокуратуры Рос. Федерации. М., 2019. С. 83.
16 Бельский А.И., Ягодин Р.С., Лыков Э.Н. Уголов-
ная ответственность за мелкое взяточничество // Рос. 
следователь. 2018. № 3.
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Представляется, что прекращение 
уголовного дела о преступлении кор-
рупционной направленности в связи с 
малозначительностью деяния возмож-
но в отношении лиц, не являющихся 
должностными.

Целесообразно, на наш взгляд, вклю-
чить в действующие постановления 
Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации, касающиеся рассмотрения 
судами уголовных дел о преступлениях 
коррупционной направленности, разъ-
яснения о порядке применения положе-
ний ч. 2 ст. 14 УК РФ, в том числе о том, 
какие критерии позволяют признать де-
яние малозначительным, в отношении 
каких субъектов преступления может 
применяться данная правовая норма.

Отсутствие объективных критериев 
малозначительности приводит к судеб-
ным ошибкам17. Рассматривая вопрос о 
критериях малозначительности деяния, 
Д.Ю. Корсун справедливо указывает, 
что определить содержание малозна-
чительности деяния исчерпывающим 
образом невозможно. Но можно и 
нужно конкретизировать это понятие, 
уточнить его объем. Для этого в первую 
очередь необходимо правильно очер-
тить круг обстоятельств, которые могут 
учитываться при принятии решения о 
малозначительности деяния. Малозна-
чительность может быть обусловлена 
лишь теми обстоятельствами, которые 
характеризуют само деяние, свидетель-
ствуя о его недостаточной обществен-
ной опасности18.

17 Багаутдинов Ф.Н., Гаврилов М.А. Малозначи-
тельность преступления и мелкое преступление: 
сложности правоприменения // Рос. юстиция. 2018. 
№ 6.
18 Корсун Д.Ю. Малозначительность деяния в 
уголовном праве: проблемы теории и практики :  
дис. … канд. юрид. наук. М., 2020. С. 68–69, 72. 

Не менее важен и процессуальный 
аспект прекращения уголовного дела 
в связи с малозначительностью дея-
ния. Как показало проведенное иссле-
дование, на практике возникают опре-
деленные сложности и разногласия.  
Суды, прекращая уголовное дело в свя-
зи с малозначительностью деяния, в 
качестве основания прекращения ука-
зывают отсутствие общественной опас-
ности в связи с малозначительностью  
(ч. 2 ст. 14 УК РФ) или отсутствие соста-
ва преступления ввиду малозначитель-
ности деяния (п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ).

Четвертым кассационным судом об-
щей юрисдикции отменены приговор 
Каменского районного суда Ростовской 
области и апелляционное определение 
судебной коллегии по уголовным делам 
Ростовского областного суда в отноше-
нии П., осужденной по ч. 3 ст. 159 УК РФ 
к штрафу в размере 10 тыс. руб. Уголов-
ное дело в отношении П. прекращено в 
связи с отсутствием в деянии состава 
преступления ввиду его малозначитель-
ности (п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ). 

В то же время Тогучинским районным 
судом в отношении Т., обвинявшегося в 
совершении преступления, предусмо-
тренного ч. 3 ст. 160 УКРФ, прекраще-
но уголовное дело на основании п. 2 ч. 1  
ст. 24 УПК РФ в связи с отсутствием со-
става преступления. Суд, оценив дока-
зательства по своему внутреннему убе-
ждению, основанному на совокупности 
имеющихся в уголовном деле доказа-
тельств, пришел к выводу о том, что хотя 
деяние формально и содержит признаки 
преступления, предусмотренного ч. 3  
ст. 160, но в силу малозначительно-
сти оно не представляет общественной 
опасности, поэтому уголовное дело под-
лежит прекращению в связи с отсутст-
вием состава преступления.
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По такому же основанию Судебной 
коллегией по уголовным делам Вер-
ховного Суда Российской Федерации 
прекращено и уголовное дело в отно-
шении Ф., обвинявшейся в совершении 
преступления, предусмотренного ч.  3  
ст. 1592 УК РФ19.

В то же время Краснодарский крае-
вой суд в связи с существенными про-
цессуальными нарушениями отменил 
постановление Крымского районного 
суда, которым действия подсудимых 
признаны малозначительными в силу 
требований ч. 2 ст. 14 УК РФ, а уголов-
ное дело прекращено ввиду отсутствия 
состава преступления на основании  
п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ. Свое решение 
вышестоящий суд мотивировал тем, 
что ст. 254 УПК РФ содержит исчерпы-
вающий перечень случаев прекращения 
уголовного дела в судебном заседании. 
Закон не предусматривает право суда 
прекратить уголовное дело в связи с от-
сутствием в деянии состава преступле-
ния (п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ), если на-
званное обстоятельство обнаружено в 
ходе судебного разбирательства судом 
первой инстанции. 

В соответствии с ч. 8 ст. 302 УПК РФ, 
если основания прекращения уголовно-
го дела и (или) уголовного преследова-
ния, перечисленные в п. 1–3 ч. 1 ст. 24, 
п. 1 и 3 ч. 1 ст. 27 УПК РФ, обнаружива-
ются в ходе судебного разбирательства, 
то суд продолжает рассмотрение дела 
в обычном порядке до его разрешения 
по существу. При таких обстоятельст-
вах суд нарушил требования, предъяв-
ляемые ч. 8 ст. 302 УПК РФ к процеду-
ре окончания производства по делу в 
случае обнаружения в ходе судебного 
19 Кассационное определение Судебной коллегии по 
уголовным делам Верховного Суда РФ от 20.08.2020 
№ 15-УДП20-7-К1.

разбирательства оснований, предусмо-
тренных п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, а также 
к форме и содержанию процессуально-
го акта, который подлежит вынесению в 
таком случае по окончании рассмотре-
ния дела. 

Разрешая вопрос об основаниях 
прекращения уголовного дела в связи 
с малозначительностью деяния, необ-
ходимо принимать во внимание следу-
ющее. Прекращение уголовного дела в 
связи с отсутствием состава преступле-
ния подразумевает отсутствие одной из 
составляющих состава преступления: 
объекта, субъекта, объективной сто-
роны, субъективной стороны. Однако 
суды, прекращая уголовное дело по дан-
ному основанию в связи с малозначи-
тельностью деяния, в решении указыва-
ют на наличие в деянии, совершенном 
подсудимым, признаков преступления; 
на то, что деяние не причинило суще-
ственного вреда и т.д., т.е. фактически 
констатируют совершение преступле-
ния, причинение вреда. Соответственно 
решение суда становится противоречи-
вым.

Нет однозначного мнения о том, 
какая правовая норма должна приме-
няться, и среди ученых. В частности, 
В.В.  Хилюта полагает, что при мало-
значительности отдельные признаки 
состава преступления могут по степе-
ни общественной опасности недотяги-
вать до уровня преступления, поэто-
му и приходится констатировать, что 
нет признаков состава преступления20.  
В то время как, по мнению А.В. Иванчи-
на, тщательный анализ ч. 2 ст. 14 через 
призму нормы об основании уголовной 
ответственности (ст. 8 УК РФ) и о поня-
20 Хилюта В.В. Выбор основания для прекращения 
уголовного дела при малозначительности деяния // 
Законность. 2021. № 4.
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тии преступления (ч. 1 ст. 14 УК РФ) не 
оставляет сомнений в том, что малозна-
чительное деяние содержит все призна-
ки состава преступления21. Согласимся 
со второй точкой зрения, поскольку за-
конодатель прямо указывает на наличие 
в деянии состава преступления. Кроме 
того, в п. 33 постановления Пленума  
№ 48 говорится о прекращении уго-
ловного дела именно на основании ч. 2  
ст. 14 УК РФ. 
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ЮРИДИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ И ПСИХОЛОГИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Виктория Владимировна 
ВАХНИНА

доктор психологических наук, профессор

Социально-психологические особенности 
лиц, подлежащих государственной 
защите: проблемы и пути решения

УДК 343.953

Вопросы государственной защиты 
личности, ее охраны и обеспече-
ния безопасности имеют особую 

актуальность и отражены в федераль-
ных законах, государственных про-
граммах, иных нормативных право-
вых актах. Так, федеральные законы от 
20.04.1995 № 45-ФЗ «О государствен-
ной защите судей, должностных лиц 
правоохранительных и контролирую-
щих органов», от 20.08.2004 № 119-ФЗ  
«О государственной защите потерпев-
ших, свидетелей и иных участников уго-
ловного судопроизводства» определяют 
систему мер государственной защиты 
различных категорий лиц в связи с их 
участием в уголовном судопроизводст-
ве, а также ряда должностных лиц, ко-
торая включает меры безопасности и 
меры социальной поддержки указанных 
лиц, устанавливают основания и поря-
док их применения.

Отметим, что мы понимаем безопас-
ность как особое состояние психологиче-
ской защищенности жизненно значимых 
интересов личности, общества, государ-
ства от внутренних и внешних угроз. 

Безопасность можно рассматривать 
в различных структурных элементах 
и классифицировать по разным осно-
ваниям. Наиболее распространенным 
основанием является объект, на кото-
рый направлен процесс осуществле-
ния безопасности. По этому основанию  
безопасность подразделяется на виды.

Интересно предложение Е.В. Баб-
киной понимать под обеспечением 
безопасности осуществляемую на ос-
новании и в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации дея-
тельность уполномоченных органов, 
направленную на защиту лица от про-
тивоправных посягательств1. 

Между тем безопасность личности 
является компонентом, который орга-
низует и образует систему националь-
ной безопасности, воспринимаемую 
как структурно-упорядоченная сово-
купность безопасности общества, го-

1 Бабкина Е.В. Обеспечение безопасности свидете-
лей при производстве предварительного расследова-
ния по УПК РФ : автореф. дис. … канд. юрид. наук. 
Владимир, 2019. С. 15.
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сударства и личности2. Таким образом, 
автор не обособляет ни один из видов 
безопасности, а рассматривает безопас-
ность как общую систему, в которую 
включены личностная, государственная 
и общественная безопасность, взаимо-
связанные, дополняющие друг друга и 
не идущие вразрез с направлением безо- 
пасности.  

В результате синтеза многообразия 
понятий безопасности выделим ее ком-
плексные характеристики. В.И. Измал-
ков рассматривает безопасность как 
процесс общественный, как совокуп-
ность здоровых общественных отно-
шений, установленных нормативными 
правовыми актами, обычаями и тради-
циями социума, обеспечивающих до-
статочный уровень личной безопасно-
сти членов общества и самого общества 
в целом3. По мнению автора, в контексте 
безопасности государственной безопас-
ность проявляется в предоставлении 
гражданам необходимых условий для 
жизни и духовного развития, в гаран-
тиях их гражданских прав и социальной 
защищенности, обеспечении полити-
ческой, экономической, правовой ста-
бильности общества и государства; это 
система общественных и государствен-
ных гарантий, обусловливающих устой-
чивую защиту основных ценностей, 
духовных и материальных источников 
жизнедеятельности, защиту человека, 
его гражданских прав и свобод, защиту 
государственного и конституционного 

2 Вознесенская О.В. Безопасность личности в чрез-
вычайных ситуациях: философско-политологиче-
ский анализ : автореф. дис. … канд. филос. наук. М., 
2000. С. 14.
3 Измалков В.И., Измалков А.В. Техногенная и 
экологическая безопасность и управление риском / 
под ред. В.А. Владимирова ; МЧС России. Центр 
стратег. исслед. гражд. защиты, РАН ; С.-Петерб. 
НИЦ экол. безопасности. М. ; СПб., 2018. С. 24.

суверенитета, а также территориальной 
целостности и независимости от внеш-
них и внутренних угроз4. 

Соответственно, в качестве объе-
диняющего компонента безопасности 
можно выделить профильную деятель-
ность государственных институтов, 
уважающих права и законные интересы 
народа, общества и государства, позво-
ляющие обеспечивать независимость, 
стабильность, свободу и самостоятель-
ное эффективное функционирование5. 
Исходя из данного положения возника-
ет необходимость исследовать подходы 
различных теорий и концепций, рассмат- 
ривающих и исследующих личностную 
безопасность. 

Отечественные ученые (И.А. Бае-
ва, Т.С. Кабаченко, Т.И. Колесникова, 
А.Н.  Кимберг, М.А. Котик, Т.М.  Крас-
нянская, Н.А. Лызь, В.Г.  Маралов, 
А.Н. Сухов, В.Г. Тылец, Г.Ю. Фомен-
ко, Н.Л.  Шлыкова, И.Б. Шуванов, 
Т.В.  Эксакусто)6, анализируя различ-
ные аспекты безопасности, выделяют 
наиболее важные ее характеристики.  

Следует иметь в виду, что личностная 
безопасность имеет значение для самой 
личности и для других. Субъективизм 
отражения безопасности, обусловлен-
4 Измалков В.И., Измалков А.В. Указ. соч. С. 41–44.
5 Мельников В.И. Совет безопасности РФ – право-
вое становление и развитие // Безопасность. 2009.  
№ 4. 
6 См., напр.: Баева И.А. Психология безопасности 
как направление психологической науки и практи-
ки // Нац. психол. журн. 2006. № 1 (1); Кабаченко Т.С. 
Психология управления : учеб. пособие. М., 2020; Ко-
лесникова Т.И. Психологический мир личности и её 
безопасность. М. : Владос-Пресс, 2018; Котик М.А. 
Психология и безопасность. М., 1987; Сухов А.Н. Безо- 
пасность личности: теоретико-практический  
аспект // Личность в меняющемся мире: здоровье, 
адаптация, развитие. 2021. № 3 (34); Шлыкова Н.Л. 
Психологическая безопасность субъекта профессио-
нальной деятельности : дис. ... д-ра психол. наук. М., 
2004; и др.
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ный индивидуально-типологически-
ми особенностями личности, способен 
привести к формированию иллюзий 
безопасности, которые трактуются как 
ошибки в восприятии и оценке значи-
мости параметров ситуации (среды, 
условий), представляющие угрозу или 
нет7. Феномен сопротивления безопас-
ности может исследоваться как игно-
рирование субъектом угроз, если ве-
роятность их возникновения в данный 
конкретный момент оценивается им 
как относительно невысокая8.

Непосредственное влияние на безо- 
пасность личности оказывают социаль-
но-психологические факторы (внутрен-
ние и внешние). Внутренние включают 
в себя биологические, поведенческие 
факторы, микросоциальную среду и др., 
внешние – воздействия естественной 
природы, техногенной, социальной сре-
ды и т.д. 

Таким образом, на безопасность лич-
ности влияют внутренние факторы, в 
том числе индивидуально-типологиче-
ские, психологические особенности, т.е. 
безопасность личности включает в себя 
один из значимых компонентов – пси-
хологическую безопасность. 

В ходе проведенного теоретико-ме-
тодологического анализа выявлены по-
казатели, которые позволяют оценить 
удовлетворенность индивида своим 
состоянием психологической безопас-
ности. Таким критерием является в том 

7 Краснянская Т.М., Тылец В.Г. Понятийные 
ориентиры развития психологической безопасности 
личности в предметном поле современных 
исследований // GESJ: Education Science and 
Psychology. 2013. №. 1 (23). 
8 Маралов В.Г. Психологические проблемы 
обеспечения безопасности развития личности // 
Гуманитарий: актуал. проблемы гуманитарной науки 
и образования. 2011. № 1. 

числе личная безопасность индивида, 
безопасность его жизни и здоровья.   

Один из первых в отечественной 
психологии авторов М.А. Котик, изу-
чавший психологические аспекты безо-
пасности, считает адаптацию человека к 
опасности как одну из причин травмы. 
Нарушив безнаказанно правила и полу-
чив небольшую прибыль, человек будет 
повторять подобные нарушения. Пси-
хологическая безопасность как состоя-
ние защищенности личности от внеш-
них угроз обеспечивается поведением, 
не требующим неоправданного риска, 
и поиском конструктивных решений 
жизненных проблем. 

Е.Е. Пронина полагает, что пережи-
вание личностью психологического 
комфорта выражается в осознании соб-
ственного статуса, чувства собственно-
го достоинства и их неприкосновенно-
сти, а также в эмоциональном принятии 
себя9.

Итак, можно сделать вывод о том, что 
психологическая безопасность детер-
минирована различными факторами и 
связана с таким понятием, как психоло-
гическое здоровье. 

И.В. Дубровина10 рассматривает дан-
ную категорию как «психологическое 
свойство развитой личности», которое 
«обеспечивает адекватную социальным 
нормам общества, культуре, гуманисти-
ческим ценностям культурно-нравст-
венный характер регуляции поведения, 
отношений, деятельности, пережива-

9 Пронина Е.Е. Матрица психологической безопас-
ности рекламного воздействия // Информационная и 
психологическая безопасность в СМИ : в 2 т. Т. 1 : Те-
левизионные и рекламные коммуникации. М., 2002. 
С. 22.
10 Дубровина И.В. Психическое и психологическое 
здоровье в контексте психологической культуры  
личности // Вестн. практ. психологии и образова- 
ния. 2009. № 3.
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ний». Также психологическое здоровье 
можно считать результатом глубинного 
взаимовлияния и взаимообогащения 
таких компонентов, как психическое 
здоровье, психологическая грамотность 
и психологическая культура личности11. 

Психологически здоровые люди спо-
собны позитивно относиться к окру-
жающему миру, предвидеть риски в 
различных сферах своей жизни, опти-
мально разрешать трудности и проти-
воречия и при этом сохранять гармонию 
в своем внутреннем мире. Психическое 
заболевание – это собирательное поня-
тие, включающее в себя психические 
расстройства, различные виды психо- 
социальных нарушений и другие психо-
патологические состояния, связанные 
со значительным дистрессом, ухудше-
нием состояния и риском самоповреж-
дения12. 

Таким образом, психологическая 
безопасность, субъективно пережива-
емая как защищенность личности от 
внутренних и внешних угроз, представ-
ляет собой интегральное психологиче-
ское явление, обеспечивающее опти-
мальное функционирование личности. 
Ощущение психологической безопас-
ности обеспечивает позитивное разви-
тие личности, ее психологическое здо-
ровье, удовлетворение потребностей на 
физическом, личностном, социальном и 
духовном уровнях, интересов и жизнен-
ных целей. 

11 Демина Л.Д., Ральникова И.А. Психологическое 
здоровье и психологическая культура личности в 
структуре профессиональной подготовки студентов 
в вузе // Изв. Алтай. гос. ун-та. 2006. № 2 (40); Дымо-
ва А.В. Психологическая культура и психологическое 
здоровье личности в информационном обществе // 
Молодой ученый. 2016. № 27.1 (131.1). С. 17–18.
12 Клиническая психология : учебник: в 4 т. / под ред. 
А.Б. Холмогоровой. М. : Academia, 2018. Т. 2. С. 170.

Психологическая безопасность лич-
ности может быть дифференцирована 
в зависимости от ее представленности 
в определенной сфере жизнедеятель-
ности. Важно наличие различных форм 
обеспечения психологической безопас-
ности, которые по основанию социаль-
ной активности можно разделить на 
активные и пассивные формы: механиз-
мы психологической защиты, некото-
рые стратегии поведения в конфликте и 
стратегии совладающего поведения, во-
левые качества личности, активизация 
знаний и опыта, способность к оправ-
данному риску. 

Психологическое обеспечение лиц, 
подлежащих государственной защите, 
в процессе осуществления мер безопас-
ности – один из основных вопросов  
деятельности подразделений по обеспе-
чению безопасности данной категории 
лиц. Выделяют следующие психологи-
ческие проблемы осуществления мер 
безопасности в отношении защищае-
мых лиц: организацию взаимодействия 
сотрудников с защищаемым лицом, 
осуществление личной охраны, обеспе-
чение конфиденциальности13, обосно-
вание переселения на другое времен-
ное или постоянное место жительства, 
участие в уголовном судопроизводстве 
лиц, находящихся в кризисном состоя-
нии. Перечисленные задачи предпола-
гают своевременную психологическую 
диагностику психического состояния, 
коррекцию поведения. 

Таким образом, психологическая 
безопасность является неотъемлемой 
составляющей жизнедеятельности лич-
ности, которая проявляется в понима-
нии и усвоении личностью окружаю-
13 Мартынова Е.В. Индивидуальное психоло-
гическое консультирование. Теория, практика, 
обучение. М. : Генезис, 2020.
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щей действительности, происходящих 
социальных процессов, принятии дан-
ных процессов и определении себя как 
индивидуума в контексте окружающей 
действительности14. Формированию со-
стояния психологической безопасности 
способствуют обеспечение психологи-
ческого сопровождения лиц, подлежа-
щих государственной защите, наличие 
у защищаемого лица права обратиться 
за психологической помощью. Психо-
логическая помощь в форме психоло-
гической поддержки может быть ре-
ализована психологом, сотрудником 
подразделения государственной защи-
ты. Психологическое сопровождение 
является ключевым компонентом соци-
ально-психологического обеспечения 
безопасности лиц, подлежащих госу-
дарственной защите.
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ТРИБУНА МОЛОДОГО УЧЕНОГО

Нигар Назимовна 
АЛИГАЕВА

Восприятие прошлого и ситуативная 
тревожность осужденных

УДК 343.81

Большинство программ, использу-
емых в пенитенциарной системе, 
направлено на будущее человека: 

обучение целеполаганию, формирова-
ние поведенческих навыков, позволя-
ющих успешно адаптироваться к со-
циуму после освобождения, развитие 
коммуникативных способностей. Од-
нако прошлое играет значимую роль в 
жизни человека, оказывает влияние на 
принятие им решений, на мотивы его 
действий, на установление контактов с 
другими людьми.

Восприятие времени возможно в двух 
направлениях: как отрезка собственной 
жизни (индивидуальная память) и как 
исторического процесса (коллективная 
память). Прошлое запускается в мо-
мент, когда находится в фокусе нашего 
внимания1.

По мнению М.Л. Шуба, прошлое, от-
ражающее личную биографию, связа-
но с позитивными событиями в жизни 

1 Рыльская И.Г. Прошлое в контексте настоящего и 
будущего: опыт, переживание, творчество // Нацио-
нальное культурное наследие России: региональный 
аспект : материалы VII Всерос. науч.-практ. конф.:  
в 2 ч. / под ред. С.В. Соловьевой. Самара, 2019. 

человека (свадьба, рождение детей и 
внуков, любовь и пр.), а отражающее 
социально-историческое развитие, – с 
негативными, кризисными (революции, 
смены режимов, катаклизмы и пр.). Это 
приводит к возникновению двух видов 
страха: страха воспоминания (вытесне-
ние негативных воспоминаний из памя-
ти) и страха забвения (угасание опыта 
из воспоминаний)2.

Д.В. Сочивко отмечает, что «эмоции 
(как переживания) связаны с психоло-
гическим прошлым, воля (с ее акцепто-
ром будущего) – с будущим, познание 
находится в настоящем, причем именно 
в психологическом настоящем»3. Значи-
мость прошлого заключается в форми-
ровании эмоционального опыта. Пси-
хологическое благополучие зависит от 
способности человека осознавать и вос-

2 Шуб М.Л. Прошлое как обитель страха: две стра-
тегии отношения к минувшему // Россия – Узбеки-
стан. Междунар. образовательные и социально-куль-
турные технологии: векторы развития : сб. материа-
лов междунар. науч. конф. / под общ. ред. В.Я. Руша-
нина. Челябинск, 2019. 
3 Сочивко Д.В. Зарождение понятий «внутренний 
человек» и «субъективное время» в поздней Антич-
ности // Науч. тр. Моск. гуманит. ун-та. 2019. № 4. 
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производить временную нить, состо-
ящую из последовательности эмоцио-
нально окрашенных событий, имеющих 
причинно-следственную связь, и задей-
ствовать воображение в выстраивании 
перспектив будущего4. В психологиче-
ском прошлом осужденных значимая 
роль отводится ситуативной тревожно-
сти. 

В психологии тревожность рассма-
тривается с двух точек зрения: тревога 
как состояние, возникающее в момент 
объективной угрозы личности или в 
стрессовых ситуациях, и тревожность 
как свойство личности, предрасполага-
ющее к переживанию тревожных состо-
яний в различных ситуациях. 

Ч.Д. Спилбергер понимает под состо-
янием тревожности субъективное, со-
знательно воспринимаемое ощущение 
угрозы и напряжения, сопровождаемое 
или связанное с активацией автоном-
ной нервной системы. Тревожность как 
свойство личности означает мотив или 
приобретенную поведенческую диспо-
зицию, предрасполагающую индивида к 
восприятию широкого круга объектив-
но безопасных обстоятельств как содер-
жащих угрозу, побуждая реагировать 
на них состоянием тревожности, интен-
сивность которых не соответствует ве-
личине объективной опасности5.

На возникновение тревоги значи-
тельное влияние оказывают окружаю-
щий мир, его составляющие, травмиру-
ющие ситуации из прошлого. Основная 
функция ситуативной тревожности 
заключается в адаптации организма к 
изменяющимся условиям среды, чтобы 
позволить подготовиться к ним, избе-
4 Сеньгибская Е.А. Понятие восприятия времени в 
психологии // Молодой ученый. 2020. № 11 (301).
5 Ханин  Ю.Л. Исследование тревоги в спорте // 
Вопр. психологии. 1978. № 6. 

жать негативных последствий. Ситуа-
тивная тревожность, как правило, воз-
растает в преддверии определенной, 
нейтральной, не содержащей реальной 
угрозы ситуации, исход которой опре-
деляется в зависимости от личного жиз-
ненного опыта6.

В отечественных источниках трево-
га часто рассматривается как отрица-
тельное эмоциональное состояние, на-
правленное в будущее и возникающее 
в ситуациях неизвестности и ожидания 
неблагополучного развития событий7. 
Состояние тревоги способствует про-
явлению и усилению интенсивности 
негативных эмоций в ответ на незначи-
тельные стимулы. Тревогу – субъектив-
ное чувство опасения и надвигающейся 
опасности – относят к временному от-
резку «будущее» в противоположность 
сожалению и чувству вины8. Будучи 
направленной в будущее, тревога не 
только предупреждает организм о воз-
можной опасности, но и побуждает к 
поиску и конкретизации этой опасно-
сти, является мерой исчисления чувст-
вительности к опасности. Как отмеча-
ет Ф.Б.  Березин, тревога – не столько 
форма психической адаптации, сколько 
сигнал, свидетельствующий о ее нару-
шении и активирующий адаптивные 
механизмы9. Уменьшение интенсивно-
сти тревоги воспринимается как свиде-
тельство достаточности и адекватности 

6 Коларькова  А.В. Различные взгляды на причи-
ны возникновения тревожности в работах совре-
менных исследователей // Психология, социология и 
педагогика. 2014. № 8. 
7 Петровский А.В., Ярошевский М.Г. Краткий психо-
логический словарь. 2-е изд. Ростов-н/Д., 1998.
8 Соловьева  С.Л. Тревога и тревожность: теория и 
практика // Мед. психология в России. 2012. № 6 (17). 
9 Березин  Ф.Б. Психическая и психофизиологиче-
ская адаптация человека. Л., 1988.
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реализуемых форм поведения, как вос-
становление нарушенной адаптации.

Тревожность также рассматривается 
как психическое состояние, которое вы-
ражается в ситуациях опасения возник-
новения возможных неприятностей10. 
Однако при возникновении различных 
обстоятельств человек, прежде всего, 
сравнивает их с имеющейся в его опыте 
информацией, которая способна и сни-
зить, и повысить уровень его тревожно-
сти. Именно поэтому мы рассматриваем 
данный признак в сочетании с поняти-
ем психологического прошлого, так как 
ситуативная тревожность отражает все 
значимые обстоятельства и ситуации в 
жизни человека, при которых он не знал 
возможного исхода или полученный 
результат был не таким, каким его ожи-
дали. Переживая ситуации, имеющие 
место в будущем, человек опасается пов- 
торения идентичного исхода. Но иног-
да возможны ситуации, с которыми че-
ловек не сталкивался ранее, и именно 
незнание может приводить к тревожно-
сти. 

Чем больше у нас знаний о воспри-
нимаемой ситуации, тем меньше необ-
ходимости в обработке новой информа-
ции и проявлении тревожности. Когда 
знание доступно нам почти полностью, 
главную роль в восприятии играет име-
ющийся у человека опыт11. Ожидания 
и прогноз связаны с опытом в схожей 
ситуации, и исходя из результатов раз-
решения той ситуации из прошлого 

10 Левитов  Н.Д. О психических состояниях 
человека. М. : Просвещение, 2004. 
11 Аристов Д.А., Филипиди Т.И. Роль прошлого опы-
та в психологии восприятия настоящего : материалы 
ХХ Юбилейной науч.-практ. конф. студентов и мо-
лодых ученых, посвященной 25-летию высшего се-
стринского образования на Кубани. Краснодар, 2017. 

строится прогноз на вероятный исход в 
будущем. 

М.Г.  Дебольский, М.П.  Чернышкова 
отмечают, что для осужденных свой-
ственны множество деформаций субъ-
ективной картины жизненного пути, 
отсутствие умений стилевой саморе-
гуляции поведения, фиксации на зна-
чимых воспоминаниях прошлого, свя-
занных с личностными изменениями, 
преступной деятельностью и кризисны-
ми ситуациями, в том числе с потерей 
трудоспособности, физическими огра-
ничениями, установлением инвалид-
ности12. Такие события способствуют 
перестройке характера, изменению на-
правления и темпа развития личности13.

Исследования А.Н.  Михайлова по-
казывают, что значимыми событиями 
прошлого осужденных фтизиатриче-
ского отделения являются арест, нали-
чие туберкулеза, смерть родственни-
ков, материальный достаток, рождение 
ребенка, освобождение, собственный 
брак, работа, школьные годы; значи-
мыми событиями прошлого ВИЧ-ин-
фицированных – события, связанные с 
заражением ВИЧ-инфекцией, арестом, 
рождением детей, своим рождением, 
собственным браком, употреблением 
наркотиков, строительством дома14. 

12 Дебольский М.Г., Чернышкова М.П. Влияние субъ-
ективной картины жизненного пути осужденных на 
их поведение в период отбывания наказания и риск 
совершения рецидива преступлений после освобож-
дения // Юрид. психология. 2015. № 2. 
13 Логинова Н.В. Развитие личности и ее жизненный 
путь // Принцип развития в психологии. М. : Наука, 
1978. 
14 Михайлов  А.Н. Особенности восприятия зна-
чимых жизненных ситуаций неизлечимо больными 
осужденными мужчинами, отбывающими наказание 
в исправительных учреждениях (на примере ВИЧ-
инфицированных осужденных) // Прикладная юрид. 
психология. 2017. № 2 (39). 
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По мнению А.В.  Сперанской, боль-
шинство осужденных считают свои 
значимые события травмирующими 
или определяющими дальнейший ход 
их жизни15. Л.М.  Левин отмечает, что 
наиболее значимыми чувствами и эмо-
циями, переживаемыми в отношениях с 
родителями и близкими родственника-
ми, были грусть, тоска, печаль16.

Отношение к событиям прошлого 
имеет большее значение, чем события 
сами по себе. Можно помнить то, чего 
на самом деле не было, и забыть собы-
тия, которые действительно происходи-
ли.

Исследование ситуативной тревож-
ности, проведенное в период осени 
2019  г. – весны 2021  г. на выборке 273 
осужденных, отбывающих наказание в 
исправительных учреждениях УФСИН 
России по Рязанской области, позволи-
ло выявить особенности, характерные 
для осужденных, имеющих инвалид-
ность, и для условно здоровых осужден-
ных. 

Основными методами исследова-
ния являлись метод наблюдения, ин-
тервью, стандартизированные самоот-
четы испытуемых. Для оценки уровня 
тревожности как состояния применя-
лась шкала ситуативной тревожности 
Спилбергера – Ханина. Осужденным 
предлагалось заполнить опросник с 20 
суждениями и 4 вариантами ответа для 
определения трех уровней тревожно-
сти: низкого, умеренного, высокого. 

15 Сперанская  А.В. Жизненный путь как источник 
психологической готовности осужденного к совер-
шению повторного преступления // Проблемы сов-
рем. педагог. образования. 2020. № 66-4.
16 Левин  Л.М. Психологические особенности жиз-
ненного пути несовершеннолетних осужденных, от-
бывающих наказание за преступления различной 
степени тяжести // Человеч. капитал. 2021. № 4 (148). 

Количественная обработка дан-
ных осуществлялась в программе 
Psychometric Expert 9.1.0, статистиче-
ская – в программе IBM SPSS Statistics 22 
с использованием t-критерия Стьюден-
та, направленного на оценку различий 
между средними показателями двух 
независимых выборок по уровню опре-
деленного признака. Качественная об-
работка представлена анализом и опи-
санием полученных результатов.

В начале исследования предполага-
лось, что высокий уровень ситуатив-
ной тревожности будет характерен для 
осужденных, имеющих хронические со-
матические заболевания и физические 
нарушения, однако высокие баллы ока-
зались у осужденных без инвалидности, 
но до статистически значимых разли-
чий они не дошли (t эмп.=1.38; p>0,05). 

Показатели ситуативной тревожности

Уровень 
ситуативной 
тревожности

Осужденные-
инвалиды, %

Осужденные без 
инвалидности, 

%

Низкий 0 12,9
Умеренный 84,8 51,4
Высокий 15,2 35,7

Осужденные, имеющие инвалид-
ность, опираясь на опыт, при прогно-
зировании событий будущего осознают 
возможность получения помощи от раз-
личных служб (социальных, медицин-
ских, психологических). Государство 
предоставляет им определенные льготы 
и пособия, что позволяет адаптировать-
ся к жизни после освобождения из мест 
лишения свободы. Между тем большин-
ство лиц без инвалидности вынуждены 
рассчитывать на собственные силы в 
поиске жилья, трудоустройстве, вос-
становлении документов и социально 
полезных связей, что часто затрудняет 
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ресоциализацию и приводит к соверше-
нию повторных правонарушений. 

Более высокие показатели ситуатив-
ной тревожности свойственны лицам, 
не имеющим большого опыта взаимо-
действия с тюремной культурой, и свя-
заны с неопределенностью своего поло-
жения в учреждении и неизвестностью 
будущего17. 

По мнению Ю.В.  Славинской и 
Б.Г.  Бовина, для осужденных характер-
но негативное отношение к прошлому, 
что служит причиной его переосмысле-
ния и реконструкции. Измененная ин-
терпретация воспоминаний позволяет 
контролировать прошлое, быть в со-
гласии с ним. Но авторы выявили, что 
«32,5% осужденных к пожизненному 
лишению свободы имеют высокие оцен-
ки по шкале негативное прошлое»18. 
Данные осужденные агрессивны, тре-
вожны, нестабильны, мнительны, лжи-
вы, не способны контролировать свое 
поведение, строить планы на будущее, 
сопереживать и сострадать, реконстру-
ировать прошлое.

В ходе непосредственного общения с 
осужденными (интервью), направлен-
ного на выявление страхов и ситуаций, 
в которых у них проявляется тревож-
ность, мы выделили часто встречаю-
щиеся ответы: страх за жизнь близких 
людей, потерять близких, одиночества, 
смерти, лишения свободы, жить как 
раньше, жить без Бога, оказаться прико-
ванным к постели в результате травмы, 
заболеть неизлечимой болезнью, перед 
агрессивным поведением незнакомых 

17 Чертовикова  А.С. Психотравмирующие факто-
ры в условиях изоляции // Проблемы соврем. педагог. 
образования. 2018. № 60-1. 
18 Славинская  Ю.В., Бовин  Б.Г. Временная 
перспектива лиц, отбывающих пожизненное лишение 
свободы // Прикладная юрид. психология. 2011. № 4. 

лиц. В прошлом осужденным приходи-
лось сталкиваться с такими ситуация-
ми. Они касались их лично или близких, 
что оказало влияние на боязнь повторе-
ния с негативным исходом. 

Выявление причины тревожности 
дает возможность определить, какие 
формы коррекционных мероприятий 
следует применять в каждом конкрет-
ном случае. Причины необходимо ис-
кать в прошлом, поскольку именно там 
зафиксирован опыт человека в различ-
ных стрессовых и кризисных ситуаци-
ях.
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Теймураз Арчилович 
КОМАХИДЗЕ

О некоторых проблемах признания  
за лицом права на реабилитацию после 

отмены незаконного постановления  
о возбуждении уголовного дела

УДК 343.135

Практика прокурорского надзора 
свидетельствовует о наличии не-
разрешенных проблем в вопро-

сах признания за лицом права на реаби-
литацию после отмены постановления о 
возбуждении уголовного дела.

Кто, как и в какой момент должен и 
вправе принять такое важное процес-
суальное решение? Ни в одном норма-
тивном правовом акте четких ответов на 
эти вопросы нет − законодатель упустил 
их из виду, породив проблемы для пра-
воприменителей.

Федеральным законом от 05.06.2007 
№ 87-ФЗ «О внесении изменений в Уго-
ловно-процессуальный кодекс Россий-
ской Федерации и Федеральный закон 
«О прокуратуре Российской Федера-
ции» прокурору делегированы полно-
мочия отменять незаконные или не-
обоснованные постановления органа 
дознания, дознавателя, руководителя 
следственного органа и следователя о 
возбуждении уголовного дела.

Согласно ч. 4 ст. 146 УПК РФ,  
если прокурор признает постановле-
ние о возбуждении уголовного дела  
незаконным или необоснованным, 

он вправе в срок не позднее 24 часов 
с момента получения материалов, по-
служивших основанием для возбуж- 
дения уголовного дела, отменить по-
становление о возбуждении уголовно-
го дела, о чем выносит мотивирован-
ное постановление, копию которого  
незамедлительно направляет должност-
ному лицу, возбудившему уголовное 
дело.

В истории уголовно-процессуаль-
ного законодательства России данное 
полномочие прокурора нельзя назвать 
новым. Так, в соответствии со ст. 116 
УПК РСФСР, если дело возбуждено сле-
дователем или органом дознания без 
законных поводов и оснований, про-
курор своим постановлением отменяет 
постановление следователя или органа 
дознания, отказывая в возбуждении 
уголовного дела, либо прекращает дело, 
если по нему были произведены следст-
венные действия.

С каждым годом количество приня-
тых прокурорами решений об отмене 
постановления о возбуждении уголов-
ного дела снижается: в 2016 г. – 19 359, 
в 2017 г. – 17  205, в 2018 г. – 14  868,  



85

ТРИБУНА МОЛОДОГО УЧЕНОГО

  
 В

ес
тн

ик
 У

ни
ве

рс
ит

ет
а 

пр
ок

ур
ат

ур
ы

 Р
ос

си
йс

ко
й 

Ф
ед

ер
ац

ии
 №

 1
 (9

3)
 2

02
3

в 2019 г. – 14  022, в 2020 г. – 11  870,  
в 2021 г. – 10 3581. 

Кроме того, п. 1.5 приказа Генераль-
ного прокурора Российской Федерации 
от 17.09.2021 № 544 «Об организации 
прокурорского надзора за процессу-
альной деятельностью органов предва-
рительного следствия» и п. 11 приказа 
Генерального прокурора Российской 
Федерации от 19.01.2022 № 11 «Об ор-
ганизации прокурорского надзора за 
процессуальной деятельностью орга-
нов дознания» предписывают исполь-
зовать такое полномочие только при 
выявлении существенных нарушений 
уголовно-процессуального законода-
тельства, влекущих незаконное при-
влечение лица к уголовной ответствен-
ности либо признание доказательств 
недопустимыми. 

В связи с этим предлагаем обратить 
внимание на сложности с реализацией 
права на реабилитацию лица, в отноше-
нии которого применено это полномо-
чие. 

Проблемные ситуации возникают 
также при отмене незаконного поста-
новления о возбуждении уголовно-
го дела руководителем следственно-
го органа в порядке ведомственного 
контроля с последующим вынесением 
следователем постановления об отка-
зе в возбуждении уголовного дела по 
реабилитирующим основаниям. Экс-
перты-исследователи неоднозначно 
оценивают подобные меры уголовно-
процессуального характера, останав-
ливаясь на узком формате исследова-
ния.

1 Официальный сайт Генеральной прокуратуры 
РФ. URL: https://epp.genproc.gov.ru/web/gprf/activity/
statistics/office/result?item=71671102 (дата обращения: 
01.09.2022).

Доводы некоторых авторов2 но-
сят полемический характер. В част-
ности, они оценивают возможность 
и законность отмены постановления 
о возбуж-дении уголовного дела ру-
ководителем следственного органа 
и указывают, что принятием такого 
процессуального решения права и за-
конные интересы субъекта фактиче-
ского уголовного преследования су-
щественно нарушаются, в том числе 
очевидно ограничивается его право 
на реабилитацию. Между тем вопрос 
признания за лицом права на реа- 
билитацию после принятия аналогич-
ного решения прокурором и проблема 
реализации права на реабилитацию 
ими не затрагиваются.

Согласно п. 4 постановления 
Конституционного Суда Россий-
ской Федерации от 14.01.2000 № 1-П  
«По делу о проверке конституцион-
ности отдельных положений Уголов-
но-процессуального кодекса РСФСР, 
регулирующих полномочия суда по 
возбуждению уголовного дела, в связи 
с жалобой гражданки И.П. Смирновой 
и запросом Верховного Суда Россий-
ской Федерации» актом возбуждения 
уголовного дела начинается публич-
ное уголовное преследование от име-
ни государства в связи с совершенным 
преступным деянием и создаются пра-
вовые основания для последующих 
процессуальных действий органов до-
знания, предварительного следствия и 
суда. Приведенный вывод Конститу-
ционного Суда Российской Федерации 

2 См., напр.: Деришев Ю.В., Наумов К.А. Предусма-
тривает ли УПК отмену руководителем следственно-
го органа постановления о возбуждении уголовного 
дела // Законность. 2016. № 7; Никифоров С.А. Отмена 
постановления о возбуждении уголовного дела // За-
конность. 2011. № 1.
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представляется бесспорным, невзирая 
на то, что отдельные ученые ставят его 
под сомнение, полагая, что акт возбу-
ждения уголовного дела не есть акт уго-
ловного преследования, поскольку цель 
стадии возбуждения дела заключается 
лишь в решении вопроса о необходи-
мости предварительного расследова-
ния и все3. 

Лицо, в отношении которого вынесе-
но незаконное постановление о возбуж-
дении уголовного дела при отсутствии в 
его деянии состава преступления, уже 
относится к категории подвергшихся 
уголовному преследованию и имеющих 
возможность реализовать право на реа-
билитацию.

Статистические данные за 2016− 
2021 гг. показывают, что после отмены 
постановления о возбуждении уголов-
ного дела, вынесенного, например, до-
знавателями и следователями органов 
внутренних дел, повторно возбуждает-
ся все меньше уголовных дел, с каждым 
годом удельный вес повторных решений 
сокращается: в 2016 г. – 30,5%, в 2017 г. – 
27,5%, в 2018 г. – 25,3%, в 2019 г. – 23%,  
в 2020 г. – 19,9%, 2021 г. – 18%4. 

В досудебном производстве в соот-
ветствии с ч. 2 ст. 133 УПК РФ право 
на реабилитацию, в том числе право 
на возмещение вреда, связанного с уго-
ловным преследованием, имеют подо-
зреваемый или обвиняемый, уголовное 
преследование в отношении которого 
прекращено по основаниям, предусмо-
тренным п. 1, 2, 5 и 6 ч. 1 ст. 24 и п. 1, 4–6 
ч. 1 ст. 27 УПК РФ.

3 Васильев О.Л. Поправки к Конституции РФ и из-
менение роли прокурора в отечественном уголовном 
процессе // Закон. 2017. № 3.
4 Единая межведомственная информационно-ста-
тистическая система. URL: https://www.fedstat.ru/ 
(дата обращения: 01.09.2022).

Исходя из буквального толкования 
положений ст. 133 УПК РФ, можно 
сделать вывод, что лица, в отношении 
которых постановление о возбужде-
нии уголовного дела отменено с по-
следующим вынесением органом рас-
следования постановления об отказе в 
возбуждении уголовного дела по реа-
билитирующим основаниям, в катего-
рию имеющих право на реабилитацию 
не входят, так как постановление о 
прекращении уголовного дела в отно-
шении них на основании положений  
ч. 2 ст. 212 и ч. 2 ст. 213 УПК РФ не вы-
носится.

С подобным выводом сложно со-
гласиться, ведь он не соответствует на-
значению уголовного судопроизводст-
ва, принципы которого опеределены в  
ст. 6 УПК РФ, а также понятию реабили-
тированного (лицо, имеющее право на 
возмещение вреда, причиненного ему в 
связи с незаконным или необоснован-
ным уголовным преследованием (п. 35 
ст. 5 УПК РФ). Однако необходимо при-
знать недостаточную конкретизацию в 
этой части положений ст. 133 УПК РФ и 
отсутствие четкой регламентации прав 
таких лиц. Следует дополнить и кон-
кретизировать эти положения в ст. 133 
УПК РФ.

Заслуживает внимания позиция 
Ш.М. Абдул-Кадырова, согласно кото-
рой надлежит «исключить, как пороч-
ную, практику отмены постановления 
о возбуждении уголовного дела, если 
по нему выполнены следственные и 
другие процессуальные действия, в 
том числе ограничивающие конститу-
ционные права граждан. Сложивший-
ся порядок не только нарушает права 
граждан на реабилитацию (ст. 133–134 
УПК), но и позволяет ответственным 
должностным лицам манипулировать 
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статистикой»5. Автор не проводит грань 
между субъектами принятия соответ-
ствующего решения (прокурор или ру-
ководитель следственного органа), но 
его умозаключение пока не привело к 
совершенствованию уголовно-процес-
суального законодательства. 

В то же время ситуация по делу иная, 
если, например, следственные и иные 
процессуальные действия уже проведе-
ны, а прокурор своевременно реализо-
вал предоставленное ему полномочие 
по отмене незаконного постановления 
о возбуждении уголовного дела. Неред-
ко после принятия решения о возбуж-
дении уголовного дела в отношении 
конкретного лица к последнему при-
меняются меры процессуального при-
нуждения, например задержание в по-
рядке, предусмотренном ст. 91 УПК РФ. 
В таком случае УПК РФ не лимитирует 
полномочия прокурора по отмене неза-
конного решения.

Более того, представление прокуро-
ру для проверки в соответствии с ч. 4  
ст. 146 УПК РФ материалов, послу-
живших основанием для возбуждения 
уголовного дела, как правило, не при-
останавливает производство по нему 
следственных действий. Напротив, за-
частую они активно производятся на 
этом этапе досудебной стадии уголов-
ного судопроизводства.

«В случаях, когда после отмены по-
становления о возбуждении уголовного 
дела в отношении лица по результатам 
дополнительной проверки вынесено 
решение об отказе в возбуждении уго-
ловного дела по реабилитирующим 
основаниям, данные о таком лице под-
лежат учету как о реабилитированном. 
5 Абдул-Кадыров Ш.М. Функции и полномочия про-
курора в стадии возбуждения уголовного дела // За-
конность. 2012. № 9. 

Решение о возбуждении уголовного 
дела в отношении конкретного лица 
следует рассматривать как акт уголов-
ного преследования с вытекающими из 
этого правовыми последствиями, даже 
если при этом следственные действия 
не проводились, меры процессуального 
принуждения не избирались»6.

Между тем некоторые положения 
этих рекомендаций уже не актуальны 
в связи с упразднением приказом Ге-
нерального прокурора Российской Фе-
дерации от 09.03.2022 № 131 статисти-
ческого отчета «О реабилитации лиц в 
порядке, установленном главой 18 Уго-
ловно-процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации» по форме Р. 

В то же время никакие методиче-
ские рекомендации в данном случае не 
могли восполнить пробелы уголовно-
процессуального законодательства, но 
содержащиеся в них предложения сфор-
мулировали потребности правоприме-
нителей при реализации прокурорского 
надзора и защите прав граждан.

Анализ положений постановления 
Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 29.11.2011 № 17 «О прак-
тике применения судами норм гла- 
вы 18 Уголовно-процессуального кодек-
са Российской Федерации, регламенти-
рующих реабилитацию в уголовном су-
допроизводстве» не позволяет ответить 
на вопрос, как лицу, в отношении ко-
торого принято решение об отмене по-
становления о возбуждении уголовного 
дела с последующим вынесением поста-
новления на основании ст. 148 УПК РФ 
в связи с отсутствием в деянии состава 
преступления, добиться признания со 
6 Методические рекомендации Генеральной проку-
ратуры Российской Федерации от 27.05.2021 № Исуб-
85-7269-21/10117 «О порядке формирования ряда по-
казателей статистического отчета по форме Р».
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стороны компетентного органа права 
на реабилитацию.

Назрела необходимость внести изме-
нения в ст. 133 УПК РФ, предусматри-
вающие право на реабилитацию лица, 
в отношении которого постановление о 
возбуждении уголовного дела отменено 
без дальнейшего осуществления орга-
ном расследования уголовного пресле-
дования.

В то же время, поскольку практика 
досудебного производства знает много 
примеров незаконной и необоснован-
ной отмены постановлений об отказе в 
возбуждении уголовного дела по фор-
мальным основаниям, целесообразно 
внести изменения и в ст. 134 УПК РФ, 
наделяющие прокурора, осуществля-
ющего согласно ст. 129 Конституции 
Российской Федерации надзор за со-
блюдением прав и свобод человека и 
гражданина, а также уголовное пресле-
дование в соответствии со своими пол-
номочиями, возможностью признания 
за лицом права на реабилитацию. Не 
лишним представляется добавить пол-
номочие прокурора признавать за ли-
цом право на реабилитацию в ч. 2 ст. 37 
УПК РФ.

Как аргумент подобного расширения 
полномочий прокурора можно указать 

положения ч. 1 ст. 136 УПК РФ, согласно 
которым именно прокурор от имени го-
сударства приносит официальное изви-
нение реабилитированному за причи-
ненный ему вред, а не лицо, принявшее 
решение о прекращении уголовного 
преследования.

Предложенные меры по совершенст-
вованию уголовно-процессуального за-
конодательства могут сделать более эф-
фективным процесс соблюдения прав 
граждан и повысить роль прокурора в 
досудебном производстве.
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Александра Владимировна 
МУЖИЧЕНКО

Понятие и сущность единства 
экономического пространства 

Российской Федерации  
как конституционной ценности

УДК 346.15

Конституция Российской Федера-
ции регламентирует важнейшие 
общественные отношения и ин-

ституты, возводя их в ранг основных 
конституционных ценностей. Консти-
туционная ценность в современном по-
нимании подразумевает под собой та-
кие установки, которые урегулированы 
на уровне Основного закона страны и 
позволяют определить ключевые векто-
ры развития государственного устрой-
ства, компетенцию и границы деятель-
ности государственных органов и их 
должностных лиц, пределы правовых 
возможностей и юридических обязан-
ностей субъектов общественных отно-
шений1. 

Конституционные ценности являют-
ся незыблемыми постулатами, которые 
обеспечивают нормальное развитие и 
функционирование как государства и 
общества в целом, так и отдельных его 
элементов, в том числе и каждой лично-
сти.
1 Саликов М.С., Гончаров М.В. Конституционные 
ценности на новом этапе развития 
Основного закона Российской Федерации //  
Herald of the Euro-Asian Law Congress. 2020. № 1. 

В соответствии с ч. 1 ст. 8 Конститу-
ции Российской Федерации в России га-
рантируются единство экономического 
пространства, свободное перемещение 
товаров, услуг и финансовых средств, 
поддержка конкуренции, свобода эко-
номической деятельности.

Содержание анализируемой конс-
титуционной ценности неоднородно, 
единство экономического пространства 
включает в себя аспекты и особенности, 
которые отражены на конституцион-
ном уровне и в рамках федерального за-
конодательства: 

1) централизованное регламентиро-
вание экономических отношений, по-
дразумевающее наделение федеральных 
органов государственной власти ши-
роким спектром полномочий по регу-
лированию экономической сферы и по 
обеспечению единства экономического 
пространства;

2) несмотря на установление общих 
принципов и правил регулирования в 
данной области на федеральном уровне, 
часть полномочий передается на регио-
нальный и местный уровни, что позво-
ляет обеспечить межрегиональную ин-
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теграцию в целях укрепления единства 
экономического пространства;

3) определение правовых основ еди-
ного рынка, финансовой, бюджетной 
системы, основ антимонопольной по-
литики на федеральном уровне, уста-
новление ограничений перемещения 
товаров и услуг только на основании 
федерального закона в целях обеспече-
ния безопасности, защиты жизни и здо-
ровья людей, охраны природы и куль-
турных ценностей2;

4) обеспечение свободного пере-
мещения товаров, услуг, финансовых 
средств и рабочей силы, как это пред-
писано на конституционном уровне, 
посредством реализации государством 
мер по недопущению установления к 
тому препятствий;

5) принцип единого управления эко-
номической сферой подразумевает на-
личие единых органов государственной 
власти;

6) единая валюта на территории 
страны (рубль), единая финансово-кре-
дитная система, единая транспортная и 
коммуникационная инфраструктура.

По мнению Д.В. Кузовкина, единство 
экономического пространства выступа-
ет «целью-принципом конституционно-
го уровня, а не действительным состоя-
нием экономической системы страны»3.

В полной мере можно согласиться и с 
Б.С. Эбзеевым, который, обращая вни-
мание на особенность формулировки 
положения о единстве экономическо-
го пространства в ст. 8 Конституции 
Российской Федерации с акцентом на 
гарантирование этого единства, делает 

2 Кузовкин Д.В. Обеспечение единства экономичес-
кого пространства Российской Федерации (консти-
туционно-правовое исследование) : дис. … канд. 
юрид. наук. Екатеринбург, 2005. С. 36.
3 Там же. С. 38.

вывод, что на конституционном уровне 
закреплена обязанность всех уровней 
федеративной системы по обеспечению 
единства экономического простран-
ства4. Развивая мысль ученого, стоит 
сказать, что Конституция Российской 
Федерации накладывает на органы пуб-
личной власти обязанность по обес-
печению единства экономического 
пространства на федеральном, регио-
нальном и местном уровнях. 

В соответствии со структурой Кон-
ституции Российской Федерации един-
ство экономического пространства 
рассматривается как одна из основ кон-
ституционного строя. Действительно, в 
этом случае можно говорить о естест-
венно-правовой природе данной ценно-
сти, поскольку государство, в котором 
провозглашена рыночная экономика, 
не может существовать без реализации 
на его территории принципа единст-
ва экономического пространства, рав-
но как человек не может существовать 
без личных прав, гарантированных ему 
на конституционном уровне. В связи с 
этим можно обоснованно говорить о 
естественном и необходимом характе-
ре названной ценности для существо-
вания Российского государства. Более 
того, единое экономическое простран-
ство необходимо для существования 
Российской Федерации как федератив-
ного устройства, так как оно выступа-
ет в качестве фактора, объединяющего 
субъекты Федерации под эгидой единой 
государственности. 

Как отмечает Г.А. Гаджиев, «принци-
пы конституционного строя не могут 
функционировать вне системной связи 
друг с другом. Гарантируя приоритет 
4 Эбзеев Б.С. Человек, народ, государство в 
конституционном строе Российской Федерации. М. : 
Юрид. лит., 2005. С. 408.
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прав и свобод человека и гражданина, 
основы конституционного строя в силу 
их целостности определяют принцип 
свободы экономической деятельности, 
который опосредованно устанавливает 
основы экономической системы в Рос-
сийской Федерации и тесно связан с 
конституционным принципом единства 
экономического пространства»5. 

Таким образом, взаимосвязь рассмат-
риваемой ценности с естественными 
правами человека также свидетельст-
вует о естественном характере единства 
экономического пространства.

Обеспечение единства экономиче-
ского пространства на территории Рос-
сии выступает и в качестве конституци-
онно-правовой цели, о чем говорилось 
ранее. Такой вывод подтверждается тем, 
что, несмотря на важность данного кон-
ституционного принципа, все еще име-
ют место его нарушения.

Кроме того, учитывая, что на консти-
туционном уровне на органы публич-
ной власти возложена обязанность по 
обеспечению единства экономического 
пространства, как полагает С.Н. Реви-
на, в случае нарушения анализируемо-
го конституционного принципа госу-
дарственные органы должны не только 
осуществлять профилактическую и 
превентивную деятельность, направ-
ленную на недопущение таких наруше-
ний, но и в том числе восстанавливать 
такое единство в случае выявления со-
ответствующих нарушений6. 

Органы государственной власти и 
органы местного самоуправления в не-

5 Предпринимательское право Российской 
Федерации / под ред. Е.П. Губина, П.Г. Лахно. М. : 
Норма, 2020. С. 85. 
6 Ревина С.Н. К вопросу о едином экономическом и 
правовом пространстве // Вопр. экономики и права. 
2011. № 11. 

которых случаях принимают норматив-
ные правовые акты, не соответствующие 
положениям Конституции Российской 
Федерации, на неконституционность 
которых указывает Конституцион-
ный Суд Российской Федерации. Так, в  
2014 г. признана неконституционной  
ст. 1594 УК РФ в той мере, в какой она 
устанавливает несоразмерное нака-
зание за совершение мошенничества, 
сопряженного с преднамеренным неи-
сполнением договорных обязательств 
в сфере предпринимательской деятель-
ности, в особо крупном размере7. 

В 2022 г. признаны неконститу-
ционными положения подп. 4 п. 12  
и п. 121 ст. 18949 Федерального закона  
«О несостоятельности (банкротстве)»8.

Нередко принимаются нормативные 
правовые акты, нарушающие и консти-
туционный принцип единства эконо-
мического пространства. Так, Законо-
дательным Собранием Красноярского 
края был принят закон, положения ко-
торого значительным образом ограни-
чивали права компаний, осуществля-
ющих добровольную сертификацию и 
продвижение продовольственных про-
дуктов питания на территории края, 
на получение субсидий за счет средств 
федерального бюджета. В адрес Управ-
ления Федеральной антимонопольной 
службы по Красноярскому краю по-
ступило обращение краевой прокура-
туры о проведении проверки закона на 
предмет соответствия требованиям ан-
тимонопольного законодательства. Как 
было отмечено региональным УФАС, 
рассматриваемый законодательный акт  
не только нарушил важные постулаты 
7 Постановление Конституционного Суда РФ от 
11.12.2014 № 32-П. 
8 Постановление Конституционного Суда РФ от 
27.12.2022 № 58-П.
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антимонопольного законодательства, 
но и существенным образом ограничил 
конституционный принцип единства 
экономического пространства. УФАС 
вынес Законодательному Собранию 
предупреждение, однако законодатель-
ный орган не выполнил возложенных 
на него обязанностей. УФАС поста-
новил обратиться в суд с заявлением  
о признании названного закона не со-
ответствующим нормам действующего 
законодательства9. 

Все судебные инстанции, рас-
сматривавшие данное дело, пришли  
к выводу, что требования УФАС Крас-
ноярского края обоснованы и за-
конны, в то время как в спорном за-
конодательном акте действительно 
содержались положения, нарушающие 
не только действующее антимонополь-
ное законодательство, но и в том числе 
провозглашенный в ст. 8 Конституции 
Российской Федерации принцип един-
ства экономического пространства,  
и отказали Законодательному Собра-
нию в удовлетворении требований  
о признании решений УФАС незакон-
ными10. 

Нежелание Законодательного Собра-
ния подчиняться законным требовани-
ям УФАС выразилось в обжаловании 
соответствующих судебных решений в 

9 Решение Красноярского УФАС России от 
14.12.2018 по делу № 74-15-18. 
10 Решение Арбитражного суда Красноярского 
края от 05.04.2018 по делу № А33-34719/2017. URL: 
https://sudact.ru/arbitral/doc/6ej1GtHoaVHN/?ysclid=l
ats8rhkv3201551143 (дата обращения: 21.11.2022); по-
становление Третьего арбитражного апелляционно-
го суда от 12.07.2018 № А33-34719/2019. URL: https://
sudact.ru/arbitral/doc/D5Lg1zUwuu6x/?ysclid=latsau
qwv329165576 (дата обращения: 21.11.2022); поста-
новление Арбитражного суда Восточно-Сибирского 
округа от 27.12.2018 по делу № А33-34719/2017. URL: 
https://sudact.ru/arbitral/doc/5mn0wLVERMrP/?ysclid=
lats3x68hi76297220 (дата обращения: 21.11.2022).

Верховный Суд Российской Федерации 
по причине неправомерного вмешатель-
ства УФАС в деятельность органа зако-
нодательной власти. Законодательному 
Собранию в передаче кассационной жа-
лобы на рассмотрение было отказано11.

Также, например, УФАС по За-
байкальскому краю было указано  
на недопустимость действий админист-
рации муниципального района, которая 
в процессе осуществления своей дея-
тельности и принятия управленческих 
решений нарушила принцип единства 
экономического пространства12. 

Приведенные примеры свидетельст-
вуют о том, что не все субъекты власти 
надлежащим образом исполняют возло-
женную на них конституционно-право-
вую обязанность по обеспечению един-
ства экономического пространства. 

Такое положение дел недопустимо, в 
том числе и в силу особого конституци-
онно-правового статуса органов зако-
нодательной власти13. 

Считаем, что отмеченная Б.С. Эбзе-
евым обязанность властных субъектов 
обеспечивать единство экономическо-
го пространства распространяется не 
только на контрольные (надзорные) 
органы, а также органы судебной систе-
мы, но и на иные субъекты, обладающие 
властными полномочиями.

Таким образом, единство экономи-
ческого пространства Российской Фе-
дерации является сложной конститу-
ционно-правовой категорией, которая 

11 Определение Верховного Суда РФ от 21.12.2018  
№ 302-КГ18-21297 по делу № А33-34719/2017. 
12 Решение УФАС по Забайкальскому краю от 
15.12.2022 по делу № 075/01/16-152/2021. 
13 См.: Трошкина Е.Н. Конституционно-правовой 
статус законодательного (представительного) орга-
на государственной власти субъекта Российской Фе-
дерации: понятие, структура и содержание // Вестн.  
науки. 2018. № 7 (7).
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может рассматриваться одновременно 
как конституционно-правовая цель, 
конституционная ценность, основа 
конституционного строя, обязанность 
субъектов, обладающих государствен-
но-властными полномочиями. Единст-
во экономического пространства как 
конституционная ценность имеет есте-
ственно-правовую природу, поскольку 
государство, в котором провозглашена 
рыночная экономика, не может суще-
ствовать без реализации на его терри-
тории принципа единства экономиче-
ского пространства, как и человек не 
может существовать без личных прав, 
гарантированных ему на конституци-
онном уровне. Обеспечение единства 
экономического пространства как кон-
ституционная обязанность возлагается 
на субъектов, обладающих государст-
венно-властными полномочиями, ко-
торые должны не только осуществлять 
профилактическую и превентивную 
деятельность, направленную на недо-
пущение таких нарушений, но и в том 
числе восстанавливать такое единство 
в случае выявления соответствующих 
нарушений, особенно в условиях собст-
венной деятельности. 
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Университетом прокуратуры Российской Федерации 
подготовлена и издана книга:

Транспортные прокуратуры в системе прокуратуры Российской Федерации: моногра- 
фия. – М.: Проспект, 2022. – 336 с.

В монографии на основе архивных и научных источников представлена история одного из 
важнейших государственных органов России с момента создания до настоящего времени. Под-
робно рассматриваются вопросы организации и направления деятельности транспортной про-
куратуры.

Законодательство приведено по состоянию на 12 декабря 2022 г.
Для студентов, аспирантов, преподавателей, а также для всех, кто интересуется историей го-

сударства и права России.
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СОКОЛОВА

Планирование любой деятельно-
сти является важным процессом, 
от которого зависит достижение 

поставленных целей. В его основе ле-
жит системный подход, основанный 
на всестороннем и последовательном  
изучении существующих проблем, 
определении конкретных задач и оцен-
ке имеющихся ресурсов. Этому направ-
лению в Университете прокуратуры 
Российской Федерации (далее – Уни-
верситет) уделяется самое пристальное 
внимание.

Эффективности воплощения пла-
нов во многом способствует богатое 
наследие Научно-исследовательского 

института Университета, в котором на 
протяжении 60 лет осуществляются 
фундаментальные и прикладные иссле-
дования, разрабатываются научно обо-
снованные предложения законодатель-
ного характера, сохраняются научные 
традиции и преемственность.

При краткосрочном и долгосрочном 
планировании Университетом, НИИ, 
юридическими институтами (филиа-
лами) и факультетами Университета 
ежегодно формируются планы работы, 
отражающие реализацию основных и 
приоритетных направлений деятель-
ности. Большое значение, как прави-
ло, придается заблаговременной орга-
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низации представления предложений 
подразделений-исполнителей и соот-
ветствию предлагаемых исследований 
актуальным потребностям органов 
прокуратуры.

методическое обеспечение органов про-
куратуры. 

В ходе планирования прежде всего 
учитываются поставленные перед ор-
ганами прокуратуры задачи, предложе-

Планирование деятельности Универ-
ситета осуществляется в соответствии 
с организационно-распорядительными 
документами Генеральной прокурату-
ры Российской Федерации, Уставом и 
Регламентом Университета, Положени-
ем об организации планирования ра-
боты в федеральном государственном 
казенном образовательном учреждении 
высшего образования «Университет 
прокуратуры Российской Федерации», 
утвержденным приказом ректора Уни-
верситета от 16.08.2018 № 430, принци-
пами научной обоснованности и сис-
темности.

Планируемые мероприятия охваты-
вают не только направления уставной 
деятельности Университета, но и ин-
формационно-аналитическое, научно-

ния главных управлений, управлений, 
Первого отдела (на правах управления) 
Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации и прокуратур субъектов 
Российской Федерации, приравнен-
ных к ним военных и иных специали-
зированных прокуратур, результаты 
научных исследований, проведенных  
в Университете.

Включению в план подлежат наи-
более актуальные и значимые ис-
следования, носящие, как правило, 
фундаментальный, комплексный и дол-
говременный характер, в реализации 
которых принимают участие научные и 
педагогические работники нескольких 
структурных подразделений Универси-
тета, а также работники органов про-
куратуры, иных правоохранительных 

Структура Плана работы Университета 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.
Раздел 1. 
Организационные мероприятия 5 4 5 6
Раздел 2. 
Образовательный процесс и его методическое обеспечение 14 15 16 17
Раздел 3. 
Научно-исследовательская работа 33 36 29 33
Раздел 4. 
Проведение научных собраний 15 18 19 22
Раздел 5. 
Информационно-аналитическое обеспечение деятельности органов 
прокуратуры 5 3 3 5
Раздел 6. Информационно-библиографическое обеспечение 4 2 2 3
Раздел 7. 
Издательско-полиграфическая деятельность 4 4 4 4
Раздел 8. 
Кадровая работа 4 4 4 5
Раздел 9. Финансово-экономическая деятельность 1 2 1 2
Всего 85 83 83 97
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и государственных органов, научных и 
образовательных организаций.

В обязательном порядке в план рабо-
ты Университета включаются темы ис-
следований, определенные организаци-
онно-распорядительными документами 
Генерального прокурора Российской 
Федерации и его заместителей, реше-
ниями коллегии, Координационного 
совещания руководителей правоохра-
нительных органов Российской Феде-
рации, программами международного 
сотрудничества Генеральной прокура-
туры Российской Федерации.

Так, во исполнение п. 6.2 решения 
коллегии Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации от 25.04.2022 
«Об итогах работы органов прокура-
туры за 2021 год и о задачах по укреп-
лению законности и правопорядка на  
2022 год» в рамках реализации Кон-
цепции цифровой трансформации 
органов и организаций прокуратуры 
Российской Федерации до 2025 года, 
утвержденной приказом Генерального 
прокурора Российской Федерации от 
14.09.2017 № 627, проведен ряд науч-
ных исследований, результатом кото-
рых стали монографии «Теоретические, 
организационные и правовые пробле-
мы создания цифровой среды органов 
прокуратуры» (2021) и «Классификация 
преступлений и обеспечение достовер-
ности государственного единого учета» 
(2022). Научные исследования в данной 
области продолжаются.

Также в план включаются темы 
прикладных научных исследований, 
определяемые федеральными и регио-
нальными программами борьбы с пре-
ступностью, международными согла-
шениями, инициативные темы.

Вместе с тем принимается во вни-
мание и состояние законности, ком-

плексный анализ которой Универ-
ситет обеспечивает на постоянной 
основе, в частности, всесторонне изу- 
чаются материалы Генеральной про-
куратуры Российской Федерации, 
отражающие эффективность проку-
рорской деятельности, просчеты и 
проблемы в правоприменительной 
практике. Соответствующая информа-
ция аккумулируется в ежегодной ин-
формационно-аналитической записке  
о состоянии законности.

Во исполнение приказа Генераль-
ного прокурора Российской Федера- 
ции от 14.09.2022 № 510 «Об утверж- 
дении Концепции совершенствова-
ния системы государственно-патрио-
тического воспитания в прокуратуре  
Российской Федерации» при планиро-
вании работы на 2023 г. предусмотре-
но проведение научных исследований  
и издание учебно-методической лите-
ратуры для совершенствования форм  
и методов работы по государственно-
патриотическому воспитанию в сис- 
теме прокуратуры Российской Федера-
ции.

Кроме того, при необходимости про-
ведения фундаментальных исследова-
ний в план включаются так называемые 
переходящие темы длительностью 2–3 
года с результатами в виде информаци-
онного обзора, затем научного доклада 
и как итог монографии. Такой подход 
успешно апробирован и позволяет гра-
мотно распределить имеющиеся ресур-
сы.

Таким образом, накопительные мате-
риалы дают возможность точечно пла-
нировать деятельность Университета.

С 2022 г. сделан акцент на обеспече-
ние обратной связи с прокуратурами 
субъектов Российской Федерации, от 
которых поступили предложения в про-
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ект плана работы Университета. Ини-
циаторам предложений в развернутом 
виде направляются сведения о подго-
товленных пособиях, монографиях, на-
учных докладах, обзорах.

В некоторых случаях система обрат-
ной связи усиливается информацией 
факультета профессиональной пере-
подготовки и повышения квалифика-
ции Университета. В обобщенных пись-
мах прокурорам субъектов Российской 
Федерации сообщаются даты проведе-
ния учебных потоков на факультете, 
формы и виды занятий со слушателями 
и иная значимая информация.

Предполагается, что в перспективе 
система обратной связи скорректиру-
ет предложения прокуратур субъектов 
Российской Федерации в проект плана 
работы Университета.

При планировании обращается вни-
мание на достаточность материалов, не-
обходимых для проведения конкретных 
исследований, оцениваются очевидные 
трудности, которые могут негативно 
повлиять на результат.

В некоторых случаях работники 
Университета направляют инициато-
ру предложения аргументированное 
обоснование целесообразности кор-
ректировки темы исследования либо 
включения в план альтернативного ис-
следования. Одновременно принима-
ются меры по накоплению материалов, 
которые в дальнейшем позволят иссле-
довать изначально предложенный орга-
ном прокуратуры вопрос. Такие реше-
ния принимаются в целях обеспечения 
полноты и всесторонности исследова-
ний, проводимых в Университете.

Согласно Положению об органи-
зации планирования работы в Уни-
верситете прокуратуры Российской 
Федерации проректоры, проректор – 

директор НИИ, директора институтов 
(филиалов) Университета ежегодно до 
10 сентября представляют предложения  
в проект плана работы Университета, 
которые аккумулируются в отделе ор-
ганизационно-аналитического обеспе-
чения, Ученого и диссертационных со-
ветов Университета. Работники отдела 
систематизируют предложения и пред-
ставляют их ученому секретарю Уни-
верситета.

Темы исследований, результаты ко-
торых планируются к направлению в 
органы прокуратуры для практическо-
го использования, согласовываются  
в установленном порядке с профильны-
ми подразделениями Генеральной про-
куратуры Российской Федерации. 

После формирования проекта пла-
на и его согласования с проректора-
ми, проректором – директором НИИ 
Университета он направляется для 
внесения замечаний и предложений в 
Генеральную прокуратуру Российской 
Федерации. По результатам корректи-
ровки мероприятий проект плана рабо-
ты Университета обсуждается на засе-
дании Ученого совета.

Одобренный членами Ученого совета 
проект плана поступает на подпись рек-
тору Университета, затем направляется 
на утверждение заместителю Генераль-
ного прокурора Российской Федерации, 
к ведению которого отнесены вопросы 
деятельности Университета.

В дальнейшем ученый секре-
тарь направляет копию Плана ра-
боты Университета в Генеральную 
прокуратуру Российской Федерации  
и принимает меры по его размещению в 
ЕЭИР «Восток-Запад».

Оригинал Плана работы Университе-
та передается на хранение в отдел дело-
производства и архивной работы.
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Сроки и качество выполнения пла-
новых мероприятий контролируются 
проректорами по направлению деятель-
ности, директорами институтов (фи-
лиалов) Университета. Информация о 
выполнении плановых тем ежемесячно 
представляется в отдел организацион-
но-аналитического обеспечения, Уче-
ного и диссертационных советов. Уче-
ный секретарь ежемесячно докладывает 
ректору Университета о проделанной 
работе.

При подготовке отчета перво-
степенное внимание обращается  
на соблюдение сроков выполнения 
плановых мероприятий. Во избежание 
переноса сроков необходимо преду- 
сматривать расширенный состав ав-
торского коллектива по научным 
(учебно-методическим) исследовани-
ям, исключив единоличное выполне-
ние плановой темы узкопрофильным 
исполнителем. При этом руководите-
лям авторских коллективов целесоо-
бразно предварительно согласовывать 
участие соисполнителей в запланиро-
ванной теме, учитывая, что в выпол-
нении плановых мероприятий Уни-
верситета участвуют и представители 
Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации.

В целях повышения качества пла-
нирования и соблюдения единого под-
хода к формированию планов работы 
проректору – директору НИИ, прорек-
торам, директорам юридических ин-
ститутов (филиалов) и деканам фа-
культетов Университета направлено 
информационное письмо от 29.06.2022 
№ 1-12/Вн1283-22 «Об организации 
планирования работы в Университете 
и юридических институтах (филиалах) 

Университета», в котором изложены 
обязательные к соблюдению правила 
формирования предложений в планы 
работы, обозначена недопустимость 
внесения в планы мероприятий, явля-
ющихся текущей деятельностью, со-
держащих абстрактные формулировки 
без указания конкретных сроков, форм 
реализации и ежегодно повторяющих-
ся мероприятий, а также иные аспекты 
практики планирования работы Уни-
верситета, нуждающиеся в совершенст-
вовании.

При планировании рекомендуется:
определять соответствующий вид и 

объем планируемого издания с учетом 
наличия специализированной литера-
туры и правоприменительной практики 
по выбранной тематике;

избегать технических и содержатель-
ных ошибок в формулировках наимено-
ваний плановых тем;

принимать меры к недопущению не-
обоснованной корректировки планов 
работы.

Кроме того, отдельное внимание не-
обходимо уделять планированию меж-
дународных мероприятий, поскольку 
их согласование имеет специфику. В на-
стоящее время проблем с планировани-
ем и проведением международных ме-
роприятий в Университете не имеется. 
Международные мероприятия плани-
руются и осуществляются в соответст-
вии с предъявляемыми требованиями.

Несмотря на то что некоторые ас-
пекты практики планирования работы 
Университета нуждаются в совершен-
ствовании, плановые мероприятия в 
2020–2022 гг. выполнены на должном 
уровне в установленные сроки.



99

  
 В

ес
тн

ик
 У

ни
ве

рс
ит

ет
а 

пр
ок

ур
ат

ур
ы

 Р
ос

си
йс

ко
й 

Ф
ед

ер
ац

ии
 №

 1
 (9

3)
 2

02
3

НАУЧНАЯ И ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
УНИВЕРСИТЕТА ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Николай Валентинович 
КУЛИК 

кандидат юридических наук, 
доцент

Александр Александрович 
НАХОДКИН

Из опыта разработки, организации и проведения 
деловой игры для будущих прокуроров

УДК 343.16

Гармонизация как теоретической, 
так и практической составляющих 
подготовки юристов, уход от излиш-
ней теоретизированности, крайней 
академичности в их обучении – одно 
из основных направлений совершенст-
вования юридического образования в 
России1.

Современные методы научной ор-
ганизации обучения с максимальной 
ориентацией на практическую направ-
ленность требуют более широкого ис-
пользования активных форм обучения 
и новых информационных технологий 
для организации учебы2. 

Практико-ориентированный подход 
в обучении юристов соответствующе-
го профиля предполагает повышенный 
интерес к насущным потребностям 

1 Указ Президента РФ от 26.05.2009 № 599 «О мерах 
по совершенствованию высшего юридического 
образования в Российской Федерации».
2 Концепция воспитательной работы в системе про-
куратуры Российской Федерации, утв. приказом Ге-
нерального прокурора РФ от 17.03.2010 № 114.

практики, анализу ее эффективности, 
выявлению связанных с правоприме-
нительной деятельностью проблем и 
сложностей3.

В связи с этим закономерен инте-
рес со стороны лиц, осуществляющих 
подготовку кадров для органов проку-
ратуры, к актуальным проблемам про-
курорской деятельности, факторам, 
оказывающим негативное влияние на 
ее эффективность, трудностям, возни-
кающим при реализации прокурорских 
полномочий. 

Профессорско-преподавательский 
состав Университета прокуратуры Рос-
сийской Федерации (далее – Универси-
тет) и его филиалов на протяжении мно-
гих лет ищет актуальные и действенные 
способы обучения, разрабатывая и ис-
пользуя в преподавании методики, на-
правленные на преодоление проблем, с 
3 Танаева З.Р. Практико-ориентированное обуче-
ние: теоретико-методологические подходы // Инно-
вационное развитие профессионального образова-
ния. 2012. № 2 (02). 
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которыми могут столкнуться будущие 
прокуроры на практике.

Одним из негативных факторов яв-
ляется отсутствие у прокуроров опыта 
следственной работы, навыков про-
изводства процессуальных действий. 
Особенно от этого страдает качество 
выполнения должностных обязаннос-
тей работниками, которые осуществ-
ляют надзор за процессуальной дея-
тельностью органов предварительного 
расследования, а также поддерживают 
государственное обвинение. По мне-
нию специалистов, те, кто знаком с 
практикой расследования уголовных 
дел, чувствуют себя более уверенно, 
более эффективно выполняют свои 
должностные обязанности, пользуют-
ся заслуженным авторитетом у следст-
венных работников4. 

Отмечая важность знаний о сути 
познавательной деятельности следова-
теля для прокурора, О.Н. Коршунова 
указывает, что «прокурор, осуществля-
ющий надзор за законностью расследо-
вания, и государственный обвинитель 
в пределах своей компетенции, а также 
исходя из целей и задач своей деятель-
ности, должны познать не только само 
событие преступления как явление 
объективной реальности, но и основ-
ные характеристики процесса позна-
ния следователя (дознавателя), а также 
полученные ими результаты и сделан-
ные ими выводы. В противном случае 
невозможно определить, насколько 
правильно и всесторонне исследовано 
событие преступления на досудебных 
стадиях уголовного судопроизводства, 
насколько адекватно отражены резуль-

4 Исаенко В.Н. Криминалистическая подготовка 
прокурорских работников, участвующих в уголов-
ном судопроизводстве // Законность. 2011. № 6. 

таты этого познания в материалах уго-
ловного дела»5.

В целях повышения профессио-
нального уровня не имеющих опыта 
следственной работы прокурорских 
работников Генеральным прокурором 
Российской Федерации предписано с 
привлечением соответствующих прак-
тических работников и специалистов 
образовательных организаций юриди-
ческого профиля практиковать различ-
ные формы их обучения6.

С учетом насущных потребностей 
практики нами была разработана, орга-
низована и проведена деловая игра, по-
зволяющая не только минимизировать 
отмеченный негативный фактор, но и 
получить знания, умения и навыки, ко-
торые помогут будущим прокурорам 
эффективно осуществлять свою дея-
тельность, обрести опыт производства 
следственных действий, формирования 
доказательственной базы и принятия по 
делу процессуальных решений, понять 
специфику и сложность следственной 
работы (некоторые авторы отмечают 
наличие следственного мышления)7, 
научиться проводить аналитическую, 
познавательно-мыслительную деятель-

5 Руководство для государственных обвините-
лей : криминалист. аспект деятельности / под ред.  
О.Н. Коршуновой. СПб. : Юрид. центр Пресс, 2003.  
С. 30.
6 Приказ Генерального прокурора РФ от 05.05.2015 
№ 206 «О мерах по повышению эффективности ра-
боты, направленной на формирование и воспитание 
кадрового состава органов прокуратуры, и соблюде-
нию антикоррупционного законодательства в орга-
нах прокуратуры Российской Федерации».
7 Михайлов М.А. Обучение приемам следственного 
мышления: возможность и необходимость // Уголов-
ное производство: процессуальная теория и крими-
налистическая практика : материалы VIII Междунар. 
науч.-практ. конф., 23–24 апреля 2020 г., г. Симферо-
поль – Алушта / отв. ред. М.А. Михайлов, Т.В.  Омель-
ченко ; Крым. федер. ун-т имени В.И. Вернадского. 
Симферополь, 2020. 
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ность, оценивать результаты осуществ-
ленного следователем познания, понять, 
какие ошибки были допущены при рас-
следовании преступления. 

Деловые игры по различным вопро-
сам и направлениям служебной дея-
тельности традиционно используются 
в учебном процессе как при подготовке 
кадров для органов прокуратуры, так и 
для повышения квалификации проку-
рорских работников8. При этом нередко 
методики проведения определенных де-
ловых игр были новаторскими9.
8 Яровой А.В. Участие прокурора в судебном разби-
рательстве по гражданскому делу о выселении из жи-
лого помещения : метод. рекомендации для проведе-
ния деловой игры / Иркут. юрид. ин-т (фил.) Акад. 
Ген. прокуратуры Рос. Федерации. Иркутск, 2009; 
Смирнова О.В. Участие прокурора в рассмотрении 
судом дела о восстановлении на работе в порядке ч. 3 
ст. 45 ГПК РФ : метод. рекомендации и сценарий про-
ведения деловой игры / Акад. Ген. прокуратуры Рос. 
Федерации. М., 2011; Белова Г.Д., Мыцыков А.Я., Ха-
тов Э.Б. Заседание коллегии прокуратуры субъекта 
Российской Федерации : метод. рекомендации к де-
ловой игре / Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. 
М., 2012; Титова В.Н. Организация прокурором про-
верки по заявлению, жалобе, сообщению, содержа-
щим сведения о фактах коррупции : метод. рекомен-
дации и материалы для проведения деловой игры / 
Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. М., 2011; Ко-
валь Н.В., Черепанова И.В. Организация и проведе-
ние прокурором города (района) проверки исполне-
ния законов при производстве по делам об админи-
стративных правонарушениях комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав : метод. мате-
риалы к семинару и сценарий деловой игры / Акад. 
Ген. прокуратуры Рос. Федерации. М., 2015; Рассмо-
трение уголовного дела судом с участием присяжных 
заседателей : учеб.-метод. материалы по проведению 
деловой игры-тренинга / авт.-сост. О.Н. Коршунова, 
Е.Б. Серова, Н.В. Кулик, Г.Г. Непеин ; под общ. ред. 
Г.В. Штадлера ; С.-Петерб. юрид. ин-т (фил.) Акад. 
Ген. прокуратуры Рос. Федерации. СПб., 2017; Кули-
кова Г.Л. Порядок работы прокуратуры города, райо-
на, приравненной к ней специализированной проку-
ратуры по вопросам выдачи лиц для уголовного пре-
следования или исполнения приговора : метод. реко-
мендации к деловой игре / Ун-т прокуратуры Рос. Фе-
дерации. М., 2022; и др.
9 Кливер И.Я., Смирнов А.Ф. Деловая игра «Внедре-
ние передового опыта организации работы проку-
ратуры» / Ин-т повышения квалификации руковод.  
кадров Прокуратуры Союза ССР. М., 1991.

Ориентируясь на богатый методи-
ческий опыт наших предшественников 
и накопленный ими потенциал, изна-
чально мы уделили значительное вни-
мание так называемой диагностической 
составляющей хода и результатов дело-
вой игры. Особую роль в этом процессе 
играет использованная в деловой игре 
технология. Суть ее состоит в том, что в 
игре используются не адаптированные 
для учебных целей материалы уголов-
ного дела, а спроектированная социаль-
ная модель общественных отношений, в 
рамках которой инсценируется «реаль-
ное преступление», зафиксированное на 
видео. Это дает возможность сравнить 
итоговые выводы следственной работы 
обучающихся с тем, что произошло «на 
самом деле», поддержать у студентов по-
знавательный интерес и сохранить фак-
тор состязательности до последнего мо-
мента.

Такая технология проста, максималь-
но приближена к реальности, вызывает 
живой отклик у обучающихся и может 
быть легко адаптирована к различным 
потребностям процесса обучения.

В соответствии с заранее продуман-
ным сценарием студенты, входящие в 
следственные команды, должны были: 
по всем правилам провести расследова-
ние; установить обстоятельства случив-
шегося; раскрыть преступление след-
ственным путем, установив лицо, его 
совершившее; квалифицировать дейст-
вия виновного. В игре заложена опре-
деленная последовательность действий, 
что не позволяет участникам оставить 
тот или иной навык без отработки, а 
важные теоретические вопросы – без 
внимания. Заканчивается процессуаль-
ная часть деловой игры вынесением по-
становления о привлечении в качестве 
обвиняемого по соответствующей ста-
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тье УК РФ и избранием ему соответст-
вующей меры пресечения. 

В завершение деловой игры участни-
ки могли сравнить свою фактологиче-
скую и юридическую модель преступ-
ления, отраженную в процессуальных 
документах, с видеозаписью инсце-
нировки «реального преступления» и 
оценить, насколько точно им удалось 
воссоздать картину произошедшего и 
правильно квалифицировать действия 
виновного.

Мы использовали соревновательный 
вариант игры. Студенты были разбиты 
на три команды. Действуя в одинако-
вых условиях, они должны были реали-
зовать собственный план расследова- 
ния. Вспомогательная информация и 
дополнительные материалы переда-
вались при условии их истребования 
участниками.

Команды самостоятельно осуществ-
ляли видеозапись своих следственных 
действий, чтобы в дальнейшем еще раз 
проанализировать и оценить резуль-
таты работы. Помимо этого, действия 
каждой группы записывали специа-
листы института для учебных целей и 
комплексного анализа деятельности 
каждой группы, в том числе процессу-
ального документирования, изъятия 
следов преступления и их упаковки, 
тактических действий и т.д.

На первом этапе команды по очереди 
вызывались на место происшествия для 
проведения его осмотра. Труп (манекен) 
находился в учебной аудитории недале-
ко от поста охраны. В целях создания 
условий, максимально приближенных 
к реальным, на место происшествия 
были приглашены «сотрудник уголов-
ного розыска», «специалист в области 
криминалистики» и «специалист в об-
ласти судебной медицины», роль кото-

рых исполняли аспиранты и студенты 
старших курсов.

В ходе осмотра места происшествия 
отрабатывались следующие вопросы: 
сколько лиц находилось в помещении в 
момент происшествия; является ли ме-
сто обнаружения трупа местом совер-
шения преступления и т.д. 

Одним из наиболее важных был во-
прос о причине смерти и времени ее 
наступления. «Специалист в области 
судебной медицины», участвовавший 
в осмотре, не стал прямо отвечать на 
вопрос о времени наступления смерти, 
указав на временной промежуток. Од-
нако с учетом приведенных сведений 
группы смогли с необходимой точно-
стью установить время наступления 
смерти и вероятную причину. «Специ-
алисту в области судебной медицины» 
были заданы уточняющие вопросы, ка-
сающиеся причиненных повреждений, 
их последовательности, положения 
лиц, их наносивших, и т.д. Информация 
была грамотно использована команда-
ми при отработке версий случившего-
ся. 

Обстоятельное обсуждение обста-
новки на месте происшествия, харак-
тера и локализации повреждений на 
трупе, учет незначительных на первый 
взгляд, но важных для умозаключений 
деталей обстановки и другие обстоя-
тельства способствовали выбору одной 
из команд правильной рабочей версии. 
Способ совершения деяния выяснялся 
посредством моделирования различных 
действий с учетом обстановки помеще-
ния, а также локализации и характера 
повреждений на трупе. Не все коман-
ды уделили должное внимание прора-
ботке вопроса о мотиве преступления. 
Стоит отметить, что первичный вывод 
о непредумышленном преступлении 
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правильно сделала лишь одна команда 
исходя из анализа действий преступни-
ка, положения трупа, состояния его оде-
жды и характера повреждений, а также 
иной собранной информации.

Полученные в ходе осмотра места 
происшествия данные позволяли ко-
мандам объяснить исследуемое собы-
тие и его отдельные обстоятельства, 
выйти на предполагаемого преступника 
и определить дальнейший ход расследо-
вания. 

Особое внимание обращалось на ряд 
грубых ошибок, допущенных команда-
ми при осмотре места происшествия. 
Так, при подготовке места преступле-
ния был создан пригодный для иденти-
фикации отпечаток пальца преступни-
ка – на выключателе света. Ни одна из 
команд не уделила этому должного вни-
мания – отпечаток был испорчен сразу 
же самими «следователями», которые, 
заходя в аудиторию, включали свет. За-
ранее были подготовлены микрочасти-
цы одежды и срезы ногтевых пластин 
с кистей рук пострадавшего, которые 
давали ценную ориентирующую ин-
формацию, подтверждающую контакт 
конкретного лица с ним. Только одна из 
трех групп произвела непосредственно 
на месте происшествия изъятие микро-
частиц с одежды пострадавшего и срез 
ногтевых пластин для последующей 
идентификации. Остальные вспомнили 
об этом лишь на последнем этапе рас-
следования. Одна группа в результате 
неверных действий студента-следовате-
ля лишилась важного доказательства, а 
именно помарки крови пострадавшего с 
волосом с его головы.

Завершающим был этап, связанный 
с изобличением лица, совершившего 
преступление. При этом две команды 
задержали лицо в качестве подозре- 

ваемого в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ, 
и произвели его допрос с участием ад-
воката. Третья группа посчитала, что  
данных для статуса подозреваемого 
лица еще недостаточно, и допросила  
его в качестве свидетеля, что было  
расценено как существенная ошибка.

Роль подозреваемого выполнял ас-
пирант, имевший опыт прокурорской и 
следственной деятельности и знакомый 
с поведением реального преступника 
на допросе. Ему продемонстрировали 
запись инсценировки «реального пре-
ступления». Таким образом, у него име-
лось полное представление о механизме 
преступления и оставленных следах. 
Однако он не знал, что обнаружила ка-
ждая следственная группа при осмотре 
места происшествия. Естественно, по-
дозреваемый не признавал своей вины, 
давал односложные ответы, побуждая 
«следователей» действовать более эф-
фективно.

Отметим, что с первого раза произ-
вести качественный допрос подозрева-
емого командам не удалось. Студентам 
предоставили время для подготовки, а 
преподаватели провели «инструктаж», 
в ходе которого напомнили основные 
теоретические положения, касающиеся 
допроса подозреваемого. Со второй по-
пытки получилось лучше. 

После допроса команды должны 
были составить постановление о при-
влечении в качестве обвиняемого с 
подробным описанием обстоятельств 
случившегося, квалифицировать дейст-
вия виновного и избрать ему меру пре-
сечения. Две группы квалифицировали 
содеянное по ч. 1 ст. 105 УК РФ и из-
брали виновному меру пресечения за-
ключение под стражу. Еще одна группа  
квалифицировала содеянное по ч. 1  
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ст. 109 УК РФ и ограничилась подпи-
ской о невыезде и надлежащем поведе-
нии.

Подведение итогов деловой игры 
было комплексным и проходило в не-
сколько этапов. Действия и компе-
тенцию участников оценивали как 
преподаватели, так и практикующие 
сотрудники, которым представили ви-
деозаписи работы групп на месте про-
исшествия, допросов свидетеля и подо-
зреваемого. 

Каждому члену команды объясни-
ли, какие действия были грамотными и 
профессиональными, какие содержали 
ошибки, какие привели к наилучшим 
результатам и что еще можно было 
предпринять для качественного и пол-
ного установления обстоятельств слу-
чившегося. 

Принято считать, что эффективной 
является та деловая игра, где имеются 
четкие и понятные критерии оценки ре-
зультата. Продемонстрированная всем 
участникам запись инсценировки «ре-
ального преступления» позволила без 
особых сложностей определить коман-
ду-победителя, которая смогла с наи-
большей точностью реконструировать 
ход событий и дать верную квалифика-
цию действиям виновного. Проиграв-
шие команды смогли провести работу 
над ошибками и понять, какие просче-
ты в поисково-познавательной деятель-
ности при производстве расследования 
были допущены, почему тот или иной 
прием, использованный в конкретной 
ситуации, не привел к верному выводу 
или достоверному результату. 

Для того чтобы эффективность де-
ловой игры была максимальной, ее це-
лесообразно проводить со студентами 

старших курсов после прохождения 
ими соответствующей практики. Тог-
да участие в деловой игре поможет им 
глубже понять и уяснить фундамен-
тальные положения дисциплин крими-
нального цикла; увидеть, как изнутри 
устроена следственная деятельность, и 
получить опыт, который им пригодится 
в практической деятельности. 

Библиографический список

1 Исаенко В.Н. Криминалистическая 
подготовка прокурорских работников, 
участвующих в уголовном судопроиз-
водстве // Законность. – 2011. – № 6. 

2 Кливер И.Я., Смирнов А.Ф. Деловая 
игра «Внедрение передового опыта ор-
ганизации работы прокуратуры» / Ин-т 
повышения квалификации руковод.  
кадров Прокуратуры Союза ССР. – Мо-
сква, 1991.

3 Михайлов М.А. Обучение приемам 
следственного мышления: возможность 
и необходимость // Уголовное произ-
водство: процессуальная теория и кри-
миналистическая практика : материа-
лы VIII Междунар. науч.-практ. конф., 
23–24 апреля 2020 г., г. Симферополь 
– Алушта / отв. ред. М.А. Михайлов,  
Т.В. Омельченко ; Крым. федер. ун-т 
имени В.И. Вернадского. – Симферо-
поль, 2020. 

4 Руководство для государственных 
обвинителей : криминалист. аспект де-
ятельности / под ред. О.Н. Коршуно-
вой. – Санкт-Петербург : Юрид. центр 
Пресс, 2003. 

5 Танаева З.Р. Практико-ориентиро-
ванное обучение: теоретико-методоло-
гические подходы // Инновационное 
развитие профессионального образова-
ния. – 2012. – № 2 (02). 



105

  
 В

ес
тн

ик
 У

ни
ве

рс
ит

ет
а 

пр
ок

ур
ат

ур
ы

 Р
ос

си
йс

ко
й 

Ф
ед

ер
ац

ии
 №

 1
 (9

3)
 2

02
3

К 60-ЛЕТИЮ НИИ УНИВЕРСИТЕТА ПРОКУРАТУРЫ
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Анатолий Валентинович 
НАУМОВ

доктор юридических наук, 
профессор

Константин Валерьевич 
ЦЕПЕЛЕВ
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Истоки уголовно-правовых научных школ 
Научно-исследовательского института Университета 

прокуратуры Российской Федерации 

УДК 340

В 2023 г. исполняется 60 лет с момен-
та создания Научно-исследова-
тельского института Университе-

та прокуратуры Российской Федерации 
(далее – Институт). За это время сотруд-
никами Института был пройден слож-
ный, но исключительно интересный и 
важный путь становления и научного 
развития. 

В соответствии с постановлением 
Совета Министров СССР от 30.05.1963 
№ 651 «О всесоюзных научно-иссле-
довательских институтах» на основе 
Всесоюзного научно-исследовательско-
го института криминалистики Про-
куратуры СССР (образован в 1949 г.), 
а также некоторых секторов Всесоюз-
ного института юридических наук (да- 
лее – ВИЮН) и Института государства 
и права создан многопрофильный науч-
ный центр – Всесоюзный институт по 

изучению причин и разработке мер пре-
дупреждения преступности при Проку-
ратуре СССР. Указанное решение стало 
закономерным результатом развития 
юридической науки и осознания руко-
водством страны необходимости изуче-
ния причин преступности для выработ-
ки и реализации научно обоснованных 
мер ее предупреждения.

В качестве основных задач созданно-
го Института были определены:

изучение причин и условий, спо-
собствующих совершению отдельных 
видов преступлений, и разработка мер 
предупреждения преступности;

комплексная разработка проблем 
уголовного права, судоустройства, кри-
миналистики и прокурорско-судебного 
надзора;

изучение и обобщение деятельности 
органов следствия, прокуратуры и суда 
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с целью совершенствования их работы, 
а также оказание этим органам научно-
методической помощи;

подготовка через аспирантуру науч-
ных кадров;

издание ученых записок и сборников 
материалов по вопросам следственной 
практики и криминалистики.

Организационное руководство Ин-
ститутом возлагалось на Прокуратуру 
СССР, а для обеспечения его деятель-
ности Институту передавался находив-
шийся в пользовании ВИЮН дом № 15 
на 2-й Звенигородской улице в Москве. 
Кроме того, Прокуратуре СССР и Вер-
ховному Суду СССР поручались разра-
ботка и утверждение в месячный срок 
Положения об Институте.

Под указанным в постановлении Сов-
мина СССР 1963 г. названием Инсти-
тут существовал до 1987 г., когда был 
преобразован во Всесоюзный научно-
исследовательский институт проблем 
укрепления законности и правопоряд-
ка при Прокуратуре Союза ССР (молва 
остроумно окрестила его институтом с 
длинным названием). В 1991 г. Инсти-
тут передан в ведение Прокуратуры 
РСФСР, в 1993 г. – Генеральной проку-
ратуры Российской Федерации. В соот-
ветствии с распоряжением Правительст-
ва Российской Федерации от 24.03.2007  
№ 345-р и приказом Генерального проку-
рора Российской Федерации от 06.04.2007 
№ 44-ш Институт вошел в состав Акаде-
мии Генеральной прокуратуры Россий-
ской Федерации (ныне – Университет 
прокуратуры Российской Федерации).

Институт был создан как многопро-
фильный научный центр, разрабаты-
вающий проблемы уголовного права, 
уголовного процесса, а также проку-
рорского надзора. Однако, как это вы-
текало даже из его названия, он в пер-

вую очередь был создан как институт 
зарождавшейся юридической науки – 
криминологии (науки о причинах пре-
ступности и мерах ее предупреждения). 
Спустя годы его первые руководители 
прямо указывали на специфику нового 
Института: «Создание в 1963 г. Всесо-
юзного института по изучению причин 
и разработке мер предупреждения пре-
ступности было осуществлено прежде 
всего ради развития криминологии, 
криминологических исследований»1. 

Зарождение таких исследова-
ний было обусловлено созданием в  
1920-е гг. кабинетов по изучению лич-
ности преступника и преступности в 
Москве, Ленинграде, Саратове, Одессе, 
Киеве, Харькове, Минске, Ростове-на-
Дону, Иркутске, Баку. В 1925 г. при На-
родном комиссариате внутренних дел 
РСФСР образуется Государственный 
институт по изучению преступника и 
преступности. Однако в 30-х гг. XX в. 
криминологические исследования сво-
рачиваются (в основном по идеологи-
ческим причинам – преступность не 
свойственна социализму и должна быть 
искоренена), Институт реорганизует-
ся в Институт уголовной и исправи-
тельно-трудовой политики, а вскоре и 
упраздняется2. 

1 Карпец И.И., Кудрявцев В.Н. Из истории создания 
Всесоюзного института по изучению причин и раз-
работке мер предупреждения преступности и решае-
мых его учеными задач // Вопр. борьбы с преступно-
стью. М., 1988. Вып. 46. С. 3.
2 См.: Герцензон А.А. Криминология. М., 1966.  
С. 23, 27; Криминология. Исправительно-трудовое 
право. История юридической науки (авт. коллектив) 
/ отв. ред. В.Н. Кудрявцев. М., 1977. С. 11–18; Курс 
советской криминологии. Предмет и методология. 
Преступность и ее причины. Преступник / под ред. 
В.Н. Кудрявцева, И.И. Карпеца, Б.В. Коробейнико-
ва. М., 1985. С. 72–78; Иванов Л.О., Ильина Л.В. Пути 
и судьбы отечественной криминологии. М., 1991.  
С. 127–202.
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Ряд сотрудников были репрессиро-
ваны, например Александр Семенович 
Шляпочников (1902–1979), помощник 
главного военного прокурора РККА, 
по совместительству директор Инсти-
тута уголовной и исправительно-тру-
довой политики. Он оказался одним 
из немногих ученых, который отбыл  
17 лет заключения в лагерях ГУЛАГа, 
был полностью реабилитирован и смог 
вернуться к научной деятельности. По-
сле реабилитации А.С. Шляпочников 
работал в ВИЮН, в 1959 г. защитил кан-
дидатскую диссертацию «Толкование 
советского уголовного закона (основ-
ные принципы)». В 1963 г. перешел на 
работу в Институт, где в 1966 г. защитил 
докторскую диссертацию «Некоторые 
актуальные проблемы советского уго-
ловного права и криминологии». Его 
монография «Толкование уголовного 
закона» (1966) до сих пор является наи-
более фундаментальным исследова-
нием этой проблемы в отечественной 
доктрине уголовного права. Всего им 
опубликовано свыше 130 научных работ 
по актуальным проблемам советско-
го уголовного права и криминологии. 
А.С. Шляпочников известен глубокой 
разработкой ленинского наследия и его 
значения для советской криминологии, 
уголовного права и уголовной статисти-
ки, фундаментальных вопросов общей 
теории предупреждения преступности, 
ее причин, истории советской кримино-
логии. Многие его работы переведены и 
опубликованы за рубежом.

В условиях так называемой хрущев-
ской оттепели были сделаны заметные 
шаги в развитии криминологии и со-
ветского уголовного права, в том чи-
сле в направлении его демократизации.  
В этом была большая заслуга и коллек-
тива Института.

Первыми руководителями Институ-
та были ставшие незадолго до его со-
здания докторами юридических наук, 
но уже имевшие авторитет в науке уго-
ловного права Игорь Иванович Карпец3 
и Владимир Николаевич Кудрявцев (ра-
нее работал в должности заместителя 
начальника организационно-инспек-
торского отдела Военной коллегии Вер-
ховного Суда СССР).

В.Н. Кудрявцев (1923–2007) – со-
ветский и российский ученый-юрист, 
социолог, доктор юридических наук, 
профессор, заслуженный деятель науки 
Российской Федерации, участник Вели-
кой Отечественной войны. В 1944 г. от-
командирован с должности командира 
минометной роты горно-стрелковой 
дивизии, дислоцированной на террито-
рии Ирана, для обучения в Военно-юри-
дическую академию, которую окончил с 
золотой медалью и был оставлен в адъ-
юнктуре на кафедре уголовного права. 
В 1952 г. защитил кандидатскую дис-
сертацию «Причинная связь в уголов-
ном праве», после чего несколько лет 
работал преподавателем и научным со-
трудником. В 1960 г. перешел в Верхов-
ный Суд СССР. В июне 1963 г. защитил  
докторскую диссертацию «Теоретиче-
ские основы квалификации преступле-
ний». В том же году назначен заместите-
лем директора Всесоюзного института 
по изучению причин и разработке мер 
предупреждения преступности при 
Прокуратуре СССР, а с 1969 по 1973 г. 
возглавлял его.

С 1973 по 1989 г. был директором Ин-
ститута государства и права Академии 
наук СССР. В 1974 г. избран членом-
3 См. подробнее: Васькина И.А. Игорь Иванович 
Карпец – первый директор Научно-исследователь-
ского института // Вестн. Ун-та Рос. Федерации. 2022. 
№ 6.  
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корреспондентом, в 1984 г. – действи-
тельным членом Академии наук СССР.  
В 1992–2003 гг. являлся вице-президен-
том Российской академии наук, в 1989–
1992 гг. – народным депутатом СССР. 
Награжден многими советскими и рос-
сийскими орденами (в том числе ордена-
ми Ленина, Октябрьской революции, «За 
заслуги перед Отечеством» III степени).

Значительную часть своей творче-
ской жизни В.Н. Кудрявцев посвятил 
криминологии (по сути, был одним из 
отцов отечественной криминологии). 
Его труды заложили основы советской 
криминологии и стали ориентиром для 
ученых в этой области. При участии  
В.Н. Кудрявцева созданы первые со-
ветские учебники криминологии, кол-
лективные монографии «Личность 
преступника» (1976), «Теоретические 
основы предупреждения преступности» 
(1977) и др. Особое значение для крими-
нологии как науки имели исследования 
«Причинность в криминологии» (1968), 
«Причины правонарушений» (1976), 
«Правовое поведение: норма и патоло-
гия» (1982) и т.д.4

На фоне достижений в области кри-
минологии более скромными могут по-
казаться его заслуги в науке уголовного 
права, что, конечно же, несправедливо, 
поскольку в истории уголовно-право-
вой науки советского и постсоветского 
периодов имя В.Н. Кудрявцева стоит в 
ряду таких ее корифеев, как А.А. Пи-
онтковский и А.Н. Трайнин. Круг его 
творческих интересов в уголовно-пра-
вовой сфере был широк, а перечень на-
учных трудов не может не впечатлять5. 
В качестве важных, на наш взгляд, тру-
4 Энциклопедия / под общ. ред. О.С. Капинус. М., 
2013. С. 256.
5 Владимир Николаевич Кудрявцев / сост. И.Ф. Зен-
кевич. М., 1996. С. 16–96.

дов В.Н. Кудрявцева можно отметить 
монографии «Объективная сторона 
преступления» (1960), «Теоретические 
основы квалификации преступлений» 
(1963), «Общая теория квалификации 
преступлений» (1972).

В 1963 г. для укрепления кадрового 
потенциала Института из ВИЮН пе-
решли заведующий сектором уголов-
ного законодательства И.Д. Перлов и 
заведующий сектором судоустройства 
и уголовного законодательства зару-
бежных стран Б.С. Никифоров, сотруд-
ники сектора уголовного законода- 
тельства В.Б. Алексеев, З.А. Вышин-
ская, А.А.  Герцензон, П.Ф. Пашке- 
вич, М.Ю.  Рагинский, Р.Д. Рахунов,  
Т.Л. Сергеева и А.С. Шляпочников.

Кроме того, в Институте трудились 
в разное время М.А. Чельцов-Бебутов, 
С.П. Митричев, В.Н. Иванов, А.И. Вин-
берг, Г.М. Миньковский, Е.В. Болдырев.

Уже в первые годы сотрудники Ин-
ститута за счет сплава молодости и 
опыта, удачного сочетания глубоких 
теоретических знаний и практических 
навыков сумели реализовать многие из 
поставленных перед ними задач, зало-
жив теоретические основы современ-
ной криминологии и уголовно-право-
вой науки.

Непосредственно выполнять ука-
занные задачи был призван сектор № 1, 
который занимался общетеоретически-
ми и общеметодическими вопросами 
криминологии. Первым руководителем 
сектора был профессор А.А. Герцензон, 
после него – профессор А.Б. Сахаров, с 
1980 г. – профессор А.И. Долгова.

Алексей Адольфович Герцензон 
(1902–1970) – доктор юридических 
наук, профессор, заслуженный деятель 
науки РСФСР, один из видных совет-
ских криминалистов. Его многочислен-
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ные (свыше 250) работы посвящены ак-
туальным проблемам уголовного права, 
криминологии, судебной статистики. 
Многие годы сочетал научно-исследо-
вательскую и педагогическую деятель-
ность (Московский государственный 
университет, Московский юридический 
институт, Военно-юридическая акаде-
мия). Особое место занимают работы 
по изучению преступности, в частности 
его первые труды, опубликованные еще 
в 1925 г.

Работы А.А. Герцензона внесли зна-
чительный вклад в науку уголовного 
права. Это учебники по Общей части 
уголовного права, работы, посвященные 
научно-практическому анализу Основ 
уголовного законодательства СССР и 
союзных республик, Уголовного кодек-
са РСФСР 1960 г. Алексей Адольфович 
принимал активное участие в подго-
товке Основ уголовного законодатель-
ства Союза ССР и союзных республик  
1958 г., а также изданных на их базе уго-
ловных кодексов союзных республик.

Его учебники по уголовной (судеб-
ной) статистике выдержали несколько 
изданий. Ценным вкладом в науку уго-
ловного права и историю политических 
учений являются его работы, посвя-
щенные уголовно-правовым теориям 
мыслителей Франции XVIII в. (Марата, 
Вольтера и Робеспьера). 

Основные научные труды А.А. Гер-
цензона: «Борьба с преступностью  
в СССР» (1929), «Советская уголовная 
статистика» (1935), «Советское уголов-
ное право» (в соавторстве) (1937), «Курс 
судебной статистики» (1939), «Основ-
ные проблемы судебной статистики» 
(1939), «Курс уголовного права» (1944), 
«История советского уголовного права» 
(в соавторстве) (1947), «Квалификация 
преступлений» (1947), «Преступность в 

США» (1948), «Понятие преступления в 
советском уголовном праве» (1954, пе-
реиздана в 2004 г. под названием «По-
нятие преступления»), «Преступления 
против подчиненности и воинской че-
сти» (1955), «Уголовно-правовая теория 
Жана-Поля Марата» (1956), «Проблемы 
законности и правосудия во француз-
ских политических учениях XVIII в.» 
(1962), «Вопросы методики изучения и 
предупреждения преступлений» (1962), 
«Введение в советскую криминологию» 
(1965), «Криминология» (в соавторстве) 
(1966), «Актуальные проблемы совет-
ской криминологии» (1967), «Уголов-
ный закон и личность преступника» 
(1968), «Уголовное право и социология. 
Проблемы социологии, уголовного пра-
ва и уголовной политики» (1970)6.

В сферу научных интересов докто-
ра юридических наук, профессора, 
заслуженного деятеля науки РСФСР, 
лауреата Государственной премии 
СССР Александра Борисовича Сахаро-
ва (1919–1996) входили преступность 
несовершеннолетних, предупрежде-
ние преступности, общая теория кри-
минологии. С 1953 по 1963 г. работая 
в ВИЮН, продолжил углубленную 
разработку вопросов уголовной от-
ветственности за должностные пре-
ступления против собственности и уго-
ловно-правовой безопасности труда в  
СССР. В этот период при его участии 
выходит ряд учебников по Общей ча-
сти советского уголовного права, учеб-
ник по уголовному праву зарубежных 
государств. Кроме того, Александр Бо-
рисович был членом Научно-методиче-
ского совета Прокуратуры СССР, Науч-
но-консультативного совета Верховного 
Суда СССР, на общественных началах 

6 Энциклопедия / под общ. ред. О.С. Капинус. С. 312.
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работал старшим консультантом Вер-
ховного Суда РСФСР. Участвовал в под-
готовке проектов законов, в частности 
Основ уголовного законодательства 
Союза ССР и союзных республик, уго-
ловных кодексов РСФСР и других союз-
ных респуб-лик, в обобщении судебной 
практики и разработке указаний по ее 
совершенствованию, в подготовке науч-
но-прак-тических комментариев к УК 
РСФСР, выполнил ряд работ для энци-
клопедических изданий.

А.Б. Сахаров внес существенный 
вклад в разработку теоретических основ 
отечественной криминологии. Им опуб- 
ликовано более 200 научных трудов, 
среди них монографии, учебники, кни-
ги, статьи, а также учебно-методиче-
ские материалы. Наиболее выдающиеся 
из них: «Должностные злоупотребле-
ния по советскому уголовному праву» 
(1956), «О личности преступника и при-
чинах преступности в СССР» (1961), 
«Проблемы преступности в современ-
ных условиях» (1991). Помимо этого, 
создан курс советской криминологии, 
разработана типологическая учебная 
программа по криминологии для ву-
зов МВД СССР. Изданная на основе его 
докторской диссертации монография 
«О личности преступника и причинах 
преступности в СССР» стала значи-
тельным событием в науке уголовного 
права и криминологии, ознаменовала 
собой поворот в советском праве, ори-
ентированном исключительно на нор-
мативистский подход7.

Заметный вклад в развитие крими-
нологии в период работы в Институте 
внес Генрих Михайлович Миньков-
ский (1923–1998) – доктор юридических 
наук, профессор, заслуженный деятель 

7 Энциклопедия / под общ. ред. О.С. Капинус. С. 331.

науки РСФСР, участник Великой Отече-
ственной войны. Он оставил после себя 
большое теоретическое наследие – свы-
ше 300 работ в области уголовной по-
литики, уголовного права, уголовного 
процесса, криминалистики, кримино-
логии и профилактики преступлений.  
Г.М. Миньковский являлся руководите-
лем авторского коллектива монографии 
по специальной профилактике «Дея-
тельность органов расследования, про-
куратуры и суда по предупреждению 
преступлений» (1962); первых комплекс-
ных работ по борьбе с преступлениями 
несовершеннолетних: «Прокурорский 
надзор по делам несовершеннолетних» 
(1972); «Расследование и судебное раз-
бирательство дел о преступлениях не-
совершеннолетних» (1974); «Борьба с 
преступностью несовершеннолетних 
в больших городах» (1975); первого 
учебного пособия «Деятельность ор-
ганов внутренних дел по применению 
уголовного законодательства» (1986).  
Генрих Михайлович один из ответст-
венных редакторов и одновременно 
основных авторов таких фундаменталь-
ных работ, как «Теория доказательств в 
советском уголовном процессе» (1966, 
1973), «Личность преступника» (1971), 
«Теоретические основы предупрежде-
ния преступности» (1977), первых 
методических рекомендаций «Ком-
плексное планирование профилак-
тики правонарушений» (1979), «Курс 
советской криминологии» (1986). Ши-
рокую известность получили работы: 
«Пределы доказывания в советском 
уголовном процессе» (1956), «Оконча-
ние предварительного расследования» 
(1957), «Особенности расследования и 
судебного разбирательства дел о несо-
вершеннолетних» (1959), «Криминоло-
гическая характеристика и организа-
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ция профилактики правонарушений, 
совершаемых несовершеннолетними и 
молодежью» (1978), «Проблемы охраны 
правопорядка и борьба с правонаруше-
ниями» (1984), «Профилактика право-
нарушений среди молодежи» (1985)8.

Заслуживают внимания научные 
труды Евгения Владимировича Болды-
рева (1922–1993), доктора юридических 
наук, профессора, заслуженного юриста 
РСФСР, участника Великой Отечествен-
ной войны. В 1966 г. он защитил доктор-
скую диссертацию «Советская система 
государственных и общественных мер 
предупреждения правонарушений несо-
вершеннолетних», в 1964 г. опубликовал 
монографию «Меры предупреждения 
правонарушений несовершеннолетних 
в СССР». Всего опубликовано более  
90 работ в области борьбы с преступно-
стью, уголовного права, криминологии, 
предупреждения преступлений несо-
вершеннолетних.

Разумеется, большой вклад в выпол-
нение задач становления криминологии 
как науки о причинах преступности 
и мерах ее предупреждения внесли и 
другие сотрудники Института, прово-
дившие научные исследования (моно-
графии, статьи, диссертации), конкрети-
зирующие общую задачу в зависимости 
от направленности их содержания.

Так, были разработаны теоретиче-
ские основы советской и российской 
криминологической науки: ее понятие 
и предмет, преступность как основной 
элемент предмета криминологии, при-
чины и условия преступности, лич-
ность преступника как составляющий 
элемент предмета криминологии, пре-
дупреждение преступности, методо-
логия и методика криминологического 

8 Энциклопедия / под общ. ред. О.С. Капинус. С. 208.

исследования. Созданная учеными Ин-
ститута теоретическая база послужила 
основой для преподавания криминоло-
гии в высших учебных заведениях.

Заслуги крупных ученых – пред-
ставителей Института были отмечены 
на высшем государственном уровне.  
В 1984 г. сотрудникам Института, 
стоявшим у истоков его создания, –  
И.И. Карпецу, В.Н. Кудрявцеву и  
А.Б. Сахарову, а также Н.Ф. Кузнецовой 
(профессору МГУ имени М.В. Ломоно-
сова) и А.М. Яковлеву (сотруднику Ин-
ститута государства и права АН СССР) 
присуждена Государственная премия 
СССР за цикл трудов «Разработка тео-
ретических основ советской кримино-
логии» (опубликованы в 1961–1982 гг.).

Помимо криминологии, столь же ин-
тенсивно развивались уголовное право, 
уголовный процесс, криминалистика, 
судоустройство. Именно в Институте 
впервые начала разрабатываться проб-
лематика эффективности наказаний. 
Уголовно-процессуальная наука обога-
тилась результатами разработки вопро-
са о стадиях уголовно-процессуальной 
деятельности судов. Плодотворными 
были исследования, посвященные проб- 
лемам предварительного расследова-
ния. По линии создания методики рас-
следования преступлений, тактики 
проведения следствия и использования 
научно-технических средств шло разви-
тие криминалистики.

В качестве самостоятельного направ-
ления научных исследований выделил-
ся прокурорский надзор, что было обу-
словлено статусом прокуратуры как 
органа, осуществляющего в государстве 
надзор за соблюдением законности, ко-
ординирующего работу правоохрани-
тельных органов по укреплению закон-
ности и правопорядка в стране.
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Институт стоял у истоков зарожде-
ния теории прокурорского надзора, в 
рамках которой разработаны основы 
правового регулирования организации 
и деятельности советской и российской 
прокуратуры, концепция деятельности 
прокуратуры на переходный период. 
Эти научные разработки нашли отраже-
ние в законодательных актах, в том чи-
сле в Федеральном законе от 17.01.1992 
№ 2202-I «О прокуратуре Российской 
Федерации».

Как самостоятельная отрасль науч-
ных знаний сформировалась юридиче-
ская психология. Главные направления 
исследований в этой области являются 
уникальными по своей сути: разработ-
ка обшей теории юридической пси-
хологии, познание закономерностей 
формирования и развития правового 
сознания, психологических аспектов 
нормативно-правового регулирования, 
использование психологических позна-
ний на предварительном и судебном 
следствии, социально-психологические 
аспекты политического и религиозного 
экстремизма и т.д.

Примечательно, что многие иссле-
дования проводились совместно с дру-
гими научно-исследовательскими орга-
низациями, в частности с Институтом 
государства и права АН СССР, ВНИИ 
МВД СССР, ВНИИ общей и судебной 
психиатрии имени В.П. Сербского9.

Остановимся на некоторых направ-
лениях научных исследований более 
подробно.

Как уже говорилось, наряду с прове-
дением научных исследований в сфере 

9 Бессарабов В.Г. Юбилей Института – время осмыс-
ления пройденного пути, или размышления о насто-
ящем и будущем // Наш Институт: вчера, сегодня,  
завтра (40 лет на службе науке и закону). М., 2003.  
С. 18–23.

криминологии Институт осуществлял 
разработку проблем уголовного пра-
ва как для доктринальных, так и для 
прикладных целей, в особенности в 
сфере законотворчества, его техники 
и научного комментирования уголов-
ного закона. Это направление было 
сосредоточено в рамках сектора уго-
ловного права, первым заведующим 
которого являлся один из крупнейших 
теоретиков советского уголовного пра-
ва Борис Сергеевич Никифоров (1913– 
1981). В 1969 г. его преемником стал 
доктор юридических наук, профессор  
Г.З. Анашкин. Позднее сектор получил 
статус отдела, который в разные годы 
возглавляли доктора юридических наук, 
профессора И.В. Шмаров, А.П. Дьячен-
ко, Э.Н. Жевлаков, С.В. Скляров. В на-
стоящее время отделом руководит док-
тор юридических наук Е.Н. Карабанова.

Основные работы Б.С. Никифорова 
(всего более 200) посвящены теорети-
ческому исследованию проблем объек-
та преступления, уголовно-правовой 
охране собственности, субъективной 
стороне преступления, зарубежному 
уголовному праву. При этом в его твор-
честве плодотворно сочетались глубо-
кий социологический подход и тонкий 
логико-юридический анализ, пытливый 
интерес к сравнительному правоведе-
нию и острая критика буржуазной те-
ории и практики в области уголовного 
права и борьбы с преступностью.

Одно из наиболее значимых его до-
стижений – монография «Объект пре-
ступления по советскому уголовному 
праву» (1960), в которой Б.С. Никифо-
ров показал, что объект преступления, с 
одной стороны, отражает содержание и 
иерархию ценностей общества, взятых 
законом под защиту, а с другой – в силу 
своих реальных свойств предопределя-
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ет смысл, формы и границы возможно-
го причинения ущерба. 

Столь же важным достижением стала 
его монография «Умысел и его формы» 
(1972), написанная совместно с выда-
ющимся советским ученым Г.А. Злоби-
ным. В ней на основе анализа научных 
теорий, законодательных решений и су-
дебной практики дана глубокая концеп-
ция умысла и сформулированы правила 
применения нормативного определения 
умысла к конкретным составам престу-
плений, раскрыта связь субъективного 
вменения с моральными основаниями 
уголовной ответственности.

Борис Сергеевич принимал актив-
ное участие в разработке проекта Основ 
уголовного законодательства Союза 
ССР и союзных республик 1958 г. и УК 
РСФСР 1960 г., будучи членом рабочих 
комиссий по составлению этих законо-
проектов. Большое значение при этом 
имели его теоретические положения о 
принципах кодификации уголовного 
законодательства, о соотношении Об-
щей и Особенной частей уголовного ко-
декса, об основании уголовной ответст-
венности и др. 

Необходимо отметить огромный 
вклад Б.С. Никифорова в разработку 
проблем зарубежного права, в особен-
ности уголовного права и криминоло-
гии США и Англии. Одна из основных 
работ в этой области – «США: пре-
ступность и политика» (1972). Обладая 
острым политическим чутьем и всеобъ-
емлющей эрудицией, Борис Сергеевич 
сумел показать обусловленность устра-
шающей динамики преступности в этих 
странах самим строем буржуазной жиз-
ни, роль преступности в политических 
спекуляциях буржуазных партий.

Научный авторитет Б.С. Никифоро-
ва был необычайно высок не только в 

СССР, но и за рубежом. Об этом свиде-
тельствует тот факт, что он был избран 
почетным доктором права Эдинбург-
ского университета в Шотландии.

Заслуживают внимания труды и дру-
гих сотрудников сектора уголовного 
права Института. В их числе следует 
упомянуть В.Н. Иванова (1911–1985), 
З.А. Вышинскую (1909–1991) и Т.Л. Сер-
гееву (1904–1989).

Доктор юридических наук, заслу-
женный юрист РСФСР Валентин Ни-
колаевич Иванов занимался сравни-
тельно-правовым анализом уголовного 
законодательства Союза ССР и союзных 
республик, вопросами уголовно-право-
вой охраны прав граждан, проблемами 
назначения наказания, являлся автором 
более 130 научных публикаций, прини-
мал участие в подготовке комментариев 
к Уголовному кодексу РСФСР, проектов 
Основ уголовного законодательства Со-
юза ССР и союзных республик 1958 г., 
республиканских уголовных кодексов, 
Основ исправительно-трудового зако-
нодательства Союза ССР и союзных ре-
спублик 1969 г., Исправительно-трудо-
вого кодекса РСФСР 1970 г.

Среди работ кандидата юридических 
наук, доцента Зинаиды Аркадьевны Вы-
шинской цикл статей о квалификации 
преступлений против личности, хище-
ний государственного и общественного 
имущества, о необходимой обороне и ее 
превышении. Участвовала в подготов-
ке комментария к Уголовному кодексу 
РСФСР, проектов Основ уголовного за-
конодательства Союза ССР и союзных 
республик 1958 г., Закона СССР об уго-
ловной ответственности за воинские 
преступления 1958 г.

Кандидат юридических наук, доцент 
Татьяна Леонидовна Сергеева являлась 
одним из авторов комментария к Уго-
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ловному кодексу РСФСР, осуществляла 
научную разработку основных направ-
лений социологии уголовного права.

Изучением проблем в области уго-
ловного процесса, судоустройства, 
управления учреждениями юстиции 
занимался Илья Давыдович Перлов  
(1910–1971). Область его научных 
исследований – подготовительная  
часть судебного разбирательства, проб-
лемы судебного следствия, прения сто-
рон и последнее слово подсудимого, по-
становление и исполнение приговора. 
Основные труды И.Д. Перлова: «Судеб-
ное следствие» (1955), «Подготовитель-
ная часть судебного разбирательства» 
(1956), «Приговор суда» (1960), «Касса-
ционное производство» (1968), «Испол-
нение приговора» (1970).

Особо следует выделить восемь не-
превзойденных по масштабам и во-
стребованности практикой моногра-
фических работ И.Д. Перлова, которые 
посвящены стадиям уголовного судо-
производства. Они стали настольными 
книгами работников судов всех уровней 
и широко использовались при разра-
ботке проектов постановлений Плену-
ма Верховного Суда СССР10.

Необходимо также отметить работы 
доктора юридических наук, профессора 
Владлена Борисовича Алексеева (1924–
2003) (более 140 научных публикаций по 
проблемам уголовного процесса и судо-
устройства, в том числе кассационного 
и надзорного производства в уголовном 
процессе, теории судоустройства, оцен-
ке доказательств в уголовном процессе); 
кандидата юридических наук Прохора 
Федоровича Пашкевича (1911–1984) 
(свыше 80 публикаций по обширному 
10 Радутная Н.В. Институт нашей молодости // Наш 
Институт: вчера, сегодня, завтра (40 лет на службе  
науке и закону). С. 29–32.

кругу вопросов, связанных с уголовным 
процессом, в частности по проблемам 
обеспечения оперативности и быстро-
ты уголовного судопроизводства, уста-
новления истины в уголовном судопро-
изводстве, вопросам постановления 
приговора); доктора юридических наук, 
профессора Романа Давидовича Раху-
нова (1910–1977) (основные работы по-
священы проблемам предварительно-
го расследования, в них раскрываются 
роль и место предварительного рассле-
дования в системе советского уголов-
ного процесса, определены принципы 
предварительного расследования, фор-
мулируются предложения по совер-
шенствованию действующего законо-
дательства, дается широкое понимание 
предварительного расследования как 
стадии советского уголовного процес-
са, в которой компетентные должност-
ные лица в предусмотренной законом 
процессуальной форме осуществляют 
предварительную деятельность по рас-
крытию преступлений и выявлению 
виновных лиц); доктора юридических 
наук, профессора Михаила Александро-
вича Чельцова-Бебутова (1890–1973) – 
одного из крупных теоретиков уголов-
ного процесса.

Вопросами криминалистики зани-
мались доктора юридических наук, 
профессора Абрам Ильич Винберг 
(1908–1989) (более 200 научных работ 
по проблемам криминалистической 
экспертизы, проблемам доказывания, 
судебной одорологии и др.), Степан 
Петрович Митричев (1904–1977). Они 
относились к тому поколению совет-
ских криминалистов, которое заложило 
фундамент этой науки и разрабатывало 
ее основные направления, определяя 
своим творчеством подчинение крими-
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налистических знаний задачам укрепле-
ния законности и интересам практики.

Проблематику прокурорского над-
зора исследовал доктор юридических 
наук, профессор Марк Юрьевич Ра-
гинский (1903–1991). Примечательно, 
что он являлся участником судебных 
процессов над главными нацистскими 
(Нюрнберг) и японскими (Токио) воен-
ными преступниками.

Необходимость выполнения возло-
женных на Институт задач в условиях 
общественно-политических, социаль-
но-экономических и государственных 
преобразований предопределила его 
дальнейшую реорганизацию в виде рас-
ширения направлений криминологиче-
ских и других исследований. Созданные 
подразделения были ориентированы на 
исследование проблем прокурорского 
надзора и укрепления законности в раз-
личных сферах.

И сегодня основное место в научных 
исследованиях Института по-прежне-
му занимают проблемы криминологии, 
уголовного, уголовно-исполнительно-
го и уголовно-процессуального права, 
прокурорского надзора.

Таким образом, основы научной дея-
тельности, заложенные при создании 
Института, получили дальнейшее раз-
витие в работах ученых нового науч-
ного учреждения. Эти труды оказали 
значительное влияние как на доктрину, 
так и на правоприменительную практи-
ку, доказали свою высокую эффектив-
ность, пройдя испытание временем, и 
до настоящего времени являются фун-
даментом поступательного развития 
Научно-исследовательского института 
Университета прокуратуры Российской 
Федерации.
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В.В. Клочков родился 5 марта 1929 г. 
в г. Бежецке Калининской области. За 
годы Великой Отечественной войны 
вынужденно сменил, в том числе в эва-
куации, несколько школ.  Несмотря на 
это, с золотой медалью закончил сред-
нюю школу № 1 в г.  Торжке Калинин-
ской области, куда после окончания 
войны был направлен на работу во 
Всесоюзный научно-исследовательский 
институт льна его отец-фронтовик Ве-
ниамин Николаевич Клочков, инвалид 
Великой Отечественной войны, награ-

Ольга Валентиновна 
ПРИСТАНСКАЯ

кандидат юридических наук

Валентин Вениаминович Клочков – 
ученый, практик, борец за идеи 

законности и правопорядка

УДК 340

жденный за боевые подвиги четырьмя 
орденами.  

Склонность к аналитической и науч-
но-исследовательской работе Валентин 
Вениаминович унаследовал от отца – 
кандидата сельскохозяйственных наук, 
известного селекционера-льновода, 
автора новых районированных сортов 
льна-долгунца, лауреата Государствен-
ной премии за научные труды в этой 
сфере.  

После успешного окончания в 1951 г. 
Московского юридического институ-

Валентин Вениаминович Клочков в 1973–1979 гг. – ди-
ректор Всесоюзного института по изучению причин 
и разработке мер предупреждения преступности при 
Прокуратуре СССР, в 1979–1988 гг. – заведующий от-
делом криминалистики, с 1988 по 1996 г. – заведующий 
отделом общих проблем законности и правопорядка 
НИИ проблем укрепления законности и правопорядка 
при Генеральной прокуратуре Российской Федерации, 
доктор юридических наук, профессор, Заслуженный де-
ятель науки РСФСР, Почетный работник прокурату-
ры Российской Федерации, государственный советник 
юстиции 3 класса. Награжден орденом «Знак Почета», 
медалями «За доблестный труд в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.» и «Ветеран труда». 
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та, имея рекомендации в аспирантуру 
от двух кафедр (уголовного процесса и 
криминалистики), В.В. Клочков пред-
почел научной деятельности получение 
практического опыта в органах про-
куратуры. С 1951 по 1953 г. он работал 
народным следователем прокуратуры 
Воронцовского района Воронежской 
области, за успешное расследование 
убийства переведен на должность стар-
шего следователя Воронежской об-
ластной прокуратуры. В 1953 г. после 
расследования сложного уголовного 
дела об особо крупном хищении соци-
алистического имущества направлен в 
Следственное управление Прокуратуры 
РСФСР, где работал зональным проку-
рором по 1960 г. За профессиональные 
достижения награжден Генеральным 
прокурором СССР Р.А. Руденко имен-
ными наручными часами. 

В 1960 г. В.В. Клочков перешел во 
ВНИИ криминалистики Прокуратуры 
СССР, где провел первое в стране мо-
нографическое исследование уголовно-
правовых и уголовно-процессуальных 
проблем освобождения от уголовной 
ответственности и наказания с заменой 
их мерами общественного воздействия. 
В 1962 г. защитил кандидатскую диссер-
тацию «Общественное поручительство: 
уголовно-правовое и уголовно-процес-
суальное исследование» по специально-
сти «Уголовное право и криминология, 
исправительно-трудовое право». 

С 1963 по 1968 г. В.В. Клочков рабо-
тал в отделе административных органов  
ЦК КПСС, с 1969 по 1973 г. – началь- 
ником Следственного управления  
Прокуратуры РСФСР и заместителем 
Прокурора РСФСР. 

С 1973 по 1979 г., возглавляя Всесо-
юзный институт по изучению причин 
и разработке мер предупреждения пре-

ступности при Прокуратуре СССР, был 
членом коллегии Прокуратуры РСФСР, 
заместителем Председателя Координа-
ционного совета «Закономерности раз-
вития государства, управления и права» 
при отделении философии и права Ака-
демии наук СССР.

В 1978 г. Валентин Вениаминович 
защитил докторскую диссертацию на 
остро дискуссионную тему «Соотноше-
ние правовой и религиозной систем», 
став основателем направления меж- 
отраслевых исследований (в области фи-
лософии, теории и истории государства 
и права, государственного, администра-
тивного, уголовного права, криминоло-
гии и криминалистики) теоретических 
и прикладных проблем соотношения 
права, государства и религии, свободы 
совести, государственно-церковных от-
ношений. 

В 1979–1987 гг. он возглавлял Всесо-
юзное координационное бюро по кри-
миналистике, с 1988 г. – Всесоюзное 
координационное бюро теории закон-
ности и прокурорского надзора. 

В течение многих лет В.В. Клочков 
был членом Президиума Ассоциации 
советских юристов, Совета по делам ре-
лигий при Совете Министров РСФСР, 
Научно-методического совета при Про-
куратуре СССР, Научно-консультатив-
ного совета при Верховном Суде СССР, 
членом редколлегии журнала «Правове-
дение». 

Валентин Вениаминович неодно-
кратно выступал с докладами от Рос-
сийской Федерации на международных 
конгрессах и симпозиумах, состоял чле-
ном Союза советских обществ друж-
бы и культурной связи с зарубежными 
странами, Руководящего совета и ис-
полкома Международной ассоциации 
уголовного права, Руководящего совета 
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Международного общества социальной 
защиты, Международного исследова-
тельского комитета социологии пра-
ва, был Почетным вице-президентом  
Международной ассоциации уголовно-
го права. 

Ученый широкого профиля,  
В.В. Клочков отличался активной жиз-
ненной позицией, принципиальностью 
и целеустремленностью, бескомпро-
миссно служил делу укрепления за-
конности и правопорядка, внес значи-
тельный вклад в организацию научных 
исследований проблем борьбы с пре-
ступностью, в развитие теории крими-
нологии и криминалистики, уголовного, 
уголовно-процессуального и уголовно-
исполнительного права, методики рас-
следования преступлений. 

При его участии разработаны и внед-
рены в практику новые комплекты на-
учно-технических средств, передвиж-
ная криминалистическая лаборатория, 
подготовлены руководства для проку-
роров-криминалистов и следователей 
по вопросам применения криминали-
стической техники, расследования пре-
ступлений, использования судебных 
экспертиз в уголовном судопроизводст-
ве. 

Валентин Вениаминович стоял у 
истоков создания современной теории 
законности, активно участвовал в раз-
работке проектов основных законода-
тельных актов, касающихся вопросов 
борьбы с преступностью, укрепления 
законности и правопорядка, свободы 
совести и религиозных организаций, 
совершенствования деятельности си-
стемы правоохранительных органов. 
При этом он руководствовался принци-
пом, что любые предложения об изме-
нении законодательства должны быть 
всесторонне обоснованы, им должны 

предшествовать глубокие научные ис-
следования, убедительно доказываю-
щие несоответствие действующих пра-
вовых норм потребностям правового 
регулирования и необходимость их за-
мены новыми, особенно когда речь идет 
об изменении правовых институтов и 
учреждений. 

В.В. Клочков – автор более 250 на-
учных работ, в том числе 42 книг, 8 из 
которых – монографии («Религия, го-
сударство, право» (1978) и др.), соавтор 
учебников для вузов по криминалисти-
ке и криминологии, «Курса советской 
криминологии», Научного коммента-
рия к Уголовному кодексу РСФСР, име-
ющих важное значение для становления 
российской государственности, совер-
шенствования следственной практики 
и прокурорского надзора. Более 40 его 
научных трудов издано на иностранных 
языках.

В 1994–1995 гг. В.В. Клочков углублен-
но занимался исследованиями методо-
логических проблем теории законности 
и прокурорского надзора, решительно 
выступал против настойчивых попы-
ток упразднения в середине 1990-х гг. 
прокурорского надзора, положенных в 
основу «радикально-революционной», 
как он ее называл, Концепции государ-
ственно-правовой реформы (включая 
судебную реформу), публично крити-
ковал «усилия радикалов либерального 
толка», сосредоточенные на ликвида-
ции прокурорского надзора, в том чи-
сле на отказе от конституционного тер-
мина «высший» надзор и исключении 
из проекта Конституции Российской 
Федерации понятия «надзор за испол-
нением законов». Предупреждая о недо-
пустимости разрушения под предлогом 
усиления судебной власти сложившейся 
единой централизованной системы ор-
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ганов прокуратуры, он настаивал на не-
возможности нормального функциони-
рования государства без прокурорского 
надзора, обусловленного объективны-
ми потребностями и закономерностями 
развития общества, государства и пра-
ва.

В своих многочисленных выступле-
ниях, научных трудах и научно-прос-
ветительских публикациях В.В. Клоч- 
ков последовательно отстаивал авторс-
кие идеи эффективной организации и  
деятельности прокуратуры, добиваясь 
признания надзора прокуратуры за 
точным и единообразным исполнением 
законов высшим и независимым над-
зором, необходимым для построения и 
функционирования правового государ-
ства. Эти идеи нашли отражение в раз-
работанных с его участием Концепции 
развития прокуратуры Российской Фе-
дерации на переходный период (1994), 
Законе Российской Федерации от 
17.11.1995 «О прокуратуре Российской 
Федерации», а также в Законе Респу-
блики Казахстан от 21.12.1995 № 2709  
«О прокуратуре».  

Валентин Вениаминович ушел из 
жизни 14 января 1996 г. на пике про-
фессиональной активности, не успев 
претворить в жизнь многие творческие 
планы. В последние годы он, опираясь 
на свой научно-исследовательский и 
практический опыт, проводил серьез-
ную аналитическую работу в области 
основополагающего криминологиче-
ского учения о преступности, развития 
методологии изучения этого социаль-
но-правового феномена, его структуры, 
видов, соотношения с другими соци-
альными явлениями, взаимосвязи пре-
ступности и общества. Его оригиналь-
ные научные разработки должны были 
воплотиться в монографии «Новое по-

нимание преступности», которую, к 
сожалению, он так и не завершил. От-
дельные ее фрагменты опубликованы в 
1995 г. в «Юридической газете» и в ряде 
малотиражных сборников научных тру-
дов (Прокуратура. Законность. Государ-
ственный контроль. М., 1995; Научная 
информация по вопросам борьбы с пре-
ступностью. М., 1995. № 155). 

Подход Валентина Вениаминовича 
к раскрытию понятия «преступность» 
существенно отличался от общеприня-
той в 1990-е гг. концепции преступно-
сти, рассматривавшей ее структуру как  
соотношение видов преступлений,  
классифицируемых по уголовно-право-
вым и криминологическим основаниям. 
Развивая системный подход и характе-
ризуя социальный характер преступ-
ности, он определял ее как многоуров-
невую «социальную систему, структуру 
которой образуют следующие компо-
ненты: преступные деятельность, субъ-
екты, сознание, нормы, отношения, 
способы общения, фольклор, навыки, 
ритуалы, опознавательно-знаковые 
атрибуты, а также виды преступности, 
взаимосвязи между ними, взаимосвязи 
названных компонентов преступности 
между собой и с преступностью в це-
лом.

Такое понимание преступности, по 
мнению ученого, должно способство-
вать более широкому подходу к иссле-
дованию этого сложного социального 
феномена, в том числе к «категориаль-
но-понятийному аппарату криминоло-
гии, определению предмета этой науки, 
к раскрытию совокупности причин и 
условий преступности, определению 
направлений исследований преступно-
сти, к разработке научных рекоменда-
ций по созданию эффективной системы 
противодействия преступности».
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Незавершенными остались также 
монография «Теория законности в Рос-
сийской Федерации» и учебник для ву-
зов «Прокурорское право». Фрагменты 
этих научных трудов, а также опубли-
кованные в 1990-е гг. выступления и 
статьи легли в основу его посмертно 
изданной Академией Генеральной про-
куратуры Российской Федерации моно-
графии «Актуальные проблемы теории 
законности и прокурорского надзора», 
признанной лучшим научным изданием 
Академии 2012 г. 

Валентин Вениаминович рассматри-
вал феномен законности в узком (юри-
дическом) смысле как соответствие 
закону деятельности всех участников 
правовых отношений (а не только как 
исполнение и соблюдение требований 
правовых норм) и в широком (соци-
ально-политическом) смысле как со-
ответствие закона закономерностям 
развития общества, потребностям ре-
гуляции права, государства, политики. 
По его мнению, поскольку законность 
выражает социальные требования к ме-
ханизму правового регулирования об-
щественных отношений, в том числе к 
деятельности государства и его органов, 
к системе правовых норм, она не укла-
дывается в рамки государственно-пра-
вового явления. По своей природе это 
социально-правовое явление.

В соответствии с этим концепту-
альным подходом ученый определял 

законность как «совокупность требо-
ваний, предъявляемых обществом и го-
сударством к праву и законодательной 
деятельности, к поведению субъектов 
общественных отношений и к обеспе-
чению соблюдения правовых норм; это 
отношение субъектов общественных 
отношений к указанным требованиям и 
их исполнению; соответствие этим тре-
бованиям деятельности государствен-
ных органов, организаций, обществен-
ных объединений, должностных лиц и 
поведения граждан, неуклонное испол-
нение ими правовых норм».

Значительная часть названной моно-
графии посвящена анализу теоретиче-
ских проблем прокурорского надзора, в 
том числе его функций, предмета и пре-
делов, а также месту и роли прокурату-
ры в структуре государственной власти 
Российской Федерации, в системе раз-
деления и взаимодействия властей, а 
также истории становления правового 
государства и  формирования прокура-
туры.

Научные исследования В.В. Клочкова 
и в настоящее время сохраняют акту-
альность не только для изучения исто-
рии юридической и криминологической 
науки во второй половине ХХ в., но и 
для развития современных научных ис-
следований в области методологии и те-
ории криминологии, законности и про-
курорского надзора.
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Александр Иванович Михайлов, 
старший советник юстиции, док-
тор юридических наук, профес-

сор, Заслуженный юрист РСФСР, Почет-
ный работник прокуратуры, участник 
Великой Отечественной войны (за бо-
евые и трудовые заслуги награжден ор-
денами Октябрьской революции, Оте-
чественной войны II степени, Красной 
Звезды, медалью «За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной войне 1941– 
1945 гг.» и др.), известный процессуа-
лист, труды которого не утратили акту-
альности по сей день. Его путь в юриди-
ческую науку оказался непростым.

Родился Александр Иванович 19 ян-
варя 1923 г. в деревне Дымское Издеш-
ковского района Смоленской области.  
В 1940 г. после школы поступил в Ин-
ститут химического машиностроения, 
однако закончить его не позволила вой-
на. Призванный в армию, Александр 
Иванович окончил Сталинградское во-
енное училище связи, службу проходил 
в составе Гвардейского минометного 
полка на Калининском и Степном фрон-
тах. В 1943 г., получив тяжелое ранение, 
был демобилизован. 

Несмотря на продолжавшуюся вой-
ну, сначала поступил в 1944 г. в Москов-
скую юридическую школу, а затем во 
Всесоюзный юридический заочный ин-
ститут, который окончил в 1952 г. 

России нужна эта светлая сила, 
которая называется 
университетом. 

С.Н. Трубецкой  

Золотой состав Института
(к 100-летию А.С. Михайлова)

С 1946 по 1961 г. работал в проку-
ратуре города Москвы прокурором 
гражданско-судебного отдела, помощ-
ником прокурора города Москвы по 
оперучету, начальником уголовно-су-
дебного отдела, начальником следствен-
ного отдела.

Судьбоносным стал 1961 г.: будучи 
заместителем прокурора Ждановского 
района города Москвы, А.И. Михайлов 
переводится в Институт государства и 
права Академии наук СССР на долж-
ность младшего научного сотрудника. 
Нынешнему поколению это покажется 
странным – с таким послужным спи-
ском. Но в то время эта должность была 
естественным первым шагом вхож-
дения в царство юридической науки. 
В 1963 г. он переходит во Всесоюзный 
научно-исследовательский институт 
по изучению причин и разработке мер 
предупреждения преступности при 
Прокуратуре СССР, где после непро-
должительной работы в качестве стар-
шего научного сотрудника возглавляет 
отдел проблем предварительного рас-
следования и прокурорского надзора 
за дознанием, следствием и оператив-
но-розыскной деятельностью (назва-
ние отдела неоднократно менялось). 
Забегая вперед, отметим, что в 1991 г. 
А.И. Михайлов по состоянию здоровья 
назначается на должность главного на-
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учного сотрудника, в 1996 г. выходит на 
пенсию.

Здесь уместно сказать о человеческих 
качествах Александра Ивановича (мне 
посчастливилось знать его лично). Чут-
кий, удивительно порядочный человек 
с отменным чувством юмора, при этом 
талантливый организатор, умеющий 
определить наиболее важные направ-
ления уголовно-процессуальной науки, 
проблемы и пути их оптимального ре-
шения. Все это позволяло ему эффек-
тивно организовывать работу научного 
коллектива. 

По словам ученых, работавших под 
его руководством, в коллективе была 
творческая, дружелюбная атмосфера, 
когда старшие охотно делились знани-
ями с младшими, наставляли их. Этого 
сейчас не хватает, по объективным при-
чинам мало осталось старших (во всех 
смыслах этого слова) ученых. В те вре-
мена сотрудники частенько выезжали 
на природу, в дом отдыха. Но даже иг-
рая в волейбол или гуляя по лесу, они не 
переставали обсуждать научные вопро-
сы, вести жаркие дискуссии.

Перейдя во ВНИИ, А.И. Михайлов 
даром времени не терял: в 1966 г. защи-
тил кандидатскую диссертацию «Про-
цессуальные и тактические основы 
выявления и устранения следователем 
причин преступлений», в 1980 г. доктор-
скую диссертацию «Проблемы эффек-
тивности предварительного следствия». 

Основными научными направлени-
ями отдела были и остаются проблемы 
предварительного расследования пре-
ступлений и прокурорского надзора за 
исполнением законов. Большое внима-
ние уделялось организации труда следо-
вателя. На основе проведенных исследо-
ваний была подготовлена монография 
«Научная организация труда следова-

теля» (1974). А.И. Михайлов был од-
ним из авторов Комментария к Закону 
о Прокуратуре СССР. Среди его работ 
заметное место занимают методическое 
пособие «Прокурорский надзор за ис-
полнением законов при раскрытии пре-
ступлений», «Организация и методика 
прокурорского надзора за законностью 
расследования преступлений органами 
и следователями МВД», «Деятельность 
областной прокуратуры по надзору 
за исполнением законов при осущест-
влении дознания и предварительного 
следствия в органах внутренних дел», 
проект УПК РФ, «Обыск: справочник 
следователя», «Отдельное поручение 
следователя», «Процессуальные следст-
венные акты. Образцы основных актов» 
и многие другие. Александр Иванович 
принимал активное участие в написа-
нии статей, посвященных Великой Оте-
чественной войне, в том числе в свете 
законодательства того времени. Под его 
руководством защищено 16 кандидат-
ских диссертаций. 

Можно с уверенностью сказать, что 
именно такие ученые являются образ-
цом, на который должно равняться ны-
нешнее поколение. 

Несмотря на тяжелую болезнь,  
А.И. Михайлов до конца своих дней со-
хранял оптимизм, был доброжелателен 
и отзывчив. В 1997 г. Александра Ивано-
вича не стало. 

Ведущий научный сотрудник
НИИ Университета прокуратуры

Российской Федерации
кандидат юридических наук

Е.В. Быкова
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НАУЧНЫЕ ОБЗОРЫ, РЕЦЕНЗИИ

Информационные (цифровые) 
технологии затронули практи-
чески все направления судебной 

и правоохранительной деятельности, 
включая производство по уголовным де-
лам, одной из основных целей которого 
является доказывание факта соверше-
ния противоправного деяния. При этом 
любое решение принимается на основе 
собранных, исследованных и оцененных 
доказательств. Развитие информацион-
ных (цифровых) технологий, перевод 
функций государства в электронную 
сферу, создание и деятельность элек-
тронного правительства настоятельно 
требуют деформализации процесса до-
казывания, перехода в цифровую (элек-
тронную) сферу с заменой ряда тради-
ционных источников доказывания на 
новые. Появление электронной формы 
фиксации, передачи и использования 
информации диктует потребность в 
разработке новых методов обнаруже-
ния, фиксации и оценки доказательств. 
Соответственно, перед уголовно-про-
цессуальной наукой стоит задача опера-

Рецензия на коллективную монографию 
«Собирание электронных доказательств 

по уголовным делам на территории России  
и зарубежных стран: опыт и проблемы», подготовленную 

в Университете прокуратуры Российской Федерации  
под общей и научной редакцией доктора юридических наук, 

 профессора, Заслуженного деятеля науки 
Российской Федерации С.П. Щербы 

тивной и широкомасштабной разработ-
ки связанных с этим проблем.

Как верно отмечают авторы моно-
графии, анонимность, отсутствие ре-
альных границ, быстрая адаптация к 
новым условиям – те элементы, которые 
делают киберпространство привлека-
тельной средой для совершения пре-
ступлений. Данные факторы образуют 
объективный комплекс проблем проти-
востояния киберпреступности, которые 
обусловливают необходимость отдель-
ного компаративного научного иссле-
дования вопросов собирания электрон-
ных доказательств по уголовным делам, 
что, в свою очередь, не оставляет сомне-
ний в актуальности представленного на 
рецензирование труда.

Очевидно, что электронные дока-
зательства должны быть надлежащим 
образом встроены в уголовное судо-
производство, в котором определяющее 
значение имеет вопрос процессуальной 
формы. В связи с этим нельзя переоце-
нить вклад в разработку понятийного 
аппарата, обеспечивающего надлежа-
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щее использование электронных дока-
зательств в уголовно-процессуальной 
деятельности (см. гл. 1).

В частности, заслуживают поддерж-
ки научно обоснованные положения об 
электронных доказательствах в уголов-
ном судопроизводстве России, сфор-
мулированные в результате анализа 
правовых основ собирания, проверки 
и оценки электронных доказательств, 
их процессуальной допустимости в 
российской правовой системе, которые 
представлены в соотношении с право-
вой регламентацией рассматриваемой 
доказательственной категории в уго-
ловном процессе иностранных госу-
дарств.

Особое значение имеет многосто-
ронняя проработка  аспектов собира-
ния электронных доказательств в рам-
ках международного сотрудничества:

международно-правовые основы и 
общие правила собирания электронных 
доказательств для признания их в каче-
стве доказательств по уголовным делам;

трансграничный доступ к информа-
ционно-телекоммуникационным сетям 
и данным в целях собирания электрон-
ных доказательств;

электронные международно-право-
вые иммунитеты в уголовном судопро-
изводстве;

особенности получения электрон-
ных доказательств, касающихся вирту-
альных активов, и др.

Закономерным результатом исследо-
вательской работы выступили выявлен-
ные пробелы в российском законода-
тельстве, а также проблемы, связанные 
с несовершенством уголовно-процес-
суального права в условиях цифровой 
реальности, по которым проведен со-
ответствующий анализ и разработаны 
предложения по их устранению.

Исследование осуществляется на 
основе добротного теоретического и 
практического материала, включаю-
щего правовые источники, актуаль-
ную научную литературу, российское 
и зарубежное законодательство, тру-
ды российских и иностранных ученых. 
Представленные в монографии выводы, 
безусловно, будут полезны для дальней-
ших научно-практических исследова-
ний, связанных с цифровизацией.

В качестве частного замечания мож-
но обратить внимание на то, что назва-
ние гл. 2 монографии не в полной мере 
соответствует ее содержанию. В част-
ности, в наименовании говорится лишь 
о собирании доказательств, в то время 
как в § 2 – об использовании последних. 
Кроме того, значительный объем главы 
посвящен международным стандартам, 
действующим на территории многих 
других государств, а не только Россий-
ской Федерации (как указано в назва-
нии). В связи с этим целесообразно 
привести название и содержание главы 
к единому логическому объему.

В виде пожелания на дальнейшую ис-
следовательскую перспективу представ-
ляется важным подробно рассмотреть 
проблемы обеспечения цифровой безо-
пасности участников уголовного судо-
производства, особенно тех, кто содей-
ствует расследованию и правосудию.

Указанные ремарки, безусловно, не 
способны повлиять на итоговую по-
ложительную оценку рецензируемого 
научного труда. В целом структура и 
содержание монографического иссле-
дования заслуживают одобрения и не 
вызывают принципиальных критиче-
ских замечаний. Монография отвечает 
всем требованиям, предъявляемым к 
такому роду работ, подготовлена на вы-
соком научном уровне, характерном для 
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творческих коллективов, возглавляе-
мых профессором Сергеем Петровичем 
Щербой.

Принимая во внимание науковедче-
скую и практическую направленность 
работы, полагаем, что коллективная мо-
нография «Собирание электронных до-
казательств по уголовным делам на тер-
ритории России и зарубежных стран: 
опыт и проблемы» заслуживает опубли-
кования в расчете на широкий круг чи-
тателей. В прогностическом плане мож-
но рассчитывать на то, что она станет 
настольной книгой для практикующих 
юристов России и зарубежных стран, 
занимающихся вопросами уголовно-

го судопроизводства с использованием 
цифровых технологий.

Главный научный сотрудник 
Центра уголовного, 

уголовно-процессуального 
законодательства и судебной 

практики Института 
законодательства и сравнительного 

правоведения при Правительстве 
Российской Федерации 

доктор юридических наук, 
профессор, Заслуженный деятель 

науки Российской Федерации

О.А. Зайцев

Научный обзор итогов Всероссийской 
научно-практической конференции 

«Роль прокуратуры в обеспечении законности 
в условиях глобальных вызовов»

Традиция ежегодного проведения 
в Иркутском юридическом ин-
ституте (филиале) Университета 

прокуратуры Российской Федерации 
Всероссийской научно-практической 
конференции «Роль прокуратуры в 
обеспечении законности в условиях 
глобальных вызовов», по признанию 
участников, способствует повышению 
эффективности деятельности проку-
роров по укреплению законности. На-
учно-представительское мероприятие 
состоялось 20 января 2023 г. в очном 
формате с использованием технологий 
дистанционного взаимодействия. 

Конференция организована в целях 
обеспечения высокого уровня подго-
товки кадров для органов прокуратуры, 
формирования квалифицированного 
состава прокурорских работников, со-
вершенствования системы государст-
венно-патриотического воспитания 
работников органов прокуратуры и 
молодежи, повышения эффективности 
взаимодействия органов прокуратуры и 
Университета прокуратуры Российской 
Федерации, а также в рамках исполне-
ния приказов Генерального прокурора 
Российской Федерации от 22.12.2021 
№ 774 «О системе подготовки кадров, 
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дополнительного профессионально-
го образования работников органов 
и организаций прокуратуры Россий-
ской Федерации», от 20.07.2021 № 411  
«О взаимодействии органов прокура-
туры Российской Федерации и Уни-
верситета прокуратуры Российской 
Федерации», от 14.09.2022 № 510 «Об ут-
верждении Концепции совершенство-
вания системы государственно-патри-
отического воспитания в прокуратуре 
Российской Федерации», от 29.11.2022 
№ 718 «Об утверждении квалифика-
ционных требований к специальной 
профессиональной подготовке выпуск-
ников федерального государственного 
казенного образовательного учрежде-
ния высшего образования «Университет 
прокуратуры Российской Федерации» 
для прохождения службы в органах 
прокуратуры Российской Федерации». 

Научные статьи, подготовленные 
участниками конференции, дают воз-
можность ознакомиться с современной 
практикой прокурорской деятельности, 
их можно использовать в процессе обу-
чения студентов и повышения квали-
фикации прокурорских работников.

В работе Всероссийской конферен-
ции приняли участие более 150 чело-
век, среди которых представители ор-
ганов государственной власти, органов 
прокуратуры, Федеральной службы по 
финансовому мониторингу (Росфин-
мониторинг), ведущих научных и обра-
зовательных организаций, в том числе 
Университета прокуратуры Российской 
Федерации, Московского государствен-
ного юридического университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА), Московского 
государственного университета имени 
М.В. Ломоносова, Саратовской госу-
дарственной юридической академии, 
Казанского инновационного универси-

тета имени В.Г. Тимирясова, Байкаль-
ского государственного университета, 
Уральского государственного юридиче-
ского университета имени В.Ф. Яковле-
ва, Академии управления МВД России, 
Восточно-Сибирского института МВД 
России, Сибирского и Казанского юри-
дических институтов МВД России.

Одна из ключевых ролей в деятель-
ности по обеспечению законности от-
ведена органам прокуратуры, для ко-
торых рассматриваемое направление 
относится к числу приоритетных, что 
отмечается в руководящих документах 
Генерального прокурора Российской 
Федерации. В числе приоритетных на-
правлений деятельности органов про-
куратуры остаются борьба с преступ-
ностью и коррупцией, защита прав и 
законных интересов граждан, обеспече-
ние единства правового пространства 
страны. 

Доклады участников конференции 
отличались актуальностью, теоретиче-
ской и практической направленностью. 

Начальник Юридического управле-
ния Росфинмониторинга доктор юри-
дических наук О.Н. Тисен отметила, что 
особенности привлечения к уголовной 
ответственности за преступные пося-
гательства в сфере оборота криптова-
люты нестабильны ввиду отсутствия их 
научного обоснования. Это порождает 
многочисленные ошибки и разногласия 
в правоприменительной практике. Оль-
га Николаевна раскрыла современные 
тенденции развития цифровых финан-
совых активов и подходы к выявлению 
и пресечению преступной деятельности 
с использованием криптовалют.

И.о. Восточно-Сибирского транс-
портного прокурора Д.Е. Авдеев провел 
исторический анализ возникновения и 
развития системы транспортных про-
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куратур, исследовал правовые основы, 
принципы деятельности и организа-
ции транспортной прокуратуры, рас-
смотрел систему органов транспортной 
прокуратуры и основные направления 
ее деятельности. 

Профессор кафедры уголовного 
права и криминологии Байкальского 
государственного университета док-
тор юридических наук, профессор  
В.С. Ишигеев подчеркнул значение  
прокурорского надзора за деятельно-
стью уголовно-исполнительной сис-
темы, обозначил некоторые направле- 
ния повышения его эффективности, а 
также указал на сложности правового 
регулирования участия в СВО лиц, ос-
вобожденных от уголовной ответствен-
ности.

Профессор кафедры уголовного пра-
ва Российского государственного уни-
верситета правосудия доктор юриди-
ческих наук, профессор С.В. Скляров 
проанализировал позиции Конститу-
ционного Суда Российской Федерации 
и Верховного Суда Российской Федера-
ции по разграничению признаков кра-
жи и находки, представил авторскую 
позицию по рассмотренным критериям.

Заведующий кафедрой прокурор-
ского надзора за исполнением законов 
в оперативно-розыскной деятельно-
сти и участия прокурора в уголовном 
судопроизводстве Дальневосточного 
юридического института (филиала) 
Университета прокуратуры Российской 
Федерации кандидат юридических наук 
Л.Б. Сыромля в своем выступлении на-
помнила, что результативность работы 
по обеспечению прав несовершенно-
летних напрямую зависит от грамотно 
организованной и планомерно выстро-
енной деятельности органов прокурату-
ры, внесла предложения по совершенст-

вованию профилактики суицидального 
поведения несовершеннолетних.

На основе научного анализа норма-
тивной базы и эмпирического матери-
ала Б.Я. Гаврилов, профессор кафедры 
управления органами расследования 
преступлений Академии управления 
МВД России, доктор юридических наук, 
профессор, предложил расширить пол-
номочия прокурора в уголовном про-
цессе.

Помощник Байкальского межрегио-
нального природоохранного прокурора 
А.Ю. Кауров отметил, что недостаточ-
ная научная разработанность, отсут-
ствие комплексных исследований по 
проблемам прокурорского надзора за 
исполнением законодательства о защи-
те прав предпринимателей свидетель-
ствуют о необходимости таких исследо-
ваний для повышения эффективности 
прокурорского надзора в этой сфере.  
В результате анализа законодательства 
и практики контрольной (надзорной) 
деятельности автор формулирует ряд 
выводов и предложений, направленных 
на совершенствование этой деятель-
ности с учетом интересов предприни-
мательского сообщества, а также пути 
развития правозащитной роли специа-
лизированной прокуратуры в условиях 
глобальных вызовов.

Профессор кафедры теории государ-
ства и права Саратовской государст-
венной юридической академии доктор 
юридических наук, доцент С.Ю. Сумен-
ков представил результаты научного 
анализа законодательных исключений 
реализации полномочий прокурора в 
различных сферах, высказал мнение об 
их обоснованности. 

Т.И. Отческая, заведующий кафед-
рой организации судебной и проку-
рорско-следственной деятельности 
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Московского государственного юриди-
ческого университета имени О.Е. Ку-
тафина (МГЮА), доктор юридических 
наук, профессор в своем докладе акцен-
тировала внимание на необходимости 
продолжать активную работу по орга-
низации надзора за соблюдением прав 
субъектов предпринимательской дея-
тельности, юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей, особенно 
субъектов малого и среднего бизнеса, 
представила подходы к повышению эф-
фективности деятельности прокурора в 
арбитражном процессе по защите иму-
щественных интересов государства.

Профессор Московского государст-
венного университета имени М.В. Ло-
моносова доктор юридических наук, до-
цент А.В. Серебренникова, исследовав 
проблемы правозащитной деятельно- 
сти органов прокуратуры, сделала вы-
вод о необходимости активизации про-
курорской деятельности по защите прав 
и свобод человека и гражданина в усло-
виях глобальных вызовов. По мнению 
Анны Валерьевны, повышение качества 
рассмотрения органами прокуратуры 
обращений граждан во многом зависит 
от уровня общественного правосозна-
ния и активности граждан, а также от 
профессионального правосознания ра-
ботников прокуратуры, которое долж-
но быть совместимым с принципом вер-
ховенства права и прав человека.

А.Р. Салимов, старший прокурор от-
дела по надзору за процессуальной и 
оперативно-разыскной деятельностью 
Восточно-Сибирской транспортной 
прокуратуры, раскрыл координиру-

ющую роль прокурора в организации 
деятельности правоохранительных ор-
ганов по расследованию контрабанды 
леса.

По окончании конференции участ-
ники выразили общее мнение о полез-
ности подобных мероприятий, посколь-
ку они позволяют выявить актуальные 
проблемы прокурорского надзора и 
прокурорской деятельности, пробелы 
в правовом регулировании, проана-
лизировать судебную и прокурорскую 
практику. Рекомендации, высказанные 
в ходе выступлений, будут положены в 
основу дальнейших научных исследова-
ний. 

Научные статьи, соответствующие 
тематике конференции, научному уров-
ню и требованиям к оформлению, бу-
дут рекомендованы к опубликованию в 
электронном журнале «Искусство пра-
воведения. The Аrt of Law».

Директор Иркутского юридического 
института (филиала) 

Университета прокуратуры 
Российской Федерации 

доктор юридических наук, 
профессор

О.П. Грибунов

Научный сотрудник 
Иркутского юридического 

института (филиала) 
Университета прокуратуры 

Российской Федерации
 

Е.Е. Степанова 
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Информация для системы 
Российского индекса научного цитирования

Krotova Ekaterina Vladislavovna, 
Associate Professor of the Department 
of the Far Eastern Law Institute (branch) 
University of the Prosecutor's Office of the 
Russian Federation, Candidate of Law

ev.krotova@bk.ru

Promising approaches to combating 
corruption in the social sphere

Based on the analysis of the causes 
of corruption in the social sphere, 
proposals are made to counter corruption 
manifestations in this area, the need for 
a comprehensive, consistent approach is 
noted, including informing citizens about 
their rights, about the procedure and scope 
of providing services in the social sphere, 
stimulating anti-corruption, simplifying 
bureaucratic procedures, improving legal 
regulation.

Keywords: corruption, counteraction, 
social security, information, stimulation.
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Analytical Department of the Main 
Organizational and Analytical Department 
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the Russian Federation - Head of the 
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Кротова Екатерина Владиславов-
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Университета прокуратуры Российской 
Федерации, кандидат юридических наук
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Перспективные подходы к проти-
водействию коррупции в социальной 
сфере

На основе анализа причин корруп-
ции в социальной сфере вносятся пред-
ложения о противодействии коррупци-
онным проявлениям в указанной сфере, 
отмечается необходимость комплексно-
го, последовательного подхода, включая 
информирование граждан об имеющих-
ся у них правах, о порядке и объеме пре-
доставления услуг в социальной сфере, 
стимулировании противодействия кор-
рупции, об упрощении бюрократиче-
ских процедур, о совершенствовании 
правового регулирования.

Ключевые слова: коррупция, проти-
водействие, социальное обеспечение, 
информирование, стимулирование.
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дела ведомственной статистики

lana-52@yandex.ru
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОГО ИНДЕКСА НАУЧНОГО ЦИТИРОВАНИЯ

Совершенствование нормативного 
правового регулирования ведомст-
венного статистического учета и от-
четности органов прокуратуры Рос-
сийской Федерации

В статье приводятся правовые основы 
ведения ведомственного статистического 
учета и отчетности органов прокуратуры 
и федеральных органов исполнительной 
власти. Акцентируется внимание на раз-
граничение понятий ведомственной от-
четности и государственной отчетности, 
а также на необходимость совершенство-
вания законодательства. 

Ключевые слова: официальная стати-
стическая отчетность, государственная 
статистическая отчетность, ведомст-
венный статистический учет, ведомст-
венная статистическая отчетность, фе-
деральные государственные органы, 
органы прокуратуры, документы пер-
вичного учета.

Меркурьев Виктор Викторович, за-
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дических наук, доцент 
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Вопросы необходимой обороны в 
разъяснениях Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации: измене-
ния, обусловленные потребностями 
правоприменения

Improvement of regulatory legal 
regulation of departmental statistical 
accounting and reporting of the 
Prosecutor's Office of the Russian 
Federation

The article provides the legal basis 
for conducting departmental statistical 
accounting and reporting of the prosecutor's 
office and federal executive authorities. 
Attention is focused on the differentiation 
of the concepts of departmental reporting 
and state reporting, as well as on the need 
to improve legislation. 

Keywords: official statistical reporting, 
state statistical reporting, departmental 
statistical accounting, departmental 
statistical reporting, federal state bodies, 
prosecutor's offices, primary accounting 
documents.
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Issues of necessary defense in the 
explanations of the Plenum of the Supreme 
Court of the Russian Federation: changes 
due to the needs of law enforcement
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В статье анализируются изменения, 
внесенные в постановление Пленума 
Верховного Суда Российской Федера-
ции от 27.09.2012 № 19 «О применении 
судами законодательства о необходи-
мой обороне и причинении вреда при 
задержании лица, совершившего пре-
ступление». В результате проведенного 
исследования сделан обобщенный вы-
вод об обоснованности внесенных изме-
нений и их соответствии потребностям 
следственной и судебной практики, 
определены направления дальнейшего 
исследования проблем института необ-
ходимой обороны.

Ключевые слова: необходимая обо-
рона, общественно опасное посяга-
тельство, причинение вреда, пределы 
необходимой обороны, посягающий, 
обороняющийся, провокация необхо-
димой обороны.
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цент кафедры Санкт-Петербургского 
юридического института (филиала) 
Университета прокуратуры Российской 
Федерации, кандидат юридических 
наук, доцент

yelagina@bk.ru

Научное наследие ленинградской 
школы криминалистики и его совре-
менная интерпретация

Акцентировав внимание на основ-
ных достижениях ученых, входящих в 

The article analyzes the changes made to 
the resolution of the Plenum of the Supreme 
Court of the Russian Federation No. 19 
dated 27.09.2012 "On the application by 
courts of legislation on necessary defense 
and causing harm when detaining a person 
who has committed a crime." As a result 
of the conducted research, a generalized 
conclusion was made about the validity of 
the changes made and their compliance 
with the needs of investigative and judicial 
practice, directions for further research of 
the problems of the institute of necessary 
defense were determined.

Keywords: necessary defense, socially 
dangerous encroachment, causing harm, 
limits of necessary defense, encroaching, 
defending, provocation of necessary 
defense.
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The scientific heritage of the Leningrad 
School of Criminology and its modern 
interpretation

Focusing on the main achievements of 
scientists who are among the founders of 
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число основоположников ленинград-
ской школы криминалистики, авторы 
демонстрируют интерпретацию взгля-
дов в сегодняшних условиях, а также 
подчеркивают необходимость творче-
ского переосмысления этого наследия, 
интегрирования сформулированных 
подходов и концепций в современное 
криминалистическое обеспечение уго-
ловного судопроизводства.

Ключевые слова: ленинградская шко-
ла криминалистики, методика рассле-
дования преступлений, поддержание 
государственного обвинения при рас-
смотрении уголовных дел в суде, проку-
рорский надзор за исполнением законов 
органами, осуществляющими дознание, 
предварительное следствие и оператив-
но-розыскную деятельность.
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О роли прокурора при рассмотре-
нии уголовных дел судом

В статье акцентируется внимание на 
том, что к функциям прокурора в су-
дебных стадиях уголовного судопроиз-
водства следует относить не только под-
держание государственного обвинения, 
но и осуществление надзора за соблю-

the Leningrad School of Criminology, the 
authors demonstrate the interpretation 
of views in today's conditions, and also 
emphasize the need for creative rethinking 
of this heritage, integrating formulated 
approaches and concepts into modern 
forensic support of criminal proceedings.

Keywords: leningrad school of 
criminalistics, methods of investigation of 
crimes, support of the state prosecution 
during the consideration of criminal cases 
in court, prosecutor's supervision of the 
execution of laws by bodies carrying out 
inquiry, preliminary investigation and 
operational investigative activities.
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On the role of the prosecutor in the 
court hearings of criminal cases 

The article focuses on the fact that the 
functions of the prosecutor in the judicial 
stages of criminal proceedings should 
include not only the maintenance of public 
prosecution, but also the supervision of 
compliance with the rule of law when 
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дением законности при рассмотрении 
дел с возможностью реагирования на 
нарушения прав граждан, являющихся 
участниками судебного процесса. С по-
зиции исторического опыта обосновы-
вается необходимость внесения измене-
ний в действующее законодательство с 
целью оптимизации правового статуса 
прокурора и его полномочий. Предпри-
нята попытка выявить проблемы реали-
зации прокурором полномочий в суде. 
Предлагается закрепить надзорные пол-
номочия прокурора в ходе судебного 
разбирательства в организационно-рас-
порядительных документах Генерально-
го прокурора Российской Федерации. 

Ключевые слова: прокурор, закон-
ность, поддержание государственного 
обвинения, надзорная деятельность, 
защита публичных интересов, суд, уго-
ловное судопроизводство, конституци-
онные права граждан. 
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доцент кафедры Уральского юридиче-
ского института МВД России, кандидат 
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Участие прокурора в рассмотрении 
вопроса о прекращении уголовного 
дела в связи с назначением судебного 
штрафа

Проанализировав процессуальное 
положение прокурора в рамках произ-
водства об освобождении от уголовной 
ответственности в связи с назначением 
судебного штрафа, автор обосновыва-
ет вывод, что перспективы развития 
данного института связаны с повы-
шением роли прокурора. В частности, 
предлагается возложить на прокурора 
согласование ходатайства следователя 

considering cases with the possibility 
to respond to violations of the rights 
of citizens who are participants in the 
trial. From the standpoint of historical 
experience, the necessity of amending the 
current legislation in order to optimize 
the legal status of the prosecutor and his 
powers is substantiated. An attempt has 
been made to identify the problems of the 
prosecutor's exercise of powers in court. It 
is proposed to consolidate the supervisory 
powers of the prosecutor during the trial 
in the organizational and administrative 
documents of the Prosecutor General of 
the Russian Federation.

Keywords: prosecutor, legality, 
maintenance of public prosecution, 
supervisory activity, protection of public 
interests, court, criminal proceedings, 
constitutional rights of citizens.
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Participation of the prosecutor in 
consideration of the issue of termination 
of the criminal case in connection with 
the imposition of a court fine

After analyzing the procedural position 
of the prosecutor in the framework of the 
proceedings for exemption from criminal 
liability in connection with the imposition 
of a judicial fine, the author substantiates 
the conclusion that the prospects for 
the development of this institution are 
associated with an increase of the role of the 
prosecutor. In particular, it is proposed to 
entrust the prosecutor with the approval of 
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о направлении материалов дела в суд 
для решения вопроса о прекращении 
уголовного дела (уголовного преследо-
вания). 

Ключевые слова: прокурор, суд, су-
дебный штраф, подозреваемый, обви-
няемый, освобождение от уголовной 
ответственности, меры уголовно-пра-
вового характера.

Шевелев Игорь Александрович, 
старший преподаватель кафедры Уни-
верситета прокуратуры Российской Фе-
дерации, кандидат юридических наук

newlifemission@mail.ru

О взаимодействии прокурора и сле-
дователя на стадии возбуждения уго-
ловного дела

В статье рассматриваются понятие и 
особенности взаимодействия прокуро-
ра и следователя на стадии возбуждения 
уголовного дела, анализируются проб-
лемы взаимодействия и предлагаются 
пути их решения в рамках координаци-
онной деятельности прокурора.

Ключевые слова: взаимодействие, 
стадия возбуждения уголовного дела, 
следователь, прокурор, полномочия, ко-
ординационная деятельность.

Лобач Дмитрий Владимирович, до-
цент кафедры Дальневосточного юри-
дического института (филиала) Уни-
верситета прокуратуры Российской 
Федерации, кандидат юридических наук 
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Уголовно-правовая характеристика 
мародерства как преступления про-
тив мира и безопасности человечест-
ва в российском уголовном законода-
тельстве

the investigator's petition to send the case 
materials to the court to resolve the issue 
of terminating the criminal case (criminal 
prosecution).

Keywords: prosecutor, court, judicial 
fine, suspect, accused, exemption from 
criminal liability, criminal law measures.

Shevelev Igor Alexandrovich, Senior 
Lecturer of the chair of the University 
of the Prosecutor's Office of the Russian 
Federation, Candidate of Law

newlifemission@mail.ru

On the interaction of the prosecutor 
and the investigator at the stage of 
initiation of a criminal case

The article discusses the concept 
and features of interaction between the 
prosecutor and the investigator at the stage 
of initiation of a criminal case, analyzes the 
problems of interaction and suggests ways 
to solve them within the framework of the 
prosecutor's coordination activities.

Keywords: interaction, stage of initiation 
of criminal case, investigator, prosecutor, 
powers, coordination activity.
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Law Institute (branch) of the University 
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Criminal law characteristics of looting 
as a crime against the peace and security 
of mankind in the Russian criminal 
legislation
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В статье исследуются криминообра-
зующие элементы состава преступле-
ния, предусмотренного ст. 3561 УК РФ. 
Обосновывается позиция, в соответст-
вии с которой изъятие чужого имуще-
ства, которое не относится к категории 
национального имущества в рамках  
ст. 356 УК РФ, совершенное не с ко-
рыстной целью, остается вне сферы  
действия уголовного закона, что явля-
ется законодательным пробелом.    

Ключевые слова: мародерство, пре-
ступления против мира и безопасности 
человечества, военные преступления, 
вооруженный конфликт.  

Великая Екатерина Видадиевна, 
старший научный сотрудник НИИ Уни-
верситета прокуратуры Российской Фе-
дерации

catorina@mail.ru

К вопросу о прекращении уголов-
ных дел о преступлениях коррупци-
онной направленности в связи с мало-
значительностью деяния

В статье рассматриваются сложности 
применения нормы о малозначительно-
сти (ч. 2 ст. 14 УК РФ), неединообразие 
практики ее реализации, в частности 
возможность прекращения по такому 
основанию уголовного преследования 
за мелкое взяточничество. На основе 
анализа судебной практики сформу-
лирован вывод о необходимости дачи 
разъяснений по данному вопросу Пле-
нумом Верховного Суда Российской Фе-
дерации.

Ключевые слова: коррупционные пре-
ступления, малозначительность деяния, 
прекращение уголовного дела.

The article examines the crime-forming 
elements of the offense under Art. 3561 
of the Criminal Code of the Russian 
Federation. The position is substantiated, 
according to which the seizure of someone 
else's property, which does not belong to the 
category of national property under Art. 
356 of the Criminal Code of the Russian 
Federation, committed not for a selfish 
purpose, remains outside the scope of the 
criminal law, which is a legislative gap.

Keywords: looting, crimes against peace 
and security of mankind, war crimes, 
armed conflict.

Velikaya Ekaterina Vidadievna, Senior 
Researcher of the Research Institute of the 
University of the Prosecutor's Office of the 
Russian Federation
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On the issue of the termination 
of criminal cases on corruption-
related crimes in connection with the 
insignificance of the act

The article discusses the difficulties of 
applying the norm of insignificance (Part 
2 of Art. 14 of the Criminal Code of the 
Russian Federation), the non-uniformity 
of the practice of its implementation, in 
particular, the possibility of termination 
on such grounds of criminal prosecution 
for petty bribery. Based on the analysis 
of judicial practice, the conclusion is 
formulated about the need for explanations 
on this issue by the Plenum of the Supreme 
Court of the Russian Federation.

Keywords: corruption crimes, 
insignificance of act, termination of 
criminal case.
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Вахнина Виктория Владимировна, 
заведующий отделом НИИ Университе-
та прокуратуры Российской Федерации, 
доктор психологических наук, профес-
сор
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Социально-психологические осо-
бенности лиц, подлежащих государ-
ственной защите: проблемы и пути 
решения

Обеспечение безопасности личности 
в Российской Федерации осуществля-
ется на основе федеральных законов, 
специальных государственных про-
грамм. В процессе реализации возло-
женных на подразделения по обеспе-
чению безопасности лиц, подлежащих 
государственной защите, обязанностей 
целесообразно осуществлять психоло-
гическое сопровождение защищаемых. 
Особую значимость приобретают со-
циально-психологические особенности 
обеспечения психологического сопро-
вождения, которое является одним из 
основных компонентов социально-пси-
хологического обеспечения, с учетом 
особенностей правоприменительной 
практики. 

Ключевые слова: социально-психоло-
гические особенности, психологическое 
сопровождение, лица, подлежащие го-
сударственной защите, лица, нуждаю-
щиеся в психологической помощи.

Алигаева Нигар Назимовна, психо-
лог ФКУ ИК-2 УФСИН России по Рязан-
ской области, аспирант Института пси-
хологии Калужского государственного 
университета им. К.Э. Циолковского
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Vakhnina Victoria Vladimirovna, 
Head of the Department of the Research 
Institute of the University of the Prosecutor's 
Office of the Russian Federation, Doctor of 
Psychological Sciences, Professor

vikavahnina@mail.ru

Socio-psychological features of 
persons subject to state protection: 
problems and solutions

Ensuring the security of the individual 
in the Russian Federation is carried 
out on the basis of federal laws and 
special state programs. In the process of 
implementing the duties assigned to the 
units for ensuring the security of persons 
subject to state protection, it is advisable 
to provide psychological support of the 
protected. Of particular importance are the 
socio-psychological features of providing 
psychological support, which is one of the 
main components of socio-psychological 
support, taking into account the 
peculiarities of law enforcement practice.

Keywords: socio-psychological features, 
psychological support, persons subject 
to state protection, persons in need of 
psychological assistance.

Aligaeva Nigar Nazimovna, Phycologist 
of FGI IK-2 of the Department of the 
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Russia for the Ryazan Region, Postgraduate 
student at the Institute of Psychology of the 
Kaluga State University named after K.E. 
Tsiolkovsky
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Восприятие прошлого и ситуатив-
ная тревожность осужденных

В статье рассматриваются особенно-
сти восприятия прошлого осужденны-
ми и их связь с ситуативной тревожно-
стью, приводятся данные исследования 
ситуативной тревожности у 273 отбы-
вающих наказание в исправительных 
учреждениях. 

Ключевые слова: восприятие прошло-
го, тревога, ситуативная тревожность, 
осужденные, места лишения свободы, 
прогноз и ожидание.
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ствием, дознанием и оперативно-ра-
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Смоленской области, аспирант заочной 
формы обучения Университета проку-
ратуры Российской Федерации
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О некоторых проблемах признания 
за лицом права на реабилитацию по-
сле отмены незаконного постановле-
ния о возбуждении уголовного дела

Рассмотрев пробелы уголовно-про-
цессуального законодательства, регули-
рующего вопросы признания за лицом 
права на реабилитацию, автор пред-
лагает внести изменения в УПК РФ, 
позволяющие защитить права лиц, не-
законно подвергшихся уголовному пре-
следованию.

Ключевые слова: прокуратура, про-
курор, реабилитация, отмена постанов-
ления о возбуждении уголовного дела, 
уголовное преследование.

Perception of the past and situational 
anxiety of convicts

The article discusses the features of 
the perception of the past by convicts and 
their relationship with situational anxiety, 
presents the data of a study of situational 
anxiety in 273 serving sentences in 
correctional institutions.

Keywords: perception of the past, 
anxiety, situational anxiety, convicts, places 
of deprivation of liberty, forecast and 
expectation.
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Smolensk Region, Postgraduate student at 
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On some issues of recognizing a 
person's right to rehabilitation after 
the cancellation of an illegal decision to 
initiate a criminal case

Examined the gaps in the criminal 
procedural legislation governing the 
recognition of a person's right to 
rehabilitation, the author proposes to 
amend the Criminal Procedure Code of the 
Russian Federation to protect the rights of 
persons who have been illegally prosecuted.

Keywords: prosecutor's office, 
prosecutor, rehabilitation, cancellation 
of the decision to initiate a criminal case, 
criminal prosecution.



138

  
 В

ес
тн

ик
 У

ни
ве

рс
ит

ет
а 

пр
ок

ур
ат

ур
ы

 Р
ос

си
йс

ко
й 

Ф
ед

ер
ац

ии
 №

 1
 (9

3)
 2

02
3

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОГО ИНДЕКСА НАУЧНОГО ЦИТИРОВАНИЯ

Мужиченко Александра Владими-
ровна, специалист по учебно-методи-
ческой работе факультета подготовки 
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Понятие и сущность единства эко-
номического пространства Россий-
ской Федерации как конституционной 
ценности

Категория единства экономического 
пространства рассматривается как кон-
ституционная ценность, основа консти-
туционного строя, конституционная 
цель и конституционная обязанность 
субъектов, обладающих государствен-
но-властными полномочиями. Делается 
вывод о необходимости распростране-
ния обязанности по обеспечению един-
ства экономического пространства не 
только на контрольные (надзорные) ор-
ганы, но и в целом на все органы зако-
нодательной, исполнительной и судеб-
ной власти. 

Ключевые слова: конституционная 
ценность, единство экономического 
пространства, конституционно-право-
вая обязанность, государство, федера-
тивное устройство.
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Russian Federation, Postgraduate student 
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Concept and essence of the unity of 
economic space of the Russian Federation 
as a constitutional value

The category of the unity of the 
economic space is considered as a 
constitutional value, the basis of the 
constitutional system, a constitutional goal 
and a constitutional obligation of subjects 
with state power. It is concluded that it 
is necessary to extend the obligation to 
ensure the unity of the economic space not 
only to control (supervisory) bodies, but 
in general to all legislative, executive and 
judicial authorities.

Keywords: constitutional value, unity of 
economic space, constitutional and legal 
obligation, state, federal structure.
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of the Department of the University of 
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Планирование деятельности Уни-
верситета прокуратуры Российской 
Федерации (2020–2022): анализ, прак-
тика

В статье рассматриваются общие 
подходы к планированию деятельности 
Университета прокуратуры Российской 
Федерации, обязательные к соблюде-
нию правила формирования предложе-
ний в планы работы, а также обозначе-
ны некоторые аспекты, нуждающиеся в 
совершенствовании.

Ключевые слова: планирование дея-
тельности, плановые мероприятия, 
Университет прокуратуры Российской 
Федерации, результаты.
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Из опыта разработки, организации 
и проведения деловой игры для буду-
щих прокуроров

Galaeva Olga Sergeevna, Researcher of 
the University of the Prosecutor's Office of 
the Russian Federation

Sokolova Anna Sergeevna, Researcher 
of the University of the Prosecutor's Office 
of the Russian Federation

Planning the activities of the 
University of the Prosecutor's Office of 
the Russian Federation (2020–2022): 
analysis, practice

The article discusses the general 
approaches of planning activities of the 
University of the Prosecutor's Office of the 
Russian Federation, which are mandatory 
for compliance with the rules for the 
formation of proposals in work plans and 
also identifies some aspects that need to be 
improved.

Keywords: activity planning, planned 
activities, University of the Prosecutor's 
Office of the Russian Federation, results.
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From the experience of developing, 
organizing and conducting a business 
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В статье описан опыт проведения ин-
терактивных занятий со студентами в 
виде деловой игры, представлена техно-
логия ее разработки, проанализирова-
ны результаты.

Ключевые слова: прокурор, предвари-
тельное расследование, уголовное дело, 
уголовный процесс, деловая игра, обра-
зовательный процесс.

Наумов Анатолий Валентинович, 
главный научный сотрудник НИИ Уни-
верситета прокуратуры Российской 
Федерации, доктор юридических наук, 
профессор

yasenaum34@mail.ru

Цепелев Константин Валерьевич, 
ведущий научный сотрудник НИИ Уни-
верситета прокуратуры Российской Фе-
дерации, кандидат юридических наук

tsepelev.uprf@mail.ru

Истоки уголовно-правовых науч-
ных школ Научно-исследовательского 
института Университета прокуратуры 
Российской Федерации 

Статья посвящена ученым Научно-
исследовательского института, стояв-
шим у истоков его уголовно-правовых 
научных школ. Обозначены основные 
направления исследований, которые 
проводились и проводятся Институ-
том, показана преемственность поколе-
ний ученых.

Ключевые слова: Университет проку-
ратуры Российской Федерации, Научно-
исследовательский институт, форми-
рование научных школ, криминология, 
уголовное право, уголовный процесс, 
прокурорский надзор.

The article describes the experience of 
conducting interactive classes with students 
in the form of a business game, presents 
the technology for its development and 
analyzes the results.

Keywords: prosecutor, preliminary 
investigation, criminal case, criminal 
process, business game, educational 
process.
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Origins of criminal law scientific 
schools of the Research Institute of the 
University of the Prosecutor's Office of 
the Russian Federation

The article is devoted to the scientists of 
the Scientific Research Institute who were 
at the origins of its criminal law scientific 
schools. The main areas of research that 
were and are being carried out by the 
Institute are indicated, the continuity of 
generations of scientists is shown.

Keywords: University of the Prosecutor's 
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procedure, prosecutor's supervision.
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Валентин Вениаминович Клочков – 
ученый, практик, борец за идеи закон-
ности и правопорядка

В статье приводятся факты из би-
ографии и научной жизни Валентина 
Вениаминовича Клочкова, который в 
1973–1979 гг. был директором Всесо-
юзного института по изучению при-
чин и разработке мер предупреждения 
преступности при Прокуратуре СССР. 
Особое внимание уделяется созданию 
современной теории законности и но-
вой концепции развития прокурату-
ры в России, зарождению направления 
межотрослевых исследований теоре-
тических и прикладных проблем соот-
ношения права, государства и религии, 
свободы совести, государственно-цер-
ковных отношений, у истоков разработ-
ки которых стоял В.В. Клочков.

Ключевые слова: законность, меж- 
отраслевые исследования, криминоло-
гия, криминалистика, история проку-
ратуры, передвижная криминалистиче-
ская лаборатория, свобода совести. 
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Valentin Veniaminovich Klochkov – 
scientist, practitioner, fighter for the 
ideas of law and order

The article presents facts from the 
biography and scientific life of Valentin 
Veniaminovich Klochkov, who in 1973–
1979 was the director of the All-Union 
Institute for the Study of the Causes 
and Development of Crime Prevention 
Measures under the Prosecutor's Office of 
the USSR. Special attention is paid to the 
creation of a modern theory of legality 
and a new concept of the development 
of the prosecutor's office in Russia, the 
emergence of the direction of intersectoral 
research of theoretical and applied 
problems of the relationship of law, state 
and religion, freedom of conscience, state-
church relations, at the origins of which  
V.V. Klochkov stood. 
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research, criminology, criminology, history 
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laboratory, freedom of conscience.
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ
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