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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 

 

Вашему вниманию предлагается сборник материалов межвузовского 

студенческого круглого стола, состоявшегося в рамках научно-практической 

конференции «Крымские юридические чтения. Преступность и общество» в 

мае 2018 года в Крыму и посвященной актуальным проблемам борьбы с 

преступностью. 

В мероприятии приняли участие студенты бакалавриата и магистратуры 

Крымского и Санкт-Петербургского юридических институтов (филиалов) 

Университета прокуратуры Российской Федерации, студенты Крымского 

филиала Российского государственного университета правосудия и курсанты 

Крымского филиала Краснодарского университета МВД России. 

Преступность в России представляет собой в настоящее время одну из 

наиболее болезненных общественно значимых проблем. В течение нескольких 

лет мы наблюдаем беспрецедентный количественный рост преступности и 

ухудшение ее качественных показателей.  

Причины колебаний в динамике преступности имеют сложную, 

комплексную природу, включая изменения социально-экономического, 

политического, демографического и правового характера. 

Взаимодействие правоохранительных органов по борьбе с 

преступностью с наукой является на сегодняшний день необходимым. В связи 

с чем, научное осмысление таких сложных социальных явлений, как 

преступность, невозможно без опоры на науку. 

Тема конференции достаточно широка и злободневна. Университет 

прокуратуры Российской Федерации систематически проводит исследования в 

области состояния законности, борьбы и предупреждения преступности. 

Студенты Крымского юридического института (филиала) Университета под 

руководством опытных преподавателей вносят свой посильный вклад в 

научную разработку вопросов противодействия преступности. 

Надеюсь, что опубликованные статьи, тезисы выступлений по 

затронутым проблемам, представленные в настоящем сборнике, позволят 

найти новые пути совершенствования законодательства и 

правоприменительной практики, повышения результативности борьбы с 

преступностью. 
 

Директор Крымского юридического 
института (филиала) Университета 
прокуратуры Российской Федерации,  
кандидат юридических наук,  
старший советник юстиции 
 
Н.Н. Колюка 
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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

 

 

Дата проведения: 24 мая 2018 г. 

Место проведения: г. Симферополь, Крымский юридический институт 

(филиал) Университета прокуратуры Российской Федерации, ул. Гоголя, 9, 

ауд. 17 

Время проведения: 14:00–16:00 

Формат работы: пленарное заседание, работа по секциям 

 

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

Секция № 1. Криминологические и уголовно-правовые аспекты 

противодействия преступности. Организованные проявления преступности. 

Секция № 2. Уголовно-процессуальное законодательство как основа 

эффективной борьбы с преступностью. Направления развития. 

Секция № 3. Роль органов прокуратуры в предупреждении и борьбе с 

преступностью.  

Секция № 4. Совершенствование гражданского и гражданско-

процессуального законодательства как основа эффективного развития 

общества 

 

УЧАСТНИКИ КРУГЛОГО СТОЛА 

 

Студенты бакалавриата и магистратуры Крымского и Санкт-

Петербургского юридических институтов (филиалов) Университета 

прокуратуры Российской Федерации, студенты и курсанты образовательных 

организаций высшего образования Крыма и других регионов России: 

Крымского филиала Краснодарского университета МВД России, Крымского 

филиала Российского государственного университета правосудия. 
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Оргкомитет конференции 

 

Председатель оргкомитета – Колюка Николай Николаевич, директор 

Крымского юридического института (филиала) Университета прокуратуры 

Российской Федерации, кандидат юридических наук, заслуженный юрист 

Республики Крым, старший советник юстиции 

 

Заместитель председателя оргкомитета – Козлов Тимур Леонидович, 

заместитель директора Крымского юридического института (филиала) 

Университета прокуратуры Российской Федерации, кандидат юридических 

наук, советник юстиции 

 

 

Члены оргкомитета: 

 

Аметка Фатма Аблямитовна – доцент кафедры теории и истории 
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Университета прокуратуры Российской Федерации, кандидат юридических 
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Роль прокуратуры Российской Федерации в борьбе с международным 

терроризмом в современных условиях 

 

Актуальность выбранной темы обуславливается тем, что, являясь 

проблемой мирового масштаба, терроризм, так или иначе, затрагивает 

интересы всех стран и побуждает их к объединению усилий для создания 

механизмов решения данной проблемы. Международное сотрудничество, 

осуществляемое прокуратурой Российской Федерации, является необходимым 

элементом антитеррористической деятельности нашего государства. Смело 

можно утверждать, что терроризм является одним из наиболее опасных 

преступлений, особенно учитывая его трансграничный характер. Кроме этого, 

терроризм серьезно дестабилизирует нормальное развитие общественных, в 

том числе и международных отношений [2, C. 619]. 

Сейчас уже всем понятно, что эффективно бороться с этими угрозами 

цивилизованный мир может только объединенными усилиями. При этом 

требуется принятие принципиальных и решительных действий. 

Научная и практическая значимость выбранной темы обосновывается 

тем, что за последние годы произошел резкий рост количества совершаемых 

преступлений террористической направленности, что свидетельствует о 

неэффективности существующих механизмов борьбы с ними. Подобные 

тенденции наблюдались в 2015 году, начало которого ознаменовалось серией 

терактов в Нигерии, Турции, во Франции и в Израиле. В 2016 году теракты 

произошли в 104 странах, а в 2017 году был совершен ряд террористических 

атак, жертвами которых стали граждане США и России, Ирана и 

Великобритании и многих других стран. 

В Российской Федерации и зарубежных странах создан целый комплекс 

государственных органов, в полномочия которых входит предупреждение и 

борьба с терроризмом. Одним из ведущих органов в борьбе с преступлениями 

террористической направленности является Генеральная прокуратура 

Российской Федерации. При этом Прокуратурой Российской Федерации 

принимаются меры по противодействию и борьбе с терроризмом как на 

национальном, так и на международном уровнях. 

Отечественными учеными-юристами отмечается следующее: 

«международно-правовое сотрудничество российской прокуратуры 
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направлено на объединение усилий государств по противодействию 

преступности, оказание ими содействия друг другу в раскрытии и 

расследовании преступлений, изобличение лиц, совершивших преступления, 

вынесение в отношении них справедливого приговора, исполнение решений 

судов, возмещение вреда потерпевшим независимо от различий 

национального законодательства и правоприменительной практики 

государств» [1, C. 76].  

Необходимо подчеркнуть, что на сегодняшний день активно 

обеспечивается участие органов прокуратуры Российской Федерации в 

мероприятиях, проводимых Контртеррористическим комитетом Совета 

Безопасности ООН, а также в конференциях участников Конвенции ООН 

против транснациональной организованной преступности.  

Вопрос о возрастающей роли прокуроров в борьбе с терроризмом также 

обсуждался на 14-м заседании генеральных прокуроров государств-членов 

ШОС (Китайская Народная Республика, Санья, 30 ноября 2016 г.)[3]. 

Более того, деятельность направлена на укрепление взаимодействия 

прокуратур государств, которые входят в международное объединение 

БРИКС. В 2015 году Генеральная прокуратура Российской Федерации 

выступала организатором проведения первой встречи руководителей органов 

прокуратур государств БРИКС, целью которой было налаживание 

дальнейшего взаимодействия данных органов, в первую очередь, с целью 

предотвращения и пресечения международного терроризма. 

В своем выступлении Юрий Чайка отметил, что сотрудничество 

правоохранительных органов по каналам Международной организации 

уголовной полиции – Интерпола в складывающейся обстановке с учетом 

усиления террористической угрозы приобрело особое значение [4]. 

Одной из существующих проблем в противодействии международному 

терроризму является несвоевременность борьбы с качественным и 

количественным увеличением числа террористических актов, что во многом 

является следствием неэффективного информационного обмена между 

компетентными органами и международными организациями. Принятие 

действий, направленных на предотвращение и пресечение преступлений 

террористической направленности, в том числе и координация деятельности 

правоохранительных органов различных государств, происходит с 

опозданием. 

Таким образом, немаловажным аспектом эффективного и 

своевременного противодействия актам терроризма на сегодняшний день 

является постоянный обмен актуальной информацией. Так, Генеральной 

прокуратурой Российской Федерации в рамках предусмотренных законом 

полномочий осуществляется надзор за законностью сбора оперативной 

информации о фактах терроризма, а также законностью деятельности по 

расследованию дел о терроризме.  

Однако, принимая во внимание современную международную 

политическую обстановку, информационный обмен не всегда является 
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осуществимым. 

Кроме того, своевременный обмен актуальной информацией необходим 

для проведения совместных антитеррористических операций, для 

осуществления контроля перемещения и активности террористов, для 

противодействия финансирования терроризма, а также для передачи опыта 

среди участников международных отношений. Следует отметить, что обмен 

такой информацией должен осуществляться теми органами государства, 

которые обладают актуальной информацией либо напрямую связаны с 

противодействием терроризму, например, в России таким органом является 

Генеральная прокуратура Российской Федерации.  

Наиболее значимые пути развития и расширения информационного 

обмена в данной конкретной сфере для поддержания международного мира и 

безопасности видятся в следующем: 

- осуществление эффективного межведомственного обмена как между 

компетентными органами внутри государства, так и с аналогичными 

структурами иностранных государств; 

- более активное сотрудничество в расследовании преступлений 

террористической направленности, помощь в получении доказательств на 

территории иностранных государств; 

При этом крайне важно задействовать потенциал гражданского 

общества с целью создания атмосферы активной гражданской нетерпимости к 

любым проявлениям терроризма. 

Исходя из вышеизложенного, необходимо сделать вывод о том, что, 

несмотря на стремление международного сообщества побороть 

международный терроризм, существует ряд проблем, препятствующих этому. 

Одной из наиболее значительных среди них является неэффективное 

международное сотрудничество государств в данной сфере. 
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Проблемы квалификации по ст. 172.2 УК РФ «Организация деятельности 

по привлечению денежных средств и (или) иного имущества» 

 

В 90-е годы прошлого века россияне массово становились жертвами 

финансовых пирамид. Но за прошедшие 20 лет ничего не изменилось: 

финансовые пирамиды по-прежнему создаются, а граждане с радостью 

вкладывают в сомнительные фирмы свои денежные средства.  

Сущность финансовой пирамиды заключается в следующем: новые 

вкладчики обеспечивают доходность вложения предыдущих инвесторов. 

Однако очень в скором времени пирамида рушиться и люди остаются не с чем, 

а организаторы и те, кто вступил в первых рядах, обогащаются.  

Конечно, не всегда пирамидальное инвестирование является преступной 

деятельностью, но оно в большинстве случаев уязвимо и любые системные 

сбои в работе могут привести к краху.  

Можно выделить следующие основные признаки финансовых пирамид:  

1) это отсутствие собственного уставного капитала, все выплаты 

происходят за счет привлечения денежных средств новых вкладчиков; 2) 

обещание высоких процентов, огромной прибыли по сравнению с другими 

видами деятельности или легальными банковскими структурами; 3) риск 

потерять все свои сбережения лежат на вкладчике (в договоре, как правило 

указывается мелким шрифтом, что в случае краха данной организации 

вкладчик не получает ничего и не предъявляет претензии); 4) обещание 

высоких процентов обусловлено использованием новейших или уникальных 

технологий, не известных остальным участникам этого рынка; 5) отсутствие 

лицензии на осуществление финансовых операций и отсутствие регистрации 

юридического лица как финансовой организации; 6) вместо привычных 

финансовых продуктов – договора кредитования или вклада, предлагаются 

собственные разработки: некие акции, облигации, договоры займа, договоры 

инвестирования; 7) обещание высоких процентов гарантируется 

организаторами пирамиды с помощью очень обдуманного и обоснованного на 

первый взгляд бизнес-плана; 8) используются в работе различные тренинги по 

саморазвитию, проводится «бесплатное» обучение для вкладчиков, 

практикуется наставничество и покровительственное отношение, проводятся 

семинары и вечеринки.  

Мировая история насчитывает огромное количество примеров создания 

финансовых пирамид. Во многих случаях, как в России, так и за рубежом из-за 

отсутствия специализированной правовой нормы ответственность за данную 

деятельность наступала как за мошенничество. Как в российском, так и в 

зарубежном законодательстве основным признаком мошенничества является 

способ причинения ущерба собственнику – обман [1,2]. И российская судебная 
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практика шла по пути квалификации деятельности финансовых пирамид как 

мошенничеств. Но вопросы доказывания мошеннического обмана вкладчиков 

о ложности целей деятельности организации, о причинах появления ее дохода 

в ряде случаев сводили на нет усилия правоохранительных органов.  

Специализированная ответственность за деятельность финансовых 

пирамид известна зарубежному законодательству. Так, в Гонконге 2011 году 

приняли новый закон, направленный против финансовых пирамид [3]. В 

Польше существует Закон «О недобросовестной конкуренции» [4]. В 

Великобритании судом был привлечен к ответственности национальный 

филиал компании сетевого маркетинга «Amway» посчитавший, что в её 

деятельности содержаться признаки замаскированной финансовой пирамиды. 

Прибыль в такой компании формируется на основании привлечения новых 

агентов, которые должны заплатить вступительный взнос, заплатить за пакет 

документов и приобрести определённый перечень товаров для дальнейшего 

распространения [5]. Соответствующие изменения были внесены и в 

Гражданский кодекс Республики Казахстан [6]. 

Власти Российской Федерации так же не оставили данный вопрос без 

внимания. Был принят Федеральный закон от 30.03.2016 № 78-ФЗ «О 

внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 151 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» [7] и введена 

ответственность за организацию деятельности по привлечению денежных 

средств и (или) иного имущества (статья 172.2 УК РФ).  

В соответствии с ч. 1 ст. 172.2 УК РФ финансовой пирамидой признается 

«Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного 

имущества физических лиц и (или) юридических лиц в крупном размере, при 

которой выплата дохода и (или) предоставление иной выгоды лицам, чьи 

денежные средства и (или) иное имущество привлечены ранее, 

осуществляются за счет привлеченных денежных средств и (или) иного 

имущества иных физических лиц и (или) юридических лиц при отсутствии 

инвестиционной и (или) иной законной предпринимательской или иной 

деятельности, связанной с использованием привлеченных денежных средств и 

(или) иного имущества, в объеме, сопоставимом с объемом привлеченных 

денежных средств и (или) иного имущества». Довольно сложная как для 

прочтения, так и для правоприменения формулировка состава преступления. 

Как следствие, фактов привлечения к уголовной ответственности по данной 

статье слишком мало, а финансовые пирамиды продолжают существовать.  

Так является ли редакция данной статьи эффективной?  

В первую очередь, следует отметить, что существуют различные виды 

организации финансовых пирамид. По способу организации бизнеса можно 

выделить 1) «чистые» пирамиды, которые вообще не ведут никакой 

деятельности, кроме регистрации участников и сбора средств, и 2) 

«закамуфлированные» под самые разные виды бизнеса: фонды, клубы, сети. 

Также можно разделить такие компании по заявляемой цели сбора средств: 

одни предлагают заработок и вовлекают людей обещаем прибыли, другие 
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работают под видом инвестиционных проектов, касс взаимопомощи, клубов, 

кооперативов взаимопомощи. Некоторые маскируются под компании, 

выполняющие продажу каких-то товаров или услуг. Есть пирамиды, 

маскирующиеся под социальные предприятия или некоммерческие фонды, и 

даже интернет игры. Сегодня часто можно встретить организации, которые 

представляют себя как потребительские кооперативы или альтернативные 

программы официальным ипотечным и ссудным кредитным организациям. 

Особую сложность представляет финансовая пирамида под маской сетевого 

маркетинга. Кроме того, огромную роль для финансовых пирамид играет 

распространение рекламы финансовых услуг в любом виде (чаще в газетах, 

листовках, объявлениях на информационных стендах), в интернете. Данным 

фирмам необходим быстрый рост вкладов, чтобы люди не начинали требовать 

дивиденды. Часто к такой рекламе привлекают известных или авторитетных 

личностей. За счет навязчивости, агрессивной демонстрации близкого успеха, 

простоты и рассказа о том, что многие уже достигли успеха, а вы можете не 

успеть, создается ажиотажный спрос.  

Вместе с тем, если целью создания финансовой пирамиды является 

хищение чужого имущества под видом привлечения денежных средств 

граждан для инвестиционной деятельности, которую организация фактически 

не осуществляет, то такая деятельность по-прежнему должная 

квалифицироваться как мошенничество [8]  

Необходимо для более полного и точного регулирования незаконной 

деятельности по привлечению денежных средств принять отдельный 

федеральный закон, в котором будет раскрыто: само понятие «финансовой 

пирамиды» в каждой отдельной сфере; прописаны всевозможные формы 

организации финансовой пирамиды; что следует понимать под вовлечением в 

деятельность финансовых пирамид и их рекламу; кто является организатором 

такой структуры; прописаны инструменты контроля их финансово-

хозяйственной деятельности, рекламы, создание компенсационных фондов в 

инвестиционных компаниях, на фондовых рынках и биржах. Таким образом, 

их участники будут защищены от риска потерь большей части своих 

вложений.  

В свою очередь, предлагаем упростить описание деяния в диспозиции ст. 

172.2 УК РФ, а именно: «Организация и вовлечение в деятельность по 

созданию финансовых пирамид, а также реклама такой деятельности, 

наказывается штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо 

принудительными работами на срок до четырех лет, либо лишением свободы 

на тот же срок с ограничением свободы на срок до одного года или без 

такового».  

Предлагаемые изменения как гражданского, так и уголовного 

законодательства, позволят упростить применение ст. 172.2 УК РФ и повысить 

ее эффективность. 
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Проблемные аспекты прокурорского надзора за процессуальной 

деятельностью органов предварительного следствия 
 

Прокурорский надзор за исполнением законодательства органами 

предварительного следствия в Российской Федерации осуществляется 

Генеральным прокурором России и подчиненными прокурорами. В 

соответствие со ст. 29 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О 

прокуратуре Российской Федерации» предметом надзора является соблюдение 

прав и свобод человека и гражданина, установленного порядка разрешения 
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заявлений и сообщений о совершенных и готовящихся преступлениях, 

проведение расследования, а также законность решений, принимаемых 

органами предварительного следствия. 

Полномочия прокурора при надзоре за органами предварительного 

следствия закреплены Уголовно-процессуальным кодексом Российской 

Федерации. Объем полномочий прокурора существенно сократился в 2007 

году, так как законодатель посчитал необходимым наделить органы 

предварительного следствия большей самостоятельностью. Более того, в 2011 

году была проведена реформа, в результате которой органы прокуратуры РФ 

были лишены полномочий по производству следствия и осуществлению 

уголовного преследования. Необходимость реформы обосновывалась 

увеличением эффективности и объективность следствия. 

Прокуратура лишилась ряда уголовных процессуальных полномочий на 

стадии предварительного следствия, важнейшие из которых: возбуждать 

уголовное дело и поручать его расследование (п.2 ч.2 ст. 37 УПК РФ в ред. 

№21 от 26.04.2007); давать письменные указания о направлении 

расследования, производстве конкретных процессуальных действий либо 

лично их производить (п.3 ч.2 ст. 37 УПК РФ в ред. №21 от 26.04.2007); 

отменять незаконные или необоснованные постановления следователя (п.10 

ч.2 ст.37 УПК РФ в ред. №21 от 26.04.2007). 

На сегодняшний день прокурор вправе: истребовать и проверять 

законность и обоснованность решений следователя или руководителя 

следственного органа об отказе в возбуждении, приостановлении или 

прекращении уголовного дела и принимать по ним решение в соответствии с 

УПК РФ (п. 5.1 ч. 2 ст. 37 УПК РФ); рассматривать представленную 

руководителем следственного органа информацию следователя о несогласии с 

требованиями прокурора и принимать по ней решение (п. 7 ч. 2 ст. 37 УПК 

РФ); утверждать обвинительное заключение, обвинительный акт или 

обвинительное постановление по уголовному делу (п. 14 ч. 2 ст. 37 УПК РФ); 

возвращать уголовное дело следователю со своими письменными указаниями 

о производстве дополнительного расследования, об изменении объема 

обвинения либо квалификации действий обвиняемых или для пересоставления 

обвинительного заключения, обвинительного акта или обвинительного 

постановления и устранения выявленных недостатков (п. 15 ч. 2 ст. 37 УПК 

РФ). 

Исходя из вышеизложенного, прокурор в состоянии повлиять на ход 

расследования лишь на стадии возбуждения уголовного дела и утверждения 

обвинительного заключения. Необходимо отметить, что при вынесении 

постановления об отмене постановления о возбуждении уголовного дела 

прокурор указывает на те нарушения, которые необходимо следователю 

устранить. В свою очередь у следователя нет обязанности исполнить данные 

указания. Следователь вправе с согласия руководителя следственного органа 

обжаловать постановление прокурора вышестоящему прокурору. Однако 

существует практика, когда следователь не обжалует решение прокурора, но и 
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не выполняет все его указания, затем вновь выносит постановление о 

возбуждении уголовного дела, а прокурор вновь отменяет постановление о 

возбуждения уголовного дела. Аналогичные ситуации возникают при отказе в 

возбуждении уголовного дела и при приостановлении уголовного дела. 

Возникают ситуации, когда материалы проверки или уголовные дела 

перенаправляются из прокуратуры в орган предварительного следствия и 

обратно годами. 

Ограничение надзорных полномочий прокурора привело к тому, что 

документооборот увеличился, возросли средства федерального бюджета, 

расходуемые на содержание нового органа, снизилась оперативность и 

эффективность при расследовании уголовных дел. По статистическим данным 

Генеральной прокуратуры РФ ежегодно около 40% (11 млн.) процессуальных 

решений следователей и дознавателей об отказе в возбуждении уголовного 

дела отменяются, в том числе и неоднократно, как незаконные. [1, с. 4]. Более 

того, отсутствие у прокурора возможности возбудить уголовное дело ставит 

под вопрос само содержание прокурорского надзора. В органах 

предварительного следствия существует внутренний процессуальный 

контроль. Помимо этого, учитывая полномочия руководителей следственных 

органов по отмене незаконных постановлений следователя об отказе в 

возбуждении уголовного дела представляется логичным наделить прокурора 

полномочиями по возбуждению уголовного дела в связи с отменой 

постановления следователя.  

Стоит понимать, что прокурор отменяет де-факто не постановление 

следователя, а документ следственного органа, позиция по которому 

согласована и решение следователя прошло внутренний процессуальный 

контроль. Независимый от ведомственных влияний прокурорский надзор 

должен не только обращать внимание органов следствия на допущенные 

нарушения, отменяя незаконное постановление следователя, но и устранять 

нарушения кардинальным образом - путем возбуждения уголовного дела. В 

противном случае, не обладая полномочиями по кардинальному устранению 

нарушений закона, прокурорский надзор выглядит как придаток 

ведомственного контроля.  

Подавляющие большинство опрошенных работников прокуратуры 

считает необходимым наделение прокурора правом возбуждать уголовные 

дела: 87,16 % (224 прокурора) высказались за наделение прокурора 

полномочием по возбуждению уголовных дел; 11,67 % (30 прокуроров) – 

против; 1,17 % (3 прокурора) затруднились ответить. [2, с. 3-5]. 

Прокурорский надзор за соблюдением прав и свобод граждан является 

приоритетным и занимает важнейшее место среди направлений деятельности 

органов прокуратуры РФ. Наделение при этом прокурора полномочиями по 

возбуждению уголовного дела в связи с отменой состоявшегося 

процессуального решения следователя послужит дополнительной гарантией 

защиты прав участников процессуальной проверки сообщения о 

преступлении. При таком подходе разрешится и проблема сроков 
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представления материалов проверки, а не только постановления, как это 

предусмотрено в ч. 4 ст. 148 УПК РФ. 

Сложившееся положение дел приводит к существенному нарушению 

прав граждан. Не только обвиняемых, но и потерпевших, так как в отношении 

них нарушаются положения ст. 6.1 УПК РФ о разумном сроке уголовного 

судопроизводства, которое включает в себя не только судебную стадию, но и 

стадию предварительного расследования уголовного дела. 

Наделение этими полномочиями прокурора приведет, помимо 

улучшения вышеупомянутых оперативности и качества расследования, к 

неотвратимости наказания преступников, а также к восстановлению прав и 

законных интересов граждан. Прокурорский надзор станет фактором, 

предотвращающим незаконные действия следователей, что в совокупности 

приведет к целям, которые ставил перед собой законодатель. Увеличению 

эффективности, качества и законности уголовного судопроизводства на 

стадии предварительного следствия. 
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Сравнительно-правовой анализ полномочий органов прокуратуры России 

и США в части предварительного расследования преступлений 

 

Современную социально-правовую действительность в части 

расследования преступлений в нашей стране трудно назвать близкой к идеалу. 

Общественное мнения об уровне отечественного следствия и дознания 

складывается в основном на основе таких фактов, как: годами находящиеся в 

производстве уголовные дела (так называемые «висяки») [4], бесконечно 

долго проходящая проверка по факту совершения преступления, несмотря на 

установленный УПК предельный месячный срок [5]; выбивание показаний, 
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самооговоры, пытки и даже убийства в следственных изоляторах [6]. Нашей 

самой распространённой мерой пресечения было и остаётся заключения под 

стражу, а процент обвинительных приговоров ненормально высок (99,8 %) [7].  

Текущая ситуация не может не вызывать тревожных опасений у 

небезразличных российских граждан: данные темы волнуют не только 

юристов-практиков или теоретиков, они волнуют журналистов, 

предпринимателей, политиков, оппозиционеров – в общем всех, всех, кто 

боится, что его права, гарантированные Конституцией и международным 

правом могут быть нарушены отечественным аппаратом принуждения. Но 

несмотря на то, что эти проблемы волнуют всех, их решение во многом, если 

не во всем, зависит от нас – профессиональных юристов, знатоков права, 

стоящих на службе органов прокуратуры РФ. Ведь именно мы, лучше других, 

знаем первопричины данных проблем, изучаем и анализируем зарубежный 

опыт для того, чтобы сделать отечественную правовую систему эффективнее и 

справедливее. Эти высокие цели и являются главными направлениями данной 

научной работы, в ходе которой мы дадим чёткий и полный анализ функций и 

полномочий прокуратуры США на стадии предварительного расследования, а 

также сделаем вывод, что именно из американского опыта необходимо 

заимствовать, а что целесообразнее упустить. 

Итак, сначала в целом познакомимся с конституционно-правовым 

статусом и структурой прокуратуры Соединенных Штатов. В отличие от 

прокуратуры РФ американское ведомство не организовано на основе 

принципа централизации. В ее структуре прослеживается три уровня органов: 

федеральный, штата и местный. Федеральная служба функционирует на 

основе законов, принимаемых конгрессом. Первый уровень – федеральная 

прокуратура. В ее состав включен департамент юстиции США, возглавляемый 

генеральным атторнеем. Кроме того, департамент имеет подразделения на 

правах бюро. Например, ФБР, осуществляющее оперативно-розыскную 

деятельность и расследование преступлений, преследуемых по федеральным 

законам (терроризм, угроза внутренней безопасности США). Основу местной 

федеральной прокуратуры образуют окружные прокуроры с аппаратом 

помощников. Второй уровень образуют прокуратуры штатов с подчиненной 

службой, возглавляемые генеральным атторнеем штата, которые 

осуществляют уголовное преследование лиц, посягнувших на законы штата. 

Третий уровень – местная прокуратура. К ней относятся прокуроры, 

работающие под контролем и руководством органов местного самоуправления 

[1].  

Функции прокуратуры (обвиняющих атторнеев) следующие: контроль за 

законностью полицейского расследования и обоснованностью его 

результатов; санкционирование некоторых мер принуждения, применяемых 

полицией (например, задержаний-арестов); проведение дополнительного или 

самостоятельного расследования; прекращение уголовного дела или 

смягчение обвинения; принятие решения об уголовном преследовании перед 

судом и представление обвинительного акта на утверждение в большое жюри 
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или заявления об обвинении в суд (с правом отказа от уголовного 

преследования); представление и обоснование обвинения перед большим 

жюри; заключение сделки с обвиняемым о признании вины; поддержание 

обвинения в суде; обжалование обвинительных приговоров [2]. 

Конкретные особенности американской формы предварительного 

расследования, её отличия от российской. 

В правовых системах США и России в отличие от Германии имеется 

особый порядок принятия судебного решения при согласии обвиняемого с 

предъявленным ему обвинением так называемый институт «сделки о 

признании вины». Вместе с тем в настоящее время в теории и практике 

уголовного процесса США сложилось двойственное отношение к применению 

данного института. Так, по мнению оппонентов, полиция и органы обвинения 

практически заинтересованы в поступлении признания вины, поскольку оно 

устраняет необходимость судебного разбирательства, на котором могла бы 

быть проверена законность методов получения доказательств. Сделка о 

признании вины, тем самым, снимает потенциальную возможность вскрытия 

полицейских беззаконий во время расследования. 

Отсутствие формального возбуждения уголовного дела в США и 

Германии способствует более быстрому и эффективному расследованию 

преступлений. Дознание в данных странах представляет собой 

предварительную проверку, которая по своему содержанию сравнима с 

доследственной проверкой, предусмотренной УПК РФ. Различие между ними 

заключается в том, что полиция наделена правом производства следственных 

действий, которые по российскому законодательству возможны только после 

возбуждения уголовного дела. Отличительной чертой законодательства 

данных стран по вопросам расследования преступлений является его 

исключительная рациональность, стремление к экономии сил и средств, 

отсутствие дублирования и параллелизма. 

В ходе предварительного расследования преступлений полицейские 

США, на которых возложены функции по расследованию преступлений, 

меньше всего занимаются составлением процессуальных документов и 

заботятся о соблюдении процессуальной формы. Протоколы допросов 

свидетелей, потерпевших, подозреваемого представляют собой простые 

заметки, наброски. Однако, в случаях, когда действия полиции затрагивают 

интересы граждан, они должны быть санкционированы судьей. Сотрудник 

полиции обычно фиксирует результаты проведенного следственного или 

оперативно-розыскного действия в официально существующей памятной 

книжке сотрудника полиции, а впоследствии — в отчете по итогам 

расследования конкретного дела. Этим отчетом он сможет воспользоваться, 

когда его вызовут в суд и предложат дать под присягой показания по поводу 

того, что и как он узнал в ходе расследования данного дела. 

Представляет интерес практика уголовного процесса США по 

использованию в качестве доказательств сведений, полученных от 

информатора. Это относится прежде всего к «беловоротничковой» и 
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организованной преступности, представляющих особую опасность для 

общества и государства. Существуют два пути преобразования этой 

оперативной информации в доказательственную. Первый – это допрос 

сотрудника правоохранительных органов о том, что ему сообщил информатор. 

И второй – допрос самого осведомителя в качестве свидетеля без раскрытия 

участникам процесса его личности [3]. 
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Деятельность органов прокуратуры и предварительного следствия: 

проблемы взаимодействия 

 

Одним из приоритетных направлений правоохранительной деятельности 

в современном российском государстве — это, безусловно, противодействие 

преступности, масштабы которой, мягко говоря, остаются значительными. По 

данным Генеральной прокуратуры РФ, за 2017 год в стране было 

зафиксировано примерно 2 млн. 58 тыс. преступлений. 

Изложенное с убедительностью подтверждает необходимость принятия 

и осуществления соответствующих мер по дальнейшей оптимизации 

механизма противодействия преступности; несколько подробнее, в порядке 
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небольшого отступления, остановимся на этом понятии.  

С точки зрения многих авторов, противодействие преступности следует 

рассматривать как комплексную систему мер, направленную на пресечение (в 

самом широком смысле этого слова) преступлений и других правонарушений, 

включающую в себя профилактическую работу, непосредственно раскрытие и 

расследование преступлений (под непосредственным надзором прокуратуры), 

обеспечение соответствующего закону наказания и его реального исполнения. 

Следует особо отметить, что важное место в механизме 

противодействия преступности отводится юридической деятельности 

сотрудников органов следствия и прокуратуры. В соответствии с 

действующим законодательством следователь является одной из главных 

фигур уголовного судопроизводства, поскольку он управомочен участвовать в 

раскрытии преступлений, квалифицировать уголовное деяние, направлять ход 

расследования по уголовному делу, принимать решение о производстве 

процессуальных действий, доказывать виновность (невиновность) лиц, 

привлекаемых к уголовной ответственности, заканчивать расследование дела 

и т.д. В то же время прокурор обязан осуществлять надзор за законностью в 

деятельности следователей и принимать меры по устранению выявленных 

нарушений закона, соблюдению прав и свобод граждан, вовлеченных в орбиту 

уголовного судопроизводства. Уместно подчеркнуть, что именно от должного 

взаимодействия органов предварительного следствия и прокуратуры в 

значительной степени зависит эффективность борьбы с преступностью, 

поэтому оптимизация взаимодействия юридической деятельности прокуроров 

и следователей в досудебном производстве является важнейшим фактором 

успешного противодействия преступности. 

Так, с целью защиты прав и свобод всех участников уголовного 

судопроизводства прокурору ст. 37 и рядом других норм Уголовно-

процессуального кодекса РФ предоставлены процессуальные полномочия.   

В деятельности прокурора при защите прав и свобод человека и 

гражданина не должно быть каких-либо исключений и приоритетов. 

Проанализировав правоприменительную практику, можно утверждать, что 

прокуроры в пределах своих полномочий активно противодействуют 

попыткам нарушения закона или искажения его смысла. Эту объемную работу 

органы прокуратуры на постоянной основе осуществляют, при этом 

увеличивая показатели результативности из года в год 

Тем не менее, в сфере надзора прокурора за органами предварительного 

следствия существует ряд немаловажных практических и теоретических 

проблем. Так, предметом постоянных дискуссий в научных кругах является 

полномочие прокурора на возбуждение уголовного дела. На данный момент 

большинство ученых выступают за возвращение прокурору тех полномочий, 

которыми он обладал до принятия закона № 87-ФЗ, в том числе и в вопросе 

предоставления возможности возбуждения уголовного дела прокурором. 

Согласно статистическим данным Генеральной прокуратуры РФ с каждым 

годом увеличиваются нарушения законов следователями, включая количество 
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незаконных постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела, 

отмененных прокурором [4]. Все сказанное приводит к нарушению прав 

потерпевших, потере доказательств, несвоевременности привлечения к 

уголовной ответственности. 

К тому же и практические работники не раз отмечали, что большей 

степенью эффективности отличалась ранее функционировавшая система, 

когда прокурор мог сам выявить состав преступления, мог возбудить 

уголовное дело и передать его для досудебного расследования органам 

предварительного следствия. 

Одной из актуальных проблем прокурорского надзора за исполнением 

законов органами, осуществляющими предварительное расследование, 

является отсутствие права у прокурора истребовать материалы уголовного 

дела. 

В соответствии со ст. 37 УПК РФ и Приказом Генерального прокурора 

РФ от 27 ноября 2007 г. N 189 «Об организации прокурорского надзора за 

соблюдением конституционных прав граждан в уголовном 

судопроизводстве», прокурор имеет право проверять законность и 

обоснованность постановлений следователя об отказе в возбуждении, 

приостановлении и прекращении уголовного дела, а также по 

мотивированному письменному запросу знакомить с материалами дела. 

Указанные нормы не раз подвергались критике правоведов. В данном случае 

стоит согласиться с Лазаревой В.А., которая указывает, что «процитированная 

формулировка не то чтобы оскорбительна для прокурора (хочешь 

осуществлять надзор – попроси), но звучит нелепо» [6, с. 2]. 

Проанализировав практику истребования прокурорами уголовных дел из 

следственных подразделений можно прийти к выводу, что соответствующие 

запросы формально мотивированы «необходимостью проведения проверки по 

поступившей жалобе», «запросом вышестоящего органа прокуратуры», 

«истечением установленного срока расследования по уголовному делу». При 

этом запрос, кроме нормы ч. 2.1 ст. 37 УПК РФ, содержит ссылку на п. 16 ч. 2 

ст. 37 УПК РФ («осуществлять иные полномочия, предоставленные 

прокурору»). Поэтому, исходя из практики, представляется целесообразным 

наделить прокурора правом истребовать материалы уголовного дела без 

какой-либо мотивировки, кроме как указания на необходимость проведения 

проверки законности производимых следователем действий и принимаемых 

процессуальных решений. Также, предлагается внести изменение в 

законодательство, согласно которому прокурор сможет знакомиться с 

материалами уголовного дела, находящимися в производстве следователя, в 

помещении следственного органа. 

Стоит отметить, не все ученые разделяют инициативу расширения 

полномочий прокурора в данной сфере. Есть и те, которые поддерживают 

сохранение процессуальной самостоятельности следователя. Так, Колоколов 

Н.А, считает следователя основной фигурой в российском уголовном 

судопроизводстве.  
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Безусловно, следователю необходимо самостоятельно определять вектор 

расследования и раскрытия преступления, порядок проведения следственных 

действий и прочее по делу. Однако, настоящим УПК РФ независимость 

следователя во многом ограничена властными полномочиями руководителя 

следственного органа, который вправе давать указания о ходе расследования 

дела. По мнению В.Ю. Мельникова, ошибки со стороны руководителя 

следственного органа тоже не исключены. А в случае несогласия следователя 

с указаниями и замечаниями руководителя, необходимо проведение собрания 

в следственном органе и вынесение решения вопроса на всеобщее 

обсуждение. 

В целях повышения эффективности по борьбе с преступностью, можно 

предположить, что дальнейшее развитие правового статуса прокурора в 

уголовном судопроизводстве должно идти по пути увеличения его 

полномочий посредством предоставления права возбуждать уголовные дела 

по результатам своих проверок, давать следователю обязательные для 

исполнения письменные указания, расследовать преступления, совершенные 

отдельными категориями должностных лиц, отменять незаконные и 

необоснованные постановления следователя, прекращать уголовные дела.  

В УПК РФ необходимо закрепить право прокурора истребовать и 

проверять материалы проверки сообщения о преступлении, включая те, по 

которым проверка еще не завершена, вместе с тем предусмотрев обязанность 

органов предварительного расследования исполнять такое требование 

прокурора в установленный им срок, а также принимать к своему 

производству уголовное дело о любом преступлении. Эти изменения позволят 

усилить надзор за законностью и обоснованностью дознавателя, следователя 

по проверке сообщения о преступлении конституционных прав личности на 

досудебных стадиях уголовного судопроизводства [6, с. 102]. 

Таким образом, данные направления оптимизации юридической 

деятельности органов прокуратуры и следствия в направлении их 

взаимодействия будут способствовать эффективной борьбе с преступностью, в 

том числе и путем соблюдения принципа неотвратимости наказания, 

исключению различных ведомственных подходов к проблеме пресечения 

преступлений, повышению роли и ответственности должностных лиц органов 

расследования и прокуратуры, а также повышению их профессионального 

мастерства.  
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В соответствии с п. 1.1. Приказа Генерального прокурора Российской 

Федерации от 31.03.2008 № 53, актуальность темы исследования заключается 

в том, что на современном этапе построения правового демократического 

государства взаимодействие гражданского общества и власти, а конкретно 

взаимодействия прокуратуры Республики Крым с объединениями 

предпринимателей и общественными организациями в целях 

совершенствования законодательства Республики Крым, имеет высокое 

значение для своевременного реагирования на нарушения прав субъектов 

предпринимательской деятельности [1]. 

Прежде чем раскрыть данную тему, нужно разобраться, что из себя 

представляет, такое государственно – правовое образование как – 

«Общественный совет». Ведь мало кто знает, что подобные образования 

созданы почти при каждом государственном органе в РФ, но общественный 

совет при прокуратуре имеет свои особенности, так как его основной 

функцией является защита предпринимательства. И так, согласно ст. 13 

Федерального закона от 21 июля 2014 г. N 212-ФЗ, Общественные советы при 

федеральных органах исполнительной власти, а также при законодательных 

(представительных) и исполнительных органах государственной власти 

субъектов Российской Федерации выполняют консультативно-совещательные 

функции и участвуют в осуществлении общественного контроля в порядке и 

формах, которые предусмотрены федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

положениями об общественных советах [2]. 

В Республики Крым защита прав предпринимателей является одним из 

приоритетных направлений правозащитной деятельности прокуратуры. После 
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вхождения Республики Крым в состав Российской Федерации в 2014 году на 

полуострове кардинально поменялось осуществление реализации 

ответственными структурами своих контрольных функций: законодательство 

России ввело их в жесткие правовые рамки и за счет этого существенно 

повысило правовые гарантии предпринимательской деятельности. В связи с 

этим, надзорное ведомство строго следит за соблюдением процедуры 

проверочных мероприятий. 

Именно поэтому в соответствии с приказом прокурора Республики 

Крым от 19.06.2014 № 107, при прокуратуре Республики Крым, по аналогии с 

другими субъектами России, был создан Общественный совет по защите 

малого и среднего бизнеса, который стал первым общественным советом при 

правоохранительном органе Республики Крым [3]. 

Ведь на основании п. 4 Указа Президента Российской Федерации от 

15.05.2008 № 797, он задуман как постоянно действующий совещательный 

консультативный орган, призванный осуществлять эффективное 

взаимодействие органов прокуратуры и общественных организаций в деле 

защиты интересов предпринимателей [4].  

Прокуратура Республики Крым посчитала полезным объединить усилия 

с организациями предпринимателей в целях повышения эффективности 

прокурорского надзора, потому как взаимодействие с организациями 

предпринимателей поможет выявлению незаконного вмешательства в 

экономическую деятельность субъектов малого и среднего 

предпринимательства, а также административных барьеров при 

осуществлении предпринимательской деятельности, в соответствии с п. 1.8. 

Приказа Генерального прокурора Российской Федерации от 27.03.2009 № 93 

[5]. 

Общественный совет в своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными 

законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента 

Российской Федерации, постановлениями и распоряжения Правительства 

Российской Федерации, а также Положением об Общественном совете по 

защите малого и среднего бизнеса Республики Крым. В структуру 

Общественного совета входят: председатель, его заместитель, ответственный 

секретарь, члены Общественного совета. Совет возглавляет председатель 

Совета – заместитель прокурора Республики Крым. В случае отсутствия 

председателя Совета его обязанности исполняет заместитель председателя 

Совета – начальник управления по надзору за исполнением федерального 

законодательства прокуратуры Республики Крым. Обязанности 

ответственного секретаря Совета осуществляет начальник отдела по надзору 

за соблюдением прав предпринимателей управления по надзору за 

исполнением федерального законодательства прокуратуры Республики Крым. 

Членами Совета являются работники структурных подразделений 

прокуратуры республики, представители общественных, некоммерческих, 

отраслевых и межотраслевых объединений предпринимателей. Персональный 
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состав Совета утверждается распоряжением прокурора Республики Крым. 

Работа членов Совета осуществляется на общественных началах и его 

решения имеют рекомендательный характер [6]. 

Основными задачами Совета являются: 

- Осуществление информационного обмена между субъектами 

предпринимательской деятельности и органами прокуратуры республики по 

вопросам: 

- своевременного выявления нарушений закона, негативных процессов и 

тенденций в сфере правоотношений между субъектами предпринимательской 

деятельности и органами государственного контроля (надзора), 

лицензирующими, регистрационными и иными органами. 

- устранение излишних административных барьеров в сфере ведения 

бизнеса, минимизации необоснованного вмешательства органов власти в 

законную деятельность юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей; 

- выявления и устранения нарушений прав и законных интересов 

субъектов предпринимательской деятельности при проведении 

государственного контроля (надзора); 

- выявления и устранения фактов ограничения конкуренции и других 

нарушений антимонопольного законодательства; 

- обеспечения развития малого и среднего предпринимательства путем 

создания с учетом требований действующего законодательства благоприятных 

условий для повышения его эффективности и вклада малых и средних 

предприятий и индивидуальных предпринимателей в экономику, увеличения 

занятости населения, роста социальной ответственности и активности бизнеса; 

- противодействия рейдерским захватам. 

В соответствии со своими задачами Совет организует осуществление 

мониторинга состояния законности в сфере малого и среднего 

предпринимательства; рассматривает предложения по вопросам 

совершенствования законодательства, регулирующего деятельность субъектов 

малого и среднего предпринимательства, организацию государственного 

контроля и надзора с целью устранения излишних экономических, 

организационных и иных административных барьеров; проводит анализ 

правоприменительной практики органов государственного контроля (надзора), 

лицензирующих, регистрационных правоохранительных органов, судебной 

практики по вопросам защиты прав субъектов предпринимательской 

деятельности при осуществлении государственного контроля (надзора); 

осуществляет обмен информацией с предпринимательскими структурами по 

вопросам защиты законных прав и интересов малого и среднего бизнеса.  

Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного 

раза в полугодие и считаются правомочными, если на них присутствует более 

половины его членов. Решение о проведении очередного или внеочередного 

заседания Совета принимает председатель Совета. Решения Совета 

принимаются открытым голосованием простым большинством голосов от 
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присутствующих на заседании членов Совета. В отдельных случаях решения 

Совета могут приниматься опросным путем. Итогами заседания 

общественного совета по защите прав малого и среднего бизнеса при 

прокуратуре Республики Крым является выработка организационных и 

практических мер по совершенствованию деятельности уполномоченных 

органов. В ходе заседаний обсуждаются результаты прокурорских проверок, 

выявленные нарушения закона при рассмотрении заявок инвесторов, 

предоставлении объектов под инвестиции, состояния законности в сфере 

получения услуг субъектами предпринимательства, в том числе 

предоставление государственных и муниципальных услуг через 

многофункциональный центр и др. С целью устранения нарушений прав 

предпринимателей вносятся представления, протесты, возбуждаются 

производства об административной ответственности. В том числе 

предусматриваются меры, направленные на недопущение нарушений прав 

предпринимателей при прохождении ими разрешительных процедур.  

На официальном сайте прокуратуры Республики Крым говорится о том, 

что сегодня зафиксировано увеличение количества обращений 

предпринимателей в органы прокуратуры, что свидетельствует о постоянном 

росте доверия со стороны предпринимателей к надзорному ведомству, где во 

многом заслуга общественного совета при прокуратуре Республики Крым. В 

том числе на сайте указывается то, что этому также способствует проведение 

Всероссийского дня приема предпринимателей и работа «горячей линии» по 

защите прав предпринимателей. [7] 

Таким образом, прокуратура Республики Крым на постоянной основе 

реализует взаимодействие с представителями общественных объединений 

предпринимательского сообщества в лице Общественного совета при 

прокуратуре Республики Крым. Деятельность Совета в значительной степени 

улучшает работу органов прокуратуры, а также поднимает авторитет 

надзорного ведомства в лице субъектов предпринимательской деятельности. 

Именно государство в тандеме с гражданским обществом способствует 

обеспечению государственной защиты прав и законных интересов субъектов 

малого и среднего бизнеса. Кроме этого, прокуратура Республики Крым 

совместно с общественным советом проводит мониторинг соблюдения прав 

предпринимателей органами государственной власти республики, местного 

самоуправления и должностными лицами. На сегодняшний день, выявление 

системных проблем предпринимателей и их решение основная задача 

взаимодействия предпринимательского сообщества и прокуратуры 

Республики Крым. 
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Некоторые вопросы отграничения мошенничества с использованием 

служебного положения от получения взятки (ст. 290 УК РФ) и получения 

предмета коммерческого подкупа (ч. 5 ст. 204 УК РФ) 

 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 9 

июля 2013 г. № 24 «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных 

коррупционных преступлениях» приводит один из критериев отграничения 

получения взятки и предмета коммерческого подкупа от мошенничества с 

использованием служебного положения. Под таким критерием предлагается 

понимать наличие или отсутствие у лица возможности совершения действий 

(бездействия) с использованием служебного положения, за которые оно 

получило вознаграждение. 

Так абзац 1 п. 24 указанного постановления Пленума разъясняет, что 

«получение должностным лицом либо лицом, выполняющим управленческие 

функции в коммерческой или иной организации, ценностей за совершение 

действий (бездействие), которые входят в его полномочия либо которые оно 

могло совершить с использованием служебного положения, следует 

квалифицировать как получение взятки либо коммерческий подкуп вне 

зависимости от намерения совершить указанные действия (бездействие)» [3]. 

Некоторыми теоретиками и практиками между тем высказываются 

мнения выражающие сомнение относительно обоснованности такой позиции. 

В частности, их можно встретить в научных работах Н.А. Егоровой [2],                 

Е.В. Пейсиковой [4]. В опровержение позиции Пленума Верховного Суда РФ 

указывается, что, «если бы лицу, передавшему виновному ценности, стало 

известно, что последний в действительности не собирается выполнять 

обещанного, то ценности ему переданы не были бы, а значит эти ценности 

получены путем введения передавшего их лица в заблуждение, то есть 

мошеннически». 

Однако, как справедливо замечает П.С. Яни, «содеянное в данном 

случае соответствует пониманию в законе получения и дачи взятки – 

должностное лицо осознает, что ему вручают ценности за совершение 

действий (бездействие) по службе, и такая связь – вознаграждения и 

ожидаемых служебных действий (бездействия) – носит не только 

субъективный (с позиции передающего ценности лица), но и объективный 
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характер – соответствующими служебными возможностями вознаграждаемый 

чиновник действительно располагает, что им осознается» [5]. 

Кроме того, позиция высшей судебной инстанции представляется 

обоснованной ввиду законодательной конструкции составов, 

предусмотренных ч. 5 ст. 204 и ст. 290 УК РФ, которые являются 

формальными. Поэтому в данном случае для оконченного состава не 

требуется совершения тех действий, за которые незаконно были получены 

материальные ценности. Достаточно того факта, что эти действия входили в 

полномочия лица либо он мог их совершить с использованием своего 

служебного положения. Таким образом, если такими служебными 

возможностями виновный располагает, то, принятие ценностей следует 

квалифицировать как получение взятки или получение предмета 

коммерческого подкупа даже в случае, когда это лицо изначально не 

намеревалось совершать обещанные действия. 

Как следует из абзаца 2 п. 24, «в том случае, если указанное лицо 

получило ценности за совершение действий (бездействие), которые в 

действительности оно не может осуществить ввиду отсутствия служебных 

полномочий и невозможности использовать свое служебное положение, такие 

действия при наличии умысла на приобретение ценностей следует 

квалифицировать как мошенничество, совершенное лицом с использованием 

своего служебного положения» [3]. 

С таким подходом, по нашему мнению, можно согласиться лишь в 

части. Действительно, в этом случае виновный получает материальные 

ценности путем введения в заблуждение взяткодателя (лицо передающее 

предмет коммерческого подкупа) относительно возможности совершения 

обещанных действий, выполнить которые на самом деле не может. 

Материальные ценности передаются под воздействием обмана, который 

выступает способом изъятия чужого имущества. Поэтому в рассматриваемой 

ситуации не возникает сомнений относительно квалификации содеянного 

виновным как мошенничества. Проблемным вопросом представляется 

вменение признака «с использованием служебного положения». 

Так, у заместителя командира взвода Р. появился умысел на хищение 

имущества со склада расположенного на территории воинской части. Так как 

по своей должности он не располагал для этого необходимыми служебными 

полномочиями, Р. решил действовать через материально ответственных лиц и 

обратился к заведующей хранилищем А. с просьбой выдать ему летних 

камуфлированных костюмов без оформления в учетных документах. 

Заведующая хранилищем А. знала, что Р. входит в начальствующий состав, а 

потому не сомневалась в необходимости выполнения его распоряжения. 

Таким образом, Р. совершал хищения имущества, принадлежащего 

Министерству обороны РФ в течение двух лет, в результате чего ему удалось 

похитить вещевое имущество в особо крупном размере [6]. 

Заместитель командира взвода Р., не обладал необходимыми 

полномочиями для осуществления хищения, однако ввиду наличия 
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определенного служебного положения, являясь начальником, мог оказать 

воздействие на материально ответственных лиц, которые располагали 

полномочиями по распоряжению имуществом. Злоумышленник использовал 

служебное положение, которым действительно обладал. Материально 

ответственные лица в свою очередь осознавали, что Р. является начальником, 

под воздействием этого безоговорочно выполняли его поручения. Ключевым 

аспектом является также и тот факт, что служебное положение реально было 

им использовано, ведь именно путем воздействия Р. на материально 

ответственных лиц было незаконно выдано, а по факту похищено, имущество 

Министерства обороны РФ.  

Возвращаясь к рассмотренному ранее примеру, отметим, что инспектор 

УФМС свое реальное служебное положение использовать не мог, чем и 

обуславливается выбор им такого способа преступного посягательства как 

обман. В противном случае принятие им вознаграждения стоило бы 

расценивать как получение взятки. 

По нашему мнению, рассмотренная ситуация практически аналогична 

той, когда рядовой гражданин облачается в форму полицейского, мнимо 

задерживает другого гражданина, требуя, к примеру, за не оформление 

протокола о задержании денежного вознаграждения. Очевидно, что в данном 

случае преступник не может использовать служебное положение, поскольку 

им не обладает. Приведенный пример от ситуации, рассмотренной Пленумом 

Верховного Суда, отличается только субъектом преступления. Так в одном 

случае это рядовой гражданин, а в другом должностное лицо либо лицо, 

выполняющее управленческие функции в коммерческой или иной 

организации.  

Таким образом, возвращаясь к разъяснениям Пленума Верховного Суда 

РФ, отметим их противоречивость. Возникает закономерный вопрос: если 

виновный не обладал служебным положением, которое он мог бы 

использовать при совершении противоправных действий, почему ему 

вменяется квалифицирующий признак мошенничества «с использованием 

служебного положения»? Сам по себе факт того, что лицо занимает 

определенную должность и в связи с этим наделен управленческими 

полномочиями, не может расцениваться правоприменителем как их 

использование. По нашему мнению, такой подход нарушает основы 

уголовного законодательства, в частности ст. 8 УК РФ, которая 

предусматривает, что основанием уголовной ответственности является 

совершение деяния, содержащего все признаки состава преступления. 

Поэтому отметим, что такое широкое толкование использования служебного 

положения совершенно недопустимо. 

Исходя из вышеизложенного, предложенный Высшей судебной 

инстанцией Российской Федерации критерий: наличие либо, напротив, 

отсутствие у лица возможности совершения действий (бездействия) с 

использованием служебных полномочий или служебного положения, за 

которые оно получило взятку или предмет коммерческого подкупа, является 
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критерием отграничения получения взятки, предмета коммерческого подкупа 

от простого мошенничества, ответственность за которое предусматривается ч. 

1 ст. 159 УК РФ, хотя и совершенного должностным лицом или лицом, 

выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной 

организации. 
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«Пакет Яровой» как новейший правовой способ борьбы с 

преступностью 

 

Борьба с терроризмом в XXI веке стала одной из важнейших задач, 

поскольку именно сейчас он получил наибольшее распространение, и 

потенциально способен нанести непоправимый ущерб многим государствам. 

Всё более частым явлением становятся различные террористические акты, 
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гибнут тысячи людей, и, помимо силового решения данной проблемы, 

необходимо и законодательное её урегулирование. Так или иначе, 

практически все страны мира приняли законы, направленные на недопущение 

террора. Поскольку в последние десятилетия влияние интернета на 

человечество выросло до невероятных объёмов, то и появилась необходимость 

установить некоторый контроль над ним, в целях выявления преступников, 

всё чаще и чаще поддерживающих коммуникацию через него. У ряда 

террористических организаций есть даже целые сообщества в социальных 

сетях, официальные страницы, которыми они активно пользуются. 

Недопущение подобного рода ситуации задача, важность которой признают 

большинство стран, в результате чего, для успешного противодействия 

терроризму законодатель, в любом случае, вынужден ограничить ряд прав 

граждан.  

Одним из последних таких законов, принятых в нашей стране, является, 

так называемый «Пакет Яровой», состоящий из двух федеральных законов: ФЗ 

от 6 июля 2016 г. № 374-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

противодействии терроризму» и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части установления дополнительных мер противодействия 

терроризму и обеспечения общественной безопасности» и ФЗ от 6 июля 

2016 г. № 375-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской 

Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в 

части установления дополнительных мер противодействия терроризму и 

обеспечения общественной безопасности».  

Его принятие вызвало оживлённую дискуссию в обществе. Для 

действительного понимания происходящего, необходимо раскрыть суть 

«Пакета Яровой». Авторы определяют его как антитеррористический, ведь 

нормы, которые он в себе содержит, могут помочь уменьшить количество 

преступлений связанных с терроризмом, повысить их раскрываемость и дать 

возможность по их предотвращению на стадии подготовки. 

Поправки, вносимые этим набором дополнений в федеральное 

законодательство, можно условно разделить на несколько структурных групп. 

Так, первый законопроект добавил в Уголовный кодекс России три новых 

состава преступления — несообщение о преступлении террористического 

характера, содействие экстремистской деятельности и совершение акта 

международного терроризма. Например, по последней статье суду будут 

предаваться организаторы терактов, в которых пострадали или погибли наши 

соотечественники, совершённых и за пределами нашей страны. 

Второй законопроект возлагает обязанность на операторов связи 

хранить звонки и сообщения абонентов за период, определяемый 

Правительством Российской Федерации (6 месяцев), а информацию о фактах 

приема, передачи, доставки и обработки сообщений и звонков — 3 года. 

Также «пакет Яровой» обязывает организаторов распространения 

информации в интернете декодировать сообщения пользователей. По 
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требованию ФСБ компании должны будут предоставлять ключи к 

зашифрованному трафику. 

Закон дополнительно накладывает ограничения и на деятельность 

религиозных организаций, например, запрещая им проводить проповеди и 

вести миссионерскую деятельность в квартирах и жилых домах. Заниматься 

миссионерской деятельностью смогут только зарегистрированные группы и 

организации. 

Несомненно, технические и программно-аппаратные особенности не 

позволят одномоментно и в полном объёме реализовать намеченные задачи. 

Однако необходимо понимать, что первичная задача – создать нормативную 

базу, основываясь на которой, в дальнейшем, можно будет приступать к 

поэтапному воплощению в жизнь нововведений. Заранее же подготовить 

техническое обеспечение изменениям не представляется возможным, по ряду 

объективных причин, в том числе – неопределённой судьбы законопроекта. 

Его потенциальная отмена на стадии рассмотрения, может привести к тому, 

при условии заблаговременного начала финансирования потенциальных 

расходов, что значительное количество средств будет потрачено впустую.  

Крайне неоднозначным представляется вопрос о материальных затратах 

на закупку и содержание соответствующей техники, способной хранить 

данные в таком количестве. Вместе с тем, стоит отметить, что сам по себе 

закон предусматривает целую плеяду нововведений, далеко не все из которых 

трудно реализуемы. В связи с этим, признавать утратившим силу весь 

нормативный правовой акт нецелесообразно. Одним из путей решения 

проблемы выступает предоставления отсрочки в реализации наиболее 

затратоемких задач, выделение, по примеру зарубежного опыта, 

государственных средств. Иным рациональным вариантом представляется 

достаточно популярное предложение о сокращении максимальных сроков 

хранения данных, поскольку именно с их величиной напрямую связаны все 

расходы.  

Интересно, что подобные законы не являются уникальными, 

применяющимися только в России. С 2006 по 2014 года в ЕС успешно 

действовала директива Еврокомиссии, обязательная для исполнения во всех 

стран ЕС, предписывавшая хранить метаданные минимум на протяжении 

шести месяцев. В 2014 году он был отменён в связи с тем, что данный вопрос 

был отдан на рассмотрение национального законодательства стран.  

Так, в Великобритании в 2016 году был принят закон (The Investigatory 

Powers Act 2016), устанавливающий необходимость хранения данных 

провайдерами (частично) в течение 1 года, доступ к которым в любое время, 

независимо от наличия ордера, имеют различные органы власти. Кроме того, 

он даёт исключительное право полиции и спецслужбам, осуществлять прямой 

взлом компьютеров и иных устройств, для доступа к их данным, по вопросам 

национальной безопасности, связанных с международным расследованием.  

В Германии также действует схожий закон, предписывавший, до 2016 

года, хранить метаданные 6 месяцев, сейчас срок сокращён до 10 недель. В 
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Австралии подобный срок расширен с 2015 года до 2 лет, что является 

практически беспрецедентной нормой, которая, тем не менее, успешно 

реализуется. 

В США существует Национальный контртеррористический центр, 

который осуществляет сбор, обработку и анализ информации по терроризму, 

проводит оперативное планирование, исполняет роль банка информации по 

терроризму, предоставляет свои базы данных различным агентствам, которые 

являются участниками центра (ФБР, ЦРУ, Минобороны, Министерство 

внутренней безопасности). Данные, рассекреченные Эдвардом Сноудоном 

показывают, что, по оценкам The Washington Post, ежедневно системы сбора 

информации АНБ перехватывали и записывали около 1,7 млрд телефонных 

разговоров и электронных сообщений и около 5 млрд записей о 

местонахождении и передвижениях владельцев мобильных телефонов по 

всему миру.  

Теперь большее внимание хотелось бы уделить вопросу об ограничении 

и умалении конституционных прав граждан. В соответствии с частью 3 статьи 

55 Конституции России законодатель вправе ограничивать права человека, 

включая предусмотренные статьей 23 неприкосновенность частной жизни, 

личную семейную тайну, тайну переписки, телефонных переговоров, 

почтовых, телеграфных и иных сообщений только в той мере, в которой это 

необходимо в целях защиты охраняемых Конституцией ценностей. Таким 

образом, допустимыми являются только те ограничения, которые соразмерны 

конституционно-значимым целям. Данный принцип установлен и в 

международных актах, например в части 2 статья 29 Всеобщей декларации 

прав и свобод человека, которая гласит, что при осуществлении своих прав и 

свобод каждый человек должен подвергаться только таким ограничениям, 

какие установлены законом исключительно с целью обеспечения должного 

признания и уважения прав и свобод других и удовлетворения справедливых 

требований морали, общественного порядка и общего благосостояния в 

демократическом обществе. Подобное зафиксировано и в статье 4 

Международного пакта «Об экономических, социальных и культурных 

правах»: «Участвующие в настоящем пакте государства признают, что в 

отношении пользования теми правами, которые то или иное государство 

обеспечивает в соответствии с настоящим пактом, это государство может 

устанавливать только такие ограничения этих прав, которые определяются 

законом, и только постольку, поскольку это совместимо с природой указанных 

прав, и исключительно с целью способствовать общему благосостоянию в 

демократическом обществе». 
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Разграничение добровольного отказа и деятельного раскаяния при 

совершении убийства 

 

Как справедливо отмечал М.Н. Скорилкин, «установление отличий 

добровольного отказа от преступления от деятельного раскаяния есть 

отграничение преступного от непреступного. Это отграничение обеспечивает 

правильное применение нормы о добровольном отказе и тем самым служит 

укреплению законности и предупреждению преступлений» [3, c. 18]. На 

практике же сотрудники правоохранительных органов нередко сталкиваются с 

рядом трудностей при разграничении деятельного раскаяния и добровольного 

отказа. 

Основная проблема возникает в ситуациях, когда виновный, совершив 

умышленные действия, которые объективно могут привести к преступным 

последствиям, в последующем стремится всеми силами предотвратить 

наступление смерти потерпевшего. Например, наносит потерпевшему 

повреждения, опасные для жизни, или ставит его в такие жизненные условия, 

при которых наступит его смерть, после чего оказывает первую медицинскую 

помощь, доставляет в больницу, предоставляет пищу, воду, тепло и т.д. В 

результате подобного вмешательства смерть потерпевшего не наступает.  
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Приведем следующий пример из судебной практики. М. была озлоблена 

на сестру, поскольку последняя требовала выделения доли из общего 

имущества на свою малолетнюю дочь. После ухода сестры М. раздела девочку, 

вынесла во двор, положила в снег, а сама ушла. Однако по прошествии 

некоторого времени М., пожалев ребенка, забрала его домой. Девочку 

отправили в больницу, где ей было констатировано обморожение рук. 

При таких обстоятельствах встает следующий вопрос: признать ли отказ 

от доведения убийства до конца добровольным или учесть его лишь в качестве 

смягчающего ответственность обстоятельства? 

В литературе не наблюдается единства взглядов на решение данной 

проблемы. Например, Т.А. Плаксина полагает, что в рассматриваемой 

ситуации следует признать наличие добровольного отказа, «поскольку 

выполняются оба условия, закрепленных в ч. 1 ст. 31 УК РФ: преступление 

еще не доведено до конца (смерть не наступила), и лицо осознает возможность 

его завершения, понимая, что его бездействие после приведения потерпевшего 

в опасное для жизни состояние приведет к смерти. Поэтому любое прерывание 

им этого бездействия, предотвратившее смерть потерпевшего, дает 

возможность говорить о добровольном отказе» [1, c. 161-162].  

Другие авторы, напротив, полагают, что в анализируемой ситуации 

вопрос о добровольном отказе ставиться не может. Так, А.Н. Попов указывает, 

что отказ от продолжения действий, направленных на лишение жизни, не 

может быть признано добровольным отказом от убийства [2, c. 91]. 

Второй подход представляется вполне обоснованным. В 

рассматриваемой нами ситуации субъект более не способен контролировать 

запущенную им причинно-следственную связь: наступление или 

ненаступление смерти обусловлено уже иными, не зависящими от воли 

виновного обстоятельствами (особенностями организма потерпевшего, 

своевременностью прибытия скорой помощи и действиями третьих лиц, 

природными условиями и т.д.). Отказаться лицу от уже совершенного им 

деяния не представляется возможным: причинно-следственный ряд явлений, 

который с неизбежностью должен привести к наступлению тяжких 

последствий, был запущен. Только вмешательство иных обстоятельств 

способно прервать причинно-следственную связь между действиями лица, 

направленными на лишение жизни, и наступлением смерти. В то же время 

даже частичная оторванность действий субъекта, составляющих механизм 

причинения смерти, от его контроля свидетельствует о том, что даже в 

случаях, когда посягающему активными действиями удалось предотвратить 

наступление смерти (например, врачи скорой помощи спасают потерпевшему 

жизнь), имеет место не добровольный отказ, а деятельное раскаяние.  

При оконченном покушении исключаются такие признаки 

добровольного отказа, как его окончательность и осознание возможность 

доведения преступления до конца. Так, добровольный отказ предполагает 

наличие у субъекта возможности закончить начатую преступную 

деятельность. В указанной же выше ситуации лицо выполнило все 
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необходимые и достаточные действия, которые создают реальную 

возможность причинения вреда охраняемым уголовным законом интересам. 

При оконченном покушении также отсутствует такой конструирующий 

признак добровольного отказа, как возможность доведения преступления до 

конца, поскольку виновный, наоборот, был уверен, что совершил действия, 

достаточные для того, чтобы реализовать свой преступный умысел. Субъект 

отдает себе отчет в том, что им были выполнены все действия в рамках 

сформированного умысла. Лишь после выявленной неудачи посягательства 

субъект меняет вариант своего поведения, что добровольным отказом 

признано быть не может. 

В рассматриваемом нами казусе следует констатировать наличие лишь 

деятельного раскаяния. Виновная осознанно использовала природные условия 

в качестве средства достижения желаемого преступного результата. 

Непосредственной причиной тяжких последствий явились именно ее 

действия, за которые она должна нести ответственность. М. объективно 

выполнила все намеченные ей действия и сознавала это. Результат, по ее 

мнению, должен был наступить автоматически, без каких-либо 

дополнительных усилий, однако в последующем она сама отказывается от 

продолжения действий, направленных на лишение жизни. Однако 

добровольным отказом от убийства это признано быть не может.  

Данный пример из судебной практики был представлен для 

квалификации действующим сотрудникам органов прокуратуры. Лишь 30 % 

опрошенных сами прокуроров признали наличие в действиях М. 

добровольного отказа от преступления.  

Таким образом, при оказании потерпевшему своевременной помощи, 

позволившей избежать летального исхода, субъект должен нести уголовную 

ответственность в зависимости от направленности умысла: при прямом 

конкретизированном умысле на убийство – за покушение на убийство, а при 

ином виде умысла – за фактически наступившие последствия (вред здоровью 

различной степени тяжести). 

На основании изложенного, в целях формирования единообразной 

судебной практики представляется необходимым дополнить Постановление 

Пленума ВС РФ №1 от 27 января 1999 г. «О судебной практике по делам об 

убийстве (ст. 105 УК РФ)» следующими пунктами:  

«2.1. Если виновный, совершив умышленные действия, которые 

объективно могли привести к смерти потерпевшего, или поставив 

потерпевшего в опасное для жизни состояние, предпринимает активные 

действия, направленные на предотвращение наступления смерти 

потерпевшего, содеянное им должно быть квалифицировано как покушение на 

убийство при наличии прямого конкретизированного умысла на лишение 

жизни. При неустановлении такового действия лица подлежат квалификации 

по фактически наступившим последствиям (например, по ст. 111 УК РФ)». 

 

 

39



 

1. Плаксина, Т.А. Общие вопросы уголовной ответственности за 

убийство [Текст] : монография / Т.А. Плаксина. — Барнаул : Изд-во АГУ, 2002. 

— 171 с.; 

2. Попов, А.Н. Вина в преступлениях против жизни (ст.ст. 105, 106, 107, 

108 УК РФ) [Текст] : конспект лекций / А.Н. Попов. — СПб : С.-Петерб. юрид. 

ин-т Генер. прокуратуры РФ, 2016. — 124 с.; 

3. Скорилкин, Н.М. Добровольный отказ от преступления и его место в 

системе обстоятельств, освобождающих от уголовной ответственности [Текст] 

: автореф. дисс. … канд. юрид. наук: 12.00.08 / Николай Михайлович 

Скорилкин ; [Юридич. ин-т. МВД РФ]. — М., 1998. — 22 с. 

 

 

Кравчук А.С. 
 

магистрант 2 курса  
Крымского филиала Российского 
государственного университета 
правосудия 

 

Проблемы квалификации преступления по ст. 310 УК РФ «Разглашение 

данных предварительного расследования» 

 

Квалификация преступлений – это юридическое закрепление и 

установление тождества конкретного деяния признакам определенного 

состава преступлений. В основе квалификации преступлений лежат нормы как 

уголовного права, так и уголовно-процессуального права для 

доказательственной базы верной квалификации. Проявление 

квалификационных ошибок правоприменителей возможно на любом этапе 

производства по уголовному делу [1, c. 208]. 

Относительно обеспечения тайны предварительного расследования, то 

данный вопрос изучен недостаточно. Новикова М.А. отмечает, что в первую 

очередь об этом говорит отсутствие законодательного закрепления понятия 

«тайна», что приводит к различной интерпретации термина и варьирование 

его значения в зависимости от целей заинтересованных лиц [2, c.26]. 

В интересах правосудия, для нормальной деятельности данной системы, 

требуется сохранение, полученной на этапе предварительного расследования, 

информации в тайне. Определенной гарантией правильного поведения 

участников предварительного расследования выступает ст. 161 УПК РФ 

«недопустимость разглашения данных предварительного расследования» и ст. 

310 УК РФ, которая предусматривает уголовную ответственность за 

нарушение указанного поведения и разглашения данных предварительного 

расследования [3, c.376]. Изучение содержание ст. 161 УПК РФ, приходим к 

выводу, что законодателем указывается лишь то, что сведения, полученные в 

ходе расследования, могут разглашаться только с разрешения следователя [4]. 
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Тайна следствия - это право следователя предавать огласке сведения, 

которые он считает необходимыми и предупреждать о недопустительстве их 

разглашения участников уголовного процесса.  

Запрет на разглашение сведений законодатель обременил подпиской, 

нарушение которой и является уголовно наказуемым деяниям, 

предусмотренное ст. 310 УК РФ [5]. Подписав соответствующий документ, 

участнику процесса запрещается сообщать о том, что он участвовал в 

проведении следственных действий. Т.е. тем самым лишится возможности 

реализовать свое право на сбор доказательств, а также на защиту иными 

средствами и способами, не запрещенными законом.  

Следующий вопрос, на который необходимо обратить внимание, так это 

на каких участников уголовного процесса распространяется в обязательном 

порядке запрет на разглашение данных, на всех или же только на отдельных 

участников. Итак, всех участников предупреждать о недопустимости 

разглашения невозможно. Так, например, с лиц, представляющих сторону 

защиту (подозреваемый, обвиняемый), в априори не могут брать подписку, 

предусмотренную ст. 161 УПК РФ. Эти участники имеют право защищать 

себя любыми законными способами и средствами, и любые ограничения не 

могут быть аргументированы мотивами целесообразности или 

эффективностью дальнейшего расследования. Т.е. сообщение любых данных, 

ставших им известными в ходе расследования, могут рассматриваться 

исключительно как реализация своего конституционного права на защиту.  

Считается необходимым о возложении запрета распространения и на 

адвоката-защитника. Но сложность состоит в том, что он не должен скрывать 

от своего подзащитного сведения, которые стали ему известны в ходе 

предварительного расследования, т.к. на нем лежит обязанность осуществлять 

для защиты все способы и средства; но ч. 3 ст. 53 УПК РФ закреплено 

требование о запрете такого разглашения иным лицам (если сведения касались 

дела, по которому он выступает защитником), в противном случае, если не 

было разрешения следователя либо дознавателя, наступает уголовная 

ответственность. 

Весьма спорным является вопрос о привлечении к уголовной 

ответственности по ст. 310 УК сотрудников средств массовой информации 

(далее – СМИ) при наличии подписки о неразглашении данных 

расследования. В связи с этим Маслов А.Е. считает: «недопустимым 

обнародование фамилий подозреваемых (обвиняемых), за исключением 

«публичных персон». Такие данные должны обнародоваться лишь с их 

согласия. Кроме того, нередко работники СМИ не только сообщают о факте 

совершения преступления, но и до судебного разбирательства публикуют 

информацию, из которой следует, что те или иные лица являются виновными 

в совершении этих преступлений. А журналист может нести уголовную 

ответственность по данной статье лишь в случае, если он присутствовал при 

производстве следственных действий» [6, c. 67-77]. С другой точки зрения 

сотрудники СМИ к участникам уголовного процесса не относятся, 

41



следовательно, и не могут предупреждаться от недопустимости разглашения 

данных предварительного расследования. Более того, они подвергают 

сомнению и саму возможность присутствия при производстве следственных 

действий представителей СМИ [7, c. 154]. 

Необходимо остановиться на проблеме объема информации, которая 

может находится под запретом предания огласке, как способа обеспечения 

безопасности граждан. Т.е. это должны быть либо все сведения, либо только 

конкретные, которые стали известны участнику уголовного 

судопроизводства? На наш взгляд не могут составлять тайну следствия все 

сведения, которые получены в рамках предварительного расследования. 

Например, факт проведения обыска в квартире (доме) подозреваемого, 

обвиняемого, как правило, сразу становится известен жителям подъезда 

жилого дома, либо соседних домов [8, c. 145-147].  

Считаем, что под запрет разглашения должна подпадать лишь та 

информация, которая может тем или иным образом повлиять на результаты 

расследования либо ставить под угрозу безопасность лиц, участвующих в 

деле. К такой информации Новиковой М.А. относятся: «любые сведения о 

лицах, втянутых в орбиту расследования уголовного дела, их 

местожительстве, родственниках; виды доказательств, полученных в ходе 

предварительного расследования должностными лицами правоохранительных 

органов как непосредственно, так и в результате отдельных поручений, а 

также их содержание; место и время проведения следственных действий и 

данные о том, какие именно следственные действия собирается проводить 

следователь, дознаватель» [1, c. 26].  

Но, как уже отмечалось, меры принятые для недопустимости 

разглашения не должны каким-либо образом препятствовать реализации 

законных прав участников уголовного процесса. Поэтому лицо, в случае 

получения такой подписки, может требовать уточнения следователем или 

дознавателем сведений, которые разглашать не в праве. 

Важным является и то, что законодателем не уточнен момент окончания 

действия следственной тайны. На этот счет нет единой точки зрения. Так, 

одни придерживаются идеи, что моментом окончания, и как следствие 

сохранения сведений в тайне, является прекращение уголовного дела или 

направление его с обвинительным заключением (актом) в суд. Другие - 

вступление приговора в силу, т.к. до этого у участников процесса есть 

возможность влияния на дальнейший ход дела. Поэтому последняя считается 

более приемлемой. 

Итак, рассмотрев вопросы квалификации ст. 316 УК РФ приходим к 

выводу, что проблемы связаны как с неправильным применением правил 

квалификации, выработанных доктриной и закрепленных законодательно; так 

и с неправильным пониманием, и установлением признаков преступлений. 

Решение данных проблем возможно лишь с принятием нового постановления 

Пленума Верховного Суда РФ, которое было бы посвящено рекомендациям по 
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вопросам квалификации данного преступлений и обобщению судебной 

практики по их рассмотрению. 
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Правовой статус личности в рамках исследования объекта 

предупреждения правонарушений 

 

Права человека – одна из высших ценностей современного 

цивилизационного развития человечества. За последние десятилетия 

практически всеми демократическими государствами было признано, что 

права человека являются определяющей составляющей демократического 

гражданского общества.  
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Проблемы прав и свобод человека имеют первостепенное значение в 

социальной практике, сознании и правовой культуре граждан нашего 

государства. Это обусловлено тем, что права и свободы человека и их 

гарантии определяются в Российской Федерации наивысшей социальной 

ценностью, определяют содержание и направленность деятельности 

государства [1]. Права человека стали тем ценностным вектором, который 

позволяет гуманизировать не только государство, законодательство, 

правопорядок, но и гражданское общество.  

Законность, равенство всех перед законом, приоритет закона в правовом 

регулировании полномочий и порядка деятельности государственных органов, 

их должностных лиц, судебная защита прав и свобод человека - ведущие 

конституционные принципы, которые создали идеологический фундамент 

государственно-правовой реформы.  

Современную Россию невозможно представить без прав человека, 

основанные на началах свободы, равенства, справедливости. Для нашего 

государства права и свободы человека и гражданина не только благородные 

идеалы, но и фундамент общественного развития и государственного 

строительства.  

Вместе с этим, для обеспечения прав и свобод человека недостаточно их 

провозглашения и закрепления на конституционном уровне. Права и свободы 

требуют их реального обеспечения и защиты. Именно эти цели и обусловили 

непосредственную связь прав человека со всеми аспектами 

правоохранительной деятельности, в том числе и с осуществлением надзорной 

деятельности органами прокуратуры Российской Федерации. 

Определяя функции органов прокуратуры Российской Федерации в 

сфере соблюдения прав и свобод человека, следует отметить, что деятельность 

данных субъектов, в отличие от других государственных органов 

осуществляющих деятельность в данной сфере, является 

многофункциональной и обеспечивает в установленном законодательством 

объеме значительное количество направлений правоохранительной 

деятельности. Этим определяется их особое значение в решении функций 

органов прокуратуры, и, в том числе, обуславливает роль органов 

прокуратуры в предупреждении и борьбе с преступностью. Учитывая 

большую социальную значимость данного направления и необходимость 

повышения эффективности профилактических мероприятий и оперативного 

решения отдельных вопросов, возникающих в практике правоприменения, 

органами прокуратуры на постоянной основе проводятся проверки 

соблюдения правоохранительными органами законности при приеме, 

регистрации и рассмотрении сообщений и заявлений о преступлениях. 

При этом особое внимание уделяется совершенствованию 

межведомственного взаимодействия, координации оперативно-розыскной и 

следственной деятельности. 

В этих целях проводятся координационные совещания 

правоохранительных органов, а так же мероприятия пропаганды по 
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предупреждению преступности и правонарушений. При этом наиболее 

масштабным и значимым, главным и определяющим является воздействие на 

причины и условия преступности, что согласуется с положениями о том, что 

предупредительная деятельность органов прокуратуры осуществляется в 

основном в виде криминологической профилактики и лишь частично – в 

ограниченных пределах – в виде предотвращения замышляемых и 

подготавливаемых и пресечения начатых преступлений [2]. 

Что касается личности как объекта предупреждения преступлений, то 

здесь специфические для органов прокуратуры моменты связаны с ролевым 

статусом лиц, подвергающихся предупредительным воздействиям [3]. В 

случаях, когда прокурорские полномочия используются для устранения 

допускаемых нарушений закона, связанных с преступностью (например, 

административных, финансовых, других правонарушений, которые могут 

перерасти в уголовно наказуемые деяния), эти категории субъектов 

правомерно рассматривать в качестве объектов предупреждения 

преступлений. В данном контексте особо следует выделить категорию 

должностных лиц правоохранительных органов, обязанных в силу требований 

закона заниматься предупреждением преступлений. Прокуратура реагирует 

как на факты неисполнения ими данной правовой обязанности путем 

бездействия (например, на то, что лица, от которых можно ожидать 

совершения преступлений либо их рецидива, не ставятся на учет в органах 

внутренних дел, профилактическая работа с ними не проводится), так и на 

нарушения прав и законных интересов лиц, подвергающихся 

профилактическому воздействию (например, применение к ним ограничений, 

не предусмотренных законом) [4]. В этом смысле можно утверждать, что не 

прямо и не непосредственно, а косвенно и опосредованно надзорная 

деятельность прокуратуры охватывает и такой объект криминологического 

предупреждения, как граждане, от которых, судя по их противоправному 

поведению, можно ожидать совершения преступлений [5]. 
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Международно-правовой аспект борьбы с кибертерроризмом 

 

Одним из наиболее опасных преступлений, связанных с 

информационно-телекоммуникационными технологиями в 

киберпространстве, является киберртерроризм. 

В настоящее время понятие «кибертерроризма» на международном 

уровне не закреплено, но исследовав труды многих ученых, под 

кибертерроризмом будем понимать совокупность противоправных действий, 

связанных с угрозами безопасности личности, обществу и государству, а 

также искажение информации для получения преимущества при решении 

политических, экономических или социальных задач.  

Кибертерроризм - это новая форма терроризма, которая используя 

современные информационные технологии, достигает свои террористические 

цели. Так, чтобы достичь своей цели кибертеррористы используют 

специальное программное обеспечение, предназначенное для неправомерного 

доступа, проникают в компьютерные системы и организуют сетевые атаки на 

информационные ресурсы интересующего их объекта. Сетевыми атаками 

могут быть программные закладки, сетевые вирусы, осуществляющие съем, 

троянские программы, «логические бомбы» и т.д. 

Эти приемы используются для получения доступа к государственной, 

военной и коммерческой тайне, банковской и личной информации; захват 

каналов СМИ с целью распространения дезинформации, слухов, 

демонстрации мощи террористической организации и объявления своих 

требований; проведение информационно-психологических операций и т.п. 

Данные приемы постоянно совершенствуются в зависимости от средств 

защиты, применяемых разработчиками компьютерных сетей. 

Одним из первых международных нормативных актов в сфере 

киберпреступности является «Конвенция о преступности в сфере 

компьютерной информации», определяющая перечень преступлений, 

совершаемых в информационной сфере, против информационных ресурсов 

или с помощью информационных средств и признает их киберпреступлениями 

[1]. В 2001 году в ответ на совершение террористического акта Конгрессом 

США был принят федеральный закон Uniting and Strengthening Americaby 

Providing Appropriate Tools Requiredto Interceptand Obstruct Terrorism Act, 
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данный закон закрепляет понятие «кибертерроризм» через различные формы 

его проявления - нанесение ущерба защищенным компьютерным сетям 

граждан, юридических лиц и государственных ведомств, включая ущерб, 

причиненный компьютерной системе, используемой государственным 

учреждением при организации национальной обороны или обеспечении 

национальной безопасности [2]. 

В докладе целевой группы Организации Объединенных Наций (ООН) по 

осуществлению контртеррористических мероприятий «Использование 

Интернета в террористических целях» [3] выделяются следующие методы, с 

помощью которых Интернет используется в террористических целях: 

пропаганда (вербовка, подстрекательство, радикализация); финансирование; 

подготовка террористов; планирование (секретная связь в процессе 

подготовки, общедоступная информация); исполнение; кибератаки. 

Определенная обеспокоенность угрозой кибертерроризма возникает у 

Президента России. Еще в 2006 году президент РФ Путин В. В., выступая в 

Москве на конференции генеральных прокуроров европейских стран, 

предложил разработать глобальную стратегию по борьбе с кибертерроризмом 

[4]. В 2009 г. появляется утвержденная президентом РФ «Концепция 

противодействия терроризму в Российской Федерации». А в 2013 году 

Президент РФ своим Указом от 15.01.2013 № 31с «О создании 

государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации 

последствий компьютерных атак на информационные ресурсы Российской 

Федерации» возложил на ФСБ РФ полномочия по созданию государственной 

системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий 

компьютерных атак на информационные ресурсы РФ – информационные 

системы и информационно-телекоммуникационные сети, находящиеся на 

территории Российской Федерации и в дипломатических представительствах 

и консульских учреждениях Российской Федерации за рубежом [5]. 

В иных нормативных актах: Доктрине информационной безопасности 

РФ[6] и Стратегии информационной безопасности РФ указывается [7], что 

различные террористические и экстремистские организации широко 

используют механизмы информационного воздействия на индивидуальное 

групповое и общественное сознание в целях нагнетания межнациональной и 

социальной напряженности, разжигания этнической и религиозной ненависти 

либо вражды, пропаганды экстремистской идеологии, а также деятельность 

данных организаций является одной из источников угроз государственной и 

общественной информации. В связи с этим был принят Федеральный закон от 

6 июля 2016 г. № 374-ФЗ [8], предусматривающий с 1 июля 2018 г. 

обязанность хранить на территории РФ текстовые сообщения пользователей 

сети Интернет, голосовую информацию, изображения, звуки, видео-, иные 

электронные сообщения пользователей сети Интернет до шести месяцев с 

момента окончания их приема, передачи, доставки и (или) обработки.  

Следует также отметить появление новой статьи в Уголовном кодексе 

Российской Федерации, а именно ст. 274.1, которая введена Федеральным 
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законом от 26.07.2017 №194-ФЗ и предусматривает уголовную 

ответственность за «неправомерное воздействие на критическую 

информационную инфраструктуру Российской Федерации» [9]. 

Итак, борьба с компьютерным терроризмом должна решаться не 

отдельно каждым государством, а совместно. Для этого необходимо, во-

первых, укрепление законодательства при принятии технических мер защиты. 

Во-вторых, необходимо решить вопрос о комплексном контроле информации 

в сети Интернет. В-третьих, взаимодействие национальных спецслужб и 

специальных подразделений по борьбе с терроризмом. Борьба с 

компьютерным терроризмом, как впрочем, и с терроризмом вообще, не может 

быть уделом отдельно взятых государств, поэтому необходимо обеспечить 

взаимодействие спецслужб, включая национальные службы безопасности и 

специальные подразделения по борьбе с терроризмом на национальном, 

региональном и международном уровнях. 
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Понятие дорог и дорожного движения в контексте состава преступления, 

предусмотренного ст. 264 УК РФ 

 

В научной среде возникают дискуссии относительно места совершения 

преступления, предусмотренного ст. 264 УК РФ.  В ранее существовавшей 

редакции Постановления Пленума ВС РФ от 09.12.2008 № 25, одним из 

критериев разграничения анализируемого состава преступления от смежных 

составов являлось место преступления. Пункт 4 Постановления устанавливал, 

что «действия водителя транспортного средства, повлекшие за собой 

последствия, предусмотренные ст. 264 УК РФ, совершенные в результате 

управления автотранспортным средством вне дороги, следует 

квалифицировать как преступления против личности» [1].  

В Постановлении Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090 «О правилах 

дорожного движения» содержатся понятия «дорога» и «дорожное движение». 

Под дорогой понимается «обустроенная или приспособленная и 

используемая для движения транспортных средств полоса земли либо 

поверхность искусственного сооружения. Дорога включает в себя одну или 

несколько проезжих частей, а также трамвайные пути, тротуары, обочины и 

разделительные полосы при их наличии» [2]. 

Под дорожным движением понимается «совокупность общественных 

отношений, возникающих в процессе перемещения людей и грузов с помощью 

транспортных средств или без таковых в пределах дорог». 

При буквальном истолковании наименования статьи 264 УК – 

«Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных 
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средств», напрашивается вывод о том, что уголовная ответственность 

наступает при условии совершения данного преступления в пределах дорог. 

Однако, руководствуясь данным подходом, не берутся во внимание 

многие факторы: множественность и разнообразие мест передвижения 

транспортного средства, объем системы правовых предписаний, 

регламентирующих его безопасное движение, и содержания нормы 

уголовного закона, предусматривающей ответственность за посягательство на 

дорожно-транспортные отношения [3, с. 89].  

Необходимо отметить, что понятие «дороги», которое содержится в 

ПДД и ФЗ «О безопасности дорожного движения» охватывает широкий 

спектр любых «приспособленных полос земли или поверхностей», по которым 

может производиться движение. Категория «приспособленности для 

движения» абстрактна, соответственно, перечень таких участков открытый. 

Учитывая специфику российских местностей, под дорогу люди могут 

приспособить изначально непредназначенный для движения (дорожного 

движения) участок земли: поле, лес, замерзшее озеро, обмелевшую реку и т.д. 

Данный формальный подход в корне неверен по следующим аспектам: 

пока водитель транспортного средства двигался по дороге, его 

противоправные действия подпадали под ст. 264 УК РФ, но как только данный 

водитель выезжал за пределы дороги (на пересеченную местность), то данное 

деяние уже расценивалось как неосторожное преступление против личности. 

Учитывая, что санкции, предусмотренные уголовным 

законодательством за причинение тяжкого вреда по неосторожности (ст. 118 

УК РФ) и за причинение смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ), 

вполовину ниже, чем за нарушение правил дорожного движения и 

эксплуатации транспортных средств с последствиями в виде причинения 

тяжкого вреда здоровью по неосторожности или причинения смерти по 

неосторожности соответственно, возникал своеобразный парадокс, что 

теоретически один и тот же водитель, совершив одно и то же преступное 

деяние с одинаковыми последствиями получал более мягкое наказание, если 

место совершения преступления находилось «вне дороги». Этот пробел 

послужил одним из факторов пересмотра п. 4 Постановления Пленума ВС РФ 

от 09.12.2008 N 25. 

Подводя итог анализу изменений, вносимых в законодательство, 

необходимо указать, что место совершения в ст. 264 УК РФ не является 

обязательным признаком состава данного преступления. И данный признак не 

может выступать критерием разграничения от преступлений против личности, 

либо преступных нарушений правил при производстве работ. 

В редакции Постановления Пленума Верховного Суда N 25 от 

24.05.2016, был устранен существовавший законодательный пробел: из пункта 

4 Постановления было исключено предписание квалификации в качестве 

преступлений против личности преступных действий водителя по управлению 

автотранспортным средством вне дороги. Но несмотря на внесенные 
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изменения, судебная практика медленно перестраивается: суды вменяют ст. 

109 и ст. 118 УК РФ в подобных случаях.  

Как отмечается в научной литературе, несмотря на то, что 

первостепенной задачей Правил дорожного движения является обеспечение 

безопасности и регулирование движения транспортных средств в пределах 

обустроенных и предназначенных для этого дорог, большинство требований 

Правил являются по своей сущности универсальными. Примером может 

служить то, что движение водителя вне дороги не снимает с него обязанности 

указывать световыми сигналами совершение маневра (поворота), либо не 

снимает обязанности совершать движение с включенным ближним светом фар 

и не снимает обязанности руководствоваться правилом «помехи справа». 

Самими Правилами дорожного движения регулируется гораздо больший 

круг отношений, чем это вытекает при формальном подходе. Отмечается, что 

«мнение о том, что местом совершения преступления в ст. 264 УК РФ 

является только дорога, опровергается предписанием п. 1.2 ПДД, 

определяющим понятие прилегающей территории, которая дорогой не 

является. Согласно указанному пункту, прилегающая территория - 

территория, непосредственно прилегающая к дороге и не предназначенная для 

сквозного движения транспортных средств (дворы, жилые массивы, 

автостоянки, заправочные станции, предприятия и тому подобное). При всём 

этом, движение по такого рода территории осуществляется в соответствии с 

настоящими Правилами». 

В соответствии с вышеизложенным необходимо еще раз отметить, что 

нарушение правил дорожного движения и нарушение правил эксплуатации 

транспортных средств возможно вне рамок дорожного движения (вне 

пределов дорог).  

Так, Ряжским районным судом Рязанской области было правильно 

квалифицировано деяние П. по ч. 1 ст. 264 УК РФ [4]. Из материалов дела 

следует, что водитель П., превышая установленный скоростной режим, 

двигался на автомобиле по заросшей травой поляне заброшенного сада и 

совершил наезд на спящего на траве ребенка, причинив тем самым тяжкий 

вред здоровью. Адвокат виновного в апелляционной жалобе ссылался на тот 

факт, что данное деяние было совершено в 2015 году, и движение вне дороги в 

соответствии с редакцией Постановления Пленума ВС РФ № 25 должно было 

квалифицироваться как преступление против личности. Суд апелляционной 

инстанции установил, что понятие «дорога» является обобщенным и включает 

в себя не только «специально построенные, но также приспособленные и 

используемые для движения участки земли (полевые, лесные дороги, просеки, 

ледовые переправы и т.п.)», а виновный, как следовало из материалов дела, 

ранее уже проезжал по этому участку, знал рельеф местности, и знал, что на 

поляне находились люди, но не принял должных мер к снижению скорости 

вплоть до полной остановки. Также суд установил, что вне зависимости от 

места движения, водитель в соответствии с требованиями Правил дорожного 

51



движения обязан соблюдать установленные ограничения скорости, учитывая 

метеорологические условия, видимость и пр.  
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Некоторые вопросы квалификации финансирования терроризма 

 

Генеральный прокурор РФ Ю.Я. Чайка, в своём докладе на заседании 

Совета Федерации Федерального Собрания РФ отметил, что «в условиях 

напряженной обстановки на первый план выходят вопросы … пресечения 

каналов финансирования терроризма и поставки оружия, вербовки новых 

членов незаконных вооруженных формирований» [1].  

В уголовном законодательстве РФ ответственность за финансирование 

терроризма установлена в ст. 2051 УК РФ. 

Понятие «финансирования терроризма» согласно примечанию 1 к статье 

2051 УК РФ рассматривается в двух вариантах. Первый — это ряд 

независимых друг от друга действий, направленных на финансирование 
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совершения определённого террористического преступления. К таким 

действиям относится: предоставление средств, сбор средств, оказание 

финансовых услуг. Не менее важно указание в законе об осознании лицом 

предназначенности материальных ценностей именно для финансирования 

организации, подготовки или совершения хотя бы одного из преступлений, 

предусмотренных ст. 205, 2052, 2053, 2054, 2055, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 

278, 279, 360 УК РФ. 

Второй вариант финансирования терроризма, включает в себя действия, 

направленность которых способствует: во-первых, обеспечению 

организованной группы, незаконного вооруженного формирования, 

преступного сообщества (преступной организации), созданных или 

создаваемых для совершения хотя бы одного из указанных преступлений; а 

во-вторых, финансированию или иному материальному обеспечению лица в 

целях совершения им хотя бы одного из преступлений террористического 

характера. Например, «денежные отчисления для материального снабжения 

членов преступной группы, в общую кассу преступной организации, покупка 

для них оружия, транспорта, жилища, объектов недвижимости, 

финансирование изготовления поддельных документов, взяток 

коррумпированным должностным лицам органов государственной власти» [2, 

с. 404]. 

Необходимо отметить, что сложности в правоприменении данной 

уголовно-правовой нормы обуславливаются рядом законодательно 

неразрешённых вопросов. 

Так, проблемным, на данный момент, является вопрос о разграничении 

составов преступлений, предусмотренных ст. 205.1 и 208 УК РФ в части 

ответственности за финансирование. 

Определение «финансирование терроризма» дано в примечании 1 к ст. 

205.1 УК РФ, где в перечне составов преступлений финансирование 

организации, подготовки или совершения хотя бы одного из которых влечёт 

уголовную ответственность по ст. 205.1 УК РФ, указана и ст. 208 УК РФ. В 

Постановлении Пленума ВС РФ [3], где «финансирование терроризма» 

трактуется более подробно, также в перечне альтернативных статей, 

финансирование которых будет образовывать финансирование терроризма, 

содержится ст. 208 УК РФ. 

Вместе с тем, ответственность за финансирование незаконного 

вооружённого формирования установлена в диспозиции ч. 1 ст. 208 УК РФ. 

Таким образом, складывается ситуация, при которой уголовная 

ответственность за финансирование преступления, предусмотренного ст. 208 

УК РФ установлена двумя статьями УК РФ, ч. 1 указанной статьи и ч. 11 ст. 

205.1 УК РФ. 

Однако единой судебной практики по данному вопросу нет. Так, Н. был 

привлечён к уголовной ответственности по ч.1 ст. 205.1 УК РФ, выразившейся 

в форме финансирования терроризма, при следующих обстоятельствах. Н. 

имел умысел на осуществление финансовой помощи незаконному 
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вооружённому формированию, цель создания и деятельности которого 

выражалась в стремлении совершить ряд террористических актов, для 

реализации отделения части регионов Северо-Кавказского федерального 

округа от территории РФ. Для совершения, задуманного Н. вышел на контакт 

с членами указанного НВФ и, получив реквизиты счёта, перечислил денежные 

средства [4, с. 445]. 

В тоже время, в другом субъекте РФ, суд счёл верной квалификацию 

действий Т. по ч.1 ст. 208 УК РФ, как финансирование НВФ. Так, Н., 

предложил Т. оказать финансовую помощь ячейке НВФ, цель деятельности 

которой выражалась в стремлении насильственного изменения основ 

конституционного строя РФ. Из предложения следовало, что Т. должен был 

приобрести на денежные средства, выданные Н., экипировку для членов 

формирования. С предложением оказать помощь НВФ Т. согласился и 

приобрёл, на переданные ему денежные средства, необходимое имущество [4, 

с. 445]. 

Верховный суд, в своём Постановлении Пленума разъясняет, «что в 

случае, когда лицо содействует террористической деятельности путем 

финансирования незаконного вооруженного формирования, его действия 

охватываются ч. 1 ст. 208 УК РФ, и дополнительной квалификации по ч. 1 ст. 

205.1 УК РФ как финансирование терроризма не требуется». 

С подобным вариантом разрешения конкуренции уголовно-правовых 

норм трудно согласиться. Поскольку в соответствии с положениями 

федерального законодательства, направленного на противодействие 

терроризму, организация незаконного вооружённого формирования является 

одним из видов террористической деятельности [5]. 

В связи с изложенным считаем, что с целью оптимизации уголовно-

правовых норм, направленных на противодействие финансирование 

террористической деятельности, считаем необходимым, действия лица по 

финансированию организации незаконного вооружённого формирования 

квалифицировать по ч. 11 ст. 205.1 УК РФ, как осуществление 

финансирования терроризма. 
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К вопросу о возможности признания кражи из жилища или помещения 

малозначительной 

 

Одним из проблемных практических вопросов является оценка деяния 

как малозначительного, когда в содеянном содержатся квалифицированные 

признаки состава конкретного преступления. В связи с тем, что на 

сегодняшний день данная проблема на законодательном уровне не решена, 

рассмотрим возможность применения института малозначительности деяния к 

квалифицирующим признакам кражи – «с незаконным проникновением в 

помещение» (п. б ч. 2 ст. 158 УК РФ) и «с незаконным проникновением в 

жилище» (п. а ч. 3 ст. 158 УК РФ). 

Изучение судебной практики по применению ч.2 ст. 14 УК РФ к 

деяниям с такими квалифицирующими признаками показывает, что в судах 

различных инстанций нет единого подхода к решению данного вопроса, более 

того, зачастую суды неохотно признают такого рода деяния 

малозначительными. О противоречивой практике применения ч.2 ст. 14 УК 

РФ свидетельствуют следующие примеры: 

-так, органами предварительного следствия С. предъявлено обвинение в 

совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.3 ст.158 УК РФ - кражи 

чужого имущества с незаконным проникновением в жилище при следующих 

обстоятельствах: С. незаконно проник в дом Ф. через проём в оконной раме 

веранды дома, и похитил оттуда продукты питания, а именно: 

свежемороженую рыбу «Минтай» в количестве 1,5 кг., стоимостью 120 руб., 

сахар-песок в количестве 1,5 кг., стоимостью 58,5 рублей, и одну булку белого 

хлеба стоимостью 16 рублей. Сложив похищенные вещи в пакет, С. вышел 

через дверь дома, и скрылся с похищенным с места преступления, тем самым 

причинил ущерб на общую сумму 194 рубля 50 копеек. Суд пришел к выводу 

о том, что действия подсудимого не повлекли существенный вред объектам, 
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охраняемым законом, и не представляют большой общественной опасности, 

поэтому дело было прекращено за малозначительностью деяния[1]; 

- еще один пример: районным судом Челябинской области П. признан 

виновным в совершении кражи имущества К. на сумму 18 рублей, 

совершенное с незаконным проникновением в жилище (п. «а» ч. 3 ст. 158 УК 

РФ). Суд вышестоящей инстанции пришел к выводу о том, что суд первой 

инстанции не дал оценки обстоятельствам происшедшего, из которых следует, 

что П., придя домой к своей знакомой К. и не застав ее дома, взял из серванта 

булку хлеба стоимостью 18 рублей, после чего, встретив К. на улице, сообщил 

ей об этом. Дело направлено на новое рассмотрение для оценки наличия 

умысла на тайное хищение и незаконности проникновения в жилище, оценки 

причинения ущерба применительно к положениям части 2 ст. 14 УК РФ [2]. 

Однако приведенные выше примеры из судебной практики, скорее 

исключение из правила. Анализ судебной практики показал, что судебные 

решения по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ с незначительной суммой похищенного 

рассматривались крайне редко (в основном причиненный ущерб превышал 

сумму в две – три тысячи рублей), а если и рассматривались, то по таким 

делам выносились обвинительные приговоры.  

Например, приговором Тюльганского районного суда от 14.03.2017 за 

совершение преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ 

осужден А., который 06.10.2016 незаконно проник в дом адресу ***, откуда 

похитил настенные часы и 1,5 кг. мясного фарша, на общую сумму 592 руб., 

принадлежащие Б. [3]. 

Эти примеры показывают, что судьи нередко абсолютно разным 

образом оценивают сходные ситуации. Такая практика складывается из-за 

того, что до настоящего времени не выработано более или менее четких 

критериев применения института малозначительности относительно деяний с 

квалифицирующими признаками, поэтому в каждом конкретном случае 

вопрос о малозначительности решается судом по своему усмотрению. 

Представляется, что поскольку стоимость похищенного в приведенных 

примерах незначительна, то можно говорить о малозначительности деяния, 

однако сам факт проникновения в жилище следует квалифицировать по 

ст. 139 УК РФ. 

Одной из проблем уголовно-правовой оценки преступлений против 

собственности является отсутствие единообразной практики квалификации 

преступлений, связанных с проникновением в дачные и строящиеся дома. 

В соответствии с примечанием к ст. 139 УК РФ под жилищем 

понимаются индивидуальный жилой дом с входящими в него жилыми и 

нежилыми помещениями, жилое помещение независимо от формы 

собственности, входящее в жилищный фонд и пригодное для постоянного или 

временного проживания, а равно иное помещение или строение, не входящие 

в жилищный фонд, но предназначенные для временного проживания. 

Понятие помещения дается в примечании к ст. 158 УК РФ – это 

строения и сооружения независимо от форм собственности, предназначенные 
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для временного нахождения людей или размещения материальных ценностей 

в производственных или иных служебных целях. 

Таким образом, основным различием данных понятий является то, что в 

первом случае объект используется для постоянного либо временного 

проживания людей, а во втором – для их временного нахождения.  

Исходя из изложенного при квалификации действий виновного лица, 

связанных с проникновением в дачный дом, требуется установление цели 

использования данного дома. Если дачный дом используется для временного 

пребывания на период проведения летних садово-огородных работ, не имеет 

отопления и не пригоден для проживания, признать его жилищем не 

возможно, в связи с чем тайные хищения, совершенные из таких домов, 

должны квалифицироваться по п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ.  

Например, приговором Чердаклинского районного суда Ульяновской 

области от 27 декабря 2011 года К. признан виновным в совершении 

преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ при следующих 

обстоятельствах: 21.09.2011 г. К. пришел к домохозяйству Я., расположенному 

по адресу ***. Реализуя свой преступный умысел, К. перелез через крышу 

гаража, и через незапертую дверь путем свободного доступа незаконно проник 

в дачный дом откуда тайно похитил имущество, принадлежащее Я. на общую 

сумму 1824 руб. 00 коп. При этом действия осужденного обоснованно 

квалифицированы по п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ, поскольку дачный дом, в 

который он проник, для проживания не был пригоден, ввиду отсутствия 

отопления и электрификации [4].  

В то же время, если дачный дом используется для постоянного 

проживания людей, а в некоторых случаях является и местом регистрации 

человека, то в данном случае он может быть признан жилищем и действия 

виновных лиц, связанные с хищением из такого дачного дома, подлежат 

квалификации по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ.  

Так, приговором Новоорского районного суда от 08.02.2017 осужден М., 

который 09.06.2016 года, находясь на территории СНТ «Д*», расположенного 

на территории ***, через открытую форточку окна, незаконно проник внутрь 

дома ***, откуда похитил, принадлежащие З. тепловую пушку марки «Ballu», 

и музыкальный центр неустановленной марки, причинив последнему ущерб на 

общую сумму 2150 руб. Действия М. судом квалифицированы по п. «а» ч. 3 

ст. 158 УК РФ, поскольку установлено, что дачный дом, принадлежащий 

потерпевшему пригоден для проживания и используется им в качестве 

жилища. 

Аналогичным образом стоит разграничивать назначение строящихся 

домов. В большинстве случаев строящийся дом является объектом 

незавершенного строительства, для проживания не пригоден, в связи с чем, 

полагаем, что действия, связанные с хищением из такого дома, должны 

квалифицироваться по п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ. 
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Также не маловажное значение имеет субъективное отношение самого 

виновного лица к своим действиям, а именно – осознавало ли это лицо, что 

проникает именно в жилище.  

Таким образом, вопрос о квалификации действий виновного лица, 

связанных с проникновением в дачные и строящиеся дома, может быть решен 

только после установления всех обстоятельств совершенного преступления, 

целевого использования дома и умысла виновного по конкретному 

уголовному делу с учетом всех вышеперечисленных индивидуальных 

особенностей. 

В связи с вышеизложенным, считаем, необходимым принятие 

разъяснений высшей судебной инстанции по вопросу возможности признания 

кражи из помещения или жилища малозначительным деянием, для 

формирования единообразной правоприменительной практики и разрешения 

проблем квалификации такого рода деяний. 
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Если рассматривать субъект преступления как элемент состава 

преступления, в практике нередко происходит подмена понятия «субъект 

преступления» на «личность преступника» [1, c.175]. В связи с этим 

необходимо отметить, что признаки, которые характеризуют лицо, 

совершившее преступление, подразделяются на две группы: относимые к 

субъекту преступления и к личности виновного. 

При решении вопроса о квалификации совершенного деяния большое 

значение имеет первая группа признаков. Они, определяя субъект 

преступления, одновременно выступают в качестве уголовно-правовых 

гарантий лица, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного 

Особенной частью УК, исключая привлечение к уголовной ответственности 

лиц, не обладающих хотя бы одной из указанных в законе характеристик.  

Вторая группа признаков может оказывать влияние лишь на назначение 

уголовного наказания.  

Несмотря на то, что все указанные признаки квалифицируют лицо, как 

совершившее преступление, они имеют разнообразное толкование. Суть этих 

понятий, как и их уголовно-правовые последствия, не совпадают.  

 «Субъект преступления носит уголовно-правовой статус, который 

имеет ряд юридически значимых составляющих, необходимых для 

возбуждения уголовного дела. Само же определение личности преступника 

имеет по большей части криминологический характер» [2,с.81].  

«Субъект преступления - правовое понятие, которое определяет 

юридическую характеристику лица, ответственного за совершение 

преступления преступление; он ограничен только рамками обязательных 

признаков. Они составляют только малую часть признаков лица, 

совершившего преступление, но уголовно-правовой смысл наполняет понятие 

субъекта преступления особым содержанием» [3,с.238]. 

Как указано выше, нуждается в более глубокой теоретической 

проработке для его практического разрешения вопрос об ответственности лиц, 

участвовавших в принятии противоправного решения (выполнении 

объективной стороны преступного деяния) в составе коллегиального органа. 

Ведь физическое лицо в аналогичной ситуации понесет уголовную 

ответственность, в то время как коллегиальный орган – лишь 

административную. Здесь необходимо констатировать явную несоразмерность 

ответственности физического и юридического лица за совершение 

аналогичных противоправных деяний и нарушение внутренних системных 

связей данных правовых отраслей.  

С другой стороны, при рассмотрении специфики ответственности 

юридических лиц, можно прийти к выводу, что они в отечественном правовом 

поле представляют собой фактически субъектов неких объединенных 

правоотношений, определяющих соразмерные уголовному наказанию меры 

ответственности, предусмотренные санкциями КоАП РФ. Но при этом 

порядок выяснения обстоятельств такого дела, его разрешение происходит 

согласно упрощенных административных процедур, что, как представляется, 
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ущемляет права корпоративных объединений, оставляет их без 

соответствующего статусу субъекта преступления мер правовой защиты. 

Соответственно, не предусматриваются надлежащие уголовно-правовые 

гарантии для таких лиц. 

Отдельным авторам представляется целесообразным ввести уголовную 

ответственность для юридического лица не в случае виновного совершения 

преступления, а при, так называемой, причастности к нему. Под указанным 

термином понимают случаи «совершения преступления определенным 

физическим лицом для…, либо посредством использования юридического 

лица, в т.ч. речь идет о финансировании преступлений за счет денежных 

средств или с расчетных счетов юридических лиц; для того, чтобы облегчить 

совершение либо сокрытие преступления, а равно имущества, добытого как 

результат его совершения» [4, с.15]. 

Но стоит отметить, что такие доводы подвергаются обоснованной 

критике ученых и, как представляется, могут привести к серьезным 

осложнениям в практике применения действующих норм. 

Немало проблем в вопросе привлечения лица к уголовной 

ответственности вызывает и такой обязательный признак субъекта 

преступления, как возраст, установленный уголовным законом, которым 

определяется момент наступления уголовной ответственности для лица за 

совершение им противоправных деяний.  

Уголовным кодексом России дифференцирован подход к возрасту, 

достигнув которого несовершеннолетний становится субъектом преступления, 

посредством указания на возрастные признаки субъекта (возрастные пределы). 

Полную ответственность за большую часть преступлений применяют с 16-ти 

летнего возраста (ч.1 ст.20 УК России). А за ряд преступлений, перечисленных 

в ч.2 ст.20 УК России – с 14-ти летнего возраста [5].  

Недостижение лицом, совершившим преступление, указанных 

возрастных пределов выступает еще одной уголовно-правовой гарантией 

лица, совершившего общественно опасное деяние, но не достигшего уровня 

сознания, определяющего его способность в должной мере понимать 

происходящее и соответственно этому осмысленно действовать. 

Так, приговором Верховного суда Республики Башкортостан от 29 

апреля 2013 года Даянова Р.Л. признали виновным в совершении незаконного 

сбыта наркотического средства, в составе организованной группы, в крупном 

размере; в приготовлении к незаконному сбыту наркотического средства, в 

крупном размере и осудили с применением ч.«б» ст.88 УК России по п.«а» ч.3 

ст.228.1 УК России (в ред. ФЗ от 08 декабря 2003 года № 162-ФЗ) с 

применением ст.64 УК России - на 3 года лишения свободы. 

Однако, Апелляционным определением Верховного Суда РФ от 

03.11.2015 по делу №49-АПУ15-38 установлено, что «Даянов Р.Л. на момент 

совершения данного преступления (14 декабря 2007 года) не достиг возраста 

16 лет (14 января 1992 года рождения), с которого, в силу ст. 20 УК РФ, 

наступает уголовная ответственность. Деяние, предусмотренное ст. 228.1 УК 
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РФ, не входит в перечень преступлений, за совершение которых наступает 

уголовная ответственность при достижении четырнадцатилетнего возраста (ч. 

2 ст. 20 УК РФ). 

На основании всего изложенного, следует отметить, что вместе с 

разнообразными ключевыми проблемами уголовного законодательства, 

вопросы субъекта преступления характеризуются первостепенным значением, 

поскольку очень тесно связаны с большинством институтов уголовного права, 

требующих дальнейшего совершенствования. Таким образом, исследование 

различных аспектов проблемы субъекта преступления делает реальной 

выработку общетеоретических и практических подходов к его дальнейшему 

изучению. 

«Проблемы возраста и вменяемости преступника с учетом изменений 

действующего законодательства и практики его применения диктуют 

настоятельную необходимость их дальнейшего изучения не только учеными-

юристами, но и представителями других наук, специалистами в самых 

различных областях знаний» [6,с.116].  

Особо стоит отметить, что проблемные вопросы субъекта преступления 

в доктрине уголовного права остаются актуальными и сегодня. Любому 

учению требуется свое развитие, более глубокое теоретическое осмысление в 

современных реалиях и трудностях современности, а законодательству – 

безостановочное совершенствование. Не составляет исключения и вопрос 

субъекта преступления в российском уголовном праве, на нынешнем этапе его 

развития. 
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Введение в УК РФ ответственности за содействие членам преступного 

сообщества 

 

Одной из форм проявления организованной преступности является 

преступное сообщество. Оно проявляется в качестве структурированной 

организованной преступной группы, созданной для совместного совершения 

одного или нескольких тяжких либо особо тяжких преступлений, либо 

объединения организованных преступных групп.  

По мнению Верховного суда РФ, разъяснившего порядок применения 

части 4 статьи 35 УК РФ: «Для данной формы организованной преступности 

характерно сочетание в различной совокупности таких признаков, как наличие 

организационно-управленческих структур, общей материально-финансовой 

базы, образованной, в том числе, из взносов от преступной и иной 

деятельности, иерархии, дисциплины, установленных ими правил 

взаимоотношения и поведения участников преступного сообщества и т. д. О 

сплоченности сообщества свидетельствует планирование преступной 

деятельности на длительный период, подкуп и другие коррупционные 

действия, направленные на нейтрализацию представителей 

правоохранительных и иных государственных органов» [1]. 

Осуществление судопроизводства по уголовным делам о преступлениях, 

совершённых преступным сообществом (преступной организацией) относится 

к наиболее сложным, что объясняет незначительное количество уголовных 

дел, направленных в суд по ст. 210 УК РФ. По данным ГИАЦ МВД России, в 

2016 г. было зарегистрировано 252 преступления, предусмотренных ст. 210 

УК РФ (в 2010 и 2011 гг. по 172, в 2012 г.- 202, 2013 г. - 251, в 2014 г. - 255, в 

2015 г. - 285), что свидетельствует об устойчивой динамике рассматриваемого 

вида преступлений. Подобная динамика роста прослеживается и в отношении 

количества лиц, совершивших данное преступление: в 2010 г. - 613 чел., в 

2015 г. - 901 чел., а в 2016 г. - 909 чел. [2, c.23]. 

Отмечая угрозы для стран СНГ, Президент РФ В.В. Путин на встрече с 

руководителями органов безопасности данных стран 5 апреля 2017 г. отметил: 

«это и организованная преступность, и наркотрафик ... и коррупция, это 

воздействие внешних сил, которые так или иначе пытаются повлиять на 

развитие внутриполитических ситуаций в наших странах» [3]. 

На данный момент оказание лицом, не являющимся членом преступного 

сообщества (преступной организации), содействия деятельности такого 
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сообщества (организации) подлежит квалификации как соучастие в форме 

пособничества по части 5 статьи 33 УК РФ и части 2 статьи 210 УК РФ 

(например, передача секретарем, системным администратором служебной 

информации, оператором сотовой связи - сведений о переговорах клиентов, 

банковским служащим - данных о финансовых операциях клиентов и т.п., а 

также оказание членам преступного сообщества (преступной организации) 

юридической, медицинской или иной помощи лицом, причастным к 

преступной деятельности такого сообщества (организации) [4]. 

Считаем, что ответственность за данные действия должна быть 

регламентирована отдельно. 

Проект федерального закона «О борьбе с организованной 

преступностью» определяет преступную организацию как «объединение лиц, 

либо организованных групп, либо банд для совместной преступной 

деятельности с распределением между участниками функций по созданию 

преступной организации либо руководству ею; непосредственному 

совершению преступлений ... либо иными формами обеспечения создания и 

функционирования преступной организации» [5]. 

Таким образом, «иные формы обеспечения создания и 

функционирования преступной организации», безусловно, являются 

преступными и могут быть выделены в отдельные, самостоятельные действия. 

Такие самостоятельные действия А.В. Есенков, например, называет термином 

«вторичное преступление» [6, c.4]. 

Уголовный кодекс Украины содержит отдельную ст. 256 «Содействие 

участникам преступных организаций и сокрытие их преступной 

деятельности», устанавливающую уголовную ответственность за 

причастность к организованной преступной деятельности: «заранее 

обещанное содействие участникам преступных организаций и сокрытие их 

преступной деятельности путём предоставления помещений, убежищ, 

транспортных средств, информации, документов, технических устройств, 

денег, ценных бумаг, а также заранее не обещанное осуществление иных 

действий по созданию условий, способствующих их преступной деятельности, 

наказываются лишением свободы на срок от трёх до пяти лет» [7]. 

Аналогичные нормы содержатся в Уголовных кодексах Эстонии (ч.1 ст. 196.1) 

[8], Литвы (ч.1 ст. 249) [9], Узбекистана (ст. 242) [10]. 

Именно пособничество и подстрекательство могут являться, по нашему 

мнению, иными формами обеспечения создания и функционирования 

преступной организации. 

Определяя преступное сообщество в соотношении с признаками 

организованной преступности, криминологи рассматривают последнее 

посредством уголовно-правового института соучастия, а также категорий 

преступлений, отражающих общественную опасность данных негативных 

проявлений. 

Законодатель же, существенно расширив объективную сторону 

преступления, оставляет за пределами уголовной ответственности действия 
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иных лиц, не являющихся участниками (к примеру, такие как предоставление 

информации, финансирование). В связи с чем нам представляется 

необходимым указать, что уголовной ответственности за данные действия 

подлежат и лица, не являющиеся членами преступного сообщества 

(преступной организации). 

В УК РФ предлагается внести новую ч. 2.1 следующего содержания: 

«Содействие в форме подстрекательства или пособничества деяниям, 

предусмотренным частью первой или второй настоящей статьи», - наказание 

за совершение данного преступления должно определяться как половина от 

санкций, указанных в соответствующих частях ст. 210 УК РФ. 

«Лицо, добровольно прекратившее участие в преступном сообществе 

(преступной организации) или входящем в него (неё) структурном 

подразделении либо собрании организаторов, руководителей (лидеров) или 

иных представителей организованных групп и активно способствовавшее 

раскрытию или пресечению этих преступлений, освобождается от уголовной 

ответственности, если в его действиях не содержится иного состава 

преступления», - говорится в примечании к статье. Вместе с тем к лицам, 

содействующим данной преступной деятельности, такое основание 

освобождения от уголовной ответственности, согласно данной статье, 

применяться не может. Полагаем, что в перечень лиц, добровольно и активно 

способствовавших раскрытию или пресечению этих преступлений, следует 

включить подстрекателя и пособника. Для чего примечание к ст. 210 УК РФ 

изложить в следующей редакции: «Лицо, добровольно прекратившее участие 

в преступном сообществе (преступной организации) или входящем в него 

(неё) структурном подразделении либо собрании организаторов, 

руководителей (лидеров) или иных представителей организованных групп, а 

равно лицо, добровольно прекратившее подстрекательство или пособничество 

указанным действиям, и активно способствовавшие раскрытию или 

пресечению этих преступлений, освобождаются от уголовной 

ответственности, если в их действиях не содержится иного состава 

преступления». 
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Административная ответственность за коррупционные правонарушения 

 

Коррупция в различных сферах деятельности органов государственной 

власти и управления в современный период приобрела глобальный и 

системный характер. В соответствии с ч.1 ст.7 Конституции России 1 

Российская Федерация – социальное государство, политика которого 

направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и 

свободное развитие человека.  

Анализ действующего законодательства Российской Федерации (ст. 13, 

14 ФЗ от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 5) и 

доктринальных источников14,с.384 позволяет сделать вывод о том, что 

имеющие коррупционную основу деяния, являющиеся фактическим 

основанием видов юридической ответственности, классифицируются на две 

группы: а) коррупционные преступления; б) иные коррупционные 

правонарушения: коррупционные гражданско-правовые деликты, 
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коррупционные дисциплинарные проступки, коррупционные 

административные правонарушения.  

Законодатель использует термин «коррупционное правонарушение» в 

преамбуле, подп. «б» и «в» п. 3 ст. 1, п. 4 ст. 3, п. 2 ч. 1 и в ч. 2 ст. 4, ч.ч. 4.1 и 5 

ст. 5, в названии, ч.ч. 1, 2, 4 и 5 ст. 9, в ст. 11.1, в названии, ч.ч. 1 и 2 ст. 13, в 

названии, ч.ч. 1 и 2 ст. 14 ФЗ «О противодействии коррупции»5, в названии, 

ч.ч. 1-5 ст. 59.3 ФЗ «О государственной гражданской службе РФ»6. Вместе с 

тем ни указанные выше нормативные акты, ни УК РФ от 13.06.1996 № 63-ФЗ, 

ни КоАП РФ от 30.12.2001 № 195-ФЗ не содержат его легального понятия, 

что, на наш взгляд, негативно сказывается на правоприменительной практике. 

Вместе с тем толкование ст. 59.1 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ 

(ред. от 29.07.2017) «О государственной гражданской службе РФ» 6 

позволяет логически его вывести: под коррупционными правонарушениями 

следует понимать несоблюдение гражданским служащим ограничений и 

запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта 

интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции данным ФЗ, ФЗ от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» и другими федеральными законами. Однако это 

не снимает неопределённости в правовом регулировании указанной сферы, 

поскольку данная норма не является дефинитивной.  

В административно-правовой доктрине отсутствует единый подход в 

отношении содержания понятия «коррупционные административные 

правонарушения», не выработаны четкие критерии отнесения 

административных правонарушений к коррупционным.  

На современном этапе развития отечественной административно-

правовой науки одной из актуальных является проблема видовой специфики 

административных коррупционных правонарушений. На доктринальном 

уровне одни учёные-административисты в качестве административных 

коррупционных правонарушений предлагают рассматривать лишь деяния, 

предусмотренные ст. ст. 19.28 и 19.29 КоАП РФ, объективная сторона 

которых характеризуется нарушением ограничений и запретов, 

предусмотренных законодательством о противодействии коррупции. Другие – 

(в частности, С.К. Илий10, с.460-468) на основании таких критериев как: 

наличие элементов подкупа; использование служебного положения с целью 

получения личной выгоды; нарушение правовых норм, направленных на 

обеспечение законности государственного управления.  

На наш взгляд, необходимо поддержать позицию тех исследователей, 

которые относят к числу административных коррупционных правонарушений 

незаконное вознаграждение от имени юридического лица (ст. 19.28 КоАП РФ) 

и незаконное привлечение к трудовой деятельности либо к выполнению работ 

или оказанию услуг государственного или муниципального служащего либо 

бывшего государственного или муниципального служащего (ст. 19.29 КоАП 

РФ). Данный вывод основывается на положениях действующего российского 

законодательства. Так, согласно ч.1 ст. 14 Федерального закона от 25.12.2008 
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№ 273-ФЗ (ред. от 03.04.2017) «О противодействии коррупции» в случае, если 

от имени или в интересах юридического лица осуществляются организация, 

подготовка и совершение коррупционных правонарушений или 

правонарушений, создающих условия для совершения коррупционных 

правонарушений, к юридическому лицу могут быть применены меры 

ответственности в соответствии с законодательством РФ5. В соответствии с 

ч. 3 ст. 12.1 данного нормативного акта лица, замещающие государственные 

должности РФ, для которых федеральными конституционными законами или 

федеральными законами не установлено иное, лица, замещающие 

государственные должности субъектов РФ, муниципальные должности и 

осуществляющие свои полномочия на постоянной основе не вправе получать в 

связи с выполнением служебных (должностных) обязанностей не 

предусмотренные законодательством РФ вознаграждения (ссуды, денежное и 

иное вознаграждение, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных 

расходов) и подарки от физических и юридических лиц, выезжать в 

служебные командировки за пределы РФ за счет средств физических и 

юридических лиц, за исключением служебных командировок, 

осуществляемых в соответствии с законодательством РФ, по договоренностям 

государственных органов РФ, государственных органов субъектов РФ или 

муниципальных органов с государственными или муниципальными органами 

иностранных государств, международными или иностранными 

организациями5. Аналогичные требования закреплены в п.6 ч.1 ст.17 

Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации»6 и п.п. 5, 6 

ч.1 ст. 14 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ (ред. от 26.07.2017) «О 

муниципальной службе в РФ»7. Несоблюдение данных требований влечет 

ответственность как физических, так и юридических лиц. В ч. 4 ст. 12 

Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ (ред. от 03.04.2017) «О 

противодействии коррупции» закреплено, что работодатель при заключении 

трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание 

услуг) с гражданином, замещавшим должности государственной или 

муниципальной службы, перечень которых устанавливается нормативными 

правовыми актами РФ, в течение двух лет после его увольнения с 

государственной или муниципальной службы обязан в десятидневный срок 

сообщать о заключении такого договора представителю нанимателя 

(работодателю) государственного или муниципального служащего по 

последнему месту его службы в порядке, устанавливаемом нормативными 

правовыми актами РФ5. Подобная норма содержится и в ч. 3 ст. 64.1 ТК РФ 

от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.10.2017)4.  

В ввиду отсутствия официального перечня административных 

коррупционных правонарушений целесообразно относить к числу 

административных коррупционных правонарушений лишь такие составы как: 

незаконное вознаграждение от имени юридического лица (ст. 19.28 КоАП РФ) 
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и незаконное привлечение к трудовой деятельности либо к выполнению работ 

или оказанию услуг государственного или муниципального служащего либо 

бывшего государственного или муниципального служащего (ст. 19.29 КоАП 

РФ). Отнесение иных составов административных правонарушений к числу 

коррупционных не согласуется с действующим законодательством о 

противодействии коррупции. 
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К вопросу о необходимости использования зарубежного опыта в борьбе с 

коррупцией в России 

 

Коррупция является одной из главных проблем современной России, 

которая несет в себе угрозу для всей страны. Именно о ней и ее недопустимо 

высоком уровне все чаще говорится не только в правящих кругах, но и среди 

населения. 

Борьба с коррупцией в Российской Федерации на сегодняшний день не 

носит системного характера, ввиду чего сохраняется достаточно высокий 

уровень совершения коррупционных преступлений. Отсутствие системности 

является ключевой проблемой, так как коррупционеры совершают свои 

преступления не из-за незнания закона, а из-за чувства полной 

безнаказанности. 

Для того, чтобы создать в России систему для борьбы с коррупцией, 

необходимо обратиться к опыту зарубежных стран. 

В Норвегии существует институт «расширенной конфискации», когда 

изымается все имущество преступника, если он не докажет законность его 

приобретения, а также имущество его супруги. Наряду с этим, в Норвегии вся 

документация связанная с госзакупками и тратами средств госбюджета, 

является общедоступной. Эти данные публикуются в открытом доступе в 

интернете. Помимо этого, прозрачность касается и доходов населения. 

Неважно, высокопоставленного чиновника или обычного жителя, все данные 

о зарплате и банковских счетах содержатся в свободном доступе на сайте 

местной налоговой. Сложно брать взятки, когда знаешь, что это могут узнать 

абсолютно все. 

Очень интересен опыт Сингапура в данной сфере деятельности, 

которому почти удалось искоренить коррупцию. Министерством финансов 

была разработана антикоррупционная программа, которая включала в себя ряд 

мер: обеспечение прозрачности контроля нижестоящих чиновников 

вышестоящими; ведение ротации чиновников во избежание коррупционных 

связей; проведение внезапных инспекций; повышение зарплат у чиновников. 

Так же такой орган, как Бюро по расследованию коррупции, который остался 

от британского колониального правительства, наделялся авторитарными 

полномочиями: оно имело право без суда задерживать и обыскивать 

подозреваемых в коррупционной деятельности, проверять их банковские и 

долевые счета; имеет право вести расследование в отношении родственников 

подозреваемых. Также имеет значение, что исключение для высших 
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госслужащих не делалось, а чиновник, который был уличен в коррупционной 

деятельности лишался работы, пенсии и всех льгот. Важно отметить, что еще 

в 1965 Сингапур находился в плачевном состоянии, а сегодня он входить в 

десятку самых богатых стран мира. 

В Гонконге также наблюдался положительный опыт в борьбе с 

коррупцией. Наиболее результативные меры: 

 Внедрение принципа «презумпция виновности» для чиновников 

государственного аппарата: государственный служащий должен был доказать, 

что его денежные средства приобретены законным путем; 

 Создана Комиссия по борьбе с коррупцией, которая независима от 

государственной и исполнительной власти. Заработная плата работников 

комиссии превышает среднюю заработную плату других государственных 

служащих для наиболее эффективного раскрытия фактов коррупции; 

 Установление общественного контроля за деятельностью данной 

комиссии. Общественная организация, состоящая из граждан, ученых и 

предпринимателей осуществляла внешний контроль за деятельностью данной 

комиссии. 

В Грузии очень высокий уровень доверия к правоохранительным 

органам, а профессия полицейского считается очень престижной. Добились 

этого путем построения стеклянных зданий отделов полиции, то есть любой 

гражданин может видеть, как работают правоохранительные органы. Также 

упростилась система получения водительского удостоверения и полная отмена 

технического обслуживания.  

В России будет целесообразно принять ряд мер для наиболее 

эффективной борьбы с коррупцией, а именно: 

 Усовершенствовать отбор приема на государственные должности; 

 Ужесточение административных и уголовных наказаний в данной 

сфере; 

 Усовершенствование механизма общественного контроля за 

деятельностью государственных органов; 

 Проведение эффективной государственной политики в области 

законодательства; 

 В области судебной системы можно улучшить прозрачность судебных 

процессов, то есть ведение онлайн-трансляций (в Москве уже действуют, 

нужно повсеместно), а также независимое распределение дел между судьями 

на основе автоматизированной системы; 

 Упрощение процедур лицензирования в некоторых сферах (например, 

бизнес), так как сложная система может способствовать развитию коррупции. 

В России серьезное противодействие коррупции началось в 2008 году, 

уже многое сделано, целесообразно обращаться к зарубежному опыту, 

подстраиваясь под российский конституционный строй. 
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Нюрнбергский процесс. Преступления против человечности 

 

Как известно, судебный процесс над главными военными 

преступниками Второй мировой войны начался 20 ноября 1945 года в г. 

Нюрнберге после разгрома фашистской Германии и закончился вынесением 

приговора 1 октября 1946 года. 

Преступления, подсудные Трибуналу в зависимости от объекта 

посягательства, были разделены на три категории: преступления против мира, 

военные преступления и преступления против человечности. 

В преступления против человечности согласно Уставу были отнесены: 

убийства, истребление, порабощение, ссылка и другие жестокости, 

совершенные в отношении гражданского населения до или во время войны, 

или преследования по политическим, расовым или религиозным мотивам в 

целях осуществления или в связи с любым преступлением, подлежащим 

юрисдикции Трибунала, независимо от того являются ли эти действия 

нарушением внутреннего права страны, где они были совершены или нет 

(ст.6(с)). 

 Одержимые идеями завоевания мирового господства, утверждения 

превосходства нордической германской расы и создания нового мирового 

порядка в мире, нацисты развернули и пытались осуществить программу 

покорения, порабощения и уничтожения "неполноценных" народов. 

Претворение этой программы в жизнь явилось тягчайшим преступлением 

против человечности. Уничтожение основ нравственности, разжигание 

ненависти между народами, ограбление и эксплуатация населения 

завоеванных стран, уничтожение культурных ценностей побежденных 

71



народов, разрушение городов и деревень, не оправданных военной 

необходимостью, германизация временно оккупированных территорий, 

массовое заключение и уничтожение людей в многочисленных 

концентрационных лагерях - все эти преступления были направлены на 

ликвидацию нормальных отношений между народами, отдельными людьми, 

на попрание моральных норм и человеческого достоинства. Недаром после 

окончания войны, и особенно в современных условиях, придается такое 

большое значение созданию нравственного климата в отношениях между 

народами, выработке новых правовых норм, направленных на защиту 

человечества от преступных посягательств, на охрану прав и интересов 

отдельного человека.  

В резолюции 177 от 21 ноября 1947 года Генеральная Ассамблея 

поручила Комиссии международного права сформулировать принципы 

международного права, признанные в Уставе и Приговоре Нюрнбергского 

трибунала, и составить проект Кодекса преступлений против мира и 

безопасности человечества, закрепив в нем нюрнбергские принципы. 

Подготовка проекта Кодекса преступлений против мира и безопасности 

человечества была завершена в 1954 году, но по решению Генеральной 

Ассамблеи рассмотрение проекта Кодекса было отложено до разработки 

определения агрессии, и работа Комиссии была вновь возобновлена с 

принятием Генеральной Ассамблеей ООН «определения агрессии» в 

резолюции 3314 от 14 апреля 1974 года.  

Комиссия международного права ООН на 48-й сессии в 1996 году во 

втором чтении приняла Кодекс преступлений против мира и безопасности 

человечества. Однако данный документ так и остался незавершенным, то есть 

не прошедший все стадии принятия международно-правового акта. 

В Кодексе в качестве преступлений против мира и безопасности 

человечества были закреплены преступления агрессии, геноцида, против 

человечности, военные преступления и преступления против персонала ООН 

и связанного с ним персонала. 

Преступлениями против человечности были названы любые из 

следующих деяний, когда они совершаются систематически или в широких 

масштабах и инспирируются или направляются правительством либо любой 

организацией или группой: 

1) убийство; 

2) истребление; 

3) пытка; 

4) порабощение; 

5) преследование по политическим, расовым, религиозным или 

этническим мотивам; 

6) узаконенная дискриминация по расовым, религиозным или 

этническим мотивам, влекущая за собой нарушение основных прав и свобод 

человека и приводящая к серьезному ущемлению интересов части населения; 
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7) произвольная депортация или принудительное переселение групп 

населения; 

8) произвольное лишение свободы; 

9) насильственное исчезновение людей; 

10) изнасилование, принуждение к проституции и другие виды 

сексуального насилия; 

11) прочие бесчеловечные акты, наносящие серьезный ущерб 

физическому или душевному состоянию, здоровью либо достоинству 

человека, в частности причинение увечий или серьезных телесных 

повреждений. 

Несмотря на продолжение разработки Комиссией международного 

права ООН Кодекса преступлений против мира и безопасности человечества, 

формирование и закрепление состава преступлений против человечности 

пошло по иному пути, а именно путем включения в уставы международных 

уголовных трибуналов по Югославии и Руанде, затем в Римский статут 

международного уголовного суда. 

За истекшее время нюрнбергские принципы оказали существенное 

влияние не только на развитие мировых процессов, но и на формирование и 

развитие новых отраслей и институтов современного международного права в 

целом, международного гуманитарного, международного уголовного права в 

частности. 

Позади 70 лет относительно мирной жизни на Земле. За это время уже 

выросло новое поколение, родившееся после Второй мировой войны, которое 

знает о войне только по информационным источникам. Однако уроки 

Нюрнберга носят исторически значимый характер. Они послужат на многие 

столетия предостережением для тех, кто игнорирует общечеловеческие 

ценности, относящиеся к правам и основным свободам человека, кто 

покушается на незыблемые основы международного права – права на мирное 

и безопасное развитие всех наций и народов.  
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Проблемы участия государственного обвинителя в суде первой инстанции 

 

Основной частью уголовного судопроизводства является процесс 

судебного разбирательства. В его ходе решается вопрос виновности или 

невиновности обвиняемого лица. Должностные лица при реализации своих 

полномочий несут большую ответственность, так как от них зависит итоговое 

решение. Для справедливого осуществления правосудия, законодательство и 

соответствующие ему принципы деятельности должностных лиц должны быть 

точно прописаны. 

Согласно Конституции, прокурор, при участии в суде, выступает 

гарантом прав и свобод всех участников уголовного процесса.                             

А.С. Шавалдина придерживается мнения, что в судебных стадиях прокурор 

участвует в качестве представителя стороны обвинения [8, с.152]. В п.6 ст.5 

УПК РФ законодатель раскрывает понятие «государственный обвинитель», 

характеризуя его как поддерживающее от имени государства обвинение в суде 

по уголовному делу должностное лицо органа прокуратуры [1]. 

На сегодняшний день существует ряд пробелов и юридических коллизий 

уголовно-процессуального закона, усложняющих его применение. Практика 

также показывает существование ряда проблем, возникающих в ходе 

реализации прокурором свои прав и обязанностей. Участия государственного 

обвинителя требует отдельного и более точного исследования. 

Согласно ст. 246 УПК РФ прокурор поддерживает обвинение 

практически по всем уголовным делам. По этому поводу О.В. Гладышева 

отмечает, что обвинение в стадии судебного разбирательства подразделяется 

на две группы: государственное обвинение, которое поддерживается 

прокурором, и частное обвинение, осуществляемое самостоятельно частными 

лицами [6, c.112]. Например, в Чехии прокурор поддерживает обвинение по 

всем уголовным делам, за исключением ситуации, когда лицо не попадает под 

уголовную юрисдикцию государства [3, c.96]. 

Осуществление функции обвинения должностными лицами органов 

государственной власти, наделенные определенными полномочиями, 
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существенно отличается от частного обвинения. Позиция обвинения, в этом 

случае основана на том, что преступлением причинен вред и угроза всему 

обществу, а не конкретному частному лицу. Таким образом, государственный 

обвинитель встает на защиту конституционных прав человека, его задача 

заключается в том, чтобы в ходе рассмотрения дела судом, эти права не были 

нарушены. 

Свои функции государственный обвинитель осуществляет 

самостоятельно, это говорит о том, что прокурор, утвердивший обвинительное 

заключение, не имеет права отмены или изменения принятого решения. Этот 

факт еще раз подчеркивает важность и ответственность человека, 

осуществляющего свою работу на подобной позиции. 

Прокурор также наделен правом представлять доказательства и 

участвует в их исследовании, излагает суду свое мнение по существу 

обвинения, а также по другим вопросам, возникающим в ходе судебного 

разбирательства, высказывает суду предложения о применении уголовного 

закона и назначении подсудимому наказания (ст.246 УПК РФ). Заметим, что, 

несмотря на данное право, в практической деятельности есть случаи 

ограничения этого права прокурора. Например, по уголовному делу по 

обвинению С. государственному обвинителю было отказано в допросе 

подсудимого со ссылкой на возражения адвоката, а также на то, что это 

противоречит процессуальному закону, провоцирует ненужный спор в суде 

[2]. Встречаются и иные нарушения норм уголовно-процессуального 

законодательства, ограничивающие право прокурора на исследование 

доказательств [5, c.4].  

Такими действиями суд допускает деформацию позиции обвинения в 

целом и подрывает механизм защиты прав и законных интересов лиц, 

потерпевших от преступлений, а также подсудимого, рассчитывающего на 

недопущение его незаконного и необоснованного осуждения. В таких 

ситуациях от активной позиции и профессионализма государственного 

обвинителя, способного противостоять указанным процессуальным 

нарушениям, во многом зависят законность и обоснованность приговора как 

итогового акта правосудия по уголовному делу. 

Отдельная проблема - участие государственного обвинителя в прениях 

сторон. В силу прямого указания закона обвинитель не вправе отказаться от 

участия в прениях сторон (ч. 1 ст. 246 УПК РФ). Если он придет к убеждению, 

что представленные доказательства не подтверждают предъявленное 

подсудимому обвинение, то отказывается от обвинения и излагает мотивы 

отказа (ч. 7 ст. 246 УПК РФ). 

В своем выступлении государственный обвинитель дает оценку только 

исследованным и не исключенным в ходе судебного следствия 

доказательствам, в окончательном виде формулирует вывод о доказанности 

виновности подсудимого в совершении инкриминируемого ему деяния и 

высказывает предложения по всем вопросам, подлежащим разрешению судом 

[4, с.37]. 
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Тем не менее, изучение судебной практики показывает, что 

государственные обвинители в судебных прениях допускают ошибки. 

Например, Д.А Сазин, в зависимости от содержания судебной речи, выделил 

четыре группы ошибок: связанные с применением уголовно-правовых норм; 

уголовно-процессуальные ошибки; ошибки в оценке доказательств; 

тактические ошибки. Наиболее распространенные ошибки - это неверно 

сформулированные прокурором квалификация преступления и оценка 

доказательств обвинения, а именно сопоставление доказательств между собой 

и, соответственно, их последующая оценка [7, c.295]. 

Говоря о влиянии государственного обвинителя на итог судебных 

прений, нельзя не отметить роль и значение обвинительной речи прокурора в 

суде. Э.Р. Галимов, отмечает необходимость усиления акцента на качество и 

высокий уровень подготовки данной речи еще на стадии изучения материалов 

дела. В какой-то мере, данное предложение имеет смысл, так как оно 

направлено на экономию времени, отведенное на подготовку речи. Но выбор 

остается за самим специалистом, так как важно учитывать индивидуальность 

практического подхода и удобства применения на практике.  

В заключение стоит отметить, что эффективность участия 

государственного обвинителя в судебном процессе зависит от определения его 

процессуального положения и от уровня его подготовки к участию в деле, 

которое, с одной стороны, является обязательным условием рассмотрения 

уголовного дела, а поддержание им обвинения представляет одну из форм 

осуществления прокурора надзора за точным исполнением законов, с другой.  
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Участие прокурора в судах апелляционной инстанции 

 

Статья 50 часть 3 Конституции Российской Федерации гарантирует 

каждому осужденному право на пересмотр приговора вышестоящим судом в 

порядке, установленном федеральным законом [1, с. 10]. 

Требование законности, обоснованности и справедливости приговора, 

предъявляемое уголовно-процессуальным законом РФ к итоговому решению 

суда по уголовному делу – является предметом апелляционного производства 

по уголовным делам. Обязательность данных требований обусловливает 

наличие в уголовном процессе механизма проверки вышестоящим судом 

законности, обоснованности и справедливости, не вступивших в законную 

силу приговоров суда первой инстанции [5, с. 8]. 

Участие прокурора в судебных разбирательствах основано на 

Конституции РФ, Уголовно-процессуальном Кодексе РФ 18.12.2011 №174-ФЗ, 

ФЗ «О прокуратуре РФ» от 17.01.1992 г. № 2202-1, иные нормативно-

правовые акты, а также на Приказ Генеральной прокуратуры России от 

25.12.2012 № 465 «Об участии прокуроров в судебных стадиях уголовного 

судопроизводства». 

Федеральный закон «О прокуратуре РФ» от 17.01.1992 г. № 2202-1 

предусмотрел, что для закрепления основополагающих целей, таких как: 

верховенство и единство закона, и его укрепление на всей территории РФ, 

защита прав и свобод личности, охрана общества и государства, - органы 

прокуратуры выполняют функцию надзора, включающую надзора за 

соблюдением законодательства над органами дознания и предварительное 

следствие, а также выполнение функции государственного обвинителя по 

уголовным делам во всех судебных инстанциях [2, с. 19]. 

Согласно Приказу Генеральной прокуратуры России от 25.12.2012 

№ 465 «Об участии прокуроров в судебных стадиях уголовного 

судопроизводства», закрепил, что выполнение функция государственного 

обвинения является одним из важнейших векторов работы органов 

прокуратуры [4, с. 4].  

В целях наиболее эффективной и всесторонней подготовки к судебному 

процессу государственные обвинители назначаются руководителями 

прокуратур заблаговременно [4, с. 3]. 

Прокурорам, как гособвинителям, необходимо заблаговременно изучать 

материалы уголовного дела и подготавливаться к разбирательству в суде, 

необходимо подбирать верную стратегию своего выступления в суде. 
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Выявление судебных ошибок, допущенных при рассмотрении 

уголовных дел, и принятие мер по их устранению является одним из 

направлений деятельности прокуроров в уголовном судопроизводстве путем 

принесения апелляционных представлений. 

Согласно п. 27 ст. 5 УПК РФ представление – это акт реагирования 

прокурора на судебное решение, вносимый в порядке, установленном УПК 

РФ. В соответствии с ч. 1 ст. 389.8 УПК РФ подача апелляционной жалобы, 

представления приостанавливает приведение приговора, определения, 

постановления в исполнение [3, с. 248]. Таким образом, обжалуя не 

вступившие в законную силу судебные решения, прокурор создает правовые 

основания для недопущения исполнения незаконных, необоснованных, 

несправедливых судебных решений, осуществляет защиту прав и законных 

интересов участников уголовного судопроизводства, а также интересов 

общества и государства. То есть приостанавливает исполнение решения суда. 

Касательно требований к прокурору в части вынесения апелляционных 

представлений Генеральный прокурор РФ обязывает государственным 

обвинителям, учитывать, апелляционные представления необходимо выносить 

в установленные законодателем сроки, а это согласно ст. 389.4 УПК РФ – 10 

суток, с момента решения суда.  

Требования, предъявляемые к форме и содержанию апелляционной 

жалобы, представления, изложены в ст. 389.6 УПК РФ.  

Так, в резолютивной части апелляционного представления, необходимо 

четко излагать требование, которое будет обусловлено содержащимися в нем 

доводами, а с другой – полномочиями суда апелляционной инстанции 

принимать по результатам рассмотрения уголовного дела одно из решений, 

перечисленных в ст. 389.20 УПК РФ [3, с. 251]. 

Говоря об участии прокурора в рассмотрении уголовного дела судом 

апелляционной инстанции, то в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 389.12 УПК РФ 

участие государственного обвинителя и (или) прокурора судебном заседании 

обязательно, за исключением уголовных дел частного обвинения (кроме 

случаев, когда уголовное дело было возбуждено следователем или 

дознавателем с согласия прокурора) [4, с. 6]. 

Производство по уголовному делу в суде апелляционной инстанции 

осуществляется по правилам производства в суде первой инстанции с 

изъятиями, предусмотренными главой 45.1 УПК РФ. 

Задача прокурора в апелляционном процессе во многом зависит от 

обжалуемого решения суда первой инстанции и оснований его обжалования. В 

случаях, если суд первой инстанции вынес законное и обоснованное решение, 

согласующееся с позицией государственного обвинителя, но кто-то из других 

участников процесса подал жалобу, то в подобной ситуации цель 

государственного обвинителя убедить суд в необходимости оставить приговор 

без изменения, а жалобу без удовлетворения, для чего следует опровергнуть 

доводы лица, подавшего жалобу [5, c. 59]. 
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 В связи с этим государственный обвинитель, представляя 

доказательства обвинения, непосредственное внимание должен уделить тем 

доказательствам, которые опровергают доводы, изложенные в жалобах, а если 

приносилось представление, то доказательствам, которые подтверждают 

доводы, изложенные в представлении. 

Немаловажным будет отметить, что пунктом 20 Приказа Генеральной 

прокуратуры России от 25.12.2012 № 465 «Об участии прокуроров в судебных 

стадиях уголовного судопроизводства» государственным обвинителям и (или) 

иным прокурорам предписывается заявлять мотивированные ходатайства о 

проверке доказательств [4, с. 7]. Доказательства исследуются по правилам, 

установленным ст. 87, ст. 89 и ст. 274 УПК РФ [6, с. 32]. 

На этапе прения сторон главной задачей государственного обвинителя 

состоит в том, чтобы на основе анализа и оценки доказательств, 

исследованных в судебном заседании, пояснить свою окончательную позицию 

относительно обжалованного судебного решения и обосновать конкретное 

предложение о разрешении по существу апелляционной жалобы, 

представления [5, c. 65]. 

Приказом Генерального прокурора №465, а именно п.20.2, 

государственным обвинителям и иным прокурорам, принимавшим участие в 

суде, предписывается о результатах участия в суде апелляционной инстанции 

не позднее дня, следующего за днем оглашения судебного решения, 

докладывать своему руководителю. В течение десяти суток со дня 

провозглашения судебного решения составлять отчет, в котором должны быть 

отражены позиции сторон в прениях, результаты рассмотрения дела, а также 

выражено отношение к состоявшимся судебным решениям [4, с. 7]. 

Таким образом, участие прокурора в суде апелляционной инстанции 

уголовного процесса является неотъемлемой частью механизма производства 

по делу, потому что прокурор выполняет роль государственного обвинителя и 

является гарантом, в части, требований о законности, обоснованности и 

справедливости к приговору суда. Его участие в производстве по делу 

обязательно, за исключением некоторых случаев указанных в работе. 

Прокурор, на данной стадии, имеет свои обязанности, права и задачи. Он 

должен назначаться на участие заблаговременно и принимая участие в 

производстве выявлять ошибки суда и устранять их. Должен формировать 

свою позицию и обосновывать ее относительно обжалуемого судебного 

решения. А также, гособвинителям необходимо информировать своего 

руководителя и составлять отчет о результатах рассмотрения дела. 

 

Список литературы: 

 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, 

от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ); 

79



2. Федеральный закон «О прокуратуре РФ» от 17.01.1992 г. № 2202-1;  

3. «Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» от 

18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 29.07.2017, с изм. от 14.11.2017) (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 01.09.2017);  

4. Приказ Генеральной прокуратуры РФ от 25.12.2012 № 465 «Об 

участии прокуроров в судебных стадиях уголовного судопроизводства»;  

5. Халиулин А.Г. Участие прокурора в рассмотрении уголовных дел в 

суде апелляционной и кассационной инстанции: пособие / рук. авт. кол. А.Г. 

Халиулин. – М.: Акад. Ген. Прокур. Рос. Федерации, 2013. – 160 с. 

6. Лазарева В.А. Прокурор в уголовном процессе: учебное пособие для 

магистров / В.А. Лазарева.- М.: Издательство «Юрайт», 2015.- 295 с. 

7. Безлепкин Б.Т. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу 

Российской  Федерации (постатейный).-12-е изд., перераб. и доп. / Б.Т. 

Безлепкин.- Москва: Проспект, 2015.-560 с. 

 

Зайцева А.С., Холодов М.В. 
 

студенты 2 курса Крымского  
юридического института  
(филиала)  
Университета прокуратуры  
Российской Федерации 

 

Современное состояние суда присяжных заседателей в России 

 

В любом современном государстве, политический режим которого 

является демократическим, должен быть образован суд присяжных 

заседателей в целях осуществления наиболее справедливого и гуманного 

правосудия. Ведь в таком государстве народ – источник власти, и, если это не 

пустая правовая дефиниция, необходимо обеспечить условия населению через 

суд присяжных осуществлять судебную власть. 

В Российской Федерации основой правовой регламентации данного 

института является часть 2 статьи 47 Конституции: «обвиняемый в 

совершении преступления имеет право на рассмотрение его дела судом с 

участием присяжных заседателей в случаях, предусмотренных федеральным 

законом». Данными законами в первую очередь являются «Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации» от 18.12.2001 N 174-ФЗ и 

Федеральный закон от 20.08.2004 N 113-ФЗ «О присяжных заседателях 

федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации». 

Однако, как показывает практика, институт присяжных заседателей в 

России недостаточно развит. Об этом свидетельствует статистика Верховного 

Суда РФ: в процентном выражении большего всего дел с участием присяжных 

в России рассмотрели и завершили в 2009 году: тогда их доля в общем 

количестве уголовных дел в областных судах достигала 17,2%; в 2013 году 

решения присяжных в общем объеме уголовных дел, оконченных судами 

областного звена, составляли 15% , в 2014 их доля сократилась до 11,4%. В 
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2015 году наблюдалась все та же тенденция снижения участия института 

присяжных заседателей в отправлении правосудия, в частности в России им 

было рассмотрено всего 262 дела. 

Очевидно, при таких статистических цифрах невозможно обеспечить 

полную реализацию конституционного права граждан на рассмотрения их дел 

судом присяжных заседателей. 

Обусловлена такая ситуация многими факторами, среди которых 

основным является постоянное сужение законодателем круга составов 

преступлений, подсудных данному составу суда. Кроме того, новеллой в УПК 

РФ является исключение из подсудности судов областного звена, в которых 

действует суд присяжных, и передача в подсудность районных судов 

уголовных дел, по которым в качестве наиболее строгого наказания может 

быть назначено пожизненное лишение свободы или смертная казнь. 

Следовательно, в порядке статей 57, 59 УК РФ из подсудности суда 

присяжных заседателей исключили достаточное количество составов 

преступлений, в которых обвиняемым могут являться являются женщина, 

мужчина, достигший 65 лет и несовершеннолетний, соответственно данные 

социальные категории не обладают правом на рассмотрение таких дел судом 

присяжных. 

Таким образом, до сегодняшнего времени институт присяжных 

заседателей в РФ находился в «спящем режиме», однако 13 марта 2017 года 

Президент РФ внес в Государственную Думу законопроект, разработанный 

совместными усилиями Верховного Суда РФ и Администрации главы 

государства, который направлен на значительное расширение судов 

присяжных заседателей. Проект федерального закона № 1016480-6 «О 

внесении изменений в федеральный закон «О присяжных заседателях 

федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации»» в купе с 

новой редакцией УПК РФ реформирует «народный суд» с 1 июля 2018 года 

следующим образом: 

Во-первых, возможность рассмотрение дел присяжными заседателями 

распространяется на районные и гарнизонные суды; 

Во-вторых, коллегия присяжных в районных судах будет состоять из 6 

человек, коллегия присяжных в региональных судах – из 8 человек (вместо 

12); 

В-третьих, устанавливается порядок обеспечения районных и 

гарнизонных судов присяжными заседателями.  

По различным подсчётам, в результате вступления в юридическую силу 

1 июля 2018 года данного пакета нормативных правовых актов в России 

ежегодное рассмотрение дел судом присяжных будет не менее 15 тысяч, что 

будет равно примерно 1,5% от всех дел, рассматриваемых судами РФ (сейчас 

данный показатель равен 0,0006%). Также в результате реформы 

автоматически частично решится проблема гендерного и возрастного 

неравенства в возможности реализовать своё право на рассмотрение дела 

судом присяжных заседателей отдельными социальными слоями населения. 
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Однако, по-нашему мнению, данной модернизации недостаточно. 

Поэтому считаем необходимым обратиться к наиболее длительному и 

эффективному опыту использования «суда народа» в США. 

В первую очередь, формирование суда присяжных согласно 

американскому законодательству осуществляется по представительному 

принципу. В частности, в некоторых штатах в коллегию присяжных в 

обязательном порядке входят представители различных расовых, социальных 

и возрастных категорий, проживающих на определенной территории. 

В России данный принцип не установлен, поэтому считаем, что 

необходимо, как минимум, рекомендовать судам руководствоваться таким 

правилом. 

Также в США установлена недопустимость исключения из списка 

кандидата в присяжные, который обладает некоторыми физическими 

недостатками. Например, имеются прецеденты по отмене решений суда, когда 

при формировании коллегии присяжных были исключены слепые. 

В РФ ситуация обратная: Федеральный закон от 20.08.2004 N 113-ФЗ «О 

присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской 

Федерации» в пункте 3 статьи 3 закрепил, что не допускаются к участию в 

суде присяжных лица, имеющие физические недостатки. Считаем эту норму 

дискриминационной, препятствующей участию граждан в осуществлении 

правосудия, тем самым - нарушающей основы демократии. 

Кроме того, зачастую наблюдается абсолютно противоречивый и 

некомпетентный вердикт присяжных заседателей. Причиной тому два 

фактора: их недостаточная психологическая готовность к судебным 

процессам, а также отсутствие не только общих юридических знаний, но и 

низкий уровень правосознания. Решением этому послужит, по-нашему, 

мнению создание краткосрочных курсов для кандидатов в присяжные, целью 

которых будет формирование активной гражданской позиции к участию в 

суде присяжных. На сегодняшний момент, к сожалению, участие в качестве 

присяжного выглядит для многих людей чуждым явлением.  

Также, по-нашему мнению, необходимо внедрить законодательную 

обязанность для судей раздавать каждому присяжному в подготовительной 

части судебного заседания специальные карточки, где на титульной стороне 

будут указываться основные правовые сведения по конкретному уголовному 

делу, а с обратной стороны – права и обязанности присяжного. Цель 

нововведения – повысить грамотность и осведомленность о судебном 

разбирательстве присяжных, улучшить их понимание своего правового 

положения. 

Необходимо также обратить внимание на то, что в части 4 статьи 15 

УПК РФ закреплен такой принцип уголовного судопроизводства, как 

равноправие сторон обвинения и защиты перед судом. Однако считаем, что 

данный принцип нарушается ввиду того, что при заявлении ходатайства 

обвиняемого о рассмотрении его дела судом присяжных заседателей, 

соответствующее уведомление потерпевшему не направляется. 
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По-нашему мнению, необходимо закрепить в УПК РФ обязанность 

следователя или судьи (в случае если подсудимый изъявляет ходатайство на 

предварительном слушании при отсутствии потерпевшего) довести до 

сведения потерпевшего факт рассмотрения дела с участием присяжных 

заседателей. 

Таким образом, можно сделать вывод, что институт присяжных 

заседателей в РФ нуждается в повсеместной модернизации, которая с учетом 

опыта других государств, сможет превратить данный институт в России в 

эффективный инструмент «народного правосудия!» 
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Кассационный протест прокурора в советском уголовном процессе 

 

Кассационный пересмотр уголовных дел впервые был установлен декретом 

№1 «О суде» 1917 года. Согласно декрету приговоры местных судов признавались 

окончательными и в апелляционном порядке обжалованию не подлежали. 

Кассационное обжалование допускалось по приговорам свыше семи лет. 

Декретом №2 отвергался апелляционный порядок пересмотра приговоров. 

Поводами для отмены приговора служили явные нарушения и несправедливость 

вынесенная судом [1. С. 6-7].  

Статья 349 УПК 1923 года предусматривала, что жалобы на приговоры 

могут быть принесены каждой из сторон лишь по поводу формального нарушения 

прав, но не могут касаться существа дела.  

Основы уголовного судопроизводства Союза ССР и союзный республик 
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1958 года и принятые на их основе УПК закрепили порядок кассационного 

разбирательства дела [2. С. 8-9].  

В ранних работах Басков В. И. отмечает, что опротестование каждого 

незаконного и необоснованного приговора является основным процессуальным 

действием прокурора по устранению судебной ошибки [3. С. 188]. В более 

поздних исследованиях автор существенно расширяет понятие протеста, считая 

протест важным процессуальным актом представителя государственного органа, 

осуществляющего надзор за соблюдением законности при рассмотрении судами 

уголовных дел. Своевременным принесением кассационного протеста прокурор 

предупреждал вступление в законную силу незаконного и необоснованного 

приговора или определения суда, а также способствует единообразному 

применению закона в судебной практике, улучшению предварительного 

расследования и повышению эффективности прокурорского надзора в уголовном 

судопроизводстве.  

В отличие от надзорного опротестования, где строго очерчен круг 

прокуроров, имеющих право принести протест в порядке судебного надзора (ст. 

371 УПК РСФСР) [4. С. 79], применительно к стадии кассационного производства 

уголовно-процессуальный закон (ст. 325 УПК РСФСР) не указывал, кто из 

прокуроров обязан принести кассационный протест на приговор, определение или 

постановление суда первой инстанции. По общему правилу, протест приносит тот 

прокурор, на кого Генеральным прокурором СССР возложен надзор за соблю-

дением законности в деятельности того или иного суда [5. С. 91]. 

Закон (п. 6 ст. 34 УПК РСФСР) указывал, что наименование «прокурор» 

включает помощников прокуроров района или города, а также прокуроров 

отделов прокуратур областей, краев автономных и союзных республик. Согласно 

процессуальному закону все эти лица вправе самостоятельно приносить 

кассационный протест по уголовным делам. Статья 33 Закона о прокуратуре 

СССР 1979 года гласила: «Право принесения кассационных протестов на неза-

конные и необоснованные решения, приговоры, определения и постановления 

принадлежит прокурору и заместителю прокурора в пределах их компетенции, 

независимо от их участия в разбирательстве дела в суде первой инстанции. 

Помощники прокуроров, прокуроры отделов и управлений могут приносить 

протесты только по делам, в рассмотрении которых они участвовали». 

С. М. Ходыревский, соглашаясь с И. Д. Перловым отмечал, что в 

кассационной инстанции природа прокурорского надзора не изменяется 

процессуальное положение прокурора определяется функцией, которую он 

осуществляет в данной стадии процесса [6. С. 14]. При решении вопроса о 

принесении кассационного протеста прокурор исходит из требований закона о 

кассационном сроке опротестования приговоров.  

Важно подчеркнуть, что в уголовно-процессуальном кодексе был 

установлен семидневный срок опротестования приговоров, определений и 

постановлений судов (ст. 328 УПК РСФСР) [7. С. 40].  

Как отмечает В. И. Басков этого срока было достаточно, чтобы прокурор 

имел возможность глубоко и всесторонне проверить дело и подготовить обос-
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нованный протест в суде, рассматривавшем дело по существу [8. С. 195]. 

Исследователь более подробно излагает проблему оговаривая право прокурора 

принимать меры по устранению нарушений закона от кого бы они не исходили [9. 

С. 140].  

Эффективность прокурорского надзора существенно снижалась в тех 

случаях, когда незаконные и необоснованные приговоры оставались 

неопротестованными лишь по той причине, что прокурором был пропущен 

кассационный срок, а обратиться в суд с ходатайством о его восстановлении 

прокуроры не решались, опасаясь отказа. Если суд отказал в таком ходатайстве, то 

для того, чтобы добиться отмены или изменения незаконного или 

необоснованного приговора, прокурору следует принести протест на определение 

суда об отказе в восстановлении пропущенного срока непосредственно в 

вышестоящий суд, который вправе восстановить пропущенный срок и 

одновременно рассмотреть дело по кассационному протесту (ст. 329 УПК 

РСФСР) [10]. 

В практике возникал вопрос, с какого момента следует исчислять 

кассационный срок, если приговор по крупному уголовному делу составлялся 

судом в течение двух-трех, а то и более дней. В соответствии с постановлением 

Пленума Верховного Суда от 30 июня 1969 года «О судебном приговоре» датой 

постановления приговора в этих случаях надлежит считать день подписания 

приговора составом суда. 

В прокурорской деятельности в послевоенные годы кассационные протесты 

стали более обоснованными как с юридической, так и с фактической стороны. 

Необходимость дальнейшего совершенствования деятельности судебных органов 

и осуществления правосудия в точном соответствии с законом, повышения 

действенности прокурорского надзора за соблюдением законности при 

рассмотрении судами уголовных дел требовали от прокуроров постоянного 

улучшения качества их работы по опротестованию незаконных и необоснованных 

приговоров [11. С. 92].  

Протест должен быть лаконичным, четким и структурно построенным так, 

чтобы его выводы логически вытекали из приведенной аргументации. Приводить 

фактические данные, не имеющие прямого отношения к предмету 

опротестования, не следует [12 С. 4].  

Как отмечает В. И. Басков, протест прокурора как процессуальный акт, 

исходящий от органа, осуществляющего надзор за законностью рассмотрения 

судом уголовных дел, по своей форме и реквизитам должен иметь определенную 

структуру. Он состоит из вводной, описательной (мотивировочной) и 

резолютивной частей. 

Принося кассационный протест, прокурор руководствовался ст. 325 УПК 

РСФСР той нормой УПК, которая предусматривает конкретное основание к 

отмене или изменению приговора. Например, прокурор приносит протест 

вследствие существенного нарушения уголовно-процессуального закона. В этом 

случае он руководствуется ст. ст. 325 и 345 УПК РСФСР [13]. 

Исходя из этого, кассационный протест, прокурора, поддерживавшего 
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государственное обвинение, может быть отозван: принесенный в Верховный Суд 

АССР, краевой, областной, городской суд, суд автономной области или 

автономного округа, а также в военный трибунал округа, флота, группы войск - 

соответственно прокурором или заместителем прокурора АССР, края, области, 

города, автономной области, автономного округа, военным прокурором округа, 

флота, группы войск либо вышестоящим прокурором; принесенный в Верховный 

Суд союзной республики прокурором или заместителем прокурора республики 

либо Генеральным прокурором СССР или его заместителем; принесенный в 

Военную коллегию Верховного Суда СССР Главным военным прокурором, его 

заместителем, Генеральным прокурором СССР или его заместителем. 

Практика прокурорского надзора, методические указания Прокуратуры 

СССР ориентировали на усвоение каждым прокурором общей методики 

составления протестов и учили принимать во внимание в каждом случае 

индивидуальные особенности при опротестовании приговора по конкретному 

делу, помогали правильной и аргументированной оценке тех изменений, которые 

наступали по делу в ходе судебного разбирательства.  

 

Список литературы: 

 

1. Басков В. И., Темушкин О. П. Прокурор в суде второй инстанции по 

уголовным делам. - М.: Юридическая литература, 1972. 

2. Басков В. И., Темушкин О. П. Прокурор в суде второй инстанции по 

уголовным делам. - М.: Юридическая литература, 1972.  

3. Басков В. И. Прокурор в суде первой инстанции. М.: Юридическая 

литература, 1968.  

4. Советский уголовный процесс / под общ. ред. М. И. Бажанова, Ю. М. 

Грошевого. – изд. 2-е, доп. Киев, «Вища школа», 1983.  

5. Ходыревский С. М. Вопросы организации прокурорского надзора за 

законностью рассмотрения судами уголовных дел. Воронеж: 1972. 

6. Ходыревский С. М. Вопросы организации прокурорского надзора за 

законностью рассмотрения судами уголовных дел. Воронеж: 1972.  

7. Басков В. И., Темушкин О. П. Прокурор в суде второй инстанции по 

уголовным делам. - М.: Юридическая литература, 1972.  

8. Басков В. И. Прокурор в суде первой инстанции. М.: Юридическая 

литература, 1968/ 

9. Басков В. И. Прокурорский надзор при рассмотрении судами уголовных 

дел. М.: Юридическая литература, 1980. 

10. Ведомости Верховного Совета РСФСР. 1960. №40. Ст. 592. 

11. Ходыревский С. М. Вопросы организации прокурорского надзора за 

законностью рассмотрения судами уголовных дел. Воронеж: 1972. 

12. Образцы актов прокурорского надзора / Под ред. А. М. Рекункова. – М.: 

юридическая литература, 1980. 

13. Ведомости Верховного Совета РСФСР. 1960. №40. Ст. 592. 

 

86



Короткова Е.В. 
 
студент 4 курса  
Крымского юридического института  
(филиала)  
Университета прокуратуры  
Российской Федерации 
 

Актуальные вопросы оказания правовой помощи по уголовным делам 

 

Оказание правовой помощи по уголовным делам – это одно из 

направлений международного сотрудничества в области борьбы с 

преступностью, которое заключается в исполнении определенных 

процессуальных действий компетентными органами иностранного 

государства или же судом, прокурором, следователем, руководителем 

следственного органа Российской Федерации в случае поступления запроса о 

производстве процессуальных действий от иностранного государства, 

осуществляемое в соответствии с международным договором Российской 

Федерации, международным соглашением или на основе принципа 

взаимности. 

Вопросам осуществления правовой помощи по уголовным делам 

посвящена глава 53 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации (далее – УПК РФ). Следует также отметить, что правовой основой 

осуществления правовой помощи по уголовным делам на национальном 

уровне являются Федеральный закон от 25.10.1999 № 193-ФЗ «О ратификации 

Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам и 

дополнительного протокола к ней», Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-

1 «О прокуратуре Российской Федерации», Приказ Генерального прокурора 

РФ от 12.03.2009 № 67 «Об организации международного сотрудничества 

органов прокуратуры Российской Федерации», Указание Генерального 

прокурора РФ от 12.03.2009 № 68/35 «О порядке рассмотрения и исполнения в 

органах прокуратуры Российской Федерации поручений об осуществлении 

уголовного преследования, запросов о правовой помощи или о возбуждении 

уголовного дела, поступивших от компетентных органов иностранных 

государств». 

Основополагающее значение в регулировании отношений по вопросам 

оказания правовой помощи имеют международные договоры, 

ратифицированные Российской Федерацией, а также межведомственные 

соглашения. Приоритет норм международного права и международных 

договоров устанавливается ч.4 ст. 15 Конституции Российской Федерации. 

Деятельность по осуществлению правовой помощи регулируется как 

многосторонними международными договорами, такими как Европейская 

конвенция о взаимной правовой помощи по уголовным делам 1959 г. с 

дополнительными протоколами, Конвенция о правовой помощи и правовых 

отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, принятая 

государствами – членами СНГ в 1993 г., так и двусторонними договорами, 
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например, Договором между Российской Федерацией и Объединенными 

Арабскими Эмиратами о взаимной правовой помощи по уголовным 

делам от 25 ноября 2014 г., Договором между Российской Федерацией и 

Республикой Панама о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 

30 апреля 2009 г. и т. д. 

Следует обратить внимание на то, что в силу различных причин не все 

запросы о правовой помощи исполняются, что, безусловно, сказывается на 

эффективности осуществления международного сотрудничества в сфере 

уголовного судопроизводства. Одной из таких причин является 

несовершенство законодательства. 

Так, глава 53 УПК РФ, регламентирующая вопросы оказания правовой 

помощи по уголовным делам, названа «Основные положения о порядке 

взаимодействия судов, прокуроров, следователей и органов дознания с 

соответствующими компетентными органами и должностными лицами 

иностранных государств и международными организациями» и размещена в 

разделе 18 УПК РФ «Порядок взаимодействия судов, прокуроров, 

следователей и органов дознания с соответствующими компетентными 

органами и должностными лицами иностранных государств и 

международными организациями». Законодателем допущена логическая 

ошибка при формулировании заглавного названия главы 53 УПК РФ, так как 

раздел 18 УПК РФ включает в себя также главы 54 (выдача лиц для 

уголовного преследования или исполнения приговора), 55 (передача лица для 

отбывания наказания в государстве, гражданином которого он является), 56 

(производство по рассмотрению и разрешению вопросов, связанных с 

признанием и принудительным исполнением приговора, постановления суда 

иностранного государства в части конфискации находящихся на территории 

Российской Федерации доходов, полученных преступным путем). 

В Федеральном законе от 25.10.1999 № 193-ФЗ «О ратификации 

Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам и 

дополнительного протокола к ней» также содержатся определенные 

противоречия: в статье 1 содержится оговорка о том, что при оказании 

правовой помощи с назначенными органами Договаривающихся сторон 

сносится Федеральная служба налоговой полиции Российской Федерации в 

отношении поручений, не требующих санкции судьи или прокурора, 

связанных с проведением дознания и предварительного следствия по делам о 

преступлениях, отнесенных к компетенции федеральных органов налоговой 

полиции [1], которая была упразднена с 1 июля 2003 г. Указом Президента РФ 

от 11.03.2003 № 306 «Вопросы совершенствования государственного 

управления в Российской Федерации» [2]. 

В Указании Генерального прокурора Российской Федерации от 

12.03.2009 г. № 68/35 Следственному комитету при прокуратуре РФ 

предписано обеспечивать исполнение запросов и поручений, поступивших от 

компетентных органов иностранных государств через Генеральную 

прокуратуру РФ [3]. Указом Президента РФ от 27.09.2010 № 1182 «Вопросы 
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Следственного комитета Российской Федерации» на базе Следственного 

комитета при прокуратуре Российской Федерации был создан Следственный 

комитет Российской Федерации, являющийся его правопреемником [4]. 

Также существенной проблемой эффективного сотрудничества при 

оказании правовой помощи по уголовным делам является отсутствие 

закрепления как в международных правовых актах, так и в УПК РФ 

конкретных сроков исполнения запросов о правовой помощи, что, в свою 

очередь, влечет затягивание расследования и нарушение принципа разумного 

срока уголовного судопроизводства. 

Развитие телекоммуникационных технологий обусловливает 

необходимость внедрения новых форм оказания правовой помощи по 

уголовным делам. Новые технологии упростили и ускорили бы проведение 

процессуальных действий и с меньшими затратами помогли бы достичь 

результата [5, с. 54-55]. Новые формы оказания правовой помощи по 

уголовным делам предусматриваются Вторым дополнительным протоколом к 

Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам 

1959 г., однако данный протокол не ратифицирован Российской Федерацией, а 

нормы, регулирующие применение новых форм оказания правовой помощи, в 

отечественном уголовно-процессуальном законодательстве отсутствуют. 

Проанализировав положения данного протокола, делаем вывод о том, 

что видеоконференцсвязь как способ исполнения запроса о правовой помощи 

по уголовному делу применяется, в основном, в ходе судебных стадий 

уголовного процесса. 

В отечественном уголовно-процессуальном законодательстве 

использование видеоконференцсвязи при проведении предварительного 

расследования не предусмотрено. 

Считаем, что существует острая необходимость закрепления в уголовно-

процессуальном законодательстве осуществления правовой помощи 

посредством видеоконференцсвязи, а также ратификации Второго 

дополнительного протокола к Европейской конвенции о взаимной правовой 

помощи по уголовным делам 1959 г., что позволит поднять на качественно 

новый уровень взаимодействие между компетентными органами иностранных 

государств и Российской Федерации, а также оперативно и эффективно 

исполнять запросы о правовой помощи. 
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Проблемы и перспективы реализации механизма международного 

сотрудничества при производстве по уголовным делам 

 

На сегодняшний день в России уделяется особое внимание вопросам 

эффективной реализации механизма международного сотрудничества, 

поскольку указанный механизм становится неотъемлемой частью развития и 

взаимодействия государств в борьбе с преступностью. Ведь от того на сколько 

совершенен и развит механизм, и будет зависеть положительный конечный 

результат. Так как указанное направление деятельности имеет повышенную 

важность в государстве, его значение с каждым годом неуклонно возрастает.  

 Но в процессе такого сотрудничества возникают проблемные вопросы, 

пробелы и коллизии, как в национальном законодательстве, так и 

международном праве, выявляются потребности практики с учетом 

требований времени и необходимости поиска наиболее действенных мер в 

борьбе с преступностью. Поэтому очень важно, чтобы совершенствование 

такого специфического института, как международное сотрудничество в сфере 

уголовного судопроизводства, осуществлялось комплексно, учитывая 

взаимосвязь национального и международного права, взаимопроникновение 

элементов одних правовых систем в другие, что, в свою очередь, неизбежно 

приводит к определенному их изменению, гармонизации. 
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Россия на протяжении длительного времени является полноправным 

членом многих международных организаций как универсального, так и 

регионального уровня. 

Однако применительно к международному сотрудничеству в сфере 

уголовного судопроизводства Россия взаимодействует непосредственно с 

компетентными органами конкретных государств. 

Нельзя не отметить и наличие потребности в создании соответствующих 

международных организаций как необходимого посредника в деле 

налаживания взаимоотношений в данном случае правоохранительных органов 

разных государств, практическом участии в предупреждении 

транснациональной преступности, наносящей ущерб не только 

непосредственно жертвам, но и общим интересам государств, их 

безопасности. 

Место и роль международных организаций в сотрудничестве государств 

в борьбе с преступностью далеко не одинаковы. 

Ныне существующему международному сотрудничеству в сфере 

уголовного судопроизводства недоставало эффективности по целому ряду 

причин, в том числе - из-за отсутствия соответствующих правовых 

институтов, органов с широкими полномочиями и действующих на 

постоянной основе. 

Теперь, когда они появились, для полноценного использования их 

потенциала необходимо заключение новых договоров (соглашений) и 

внесение соответствующих дополнений в действующее национальное 

законодательство государств, заинтересованных в подобном сотрудничестве. 

Современные международные правоохранительные организации 

призваны дополнять деятельность национальных правоохранительных 

органов, активизировать международное сотрудничество. 

Потребность в сотрудничестве с международными организациями в 

сфере уголовного судопроизводства существует объективно, особенно если 

учесть существенные различия в существующих правовых системах в целом и 

в отдельных государствах в частности. 

Предполагается, что подобные международные организации и будут 

исполнять роль посредника, координатора в объединении усилий в борьбе с 

преступностью [3, с. 4]. 

В свою очередь существует неоднозначная трактовка термина «правовая 

помощь» в международных правовых актах и юридической литературе, что 

приводит к возникновению проблем в процессе направления, принятия и 

исполнения запросов о правовой помощи в рамках международного 

сотрудничества. Поэтому для устранения препятствий в процессе 

направления, принятия запроса и проведения указанных в нем процедур или 

осуществления действий будет целесообразно дать единое толкование 

понятию «правовая помощь по уголовным делам». Также необходимо 

определить конкретный перечень процессуальных действий для запроса с 

учетом правовых особенностей процессуального законодательства всех 
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государств и закрепить его в отдельном Международном положении о 

правовой помощи в рамках международного сотрудничества по уголовным 

делам. 

Отсутствие регламентации ограничения сроков исполнения запросов о 

правовой помощи как в УПК РФ, так и в международных документах 

выступает препятствием для эффективного взаимодействия государств при 

оказании правовой помощи по уголовным делам. Данный пробел не дает 

возможности осуществлять контроль над сроками и работой по исполнению 

запроса Российской Федерации компетентными органами принявшей его 

страны. В настоящее время исходя из полученных сведений от международно-

правового отдела Следственного департамента МВД России международные 

запросы о правовой помощи в странах СНГ с учетом сложности и объема 

исполняются за 2 - 3 месяца, а в странах дальнего зарубежья - не менее чем за 

полгода. Соответственно, такие временные промежутки заставляют 

превышать закрепленные уголовно-процессуальным законодательством сроки 

для производства по уголовному делу. 

Разрешению данной проблемы могло бы поспособствовать установление 

срока в один месяц для исполнения запроса о правовой помощи со дня его 

получения главным компетентным органом иностранного государства. В 

случае неосуществимости выполнения определенных процессуальных 

действий в отведенный срок запрашиваемая сторона обязана поставить в 

известность запрашивающую сторону и обозначить причины просрочки 

исполнения поручения по уголовному делу в форме официального письма. 

Этот документ будет выступать в качестве официального подтверждения 

должностного лица о возникших обстоятельствах, требующих пролонгации 

сроков производства предварительного следствия по уголовному делу. 

Причиной ежегодного увеличения объема взаимной правовой помощи 

по успешному раскрытию преступлений является развитие взаимодействия 

правоохранительных органов различных государств посредством запросов о 

правовой помощи как формы международного сотрудничества [2, с.17]. 

Исходя из необходимости соблюдения прав и законных интересов 

осужденного, следовало бы расширить компетенцию договаривающихся 

государств, предоставив им возможность смягчить наказание в соответствии 

со своей Конституцией или другими законами (например, при внесении в 

уголовный закон изменений, улучшающих положение лица) [4, с.16]. 

Нельзя не согласиться с большинством ученых, что в УПК РФ 

существуют пробелы в регламентации ряда вопросов, касающихся как 

международного сотрудничества в целом, так и института выдачи в частности, 

обусловленные наличием внутрисистемных и межсистемных противоречий 

норм в уголовном судопроизводстве. 

Анализ действующего российского уголовно-процессуального 

законодательства и норм международного права позволяет сделать вывод, что 

много усилий как с российской стороны, та и со стороны международных 

партнеров приложено для правового регулирования вопросов международного 
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сотрудничества по выдачи лица для осуществления уголовного преследования 

или исполнения приговора. Вместе с тем, реальной необходимостью в 

устранении существующих противоречий, как в самом национальном 

законодательстве, так и между нормами уголовно-процессуального и 

международного права касающиеся процедуры экстрадиции, будет принятие 

специализированного закона закрепляющего положения об экстрадиции в 

уголовном судопроизводстве [3, c. 219].  

Таким образом, данное направление деятельности прокуратуры имеет 

важное значение и подлежит дальнейшему развитию и исследованию. 
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Правовой нигилизм как один из факторов преступности 

 

На сегодняшний день явление правового нигилизма приобретает 

качественно новые свойства. У него появляются новые причины, расширяется 

«очаг распространения». Проблема распространения правового нигилизма и 

его влияния на преступность требует внимания со стороны государства, так 

как это явление наносит ущерб интересам индивида, общества и государства. 

Путем воздействия на правовой нигилизм, с целью снижения его уровня, 
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можно уменьшить и уровень преступности. 

Правовой нигилизм находит свое отражение в сознании человека и 

выражает его отношение к праву и правовым явлениям. Он оказывает влияние 

на поведение человека, его повиновение правовым предписаниям. От этого 

зависит правопорядок в государстве и обществе. Поэтому при 

распространении правового нигилизма значительно повышается уровень 

правонарушений. Состояние законности и правопорядка в РФ в настоящее 

время оставляет желать лучшего. Несмотря на активную работу 

правоохранительных органов число совершаемых правонарушений остается 

достаточно высоким. Генеральный прокурор Ю.Я.Чайка в своем докладе на 

заседании Совета Федерации отмечает, что в 2017 году выявлено свыше 22 

тыс. нарушений законов в сфере охраны окружающей среды, свыше 245 тыс. 

нарушений антикоррупционного законодательства, выявлено свыше 22 тыс. 

нарушений законов, которые были связаны с бездействием органов власти, 

возросла доля особо тяжких деяний, а также связанных с незаконным 

оборотом наркотиков и оружия [4]. Данные показывают увеличение числа 

правонарушений за последние года, что делает необходимым изучение 

правового нигилизма как одного из факторов, вызывающего преступность. 

Правовой нигилизм — негативно-отрицательное, неуважительное 

отношении к праву, законам, нормативному порядку [3, с.20]. Преступность 

тесно связана с этим явлением, так как он одновременно выступает и 

причиной, формой и последствием правового нигилизма. Если одни субъект 

совершит преступление, то это форма реализации присущего ему правового 

нигилизма. И это же деяние может стать причиной правового нигилизма 

другого индивида, особенно если первый останется безнаказанным. 

Многочисленное совершение преступлений порождает преступность — 

массовое, относительно устойчивое, социально обусловленное, исторически 

изменчивое, общественно опасное социально-правовое явление [1, с.45]. 

Преступность — мощный источник и в то же время крайняя форма выражения 

нигилизма. Из него берут свое начало многие другие социальные аномалии. В 

случае с преступностью речь идет не просто об игнорировании или 

неуважении закона, а о его прямом, преднамеренном попрании [3, с.22]. 

Преступность выступает источником правового нигилизма, когда она остается 

безнаказанной либо наказание не соответствует тяжести совершенного деяния. 

Тогда в сознании индивида формируется убеждение о том, что право 

бездействует и нет смысла его соблюдать. Складывающийся в данной 

ситуации правовой нигилизм стимулирует новые нарушения прав и свобод 

человека и гражданина. 

Правовой нигилизм как источник преступности тесно взаимосвязан с 

другими ее причинами. Криминогенная действительность, политическая 

напряженность, экономические неурядицы, алкоголизация и наркоманизация 

части населения, коррупция значительно способствуют росту правового 

нигилизма, что выражается в совершаемых противоправных деяниях. По 

данным органов прокуратуры, за январь-февраль 2018 года лицами, 
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находящимися в состоянии алкогольного опьянения совершено 56542 

преступлений, это 36,7% от общего числа зарегистрированных лиц [5]. 

Правовой нигилизм государственных служащих чаще всего приводит к 

бюрократизации, коррупции, превышении полномочий. По данным 

Генеральной прокуратуры в начале 2018 г. выявлено 6 209 (+15,5 %) 

преступлений коррупционной направленности, удельный вес которых в 

общем числе зарегистрированных преступлений составил 2 %. Увеличилось 

на 9,9 % (с 634 до 697) число фактов получения взяток (статья 290 Уголовного 

кодекса Российской Федерации) [5]. Эти данные отражают уровень правового 

нигилизма среди представителей власти. Подобные процессы, происходящие в 

государственных структурах, формируют у граждан недоверие к институтам 

власти, чувство безнаказанности и вседозволенности, что подрывает всякий 

авторитет права и его норм и соответственно, приводит к их нарушению. 

Кроме того, правовой нигилизм не только порождает преступность, но и 

влияет на ее качественные изменения. Среди таковых можно выделить: 

 консолидация преступных группировок; 

 стремление преступных авторитетов к подкупу коррумпированных 

должностных лиц; 

 криминализация избирательных процессов, провоцирование 

межнациональных конфликтов и политических скандалов; 

 усиление вооруженности и технической оснащенности 

преступников; 

 возрастание тяжести и масштабов экономических, социальных и 

других последствий противоправного поведения [2, c.100]. 

Правовой нигилизм в России имеет исторические корни, поэтому борьба 

с ним представляется нам достаточно сложной. Искоренить полностью это 

явление нельзя, но можно снизить его уровень и темпы распространения. Пути 

преодоления правового нигилизма требуют более тщательной разработки 

применимо к условиям современной реальности. На данный момент они 

включают активную деятельность государства по совершенствованию 

правовых норм, правовому воспитанию и борьбе с преступностью. Но 

реализация этих мер должна подкрепляться личным желанием граждан понять 

право, как необходимое условие гармоничного сосуществования в обществе. 

Следует также отметить, что, реализуя вышеуказанные меры, государство и 

само должно не поддаваться правовому нигилизму, иначе его борьба с 

общественным и индивидуальным правовым нигилизмом будет 

бессмысленной. 
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Характерные аспекты участия государственного обвинителя в суде 

первой инстанции 

 

Состояние российского уголовно-процессуального законодательства и 

правоприменительная практика продолжают оставаться на стадии активного 

формирования. Институтом, требующим по отношению к себе повышенного 

внимания в целях защиты прав и свобод граждан, является институт 

государственного обвинения, характерные черты участия прокурора в 

различных стадиях уголовного процесса. 

В этой связи Е.В. Брянская отмечает, что реализуя обязанности по 

поддержанию государственного обвинения, прокурор принимает участие в 

судебном разбирательстве [6, с.23]. Это очень важная часть функции, 

возложенной на прокурора по осуществлению уголовного преследования, 

направленного на  изобличение лица, которое совершило преступление, а 

также привлечение его к уголовной ответственности. 

Согласно положению статьи 35 Федерального закона «О прокуратуре 

Российской Федерации» в ходе осуществления уголовного преследования в 

суде прокурор выступает государственным обвинителем [2]. 

Обязанностью всех прокуроров, принимающих участие в рассмотрении 

дела судами, выступает принесение юридически аргументированных доводов 

в исследовании доказательств непосредственно в суде первой инстанции. На 

государственного обвинителя возлагается обязанность по способствованию 

установлению фактических обстоятельств уголовного дела, чтобы суд имел 

возможность вынести обоснованное и законное решение. 
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По мнению В.О. Белоносова, профессиональная деятельность 

государственного обвинителя обладает рядом особенностей, таких как 

нормативность профессионального поведения, личная ответственность за 

ранее порученное направление деятельности, также особенностью является 

властный обязательный характер полномочий должностных лиц органов 

прокуратуры РФ и пр. [5, с.217]. 

Перед государственным обвинителем обычно стоит крайне сложная 

задача. Проблема заключается в том, что прокурор может только 

прогнозировать, но не знает точно, что предстоит в суде и что будет говорить 

защитник. Следует  отметить, что на всех этапах разбирательства обвинитель 

выступает первым. Это означает как раз то, что он должен проработать 

абсолютно все варианты точки зрения защиты, используя в судебном 

следствии тактику, в зависимости от складывающейся судебной ситуации. 

Основываясь на положениях статьи 49 и ст. 51 Конституции РФ, ст. 14 

Уголовно-процессуального кодекса РФ, можно сделать вывод, что 

подозреваемый или обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность. 

Бремя доказывания обвинения, опровержения доводов, приводимых в защиту  

обвиняемого или подозреваемого, несет сторона обвинения [1; 3]. 

А. Барабаш в этой связи указывает, что в своей речи прокурор в 

обязательном порядке должен проанализировать все  представленные в суде 

доказательства, которые бы позволили изобличить подсудимого, быть  

предельно убедительным для всех присутствующих в суде [4, с.27]. Это 

становится возможным только в том случае, если обвинитель основывается на 

фактах, установленных на стадии судебного следствия. К тому же, ему не 

следует ссылаться на какие-либо доказательства, которые не были ранее 

предметом исследования в суде или были признаны недопустимыми. 

Государственный обвинитель в обязательном порядке должен оценивать 

все доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на 

полном и объективном рассмотрении всех обстоятельств дела в их общей 

совокупности, руководствуясь только законом. 

Как замечает В.А. Лазарева, участвующие в деле потерпевший, 

прокурор, гражданский истец, гражданский ответчик, подсудимый, защитник 

в своих устных выступлениях подводят итог судебного разбирательства, а 

также исследования доказательств [7, с. 54]. Прения сторон оказывают важное 

воздействие на становление внутреннего убеждения судей, они обычно 

способствуют полному пониманию всех обстоятельств дела. 

Требования к структуре и содержанию речи государственного 

обвинителя  в прениях сторон законодательством не регламентированы. 

Обычно прокурор исходит из вопросов, которые разрешает суд при 

постановлении приговора. Доказывая наличие состава преступления, 

прокурор берет за основу закрепленный в законодательстве порядок проверки 

и оценки  доказательств, в соответствии с предметом доказывания. 

После выступлений сторон в прениях государственный обвинитель 

может возразить защитнику и дать оценку его выступлению. Анализ судебной 
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практики по различным уголовным делам приводит к выводу о том, что 

реплика обычно касается принципиально важных разногласий с защитником. 

Кроме того, государственный обвинитель пользуется репликой для того, 

чтобы уточнить или дополнить какие-либо обстоятельства, ранее упущенные в 

его речи, особенно если речь защитника оказала влияние на позицию 

обвинителя. 

Принципами уголовного процесса, является публичность и устность. 

Поэтому важно обращать внимание на то, что говорит государственный 

обвинитель, какими средствами он оперирует. Прокурору важно изложить 

свою точку зрения таким образом, чтобы все обстоятельства дела были 

понятны суду и приняты им во внимание.  

Е.В. Брянская отмечает, что среди самых распространенных ошибок 

государственного обвинителя на стадии производства в суде первой 

инстанции выделяют обычно неверную квалификацию преступлений, а также 

соответствующей ей меры наказания [6, с.24]. Высказывая суду свои 

предложения относительно вида и размера наказания, государственные 

обвинители не всегда учитывают обстоятельства, смягчающие наказание, а 

также возможность исключения обстоятельств, отягчающих наказание. 

Поэтому государственным обвинителям надлежит помнить о том, что в 

ходе судебного разбирательства могут быть установлены обстоятельства, 

дающие основания изменить обвинение, ранее предъявленное, на менее 

тяжкое. Такое право предоставляется государственному обвинителю в любой 

момент судебного разбирательства, но до удаления суда в совещательную 

комнату для постановления приговора. 

В заключении отметим что, доскональное знание государственным 

обвинителем материалов уголовного дела, активность в исследовании 

доказательств, способность логически верно представить их суду, убедительно 

произнести речь в прениях сторон -  основа постановления законного, 

обоснованного, справедливого приговора. 
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Процессуальная фигура следователя - криминалиста в уголовном 

процессе 

 

Следователь – криминалист является достаточно молодой 

процессуальной фигурой в уголовном процессе на сегодняшний день. В связи 

с новизной данного института, а также ввиду сочетания, на первый взгляд, 

несочетаемых правовых категорий в одной личности, в теории уголовного 

процесса возникает множество вопросов касательно сущности деятельности 

следователя – криминалиста, а также нуждаемости современного российского 

права в таком процессуальном субъекте. 

Так, процессуальная фигура следователя – криминалиста была введена в 

уголовный процесс РФ 2 декабря 2008 года Федеральным законом N 226 «О 

внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской 

Федерации» [1]. УПК РФ закрепил определение понятия следователя – 

криминалиста следующим образом: «должностное лицо, уполномоченное 

осуществлять предварительное следствие по уголовному делу, а также 

участвовать по поручению руководителя следственного органа в производстве 

отдельных следственных и иных процессуальных действий или производить 

отдельные следственные и иные процессуальные действия без принятия 

уголовного дела к своему производству» [2].  

Основой для данного нововведения в литературе принято считать 

многолетний успешный опыт функционирования фигуры прокурора – 

криминалиста. Последний, имеет достаточно продолжительную историю 

своего существования. Так, данная должность была впервые введена 

Указанием Генерального прокурора СССР от 19 октября 1954 г. № 3/195 «О 

работе прокурора-криминалиста». «Необходимость введения в штатах органов 

прокуратуры должностей прокуроров-криминалистов диктовалась временем, 

бурным развитием техники, появлением новых видов преступлений, 

использованием преступным миром новых методов и способов совершения 

преступлений и сокрытия следов. Это диктовалось также последствиями 
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войны, во время которой погибло много опытных следователей, а пришедшие 

им на смену кадры, не имели достаточных знаний и практического опыта». [3, 

с. 1]. На эту должность назначались наиболее опытные лица, с наличием 

обязательного стажа работы не менее пяти лет. В полномочия прокурора – 

криминалиста входило возбуждение уголовных дел, руководство осмотром 

места происшествия, а также обучение других оперативных сотрудников 

прокуратуры. 

Полное исчезновение института прокуроров – криминалистов было 

обусловлено созданием Следственного комитета Российской Федерации (ФЗ 

от 28.12.2010 № 403). Именно этот орган породил процессуальную фигуру 

следователя – криминалиста. Однако, как показывает практика, практическая 

реализация данных изменений характеризуется рядом проблем и неточностей, 

что порождает научные споры и неудобства в сфере правоприменения. 

Первое, что можно заметить при анализе нововведенного пункта ст. 5 

УПК РФ – это отсутствие логического хода законодателя по внесению 

дополнений в иные главы УПК РФ, регламентирующие участников 

уголовного процесса. По своей сути, пункт 40.1 статьи 5 УПК РФ является 

единственным упоминанием о существовании такого лица, как следователь – 

криминалист, во всем УПК РФ. Подобной точки зрения придерживается и В. 

Божьев, отмечая, что законодатель « предпочел упрощенный … прием, введя 

эту фигуру в систему уголовно – процессуальных отношений с «черного 

хода», ограничившись включением в текст ст. 5 УПК п. 40.1, представив в нем 

не только описание понятия нового участника процесса – «следователя – 

криминалиста», но и определив там же его правовой статус» [4, с. 5]. 

Такой законодательный подход значительно затрудняет определение 

комплекса полномочий следователя – криминалиста. Думается, компетенцию 

последнего следует определять, исходя из полномочий лиц, включенных в 

состав названия данной процессуальной фигуры. Так, первая часть п. 40.1 ст. 5 

УПК РФ: «…следователь-криминалист – это должностное лицо, 

уполномоченное осуществлять предварительное следствие по уголовному 

делу». Таким образом, данная часть определения практически дублирует 

содержание понятия «следователь», закрепленного в п. 41 ст. 5 УПК РФ и 

позволяет сделать вывод, что полномочия следователя – криминалиста в части 

возбуждения уголовного дела аналогичны полномочиям «следователя». 

Вторая часть п. 40.1 ст. 5 УПК РФ - возможность «участвовать по 

поручению руководителя следственного органа в производстве отдельных 

следственных и иных процессуальных действий или производить отдельные 

следственные и иные процессуальные действия без принятия уголовного дела 

к своему производству» - предположительно подразумевает примерный 

перечень полномочий в отношении второй половины названия, а именно – 

«криминалист». На наш взгляд, данный законодательный подход является 

неудачным. 

Помимо существующей проблемы структурной законодательной 

регламентации возникают трудности и с правоприменительной практикой. Во 
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- первых, не совсем понятен вопрос разграничения полномочий следователя и 

следователя – криминалиста. Исходя из содержания п . 40.1 и п. 41 ст. 5 УПК 

РФ, напрашивается вывод, что при производстве предварительного следствия 

по уголовному делу процессуальная фигура следователя – криминалиста 

буквально трансформируется в следователя. 

«Возникает вопрос об основаниях принятия руководителем 

следственного органа решения о передаче уголовного дела в производство 

следователю-криминалисту. Необходимо выделить формальные 

(юридические) и фактические основания принятия такого процессуального 

решения. Принимая во внимание содержание п. 25 ст. 5, ч. 4 ст. 21, п. 1 ч. 1 ст. 

39 УПК РФ, формальным основанием будет выступать процессуальный 

документ в виде поручения или постановления руководителя следственного 

органа» [5, с. 8].  

Несмотря на все недостатки, внедрение процессуальной фигуры 

следователя проявило себя и с лучшей стороны. Прежде всего, это связано с 

возникшей на сегодня тенденций «текучки кадров» в государственных органах 

по различным причинам. Следователь – криминалист подразумевается как 

лицо, обладающее более широким спектром знаний в узко - правовой сфере. 

Именно эти качества и обуславливают самоценность следователя – 

криминалиста в сложившейся ситуации. 

Помимо этого, следователь – криминалист в некоем роде способен 

реализовывать функцию руководителя при расследовании особо тяжких дел, а 

также дел, вызывающих определенные трудности. Данный вывод сделан 

исходя из практики существования института прокурора-криминалиста. На 

последнего, с учетом его профессионализма, возлагались обязанности по 

расследованию наиболее запутанных категорий дел. 

Российское уголовно – процессуальное законодательство в области 

регламентации правового положения следователя – криминалиста нуждаются 

в усовершенствовании. В связи с этим предлагаем следующее: 

1. Выделить в главе 6 УПК РФ (участники уголовного судопроизводства 

со стороны обвинения) отдельную статью 38. 1 «Следователь – криминалист», 

в которой более подробно в сравнении с п. 40.1 ст. 5 УПК РФ необходимо 

закрепить полномочия данного лица и пределы их осуществления. 

2. В выше предложенной статье 38.1 отдельным пунктом закрепить 

следующее: «Следователь – криминалист при осуществлении 

предварительного следствия по уголовному делу, пользуется всеми правами, 

предоставленными следователю (статья 38). 

3. Установить основания для принятия руководителем следственного 

органа решения о передаче уголовного дела в производство следователю-

криминалисту (например, при наличии особой сложности дела, требующего 

исключительных знаний). 
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Проверка прокурором уголовных дел в порядке надзора в советском 

судопроизводстве 

 

Основы уголовного судопроизводства и УПК РСФСР подробно 

регламентировали как порядок истребования дела и принятия по нему решения, 

так и порядок рассмотрения дела по протесту. Пределы надзорного производства 

определялись моментом начала проверки жалобы и истребования уголовного дела 

и заканчивались рассмотрением протеста в надзорной инстанции. Сюда 

включались действия должностных лиц органов прокуратуры по проверке жалобы 

и материалов уголовного дела, а также деятельность суда по рассмотрению 

протеста с участием прокурора в судебном заседании [1. С. 220].  

Истребование и проверка уголовного дела являлось исходным моментом 

при осуществлении прокурором надзора за соблюдением законов в стадии 

надзорного производства. Право истребовать дела из районных (городских) народ-

ных судов принадлежало также районным (городским) прокурорам, которые в 

необходимых случаях вносили вышестоящему прокурору представление о 

принесении протеста в порядке надзора (ст. 34 Закона о прокуратуре СССР). 

Поводами для истребования дела в порядке надзора могли быть жалобы 

осужденных, их защитников, потерпевших, сообщения должностных лиц, 

ходатайства организаций и учреждений, материалы ревизий и проверок закон-

ности рассмотрения судами уголовных дел определенной категории или за 
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определенный период. Незаконные приговоры, определения и постановления 

могли быть выявлены также прокурорами, участвующими при кассационном 

рассмотрении, или при надзорном пересмотре уголовного дела.  

Проверить жалобу мог как тот прокурор, который по закону правомочен 

принести протест в порядке надзора (ст. 371 УПК РСФСР), так и подчиненные 

ему прокуроры. В последнем случае окончательное решение по делу принимал 

прокурор, уполномоченный законом на принесение надзорного протеста. 

Пересмотр судебных решений в надзорном порядке был важным 

процессуальным институтом. Для прокурора возможность вынесения протеста в 

порядке надзора являлось способом осуществления на него надзорный функций за 

законностью и обоснованностью приговоров, определений и постановлений 

судебных органов [2. С. 16].  

Прежде чем принять окончательное решение - принести по делу протест 

или отказать в этом, прокурору следовало ответить на следующие вопросы: 

1) соответствуют ли приговор и последующие судебные решения 

имеющимся доказательствам по делу; 2) правильно ли квалифицировано 

преступление; 3) соответствует ли назначенная мера наказания тяжести 

содеянного и данным о личности осужденного; 4) соблюдены ли требования 

закона об обеспечении права обвиняемого на защиту; 5) исполнены ли предпи-

сания закона об обеспечении обвиняемого переводчиком, если судопроизводство 

проведено на языке, которым осужденный не владеет; 6) не допущено ли 

нарушение уголовно-процессуального закона в ходе всего производства по делу с 

момента возбуждения уголовного дела до вынесения определения кассационной 

инстанцией; 7) правильно ли разрешались следователем, прокурором и судом 

заявленные в ходе производства по делу ходатайства обвиняемого (подсудимого), 

его защитника, потерпевшего и других участников процесса; 8) достаточно ли 

полно и объективно проведено расследование и судебное разбирательство уго-

ловного дела [3. С. 226]. 

В случае отказа в принесении протеста прокурор составлял постановление 

(заключение). В постановлении приводились конкретные доказательства, 

положенные судом в основу обвинительного или оправдательного приговора. 

Существенные доводы, жалобы сопоставлялись с материалами уголовного дела. В 

постановлении находили выводы с обоснованием юридической оценки 

преступления и меры уголовного наказания. 

Содержание постановления об отказе в принесении протеста определялись 

кругом вопросов, о которых шла речь в жалобе. Если речь шла о законности и 

обоснованности кассационного определения и надзорного определения или 

постановления, то в этих случаях приводились доводы, послужившие основанием 

к оставлению приговора без изменения, или к его изменению, или отмене. Когда, 

по делу осуждались несколько лиц, постановление выносилось относительно всех 

осужденных независимо от того, что не все они обращаются с жалобами. Это 

позволяло впоследствии при поступлении по этому делу жалоб от других 

осужденных разрешить жалобу по имеющимся в прокуратуре материалам. 

Составление такого постановления не исключало повторного истребования 
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уголовного дела, но это происходило не во всех случаях. Прокурор не мог ог-

раничиться пределами жалобы, в особенности тогда, когда речь шла о 

существенных нарушениях закона, допущенных в отношении лица, 

обратившегося с жалобой: осужденный мог не знать о нарушениях закона в 

отношении других привлеченных по делу лиц. 

Постановление об отказе в принесении протеста в порядке надзора по своей 

структуре состояло из следующих частей: 1) вводная, 2) описательная, 3) 

мотивировочная, 4) резолютивная. 

Если при проверке дела обнаруживалось, что приговор, определение или 

постановление суда являлись незаконными или необоснованными, то на это 

судебное решение составлялся протест, который вместе с делом направлялся для 

рассмотрения в соответствующую надзорную инстанцию. Принесение 

прокурором протеста в порядке надзора являлось одной из форм прокурорского 

надзора за законностью и обоснованностью приговоров, определений и по-

становлений, вступивших в законную силу. 

Правом принесения протеста в порядке надзора обладали: Генеральный 

прокурор СССР, заместители Генерального прокурора СССР, прокурор союзной 

республики, заместители прокурора союзной республики, прокурор АССР, края, 

области, автономной области, автономного округа, Главный военный прокурор, 

его заместители, прокурор вида Вооруженных Сил СССР, округа, флота и группы 

войск [4. С. 68].  

В соответствии со ст. 35 Закона о прокуратуре СССР Генеральный 

прокурор СССР был вправе опротестовывать любые судебные решения, 

вступившие в законную силу. Заместители Генерального прокурора были вправе 

опротестовать любые судебные решения, кроме приговоров, определений и 

постановлений Верховного Суда СССР, постановлений пленумов Верховных 

Судов союзных республик, президиумов Верховных Судов союзных республик 

[5].  

Прокурор союзной республики и его заместители были вправе опро-

тестовать приговоры, определения и постановления всех судов республики, кроме 

постановлений Пленума (Президиума) Верховного Суда союзной республики. 

Прокурорам АССР, областей, краев, городов, автономных областей и автономных 

округов предоставлено право опротестовывать все судебные решения народных 

судов, а также кассационные определения соответствующих судов.  

При опротестовании приговоров в порядке надзора обычно соблюдалась 

такая последовательность: вышестоящий прокурор или председатель суда приносят 

протест при условии отказа в принесении протеста нижестоящим прокурором или 

председателем суда. Указанная последовательность в принесении протестов 

соблюдалась прокурорами и председателями судов лишь по своей линии.  

Прокуроры, пользующиеся правом принесения протеста, но не 

правомочные приостановить исполнение приговора, в случае необходимости 

обращались с ходатайством об этом к соответствующему прокурору. Исполнение 

приговора приостанавливалось распоряжением прокурора, направленным в тот 

суд, на который возложено исполнение приговора, а не в ту судебную инстанцию, 
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которая рассматривала дело по протесту прокурора. Распоряжение о 

приостановлении судебного решения могло быть дано только в письменном виде. 

Прокурор, принесший протест, был вправе его отозвать. Протест мог быть отозван 

также вышестоящим прокурором. Отзыв протеста допускался только до начала 

судебного заседания, в котором протест подлежал рассмотрению. 
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Секция № 3.  

РОЛЬ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ В ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ И БОРЬБЕ С 

ПРЕСТУПНОСТЬЮ 
 
 
Акчурин Р.Н. 
 
магистрант 2 курса  
Крымского юридического института 
(филиала) 
Университета прокуратуры  
Российской Федерации 

 

Правовые основы осуществления прокурорского надзора за исполнением 

законодательства о противодействии терроризму 

 

Вопросы правового регулирования деятельности субъектов 

противодействия терроризму в Российской Федерации можно отнести к одним 

из самых сложных и важных, ведь от эффективности реализации мероприятий 

данной сферы напрямую зависит состояние законности, а значит и 

национальной безопасности.  

Итак, одним из ключевых нормативных правовых актов в данной сфере 

является Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии 

терроризму», который устанавливает основные принципы противодействия 

терроризму, правовые и организационные основы профилактики терроризма и 

борьбы с ним, минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 

терроризма, а также правовые и организационные основы применения 

Вооруженных Сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом [1].  

Кроме того, данный закон определяет основные принципы 

противодействия терроризму к которым относятся: обеспечение и защита 

основных прав и свобод человека и гражданина; законность; приоритет 

защиты прав и законных интересов лиц, подвергающихся террористической 

опасности; неотвратимость наказания за осуществление террористической 

деятельности;  системность и комплексное использование политических, 

информационно-пропагандистских, социально-экономических, правовых, 

специальных и иных мер противодействия терроризму; сотрудничество 

государства с общественными и религиозными объединениями, 

международными и иными организациями, гражданами в противодействии 

терроризму;  приоритет мер предупреждения терроризма; единоначалие в 

руководстве привлекаемыми силами и средствами при проведении 

контртеррористических операций; сочетание гласных и негласных методов 

противодействия терроризму;  конфиденциальность сведений о специальных 

средствах, технических приемах, тактике осуществления мероприятий по 

борьбе с терроризмом, а также о составе их участников;  недопустимость 

политических уступок террористам; минимизация и (или) ликвидация 
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последствий проявлений терроризма; соразмерность мер противодействия 

терроризму степени террористической опасности. 

Не менее важное значение, имеет Федеральный Закон от 25.07.2002 № 

114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», который в целях 

защиты прав и свобод человека и гражданина, основ конституционного строя, 

обеспечения целостности и безопасности Российской Федерации 

определяются правовые и организационные основы противодействия 

экстремистской деятельности, устанавливается ответственность за ее 

осуществление. 

Данный закон определяет следующие понятия:  экстремистская 

деятельность (экстремизм); экстремистская организация; экстремистские 

материалы; символика экстремистской организации  

Основным направлениями противодействия экстремистской 

деятельности являются: 

– принятие профилактических мер, направленных на предупреждение 

экстремистской деятельности, в том числе на выявление и последующее 

устранение причин и условий, способствующих осуществлению 

экстремистской деятельности; 

– выявление, предупреждение и пресечение экстремистской 

деятельности общественных и религиозных объединений, иных организаций, 

физических лиц [2]. 

Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации, 

утвержденная Президентом Российской Федерации 05.10.2009 определяет 

основные принципы государственной политики в области противодействия 

терроризму в Российской Федерации, цель, задачи и направления дальнейшего 

развития общегосударственной системы противодействия терроризму в 

Российской Федерации.  

Данная концепция определяет, что общегосударственная система 

противодействия терроризму представляет собой совокупность субъектов 

противодействия терроризму и нормативных правовых актов, регулирующих 

их деятельность по выявлению, предупреждению (профилактике), 

пресечению, раскрытию и расследованию террористической деятельности, 

минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма [3]. 

Значительное внимание исследуемым вопросам уделяет Президент РФ, 

в частности: Указ Президента Российской Федерации от 15.02.2006 № 116 «О 

мерах по противодействию терроризму»; Указ Президента Российской 

Федерации от 13.09.2004 № 1167 «О неотложных мерах по повышению 

эффективности борьбы с терроризмом»; Указ Президента Российской 

Федерации от 01.11.2001 № 1263 «Об уполномоченном органе по 

противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма»; Указ Президента России 

от 01.03.2011 № 250 «Вопросы организации полиции»; Указ Президента 

Российской Федерации от 13.06.2012 № 808 «Об утверждении Положения о 

Федеральной службе по финансовому мониторингу»; Указ Президента 
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Российской Федерации от 01.03.2011 № 248 «Об утверждении Положения о 

Министерстве внутренних дел Российской Федерации». 

В рамках деятельности Правительства РФ разработаны и приняты 

следующие нормативные правовые акты: Постановление Правительства РФ от 

25.12.2013 № 1244 «Об антитеррористической защищенности объектов 

(территорий)»; Постановление Правительства РФ от 25.03.2015 № 272  «Об 

утверждении требований к антитеррористической защищенности мест 

массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих 

обязательной охране полицией, и форм паспортов безопасности таких мест и 

объектов (территорий)»; Постановление Правительства Российской 

Федерации от 05.05.2012 № 458 «Об утверждении Правил по обеспечению 

безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-

энергетического комплекса в зависимости от установленной категории 

опасности объектов»; Постановление Правительства Российской Федерации 

от 05.05.2012 № 459 «Об утверждении Положения об исходных данных для 

проведения категорирования объекта топливно-энергетического комплекса, 

порядке его проведения и критериях категорирования»; Постановление 

Правительства Российской Федерации от 19.03.2014 № 209 «Об утверждении 

положения о представлении информации в федеральную службу по 

финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с 

денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными 

предпринимателями»; Постановление Правительства Российской Федерации 

от 06.03.2015 № 202 «Об утверждении требований к антитеррористической 

защищенности объектов спорта и формы паспорта безопасности объектов 

спорта»; Постановление Правительства РФ от 28.04.2007 № 255 «Об 

утверждении требований к оформлению паспорта безопасности розничного 

рынка и перечню содержащихся в нем сведений»; Постановление 

Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «Об утверждении 

Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 02.11.2009 № 1629-р «Об 

утверждении перечня объектов, подлежащих обязательной охране полицией».  

В рамках реализации мер по осуществлению прокурорского надзора в 

сфере противодействия терроризму Генеральной Прокуратурой Российской 

Федерации разработаны и приняты следующие нормативные правовые акты: 

Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 02.10.2007 № 155 

«Об организации прокурорского надзора за законностью нормативных 

правовых актов органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации и местного самоуправления»; Приказ Генерального прокурора 

Российской Федерации от 22.10.2009 № 339 «Об организации прокурорского 

надзора за исполнением законодательства о противодействии терроризму»; 

Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 19.01.2010 № 11 

«Об организации прокурорского надзора за исполнением законов о 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма»; Приказ Генерального прокурора 

108



Российской Федерации от 16.01.2014 № 6 «Об организации надзора за 

исполнением законов администрациями учреждений и органов, исполняющих 

уголовные наказания, следственных изоляторов при содержании под стражей 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений»; Инструкция по 

составлению статистического отчета «Сведения о работе прокурора по 

надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, 

межнациональных отношениях и противодействии экстремизму и о 

результатах расследования уголовных дел экстремистской и террористической 

направленности» по форме ФБ (приложение к приказу Генерального 

прокурора Российской Федерации от 05.09.2014 № 469). 
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Правовое обеспечение координации правоохранительных органов по 

борьбе с преступностью: историко-правовой аспект 

 

Этимологический смысл понятия «координации» (латинское) означает 

согласование, упорядочение. Применительно к координации деятельности 

правоохранительных органов – это разработка и практическая реализация 

совместных мероприятий по борьбе с преступностью и иными 

правонарушениями, укреплению законности и правопорядка. 

Правовые основы координации деятельности правоохранительных органов 

закрепленные за прокурорами руководящей роли в этой работе были 

регламентированы в первых законодательных актах об организации и 

деятельности советской прокуратуры. В Положении о прокурорском надзоре 

109



1922 г. говорилось, что прокуратура учреждается «в целях осуществления 

надзора за соблюдением законов и в интересах правильной постановки борьбы с 

преступностью». Этим определялись две взаимосвязанные задачи органов 

прокуратуры: осуществление надзора за соблюдением законов и «постановка», 

то есть организация скоординированных мер по борьбе с преступностью[1]. Во 

временной инструкции НКЮ 1922 г. губернским прокурорам предписывалось: 

периодически созывать губернские совещания по борьбе с преступностью в 

составе прокурора (председатель) и членов совещания - председателя суда, 

председателя революционного трибунала, заведующего РКИ и начальника гу-

бернского ОГПУ. Цель губернских совещаний - объединение усилий всех 

органов по борьбе с преступностью, выработка необходимых мероприятии в 

этой области и обсуждение вопросов о правильной деятельности исправительно-

трудовых учреждений, уголовного розыска и милиции. 

В принятом 19 ноября 1926 г. Положении о судопроизводстве РСФСР 

определялись полномочия государственной прокуратуры по «общему 

наблюдению и согласованию деятельности всех органов, ведущих борьбу с 

преступностью», а также «периодический созыв совещаний по борьбе с 

преступностью»[2]. 

В период за 1926-1930 гг. в практике деятельности правоохранительных 

органов твердо закрепились сложившиеся на местах формы координации: 

междуведомственные совещания, выработка совместных циркулярных указаний 

местным органам, обмен информацией о состоянии деятельности своего органа. 

Это давало эффективный результат в борьбе с преступлениями и иными 

правонарушениями.  

Однако в начале 1930-х гг. координации стало уделяться все меньше и 

меньше внимания, а к 1933 г. координация была вовсе исключена из практики 

деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью. В 

Положении о прокурорском надзоре 1933 года нет норм, посвященных 

координации деятельности правоохранительных органов, а тем более норм, 

определяющих положение прокуроров в этой работе [3]. Не нашли отражения 

эти полномочия прокуроров и в Положении о прокурорском надзоре 1955 года 

[4].  

Не содержалось указаний о координации и в соответствующих норма-

тивных актах, посвященных организации и деятельности органов внутренних 

дел, суда и юстиции. Это отрицательно сказалось на деятельности 

правоохранительных органов, которые работали разобщенно, в их деятельности 

допускались разнобой и параллелизм, различная оценка одних и тех же аспектов 

преступности и нарушений законности и правопорядка. Все это пагубно отража-

лось не только на состоянии борьбы с преступностью, но и на взаимоотношениях 

работников правоохранительных органов различных уровней.  

Впервые после длительного исторического отрезка времени о 

координации правоохранительных органов в борьбе с преступностью было 

сказано в постановлении ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 23 июля 

1966 г. «О мерах по усилению борьбы с преступностью». На руководителей 
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органов внутренних дел, прокуратуры и суда была возложена обязанность 

систематически осуществлять совместные действия по наиболее важным 

вопросам борьбы с преступностью и укреплению правопорядка в республиках, 

краях, областях, городах и районах. 

Данные правовые акты послужили основой организации координации 

правоохранительных органов прокуратурой. В приказе Генерального 

прокурора СССР № 75 от 30 июля 1966 года рекомендовано органам 

прокуратуры совместно с органами милиции, КГБ, судами систематически 

осуществлять анализ преступности, координировать планировать и 

осуществлять совместные действия по наиболее важным участкам борьбы с 

преступностью [5. C.104 - 105]. 

Однако, несмотря на то, что была установлена координация деятельности 

правоохранительных органов как необходимое условие успешной борьбы с 

преступностью, тем не менее, ни в Постановлении ЦК КПСС и Совета 

Министров СССР от 23 июля 1966 г., ни в приказе Генерального прокурора 

СССР №75 не было ничего сказано о руководящей роли органов прокуратуры в 

координации деятельности правоохранительных органов. Следует отметить, что 

на практике уже в те годы органы прокуратуры, в особенности в ее верхних 

структурных подразделениях, занимали руководящее положение в координации.  

Руководящая роль органов прокуратуры в координации была впервые 

определена в Постановлении ЦК КПСС от 25 января 1972 г. по Брянской 

партийной организации. Правоохранительным органам предлагалось создать 

единый фронт по борьбе с преступностью и иными нарушениями законности, 

при этом была определена руководящая роль в этом органов прокуратуры. 

Именно от этого времени и идет отсчет восстановленной руководящей 

роли органов прокуратуры в координации деятельности органов внутренних дел, 

суда и юстиции. Органы прокуратуры, таким образом, с того времени стали 

выполнять предназначенную им руководящую роль в координации деятельности 

правоохранительных органов по борьбе с преступностью. 

Правовую регламентацию координация получила в Законе о прокуратуре 

СССР 1979 года. В ст. 3 Закона отражены полномочия прокуроров по 

координации: 1) органы прокуратуры совместно с другими государственными 

органами разрабатывают меры по предупреждению преступлений и иных 

правонарушений; 2) Прокуратура СССР в соответствии с возложенными на нее 

задачами осуществляет координацию деятельности правоохранительных органов 

по борьбе с преступлениями и иными правонарушениями [6]. 

Координацию деятельности правоохранительных органов, как в центре, 

так и на местах, обеспечивали координационные советы, являющиеся постоянно 

действующими совещательными органами. Координационные советы состояли 

из руководителей органов внутренних дел, прокуратуры, юстиции и суда 

республик, краев, областей, городов и районов.  

Председателем координационного совета союзных правоохранительных 

органов являлся Генеральный прокуроров СССР. Председателями 

координационных советов союзных и автономных республик, краев, областей, 
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городов и районов, военных и транспортных органов были соответствующие 

прокуроры. 

Заседания координационного совета проводились в соответствии с заранее 

составленным планом, но не реже одного раза в квартал. В план работы 

координационного совета включались наиболее актуальные проблемы, решение 

которых требовало усилий работников всех правоохранительных органов. На 

заседаниях могли быть приглашены руководители других ведомств, 

предприятий, учреждений, организаций, трудовых коллективов, ученые-юристы, 

представители печати и других средств массовой информации. Для подготовки 

материалов к заседанию координационных советов создавались рабочие группы 

из числа наиболее квалифицированных работников правоохранительных 

органов. К их работе привлекались специалисты других ведомств, научно-

исследовательских и учебных юридических заведений. 

Решения координационных советов считаются принятыми, когда их 

одобряют все члены совета. Материалы совета, ход обсуждения поставленной 

проблемы в обязательном порядке протоколируются. Протокол рассылается всем 

членам совета. Документ, выработанный советом (информационное письмо, 

методические рекомендации), подписывается всем составом совета. 

Особыми полномочиями был наделен председатель совета, который имел 

право созывать как очередные, так и по согласованию с членами совета 

внеочередные совещания совета.  

Координационный совет работал в соответствии со строго определенной 

программой. Он рассматривал проект планов согласованных мероприятий 

правоохранительных органов по борьбе с преступностью в целом в республике, 

крае, области, городе или районе и по борьбе с преступлениями особой 

категории. 

Координационный совет организовывал проверки и изучение состояния 

борьбы с преступлениями и иными правонарушениями на отдельных 

территориях, в населенных пунктах, на предприятиях и стройках, определял 

практические меры по усилению борьбы с ними. На своих заседаниях советы 

заслушивали сообщения руководителей и других ответственных работников 

правоохранительных органов о состоянии борьбы с преступностью, о ходе 

исполнения намеченных ими мероприятий по предупреждению 

правонарушений.  

Координационные советы центра, а также союзных и автономных 

республик, краев и областей изучали и распространяли положительный опыт 

координации деятельности правоохранительных органов.  

Все перечисленные факторы определили успешную борьбу 

правоохранительных органов с преступностью.  
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Взаимодействие органов прокуратуры со средствами массовой 

информации как основа эффективной борьбы с преступностью 

 

Теме взаимодействия органов прокуратуры со средствами массовой 

информации (далее – СМИ) уделялось большое внимание еще в 70-80 годы 

прошлого века, а по мере становления и развития в Российской Федерации 

институтов гражданского общества, вновь возрос интерес к данной 

проблематике. 

Проведенный анализ специальной литературы по вопросам 

прокурорского надзора показал, что вопрос правового статуса информации в 

органах прокуратуры на общетеоретическом уровне не рассматривался как 

самостоятельная научная проблема и решается обычно с позиций 

действующих норм судебного процесса, либо в виде профильных приказов 

Генерального прокурора Российской Федерации.  

На сегодняшний день проблема открытости органов прокуратуры и их 

взаимодействия со СМИ в сфере обеспечения правопорядка и режима 

законности в России нуждается в новом осмыслении на научном и 

практическом уровне. 

Взаимодействие органов прокуратуры со СМИ осуществляется в 

соответствии с требованиями Конституции Российской Федерации, 

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

Федерации», Закона Российской Федерации от 27.12.1991 № 2124-1 «О 

средствах массовой информации», приказа Генерального прокурора 

Российской Федерации от 23.10.2009 № 341 «О взаимодействии органов 

прокуратуры со средствами массовой информации» и иными ведомственными 

актами органов прокуратуры. 

Так, в силу пункта 2 статьи 4 Федерального закона от 17.01.1992 № 

2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» гласность является одним из 

основополагающих принципов организации и деятельности органов 

прокуратуры, призванного обеспечивать идею законности [2]. 
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В соответствии с приказом Генерального прокурора Российской 

Федерации № 341 от 23.10.2009 «О взаимодействии органов прокуратуры со 

средствами массовой информации» взаимодействие органов прокуратуры со 

СМИ является одним из важнейших направлений работы[3]. 

Необходимость во взаимодействии органов прокуратуры со СМИ 

обусловлена тем, что она выступает средством оптимизации деятельности 

каждой из этих структур: для СМИ – это возможность расширить источники 

информирования общественности по вопросам борьбы с преступностью и 

сформировать правосознание населения, а для органов прокуратуры – это 

способ повысить результативность процессуальных, розыскных, 

профилактических мероприятий и средство достижения необходимой 

открытости своей работы [6, с. 26]. 

Сотрудничество органов прокуратуры со СМИ позволяет им в рамках 

своей деятельности более эффективно использовать собственные 

интеллектуальные и материальные ресурсы; обеспечивать широту 

информационного воздействия на население; осуществлять поиск 

преступников на практически неограниченной территории; формировать 

адекватное общественное мнение о работе правоохранительных органов [5, 

с. 26]. 

Как показывают исследования, эффективность такого сотрудничества в 

основном зависит от принципов делового сотрудничества, использования 

специфических форм и методов работы. 

Однако потребность в таком взаимодействии обусловлена не только тем, 

что они получают возможность более эффективного решения своих задач, но 

и избежать необъективного и ошибочного освещения журналистами тех или 

иных вопросов и событий. Это может быть, как при недостаточности 

информирования сотрудниками прокуратуры СМИ, различия в оценках 

отдельных фактов и результатов деятельности, так и в силу некомпетентности 

отдельных журналистов и прямого выполнения заказов криминальных 

структур [4, с. 212]. 

На сегодняшний день практика показывает, что большинство СМИ в 

России фактически занимают конструктивную позицию в части содействия 

правоохранительным органам и прокуратуре в укреплении законности. В свою 

очередь, органы прокуратуры также активизируют взаимодействие со СМИ 

для реализации своих функций по обеспечению законности в области 

соблюдения прав и свобод граждан, борьбы с преступностью, 

совершенствования правового регулирования общественных отношений, 

формирования положительного отношения населения к органам прокуратуры. 

Кроме того, в рамках конструктивного диалога со СМИ прокуратура и 

правоохранительные органы могут более эффективно решать такие задачи при 

раскрытии и расследовании преступлений: 

- информирование широких слоев населения о деятельности органов 

прокуратуры по обеспечению законности и борьбы с преступностью; 

- предотвращение и опровержение слухов и дезинформации; 
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- принятие мер по предотвращению нарушений Конституции 

Российской Федерации и законов страны; 

- получение информации об обстоятельствах расследуемых 

преступлений; 

- использование помощи граждан в розыске преступников; 

- правовое просвещение, пропаганда действующего законодательства; 

- формирование положительного образа органов прокуратуры и ее 

сотрудников в общественном сознании; 

- создание благоприятных условий для решения иных следственных и 

оперативных задач [4, с. 213]. 

Данный перечень естественно не является исчерпывающим, но 

применительно к нему можно отметить особенности информационного, 

организационного, психологического, тактического и прочих аспектов 

использования помощи СМИ в борьбе с преступностью в современных 

условиях. 

Кроме общей эффективности такого сотрудничества, возникают и общие 

проблемы. Общими проблемами можно назвать отсутствие эффективной 

системы доступа к открытой информации (недостаточное использование 

Интернет-ресурсов, отсутствие в Сети информации о результатах 

рассмотрения дел повышенной социально общественной значимости, 

отсутствие подробной необходимой информации о деятельности 

правоохранительной системы; несоблюдение или отсутствие четких правил 

организации присутствия прессы в судебных заседаниях), низкий уровень 

правосознания и юридических знаний у журналистов, незнание ими судебной, 

правоохранительной специфики, правил доступа к информации. 

Подводя итоги вышеизложенного, следует сделать вывод о том, что 

взаимодействие органов прокуратуры со СМИ является одним из важнейших 

способов соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина. 

Правильная организация такого взаимодействие позволит органам 

прокуратуры эффективней обеспечивать законность. 
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Роль органов прокуратуры в борьбе с преступностью, как гарантия 

соблюдения прав и свобод человека и гражданина 

 

В современное время преступность угрожает основным устоям 

российской государственности и конституционной законности, безопасности 

граждан. Как любая цивилизованная страна, Российская Федерация 

выстраивает собственный национальный механизм обеспечения правопорядка 

в стране и надзора за соблюдением законности всеми субъектами 

правоотношений, а роль ведущего и наиболее компетентного звена в этом 

механизме отведена российской прокуратуре. Прокуратура Российской 

Федерации как один из важнейших институтов общества и государства 

стремится к тому, чтобы быть органом, который своевременно и эффективно 

реагирует на возникающие новые угрозы для общества, борется с 

преступностью во взаимодействии с различными правоохранительными 

органами. В последнее время органы прокуратуры активно уделяют внимание 

проблемам борьбы с преступностью и ее предупреждению.  

Преступления против конституционных прав и свобод человека и 

гражданина отнесены к отдельной главе Уголовного кодекса Российской 

Федерации. Они затрагивают важнейшие права человека и их нарушение 

приводит к ухудшению положения не только отдельно взятых граждан, но и 

всего общества.  

Конституция Российской Федерации, принятая всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 г., предоставляет всем гражданам России 

широкие политические, социально-экономические, трудовые и иные 

демократические права и свободы. В ст. 2 Конституции РФ говорится, что 

человек, его права и свободы являются высшей ценностью, а признание, 
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соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина — обязанность 

нашего государства. Приоритетным направлением в деятельности органов 

прокуратуры является надзор за соблюдением прав и свобод человека и 

гражданина. Избирательное право, относящееся к политическим правам, 

должно неукоснительно соблюдаться на всех стадиях избирательного 

процесса. Прокуратура Российской Федерации, обладая рядом полномочий в 

данной сфере, должна выступать одной из основных гарантий для лиц, 

которым предоставлено избирательное право, в соответствии с 

законодательством.  

Российская Федерация представляет собой демократическое правовое 

государство, в котором права и интересы человека признаются высшей 

ценностью. Избирательное право является одним из важнейших 

конституционных прав, так как носителем суверенитета и единственным 

источником власти в нашем государстве выступает многонациональный 

народ, а высшим непосредственным выражением власти народа является 

референдум и свободные выборы. Избирательное право дает возможность 

участвовать в процессе управления государством, влиять на формирование 

механизма государства. Прокуратура является действенным механизмом в 

борьбе с нарушением прав человека и гражданина. Каждый год органы 

прокуратуры выявляют немалое количество нарушений в данной сфере. 

Эффективное и своевременное принятие мер по выявлению, предупреждению 

и пресечению нарушений законодательства о выборах, а также избирательных 

прав граждан – задача, которая является выполнимой лишь при участии в 

данной деятельности органов прокуратуры.  

К видам преступлений, посягающих на избирательные права, относятся: 

воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе 

избирательных комиссий (ст. 141 УК РФ); нарушение порядка 

финансирования избирательной кампании кандидата, избирательного 

объединения, деятельности инициативной группы по проведению 

референдума, иной группы участников референдума (ст. 141.1 УК РФ); 

фальсификация избирательных документов, документов референдума (ст. 142 

УК РФ); фальсификация итогов голосования (ст. 142.1 УК РФ); незаконные 

выдача и получение избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на 

референдуме (ст. 142.2 УК РФ).  

Избирательные права граждан – конституционное право граждан РФ 

избирать и быть избранными в органы государственной власти и органы 

местного самоуправления, а также право участвовать в выдвижении 

кандидатов, списков кандидатов, в предвыборной агитации, в наблюдении за 

проведением выборов, работой избирательных комиссий, включая 

установление итогов голосования и определение результатов выборов, в 

других избирательных действиях в порядке, установленном Конституцией РФ, 

иными федеральными законами, конституциями (уставами), законами 

субъектов РФ. Прокуратура, являясь органом уголовного преследования и 

высшего надзора, выступает определяющим звеном в борьбе с преступностью. 
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Деятельность прокуратуры позволяет объединить усилия в борьбе с 

преступностью всех правоохранительных органов, с тем, чтобы достичь 

эффективных результатов в более сжатые сроки, правильнее намечать главные 

направления этой борьбы, вести ее целенаправленно и наступательно, 

охватить профилактической работой большее число объектов, лучше 

использовать возможности, которыми располагает каждый из органов, 

устранить разнобой и параллелизм в их работе, создать единый фронт борьбы 

с любыми преступлениями. С учетом специфики правовых средств и методов 

выявления, пресечения, раскрытия, расследования и предупреждения 

преступлений можно сделать справедливый вывод о том, что прокуратура 

эффективно координирует деятельность правоохранительных органов по 

борьбе с преступностью. Прокуратура в определенной мере обеспечивает 

взаимодействие органов представительной, исполнительной и судебной 

властей в сфере борьбы с преступностью. 
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Особенности участия прокурора в постановке вопросов, подлежащих 

рассмотрению присяжными заседателями 

 

Исследуя особенности участия государственного обвинителя в 

деятельности по формированию вопросов, подлежащих разрешению 

присяжными, в научной литературе отмечает, что при рассмотрении 

уголовных дел с участием присяжных заседателей для прокуроров, 

поддерживающих обвинение, важна деятельность в формировании вопросного 

листа для присяжных заседателей. От того, как, в какой форме, в какой 
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последовательности, с использованием каких речевых оборотов будут 

поставлены вопросы, порой, зависит судьба подсудимых и всего дела в целом. 

Ошибки (вольные или невольные) при формулировке вопросов вопросного 

листа могут привести к осуждению невиновных, оправданию виновных или к 

отмене постановленного на основании вердикта присяжных приговора.  

Постановка и содержание вопросов, подлежащих разрешению 

присяжными заседателями закреплены законодателем в ст. 338 и 339 УПК РФ. 

Важность правильной формулировки вопросов подтверждается 

закрепленная в ст. 389.25 УПК РФ норма, согласно которой оправдательный 

приговор, постановленный на основе оправдательного вердикта присяжных 

может быть отменен по представлению прокурора только при наличии таких 

существенных нарушений уголовно-процессуального законодательства, 

которые ограничивали право прокурора на содержание поставленных перед 

присяжными заседателями вопросов или содержание данных присяжными 

ответов [8, c.7]. 

Вопросный лист, который формулируется председательствующим по 

итогам судебного разбирательства, должен ставиться строго в рамках 

обвинения, сформулированного в обвинительном заключении и 

поддерживаемого государственным обвинителем.  

Анализируя положения норм, закрепленных в ст. ст. 338, 339 УПК РФ 

следует сделать вывод о том, что источниками, которые определяют 

содержание вопросов, являются обвинительное заключение, а также 

результаты судебного следствия и прений сторон. Именно из этих и только из 

этих источников черпается содержание вопросов, предлагаемых присяжным 

заседателям для разрешения.  

Вопросы, которые ставятся на разрешение присяжным заседателям 

должны быть понятны, последовательны и логически выстроены таким 

образом, чтобы ответить на них можно было утверждением или отрицанием. 

Согласно ч. 1 ст. 339 УПК РФ по каждому из деяний, в совершении 

которых обвиняется подсудимый, ставятся три основных вопроса: доказано 

ли, что деяния имели место; доказано ли, что эти деяния совершил 

подсудимый; виновен ли подсудимый в совершении этих деяний [1]. 

Нарушение данного требования закона влечет отмену приговора. 

Суд не вправе при формулировании первого основного вопроса о 

событии деяния существенно изменять обвинение по фактическим 

обстоятельствам. Например, согласно обвинительному заключению по 

уголовному делу об убийстве К. преступление было совершено несколькими 

лицами, которые, лишив умышленно жизни потерпевшего, перевезли его труп 

в багажнике автомобиля из деревни и бросили в реку. Исходя из протокола 

судебного заседания, в прениях государственный обвинитель, основываясь на 

показаниях ряда свидетелей, пришел к выводу, что К. приехал в деревню 

Романцево к 22-23 час. 30 мин. Поэтому государственный обвинитель 

предложил уточнить время совершения преступления при формулировании 

вопросного листа. С учетом этого председательствующий в вопросном листе, 
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а именно в основном вопросе № 1 о доказанности события преступления, 

время совершения преступления указал не то, которое значилось в 

обвинительном заключении, - «около 20 часов», а другое — «после 22 часов». 

Такое изменение обвинения о времени совершения преступления ухудшило 

положение подсудимых, поскольку нарушило их право на защиту. Тем самым 

исключалось заявление подсудимого об алиби. Обвинительный приговор был 

отменен [8, c. 10]. 

Содержание второго основного вопроса составляет описание 

объективной стороны преступления. Стоит отметить, что в нем также должны 

быть описаны фактические обстоятельства, которые при их юридической 

оценке, послужили бы основанием для установления необходимых признаков 

субъективной стороны преступления. Так, во втором вопросе должны быть 

описаны фактические обстоятельства, характеризующие форму и вид вины, 

мотив преступления и цель его совершения. 

Типичные ошибки, которые допускаются при формулировке второго 

вопроса, являются случаи постановки вопроса о доказанности совершения 

соответствующего деяния подсудимым без описания конкретных действий, 

которые он совершил. Например, «Доказано ли, что К. в ходе ссоры нанес 

удары кулаками в область головы Х., от которых наступила его смерть». При 

постановке второго вопроса нужно учитывать фактические обстоятельства, 

необходимые для правильной юридической квалификации содеянного 

подсудимым. Для этого, вопрос необходимо ставить следующим образом: 

«Доказано ли, что 10 марта 2017 г. в 20.00 часов в г. Таганрог Ростовской 

области возле остановки «Кинотеатр Победа» К., в ходе внезапно возникшей 

ссоры с Х., нанес последнему 4 удара кулаками в область головы, причинив 

тем самым тяжкий вред здоровью, от которых по приезду в больницу Х. 

скончался» [7, c. 83]. 

Постановка третьего основного вопроса по своей юридической 

характеристике, в отличие от первого и второго, представляет особую 

сложность.  

Проблема вопроса о виновности заключается в том, что это понятие в 

его уголовно-правовом смысле присяжными заседателями не всегда 

воспринимается тождественно понятию «виновности» в бытовом или даже 

житейском смысле. В связи с этим вопрос о виновности не должен содержать 

формулировок, отражающих объективную или субъективную сторону 

совершенного деяния. 

В соответствии с ч.4 ст. 339 УПК РФ в случае признания подсудимого 

виновным ставится вопрос о том, заслуживает ли он снисхождения. Анализ 

данной нормы дает основания полагать, что вопрос о снисхождении ставится 

после того, как присяжные признают подсудимого виновным. Как правило, 

вопрос о снисхождении формулируется в следующей редакции: «Если на 

предыдущий вопрос дан утвердительный ответ, то заслуживает ли А. 

снисхождения применительно к деянию, признанному доказанным?». 
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Уголовно-процессуальное и уголовное законодательство Российской 

Федерации (ст. 349 УПК РФ и ст. 65 УК РФ) в качестве специального 

юридического последствия предусматривает, после решения вопроса о 

снисхождении, принудительное смягчение наказания за совершение 

преступления. Если подсудимый обвиняется в совершении нескольких 

преступлений, вопрос о снисхождении должен ставиться отдельно по каждому 

деянию, которое квалифицируется отдельной статьей или ее частью, если она 

имеет самостоятельную санкцию. 

После постановки основных вопросов закон предусматривает 

возможность для судьи ставить частные вопросы. Они не обязательны по 

каждому делу. Соответственно, государственному обвинителю следует 

уделять особое внимание содержанию частных вопросов, подлежащих 

разрешению наряду с основными вопросами. 

Частные вопросы акцентируют внимание присяжных на конкретном 

обстоятельстве. В связи с этим целесообразно выделить следующие виды 

частных вопросов: 1. вопросы, влияющие на квалификацию подсудимого, 2. 

вопросы, которые влекут освобождение подсудимого от ответственности. 
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Прокурорский надзор за органами предварительного следствия по 

Положению о прокурорском надзоре 1955 года 

 

В советском уголовном процессе надзор за предварительным 

следствием осуществляется прокурором. Согласно ст. 17 Положения о 

прокурорском надзоре в СССР прокурор обязан обеспечить точное 

соблюдение органами следствия закона, своевременное привлечение к 

уголовной ответственности лиц, виновных в совершении преступления. 

Надзор прокурора за предварительным следствием действует в 

отношении всех следователей независимо от их ведомственной 

принадлежности, осуществляется на всех без исключения этапах следствия и 

распространяется на всех его участников. При расследовании уголовных дел 

нет и не может быть таких действий и актов, которые не были бы 

поднадзорны прокурору. Поэтому от качества и действенности этого надзора 

зависит успешное выполнение требований Коммунистической партии и 

Советского правительства о предупреждении и искоренении преступлений, о 

дальнейшем усилении законности в деятельности самих следственных 

учреждений. 

Обеспечивая строгое соблюдение установленных законом правил 

подследственности, прокурор в то же время решал вопрос о конкретном 

следователе, которому поручалось ведение следствия по возбужденному делу 

с учетом его квалификации, наклонностей и фактической загруженности.  

Прокурор обеспечивал надлежащую организацию следствия, помня, что 

от этого во многом зависело качество предварительного расследования 

уголовных дел [1. С. 342]. 

Соответственно этому в данной области надзора прокурор наделялся 

широкими полномочиями, которые давали ему реальную возможность 

своевременно устранять в организации предварительного следствия недочеты 
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и решительно пресекать всякие нарушения закона. По действующему 

законодательству прокурор: 

а) санкционировал арест, производство обыска, наложение ареста и 

выемку почтово-телеграфной корреспонденции, помещение обвиняемого 

(подозреваемого) в психиатрическое лечебное заведение на время проведения 

судебно-психиатрической экспертизы.  

В ряде случаев закон обязывал органы предварительного расследования 

по своей инициативе представлять прокурору те или иные материалы. В 

частности, они направляли прокурору копии постановлений о возбуждении 

уголовного дела, о принятии дела к своему производству, о приостановлении 

или прекращении дела и сведения о задержании подозреваемого (ст. ст. 112, 

124, 129, 209 УПК РСФСР) [2. С. 203]. 

Своевременно получая подобные документы, отражающие основные 

этапы следствия, прокурор оперативно вел надзор за следствием, следил за 

соблюдением процессуального закона в части подследственности и сроков 

расследования дел, основания и порядка привлечения к уголовной 

ответственности, избрания меры пресечения, приостановления и прекращения 

уголовного дела. Все эти материалы, равно как и различные выписки самого 

прокурора при личном ознакомлении с делом, сосредоточивались в 

наблюдательном производстве прокурора, являющемся важным средством 

постоянного надзора за ходом предварительного следствия. 

Прокурор имел право давать указания о производстве следствия, об 

избрании, изменении или отмене меры пресечения, о привлечении в качестве 

обвиняемого, об изменении или дополнении предъявленного обвинения, о 

производстве отдельных следственных и розыскных действий. Все подобные 

указания прокурора носили не ведомственный, а процессуальный характер. 

Эти указания оформлялись письменно и, как правило, в виде отдельного 

процессуального документа [3. С. 53].  

Если вина обвиняемого, безусловно, доказана, если уголовное дело 

расследовано объективно, полно и всесторонне, то указания прокурора, с 

которыми обвиняемый ознакомлен при окончании расследования, не могут 

быть использованы обвиняемым и его защитником в ущерб целям правосудия 

[4. С. 422]. 

Bce перечисленные полномочия прокурора давали полную возможность 

осуществлять эффективный надзор за законностью предварительного 

следствия в целом, обеспечивали законность процессуальных актов и всей 

совокупности процессуальных действий следователя, направленных на 

быстрое и полное раскрытие преступлений, установление, привлечение к 

уголовной ответственности и изобличение виновных, возмещение 

причиненного материального ущерба и устранение причин и условий, которые 

способствуют совершению преступления. Пользуясь такими широкими 

правами, прокурор выявлял не только нарушающие закон действия и решения 

следователя, но и факты преступного бездействия, недобросовестного 

отношения к службе и всяких иных отклонений от требований закона, от кого 
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бы эти нарушения ни исходили. 

Указанные полномочия прокурора позволяли ему вести также надзор за 

своевременным, качественным и законным выполнением своих обязанностей 

органами дознания по осуществлению неотложных следственных, розыскных 

и оперативных действий по делам, по которым в соответствии с законом 

проводилось предварительное следствие. Прокурор следил за тем, чтобы вся 

эта деятельность органов дознания основывалась на законе и подзаконных 

актах.  

Пользуясь широкими полномочиями по надзору за предварительным 

следствием, прокурор по существу руководил расследованием уголовных дел 

[5. С. 84]. 

Это была одна из особенностей данной отрасли прокурорского надзора, 

вытекающая из специфики ее объекта. В задачу прокурорского надзора, как 

уже отмечалось, входит также принятие мер к проведению активной работы 

по делам, приостановленным за необнаружением виновного или для розыска 

скрывшегося обвиняемого. Прокурор обязан периодически знакомиться с 

приостановленными делами, выяснять, насколько полно и активно 

принимаются меры к раскрытию преступления или розыску обвиняемого, 

давать необходимые указания, определять сроки и устанавливать контроль за 

их исполнением [6. С. 24-26 ]. 

Важнейшей задачей прокурора при осуществлении надзора за 

следствием является обеспечение требований закона о предупреждении 

преступлений. Процессуальное законодательство обязывало при производстве 

дознания, следствия и судебном разбирательстве уголовных дел выявлять 

причины и условия, способствующие совершению преступлений, и принимать 

меры к их устранению. 

Согласно ст. 213 УПК РСФСР при утверждении обвинительного 

заключения прокурор в первую очередь проверяет: а) имело ли место деяние, 

вменяемое обвиняемому, и содержит ли оно в себе состав преступления; б) нет 

ли обстоятельств, влекущих прекращение дела; в) произведено ли 

предварительное следствие полно, всесторонне, объективно; г) обосновано ли 

предъявленное обвинение имеющимися доказательствами; д) предъявлено ли 

обвинение по всем установленным предварительным следствием преступным 

деяниям обвиняемого; е) привлечены ли в качестве обвиняемых все лица, 

которые изобличены в совершении преступлений; ж) правильно ли 

квалифицировано преступление; з) выяснены ли обстоятельства, 

способствующие совершению преступления, и приняты ли меры к их 

устранению. Кроме того, в задачу прокурора входит проверка соблюдения 

следователем установленного законом порядка производства 

предварительного следствия.  

Только после того как все упомянутые вопросы разрешены, прокурор 

принимал решение об утверждении обвинительного заключения и 

направлении дела в суд, о возвращении дела следователю для 

дополнительного расследования или составлении нового обвинительного 
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заключения, либо прекращении дела производством, если имелись к тому 

законные основания.  
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Первоочередные задачи прокурорского надзора за исполнением 

законодательства в сфере жилищных правоотношений 
 

Надзор за исполнением законов в сфере ЖКХ не может находится вне 

сферы решения общих задач прокурорского надзора, сущность которых 

сводится к упрочнению государственного строя, укреплению законности и 

правопорядка в обществе, защите прав и законных интересов потребителей 

услуг ЖКХ. Содержание общих задач служит методологической основой для 

определения конкретных и специальных задач работы прокурора по надзору 

за исполнением отдельных групп законов. Знание задач специального 

характера, раскрывающих специфику отдельных направлений работы 

прокурора, позволяет строить прокурорский надзор целенаправленно, 

действовать уверенно и эффективно [3, c. 8]. 

Из материалов прокурорской практики следует, что эффективность 

прокурорского надзора за соблюдением жилищных прав граждан в немалой 

степени зависит от его правильной организации, это дает возможность 

прокурору обеспечивать полноту использования предоставленных ему 
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законом полномочий по выявлению, устранению и предупреждению 

правонарушений в жилищной сфере [6, c. 20-21]. 

При реализации прокурорского надзора за исполнением 

законодательства в сфере реализации жилищных прав граждан прокуроры 

обязаны соблюдать требования, изложенные в п. 2 ст. 21 Федерального закона 

«О прокуратуре Российской Федерации», о том, что: при осуществлении 

надзора за исполнением законов органы прокуратуры не подменяют иные 

государственные органы; проверки исполнения законов проводятся на 

основании поступившей в органы прокуратуры информации о фактах 

нарушения законов, требующих принятия мер прокурором. 

Генеральный прокурор Российской Федерации в приказе от 07.12.2007 

№ 195 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов, 

соблюдением прав и свобод человека и гражданина» требует от всех 

подчиненных прокуроров акцентировать внимание на защите закрепленных в 

Конституции Российской Федерации жилищных прав граждан [5, c. 291]. 

Основными задачами прокурорского надзора за исполнением 

жилищного законодательства следует считать: 

1) своевременное выявление нормативно-правовых актов, 

противоречащих нормам Жилищного кодекса РФ, иным федеральным и 

региональным законам, и принятие своевременных мер по их отмене; 

2) осуществление целенаправленного упреждающего надзора за 

законностью в деятельности органов жилищного контроля, которые наделены 

функциональными полномочиями при осуществлении надзорно-контрольной 

деятельности; 

3) проведение плановых и внеплановых надзорных проверок по 

исполнению жилищного законодательства на высоком профессиональном 

уровне, с привлечением в необходимых случаях соответствующих 

специалистов; 

4) при организации работы обращать особое внимание на выполнение 

требований, вытекающих из содержания национального проекта о 

доступности жилья, законов и подзаконных актов, принятых в целях его 

реализации; 

5) обеспечить полноту и своевременность выявления и предупреждения 

жилищных прав граждан; 

6) во всех случаях добиваться привлечения должностных лиц, виновных 

в нарушении жилищного законодательства, к установленной законом 

ответственности [4, c.6]. 

Практическое решение указанных и других задач, определяемых 

конкретной ситуацией в том или ином регионе, требует повышения уровня 

организации надзора за исполнением жилищного законодательства, что, в 

свою очередь, обусловливает необходимость качественного повышения 

методического обеспечения деятельности работников прокуратуры. [7, c. 6]. 
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Информационная основа подготовки государственного обвинителя к 

участию в судебном следствии по делам о незаконном обороте наркотиков 

 

Во исполнение принципа состязательности и равноправия сторон в 

уголовном процессе поддержание государственного обвинения возлагается на 

государственного обвинителя, который согласно ч. 3 ст. 37 УПК РФ обязан 

обеспечить его законность и обоснованность. 

Согласно позиции Генерального прокурора Российской Федерации 

участие в рассмотрении уголовных дел судами является одной из важнейших 

функций прокуратуры, что обязывает государственного обвинителя 

заблаговременно готовиться к судебному заседанию, ходатайствовать о 

предоставлении необходимого времени для изучения дел и подготовки к 

участию в их рассмотрении судами, беспристрастно оценивать, совокупность 

имеющихся доказательств, продумывать тактику своих действий [1]. 
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Таким образом, всесторонняя подготовка прокурора к участию в 

судебном следствии представляет собой важнейший этап поддержания 

государственного обвинения по делам о незаконном обороте наркотиков. В 

свою очередь, фундаментом указанной деятельности является 

профессиональное владение массивом информации, имеющим значение для 

вынесения по делу законного, обоснованного и справедливого приговора. В 

связи с чем, первоочередной задачей государственного обвинителя при 

поддержании государственного обвинения по каждому делу является 

выявление его информационной основы. 

Основой подготовки государственного обвинителя к участию в 

судебном разбирательстве, несомненно, являются материалы уголовного дела. 

В.Н. Исаенко дополняет перечень документов, содержащих сведения, 

имеющие значение для поддержания государственного обвинения рабочими 

записями следователя о ходе следствия, проверявшихся версиях, 

дополнительной информации о личности потерпевшего, обвиняемого, 

свидетелей, а также письменных разъяснений следователя, надзирающего 

прокурора, эксперта и специалиста о содержании отдельных доказательств 

[3; с. 140].  

Однако, помимо материалов уголовного дела и иных материалов, 

имеющих значение для поддержания государственного обвинения, 

необходимо знать и уметь применять положения, закрепляющие правовой 

статус прокурора, положения уголовного и уголовно-процессуального 

законодательства. 

Наряду с изучением вышеуказанных документов и актов, особое 

значение имеет исполнение требований Федерального закона «Об оперативно-

розыскной деятельности», поскольку многие факты незаконного оборота 

наркотиков выявляются оперативным путем. В связи с этим, особое внимание 

государственному обвинителю следует уделить как законности проведения 

самих оперативно-розыскных мероприятий, так и процессу перевода 

результатов оперативно-розыскных мероприятий в процессуальные 

доказательства [4, с. 136].  

А.В. Трикс помимо ранее перечисленных документов, включает в 

процесс подготовки изучение судебной практики по рассматриваемой группе 

дел [5; с. 144], с чем мы полностью согласны. В ходе подготовки 

государственного обвинителя к участию в судебном следствии необходимо 

определить перспективу рассмотрения в суде данного конкретного уголовного 

дела, для чего немаловажным представляется, в том числе, выявление 

устоявшихся позиций судов по определенным вопросам в определенном 

районе, городе или субъекте Российской Федерации. 

Одним из важнейших элементов настоящего информационного блока 

являются решения Европейского суда по правам человека в сфере незаконного 

оборота наркотиков, где предпринята попытка определить критерии 

правомерности проведения оперативно-розыскных мероприятий с целью 

недопущения провокации [6; с. 172].  
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О.Н. Коршунова среди важнейших элементов подготовки 

государственного обвинителя к судебному заседанию называет использование 

криминалистических рекомендаций [7; с. 42]. Применительно к прокурорской 

деятельности акцент должен быть сделан на изучении закономерностей 

оценки и использования собранных доказательств в уголовном 

судопроизводстве. 

Итак, представляется, что информационную основу подготовки к 

участию государственного обвинителя в судебном следствии по делам о 

незаконном обороте наркотических средств, психотропных веществ 

составляют:  

1. Материалы уголовного дела и иные материалы, содержащие 

информацию, имеющую значение для поддержания государственного 

обвинения, в том числе, характеризующие личность обвиняемого, 

особенности поведения на предварительном следствии, использованные 

способы защиты от предъявленного обвинения, выдвинутые версии о 

происхождении у него обнаруженных наркотических средств и психотропных 

веществ и т.д. 

2. Нормативные правовые акты: 

2.1. Уголовно-правовой кодекс Российской Федерации; 

2.2. Уголовный кодекс Российской Федерации; 

2.3. Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 (ред. от 18.04.2018) «О 

прокуратуре Российской Федерации»; 

2.4. Федеральный закон от 08.01.1998 № 3-ФЗ (ред. от 29.12.2017) «О 

наркотических средствах и психотропных веществах»; 

2.5. Постановление Правительства Российской Федерации от 

01.10.2012 № 1002 «Об утверждении значительного, крупного и особо 

крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ, а также 

значительного, крупного и особо крупного размеров для растений, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их 

частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для 

целей ст.ст. 228, 228.1, 229.1 УК РФ»; 

2.6. Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ (ред. от 06.07.2016) 

«Об оперативно-розыскной деятельности»; 

2.7. Приказ МВД России № 776, Минобороны России № 703, ФСБ 

России № 509, ФСО России № 507, ФТС России № 1820, СВР России № 42, 

ФСИН России № 535, ФСКН России № 398, СК России № 68 от 27.09.2013 

«Об утверждении Инструкции о порядке представления результатов 

оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в 

суд»; 

2.8. Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 

25.12.2012 № 465 «Об участии прокуроров в судебных стадиях уголовного 

судопроизводства»; 

3. Акты судов различных уровней: 
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3.1. Решения Европейского Суда по правам человека в сфере 

незаконного оборота наркотиков; 

3.2. Постановление пленума Верховного Суда Российской Федерации 

от 15.06.2006 № 14 «О судебной практике по делам о преступлениях, 

связанных с наркотическими средствами, психотропными, 

сильнодействующими и ядовитыми веществами»; 

3.3. Обзор судебной практики по уголовным делам о преступлениях, 

связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных, 

сильнодействующих и ядовитых веществ, утверждённый Президиумом 

Верховного Суда Российской Федерации 13.07.2012; 

3.4. Материалы судебной практики по уголовным делам о 

преступлениях, совершенных в сфере незаконного оборота наркотиков; 

4. Криминалистические рекомендации: 

4.1. Методико-криминалистические рекомендации по выявлению и 

расследованию преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, 

изучению механизма их совершения, процессуальных и криминалистических 

средств его исследования; 

4.2. Методические и тактические рекомендации по поддержанию 

государственного обвинения по уголовным делам о незаконном обороте 

наркотиков; 

4.3. Материалы обобщения и анализа практики поддержания 

государственного обвинения по уголовным делам о незаконном обороте. 

Таким образом, выявленная информационная основа по уголовным 

делам о преступлениях в сфере незаконного оборота наркотических средств и 

психотропных веществ, позволит государственному обвинителю эффективно 

и всесторонне подготовиться к участию в судебном следствии по указанной 

группе дел. 
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Участие органов прокуратуры в правотворческой деятельности как 

форма предупреждения преступлений 

 

Прокуратура России играет немаловажную роль в реализации 

правотворческой функции, это связано с тем, что характер деятельности дает 

возможность прокурорам быть наиболее осведомленными о необходимости 

правового регулирования во многих сферах общественных отношений и 

непосредственно дает возможность предотвращения издания нормативно-

правовых актов противоречащих закону.  

Прокуроры, постоянно работая с нормативно-правовыми актами, 

осуществляя надзор за исполнением законов, рассматривая жалобы и 

заявления граждан нередко сталкиваются с фактами несовершенства 

нормативно-правовых актов, несоответствия их нормативным актам более 

высокой силы.  

Особую роль в деятельности, направленной на предупреждение 

преступлений играют органы прокуратуры Российской Федерации, работа 

которых, непосредственно, направлена на защиту прав и свобод человека и 

гражданина, укрепление законности и правопорядка и борьбу с 

преступностью. 

Наряду с закрепленными Конституцией РФ и Федеральным законом от 

17.01.1992.  N 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» способами 

реализации функций прокуратуры по защите конституционных прав и свобод 

человека и гражданина важное профилактическое значение имеет такая 

функция, как участие в правотворческой деятельности [1, с. 1]. 

В настоящее время цели и формы участия прокуратуры в 

правотворческой деятельности регулируются ст. 9 Закона о прокуратуре, а 

также приказами Генерального прокурора РФ, в частности Приказом 

Генерального прокурора от 17 сентября 2007 года №144 «О правотворческой 

деятельности органов прокуратуры и улучшении взаимодействия с 

законодательными (представительными) и исполнительными органами 

государственной власти и органами местного самоуправления», Приказом 

Генерального прокурора от 2 октября 2007 года № 155 «Об организации 
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прокурорского надзора за законностью нормативных правовых актов органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и местного 

самоуправления».  

Так в Приказе Генерального прокурора от 17 сентября 2007 года №144 

«О правотворческой деятельности органов прокуратуры и улучшении 

взаимодействия с законодательными (представительными) и 

исполнительными органами государственной власти и органами местного 

самоуправления» установлена обязанность прокуроров в выявлении 

необходимости урегулирования общественных отношений, а также в пределах 

предоставленных полномочий принимать меры к предотвращению коллизий и 

пробелов правового регулирования [2, с. 2]. 

 Что касается Положения об организации правотворческой деятельности 

органов прокуратуры Российской Федерации, которое было утверждено 

Приказом Генерального прокурора №144, в нем установлены формы участия 

прокуратуры в правотворческой деятельности, такие как: инициативная 

разработка проектов законов и иных нормативно-правовых актов, связанных с 

компетенцией органов прокуратуры, участие в подготовке законопроектов, 

разрабатываемые другими органами государственной власти, подготовка 

правовых заключений на законопроекты и иные нормативно-правовые акты, 

участие в обсуждении законопроектов в палатах Федерального Собрания 

Российской Федерации и законодательных (представительных) органах 

государственной власти субъектов Российской Федерации [3, с. 8]. 

Также, в Приказе Генерального прокурора от 2 октября 2007 года № 155 

«Об организации прокурорского надзора за законностью нормативных 

правовых актов органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации и местного самоуправления» закреплено обеспечить активное 

участие прокурорских работников в подготовке нормативно-правовых актов, 

затрагивающих непосредственно права и свободы человека и гражданина, а 

именно своевременно запрашивать и изучать проекты региональных, 

муниципальных нормативно-правовых актов с составлением заключений, 

содержащих их правовой анализ, участвовать в работе комитетов, комиссий, 

рабочих групп представительных и исполнительных органов публичной 

власти, своевременно направлять в адрес руководителей этих органов 

замечания и предложения об устранении выявленных несоответствий 

федеральным и региональным законам [4, с. 1]. 

Еще одно важное положение, закрепленное в данном Приказе - это 

организовывать прокурорскими работниками изучение нормативных 

правовых актов органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления, а в случаях выявления 

несоответствия этих нормативно-правовых актов Конституции Российской 

Федерации или федеральным законом безотлагательно реагировать путем 

принесения протестов, что также закреплено Федеральном законе от 17 января 

1992 года № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» [5, с. 4]. 
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Данные формы участия в правотворческой деятельности предоставляют 

прокуратуре определенные возможности по выявлению и пресечению 

правонарушений, нарушающих права и свободы человека и гражданина. 

Участие в правотворчестве играет важную профилактическую роль, так 

как совместная деятельность органов и учреждений прокуратуры и 

представительных органов, как государственной власти, так и местного 

самоуправления может предотвратить принятие этими органами правовых 

актов, нарушающих права граждан, а также вытекающие из исполнения этих 

актов правонарушения. 

Таким образом, участие органов прокуратуры в правотворческой 

деятельности способствует созданию совершенной правовой базы 

государства, формированию системы законов, обеспечивающих необходимый 

уровень правового регулирования общественных отношений, что является 

обязательным условием соблюдения прав, свобод человека и гражданина и 

условием реального утверждения законности в государстве. В связи с этим 

прокурорам необходимо использовать все существующие методы, способы, 

формы совершенствования российского законодательства. 
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прокуратуры Российской Федерации (утв. приказом Генерального прокурора 

РФ от 17 сентября 2007 г. № 144). 

4. Приказ Генерального прокурора РФ от 02.10.2007 года № 155 (ред. от 

23.12.2009) «Об организации прокурорского надзора за законностью 

нормативных правовых актов органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и местного самоуправления» 

5. Федеральный закон от 17.09. 1992 года № 2202-1 «О прокуратуре 

Российской Федерации». 
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Роль органов прокуратуры в предупреждении и борьбе с преступлениями 

в сфере предпринимательства 

 

На сегодняшний день серьезную угрозу для общества и государства 

представляет собой преступность, которая обычно скрыта от глаз, но наносит 

существенный прямой и косвенный экономический ущерб. Это преступность 

в сфере предпринимательской деятельности, которая является составной 

частью «экономической» преступности.  

Предупреждение и борьба с преступностью в сфере 

предпринимательской деятельности является новой областью в Российской 

Федерации. [1, с.3-5]. 

Основой предупреждения и борьбы с насильственной преступностью в 

сфере предпринимательства является внутриполитическая линия по защите 

легального бизнеса от различных угроз, в том числе преступных, а также 

созданию благоприятных условий для его развития. 

Предупреждение насильственной преступности в сфере 

предпринимательства должно способствовать обеспечению превентивной 

защиты предпринимательской активности от вероятных преступных 

посягательств. 

В сфере предпринимательства можно выделить три вида общественных 

отношений, которые нуждаются в комплексе специфических мер 

противодействия преступным насильственным посягательствам на бизнес: 

 корпоративные взаимоотношения – имеет место, когда насилие 

совершается одним субъектом предпринимательской деятельности в 

отношении иного; 

 криминальное вторжение в предпринимательство – имеет место, 

когда насилие совершается криминальным субъектом в отношении субъекта 

предпринимательства и при этом, преследуется цель вмешательства в его 

деловую активность или же захвата его собственности; 

 подавление государственной или муниципальной структурой 

субъекта предпринимательства – имеет место, когда насилие в отношении 

него реализуется с использованием должностных полномочий 

государственными или муниципальными служащими (должностными лицами) 

[2, с.128]. 

Особую область общественных отношений, связанных с социальным 

механизмом воспроизводства насильственных преступлений в сфере бизнеса, 

составляют взаимоотношения общества и предпринимательства. В данной 

области нет преступного насилия в отношении предпринимателей, но 
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негативное отношение общества к предпринимательству, поощрение или 

безучастное отношение к насилию в сфере бизнеса обуславливает причины и 

условия использования преступного насилия в отношении предпринимателей. 

Анализируя состояния предупредительной деятельности в сфере 

предпринимательских отношений и возможностей ее совершенствования 

можно выявить, что:  

 предупреждение преступности в сфере предпринимательства для 

современной России – новая область предупредительной деятельности;  

 применение традиционных форм предупреждения преступности 

ограничено характером этих отношений, спецификой их регулирования 

государством и особенностями саморегулятивного воздействия на них 

предпринимательского сообщества; 

  новые функциональные и институциональные возможности 

становления предупредительной системы в этой сфере определены 

способностью предпринимательского сообщества к саморегулятивной 

корректировке деловой активности, совершенствованием государством 

корпоративного законодательства и практики его применения, состоянием 

корпоративной и индивидуальной виктимологической профилактики 

субъектов предпринимательской деятельности; 

  особое значение в декриминализации сферы предпринимательства 

имеют борьба с системной коррупцией, организованной преступностью;  

 совершенствование противодействия легализации преступных 

доходов;  

 повышение качества расследования уголовных дел о 

криминальных посягательствах на предпринимателей и их собственность [3, с. 

54]. 

На сегодняшний день Уголовный кодекс Российской Федерации 

содержит статьи, предусматривающих санкцию за нарушения прав 

предпринимателей. Например, ст. 169 УК РФ «Воспрепятствование законной 

предпринимательской или иной деятельности» предусматривает 

ответственность за неправомерный отказ в государственной регистрации 

индивидуального предпринимателя, неправомерный отказ в выдаче 

специального разрешения (лицензии) на осуществление определенной 

деятельности либо уклонение от его выдачи, ограничение прав и законных 

интересов индивидуального предпринимателя, а равно за незаконное 

ограничение самостоятельности либо иное незаконное вмешательство в 

деятельность индивидуального предпринимателя, если эти деяния совершены 

должностным лицом с использованием своего служебного положения. Также 

ст. 178 УК РФ «Ограничение конкуренции» предусматривает ответственность 

за ограничение конкуренции путем заключения между хозяйствующими 

субъектами-конкурентами ограничивающего конкуренцию соглашения 

(картеля), запрещенного в соответствии с антимонопольным 

законодательством Российской Федерации, если это деяние причинило 
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крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо повлекло 

извлечение дохода в крупном размере [4, ст. 169, ст.178]. 

При осуществлении прокурорского надзора за исполнением законов о 

защите прав предпринимателей прокуратура выступает в качестве гаранта 

соблюдения прав субъектов предпринимательской деятельности. В случаях 

выявления фактов противоправных деяний в отношении предпринимателей, 

содержащих признаки преступления, прокурор, согласно предоставленным 

законодательством полномочиям, выносит мотивированное постановление о 

направлении соответствующих материалов в следственный орган для решения 

вопроса об уголовном преследовании. Поэтому, при осуществлении 

прокурорского надзора за исполнением законов о защите прав 

предпринимателей прокурорам необходимо обращать внимания на факты 

ограничения конкуренции, а также воспрепятствования законной 

деятельности предпринимателей для своевременного предупреждения, 

выявления преступлений в сфере предпринимательства, устранения причин и 

условий, способствующих данных преступлениям, а также привлечения 

виновных лиц к уголовной ответственности.  
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Практика осуществления прокурорского надзора за соблюдением 

жилищных прав граждан (на материалах г. Севастополя) 

 

В соответствии со ст. 20 Жилищного кодекса Российской Федерации 

государственный контроль за использованием и сохранностью жилищного 
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фонда независимо от его формы собственности, а также соответствием жилых 

помещений и коммунальных услуг установленным требованиям 

осуществляется уполномоченными федеральными органами исполнительной 

власти, органами государственной власти субъектов РФ в соответствии с 

федеральным законом и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации.  

Генеральным прокурором Российской Федерации в п. 7.1 Приказа от 

07.12.2007 № 195 «Об организации прокурорского надзора за исполнением 

законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина» закреплено, что, 

принимая во внимание социальную значимость данного вопроса, отдельно 

акцентировано внимание прокуроров на защите закрепленных в Конституции 

Российской Федерации прав граждан на жилье. 

Прокуратурой города Севастополя в текущем году в деятельности 

должностных лиц Правительства города Севастополя и входящих в его 

структуры Департаментов неоднократно выявлялись нарушения жилищного 

законодательства. Так, в ходе проверки в действиях должностных лиц 

уполномоченного органа - Департамента капитального строительства города 

Севастополя выявлены нарушения положений ст. 40 Конституции Российской 

Федерации и ст. ст. 11, 16 Закона города Севастополя от 05.05.2015 № 134-ЗС 

«О порядке ведения учета граждан в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях и предоставлении жилых помещений по договорам социального 

найма в городе Севастополе» (далее – Закон города Севастополя № 134-ЗС) в 

соответствии с которыми каждый имеет право на жилище. Малоимущим, 

иным указанным в законе гражданам, нуждающимся в жилище, оно 

предоставляется бесплатно или за доступную плату из государственных, 

муниципальных и других жилищных фондов в соответствии с 

установленными законом нормами. Граждане, принятые на учет в качестве 

нуждающихся в улучшении жилищных условий до 21.03.2014, в целях 

последующего предоставления им жилых помещений сохраняют право 

состоять на учете с сохранением очередности до получения ими жилых 

помещений по договорам социального найма или выявления оснований для 

снятия путем проведения ежегодной актуализации. 

Установлено, что на учете граждан, нуждающихся в жилых 

помещениях, по состоянию 21.03.2014 состояло более 14 тыс. человек. При 

этом в 2016 году актуализировано менее 2 тыс. дел или 15 %, в 2017 году–2,3 

тыс. дел или 18 %. 

Кроме того, выявлены факты ненадлежащей реализации Департаментом 

капитального строительства города Севастополя государственной политики по 

обеспечению социально незащищенных граждан жилыми помещениями. Так, 

в нарушение положений ч. 2 ст. 57 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, состоящие на учете инвалиды, имеющие хронические 

заболевания, при которых совместное проживание с ними в одной квартире 

невозможно, Департаментом капитального строительства города Севастополя 

жилыми помещениями не обеспечиваются. 
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По результатам прокурорской проверки руководителю Департамента 

капитального строительства города Севастополя внесено представление.  

Приведенные факты нарушений закона не отражают полную картину 

реального состояния дел в указанной сфере, но даже они в очередной раз 

подтверждают неспособность органов государственной власти и 

государственного контроля выполнять возложенные на них обязанности в 

полном объеме. 

Как было указано выше, в соответствии с Законом города Севастополя 

№ 134-ЗС граждане сохраняют право состоять на учете, в том числе до 

выявления оснований для снятия путем проведения ежегодной актуализации. 

Именно различные правовые подходы к определению статуса 

«нуждающегося в улучшении жилищных условий» изложенные   в ст.ст. 31, 

34 Жилищного кодекса УССР и ст. ст. 49, 51 Жилищного кодекса Российской 

Федерации вызвали определенные проблемы у жителей Севастополя. 

Различные подходы явились основанием для принятия решений судами, 

в соответствии с которыми, граждане утрачивали возможность на получение 

жилого помещения. Аналогичные решения принимались и в военных судах.  

Так, по смыслу указанных статей Жилищного кодекса Российской 

Федерации, нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по 

договорам социального найма, признаются граждане, не являющиеся 

нанимателями жилых помещений по договорам социального найма, договорам 

найма жилых помещений жилищного фонда социального использования или 

членами семьи такого нанимателя, либо собственниками жилых помещений 

или членами семьи собственника жилого помещения.  

Когда решается вопрос об уровне обеспеченности гражданина общей 

площадью жилого помещения принимаются во внимание принадлежащие 

гражданину и (или) члену его семьи на праве собственности жилые 

помещения (в том числе и несколько, т.е. два и более), то общая площадь всех 

указанных помещений суммируется. 

Нередко граждане оставались прописанными (зарегистрированными) в 

квартирах своих родителей, несмотря на многолетнее проживание с членами 

своих семей в снимаемых по договорам найма жилых помещениях. 

Вместе с тем, территориальные жилищные органы Министерства 

обороны Российской Федерации в таких случаях отказывают в постановке на 

учет нуждающихся в жилых помещениях, а военные суды признают данные 

решения законными. 

Нами не ставятся под сомнение судебные решения, вопрос имеет иную 

плоскость.  

Считаем, что прямое применение норм Жилищного кодекса к жителям 

города Севастополя в подобных правовых ситуациях нарушает права граждан, 

а в некоторых случаях толкает их на совершение действий, которые в 

дальнейшем территориальными органами, осуществляющими жилищный 

учет, будут в соответствии со ст. 53 Жилищного кодекса Российской 

Федерации трактоваться как намеренное ухудшение жилищных условий. 
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Целесообразно предусмотреть для такой категории граждан 

соответствующий переходный период, в ходе которого провести полную 

проверку жилищных условий и принять взвешенные правовые решения. 
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Процессуальные полномочия прокурора в административном 

судопроизводстве 

 

Понятие «полномочия» является юридически установленной «системой 

координат», с помощью которой можно четко установить принадлежность 

конкретного дела, направления к «сфере ведения» определенного органа и 

конкретную роль последнего в решении этого дела, направления. Элементами 

полномочий являются юридические явления, которые позволяют делать 

вполне определенный вывод о «принадлежности», правомочность 

уполномоченного органа в конкретных управленческих правоотношениях. Ни 

функции, ни задачи не позволяют сделать такой вывод. 

Отметим, что полномочия прокурора в административном 

судопроизводстве предусмотрены ст. 39 КАС Российской Федерации [1]. 

Прокурор вправе обратиться в суд с административным исковым заявлением в 

защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга 

лиц или интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований, а также в других случаях, предусмотренных 

федеральными законами. 

Административное исковое заявление в защиту прав, свобод и законных 

интересов гражданина, являющегося субъектом административных и иных 

публичных правоотношений, может быть подано прокурором только в случае, 

если гражданин по состоянию здоровья, возрасту, недееспособности и другим 

уважительным причинам не может сам обратиться в суд.  

Прокурор в административном судопроизводстве пользуется 

процессуальными правами и несет процессуальные обязанности 

административного истца (за исключением права на заключение соглашения о 

примирении и обязанности по уплате судебных расходов), а также 

обязанность по уведомлению гражданина или его законного представителя о 

своем отказе от поданного им в интересах гражданина административного 

иска. 

Важно подчеркнуть, что указанные полномочия являются общими. 

Детальный анализ КАС РФ дает возможность определить полномочия 

прокурора в зависимости от категории дела. Рассмотрим некоторые из них 
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более детально. 

Производство по административным делам об оспаривании 

нормативных правовых актов (далее НПА) (разд. IV, гл. 21 КАС РФ). 

С административным исковым заявлением о признании НПА, в том 

числе принятого референдумом субъекта Российской Федерации или местным 

референдумом, не действующим полностью или в части в суд может 

обратиться прокурор в пределах своей компетенции, полагающий, что 

принятый нормативный правовой акт не соответствует иному нормативному 

правовому акту, имеющему большую юридическую силу, нарушает их 

компетенцию или права, свободы и законные интересы граждан. (ч. 3 ст. 208 

КАС РФ). 

Важно подчеркнуть, что административное дело об оспаривании 

нормативного правового акта рассматривается с участием прокурора (ч. 4 ст. 

213 КАС РФ). Особенностью рассмотрения такого дела заключается в том, что 

административные исковые заявления о признании нормативных правовых 

актов недействующими в порядке, предусмотренном КАС РФ, не подлежат 

рассмотрению в суде, если проверка конституционности этих правовых актов 

в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными 

конституционными законами и федеральными законами отнесена к 

компетенции Конституционного Суда Российской Федерации, 

конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации (ч. 5 ст. 

208 КАС РФ) [1]. 

Производство по административным делам об оспаривании решений, 

действий (бездействия) органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, иных органов, организаций, наделенных отдельными 

государственными или иными публичными полномочиями должностных лиц, 

государственных и муниципальных служащих (разд. IV, гл. 22 КАС РФ). 

Отметим, что прокурор в пределах своей компетенции может обратиться 

в суд с административными исковыми заявлениями о признании незаконными 

решений, действий (бездействия) органов, организаций, лиц, наделенных 

государственными или иными публичными полномочиями, в защиту прав, 

свобод и законных интересов иных лиц, если полагают, что оспариваемые 

решения, действия (бездействие) не соответствуют нормативному правовому 

акту, нарушают права, свободы и законные интересы граждан, организаций, 

иных лиц, создают препятствия к осуществлению их прав, свобод и 

реализации законных интересов или на них незаконно возложены какие-либо 

обязанности (ч. 4 ст. 218 КАС РФ) [1]. 

Особенностью рассмотрения данной категории дел является: 

1) административное исковое заявление об оспаривании решения 

представительного органа муниципального образования о самороспуске или 

об оспаривании решения представительного органа муниципального 

образования об удалении в отставку главы муниципального образования 

может быть подано в суд в течение 10 дней со дня принятия 

соответствующего решения (ч. 2 ст. 219 КАС РФ), срок рассмотрения – 10 
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дней со дня поступления заявления в суд ( ч. 2 ст. 226 КАС РФ), срок 

апелляционного обжалования – 10 дней ( ч. 2 ст. 298 КАС РФ); 

2) административное исковое заявление о признании незаконными 

решений, действий (бездействия) судебного пристава-исполнителя может 

быть подано в суд в течение десяти дней со дня, когда гражданину, 

организации, иному лицу стало известно о нарушении их прав, свобод и 

законных интересов (ч. 3 ст. 219 КАС РФ), срок рассмотрения – 10 дней со дня 

поступления заявления в суд (ч. 3 ст. 226 КАС РФ) [2]. 

Производство по административным делам о присуждении компенсации 

за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на 

исполнение судебного акта в разумный срок (разд. IV, гл. 26). 

Прокурор вправе обратиться в суд с административным исковым 

заявлением по данной категории дел в порядке ч. 1 ст. 39 КАС РФ 

Особенностями рассмотрения данной категории дел является: 

1) административное исковое заявление о присуждении компенсации за 

нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на 

исполнение судебного акта в разумный срок может быть подано до окончания 

производства по делу в случае, если продолжительность рассмотрения дела 

превысила три года и лицо, указанное в ч. 1 ст. 250, ранее в установленном 

порядке обращалось с заявлением об ускорении рассмотрения дела (ч. 3 ст. 

250 КАС РФ); 

2) административное исковое заявление о присуждении компенсации за 

нарушение права на исполнение судебного акта в разумный срок может быть 

подано в суд в период исполнения судебного акта, но не ранее чем через 

шесть месяцев со дня истечения срока, установленного федеральным законом 

для исполнения судебного акта, и не позднее чем через шесть месяцев со дня 

окончания производства по исполнению судебного акта (ч. 4 ст. 250 КАС РФ) 

[2, 3]. 

Производство по административным делам об административном 

надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы (разд. IV, гл. 

29 КАС РФ). 

Прокурор в порядке, установленном ч. 1 ст. 39 КАС РФ, вправе 

обратиться в суд с административным исковым заявлением о досрочном 

прекращении административного надзора или о частичной отмене 

административных ограничений для защиты прав и свобод поднадзорного 

лица при условии, что поднадзорное лицо по состоянию здоровья либо по 

другим уважительным причинам не может само обратиться в суд ( ч. 4 ст. 270 

КАС РФ) [4]. 
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К вопросу об оценке прокурором протоколов следственных действий 

 

Федеральным законом от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре 

Российской Федерации» закреплены направления деятельности органов 

прокуратуры, и одним из них является надзор за исполнением законов 

органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание 

и предварительное следствие. В ходе указанной деятельности прокурор 

неотвратимо сталкивается с необходимостью изучить и проанализировать 

протоколы следственных действий, составленные органами предварительного 

расследования, так как именно протоколы отражают законность и содержание 

проведенного следственного действия.  

В научной литературе часто отмечается комплексный характер анализа 

прокурором протоколов следственный действий. В частности, он выражается 

в сочетании криминалистического и уголовно-процессуального аспектов 

данной деятельности. Криминалистический аспект заключается в том, что 

прокурор в ходе вышеуказанной деятельности использует 

криминалистические средства, ведь в криминалистике содержатся такие 

важные знания как: учения о следах преступления, средствах их обнаружения, 

методики расследования и рекомендации по проведению следственных 

действий [5, с. 34]. Именно эти знания позволяют прокурору понять, 

проверить и оценить работу, проведённую органами следствия и дознания. 

Уголовно-процессуальный аспект предусмотрен УПК РФ, а также 

приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 28 декабря 2016 

г. № 826 «Об организации прокурорского надзора за процессуальной 
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деятельностью органов предварительного следствия», который предписывает 

прокурорам при изучении уголовного дела, поступившего с обвинительным 

заключением, обращать внимание на соответствие требованиям уголовно-

процессуального законодательства произведенных следственных действий, а 

следовательно проводить оценку протоколов следственных действий. 

В процессе осуществления прокурорского надзора зачастую возникают 

вопросы, ответов на которые нет в законодательстве. Так, на практике 

возникает вопрос о форме реагирования прокурора на технические недостатки 

при составлении протоколов следственных действий (например, в протоколах 

допроса группы свидетелей указано одно время производства допроса). Как 

указывает В.Н. Исаенко, в силу п. 1 ч. 3 ст. 166 УПК РФ время следственного 

действия должно быть указано с точностью до минуты. Наличие нескольких 

протоколов допросов с идентичным временем дает основание прокурору 

считать их фальсифицированными. В этом случае необходимо направить 

соответствующему органу предварительного расследования требование об 

устранении нарушения федерального законодательства [6, с. 36]. Еще одним 

вариантом устранения выявленного нарушения может служить постановление 

прокурора о возвращении уголовного дела следователю на дополнительное 

расследование. 

Другой возникающий на практике вопрос – имеет ли право прокурор 

знакомиться с опечатанными приложениями к протоколу следственного 

действия и вещественными доказательствами. В.Н. Исаенко дает однозначный 

ответ – прокурор обязан ознакомиться с такими приложениями, так как 

возможны случаи расхождения данных в протоколах и данных приложений к 

ним, выявления нарушений прав участников следственных действий [6, с. 36]. 

Согласно ч. 5 ст. 165 УПК РФ некоторые следственные действия, 

подлежащие осуществлению только после получения судебного решения, 

могут быть в исключительных случаях произведены без такого решения. При 

этом возможность прокурора повлиять на оценку законности проведенного 

следственного действия без судебного решения ввиду обстоятельств, не 

терпящих отлагательств, при получении им и судом уведомления о 

проведении такого следственного действия фактически сведена на нет. 

Прокурор лишен возможности детально ознакомиться с материалами, 

предоставленными в суд, влиять на их формирование. 

Рассмотрим пример возвращения в порядке ст. 237 УПК РФ уголовного 

дела прокурору на судебной стадии уголовного процесса. Судебная коллегия 

Ростовского областного суда в Апелляционном определении от 29.06.2016 

рассмотрела в апелляционном порядке апелляционную жалобу осужденного 

гр. З. на приговор Пролетарского районного суда г. Ростова-на-Дону от 

28.01.2016, которым З. осужден по ч. 2 ст. 228 УК РФ к четырем годам 

лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего 

режима, отменила приговор в связи с существенными нарушениями уголовно-

процессуального закона, которые повлияли на вынесение законного и 

обоснованного судебного решения. Отменяя приговор, судебная коллегия 

143



указала на нарушение норм процессуального права. Так, в соответствии со ст. 

220 УПК РФ в обвинительном заключении также должны быть указаны 

существо обвинения, место и время совершения преступления, способы, 

мотивы, цели, последствия и другие обстоятельства, имеющие значение для 

данного уголовного дела. Однако, ни в процессуальных документах, ни в 

приговоре суда не был указан способ приобретения наркотического средства, 

не описаны обстоятельства его хранения, времени и места его изъятия [4].  

Как видим, при наличии существенных нарушений норм УПК РФ, 

допущенных органами предварительного расследования, а так же прокурором, 

которые нельзя устранить на стадии судебного рассмотрения, такое дело 

подлежит возвращению прокурору в порядке ст. 237 УПК РФ. Этот вывод 

подтверждает и практика Конституционного Суда РФ. Так, в Постановлении 

№ 18-П от 08.12.2003 указано, что если прокурор, дознаватель или 

следователь допустит нарушение уголовно-процессуального закона, которое 

будет являться существенным и которое не позволяет суду постановить 

приговор или иное решение, то это является основанием для возвращения 

уголовного дела прокурору. Определение № 197-О от 22.04.2005 указывает, 

что одним из фактов, которые свидетельствуют о том, что требованиям УПК 

РФ то или иное обвинительное заключение, постановление или акт не 

соответствуют, является существенное нарушение уголовно-процессуального 

закона, допущенное в досудебном производстве. Речь идет о тех 

существенных нарушениях, которые устранить в судебном заседании 

невозможно, что априори исключает возможность вынести справедливое 

решение. 

Таким образом, были рассмотрены два аспекта деятельности прокурора 

по проверке протоколов следственных действий, освещены наиболее 

распространенные практические проблемы и приведены оптимальные пути их 

устранения. 

 

Список литературы: 

 

1. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 

18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 23.04.2018). 

2. О прокуратуре Российской Федерации : федер. закон Рос. Федерации 

от 17 янв. 1992 г. № 2202-1 в ред. Федер. закона Рос. Федерации от 18 апр. 

2018 г. № 84-ФЗ с изм. и доп. 

3. Об организации прокурорского надзора за процессуальной 

деятельностью органов предварительного следствия : приказ Генерального 

прокурора Рос. Федерации от 28 декабря 2016 г. - № 826. 

4. Апелляционное определение Ростовского областного суда по делу № 

22-3447/2016. URL: http://sudact.ru/regular/doc/ [дата обращения 22.04.2018]. 

5. Буланова Н.В. Использование прокурором криминалистических 

знаний при осуществлении надзора за законностью процессуальной 

144



деятельности органов предварительного расследования // КриминалистЪ. 

2011. - № 2 (9). - С. 33-36. 

6. Исаенко В.Н. Оценка прокурором доказательств в досудебном 

производстве // Законность. 2014. - № 11. - С. 34-38. 

 

Котик В.А. 
 
магистрант 1 курса 
Крымского юридического института 
(филиала) 
Университета прокуратуры  
Российской Федерации 
 

Взаимодействие прокуратуры Российской Федерации со СМИ как 

инструмент противодействия преступности 

 

Действующее российское законодательство о печати гарантирует 

свободу прессы и право на информацию, независимость масс-медиа от власти, 

от вмешательства государства в профессиональную деятельность 

журналистов. Это и понятно: если не иметь возможности получать 

информацию из источников, независимых от правительства, то нельзя 

сформировать у граждан объективное мнение о политических процессах, 

происходящих в обществе. Отсюда и требование Закона, обязывающее 

руководителей СМИ доводить до населения полную, объективную и 

достоверную информацию обо всем, что происходит в стране и в мире, 

осуществлять профессиональный, добросовестный ее анализ. Это вытекает из 

конституционного принципа о праве граждан на информацию, на свободный 

поиск, передачу, производство и распространение информации любым 

законным способом (ч.4 ст.29 Конституции РФ).  

В то же время Закон «О средствах массовой информации» 

предусматривает: «Никто не вправе обязать редакцию опубликовать 

отклоненное ею произведение, письмо, другое сообщение или материал, если 

иное не предусмотрено законом» (ст.42). Такие случаи предусмотрены. В 

частности, средства массовой информации обязаны предоставить свои 

страницы для публикации решения суда, вступившего в законную силу и 

содержащего требование об этом, а также для сообщений учредителей или 

соучредителей средств массовой информации. К сожалению, на органы 

прокуратуры — это требование Закона не распространяется. Органы 

прокуратуры не упоминаются и в Федеральном законе «О порядке освещения 

деятельности органов государственной власти в государственных средствах 

массовой информации», по которому предоставлено право на информацию 

некоторым субъектам исполнительной и законодательной власти. Таким 

образом, каким бы значимым ни был авторитет прокуратуры в глазах 

журналистов и населения, прокурор, как считают многие практические 

работники этой системы, находится в зависимости от позиции средств 
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массовой информации, что противоречит законодательству и принципам 

деятельности Генеральной прокуратуры, проводящей политику гласности 

прокурорского надзора [1]. 

Представители правоохранительных органов, в том числе и 

прокуратуры, нередко возмущаются тем, что пресса разглашает следственные 

материалы, а журналисты — тем, что для получения нужных сведений 

приходится прибегать ко всевозможным уловкам. В результате обе стороны 

сваливают ответственность друг на друга. Думается, что лучшая 

профилактика юридических ошибок и некомпетентных суждений на газетной 

странице и в эфире — плановая работа учебно-просветительского характера. 

При проведении правовой учебы работников СМИ потребуется помощь 

Генеральной прокуратуры. Можно не сомневаться, что такая помощь на 

федеральном уровне последует. Но все-таки самый массовый читатель, 

слушатель, зритель у СМИ — на местах. Здесь, видимо, уже мало одних, пусть 

даже самых ярких и убедительных, выступлений юристов в прессе. И хотя у 

прокуроров хватает прямых профессиональных обязанностей, правовая 

пропаганда и правовое просвещение не должны выпадать из круга таких 

обязанностей.  

Средства массовой информации много могут сделать в плане содействия 

распространению правовых знаний, воспитания граждан в духе 

законопослушания, утверждения принципа равенства всех перед законом, 

недопущения унижения национального достоинства личности, групп 

населения, наций. Распространяя информацию о злоупотреблении 

наркотиками и алкоголем, они призваны способствовать пропаганде 

эффективных кампаний по распространению знаний об огромном вреде 

наркомании и алкоголизма и мерах предупреждения этих явлений. Им следует 

уделять больше внимания пропаганде здорового образа жизни, воспитанию 

молодежи в духе уважительного отношения к закону, правам других лиц, 

общепринятым нормам человеческого поведения, высоких моральных 

принципов, шире разъяснять основы политики государства в борьбе с 

преступностью, роль правоохранительных органов в пресечении и 

предупреждении преступлений, охране правопорядка и спокойствия граждан, 

с тем чтобы побудить население к осознанному содействию государственным 

органам в деле создания более безопасного общества. Необходимо, чтобы 

журналисты до конца осознали всю значимость своего труда и не допускали в 

погоне за сенсацией оправдания актов террористического насилия, поскольку 

это может поставить под угрозу жизнь граждан и сотрудников 

правоохранительных органов, помешать принятию эффективных мер для 

предотвращения таких актов и ареста преступников [2].  

Неоперативность в предоставлении сведений, имеющих социальный 

интерес, а нередко и искусственная закрытость деятельности прокуратуры для 

прессы и общественности приводят к тому, что население зачастую получает 

искаженную или недостаточно квалифицированную информацию об 

общественно значимых фактах правонарушений и реагировании на них 
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органов прокуратуры. Представляется, что важную роль во взаимоотношениях 

со средствами массовой информации могли бы сыграть регулярно 

проводимые личные встречи руководителей прокуратур с редакциями 

ведущих периодических изданий, электронных средств массовой информации, 

информационных агентств, журналистами, творческой интеллигенцией. 

Причем при контактах со средствами массовой информации, творческими 

союзами, общественными объединениями граждан необходимо исходить из 

требований федерального законодательства, запрещающего как 

необоснованный отказ в предоставлении информации, так и вмешательство в 

осуществление прокурорского надзора и расследование преступлений [3].  

Таким образом, средства массовой информации и государство должны 

сегодня выстраивать некую систему отношений, исходя из критерия, что у нас 

нет права учить друг друга, но есть прекрасная возможность учиться друг у 

друга. Вместе с тем, при всей значимости влияния СМИ на общественное 

сознание, определяющим является все-таки сама деятельность органов 

прокуратуры, и без этого никакие пропагандистские не способны привести к 

повышению доверия, поднятию престижа прокуратуры в глазах населения 

страны. 
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Правовое обеспечение проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и их проектов на современном этапе 

развития государства 

 

Правовую основу проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и их проектов составляет система нормативных 

правовых актов, к которой относятся: Конституция, федеральные 

конституционные законы, международные договоры Российской Федерации, 

федеральные законы, нормативные правовые акты Президента Российской 
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Федерации и Правительства Российской Федерации, ведомственные 

нормативные правовые акты. 

В соответствии с ч. 2 ст. 15 Конституции РФ органы государственной 

власти, органы местного самоуправления, должностные лица, граждане и их 

объединения обязаны соблюдать Конституцию РФ и законы. 

Международное законодательство, в той или иной степени 

регламентирующее вопросы противодействия коррупции, достаточно 

обширно и включает около 60 различных нормативных правовых актов. Все 

международные акты о противодействии коррупции могут быть 

классифицированы на четыре группы: 1) правовые акты Организации 

Объединенных Наций; 2) правовые акты Совета Европы; 3) правовые акты 

Содружества Независимых Государств; 4) двусторонние правовые акты. 

Рассмотрим некоторые из указанных актов. Конвенция Организации 

Объединенных Наций против коррупции, принятая Генеральной Ассамблеей 

ООН 31 октября 2003 г, которая ратифицирована Российской Федерацией 

Федеральным законом от 8 марта 2006 г. Ст. 5 данной Конвенции закрепляет 

необходимость каждого государства участника Конвенции проводить 

периодическую оценку адекватности законодательства на предмет 

предупреждения коррупции. Данная норма на законодательном уровне 

заложила основу механизма противодействия коррупции в виде 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов [1]. 

Среди правовых источников противодействия коррупции в Российской 

Федерации следует обратить особое внимание на Конвенцию (европейскую) 

об уголовной ответственности за коррупцию, принятую в Страсбурге 27 

января 1999 г. Данная Конвенция ратифицирована Российской Федерацией 

Федеральным законом от 25.07.2006 № 125-ФЗ без каких-либо оговорок. 

Конвенция обязывает каждое подписавшее ее государство принимать такие 

законодательные и иные меры, которые могут потребоваться для того, чтобы 

квалифицировать в качестве уголовных преступлений в соответствии с ее 

внутренним правом обещание, предложение или предоставление каким-либо 

лицом, прямо или косвенно, какого-либо неправомерного преимущества 

любому из ее государственных должностных лиц для самого этого лица или 

любого иного лица, с тем чтобы оно совершило действия или воздержалось от 

их совершения при осуществлении своих функций, в том случае, когда это 

сделано преднамеренно (ст. 2 Конвенции). 

В Конвенции также закрепляет необходимость принятия 

законодательных и иных мер, которые могут потребоваться для того, чтобы 

квалифицировать в качестве уголовных преступлений согласно ее 

внутреннему праву поведение, упомянутое нами в ранее указанных статьях, 

когда это касается каких-либо лиц, занимающих должности в судебных 

органах, или должностных лиц любого международного суда, юрисдикция 

которого признана соответствующим государством. 
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Отдельные статьи Конвенции посвящены вопросам защиты 

сотрудничающих с правосудием лиц и свидетелей, мерам по содействию в 

сборе доказательств и конфискации доходов от коррупционных преступлений. 

Отдельным разделом Конвенции регулируются вопросы международного 

сотрудничества по вопросам противодействия коррупции [2]. 

Центральное место среди основных законодательных актов Российской 

Федерации, регулирующих проведение антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и их проектов занимает Федеральный закон от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» который устанавливает 

основные принципы противодействия коррупции, правовые и 

организационные основы предупреждения коррупции и борьбы с ней, 

минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных 

правонарушений. В данном ФЗ антикоррупционная экспертиза определена в 

качестве самостоятельной меры профилактики коррупции (пункт 2 статьи 6). 

Данным Федеральным законом закреплены, как меры по профилактике 

коррупции, так и направления деятельности по повышению эффективности 

противодействия коррупции. 

В качестве одной из мер по предупреждению коррупции следует 

рассматривать антикоррупционную экспертизу нормативных правовых актов 

и их проектов. В 2009 г. был принят Федеральный закон от 17.07.2009 № 172-

ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов» [3] в котором закреплены основные 

принципы организации антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов (проектов нормативных правовых актов). 

Важное место в правовом обеспечении проведения антикоррупционной 

экспертизы занимает «Методика проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» 

утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 

26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых 

актов и проектов нормативных правовых актов» [4]. 

Существенное значение в вопросе проведения антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов и их проектов занимают 

ведомственные нормативные правовые акты, а в частности Приказы 

Генерального прокурора Российской Федерации, к ним относятся: Приказ 

Генерального прокурора Российской Федерации от 29.08.2014 № 454 «Об 

организации прокурорского надзора за исполнением законодательства о 

противодействии коррупции»; Приказ Генерального прокурора Российской 

Федерации от 28.12.2009 № 400 «Об организации проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов»; Приказ 

Генерального прокурора Российской Федерации от 16.01.2012 № 7 «Об 

организации работы органов прокуратуры Российской Федерации по 

противодействию преступности»; Приказ Генерального прокурора Российской 

Федерации от 03.04.2014 № 175 «Об утверждении порядка проведения 

антикоррупционной экспертизы организационно-распорядительных 
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документов и проектов организационно-распорядительных документов 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации, содержащих нормы права». 

Однако ни Федеральный закон от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов», ни другие нормативные правовые акты 

Российской Федерации не содержат раскрытия дефиниции 

«антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов», что, несомненно, свидетельствует о наличии 

пробела правового регулирования данного института, как одного из 

важнейших элементов механизма противодействия коррупции. 

Проведенный анализ правовых основ проведения антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов и их проектов показывает, что этот 

процесс требует дальнейшего последовательного развития. 

Установлено, что на сегодняшней день правовые основы проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов 

имеют системный характер. Анализ законодательства, нормы которого 

регулируют проведения данной экспертизы позволяет сгруппировать их в 

отельные блоки, а именно: нормы международного характера (Конвенции, 

Резолюции, Соглашения) и нормы национального законодательства 

(Конституция Российской Федерации, Федеральные законы, законы субъектов 

Российской Федерации, Акты Президента, Правительства, Генерального 

прокурора).  
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Преступления и роль прокурорского надзора за исполнением трудового 

законодательства в Российской Федерации 

 

Под правонарушениями понимается вменяемое, виновное лицо 

наносящее вред обществу, влекущее за собой юридическую ответственность. 

Поэтому правонарушениями в сфере трудового законодательства можно 

определить как – «Вменяемое, виновное лицо наносящее вред трудовым 

правонарушениям и влекущее за собой ряд ответственности, таких как 

дисциплинарных, административных, уголовных и др. ». 

Одним из главных, определяющих существование человека в 

Российской Федерации и современном мире в целом, является право на труд. 

В соответствии со ст. 37 Конституции РФ – «Труд свободен». Каждый имеет 

право свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род 

деятельности и профессию. Основными нормами права является закон России 

– Конституция РФ ст. 7, в которой закрепляется право на труд в условиях, 

отвечающим требованиям безопасности и гигиены, гарантирует минимальный 

размер труда[1]. 

Прежде всего, нужно выделить правонарушения в сфере трудового 

законодательства, которые определяются в деяниях (действие или 

бездействия). 

Практика на сегодняшний день показывает, что большинство 

правонарушений выражаются путем бездействия (невыплата заработной 

платы, получена не полная информация или ее отсутствия вообще для 

проведения коллективных переговоров, ненадлежащее исполнения трудового 

договора и др.). Также существуют правонарушения по форме действия 

(увольнение работников в связи с коллективным трудовым спором и 

объявлением забастовки). 

Важнейшим признаком правонарушений в сфере трудового 

законодательства, является его общественная опасность. Вредность, то есть 

опасность представляет собой общественную опасность в деяния и его 

нежелательность для общества и личности. Преступления в сфере трудового 

законодательства могут быть не только материальными, моральными, но и 

физическими. Согласно ст. 143 УК РФ уголовная ответственность наступает за 

нарушением правил техники безопасности или иных правил охраны труда, 

если это привело по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью 

человека или смерть человека [2]. 

Так же и Уголовным законодательством РФ ст. 2 обеспечивается охрана 

прав и свобод человека и гражданина [2]. 

151



Законодатель выделяет в уголовно-правовой охране трудовые права 

граждан в 19 главу «Преступления против конституционных прав и свобод 

человека и гражданина», в ст. 145 «Необоснованных отказ в приеме на работу 

или необоснованное увольнение беременной женщины или женщины, 

имеющей детей в возрасте до трех лет», «Невыплата заработной платы, 

пенсий, стипендий, пособий и иных выплат». 

Таким образом, можно сказать, что диапазон причиняемого вреда в 

сфере трудового законодательства очень широк, вред может быть физическим, 

моральным, материальным, личным. 

Одним из важных признаков любого преступления является его 

наказуемость, то есть использование мер принуждения, определенных в 

законе в зависимости от степени и вида ответственности, к которым 

привлекается виновное лицо. Наказания за совершения правонарушений в 

сфере трудовых правоотношений весьма многообразна, начиная от штрафа и 

заканчивая лишением свободы. За совершения преступлений, посягающих на 

сферу труда предусмотрены штрафы, обязательные работы, исправительные 

работы, лишение занимать определенные должности или вести определенную 

трудовую деятельность до 5 лет, лишение свободы от одного до трёх лет. 

Могут применяться меры наказания как административные, так и уголовные. 

Основным способом защиты трудовых прав и законных интересов 

работников являются органы прокуратуры и государственного контроля над 

соблюдением трудового законодательства. Генеральный прокурор и 

подчиненные ему прокуроры следят за исполнением трудового 

законодательства и иных нормативных актов, которые содержаться в нормах 

трудового права. 

Следует отметить, что наиболее распространенными преступлениями 

трудового законодательства являются: допуск работника без оформления 

трудового договора; оформление работника на неполное рабочее время в 

случае фактического выполнения работы в течение полного рабочего времени; 

выплата заработной платы без начисления и уплаты соответствующих налогов 

и сборов; несоблюдение установленных сроков выплаты заработной платы, 

прочих выплат; выплата заработной платы, прочих выплат не в полном 

объеме; несоблюдение минимальных государственных гарантий в сфере 

оплаты труда; несоблюдение гарантий и льгот в сфере оплаты труда; 

недопущение к проведению проверки, создание препятствий для ее 

проведения. 

В результате осуществления прокурорского надзора за исполнением 

трудового законодательства были сформированы показатели, 

характеризующие состояние законности в сфере оплаты труда, ежегодно 

органами прокуратуры выявляется множество случаев нарушения закона в 

сфере оплаты труда. 

По результатам работы органов прокуратуры с нарушениями в сфере 

оплаты труда, часть материалов направляется для решения вопроса об 

уголовном преследовании в порядке Уголовно-процессуального кодекса 
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Российской Федерации. Согласно п. 2 ч. 2 ст. 37 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации: «В ходе досудебного производства по 

уголовному делу прокурор уполномочен…выносить мотивированное 

постановление о направлении соответствующих материалов в следственный 

орган или орган дознания для решения вопроса об уголовном преследовании 

по фактам выявленных прокурором нарушений уголовного законодательства» 

[3]. 
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Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов как 

средство предупреждения и борьбы с преступностью 

 

Одна из самых грандиозных проблем в нашей стране это проблема 

коррупции, решить данную проблему можно только при помощи различных 

мероприятий, которые необходимо проводить в каждой отрасли 

государственного строя в отдельности, и самое главное то, что данные 

мероприятия должны быть направлены далеко не на устранение коррупции, а 

на недопущение коррупции в дальнейшем путем уменьшения 
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коррупциногенных факторов. Можно сказать, что первым звеном для 

появления коррупциногенных факторов являются нормативные правовые 

акты. Рассмотрим, какие меры принимаются, чтобы предотвратить 

использование нормативных правовых актов в коррупционных целях. 

Необходимо отметить, что правовую основу противодействия 

коррупции определили международные правовые акты. Огромное значение 

среди международных правовых актов в сфере противодействия коррупции 

имеет, прежде всего, Конвенция Организации Объединенных Наций против 

коррупции, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 31 октября 2003 г, 

которая ратифицирована Российской Федерацией Федеральным законом от 8 

марта 2006 г. Данная конвенция в ст. 1 одной из своих целей определила 

содействие принятию и укреплению мер, направленных на более эффективное 

и действенное предупреждение коррупции и на борьбу с ней. 

Статья 5 Конвенции Организации Объединенных Наций против 

коррупции закрепляет необходимость каждого государства участника 

Конвенции проводить периодическую оценку адекватности законодательства 

на предмет предупреждения коррупции. 

Данная норма на законодательном уровне заложила основу механизма 

противодействия коррупции в виде антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов. 

Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за 

коррупцию, прирнятая в г. Страсбурге 27 января 1999 г., которая 

ратифицирована Российской Федерацией Федеральным законом от 25 июля 

2006 г. В соответствии с разделом III данной Конвенции полномочия по 

контролю за ее выполнением возлагаются на Группу государств против 

коррупции (ГРЕКО), которая является ее контрольным механизмом. Таким 

образом, ратификация Российской Федерацией указанной Конвенции 

определила участие России в ГРЕКО. 

В Федеральном законе от 25.12.2008 № 273-Ф3 «О противодействии 

коррупции» антикоррупционная экспертиза определена в качестве 

самостоятельной меры профилактики коррупции (пункт 2 статьи 6). Данным 

Федеральным законом закреплены, как меры по профилактике коррупции, так 

и направления деятельности по повышению эффективности противодействия 

коррупции. 

Таким образом, профилактика противодействия коррупции 

осуществляется с помощью применения следующих, неотъемлемых, мер: 

1. формирование в обществе нетерпимости к коррупционному 

поведению; 

2. антикоррупционная экспертиза правовых актов и их проектов; 

3. рассмотрение в федеральных органах государственной власти, 

органах государственной власти субъектов Российской Федерации, органах 

местного самоуправления, других органах, организациях, наделенных 

федеральным законом отдельными государственными или иными 

публичными полномочиями, не реже одного раза в квартал вопросов 
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правоприменительной практики по результатам вступивших в законную силу 

решений судов, арбитражных судов о признании недействительными 

ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий 

(бездействия) указанных органов, организаций и их должностных лиц в целях 

выработки и принятия мер по предупреждению и устранению причин 

выявленных нарушений; 

С учетом вышесказанного можно подвести некий итог, что любое 

правонарушение лучше всего предотвратить, чем разбираться в последствиях. 

Противодействие коррупции в форме проведения антикоррупционной 

экспертизы доказывает это, без данного процесса невозможно должное 

сопровождение работы государственного аппарата и государства в целом, ведь 

поставленная должным уровнем законодательная база в государстве 

полностью способствует защите прав и свобод любого гражданина 

Российской Федерации, что является основной задачей при борьбе с 

преступностью. 
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Роль Координационного совета генеральных прокуроров СНГ в сфере 

борьбы с международным терроризмом 

 

Актуальность представленной темы обосновывается тем, что на 

современном этапе развития человечества, терроризм является одной из самых 

опасных угроз международному миру и правопорядку, стабильному и 
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дружественному развитию межгосударственных отношений, а самое главное, 

правам и свободам человека. В связи с этим, на международной арене 

принимаются различные меры по противодействию и борьбе с данным 

общественно-опасным деянием, затрагивающем интересы, в конечном итоге, 

всего мирового сообщества. Наиболее эффективным механизмом 

противодействия и борьбы с международным терроризмом является 

сплочение и объединение международных антитеррористических сил как 

решающего фактора и в указанной сфере. Это проявляется в принятии 

огромного количества универсальных и региональных международных актов, 

среди которых следует выделить: Конвенцию ООН «О преступлениях и 

некоторых других актах, совершаемых на борту воздушных судов» 1963 г., 

Конвенция ООН «О борьбе с незаконным захватом воздушных судов» 1970 г., 

Международная конвенция ООН «О борьбе с захватом заложников» 1979 г., 

Конвенция ООН «О борьбе с незаконными актами, направленными против 

безопасности морского судоходства» 1988 г., Декларация ООН «О мерах по 

ликвидации международного терроризма» 1994 г., Международная конвенция 

ООН «О борьбе с бомбовым терроризмом» 1997 г., Международная конвенция 

ООН «О борьбе с актами ядерного терроризма» 2005 г. и др. Среди 

региональных следует отметить Европейскую конвенцию «О борьбе с 

терроризмом» 1977 г., Договор о сотрудничестве государств-участников СНГ 

в борьбе с терроризмом 1999 г., Концепция сотрудничества государств-

участников СНГ в борьбе с терроризмом и иными насильственными 

проявлениями экстремизма 2005 г.; разработаны: Модельный Уголовный 

кодекс, рекомендательный законодательный акт, принятый Постановлением 

Межпарламентской Ассамблеи государств - участников Содружества 

Независимых Государств 17 февраля 1996 года, Модельный закон «О 

противодействии терроризму», принятый на тридцать третьем пленарном 

заседании Межпарламентской Ассамблеи государств – участников 2009 г. 

В рамках ведущих универсальных и региональных организаций ООН, 

Интерпол, НАТО, Совета Европы, Европейского Союза и иных создаются 

эффективные механизмы противодействия международному терроризму.  

Так, в рамках СНГ создан специальный Антитеррористический центр 

государств-участников СНГ, который установил тесное взаимодействие с 

Исполнительным комитетом СНГ, уставными органами Содружества 

(Межпарламентской Ассамблеей, Советом Командующих пограничными 

войсками, Советом министров обороны), органами отраслевого 

сотрудничества (Советом министров внутренних дел, Советом руководителей 

таможенных служб, Координационным советом генеральных прокуроров, 

Советом руководителей подразделений финансовых разведок, Советом 

руководителей миграционных органов государств-участников СНГ, Бюро по 

координации борьбы с организованной преступностью и другими видами 

преступлений на территории СНГ) [1]. 

При этом важно подчеркнуть, что особую роль для предотвращения и 

борьбы с международным терроризмом играют национальные 
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правоохранительные органы, которые объединяясь, образуют 

дополнительную международную систему борьбы с терроризмом. 

Принимая во внимание особую роль органов прокуратуры в сфере 

противодействия международному терроризму, хотелось бы более подробно 

остановиться на деятельности Координационного совета генеральных 

прокуроров государств – участников Содружества Независимых Государств, 

созданного совместным решением генеральных прокуроров государств – 

участников СНГ 7 декабря 1995 года.  

Генеральными прокурорами стран СНГ был определен ряд основных 

направлений деятельности КСГП. В частности, основными направлениями 

международного сотрудничества органов прокуратуры являются: обмен 

информацией и сообщение о состоянии законности и правопорядка в 

государствах – членах СНГ, анализ состояния транснациональной 

преступности и, в частности обсуждение эффективности мер в сфере борьбы с 

терроризмом и др. С 2013 года Координационный совет генеральных 

прокуроров государств – участников СНГ ежегодно утверждает 

аналитический доклад и сводный отчет «Сведения о состоянии преступности, 

следственной работы, прокурорской деятельности, практики исполнения 

международных договоров в сфере борьбы с преступностью» [2].  

Важно отметить, что одной из обязанностей Координационного совета 

генеральных прокуроров является участие в разработке и реализации 

различных межгосударственных (в рамках СНГ) программ борьбы с 

преступностью и ее отдельными видами (такими, как терроризм и иные 

насильственные проявления экстремизма, торговля людьми, незаконный 

оборот наркотических средств, незаконная миграция). В частности, в сфере 

укрепления юридической основы сотрудничества между генеральными 

прокуратурами государств- участниц СНГ было подписано более пяти 

соглашений о сотрудничестве. В частности: Соглашение генеральных 

прокуратур государств – участников Содружества Независимых Государств о 

сотрудничестве между учебными и научно-исследовательскими 

учреждениями органов прокуратуры (21.04.2005 г.); Соглашение о 

сотрудничестве генеральных прокуратур государств – участников 

Содружества Независимых Государств в борьбе с терроризмом и иными 

проявлениями экстремизма (25.05.2006 г.); Соглашение о сотрудничестве 

генеральных прокуратур государств – участников Содружества Независимых 

Государств в сфере защиты прав и законных интересов несовершеннолетних 

(25.05.2006 г.) и др. Разработана Программа сотрудничества государств – 

участников Содружества Независимых Государств в борьбе с терроризмом и 

иными насильственными проявлениями экстремизма на 2014-2016 годы и др. 

[3].  

Секретариат Координационного совета генеральных прокуроров СНГ 

совместно с генеральными прокуратурами государств – участников СНГ и 

Научно-методическим центром КСГП СНГ принимает участие в разработке 

проектов межгосударственных программ, соглашений, модельных законов и 
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других документов, регламентирующих порядок межгосударственного 

сотрудничества в различных сферах деятельности. В 2015 году в Секретариате 

КСГП СНГ было рассмотрено 78 документов Исполнительного комитета СНГ 

и Межпарламентской Ассамблеи государств – частников СНГ. 

Так, в частности в генеральные прокуратуры государств Содружества и 

органы СНГ направлено 98 информационных материалов (методические 

пособия, аналитические материалы, рекомендации по различным 

направлениям борьбы с преступностью и укрепления законности и 

правопорядка). 

Подводя итоги вышесказанному, мы можем сформулировать следующие 

выводы. На универсальном и региональном уровнях принимается достаточные 

меры по предотвращению и борьбе с международным терроризмом, 

принимаются международно-правовые акты, создаются различные 

международные и национальные органы для противодействия терроризму. 

Однако, несмотря, на усилия международной коалиции, при активном участии 

Российской Федерации, не снижается террористическая угроза для 

современного мира, это обосновывается рядом причин. Во-первых, следует 

отметить, что научно-технический прогресс современной цивилизации 

способствует применению международными террористическими 

организациями новейших и агрессивных средств воздействия. Во-вторых, 

одной из наиактуальнейших проблем в сфере борьбы с терроризмом, по 

нашему мнению, является политическая разобщенность и полярность 

современного международного сообщества, которая наблюдается в последние 

годы, это проявляется в различных взглядах на понятие, виды и 

квалификацию терроризма; а также на способы и методы противодействия и 

борьбы с международным терроризмом.  

В этой связи международное сотрудничество государств на 

международной арене, и органов прокуратуры в частности, является одним из 

действенных механизмов для преодоления одной из самых опасных угроз 

современного человечества. 
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Некоторые аспекты деятельности органов прокуратуры по 

противодействию религиозному экстремизму 
 

Актуальность исследования заключается в том, что в современных 

условиях глобализации процессов и международных отношений, перед 

мировым сообществом поставлена задача реализация механизмов 

противодействия экстремизму, наряду с которыми равно стоит соблюдение 

прав и свобод человека и гражданина, в том числе, свободы совести и 

вероисповедания, включая право исповедовать индивидуально или совместно 

с другими любую религию или не исповедовать никакой, свободно выбирать, 

иметь и распространять религиозные и иные убеждения и действовать в 

соответствии с ними. 

Расширение географии экстремистских угроз, активное распространение 

идеологии экстремизма и усиление ее агрессивности в мировом 

информационном пространстве, изощренность методов и способов 

совершения экстремистских акций, масштабы пропаганды, а также реальная 

угроза и попытки создания в различных регионах Российской Федерации 

сетевых структур (ячеек) запрещенных международных экстремистских 

организаций  привели к острой необходимости активизации стратегического 

планирования и реализации государственной политики в сфере 

противодействия экстремизму. 

Важнейшим документом стратегического планирования в сфере 

противодействия экстремизму является Стратегия противодействия 

экстремизму в Российской Федерации до 2025 г.,  разработанная в целях 

конкретизации положений Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 114-ФЗ  

«О противодействии экстремистской деятельности», Указа Президента 

Российской Федерации от 12 мая 2009 г. N 537 «О Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации до 2020 года», в которых одним из 

источников угроз национальной безопасности Российской Федерации 

признана экстремистская деятельность националистических, радикальных 

религиозных, этнических и иных организаций и структур, направленная на 

нарушение единства и территориальной целостности Российской Федерации, 

дестабилизацию внутриполитической и социальной обстановки в стране.  

В настоящее время проходит второй этап реализации Стратегии, 

включающий в себя разработку и принятие дополнмительных 

законодательных и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации, направленных на решение 

задач в сфере противодействия экстремизму; мониторинг результатов, 
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достигнутых при реализации настоящей Стратегии; прогнозирование развития 

ситуации в области межнациональных и межконфессиональных отношений в 

Российской Федерации и возможных экстремистских угроз; обеспечение 

вовлечения институтов гражданского общества в деятельность, направленную на 

противодействие экстремизму; создание системы дополнительной защиты 

информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть  «Интернет», от 

проникновения экстремистской идеологии. 

Идеология экстремизма составляет систему взглядов и идей, 

представляющих насильственные и иные противоправные действия как 

основное средство разрешения социальных, расовых, национальных, 

религиозных и политических конфликтов. Радикализм, в свою очередь, 

характеризуется глубокой приверженностью идеологии экстремизма, 

способствующей совершению действий, направленных на насильственное 

изменение основ конституционного строя и нарушение целостности 

Российской Федерации. 

Особенно остро стоит вопрос о противодействии религиозному 

экстремизму, как основе идеологии терроризма. Так, по данным 

исследователей, в настоящее время почти четвертая часть всех 

террористических группировок, действующих в мире, преследует религиозные 

цели [4, с.117]. Осуществляя свою деятельность, такие запрещенные организации 

подрывают не только авторитет власти, но и нарушают неприкосновенные 

права каждого человека в отдельности и всего человечества в целом.  

Конституция Российской Федерации закрепляет свободу совести и 

вероисповедания, включая право исповедовать индивидуально или совместно   

с другими гражданами любую религию или не исповедовать никакой, 

свободно выбирать, иметь и распространять религиозные и иные убеждения и 

действовать в соответствии с ними [1]. Религиозный же экстремизм в своем 

проявлении нарушает закрепленные законодательно требования и выражается 

в культивировании нетерпимого отношения к верующим других религиозных 

конфессий, насильственном захвате их культовых сооружений, разжигании 

националистических и сепаратистских настроений среди верующих, 

насильственных посягательствах на жизнь, здоровье и конституционные права 

священнослужителей и верующих других конфессий [6].  

Нетерпимость, ксенофобия, национализм и фашизм, отрицание 

этнического и религиозного многообразия, сепаратизм выступают составными 

элементами современного экстремизма и его наиболее радикальной и опасной 

формы – терроризма. Религиозный экстремизм сегодня интенсивно 

изменяется в направлении повышения его общественной опасности, что 

является                  в определенной мере интегративной тенденцией. К 

факторам, способствующим этому можно отнести технический 

индустриальный прогресс в мире, развитие системы коммуникаций, 

компактность проживания населения и наличие сил; попытку нахождения 

частью атеистически воспитанного населения своих исторических и 

традиционных корней; усиление влияния во всем мире религиозных лидеров; 
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неспособность молодежи многих регионов к самоопределению; 

децентрализация некоторых религий (например, ислама), т.е. отсутствие 

строгого иерархического подчинения в священстве, а следовательно, и 

ответственности за действия отдельных частей этого сообщества; 

отождествление части верующих людей себя со всей существующей религией, 

абсолютизация своего мнения в масштабах конфессии; идеализация религии как 

социокультурного феномена, играющего - исключительно и безусловно - 

позитивную роль в обществе.  

Преступность в указанной сфере характеризуется активной 

деятельностью объединений, разделяющих радикальные идеологии, 

вовлечением молодежи в незаконные вооруженные формирования и 

неформальные объединения деструктивной направленности, в том числе, за 

счет распространения через сеть «Интернет» материалов, целью которых 

является разжигание национальной и религиозной нетерпимости [3]. 

Значительная роль в борьбе с экстремизмом отведена органам 

прокуратуры, реализуемая в ходе таких координационных мероприятий, как: 

организация совместных проверок религиозных и общественных организаций, 

средств массовой информации; разработка и реализация межведомственных 

планов в данном направлении; обсуждение на координационных совещаниях 

проблемных вопросов и выработка совместных решений. Стоит отметить, что 

вопросы выявления, предупреждения и пресечения деятельности 

общественных и религиозных объединений, цели или действия которых 

имеют экстремистскую направленность, определяются как приоритетные. Особое 

внимание уделяется пресечению финансирования совершаемых ими 

экстремистских деяний [2]. 

Безусловно важным направлением прокурорской деятельности является 

своевременный надзор за законностью производства предварительного 

расследования преступлений, связанных с экстремистской деятельностью.     

Как координатор прокурор может способствовать эффективному 

взаимодействию правоохранительных органов в изобличении организаторов и 

участников экстремистской деятельности, а также профилактике таких 

проявлений. 

Осуществляя прокурорский надзор за соблюдением исполнения 

законодательства о свободе совести и вероисповедания прокурорам 

рекомендовано особое внимание уделять вопросам законности регистрации 

религиозных объединений, соответствия устава и учредительных документов 

целям и задачам организации, соблюдения ограничений согласно Федерального 

закона от 26.09.1997 N 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных 

объединениях», осуществления религиозным объединением пропаганды войны, 

разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни, 

человеконенавистничества. Также в ходе проверки необходимо выяснить         

не осуществляется ли в учебных заведениях принудительное обучение 

религиозным дисциплинам лиц, исповедующих другую религию или не 

исповедующих никакой, не запрещается ли совершение, по просьбе 
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верующих, религиозных обрядов в воинских частях, лечебных учреждениях 

или, наоборот, не осуществляются ли такие обряды принудительно, против 

воли лиц, находящихся в этих учреждениях. Средства прокурорского 

реагирования в каждом конкретном случае определяются в зависимости от 

характера выявленных нарушений законности, степени их распространенности и 

тяжести последствий [5]. 

Борьба с терроризмом и религиозно-политическим экстремизмом, 

приобретающим транснациональный характер, становится глобальной 

международной проблемой и требует координации усилий различных 

государств. При этом, важная роль отводится борьбе с нарушениями прав 

человека на свободу вероисповедания на региональном уровне, где 

прокурорский надзор является одним из основных средств по 

предупреждению проявлений религиозного экстремизма. Подавляющее 

большинство проявлений экстремизма необходимо пресекать 

административными мерами до того момента, когда он приобретает 

воинствующий, насильственный характер, становится тяжким преступлением 

и порождает проявления терроризма. 
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Прокурорский надзор за исполнением законов о порядке рассмотрения 

обращений граждан 

 

Конституционно закрепленное право граждан на обращения - важное 

средство защиты прав, свобод граждан. Данное право относится к числу 

политических прав, которое выражается в обеспечении и  участии граждан в 

реализации политической власти, имеет ярко выраженные гарантирующие 

свойства, выступает в роли гарантии всех иных конституционных прав и 

свобод человека и гражданина.  

Надзор за исполнением законов о рассмотрении обращений граждан, 

представляет собой одно из направлений  деятельности прокуратуры 

Российской Федерации, которая обеспечивает, реализацию и защиту 

конституционных прав граждан на обращение, а так же восстановление их 

нарушенных прав и наказание виновных должностных лиц. Правовой основой 

этого направления являются ст. 21–28 Закона о прокуратуре. Руководящие 

указания содержатся в приказах Генпрокурора РФ от 02.10.2007 № 155 и от 

07.12.2007 № 195. 

Основные принципы правового регулирования обеспечивающих  право 

на обращения в РФ описаны в ст. 33 Конституции, согласно которой: 

«Граждане Российской Федерации имеют право обращаться лично, а также 

направлять индивидуальные и коллективные обращения в государственные 

органы и органы местного самоуправления».  

Практика прокурорского надзора за соблюдением конституционного 

права граждан на обращение в государственные органы и органы местного 

самоуправления, а также возбуждения прокурорами дел по ст. 5.59 КоАП 

систематически обобщается в Генеральной прокуратуре РФ. 

Статьей 5.59 КоАП РФ устанавливается ответственность за нарушение 

порядка рассмотрения обращений граждан, объединений граждан, 

юридических лиц, должностными лицами государственных органов, органов 

местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений и 

иных организаций, на которые возложено осуществление публично значимых 
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функций. Санкция данной  статьи предусматривает наложение 

административного штрафа в размере от 5000 до 10 000 рублей. 

Так же, следует отметить, что положения ст.5.59 КоАП РФ не 

распространяются на случаи отказа в предоставлении информации, 

ответственность за которые установлена ст.5.39 КоАП, и на случаи 

ненадлежащего рассмотрения жалоб на нарушение порядка предоставления 

государственной или муниципальной услуги, порядка или сроков 

рассмотрения жалобы либо незаконный отказ или уклонение указанного 

должностного лица от принятия ее к рассмотрению, ответственность за 

которые установлена ст.5.63 КоАП РФ. 

На мнение Воробьева С.Д  «В силу ст. 4 Федерального закона N 59-ФЗ 

должностным лицом является лицо, постоянно, временно или по 

специальному полномочию осуществляющее функции представителя власти 

либо выполняющее организационно-распорядительные, административно-

хозяйственные функции в государственном органе или органе местного 

самоуправления». 

В целях исключения различного толкования правоприменителями 

указанных положений законодателю следует в ст. 5.59 КоАП закрепить 

положение об ответственности за нарушение законодательства о 

рассмотрении обращений граждан непосредственно должностного лица, 

подписавшего ответ заявителю». 

Действительно, наказание направлено на воспитание правонарушителя. 

Однако, это не будет  являться  гарантией того что, меры которые были 

приняты прокуратурой к привлечению служащих и лиц, занимающих 

государственные должности, будет являться эффективным, и способствовать 

укреплению правопорядка, так как возложение административной 

ответственности непосредственно на исполнителя - сотрудника 

соответствующего органа может исключить ответственность непосредственно 

давшего ответ руководителя органа, рассматривавшего обращение. 

Кроме того, привлечение к административной ответственности 

руководителя органа, нарушившего порядок рассмотрения обращения, 

способствует повышению контроля этого руководителя за деятельностью 

подчиненных и не исключает возможности привлечения к дисциплинарной 

ответственности исполнителя. 

Также, Воробьев С.Д. считает, что истечение срока давности, 

предусмотренного ч. 1 ст. 4.5 КоАП (три месяца со дня совершения 

административного правонарушения), исключает привлечение виновных к 

административной ответственности». 

Одним из самых распространенных оснований для возбуждения дел 

являются обращения самих граждан (организаций) в органы прокуратуры, что, 

как правило, происходит уже по истечении определенного времени, поэтому в 

целях соблюдения баланса интересов участников правоотношений 

необходимо увеличить срок давности по делам рассматриваемой категории до 

одного года со дня совершения административного правонарушения. 
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Делая вывод, хотелось бы отметить, что действующее 

законодательство способно обеспечить реализацию прав в сфере обращения 

граждан и иных лиц в органы государственной власти, органы местного 

самоуправления. Однако следует уделить внимание проблеме нарушения 

требований закона субъектами, которое уполномоченными рассматривать 

обращения граждан. Исходя, из данного факта нельзя недооценивать роль 

прокуратуры, надзорная деятельность которой способствует защите прав и 

интересов граждан и государства. 
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Роль прокуратуры Российской Федерации в противодействии 

преступности среди заключенных 

 

Актуальность выбранной темы заключается в том, что криминальная 

ситуация свидетельствует о сокращении числа зарегистрированных 

преступлений, совершенных среди заключенных. Более того, сохранение 

высокого уровня преступности представляет собой одну из сложных проблем 

современного российского общества.  

В концепции национальной безопасности Российской Федерации 

указывается, что «угроза криминализации общественных отношений, 

складывающихся в процессе реформирования социально-политического 

устройства и экономической деятельности, приобретает особую остроту. 

Серьезные просчеты, допущенные на начальном этапе проведения реформ в 

экономической, военной, правоохранительной и иных областях 

государственной деятельности, соблюдении системы государственного 

регулирования и контроля, несовершенство правовой базы и отсутствие 

сильной государственной политики в социальной сфере, снижение духовно-
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нравственного потенциала общества являются основными факторами, 

способствующими росту преступности, особенно организованных ее форм, а 

также коррупции» [1]. 

Все эти негативные факторы так или иначе оказали воздействие на 

криминогенную обстановку в исправительных учреждениях. Ежегодно в 

России осужденными к лишению свободы совершается свыше тысячи 

преступлений, а в 90-ые годы их количество доходило до пяти тысяч. 

Значительный удельный вес составляют насильственные преступления, в том 

числе убийства, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, 

дезорганизация деятельности исправительных учреждений и др. 

Следует отметить, что специфика условий, способствующих 

преступности среди осужденных в исправительных учреждениях, и, 

соответственно, мер ее предупреждения обусловливается:  

1) искусственно создаваемой в них средой, то есть концентрацией лиц с 

антиобщественной направленностью или даже с антиобщественной 

установкой;  

2) постоянными изменениями в контингенте осужденных;  

3) значительным увеличением в исправительных учреждениях, 

осужденных за насильственные преступления, бандитизм, преступления 

террористической направленности и на длительные сроки наказания;  

4) повышающимся деструктивным влиянием участников 

организованной, коррупционной преступности на обстановку в 

исправительных учреждениях; 

 5) необходимостью сообразования мер по предупреждению 

преступлений с требованиями режима, решением всех задач администрации 

исправительных учреждений [2, С.49]. 

Происходящие изменения в криминогенной обстановке среди 

осужденных к лишению свободы, с одной стороны, и гуманизация условий 

отбывания наказания, приближение их к международным стандартам 

обращения с осужденными обусловливают актуальность проблемы 

предупреждения преступности среди осужденных в исправительных 

учреждениях, удовлетворительное решение которой может быть обеспечено 

при комплексном осуществлении как специально-предупредительных, так и 

исправительных, реабилитационных и иных мер [4, С.63]. 

Преступность осужденных в исправительных учреждениях 

обусловливается следующим комплексом детерминант: недостаточное 

финансирование исправительных учреждений из бюджета и низкая трудовая 

занятость осужденных; нецелевое использование денежных средств 

администрацией ИУ; отсутствие государственных заказов на продукцию, 

выпускаемую исправительными учреждениями; отсутствие эффективной 

системы информационного обеспечения; неоптимальность принимаемых 

руководителями ИУ решений; злоупотребления персонала ИУ; проблемы с 

отбором кадров для службы в УИС; несовершенство системы 

профессиональной подготовки сотрудников; переполнение лимита 
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содержания осужденных; недостатки в обеспечении режимных требований 

администрацией учреждений, исполняющих наказания; упущения в 

организации надзора за осужденными; недостатки в оперативно-розыскной и 

воспитательной работе администрации ИУ; сосредоточение в одном 

учреждении осужденных, склонных к совершению противоправных действий 

и т.д. [3, С. 87]. 

Таким образом, при разработке профилактических мер по 

противодействию преступлениям осужденных в исправительных учреждениях 

необходимо учитывать: характер совершенных преступлений, срок наказания, 

личностные качества и иные. Немаловажным остается и роль прокуратуры 

при обеспечении законной деятельности сотрудников исправительных 

учреждений. 
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Актуальные проблемы участия прокурора в рассмотрении судами 

уголовных дел в особом порядке судебного разбирательства при согласии 

обвиняемого с предъявленным ему обвинением 

 

Весьма актуальной темой при осуществлении уголовного 

судопроизводства на сегодняшний день становится процедура рассмотрения 

судом уголовных дел в особом порядке судебного разбирательства. 

Необходимо заметить, что в Республике Крым, согласно справке о работе 

судов Республики Крым и судебной практике по применению уголовного и 

уголовно-процессуального законодательства РФ за период с 18 марта 2014 

года по 30 июня 2015 года, из общего количества уголовных дел, в особом 
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порядке рассмотрено порядка 64,7% уголовных дел.  

Из этого следует, что фактически основная масса дел рассматривается 

именно по правилам данной сокращенной процедуры уголовного 

судопроизводства. Следовательно, основополагающая и неотъемлемая роль по 

участию в осуществлении процедуры особого порядка судебного 

разбирательства, а именно в её законности и обоснованности, принадлежит 

прокурору. Поскольку необходимо заметить, что уголовное производство 

ведется не ради быстроты и экономичности, а для защиты прав и законных 

интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений, а также для 

защиты личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, 

ограничения ее прав и свобод, для назначения виновным справедливого 

наказания. Поэтому представляется, что чрезмерное упрощение уголовного 

судопроизводства может привести к существенным нарушениям прав и 

законных интересов участников уголовного процесса. 

Упрощенная форма судопроизводства нередко порождает 

упрощенческий подход к расследованию дел, по которым обвиняемые 

соглашаются с предъявленным обвинением и заявляют ходатайства об особом 

порядке судебного разбирательства. Следователи не утруждают себя сбором 

всех возможных доказательств виновности обвиняемого, ограничиваясь его 

признанием. Надзирающие за следствием прокуроры тоже зачастую изучают 

такие дела поверхностно. В результате, когда после поступления дела в суд 

подсудимый вдруг заявляет о нежелании рассмотрения дела в особом порядке 

и несогласии с предъявленным обвинением, выясняется, что доказывать его 

вину нечем. 

Среди вступивших в законную силу и никем не обжалованных 

приговоров можно найти приговоры с заниженной квалификацией либо, что 

еще страшнее, приговоры в отношении согласившихся с обвинением лиц, не 

совершавших преступлений. Например, к концу очередного отчетного 

периода сотрудники полиции «обнаруживают» патроны у представителей 

социально неблагополучных слоев населения, готовых сознаться и не в таком, 

лишь бы не посадили, а мягкое наказание им гарантируют. В связи с чем для 

того, чтобы выявить такие дела без непосредственного исследования 

доказательств в суде, нужно иметь большой опыт работы, а он есть не у 

многих прокуроров. 

Именно поэтому заместитель Генерального прокурора Российской 

Федерации С. Г. Кехлеров на коллегии, посвященной вопросам участия 

прокуроров в судебных стадиях уголовного судопроизводства, говорил о том, 

что поддержание обвинения в случае судебного разбирательства в особом 

порядке следует поручать наиболее опытным сотрудникам. 

Крайне важно, чтобы процент участия начинающих государственных 

обвинителей в судопроизводстве в упрощенной форме был минимальным. 

Отмечается, что при рассмотрении уголовного дела в особом порядке 

государственные обвинители не приобретают навыков работы в 

состязательном процессе, не учатся определять тактику представления 
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доказательств, вести допрос, опровергать ходатайства защиты о признании 

доказательств недопустимыми, выступать в судебных прениях. По итогу 

наблюдается утеря профессионализма и активности государственного 

обвинителя и ведет к существенным ошибкам при определении предела 

наказания. Известен случай, когда гражданин обвинялся по ст. 327 УК РФ в 

использовании подложного документа, а осужден за покушение на кражу по ч. 

3 ст. 30, ч. 1 ст. 158 УК РФ. Приговор вынесен в особом порядке. 

Во избежание подобного формализма к изучению дел с ходатайством об 

особом порядке принятия судебного решения, а затем и состоявшихся по ним 

приговоров прокурорам следует относиться с удвоенным вниманием [2, с. 33]. 

Вопрос о возможности рассмотрения уголовного дела в особом порядке 

возникает еще в стадии предварительного расследования. В этой связи, в 

судебном заседании для государственного обвинителя важно установить, что 

отношение обвиняемого к предъявленному обвинению начинало 

формироваться именно в стадии расследования. При этом, государственный 

обвинитель должен разграничивать и различать согласие обвиняемого с 

предъявленным обвинением и признание им своей вины. Условием 

возможности особого порядка судебного разбирательства является именно 

согласие с обвинением, а не признание вины [1, с. 209]. 

Следующий проблемный момент выражается в том, когда лицо на 

стадии окончания предварительного расследования не заявило ходатайство о 

применении особого прядка рассмотрения уголовного дела, соответственно на 

предварительном слушании так же не заявляет, а как выясняется позже 

заявляет такое ходатайство после вынесения судьей постановления о 

назначении судебного заседания, например в подготовительной части 

судебного разбирательства, что производится в нарушение требований ч.2 ст. 

315 УПК РФ. 

Перейдя к ещё одному проблемному вопросу, необходимо определить, 

обязательно ли участие потерпевшего в судебном заседании при проведении 

особого порядка судебного разбирательства. Согласно ч. 1, ч. 2 ст. 249 УПК 

РФ участие потерпевшего в суде обязательно по решению суда, аналогичное 

правило действует и в гл. 40 УПК РФ. Отсутствие потерпевшего в судебном 

заседании при рассмотрении дела в упрощенном порядке порождает немало 

вопросов. Необходимость получения согласия на особый порядок судебного 

разбирательства от потерпевшего очевидна, но как разрешить вопрос в его 

отсутствие? Тогда как в случае неявки потерпевшего, который был 

надлежащим образом извещен о месте и времени рассмотрения дела в особом 

порядке, закрепляется обязанность суда удостовериться в отсутствии у 

потерпевшего возражений против заявленного обвиняемым ходатайства. Так 

как согласно ч.4 ст.314 в случае возражения потерпевшего против заявленного 

обвиняемым ходатайства о проведении судебного заседания в особом порядке, 

то уголовное дело рассматривается в общем порядке [3, с. 118]. По 

обстоятельствам этого, считается целесообразным признать участие 

потерпевшего в судебном заседании обязательным, наряду с подсудимым и 
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его защитником. Но имеются практические случаи, когда потерпевший не 

осознает особенности и сущность проведения судебного заседания в особом 

порядке судебного разбирательства не имея при этом возражений против 

ходатайства обвиняемого. В чем видится в последующем вынесение 

несправедливого и необоснованного приговора. Следовательно предлагается 

закрепление обязанности прокурора в разъяснении на стадии досудебного 

производства оснований и особенностей применения особого порядка 

принятия судебного решения при согласии обвиняемого с предъявленным ему 

обвинением потерпевшему и обвиняемому. Тем самым, это позволит 

осуществить процедуру особого порядка более продуманной, законной, 

осознанной. 

В итоге, необходимо отметить, что сложности в правовом 

регулировании исследуемой формы порядка судебного разбирательства 

уголовного дела и возникающие трудности правоприменительной 

деятельности ее реализации в уголовном судопроизводстве, объясняются 

наличием постоянного поиска баланса между упрощением судебной 

процедуры и сохранением гарантий прав человека и также гарантий 

правосудия на постановление законного, обоснованного и справедливого 

приговора.  

В решении указанной задачи важную роль играет процессуальный 

статус государственного обвинителя, с реализацией которого закон связывает 

реальную возможность проведения особой процедуры упрощенного судебного 

разбирательства, которое возможно при исполнении установленных 

законодательно соответствующего набора правовых условий, при воплощении 

и соблюдении которых положительные и моменты рассматриваемой 

процедуры все же будут преобладать, конечной целью которой будет все же 

не все масштабная экономия средств в государстве, а в поддержании принципа 

преобладании права над государством, в основополагающей цели – защиты 

прав человека и справедливого осуществления уголовного судопроизводства. 
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Правовое регулирование участия советской прокуратуры в уголовном 

процессе в 20-е гг. 

 

В период отказа от «военного коммунизма» и перехода к НЭПу в 

РСФСР происходили изменения и в судебной системе. Это способствовало 

формированию единой надзорной системы, обеспечению независимого 

контроля за соблюдением законности [1, с. 28 – 29.]. 

28 мая 1922 г. в ведомстве Народного комиссариата юстиции была 

создана советская прокуратура. В утвержденном в этот день положении «О 

прокурорском надзоре» были закрепленные статьи, возлагавшие на 

прокуратуру поддержание государственного обвинения в суде. Кроме того, 

осуществлять непосредственное наблюдение за деятельностью следственных 

органов дознания в области раскрытия преступлений [2]  

 Важнейшей задачей советского государства стало законодательное 

оформление функций прокуратуры в уголовном процессе. Первым 

законодательным актом на этом поприще стало «Положение о судоустройстве 

РСФСР», принятый 11 ноября 1922 г. Согласно данного нормативно-

правового акта под контроль и надзор прокуратуры была поставлена 

деятельность народных следователей в процессе предварительного 

расследования [3, с. 335]. 

Закрепленная в положении от 28 мая 1922 г. норма, регулирующая 

полномочия прокурора в области предварительного следствия и суда нашла 

свое дальнейшее развития в специально принятом Уголовно-процессуальном 

кодексе РСФСР в 1923 г. В частности в ст.ст. 107, 118, 148 шла речь о том, что 

общий надзор за производством дознания принадлежал прокуратуре, которая 

имела право, знакомится со всеми материалами дознания в любой момент и по 

любому делу давать указания органам дознания и предлагать им произвести те 

или иные действия. Жалобы на действия органов дознания приносились 

прокурору, который должен был их разрешать. Кроме того, надзор за 

производством предварительного следствия осуществлял прокурор, который 

был вправе знакомиться с актами предварительного следствия и давать 

указания следователю о направлении и дополнении следствия. Указания, 

сделанные прокурором, были обязательны для следователя. В случае 

несогласия следователя с предложением прокурора вопрос должен был 

подлежать разрешению в суде, которому подсудно было данное дело. 

Интересным будет отметить, что в ст. 222 УПК РСФСР прокурор 

наделся полномочием по результатам ознакомления с материалами дела 

поступившего от органов дознания, принять следующие процессуальные 
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решения: направить дело для производства дополнительного дознания или 

для производства предварительного следствия; прекратить дело 

производством при наличии оснований; принять постановление о предании 

обвиняемого суду [4]. 

Согласно Ст. 224. в постановлении о предании обвиняемого суду 

прокурор должен был кратко изложить те обстоятельства, которые в 

совокупности своей образовывали состав преступления, вменяемого в вину 

обвиняемому, а также указание имени, отчества и фамилия обвиняемого, его 

возраста, судимости, указание потерпевшего, указание места по времени 

совершения преступления и классовой принадлежности и рода занятий 

обвиняемого, мотивы и способ совершения преступления. 

По результатам изучения материалов уголовного дела прокурор 

получал право в случае признания следствия неполным, возвратить дело 

следователю с указанием на те обстоятельства, которые необходимо 

расследовать и это указание было для следователя обязательным. Если 

прокурор считал, что дело достаточно выяснено и что имеются основания 

для предания обвиняемого суду, прокурор, если не находил нужным вносить 

какие либо изменения в обвинительное заключение следователя, сообщал 

суду о согласии своем с обвинительным заключением и предлагал суду 

утвердить таковое и предать обвиняемого суду [4]. 

Таким образом, как показывают закрепленные в УПК РСФСР от 1923 г. 

нормы регулирующие деятельность прокуратуры на стадиях дознания и 

предварительного следствия, свидетельствуют, что оно находилось под 

полным надзором прокуратуры. Кроме того, уже на стадии самого судебного 

процесса обвинение поддерживалось прокуратурой, как и надзор за 

исполнением приговоров. 
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Роль прокуратуры Республики Крым в предупреждении преступности 

 

В соответствии со ст. 2 «Международное сотрудничество» 

Федерального закона «О прокуратуре Российской федерации» Генеральная 

прокуратура РФ в пределах своей компетенции осуществляет прямые связи с 

соответствующими органами других государств и международными 

организациями, сотрудничает с ними, заключает соглашения по вопросам 

правовой помощи и борьбы с преступностью, участвует в разработке 

международных договоров Российской Федерации [1]. 

Особую актуальность и практическую значимость это направление 

деятельности прокуратуры приобрело в 90-е гг. в период осуществления 

радикальных преобразований в области экономики, политики и права. 

Процесс интернационализации практически всех сторон жизни современного 

общества объективно способствовал устранению существенных различий в 

структуре и динамике преступлений и иных форм антиобщественного 

поведения. Довольно быстро становятся схожими количественные и 

качественные характеристики наиболее распространенных видов 

антиобщественного поведения. Это, прежде всего, касается делинквентного 

поведения в сфере экономики [2].  

В такой ситуации естественно предположить, что и система 

противодействия преступности должна интернационализироваться, а сами 

меры выявления и предупреждения преступлений должны разрабатываться и 

реализовываться как на национальном, так и на международном уровне. 

Национальные традиции, региональные особенности борьбы с преступностью 

в условиях ее интернационализации нередко отходят как бы на второй план 

или, во всяком случае, не являются существенной преградой в борьбе с 

преступностью на международном уровне. Это находит своеобразное 

отражение и в национальном законодательстве большинства членов. ч. 4 ст. 15 

Конституции РФ предусматривает, что общепризнанные принципы и нормы 

международного права и международные договоры Российской Федерации 

являются составной частью ее правовой системы. Если международным 

договором Российской Федерации установлены иные правила, чем 

предусмотренные законом, то применяются правила международного 

договора. Эта же идея заложена в ст. 5 Федерального закона «О 

международных договорах Российской федерации» 1995 г., где 

провозглашается, что «положения официально опубликованных 

международных договоров Российской Федерации, не требующие издания 

внутригосударственных актов для применения, действуют в Российской 
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Федерации непосредственно.  

Для осуществления иных положений международных договоров 

Российской Федерации принимаются соответствующие правовые акты». 

Именно по этой причине российские правоохранительные органы, в частности 

прокуратура, при рассмотрении Конкретных уголовных дел, к которым 

причастны иностранные граждане и лица без гражданства, «руководствуются 

как национальным законодательством, так и международными договорами» 

[3].  

В группе национальных мер сформулировано шесть основных 

стратегических направлений предупреждения преступности, а именно: 

участие общественности в профилактической деятельности; исследование 

вопросов предупреждения коррупции и ее связи с организованной 

преступностью; разработка проблем планирования профилактики; 

обеспечение взаимодействия правоохранительных органов; разработка 

программ подготовки кадров органов уголовной юстиции; реализация 

программ по радикальному сокращению незаконного спроса на наркотики и 

их потребление. 

Предусмотрены также пути совершенствования уголовного 

законодательства, предварительного расследования и судебного 

разбирательства. 

Государства, говорится в руководстве по борьбе с международным 

терроризмом на национальном и международном уровнях, должны стремиться 

к разработке и эффективному осуществлению международных договоров о 

выдаче независимо от того, являются ли они частью многосторонних 

региональных конвенций или двусторонних договоров. Однако, при 

отсутствии двусторонних договоров государствам рекомендуется 

руководствоваться в вопросах выдачи существующими положениями 

многосторонних договоров.  

Таким образом, государства-члены поощряются к расширению своих 

двусторонних отношений в вопросах выдачи, с использованием, в качестве 

основы для переговоров типового договора о выдаче. Организация 

Объединенных Наций рекомендует также государствам-членам рассмотреть 

вопрос о разработке многосторонней конвенции о выдаче для устранения 

пробелов и «лазеек» в существующих договорах и применяемых процедурах 

выдачи.  
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К вопросу о повышении эффективности организации работы органов 

прокуратуры в борьбе с преступностью 

 

В современных условиях вопросам борьбы с преступностью уделяется 

особое внимание, поскольку преступность в России представляет собой одну 

из наиболее болезненных общественно значимых проблем.  

В январе – марте 2018 г. на территории России зарегистрировано 483 

415 преступлений, что на 11 792 меньше, чем за аналогичный период 

прошлого года (-2,4 %). Рост уровня преступности отмечается только в 

Южном федеральном округе (+0,8 %) [4]. 

Тогда как важнейшим звеном в государственной системе, которому 

изначально присуща функция предупреждения преступлений является 

прокуратура. Достижению целей предупреждения преступлений способствуют 

в той или иной мере все направления деятельности прокуратуры, 

предусмотренные законодательством. 

Соответственно от особенностей эффективной организации работы в 

органах прокуратуры напрямую зависит результат борьбы с преступностью.  

В свою очередь, организация работы в органах прокуратуры 

представляет собой комплекс взаимосвязанных между собой действий, 

направленных на оптимизацию функционирования системы прокуратуры по 

реализации целей и задач, стоящих перед ней. Так же организацию органов 

прокуратуры можно определить, как систему взаимосвязанных между собой 

действий работников прокуратуры, основывающихся на иерархии и 

разделении труда, направленных на оптимизацию функционирования 

прокурорской системы для достижения общих целей и реализации 

поставленных задач. 

Одним из основных компонентов содержания организации работы 

органов прокуратуры является внутрифункциональная и 

внешнефункциональная подсистемы, в число которых входят координация 

деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью и 

прогнозирование. Прогнозирование представляет собой процесс получения 
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информации о будущем состоянии явлений, событий, процессов. В органах 

прокуратуры прогнозируется развитие состояния законности или отдельных ее 

элементов на перспективу, развитие организационной структуры, состояние 

кадрового обеспечения и иные аспекты [2, с. 44]. 

В соответствии со ст. 8 Федерального Закона «О прокуратуре 

Российской Федерации» Генеральный прокурор и подчиненные ему 

прокуроры координируют деятельность по борьбе с преступностью [1]. 

Отмечается, что последнее является одним из главенствующих полномочий 

органов прокуратуры, связанных с противодействием преступности. В ходе 

координационной деятельности разрабатываются совместные мероприятия по 

раннему предупреждению преступности, происходит оперативный обмен 

информацией, согласовываются самостоятельные действия субъектов 

предупреждения преступности. 

Но возникают проблемы в должном регулировании и 

функционировании деятельности по организации работы органов 

прокуратуры в борьбе с преступностью. Так например, что касается качества 

используемых форм и методов координационной деятельности в субъектах 

Федерации, то оно остается достаточно низким. Генеральной прокуратурой 

Российской Федерации регулярно проверяется состояние координационной 

работы в прокуратурах субъектов Федерации и в федеральных округах. 

Выявляются характерные недостатки: формализм координационных 

совещаний; отсутствие планов координационных мероприятий; размытость 

формулировок вопросов, выносимых на рассмотрение координационных 

совещаний; неисполнение в срок запланированных мероприятий; отсутствие 

контроля за исполнением координационных решений. Принимаемые решения 

зачастую декларативны. Распространена практика подмены координационных 

совещаний оперативными совещаниями и расширенными коллегиями. 

Обобщение опыта координации в прокуратурах субъектов Российской 

Федерации говорит о стабильных недостатках. На всех уровнях 

правоохранительной системы отсутствует должная координация. Например, 

ведомственная несогласованность, отсутствие элементарной координации 

деятельности правоохранительных органов Самарской и Оренбургской 

областей повлекли срыв контролируемой поставки наркотиков из Республики 

Казахстан [3, с. 69]. 

В современных условиях непростой криминогенной обстановки в стране 

усилия правоохранительных структур, их координация органами прокуратуры 

должны наполняться качественно новым содержанием, координация должна 

быть более жесткой по процедурам выработки и выполнения согласованных 

решений, дифференцированно структурирована по уровням ее осуществления. 

Этот процесс должен сопровождаться четким распределением ролей, 

использованием сил и средств, форм и методов работы, адекватных 

складывающимся угрозам и тенденциям их развития. 

Возрастающее значение координационной деятельности 

государственных органов всех уровней, органов местного самоуправления как 
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основы организации работы органов прокуратуры по борьбе с преступностью, 

в обеспечении законности и правопорядка в стране обусловливает 

необходимость принятия федерального закона «Об основах координации 

правоохранительной деятельности по борьбе с преступностью». 

Так же существует необходимость в установлении в нормативной форме 

критериев, позволяющих определять состав правоохранительных органов, 

деятельность которых координируется прокуратурой. 

Для того, чтобы избавиться от дублирования, нерационального 

использования усилий и возможностей прокуратуры и других 

правоохранительных структур по борьбе с преступностью следует 

законодательно разграничить предметы ведения, компетенцию 

правоохранительных органов различных уровней в процессе координации 

деятельности по борьбе с преступностью в федеральных округах и субъектах 

Федерации, установить предмет, перечень участников, приоритетные 

направления деятельности, формы и методы координации деятельности по 

борьбе с преступностью.  

Стратегическая задача прокуратуры как «координатора» усматривается 

в обобщенном, системном анализе состояния законности и правопорядка в 

стране, обозначении тенденций и закономерностей их развития, прогнозном 

видении вероятных изменений и разработке мер длительного общего 

характера, направленных на ликвидацию, устранение факторов негативного 

характера и закрепление позитивных воздействий на «правовой климат» в 

государстве, его отдельных регионах. 

Со всей остротой встает вопрос о законодательной регламентации как 

самостоятельной функции прокуратуры по осуществлению мониторинга 

законодательства и правоприменительной практики. Одна из 

информационных основ реализации этой функции заключается в деятельности 

прокуратуры по «координации координаторов» в сфере борьбы с 

преступностью. Результаты такого мониторинга имеют важное значение для 

выработки политических и законодательных решений в стране. 

Правоприменительная практика деятельности органов прокуратуры и 

иных правоохранительных органов говорит о необходимости нормативного 

закрепления и перечня иных концептуальных основ координации их 

деятельности по борьбе с преступностью. Возводится очевидной потребность 

установление более жестко обозначенных и систематизированных, чем 

координационные совещания, организационных форм указанной 

деятельности. 

Не на последнем месте цель координации состоит в предотвращении 

соперничества и противостояния между рядом правоохранительных структур, 

их готовность на качественное выполнение задач обеспечения законности, 

правопорядка и безопасности. 

В этих целях необходимо усилить информационно-аналитическую, 

научно-консультативную, методологическую и методическую составляющие в 
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основной структуре функционирования органов прокуратуры, в ее 

организационно-структурном построении, поднять ее на новый уровень. 
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Участие органов прокуратуры в правовом просвещении населения как 

важный элемент предупреждения преступности 

 

На сегодняшний день правоприменительная практика свидетельствует о 

том, что органам прокуратуры необходимо уделять больше внимания 

деятельности по предупреждению совершения преступных деяний. На этом 

фоне определенным позитивным моментом может стать правовое 

просвещение населения. 

Правовое просвещение населения – это совокупность способов, 

направленных на распространение правовых знаний, информации, 

способствующих формированию правовой грамотности и культуры граждан, 

которые имеют серьезное профилактическое значение. Данные меры 

способствуют стимулированию собственных возможностей личности в 

решении проблем социально-правового характера, в том числе 

предупреждение преступлений [2, с. 314]. 

Организация работы по правовому просвещению в соответствии с 

приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 10.09.2008 № 

182 основывается на анализе законодательства, практики его применения, 
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определяется с учетом реального состояния законности, запросов аудитории и, 

в конечном итоге, преследует цель повышения уровня правовой культуры, 

привития уважения к закону, профилактики преступных деяний, выявления 

нарушений законов. Вместе с тем, ФЗ «О прокуратуре Российской 

Федерации» от 17 января 1992 года прямо не предусматривает взаимодействие 

со средствами массовой информации, с общественными организациями, 

деятельность по правовому просвещению и образованию населения. 

Однако необходимо учитывать координирующую деятельность 

правоохранительных органов, а также роль прокуратуры в борьбе с 

преступностью, которая закреплена в ст. 8 ФЗ «О прокуратуре Российской 

Федерации», предусматривающей, в том числе, проведение большого 

количества профилактической работы. 

Помимо указанного, ФЗ от 23 июня 2016 № 182 «Об основах системы 

профилактики правонарушений в Российской Федерации» предусматривает, 

что органам прокуратуры следует информировать субъекты профилактики 

правонарушений или лиц, которые участвуют в профилактике 

правонарушений. Ко всему прочему, доводить до сведения граждан и 

организаций информацию, направленную на обеспечение защиты прав и 

свобод человека и гражданина, общества и государства от противоправных 

посягательств. Более того, применять различные формы профилактического 

воздействия такие как: профилактическая беседа, объявление 

предостережения о недопустимости действий, создающих условия для 

совершения правонарушений, либо недопустимости продолжения 

антиобщественного поведения и т.д [1]. 

Следует подчеркнуть, что процесс осуществления правового 

просвещения и правового информирования, профилактической беседы, 

помощи лицам, пострадавшим от правонарушений или подверженным риску 

стать таковыми, не должен ограничиваться разъяснением положений только 

Конституции Российской Федерации и законов, также необходимо 

предоставлять информацию о профилактическом учете, оказывать помощь 

при социальной адаптации и реабилитации [4, с. 10].  

Органы прокуратуры выступают в качестве основного субъекта 

профилактики преступности, участвуя в мероприятиях по правовому 

просвещению населения, разъясняя законодательство, действующее на 

территории Российской Федерации и активно информируя население по 

средствам массовой информации о выполненной работе [3, с. 23]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что необходимо 

непрерывно осуществлять правовое просвещение граждан. Данная 

деятельность позволит выработать эффективную совокупность мероприятий, 

направленных на раннюю профилактику преступлений.  
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Создание института уполномоченного прокурора в области защиты прав 

предпринимателей в Российской Федерации 

 

Впервые идея о создание института специального прокурора по защите 

прав предпринимателей была высказана в отчете Правительства Российской 

Федерации в 2011 году перед Государственной Думой Российской Федерации. 

Несмотря на созданные в последующем институт бизнес-омбудсмена, 

данный шаг не привел к решению существующих проблем и не оправдал 

ожиданий по причине отсутствия существенных полномочий для разрешения 

проблем предпринимателей. Так, например, уполномоченный по защите прав 

предпринимателей не вправе оспаривать нормативно-правовые акты 

нарушающие права предпринимателей, а его основная деятельность сводиться 

к передаче обращений субъектов предпринимательской деятельности в иные 

органы, по сути своей выполняя роль посредника. А в случае подачи иска 

обмбудсменом в защиту прав и интересов предпринимателей это не исключает 

возможности на защиту своих прав напрямую. 
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Одним из факторов, показывающих преимущество прокуратуры и ее 

высокую значимость в разрешении проблем предпринимателей то, что 

прокуратура уже осуществляет надзор за соблюдением прав субъектов 

предпринимательской деятельности и имеет высокие показатели по данному 

направлению деятельности. 

Статистические данные свидетельствуют о неуклонном росте количества 

выявляемых органами прокуратуры нарушений в данной области. Так, всего за 

период с 2015 г. по 2016 г. в сфере защиты прав субъектов 

предпринимательства органами прокуратуры установлено более 26 тыс. 

незаконных правовых актов, из которых: 

- по удовлетворенным протестам отменено и изменено более 22 тыс.; 

- направлено в суды более 6 тыс. исковых заявлений; 

- внесено более 30 тыс. представлений, по итогам рассмотрения которых 

более 23 тыс. должностных лиц привлечено к дисциплинарной 

ответственности;  

- объявлено более 8 тыс. предостережений должностным лицам; 

- по постановлению прокурора органами административной юрисдикции 

привлечено более 2 тыс. лиц к административной ответственности; 

- в порядке пункта 2 части 2 статьи 37 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации направлено более 650 материалов в 

следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании, по 

итогам рассмотрения которых следственными органами возбуждено более 200 

уголовных дела. 

В такой ситуации правозащитная деятельность прокуратуры имеет 

несомненно более высокий коэффициент функциональности по сравнению с 

уполномоченным по права предпринимателей, поскольку прокуратура 

наделена всеми необходимыми процессуальными полномочиями не только для 

восстановления нарушенных прав, но и предупреждения подобных нарушений 

в будущем. Однако существует и ряд других аргументов. 

Масштабы осуществленной работы в сфере защиты прав субъектов 

предпринимательства действительно впечатляют, особенно, когда за 

изложенными цифрами возникает понимание ее ключевой сути, состоящей в 

реальном восстановлении законности, нарушенных прав каждого субъекта 

предпринимательской деятельности. Именно эта задача поставлена 

Генеральным прокурором Российской Федерации перед подчиненными 

прокурорами в приказе от 31.03.2008 № 53 «Об организации прокурорского 

надзора за соблюдением прав субъектов предпринимательской деятельности». 

Органами прокуратуры налажен и эффективно функционирует 

действенный оперативный обмен информацией о нарушениях прав 

предпринимателей. Так, с 2008 года образован Совет по защите малого и 

среднего бизнеса при Генеральной прокуратуре Российской Федерации, а в 

последующем - по ее поручению, аналогичные советы - при подчиненных 

органах прокуратуры. 

При этом в отличие от совещательно-консультативного сотрудничества 
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органов государственной власти и субъектов предпринимательства, целью 

которого является, как правило, определение дальнейших перспективных 

путей развития бизнеса, взаимодействие органов прокуратуры с субъектами 

предпринимательства как раз ориентировано на консолидацию усилий по 

оперативному выявлению нарушений прав предпринимателей, фактическим 

результатом которого является восстановление нарушенных прав. 

По своей структуре советы по защите прав предпринимателей при 

органах прокуратуры являются образованиями с участием представителей 

предпринимательского сообщества по принципу максимального охвата 

интересов субъектов предпринимательства, осуществляющих свою 

деятельность на поднадзорной территории, и включают, как правило, 

представителей государственной или муниципальной власти, в функции 

которых входят вопросы развития предпринимательства, региональных 

отделений Общероссийской общественной организации малого и среднего 

предпринимательства «Опора России», «Деловая Россия», торгово-

промышленных палат, отраслевых и межотраслевых объединений 

предпринимателей. 

Таким образом, указанное взаимодействие открывает широкие 

перспективы для своевременной информированности прокурора о нарушениях 

прав предпринимателей и, как следствие, возможности оперативного 

реагирования на их устранение. 

Предлагаемая конструкция в виде учреждения должности специального 

прокурора (создания специального подразделения) по защите прав 

предпринимателей может быть рассмотрена в качестве внутриструктурной 

функциональной меры по организации работы в рассматриваемой сфере, 

способной существенно повысить эффективность надзорной деятельности. 

В настоящее время вопросы защиты прав предпринимателей, в 

основном, сконцентрированы вокруг реализации Федерального закона от 

26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля», в связи с чем, с 2009 года началось повсеместное 

создание при прокуратурах субъектов Российской Федерации специальных 

подразделений - отделов по надзору за исполнением законодательства о 

государственном и муниципальном контроле; в прокуратурах городского 

(районного) звена данные полномочия закреплены за отдельными 

оперативными работниками. 

По сути, органы прокуратуры должны осуществлять одинаково 

качественно, ответственно и эффективно надзор за исполнением всех 

действующих законов. Однако руководящими указаниями Генерального 

прокурора Российской Федерации периодически на основании анализа 

статистической информации, прокурорско-надзорной практики о состоянии 

законности в той или иной сфере определяются приоритетные направления 

надзорной деятельности, требующие особого внимания. 

Вполне очевидно, что при организации работы по каждому из 
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приоритетных направлений возможно установление специальных правил или 

требований к такой организации, обоснованных решением поставленных 

Генеральным прокурором Российской Федерации задач. Так, в виду 

распространенности и социальной значимости коррупционных нарушений 

введен ряд специальных мер организационного характера - например, 

назначение на должность начальника отдела по надзору за исполнением 

законов о противодействии коррупции в прокуратурах субъектов Российской 

Федерации осуществляется Генеральным прокурором Российской Федерации; 

предъявляются особые требования к оперативным работникам, 

осуществляющим надзор в данной сфере (в частности, стаж не менее 5 лет). 

Однако учитывая наличие в настоящее время более двадцати 

приоритетных направлений надзорной деятельности, на которые Генеральным 

прокурором Российской Федерации постоянно обращается пристальное 

внимание подчиненных прокуроров, такие «изъятия из правил» должны быть 

взвешены и тщательно продуманны, дабы избежать размывания границ самой 

приоритетности, под которой подразумевается «первенство», «преимущество» 

по сравнению с чем-либо. В противном случае, можно будет утверждать о 

необходимости учреждения должности специального прокурора по защите 

прав несовершеннолетних, пенсионеров, трудовых прав и прочих, которые 

нуждаются в соответствующей защите государства не меньше, чем субъекты 

малого и среднего предпринимательства. 

Вместе с тем, другие направления надзорной деятельности в сфере 

защиты прав субъектов предпринимательства, например, при оказании 

поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, в 

антимонопольной сфере, при осуществлении регистрационных и 

разрешительных процедур, остались за границами аналогичного 

организационного урегулирования, что выявило ряд недостатков 

методологического характера. 

Например, в сфере оказания поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства курирующий данное направление оперативный 

работник постоянно взаимодействует с подразделениями (оперативными 

работниками), осуществляющими надзор за исполнением антимонопольного 

законодательства (в сфере соблюдения преференций для малого и среднего 

бизнеса), законов о собственности (в сфере имущественной поддержки), о 

налогах (в части применения упрощенного порядка налогообложения), о земле 

(в случае реализации местными программами развития малого и среднего 

предпринимательства стимулирующих мероприятий с использованием земель, 

находящихся в государственной собственности субъектов Российской 

Федерации или муниципальных образований), о бюджете, в сфере жилищно-

коммунального хозяйства (в части подключения субъектов малого и среднего 

бизнеса к объектам инфраструктуры), о коррупции.  При этом в результате 

того, что каждый занимается своим отдельным направлением без его 

соотношения с общей стратегией законодательного регулирования в 

рассматриваемой сфере, теряется восприятие общей картины состояния 
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законности и перспектив развития в области оказания поддержки малому и 

среднему предпринимательству. 

На практике возникает ситуация, когда оперативный работник, 

курирующий в целом направление, связанное с защитой прав 

предпринимателей, не систематизирует и не накапливает сведения, статистику, 

примеры прокурорско-надзорной практики и иную информацию по 

реализации отдельных мероприятий, стимулирующих малый и средний 

бизнес. Например, в сфере имущественной поддержки, он целиком полагается 

на соответствующую информацию, предоставляемую оперативным 

работником, осуществляющим надзор за исполнением законов о 

собственности, включая Федеральный закон от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об 

особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в 

государственной собственности субъектов Российской Федерации или в 

муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации». Однако последний, как правило, не оценивает 

отдельно ситуацию по оказанию малому и среднему бизнесу имущественной 

поддержки в сравнении с реализацией иных мер, а лишь анализирует 

выявленные нарушения в общей структуре нарушений законодательства о 

собственности. 

Организационное выделение единой структурной единицы 

(специального подразделения, уполномоченного прокурора) позволит 

сконцентрировать в одном месте осуществление надзорной деятельности по 

всем вопросам реализации государственной политики в сфере 

предпринимательства, которая в настоящее время ориентирована на его 

поддержку и развитие, а также обеспечить реализацию принципов углубления 

специализации и повышения профессиональной компетенции при 

определении кадрового состава, предполагающих наличие у оперативных 

работников достаточных знаний, квалификации и опыта работы по надзору за 

исполнением законов в сфере экономики. 

Однако новый правовой институт не в состоянии заменить роль 

надзирающего прокурора и вопрос эффективности его функционирования во 

многом будет зависеть от уровня взаимодействия с органами прокуратуры, как 

это имеет место во взаимодействии с теми же Уполномоченным по правам 

человека и Уполномоченным по правам ребенка. 
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Проблемы защиты персональных данных в Российской Федерации 

 

На сегодняшний день, в условиях стремительного развития 

компьютерных технологий, безграничного потока информации, передаваемой 

через глобальную сеть «Интернет», ключевым элементом всей этой системы 

при обмене информации выступают персональные данные. 

Следует отметить, что разработка специального закона о защите 

персональной информации, началась в России еще до принятия Директивы 

Европейского Парламента и Совета Европы 95/46/ЕС 24 октября 1995 г. «О 

защите личности в отношениях обработки персональных данных и свободном 

обращении этих данных». Первоначальный проект закона с рабочим 

названием «Об информации персонального характера» разрабатывался в 1998 

г. в Комитете по информационной политике и связи Государственной Думы 

РФ при участии рабочей группы экспертов в сфере информационного 

законодательства. Однако этот проект закона так и не был рассмотрен в 

Государственной Думе РФ. Затем по истечении более чем двух лет в Совете 

Безопасности РФ была сформирована другая рабочая группа, которой и был 

подготовлен проект принятого впоследствии Федерального закона «О 

персональных данных» от 27.07.2006г. №152-ФЗ 

Первые нормы о защите персональных данных рассматривались в 

контексте права на неприкосновенность частной жизни. Однако в связи с 

переходом к информационному обществу, для которого характерно широкое 

использование информационных технологий, активный сбор и обработка 

информации, в том числе информации о личности, появилась потребность в 

правовом регулировании обработки персональных данных [1]. 

Рассматривая закрепленную ст.3 ФЗ «о персональный данных», 

персональными данными признается любая информация, относящаяся к прямо 
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или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту 

персональных данных) [2]. 

Любое формирование, распространение, изменение, обработка 

персональных данных лицами, которым не дано согласие, влечет за собой 

применение санкции в виде дисциплинарной, гражданской, 

административной, уголовной ответственности.  

Проблематика состоит в том, что ФЗ не содержит исчерпывающий 

перечень сведений, которые признавались бы как персональные данные. В ФЗ 

не прописано содержание сведений, для которых необходимо письменное 

согласие субъекта на обработку, она лишь предусматривает порядок 

оформления письменного согласия на обработку, в котором указываются 

сведения, предусмотренные п.1-9 ч.4 ст.9 ФЗ. Широкое, а также 

неопределенное толкование термина «персональные данные» двойственно 

влияет на современную концепцию общественных отношений [3]. 

Возникает вопрос, в случае устного распространения каких-либо 

сведений косвенно связанных с субъектом, признается ли такое действие 

правонарушением? С точки зрения закона, да. Однако, в современных реалиях 

мы часто вступаем в диалог с другими субъектами, которые распространяют 

информацию третьим лицам начиная с бытовой повседневности, и заканчивая 

федеральным уровнем. Исходя из закона на каждое распространение либо 

передачу таких данных должно сопровождаться согласием лица, чьи данные 

передаются, но практика показывает, что в большинстве случаев согласия нет 

вовсе. Помимо выше сказанного, следует учесть что персональные данных( в 

широком смысле, как указано в законе), признаются сведениями 

ограниченного доступа. 

Рассмотрим нарушение персональных данных операторами. 

Согласно ст. 3 ФЗ О персональных данный оператором признается 

государственный орган, муниципальный орган, юридическое или физическое 

лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами организующие и (или) 

осуществляющие обработку персональных данных, а также определяющие 

цели обработки персональных данных, состав персональных данных, 

подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными 

данными [4]. 

В данной статье рассматриваются нарушения в области защиты 

персональных данных осуществляемые физическими лицами, коммерческими 

операторами связи, а также хакерами. 

Физические лица. Халатное распоряжение своими персональными 

данными и публикация их в социальных сетях, пренебрегая способами защиты 

данных от третьих лиц, прямо ведут к незаконному копирования 

персональных данных. Так злоумышленники наблюдая за соц. сетями 

пользователей создают «клонов» страниц пользователей (речь идет как и о 

полной идентичности страниц включая контактные данные, так и о частичном 

копировании подлинных данных). Используя новую страницу под видом 

подлинной лица внедряются в окружение «жертвы» для достижения своих 
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целей, осуществляют предпринимательскую деятельность, публикуют 

запрещенную информацию (экстремизм, порнографию). Причем при текущем 

мониторинге государством сети «Интернет», многие пользователи были 

привлечены к уголовной ответственности за публикацию, распространение, 

призыв к экстремистской деятельности, даже аудиозаписи содержащие такие 

сведения являются основанием для привлечения по ст. 280 УК РФ – 

Публичные призывы к осуществлению экстремисткой деятельности. [5] 

Безусловно, такие страницы не представляют существенной опасности 

как для гражданина, чьи персональные данные были незаконно копированы, 

так и общества в целом. Однако, потенциально, масштаб правонарушений и 

преступлений неограничен для злоумышленников создавших «клонов» 

страниц пользователей. 

Операторы связи. Довольно часто наблюдается тенденция 

злоупотребления операторами связи защиты персональных данных, причем не 

только операторами связи, а всеми операторами в целом. 

Таковы нарушения наблюдаются преимущественно в сфере связи, а 

именно рассылка всевозможной информации на номера телефоном абонентов, 

подключение (без согласия пользователя) дополнительных услуг, требующих 

оплаты. Поскольку каждый телефонный номер абонента привязан 

непосредственно к паспортным данным его владельца, существенно 

возрастает значимость такого ресурса как номер телефона. 

Получение разного рода уведомлений, сообщений от неизвестных 

номеров, ставят под угрозу не только защиту персональных данных, но и риск 

кражи денежных средств с номера абонента. Вопрос, откуда злоумышленники 

владеют номером телефона абонента?  

Ненадежная система защиты сетей у операторов связи. Современные 

технологии достигли необычайных высот в скоростной передаче информации. 

На момент пополнения счета, вызова, отправление текстовых/голосовых 

сообщений, подключение к интернет соединениям преступники 

перехватывают исходящий сигнал абонента, формируют и отправляют ответ 

абоненту использую фишинговые сайты, сообщения и т.д. 

Пример: Пополняем счет на 100 р. На номер 0000000000, спустя 

несколько секунд на этот номер приходит сообщение от неизвестного номера, 

текст которого может быть различным по содержанию с переходом на 

различные ресурсы. В данной ситуации уже чтение такого сообщения может 

снять последние денежные средства с пользователя. 

Уклонение от налогов. Большинство коммерческих операторов 

злоупотребляют правом используя схему создание – месяц работы-

ликвидация-создание предприятия. Здесь интересует нас не само уклонение от 

налогов, а способ передачи персональных данных через реформирование 

предприятий.  

Коммерческие предприятие имея уже свою клиентскую базу 

(предположим вы уже дали согласие на обработку) стремится уклонится от 

уплаты налогов используя схему выше. Формируется новое юридическое лицо 
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с новым наименованием, новыми владельцами и т.д. однако, от предыдущего 

юр. лица у них остаются персональные данные клиентов предприятия, 

которыми они активно пользуются и осуществляют массовую рассылку с 

уведомлением. Здесь зависит от положения такого юр.лица. Если лицо 

признает себя правопреемником предыдущего юр лица, то согласие на 

обработку не требуется. Но если юр. лицо правопреемником не является 

таковым, и осуществляет массовую рассылку, нарушения на лицо. 

Передача номера телефонов третьим лицам. Распространение номера 

абонента посредством публикаций в сети «Интернет», пополнение счета через 

терминал, привязка номера телефона к «Интернет страницам», а также любая 

привязка телефона к любому ресурсу являются одними из многочисленных 

способов получение номера телефона для преступников. 
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Предупреждение правонарушений в сфере недропользования надзорными 

средствами 

 

В настоящее время остро стоит вопрос нерационального использования 

земель сельскохозяйственного назначения, распространения фактов 

незаконного снятия и перемещения плодородного слоя почвы. В Республике 
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Крым такие противоправные действия зачастую связаны с незаконной 

добычей общераспространенных полезных ископаемых. В связи с этим 

необходимо обратить внимание на происходящие правонарушения: 

- в области охраны собственности: самовольное занятие земельного 

участка, пользование недрами без разрешения (лицензии), либо с 

нарушениями условий, предусмотренных разрешением (лицензией), 

использование земли не по целевому назначению; 

- в области охраны окружающей среды и природопользования: порча 

земель сельскохозяйственного назначения, нерациональное использование 

сельскохозяйственных земель, невыполнение обязательных мероприятий по 

улучшению земель и охране почв от эрозии, уклонение от исполнения или 

несвоевременное исполнение предписаний, выданных должностными лицами, 

осуществляющими государственный контроль за использованием и охраной 

земель. 

При обнаружении правонарушения, орган (или лицо), осуществляющий 

государственный земельный контроль (надзор), налагает на правонарушителя 

административное взыскание в виде штрафа в установленном законом 

порядке. Одновременно с наложением взыскания выносится предупреждение 

о допущенных земельных правонарушениях с указанием срока, в течение 

которого земельное правонарушение должно быть устранено. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 02 января 

2015 года № 1 утверждено Положение о государственном земельном надзоре, 

в соответствии с которым Федеральная служба по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору Республики Крым (Крымсельхознадзор) и ее 

территориальные органы осуществляют государственный земельный надзор в 

отношении земель сельскохозяйственного назначения, оборот которых 

регулируется Федеральным законом от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте 

земель сельскохозяйственного назначения» [1,2]. 

По данным проведенного Крымсельхознадзором анализа 

административной практики за 2017 год и за I квартал 2018 года установлено, 

что на территории Республики Крым преобладают нарушения, связанные с 

невыполнением правообладателями земель сельскохозяйственного назначения 

требований и обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв, 

что выражается в привлечении виновных лиц к административной 

ответственности в соответствии с положением части 2 статьи 8.7 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – 

КоАП РФ) [3].  

Таким образом, под административную ответственность в соответствии 

с положением части 2 статьи 8.7 КоАП РФ подпадают правообладатели земель 

сельскохозяйственного назначения, допускающие нарушения в части 

невыполнения установленных требований и обязательных мероприятий по 

улучшению, защите земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и 

предотвращению других процессов и иного негативного воздействия на 

окружающую среду, ухудшающих качественное состояние земель. Согласно 
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ст. 8.6 КоАП РФ самовольное снятие или перемещение плодородного слоя 

почвы, уничтожение плодородного слоя почвы также влечет наложение 

административного штрафа или административное приостановление 

деятельности на определенный срок. За неиспользование земельного участка 

из земель сельскохозяйственного назначения, оборот которого регулируется 

Федеральным законом от 24 июля 2002 года N 101-ФЗ «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения», для ведения сельскохозяйственного 

производства или осуществления иной связанной с сельскохозяйственным 

производством деятельности предусмотрена административная 

ответственность (ч. 2 ст. 8.8 КоАП РФ) [4]. 

В решении вопросов соблюдения земельного и экологического 

законодательства особое место занимает прокурорский надзор. В соответствии 

с требованиями приказа Генерального прокурора России от 01.04.2014 № 165 

надзор за исполнением законов об охране окружающей среды и 

природопользовании считается одним из основных направлений надзорной 

деятельности [5]. 

Деятельность по надзору за исполнением законов об охране 

окружающей среды и природопользовании осуществляется с целью 

обеспечения реализации положений ст. 42 Конституции Российской 

Федерации о праве каждого на благоприятную окружающую среду, 

достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, 

причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением 

[6].  

Прокуратурой Республики Крым проводится продуктивная надзорная 

работа в сфере природопользования. Наиболее распространенными 

нарушениями федерального законодательства, выявляемыми в ходе 

прокурорских проверок, являются ненадлежащее исполнение полномочий по 

государственному земельному надзору и муниципальному земельному 

контролю, что способствует самовольному использованию земельных 

участков и в конечном итоге нарушает имущественные интересы Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации и местных муниципальных 

образований. 

Результаты прокурорских проверок в Крыму свидетельствуют о 

повсеместном распространении фактов добычи полезных ископаемых без 

разрешительных и правоустанавливающих документов на землю, разработки 

месторождений на земельных участках сельскохозяйственного назначения. 

Результатом рассмотрений внесенных прокуратурой республики 

представлений в связи с систематическими грубыми нарушениями требований 

законодательства является аннулирование и приостановление лицензионной 

деятельности. Также в отношении нарушителей осуществляется 

административное преследование [7]. 

Особое внимание уделяется принятию мер к обеспечению возмещения 

ущерба, причиненного правонарушением. Так, в прокуратуре Республики 

Крым проводятся межведомственные совещания, на которых рассматривается 
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вопрос эффективности работы правоохранительных органов в части 

возмещения ущерба, причиненного преступлениями. В мероприятиях 

принимают участие заместители руководителей правоохранительных органов 

республики, территориальные прокуроры и их заместители, руководители 

территориальных отделов и органов ГСУ СК России по Республике Крым и 

МВД по Республике Крым, структурных подразделений УФССП России по 

Республике Крым. По итогам заседаний разрабатываются дополнительные 

меры, направленные на повышение эффективности деятельности 

правоохранительных органов по возмещению ущерба с целью защиты прав и 

законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений [7]. 

Так при определении ущерба, нанесенного путем нарушения правил 

охраны и использования недр, необходимы специальные знания в области 

землеустройства. В этом случае назначается судебная землеустроительная 

экспертиза, производство которой поручается экспертным учреждениям 

Минюста России. В случае проведения комплексной судебной экспертизы к 

исследованию могут привлекаться иные специалисты. Судебную экспертизу 

проводят методом сопоставления данных, полученных при осмотре объекта 

исследования, с данными, содержащимися в предоставленных для 

исследования материалах: правоустанавливающих документах на земельный 

участок, рабочих проектах, материалах детального почвенного изыскания и 

т.п.  

Органами прокуратуры Российской Федерации постоянно принимаются 

меры по усилению эффективного прокурорского надзора за исполнением 

законов об охране окружающей среды и рациональном использовании 

природных ресурсов; по организации межведомственного обмена 

информацией о наиболее острых проблемах экологической безопасности; 

координации деятельности правоохранительных органов по противодействию 

экологической преступности, предотвращению и пресечению нелегального 

использования природных ресурсов и их незаконного оборота, 

противодействию коррупции в указанной сфере, оперативной организации 

прокурорских проверок. Также осуществляется системный сбор и анализ 

сведений, характеризующих состояние законности в сфере охраны 

окружающей среды и природопользования, в том числе статистических и 

иных данных органов государственной власти, местного самоуправления, 

научных учреждений, публикаций в средствах массовой информации.  
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Особенности договора долевого участия в строительстве жилой 

недвижимости 

 

Одним из важнейших социальных и экономических прав человека 

является право на жилище, которое закреплено в ст. 40 Конституции 

Российской Федерации [1]. Одним из способов реализации данного права 

является участие в долевом строительстве жилой недвижимости. 

Не смотря на то, что в сфере отношений, возникающих в процессе 

участия в долевом строительстве, усиливается государственный контроль и 

возрастает роль государственного регулирования, непосредственное же их 

регулирование осуществляется посредством гражданско-правового договора 

участия в долевом строительстве. 

Значение договорного регулирования выражается в функциях, которые 

выполняет договор. Одной из его функций, как отмечает Э. А. Сатина, 

является правовая регламентация действий, которые надлежит выполнять 

сторонам договора, придание им статуса субъективных прав и юридических 

обязанностей. Посредством реализации данной функции договор становится 

правовым алгоритмом, обязательной программой взаимосвязанных действий 

лиц [2, с. 114].  

Важное  значение для рассматриваемого договора имеет охранительная 

функция. В договоре устанавливается обязанность надлежащего исполнения 

его условий, могут предусматриваться различные способы обеспечения 

исполнения обязательств, а также обеспечивается возможность 

государственного принуждения к его соблюдению. 

Понятие договора долевого участия дается в ст. 4 Федерального закона 

от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве 

многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».  
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По договору участия в долевом строительстве застройщик обязуется в 

предусмотренный договором срок своими силами и (или) с привлечением 

других лиц построить (создать) многоквартирный дом и (или) иной объект 

недвижимости и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этих 

объектов передать соответствующий объект долевого строительства 

участнику долевого строительства, а другая сторона - участник долевого 

строительства обязуется уплатить обусловленную договором цену и принять 

объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в 

эксплуатацию многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости 

[3]. 

Позитивным моментом нормативного регулирования отношений 

долевого участия в строительстве является то, что закон закрепляет 

существенные условия соответствующего договора, без которых он будет 

считаться незаключенным. К таким условиям можно отнести: определение 

подлежащего передаче конкретного объекта долевого строительства, срок 

передачи застройщиком объекта долевого строительства; цену договора, сроки 

и порядок ее уплаты; гарантийный срок на объект долевого строительства; 

способы обеспечения исполнения застройщиком обязательств по договору. 

Содержащиеся в ч.10.1 ст. 4 и ч. 5 ст. 18.1 Федерального закона от 30.12.2004 

№ 214-ФЗ условия договора являются обязательными в случаях, 

установленных данным законом. 

Необходимо также отметить, что к определению в договоре 

подлежащего передаче объекта долевого строительства законодательством 

установлены четкие требования. Он должен быть четко определен в 

соответствии с проектной документацией застройщиком после получения им в 

установленном порядке разрешения на ввод в эксплуатацию 

многоквартирного дома. Индивидуализируется данный объект, в том числе, и 

посредством плана, отображающего в графической форме расположение по 

отношению друг к другу частей являющегося объектом долевого 

строительства жилого помещения, положение объекта долевого строительства 

на этаже строящегося (создаваемого) многоквартирного дома, указываются 

сведения в соответствии с проектной документацией о виде, назначении, об 

этажности, общей площади многоквартирного дома, о материале наружных 

стен и поэтажных перекрытий, классе энергоэффективности, 

сейсмостойкости, об этаже, на котором расположен такой объект долевого 

строительства, о его общей площади (для жилого помещения), количестве и 

площади комнат, помещений вспомогательного использования. 

Четкое соблюдение данных требований, по нашему мнению, должно 

способствовать разрешению споров о тождестве указанного в договоре и 

передаваемого после исполнения договора объекта долевого строительства. 

Для того чтобы договор долевого участия в строительстве жилой 

недвижимости считается заключенным необходимо не только достижения 

соглашения по всем вышеуказанным существенным условиям, но и 

соблюдения процедуры государственной регистрации, которая 
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осуществляется на основании заявления сторон договора (застройщика, 

участника долевого строительства) [4]. 

Что касается правовой природы договора долевого участия в 

строительстве, то необходимо отметить, что данный вопрос является 

дискуссионным. Например, по мнению К.И. Скловского договор долевого 

участия в строительстве является комплексным, объединяющим черты 

различных договоров, но с преобладающими являются черты совместной 

деятельности [5. с. 68]. А.Е. Казанцева считает, что договор долевого участия 

в строительстве схож с договором купли-продажи. Е.В. Резцова относит 

данный договор к договору строительного подряда [6]. 

Мы позволим себе поддержать точку зрения ученых, которые считают 

договор участия в долевом строительстве самостоятельным видом 

гражданско-правового договора. И как справедливо отмечают О.А. Ковалева, 

Е.А. Гагал отсутствие закрепления данного договора в действующем 

Гражданском кодексе Российской Федерации приводит к коллизии норм при 

определении его правовой природы, … что негативно сказывается на решении 

других более сложных вопросов долевого строительства, касающихся, 

например, распространения такой практики, когда заключаются с гражданами 

вместо договоров участия в долевом строительстве других договоров, которые 

сходных по своей сути» [7, с. 134-135]. 

На устранение пробелов и коллизий в договорном регулировании 

отношений долевого строительства направлена судебная практика. Так, в п. 1 

«Обзора судебной практики разрешения дел по спорам, возникающим в связи 

с участием граждан в долевом строительстве многоквартирных домов и иных 

объектов недвижимости» от 19.07. 2017 г. отмечается, что суду независимо от 

наименования договора следует прежде всего установить его действительное 

содержание, при этом, необходимо исходить как из буквального значения 

содержащихся в нем слов и выражений, так и из существа сделки с учетом 

действительной общей воли сторон, цели договора и отношений, которые 

фактически сложились между сторонами. И если установлено, что сторонами 

при совершении сделки, не отвечающей требованиям Закона № 214-ФЗ, в 

действительности имелся в виду договор участия в долевом строительстве, к 

сделке применяются положения этого закона, в том числе предусмотренные 

им меры ответственности [8]. 

Таким образом, не смотря детальное регулирование договора долевого 

участия в строительстве некоторые проблемы, возникающие в практике, еще 

не сняты, что свидетельствует о необходимости совершенствования 

законодательства и перспективности научных исследовании в данной сфере.  
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На современном этапе состояние законности в сфере экономических 

отношений, в частности, в сфере соблюдения прав субъектов 

предпринимательской деятельности оценивается негативно. Ежегодно органы 

прокуратуры направляют в органы государственной власти различных 

уровней значительное количество актов реагирования. 

В целях обеспечения верховенства закона, единства и укрепления 

законности, защиты прав и свобод человека и гражданина, а также 

охраняемых законом интересов общества и государства на органы 

прокуратуры Российской Федерации возложено осуществление координации 

деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью (п. 2 

ст. 1 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»). 

В рамках координационной деятельности органов прокуратуры в сфере 

защиты прав предпринимателей в виде самостоятельной формы выделяется 

организация и проведение на регулярной основе заседаний межведомственных 

рабочих групп по решению определенных задач надзорной деятельности. 

Исходя из статистических данных прокуратуры г. Симферополя, можно 

отметить, что, только за 2017 год, по результатам проверок в сфере 

соблюдения законодательства о защите прав субъектов предпринимательской 

деятельности принесено 39 протестов, внесено 14 представлений, по 

результатам рассмотрения которых к дисциплинарной ответственности 

привлечено 14 должностных лиц, направлено заявление в Арбитражный суд о 

привлечении к административной ответственности ООО «Игримма», 

предусмотренной ч.3 ст. 14.1 КоАП РФ в порядке ст. 202, 203 АПК 

Российской Федерации, которое рассмотрено, юридическое лицо привлечено к 

административной ответственности, по постановлению прокуратуры города о 

возбуждении дела об административном правонарушении за нарушения 

законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд в части 

своевременной оплаты обязательств по исполненным муниципальным 

контрактам к административной ответственности привлечен директор МУП 

«Горритуал». 

Также, в отношении начальника контрактной службы МУП 

«Железнодорожный Жилсервис», по ч.1.4 ст. 7.30 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, а именно размещение в 

единой информационной системе в сфере закупок документов, с нарушением 

требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок, рассмотрено, лицо привлечено к 

административной ответственности. Рассмотрено 64 заявления органов 

контроля о согласовании проведения внеплановых проверок, по результатам 

рассмотрения которых отказано в проведении 16 проверок. 

Изучены проекты сводных планов проведения органами контроля и 

надзора плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, по результатам сформирован единый сводный план, 

загружен на витрину Единого реестра проверок, на сегодняшний день 
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прокуратурой Республики Крым по результатам изучения плана 

корректировки не вносились. 

В сфере соблюдения законодательства о банкротстве, внесено 4 

представления, из них: 2 рассмотрено - привлечено к дисциплин. 

ответственности 2 лица, 2 представления находятся на рассмотрении. 

Вынесено 2 постановления о возбуждении административных дел в 

отношении директора ООО «Земледелец-К» и МУП «Химчистки» по ч. 5 ст. 

14.13 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, а именно неисполнение руководителем юридического лица 

обязанности по подаче заявления о признании юридического лица банкротом 

в арбитражный суд в случаях, предусмотренных законодательством о 

несостоятельности, судом еще не рассмотрены. 

Так, к примеру проведенной прокуратурой г. Симферополя проверкой 

по обращению индивидуального предпринимателя (далее по тексту – ИП) 

установлены нарушение прав субъекта предпринимательства, допущенные 

ГУП «Крымавтотранс». 

Так, 08.09.2017 работниками предприятия изъяты и помещены на 

ответственное хранение платежные терминалы, которые ранее были 

размещены ИП с целью осуществления предпринимательской деятельности по 

приему платежей. 

При этом помещение на хранение осуществлялось на основании приказа 

директора ГУП РК «Крымавтотранс» от 07.09.2017 № 655 «Об утверждении 

состава комиссии о принятии на ответственное хранение имущества, которое 

не имеет собственника или собственник которого не известен, находящееся на 

объектах транспортной инфраструктуры ГУП РК Крымавтотранс». 

Указанные действия работников предприятия являются незаконными по 

следующим основаниям. 

В соответствии со ст.34 Конституции Российской Федерации каждый 

имеет право на свободное использование своих способностей и имущества для 

предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической 

деятельности. 

Согласно пункту 3.16 устава предприятия Министерство транспорта 

Республики Крым осуществляет контроль над использованием по назначению 

и сохранностью закрепленного за предприятием имуществом и в случае 

обнаружения нарушений принимает необходимые меры по защите интересов 

государства в соответствии с действующим законодательством. 

Порядок регистрации прав на бесхозное имущество определен приказом 

Министерства экономического развития РФ от 10 декабря 2015 г. № 931 «Об 

установления порядка принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей». 

Также такое имущество может быть передано в муниципальную 

собственность по решению суда, вынесенному в порядке гл. 33 ГПК РФ. 

Проверкой установлено, что в 2015 году между ГУП РК 

«Крымавтотранс» и субъектами предпринимательской деятельности были 

197



заключены соглашения о возмещении затрат по коммунальным услугам без 

указания срока их действия. 

Возмещение остальных затрат, понесенных ГУП РК «Крымавтотранс» 

на содержание закрепленного за предприятием имущества, которое 

фактически использовалось третьими лицами, данными соглашениями не 

предусматривалось. 

При этом ранее, до 2014 между ПАО «Крымавтотранс» и субъектами 

предпринимательства, были заключены договоры аренды имущества в 

соответствии с законодательством Украины. 

В марте 2016 года в адрес всех таких предпринимателей были 

направлены претензии об освобождении помещений, которые 

предпринимателями не выполнены. 

Вместе с тем, руководством ГУП РК «Крымавтотранс», несмотря на 

внесенное 11.07.2017 прокуратурой Киевского района города Симферополя 

представление и разъяснение Министерства имущественных и земельных 

отношений Республики Крым (письмо от 07.12.2016) о необходимости 

приведения договорных отношений с предпринимателями в соответствие с 

законодательством России, до настоящего времени вопрос о передаче в аренду 

имущества либо о его истребовании в судебном порядке не решен. 

Вместо решения указанного вопроса, работниками ГУП РК 

«Крымавтотранс» безосновательно изъято имущество ИП, вследствие чего он 

утратил возможность осуществления предпринимательской деятельности. 

Причинами вышеуказанных нарушений федерального законодательства 

является ненадлежащее выполнение функциональных и должностных 

обязанностей должностными лицами предприятия, а условиями - отсутствие 

со стороны руководства должного контроля за деятельностью подчиненных 

работников. 

Так, практика прокурорского надзора свидетельствует, что оптимальные 

решения поставленных задач реализуются органами прокуратуры 

исключительно в пределах предоставленных законом полномочий, на основе 

организационно-распорядительных документов Генеральной прокуратуры РФ. 

Направления деятельности органов прокуратуры по надзору за 

исполнением законов о защите прав предпринимателей и формы ее 

реализации продолжают совершенствоваться с учетом правовой и социально-

экономической обстановки в государстве, анализа практики прокурорского 

надзора и состояния законности в этой сфере. 
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Защита прав предпринимателей органами прокуратуры 

 

Сегодня предпринимательством в Российской Федерации занимается 

огромное количество граждан. Но при этом законодательство, регулирующее 

отношения в сфере малого бизнеса, еще далеко от совершенства. Тем не менее 

подобные отношения предполагают какое-то наличие прав и обязанностей у 

сторон подобных отношений. Если законом предусмотрены какие-то права и 

интересы, обязательно прописываются механизмы их защиты.  

Необходимо рассказать о Законе РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 

01.05.2017) «О защите прав потребителей» согласно данному закон он 

регулирует отношения, возникающие между потребителями и изготовителями, 

исполнителями, импортерами, продавцами при продаже товаров (выполнении 

работ, оказании услуг), устанавливает права потребителей на приобретение 

товаров (работ, услуг) надлежащего качества и безопасных для жизни, 

здоровья, имущества потребителей и окружающей среды, получение 

информации о товарах (работах, услугах) и об их изготовителях 

(исполнителях, продавцах), просвещение, государственную и общественную 

защиту их интересов, а также определяет механизм реализации этих прав. 

Таким образом, мы делаем вывод о том, что защита прав 

предпринимателей подразумевает под собой комплекс установленных в 

нормативном порядке механизмов, которые обязаны признавать и 

восстанавливать нарушенные права (интересы) предпринимателей. 

Важное значение в сфере защиты прав предпринимателей имеет 

Федеральный закон от 26.12.2008 N 294-ФЗ (ред. от 27.11.2017) «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
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контроля», который регулирует отношения в сфере организации и исполнения 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля и защиты 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального 

контроля.  

Таким образом, Федеральным законом формируются необходимые 

требования, которым должно уделяться особенное внимание при организации 

прокурорского надзора и без которых никак не возможно осуществление 

предпринимательской деятельности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, а именно: порядок организации и проведения 

проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей органами, 

уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля; порядок взаимодействия органов, уполномоченных 

на осуществление государственного контроля (надзора), муниципального 

контроля, при организации и проведении проверок; права и обязанности 

органов, уполномоченных на осуществление государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля, их должностных лиц при проведении 

проверок; права и обязанности юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля, меры по защите их прав и законных интересов.  

В соответствии с положениями Конституции Российской Федерации, 

закрепленными ч. 2 ст. 15, все без исключения органы государственной 

власти, органы местного самоуправления, должностные лица, граждане и их 

объединения должны соблюдать Конституцию Российской Федерации и 

законы. Следовательно, законность выступает в качестве необходимого 

обстоятельства с целью нормального существования общества, а кроме того с 

целью функционирования всей системы как неотъемлемого признака 

правового государства. Таким образом, мы делаем вывод о том, что защита 

прав предпринимателей предполагает под собой совокупность определенных в 

нормативном порядке элементов, которые обязаны признавать и 

восстанавливать нарушенные права, а так же ликвидировать нарушения 

затрагивающие круг интересов предпринимателей. 

В современный период в Российской Федерации сформировалась 

эффективная практика защиты прокурорами прав и интересов субъектов 

предпринимательской деятельности, а кроме того свободы экономической 

деятельности, модернизирована организация работы в соответствии с 

новейшими социально-экономическими реалиями. 

Резюмируя вышесказанное следует отметить, то что подобным способом 

объектами надзорной деятельности, в первую очередь, выступают 

федеральные органы исполнительной власти, исполнительные органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 

самоуправления, их должностные лица, а кроме того организации, 

участвующие в предоставлении государственных и муниципальных услуг, 

осуществлении государственных и муниципальных функций. 
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Важным и одним из основных элементов организации надзора является 

его информационное обеспечение. Исследовав требования Приказа 

Генпрокуратуры Российской Федерации с 07.12.2007 N 195 (ред. с 21.06.2016) 

«Об организации прокурорского надзора за исполнением законов, 

соблюдением прав и свобод человека и гражданина», отметим, что к 

основным относятся следующие источники информации о правонарушениях, 

допущенных в данной сфере: данные о состоянии законности в этой области 

правоотношений; жалобы и обращения субъектов предпринимательской 

деятельности граждан; сведения прокурорской, следственной и 

административной практики; сообщения средств массовой информации; 

статистические сведения; материалы контролирующих органов.  

Динамичное развитие экономики, изменения в законодательстве и 

организации прокурорского надзора требуют совершенствования и 

приведения в соответствие с новыми экономическими реалиями надзора за 

соблюдением прав субъектов предпринимательской деятельности. 

В целях активизации и повышения эффективности прокурорского 

надзора на данном направлении Генеральным прокурором Российской 

Федерации издан Приказ Генпрокуратуры Российской Федерации от 

31.03.2008 № 53 (ред. от 06.06.2017) «Об организации прокурорского надзора 

за соблюдением прав субъектов предпринимательской деятельности». Этим 

приказом руководителям подразделений Генеральной прокуратуры и 

прокурорам субъектов Российской Федерации поручено обеспечить защиту 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, особенно 

субъектов среднего и малого бизнеса, и принять дополнительные меры по 

укреплению законности в указанной сфере. 

Данный приказ ориентирован на увеличение правовой защищенности, 

предоставление свободы экономической деятельности, благоприятного 

инвестиционного климата, снижение административного давления на бизнес 

со стороны органов власти, соблюдения законности при проведении проверок 

хозяйствующих субъектов, а кроме того на предотвращение рейдерских 

захватов собственности. Генеральная прокуратура Российской Федерации 

осуществляет межведомственную координацию контрольной и надзорной 

деятельности органов власти в целях предотвращения фактов возобновления 

контрольных действий, необоснованного наделения контрольными 

функциями неуполномоченных органов или их неправомерного 

делегирования, незаконного взимания платы за проведения мероприятий по 

контролю (надзору). 

Можно отметить, то, что наделение прокуроров полномочиями в области 

согласования проверок привело к существенному уменьшению 

административного давления на предпринимателей, способствует 

формированию благоприятных условий с целью развития бизнеса и 

инвестиционного климата в стране. Практика прокурорского надзора 

свидетельствует о том, что создание в прокуратуре специализированного 

подразделения по защите предпринимателей оказалось верным и 
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обоснованным решением. Изучив статистику, отметим, что за полтора года 

прокурорами выявлено приблизительно 220 тысяч нарушений прав 

предпринимателей, опротестовано почти 32 тысячи незаконных правовых 

актов, которыми были определены различные ограничения (запреты) прав 

хозяйствующих субъектов, внесено приблизительно 45 тысяч представлений, 

к дисциплинарной и административной ответственности за нарушения прав 

предпринимателей привлечено практически 29 тысяч лиц, возбуждено 73 

уголовных дела. Вмешательство органов прокуратуры призвано и направлено 

на разрушение административных барьеров, сформированных для понуждения 

предпринимателей к даче взяток и другим коррупционным действиям. 

Следует продолжить работу органов прокуратуры по противодействию 

рейдерским захватам предприятий и незаконному перераспределению 

собственности: выявлять и пресекать сложные схемы уничтожения 

хозяйствующих субъектов посредством скупки акций, банкротства 

предприятий и др. В основном именно благодаря вмешательству прокуроров 

восстанавливаются ограниченные права субъектов предпринимательства на 

получение имущества в аренду либо собственность. Особое и наиболее 

существенное, в таком случае, то, что необходимо и целесообразно внимание 

прокуроров направлять на такие проблемы как: соблюдение условий 

законодательства о защите конкуренции со стороны органов власти, органов 

местного самоуправления, уполномоченных организаций; о лицензировании 

предпринимательской деятельности.  

Исследовав всё вышеупомянутое, следует осветить основные задачи 

прокурорского надзора за исполнением законодательства о защите прав 

предпринимателей: 

- мерами прокурорского реагирования вовремя пресекать нарушения 

свободы экономической деятельности, в том числе предоставление 

преференций отдельным лицам, создание административных барьеров с целью 

реализации предпринимательской деятельности, ограничение конкурентной 

борьбы и необоснованное вмешательство в предпринимательскую 

деятельность; 

- укрепить состояние законности в области предоставления 

предпринимателям государственных и муниципальных услуг, предотвращая 

установление не предусмотренных законодательством процедур, запретов, 

сборов, платежей, истребование излишних документов в ходе контрольной, 

надзорной, разрешительной деятельности, навязывание платных услуг и 

согласований, возложение не предусмотренных законодательством 

обязанностей; 

- гарантировать эффективный надзор за соблюдением законности 

лицензионно-разрешительных процедур; 

- пресекать необоснованные отказы юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям в государственной регистрации; 

- препятствовать рейдерским захватам собственности, а кроме того 

незаконным методам ликвидации объектов торговли; 
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- гарантировать законность в деятельности органов контроля (надзора), а 

также правоохранительных органов, жестко пресекая факты незаконных 

проверок предпринимателей; 

- гарантировать комплексный мониторинг законопроектов и 

действующей нормативной правовой базы в области предпринимательской 

деятельности  

- гарантировать привлечение к установленной законодательством 

ответственности абсолютно всех лиц, воспрепятствующих законной 

предпринимательской деятельности. 

Подводя итог, отметим, что решение поставленных задач реализуется 

органами прокуратуры исключительно в пределах данных законодательством 

полномочий, на основе организационно-распорядительных документов 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Деятельность органов 

прокуратуры по надзору за исполнением законодательства о защите прав 

предпринимателей и формы её реализации постоянно продолжают 

совершенствоваться. 
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Актуальные вопросы защиты прав предпринимателей при проведении 

проверок правоохранительными органами 

 

Защита прав предпринимателей – совокупность нормативно 

установленных мер (механизмов) по восстановлению или признанию 

нарушенных или оспариваемых прав и интересов их обладателей, которые 

осуществляются в определенных формах, определенными способами, в 

законодательно определенных границах, с применением к нарушителям мер 

юридической ответственности, а также механизма по практической 

реализации (исполнимости) этих мер [1]. 

В настоящее время большую значимость в Российской Федерации 

приобретает защита прав предпринимателей при проведении внеплановых 

проверок правоохранительными органами. Данные органы проводят проверки 

на основании поступившей информации о нарушениях закона в соответствии 

с Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации (далее – УПК 

РФ), ведомственными и межведомственными документами. 

В соответствии с УПК РФ правоохранительные органы наделены 

следующими полномочиями: получать объяснения, образцы для 

сравнительного исследования, истребовать документы и предметы, изымать 

их в порядке, установленном УПК РФ, назначать судебную экспертизу, 

принимать участие в ее производстве и получать заключение эксперта в 

разумный срок, производить осмотр места происшествия, документов, 

предметов, требовать производства документальных проверок, ревизий, 

исследований документов, предметов, привлекать к участию в этих действиях 

специалистов, давать органу дознания обязательное для исполнения 

письменное поручение о проведении оперативно-розыскных мероприятий [2]. 

Наделение правоохранительных органов широкими полномочиями при 

осуществлении проверки является коррупциогенным фактором и создает 

условия для ущемления прав предпринимателей. Поэтому в научных кругах 

обсуждается вопрос об ограничении полномочий соответствующих органов, в 

частности о запрете изъятия в ходе проверки компьютерной техники и иных 

электронных носителей информации. Данное правомочие не только создает 

условия для увеличения уровня коррупции, но и является вмешательством в 

хозяйственную деятельность предпринимателей. 

Для изъятия электронных носителей информации обязательно 

привлекается специалист. Дальнейшее изучение техники требует проведения 

специальной экспертизы, что занимает длительное время. Таким образом, 
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создаются неблагоприятные условия для ведения предпринимательской 

деятельности, фактически её приостановление. В сложившейся ситуации 

нередки факты вымогания денежных средств с предпринимателей для 

быстрого возвращения им компьютерной техники. 

Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 

регламентируются основания проведения внеплановых проверок, права и 

обязанности субъектов контроля и предпринимательской деятельности. 

Однако данный федеральный закон не распространяется на проверки, 

проводимые правоохранительными органами [3]. Таким образом, стоит четко 

обозначить полномочия правоохранительных органов, права субъектов 

предпринимательской деятельности, сроки проведения проверок и 

недопустимость их продления 

Учитывая изложенное, возрастает роль прокуратуры как органа защиты 

прав предпринимателей. А.В. Ванькаев обращает внимание, что прокурорский 

надзор определенно имеет ряд преимуществ, к каковым относятся: 

оперативность разрешения обращений граждан, доступность, 

безвозмездность. При сравнении прокуратуры с многочисленными 

контролирующими органами помимо вышеперечисленных преимуществ до 

недавнего времени к ним следовало бы отнести также направленность 

прокурорской работы на инициативное предупреждение и пресечение 

нарушений, во многом достигавшееся возможностью использования эффекта 

неожиданности, универсальностью компетенции и упрощенного порядка 

проведения проверки [4]. 

Прокурорское вмешательство призвано разрушить административные 

барьеры, созданные для понуждения предпринимателей к даче взяток и иным 

коррупционным действиям. Например, мерами прокурорского реагирования 

удается пресекать случаи понуждения предпринимателей к заключению 

различных договоров и соглашений, к оказанию спонсорской и 

благотворительной помощи, а также факты дискриминации отдельных 

хозяйствующих субъектов [5]. 

Органам прокуратуры необходимо сосредоточить усилия на обеспечении 

получения предпринимателями государственных и муниципальных услуг в 

электронной форме, что позволит исключить личный контакт с 

представителями власти и, как следствие, коррупциогенные риски [5]. 

Таким образом, изучив законодательную базу следует отметить 

недостаточную регламентацию некоторых положений, касающихся 

проведения проверок субъектов предпринимательской деятельности. Однако 

восполнив пробелы, мы решим только малую часть проблем 

правоохранительной системы. Меры противодействия ущемлению прав 

субъектов предпринимательской деятельности должны в большинстве своем 

способствовать соблюдению законодательства, в том числе с помощью 
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взаимодействия между различными государственными и муниципальными 

органами. 
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