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Уважаемые читатели! 
 

Законность как важнейшая составляющая развития общества, в 

современных условиях приобретает особое значение, и именно её укрепление 

является одним из главных направлений формирования правового 

государства. 

В настоящее время, в Российской Федерации, вопросы, связанные с 

обеспечением законности в деятельности государственных органов, занимают 

одно из ключевых мест, о чем свидетельствует постоянное внимание 

Президента России В.В. Путина, который в ежегодных пресс-конференциях и 

посланиях Федеральному Собранию указывает, что соблюдение законности – 

это необходимость для государства, а также имиджа органов власти и 

должностных лиц. 

В современных сложных социально-экономических условиях 

значительно возрастает роль прокуратуры в реализации данного направления, 

где ведущее место занимают высококвалифицированные кадры. 

Следовательно, работа по формированию высокопрофессионального 

кадрового корпуса должна наполняться новым и конкретным содержанием. 

Крымский юридический институт (филиал) федерального казенного 

образовательного учреждения высшего образования «Академии Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации» был создан с целью осуществления 

образовательной деятельности по подготовке кадрового потенциала для 

органов прокуратуры на юге России и вот уже как два года успешно 

реализует программы высшего юридического образования по направлениям 

подготовки «бакалавр» и «магистр». 

Именно второй годовщине создания Крымского юридического 

института (филиала) была приурочена состоявшаяся 9 июля 2016 года 

международная научно-практическая конференция «Крымские юридические 

чтения. Законность и право». В ней приняли участие более 120 

представителей из высших учебных заведений, органов государственной 
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власти, органов прокуратуры, внутренних дел, Следственного комитета. 

Кроме того, в работе научного форума приняли участие наши коллеги из 

Республики Беларусь и Республики Казахстан.  

В рамках работы конференции анализировались наиболее актуальные 

теоретические и практические вопросы в различных сферах юридической 

науки, а также прокурорской деятельности и деятельности иных 

правоохранительных органов. В ходе конференции участники высказали свои 

взгляды и предложения по решению актуальных проблем, 

совершенствованию действующего законодательства и правоприменительной 

практики в Российской Федерации. 

По итогам работы конференции подготовлен сборник, 

предназначенный для широкого круга специалистов в области 

юриспруденции. Мы предлагаем ознакомиться с интереснейшими 

выступлениями как отечественных, так и зарубежных коллег. 

 

 

Директор  

Крымского юридического института (филиала) 

«Академии Генеральной прокуратуры  

Российской Федерации», 

кандидат юридических наук, 

старший советник юстиции 

Н.Н. Колюка 
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Ахметзакиров Наиль Рафисович, 

И.о. проректора Академии 

правоохранительных органов 

при Генеральной прокуратуре  

Республики Казахстан 

 

«ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И РЕСПУБЛИКИ 

КАЗАХСТАН ПО ВОПРОСАМ ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ В СФЕРЕ 

УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА» 

 

На протяжении длительного периода времени международное 

сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства во всех его видах и 

формах остается приоритетным направлением Генеральных прокуратур 

России и Казахстана. 

Так, в рамках реализации международных договоров в 2015 году из 

России в Казахстан поступило 518 запросов об оказании правовой помощи по 

уголовным делам, тогда как общая цифра по странам – участникам СНГ 

составила 716 запросов, из которых только в 8 случаях в оказании правовой 

помощи отказано.  

В свою очередь из Казахстана было направлено 536 запросов о 

правовой помощи по уголовным делам (в рамках СНГ), из них в Россию – 

382. Количество запросов из России в Казахстан постоянно возрастает, что 

свидетельствует об интенсивности взаимодействия государств в данной 

сфере.  

В большинстве случаев правовая помощь запрашивалась по 

преступлениям корыстно-насильственной направленности, в том числе 

против собственности и сфере экономической деятельности.  

В этих условиях не утрачивается важность таких задач как: 

совершенствование правовой базы международного сотрудничества путем 

унификации и сближения национального законодательства отдельных 

государств, разработки новых международных документов и 

совершенствование действующих в данной области, создание международной 

системы взаимодействия, выработка новых форм и методов борьбы с 

современными вызовами транснациональной преступности. 

В процессе взаимодействия государства вынуждены корректировать 

стратегию и тактику своих совместных действий, в том числе и по защите 

конституционных прав и свобод граждан, вовлеченных в данный процесс. 

И Россия и Казахстан являются активными членами мирового 

сообщества, ведущими планомерную борьбу с транснациональной 

преступностью на универсальном, региональном и двустороннем уровнях. 

Учитывая исторические и правовые традиции, в обоих государствах 

основополагающая роль в данных процессах отводится Генеральной 

прокуратуре. Она не только является одним из компетентных органов 

международного сотрудничества, но и выполняет координирующую роль, 
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осуществляет прокурорский надзор за исполнением законов в 

рассматриваемой сфере, непосредственно участвует в разработке 

международных документов. На органы прокуратуры возложена важнейшая 

задача реализации и обеспечения верховенства права, равенства граждан, 

ответственности государственных органов перед обществом. 

Генеральные прокуроры России и Казахстана призваны обеспечивать 

надлежащее правовое регулирование международного сотрудничества в 

сфере уголовного судопроизводства в целом с целью обеспечения 

национальных интересов и защиты безопасности своих государств, 

определяют приоритетные направления, добросовестное выполнение 

принятых на себя обязательств на основе применения норм международного 

права и соблюдения международной законности. 

В этом огромном массиве деятельности одно из ведущих мест занимает 

организация и надлежащее исполнение поступающих и направляемых 

запросов о правовой помощи по уголовным делам, осуществление уголовного 

преследования собственных граждан, совершивших преступления на 

территории иностранных государств. 

Далеко не последнюю роль здесь играет четкая организация данной 

работы. С этой целью созданы и эффективно функционируют 

соответствующие подразделения в центральных аппаратах Генеральных 

прокуратур России и Казахстана. Их непосредственными задачами являются: 

проверка поступающих от компетентных органов иностранных государств 

запросов о правовой помощи на соответствие требованиям международных 

договоров и на не противоречие их внутреннему законодательству; решается 

вопрос о необходимости предоставления дополнительных сведений для 

надлежащего исполнения запроса; запрос рассматривается с точки зрения не 

нанесения ущерба суверенитету или безопасности запрашиваемого 

государства; изучается возможность применения законодательства 

запрашивающего государства; присутствия представителя инициатора 

запроса; определяется компетентный национальный орган и контролируется 

исполнение самого запроса, его полнота и затем уведомление о результатах 

запрашивающее государство в лице его компетентных органов. 

В свою очередь в качестве запрашивающего государства данное 

подразделение направляет соответствующие запросы о правовой помощи в 

компетентные органы запрашиваемого государства; осуществляет 

непосредственное взаимодействие с ними. 

В целях более качественного и эффективного исполнения запросов о 

правовой помощи по уголовным делам целесообразно изучать не только 

сложившуюся международную практику в этой сфере, но и национальное 

законодательство иностранных государств, проводить соответствующие 

мероприятия: рабочие встречи и консультации для обсуждения проблемных 

вопросов и пути их решения; разъяснения требований национального 

законодательства, оговорок, сделанных при подписании международных 

договоров и т.д.  
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В целом можно выделить следующие основополагающие задачи 

Генеральных прокуратур России и Казахстана: укрепление международного 

взаимодействия с компетентными органами иностранных государств и 

международными организациями; расширение и совершенствование 

договорно-правовой базы; повышение эффективности международной 

практики взаимодействия государств. 

Представители Генеральных прокуратур России и Казахстана активно 

участвуют в международных мероприятиях, которые приобретают особое 

значение в непростой внешнеполитической ситуации, сложившейся в 

настоящее время. Эскалация международных конфликтов, в том числе 

военных, и участившееся нарушение норм международного права диктуют 

новые задачи и механизмы взаимодействия. 

Помимо повышенного значения осуществления правовой помощи по 

уголовным делам речь идет о взаимном доверии государств и их стремлении 

повышать эффективность этого взаимодействия, выявлении и обсуждении 

проблемных вопросов законодательного характера и коллизий, возникающих  

в международной практике. 

Как известно, стабильность и эффективность оказания правовой 

помощи по уголовным делам зависит от соблюдения основополагающего 

принципа международного права — добросовестного выполнения 

государствами принятых на себя обязательств. 

Уже традиционными стали проблемы, связанные с оформлением и 

направлением соответствующих запросов, легализацией полученных за 

рубежом доказательств, исчислением процессуальных сроков, применение 

двойных стандартов. На первом месте среди проблем — чрезмерная 

длительность исполнения запросов о правовой помощи, одной из причин 

которой является отсутствие конкретных сроков как на международном, так и 

на национальном уровне рассматриваемых государств.  

Сроки исполнения российских запросов об оказании правовой помощи 

иностранными компетентными органами не закреплены международными 

договорами, однако Генеральная прокуратура Российской Федерации 

осуществляет контроль за ходом исполнения российских запросов 

посредством направления в центральные органы иностранных государств 

ходатайств с просьбой об ускорении исполнения запросов.  

Разумеется выполнение разных процессуальных и следственных 

действий имеет свою специфику, поэтому при направлении запроса нужно 

как можно четче формулировать задачи, которые преследуются в данном 

конкретном случае. 

Для упорядочения надлежащего оказания правовой помощи по 

уголовным делам компетентными органами взаимодействующих государств 

(Генеральной прокуратурой) разрабатываются специальные нормативно-

правовые акты, содержащие необходимые предписания, обязательные для 

исполнения. 
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В сравнении с национальным законодательством РФ, законодательство 

РК более позднее по времени принятия, наиболее разработано, оно подробно 

регламентирует вопросы, разрешаемые при оказании правовой помощи по 

уголовным делам.  

Непосредственно правовой помощи, в том виде, в котором мы ее 

рассматриваем, как вид международного сотрудничества в сфере уголовного 

судопроизводства, отведена глава 59 «Правовая помощь», состоящая из 14 

статей. 

Здесь последовательно и подробно регламентируются: требования, 

предъявляемые к содержанию и форме запроса, что очень важно — его 

рассмотрение и принятие соответствующего решения. Это: поручение его 

исполнения соответствующему органу, возможность применения 

иностранного законодательства, отсрочки исполнения и отказа в нем, а также 

соотношение возможных расходов с нанесением вреда и тяжестью 

уголовного правонарушения. 

При положительном решении рассматривается вопрос о возможности 

присутствия представителя запрашивающей Стороны. 

Особо оговаривается роль прокурора в данной сфере, который вправе (в 

пределах своих полномочий) давать указания в отношении обеспечения 

надлежащего, полного и своевременного исполнения запроса. Эти указания 

носят обязательный характер. 

При принятии любого решения по полученному запросу УПК РК 

обязывает центральный орган уведомлять запрашивающую Сторону о своих 

действиях, а при необходимости оговаривать и согласовывать условия 

исполнения запроса. 

В отдельной статье УПК РК урегулирован вопрос конфиденциальности 

в связи с исполнением запроса. 

Очень важна статья 569 УПК РК, предусматривающая перечень 

оснований для отказа в исполнении запроса в оказании правовой помощи. Он 

не велик по объему, но носит открытый характер. 

В качестве запрашиваемой Стороны Республика Казахстан может 

отказать в правовой помощи: если это предусмотрено международным 

договором. При его отсутствии: если исполнение запроса может нанести вред 

суверенитету, безопасности, общественному порядку, иным интересам 

Республики Казахстан или противоречит ее законодательству; 

запрашивающая Сторона не обеспечивает взаимность в этой сфере; запрос 

касается деяния не являющегося уголовным правонарушением в Республике 

Казахстан; есть достаточные основания считать, что запрос направлен в целях 

преследования, осуждения и наказания лица по мотивам его происхождения, 

социального, должностного и имущественного положения, пола, расы, 

национальности, языка, отношения к религии, убеждений, места жительства 

или по любым иным обстоятельствам. 

Как видно из статьи, многие основания аналогичны основаниям отказа 

в выдаче лица. 
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Наличие данной нормы само по себе облегчит международную 

практику взаимодействия и предотвратит направление запросов о правовой 

помощи, заведомо зная о последующем отказе в их исполнении. 

Регламентируя порядок исполнения запроса, указывается, что при 

невозможности его исполнения, документы возвращаются с указанием 

соответствующих причин. 

Подробным образом регламентируются такие процессуальные, 

следственные действия как: вручение документов; временная передача (для 

дачи показаний или участия в иных процессуальных действиях), для которой 

предусмотрено обязательное письменное согласие передаваемого лица; 

применение видеосвязи; розыск, арест и конфискация имущества; создание и 

деятельность совместных следственных, следственно-оперативных групп. 

Подобная регламентация осуществления правовой помощи несомненно 

будет способствовать ее эффективности и позволит избежать ненужных 

проблем и коллизий на практике. 

В некоторых международных документах определяются правила 

исполнения запросов о проведении конкретных процессуальных и 

следственных действий. 

Неудивительно, что наибольшие трудности на практике вызывает 

совершение тех следственных, процессуальных действий, которые 

запрашивают основополагающие права и свободы граждан, например, такие, 

как: право на неприкосновенность жилища, право на частную собственность. 

В числе видов оказания правовой помощи особое место занимает 

передача уголовного преследования (судопроизводства), которая получила 

свое закрепление как на международном, так и на национальном уровне. 

Причем речь идет об обязанности уголовного преследования, а не о 

праве, что полностью согласуется с целями международного сотрудничества 

– обеспечением неотвратимости наказания и борьбой с транснациональной 

преступностью в целом. 

В соответствии с международными договорами Российской Федерации 

и в том и в другом случае при исполнении запроса об осуществлении 

уголовного преследования расследование и судебное разбирательство 

производится в соответствии с национальным законодательством, 

исполняющего запрос государства. 

Следует подчеркнуть, что в ст. 459 Уголовно-процессуального Кодекса 

Российской Федерации говорится не только о запросе об осуществлении 

уголовного преследования, но и возможности возбуждения уголовного дела 

на территории Российской Федерации, т.е. объем правовой помощи 

несколько шире. В ст. 458 УПК РФ Россия выступает в качестве 

запрашивающей стороны, которая направляет материалы уголовного дела для 

осуществления уголовного преследования по законодательству иностранного 

государства. 
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В соответствии с международной практикой запросы о передаче 

уголовного преследования (судопроизводства) направляются именно в то 

государство, гражданином которого является лицо, указанное в запросе. 

Вопросам передачи уголовного преследования в УПК РК отведена 

целая глава 61 «Продолжение уголовного преследования», состоящая из 5 

статей. На наш взгляд, выделение этих вопросов в отдельную главу 

свидетельствует и о значимости и самостоятельности как вида 

международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства.  

Нормы, содержащиеся в данной главе предписывают передачу 

уголовного дела иностранному государству, если выдача лица, совершившего 

преступление в Республике Казахстан и скрывающегося в иностранном 

государстве, невозможна или в ней отказано (ст. 596 УПК РК).  

Отдельно оговаривается содержание соответствующего запроса, на 

который распространяются все требования, перечисленные нами ранее. Более 

того, предусмотрена возможность передачи вещественных доказательств 9ст. 

597 УПК РК).  

В специально отведенной статье перечисляются условия и порядок 

принятия уголовного производства Республикой Казахстан в лице её 

Генерального прокурора. К категориям граждан, в отношении которых 

принимается уголовное производство относятся: граждане Республики 

Казахстан; иностранцы и лица без гражданства (апатриды), разумеется при 

условии их нахождения на территории Республики Казахстан. Очень важным 

являются дополнительные условия, которых нет ни в Конвенции о передаче 

уголовного судопроизводства (1972 год), ни в Кишиневской конвенции ((2002 

год). Это: гарантии запрашивающего государства о непривлечении к 

уголовной ответственности лица за это же преступление (соблюдение 

международного принципа «не дважды за одно и то же»), двойная 

криминальность деяния (оно должно признаваться преступлением в обоих 

договаривающихся государствах) (ст. 598 УПК РК). 

Отсутствие одного из этих условий предполагает отказ в принятии 

уголовного преследования (его продолжении).  

Так же оно невозможно если: в отношении лица в связи с указанными 

преступлениями вынесен оправдательный приговор; наказание за него 

исполняется или уже отбыто; истек срок давности; лицо помиловано или 

амнистировано.  

В всех этих случаях материалы уголовного дела возвращаются 

запрашивающему государству с обоснованием отказа в принятии уголовного 

судопроизводства.  

Здесь же предусматривается возможность заключения лица под стражу 

до получения запроса об осуществлении уголовного преследования в 

соответствии с национальным законодательством запрашивающего 

государства. Однако лицо освобождается из-под стражи, если в течение 40 

суток не поступит соответствующий запрос.  
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Таким образом, действующий УПК РК, в рассматриваемой части 

вобрал в себя положения международных конвенций и конкретизировал их. 

Судебная практика России и зарубежных стран свидетельствует о том, 

что институт передачи уголовного судопроизводства по уголовным делам 

эффективен и сохраняет актуальность, когда выдача лиц невозможна в связи с 

наличием у обвиняемых гражданства тех государств, где они находятся. 

Так, в 2015 году Республикой Казахстан в лице её компетентных 

органов удовлетворено из 1262 запретов об осуществлении уголовного 

преследования 1254 из Российской Федерации, что составляет 99 % . В свою 

очередь Российская Федерация из общего числа 103 аналогичных запросов (в 

рамках СНГ) рассмотрела 91 из Республики Казахстан, т.е. 88% . 

Отложенных запросов не было. В основном они касались преступлений 

против личности и против собственности.  

Для Генеральной прокуратуры Российской Федерации 9 января 2001 г. 

вступило в действие Соглашение между генеральными прокурорами 

государств – участников Протокола к Конвенции о правовой помощи и 

правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 

января 1993 г. о порядке сношений компетентных учреждений при 

выполнении процессуальных и иных действий по уголовным делам с 

Генеральными прокуратурами Республики Армения, Республики Казахстан, 

Кыргызской Республики, Республики Молдова, Республики Таджикистан, 

Украины, подписанное 29 июня 2000 г. в г. Москве. 

Соглашением предусмотрен порядок исполнения поручений о 

выполнении процессуальных и иных действий, проведение которых в 

соответствии с законодательством запрашивающей стороны санкционировано 

прокурором (судом), поручений органов прокуратуры о выполнении 

процессуальных и иных действий по находящимся в их производстве 

уголовным делам, не требующих санкции прокурора, определен круг лиц, 

которым предоставляются материалы исполненных поручений, а также ряд 

других вопросов прокурорской деятельности. 

Среди существующих на сегодняшний день проблем в 

рассматриваемой сфере можно назвать следующие. 

Проблемы, обусловленные содержанием и качеством нормативного 

правового регулирования и организации исполнения международных 

договоров в государствах — участниках СНГ. К числу наиболее актуальных 

относится вопрос о допустимости предусмотренного ст. 6 Минской 

конвенции допроса запрашиваемой Стороной собственных граждан в 

качестве подозреваемых (обвиняемых) в порядке оказания правовой помощи. 

Данная проблема может быть окончательно разрешена только 

посредством совершенствования национальных законодательств государств 

— участников СНГ. Несмотря на то, что в статье 6 Минской конвенции 

допрос обвиняемого (подозреваемого) действительно включен в объем 

запрашиваемой правовой помощи, тем не менее механизм такого допроса в 

указанном документе не прописан. Вместе с тем в ч. 1 ст. 8 данной 
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Конвенции предусмотрено, что при исполнении поручения об оказании 

правовой помощи запрашиваемое учреждение применяет законодательство 

своей страны. 

Что касается общих проблем, то самой важной них является отсутствие 

сроков исполнения запросов о правовой помощи (для принятия решения по 

запросу; непосредственного его исполнения; уведомления о результатах и 

т.д.). Эта проблема присуща как международным документам, так и 

национальному законодательству сотрудничающих государств. Полагаем, что 

объем правовой помощи должен носить открытый характер, так как 

невозможно перечислить все ситуации, могущие возникнуть на практике. Это 

позволит, не внося дополнений в правовое закрепление норм, осуществлять 

самое широкое сотрудничество в рассматриваемой сфере.  

Как уже отмечалось, по-прежнему препятствием остается 

ненадлежащее оформление запроса, прилагаемых к нему документов и 

порядок его направления. На наш взгляд, повышение эффективности 

оказания правовой помощи зависит от упрощения порядка взаимодействия 

Сторон. 

Таким образом, констатируя высокий уровень взаимодействия в 

вопросах правовой помощи, остается ряд проблем, требующих своего 

разрешения. 

 

 

Баранова Марина Александровна 

доцент кафедры уголовного процесса 

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная 

юридическая академия», доцент 

 

СУДЕБНОЕ РЕШЕНИЕ О ПРОИЗВОДСТВЕ ОБЫСКА 

 

Обыск  в жилище, регламентированный ст. 182 УПК РФ, связан с 

применением процессуального принуждения, в том числе – с ограничением 

конституционных прав граждан на тайну личной жизни и 

неприкосновенность жилища (ст.ст. 23 и 25 Конституции РФ), в связи с чем 

п. 5 ч. 2 ст. 29 УПК РФ требует для его производства получения судебного 

решения. Такой судебный контроль за производством обыска на стадии 

предварительного расследования условно называют предупредительным 

(предшествующим). 

По данным, приведенным Н.А. Колоколовым со ссылкой на Судебный 

департамент при Верховном Суде РФ, примерно 400000 производств 

ежегодно возбуждается по ходатайствам органов предварительного 

расследования и рассматривается судами Российской Федерации [1, с.130]. 

Отчеты о работе судов первой инстанции по рассмотрению материалов за 12 

месяцев 2008,  2009, 2015 гг., опубликованные на официальном сайте 

Судебного департамента при Верховном суде РФ, содержат следующие 
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данные: за 2008 г. судами было всего рассмотрено 140 268 ходатайств 

органов предварительного расследования о производстве осмотра, обыска 

или выемки в жилище, из них было удовлетворено – 136 630, т.е. 97,4% от 

общего количества. За 2009 г. – 150 636 и удовлетворено 145 952  (96, 8 %) 

соответственно, за 2015 г. было рассмотрено 200523 ходатайства, 

удовлетворено -193578 (96,5%)[2]. Налицо увеличение количества ходатайств 

в суд и неизменно высокий процент их удовлетворения. 

При этом многие авторы, со ссылкой на конкретные примеры, 

утверждают, что высокий процент удовлетворенных ходатайств 

свидетельствует не о повышении качества работы правоохранительных 

органов и судей, а на формализм и обвинительный уклон в их деятельности, в 

связи с чем была выдвинута законодательная инициатива о введении на 

территории РФ института следственных судей  [3, с. 11-15]. 

Безусловно, качество судебных решений о производстве обыска в 

жилище оставляет желать лучшего. Так, следователь обратился в 

Виноградовский районный суд Архангельской области с ходатайством о 

разрешении произвести обыск в жилище подозреваемого К. «по месту 

жительства (указан конкретный адрес) или по месту его фактического 

проживания (адрес не указан)». При этом место фактического проживания 

подозреваемого на момент возбуждения ходатайства установлено не было. 

Суд удовлетворил ходатайство следователя в полном объеме, разрешив 

производство обыска не только в конкретном жилище, но и «по 

фактическому месту жительства» без указания конкретного адреса [4, с. 79]. 

Ростовским областным судом было отказано в удовлетворении 

апелляционной жалобы осужденного Ф., в том числе - в части признания 

недопустимым производства обыска  в жилище по истечении более чем 6 

месяцев с момента вынесения судебного постановления. Отказывая в 

признании протокола обыска недопустимым доказательством, суд сослался 

на то, что в более короткий срок производство данного следственного 

действия было невозможно, поскольку Ф. фактически отсутствовал по месту 

своего жительства [5]. 

Европейский суд по правам человека по делу «Смирнов против РФ» в 

своем постановлении от 07.06.2007 г. установил, что 20 января 1999 г. 

прокурор г. Санкт-Петербурга возбудил уголовное дело по обвинению г-

на Ш., г-на Г. и 15 других лиц в создании организованной преступной группы 

и участии в ней, а также в совершении других тяжких преступлений. 7 марта 

2000 г. следователь управления по расследованию особо важных дел 

прокуратуры г. Санкт-Петербурга Д. принял решение о производстве обыска 

по месту жительства Смирнова М.В. Позже Смирнов М.В. обжаловал 

законность действий правоохранительных органов в ЕСПЧ, который пришел 

к выводу, что обыск, проведенный без соответствующих и достаточных 

оснований и в отсутствие гарантий против вмешательства в 

профессиональную тайну в квартире заявителя, который не был 

подозреваемым в совершении преступления, а представлял интересы 
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подсудимых в том же уголовном деле, не был «необходим в демократическом 

обществе». Также ЕСПЧ указал, что власти Российской Федерации не 

достигли в своих действиях «справедливого баланса» между требованиями 

общего интереса и требованием защиты права лица на уважение его 

собственности. Следовательно, имело место нарушение статьи 1 Протокола 

№ 1 к Конвенции [6, с. 65-74]. 

Полагаем, что практика вынесения судебных решений о производстве 

обыска в жилище должна отвечать следующим требованиям, выработанным 

правовыми позициями ЕСПЧ: обыск должен преследовать законные цели в 

виде обеспечения интересов публичной безопасности, предотвращения 

беспорядков или преступлений и защите прав и свобод других лиц;  

вмешательство в личную жизнь человека должно быть соразмеримо с 

поставленной правоохранительной целью; должен быть соблюден баланс 

между требованиями общего интереса общества и требованиями защиты 

основополагающих прав личности» [6, с. 65-74; 7]. 

В настоящий момент практика складывается таким образом, что суды 

формально относятся к своим обязанностям, не вникают в исследование 

наличия оснований для производства обыска и порой некритично 

воспринимают позицию следователя и прокурора, однотипно, по «шаблону» 

составляют судебные постановления[4, с. 80-81; 8, с. 73-75]. Помимо причин 

объективного характера (большая загруженность судей, нечеткая 

законодательная регламентация оснований производства следственных 

действий и порядка принятия судебного решения), также необходимо 

выделить и причины субъективного характера (обвинительный уклон 

судебной власти, некое чувство солидарности с правоохранительными 

органами, недостаточно серьезное восприятие данного вида работы и 

отношение к нему как к второстепенному по отношению к рассмотрению 

уголовных дел). Все указанное, в совокупности со значительными 

сложностями в исполнении решений ЕСПЧ, принятых в отношении России, 

обусловленными спецификой Российской правовой системы, ее смешанным 

типом, делает предварительный судебный контроль малоэффективной и 

формальной процедурой. 

Для того чтобы искоренить случаи необоснованного удовлетворения 

судами ходатайств о производстве обыска в жилище, необходимо ст. 165 

УПК РФ дополнить частью 1.1. следующего содержания: 

«1.1. К постановлению приобщаются копии материалов уголовного дела, 

подтверждающие его обоснованность. В обязательном порядке должны быть 

приобщены копии: постановления о возбуждении уголовного дела и принятия 

его к производству; постановления о продлении срока предварительного 

расследования, если установленный законом процессуальный срок истек; 

протоколов произведенных процессуальных и следственных действий, а также 

иных документов, находящихся в материалах уголовного дела, 

обосновывающих необходимость производства указанного следственного 

действия. Постановление должно быть мотивировано имеющимися в 
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материалах уголовного дела данными.  Копия  постановления направляется 

прокурору». Такая законодательная формулировка поможет снизить 

количество необоснованных решений о производстве обыска в жилище. 
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ПРАВОВОЙ СТАТУС ПРОКУРОРА  

В АДМИНИСТРАТИВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ: 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОЛОЖЕНИЙ  

КОДЕКСА АДМИНИСТРАТИВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И УКРАИНЫ 

 

До 2015 г. правовое регулирование сферы защиты нарушенных или 

оспариваемых прав, свобод и законных интересов граждан, прав и законных 

интересов организаций, а также других административных дел, возникающих 

из административных и иных публичных правоотношений осуществлялось 

многочисленными нормативными правовыми актами, пока не был принят 

Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации, нормы 

которого закрепляют предмет регулирования административного 

судопроизводства. 

Важно отметить, что принятие данного кодекса обусловило 

возникновение ряда вопросов как теоретической, так и практической 

направленности, одним из которых является вопросы определения правового 

статуса участников административного судопроизводства, а в частности 

прокурора. 

Участие прокурора в административном судопроизводстве как в КАС 

Российской Федерации, так и в КАС Украины реализуются в формах: 

-  путем обращения в суд с административными исковыми заявлениями; 

-  путем обжалования постановленных судебных актов. 

Анализируя положения двух кодексов, хотесь бы остановить внимание 

на новых положения кодекса, которые не были предусмотрены в КАС 

Украины. Отметить, что действующий Кодекс административного 

судопроизводства РФ имеет более детальную регламентацию полномочий 

прокурора, в частности:  

Во-первых, это определения порядка участия  прокурора в судебном 

разбирательстве по административным делам об оспаривании нормативных 

правовых актов. Ст. 213 определяет, что Административное дело об 

оспаривании нормативного правового акта рассматривается с участием 

прокурора. Кроме того, закрепляется порядок дачи заключения прокурором 

по этому административному делу, а также последствия неявки прокурора в 

суд. 
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Во-вторых, ст. 239 определяет порядок обращения прокурора в суд с 

административным исковым заявлением о защите избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации. 

В ряде случаев Кодекс предоставляет прокурору непосредственное 

право на обращение в суд с административным исковым заявлением: об 

определении срока, не позднее которого уполномоченный орган, 

должностное лицо или избирательная комиссия должны назначить выборы 

(за исключением выборов Президента Российской Федерации и выборов 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации); о назначении местного референдума; об оспаривании решения 

о проведении местного референдума, решения, принятого на местном 

референдуме; с административным исковым заявлением об отмене 

регистрации кандидата, списка кандидатов; об отмене решения 

избирательной комиссии, комиссии референдума об итогах голосования, о 

результатах выборов, референдума. 

В-третьих, ст. 249 закрепляет право прокурора на принесение 

представления на определение суда, вынесенное по административному 

делу об оспаривании результатов определения кадастровой стоимости  

В-четвертых. Еще одной ключевой новеллой КАС РФ является глава 

26, которая определяет порядок рассмотрения дел по заявлению о 

присуждении компенсации за нарушение права на уголовное 

судопроизводство в разумный срок. В данной категории дел действия или 

бездействия прокурора обжалуются  

В-пятых, ст. 268 определяет особенности участия прокурора в 

рассмотрении административного дела о помещении иностранного 

гражданина, подлежащего депортации или реадмиссии, в специальное 

учреждение или о продлении срока пребывания иностранного гражданина, 

подлежащего депортации или реадмиссии, в специальном учреждении. 

В-шестых, ст. 277 закрепляет, что административное дело о 

госпитализации гражданина или о продлении срока госпитализации 

гражданина в рассматривается с участием прокурора. Однако, неявка 

прокурора не препятствует рассмотрению дела. 

В-седьмых, ст. 295 закрепляет, что право принесения апелляционного 

представления принадлежит прокурору, участвующему в 

административном деле. 

Подводя итог проведенному сравнительно-правовому анализу 

отметим, что вступление в законную силу КАС РФ является позитивной 

предпосылкой дальнейшего развития административного судопроизводства 

в Российской Федерации. Это необходимая рефлексия государства по 

отношению к самому себе.  

Сравнение полномочий прокурора в административном 

судопроизводстве показало следующее. КАС Украины закрепляет право 
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прокурора самостоятельно определять, в чем были нарушены интересы 

государства и обосновывает необходимость их защиты. Положения КАС 

РФ этой нормы не содержат. 

Отличаются формы участия прокурора в административном 

судопроизводстве., а в частности, КАС Российской Федерации 

предусматривает возможность участия прокурора в административном 

судопроизводстве путем вступления в процесс для дачи заключения. 

Положения КАС Украины данной нормы не содержит. 

Отличается и порядок осуществления представительства прокурором. 

Так, ст. 55 КАС РФ закрепляет, что представителями в суде не могут быть 

судьи, следователи, прокуроры, иные лица, участие которых в судебном 

процессе не предусмотрено федеральным законом, за исключением случаев 

участия их в судебном процессе в качестве представителей 

соответствующих органов или законных представителей. Лица, 

содействующие осуществлению правосудия по административному делу, 

не могут быть представителями лиц, участвующих в этом деле. 

В свою очередь, КАС Украины определяет, что прокурор, который 

обращается в административный суд с целью представительства интересов 

гражданина или государства должен обосновать наличие оснований для 

осуществления такого представительства.  

Отдельно следует сказать о более детальной регламентации 

российским законодательством порядка доказывания в отдельных 

категориях дел. Так, обязанность доказывания законности оспариваемых 

нормативных правовых актов, решений, действий (бездействия) органов, 

организаций и должностных лиц, наделенных государственными или 

иными публичными полномочиями, возлагается на соответствующие орган, 

организацию и должностное лицо. Указанные органы, организации и 

должностные лица обязаны также подтверждать факты, на которые они 

ссылаются как на основания своих возражений. По таким 

административным делам административный истец, прокурор, органы, 

организации и граждане, обратившиеся в суд в защиту прав, свобод и 

законных интересов других лиц или неопределенного круга лиц, не 

обязаны доказывать незаконность оспариваемых ими нормативных 

правовых актов, решений, действий (бездействия): 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ НОРМАТИВНОГО ЗАКРЕПЛЕНИЯ 

ПОНЯТИЯ «ОГРАНИЧЕНИЕ» 

 

Рассматривая теоретические подходы к определению понятия 

«ограничение» следует отметить, что сам термин «ограничение», как 

правило, используют в разных значениях, которые в той или иной степени 

затрагивают деятельность органов государственной власти. Однако сфера 

применения данного понятия не ограничивается только порядком реализации 

полномочий указанных органов, но и касается других аспектов 

жизнедеятельности общества и государства в целом. Проанализируем их. 

Во-первых, использование понятия «ограничение» в сфере применения 

уголовного наказания, а именно: ограничение свободы заключается в 

установление судом осужденному следующих ограничений: не уходить из 

места постоянного проживания (пребывания) в определенное время суток, а 

не посещать определенные места, расположенные в пределах территории 

соответствующего муниципального образования, а не выезжать за пределы 

территории соответствующего муниципального образования, а не посещать 

места проведения массовых и иных мероприятий и не участвовать в 

указанных мероприятиях, не изменять место жительства или пребывания, 

место работы и (или) учебы без согласия специализированного 

государственного органа, осуществляющего надзор за отбывания 

осужденными наказания в виде ограничения свободы, в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации (ст. 53 

Уголовного кодекса Российской Федерации). 

Во-вторых, использование понятия «ограничение» в сфере обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а именно: 

временный запрет деятельности предприятий, учреждений, организаций, 

объектов любого назначения, технологических линий, машин и механизмов, 

выполнения отдельных технологических операций, пользование 

плавсредствами, подвижным составом и самолетами в случае несоответствия 

их требованиям санитарных норм; временный запрет или прекращение 

строительства, реконструкции и расширения объектов по проектам, не 

имеющим положительного заключения по результатам государственной 

санитарно-эпидемиологической экспертизы, и в случае отступления от 

утвержденного проекта; приостановление или запрещение выбросов 

(сбросов) загрязняющих веществ при условии нарушения санитарных норм. 
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В-третьих, использование понятия «ограничение» в сфере обеспечения 

карантинных мероприятий, а именно: введение административных, медико-

санитарных, ветеринарных и иных ограничительных меры, направленных на 

предотвращение распространения инфекционных заболеваний и 

предусматривающие особый режим хозяйственной и иной деятельности, 

ограничение передвижения населения, транспортных средств, грузов, товаров 

и животных [1]. 

В-четвертых, использование понятия «ограничение» в сфере 

реализации имущественных прав (сервитуты, ипотеки, аренда, арест 

имущества и т.п.). 

В-пятых, использование понятия «ограничение» в сфере 

профессиональной деятельности уполномоченного субъекта. Так, ст. 29 

Федерального закона «О полиции» (Ограничения, обязанности и запреты, 

связанные со службой в полиции): сотрудник полиции не может находиться 

на службе в полиции в следующих случаях: признание его недееспособным 

или ограниченно дееспособным по решению суда, вступившему в законную 

силу; осуждение его за преступление по приговору суда, вступившему в 

законную силу, а равно наличие судимости, в том числе снятой или 

погашенной; прекращение в отношении его уголовного преследования за 

истечением срока давности, в связи с примирением сторон, вследствие акта 

об амнистии, в связи с деятельным раскаянием; отказ от прохождения 

процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим 

государственную и иную охраняемую законом тайну, если выполнение 

служебных обязанностей по замещаемой должности в полиции связано с 

использованием таких сведений; выход из гражданства Российской 

Федерации; приобретение или наличие гражданства (подданства) 

иностранного государства; представление подложных документов или 

заведомо ложных сведений при поступлении на службу в полицию. 

Кроме того, в соответствии с указанным законом на сотрудника 

полиции распространяются ограничения, запреты и обязанности, 

установленные Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» и статьями 17, 18 и 20 Федерального закона от 

27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации», за исключением ограничений, запретов и 

обязанностей, препятствующих осуществлению сотрудником полиции 

оперативно-розыскной деятельности. 

В-шестых, использование понятия «ограничение», в сфере введения 

чрезвычайного административно-правового режима. Так, например, 

Федеральный конституционный закон от 30.01.2002 № 1-ФКЗ «О военном 

положении» ст. 7 определен перечень ограничительных меры, применяемых 

на территории, на которой введено военное положение», ст. 11, 12, 13  

Федерального конституционного закона от 30.05.2001 № 3-ФКЗ «О 

чрезвычайном положении» определяет перечень ограничительных мер 
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применяемых уполномоченными органами публичной администрации при 

введении чрезвычайного положения по различным основаниям. 

В-седьмых, использование понятия «ограничение» в сфере определения 

степени ограничения жизнедеятельности, то есть полная или частичная 

утрата лицом способности или возможности осуществлять 

самообслуживание, самостоятельно передвигаться, ориентироваться, 

общаться, контролировать свое поведение, обучаться и заниматься трудовой 

деятельностью. Регулирование отношений, связанных с данными видами 

ограничений, осуществляется Федеральным законом «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» [2]. 

Проведенный анализ действующего законодательства относительно 

использования понятия «ограничение» свидетельствует, что сфера 

применения данного понятия широкая и затрагивает различные аспекты 

жизнедеятельности общества и государства в целом. Однако ни один из 

нормативных актов не предоставляет четкого определения данного термина, 

что, в свою очередь, является определенной недоработкой. 
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ПОНЯТИЕ ИСТОЧНИКОВ УГОЛОВНОГО ПРАВА 

 

Среди ученых в сфере уголовного права Российской Федерации 

господствует точка зрения, в соответствии с которой единственным 

источником уголовного права является Уголовный кодекс Российской 

Федерации, поэтому в большинстве случаев объектом исследования является 

именно указанный нормативные правовой акт и более в исследованиях не 

уделяется внимание иным источникам, содержащим большое количество 

норм уголовного права.  Можно сказать, что Уголовный кодекс Российской 

Федерации является основным, но не единственным источником уголовного 

права, поэтому в настоящее время имеют место основания для пересмотра 

подхода к понятию источника уголовного права и допустимо утверждать о 
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возможности рассмотрения вопроса об увеличении перечня источников 

уголовного права Российской Федерации. 

Термин «источник права» является одним из основополагающих в 

теории права и наличие не верных, либо не точных подходов к изучению 

вопроса понятия источника уголовного права может привести к серьезным 

негативным последствиям, в том числе к возникновению не правильного 

представления о содержании и порядке реализации уголовно-правовых норм.   

Изучение источников уголовного права осложняется тем, что и в 

настоящее время имеет место много дискуссионных вопросов относительно 

определения понятия «источник права», в связи, с чем в науке отсутствует 

единое мнение относительно его толкования и как следствие, имеет место 

неоднозначное толкование, среди авторов, и понятия источника уголовного 

права.   

Под источниками уголовного права понимаются явления правовой 

действительности, которые заключены в определенную форму, принимаемые 

государством, содержащие уголовно-правовые нормы либо их элементы, 

которые регулируют уголовно-правовые отношения в России и которые 

относятся к ее правовой системе.  

Основным источником уголовного законодательства России является 

Уголовный кодекс Российской Федерации, в котором совокупность уголовно-

правовых норм объединены в соответствующие главы и систематизированы в 

определенной последовательности.  

Конституционное право имеет субординационную связь относительно 

иных отраслей, в том числе уголовного права, на основе того, что положения 

всех отраслей должны соответствовать Основному Закону государства. 

Необходимо отметить, обоснованное мнение ученых, что решения 

Конституционного Суда Российской Федерации, относительно признания той 

или иной нормы уголовного права не соответствующей положениям 

Конституции Российской Федерации, также являются источниками 

уголовного права. 

Романо-германская правовая система различает три разновидности 

закона: кодекс, специальный закон (текущее законодательство) и сводный 

текст норм. В странах данной семьи основным источником уголовного права 

является закон, прежде всего, Конституция. Другие источники, по сравнению 

с указанными, имеют подчиненное значение. Судебная практика не является 

источником права, однако судебные решения можно отнести к 

вспомогательным источникам права, так как они могут иметь 

рекомендательный характер.  

Основным источником уголовного права Франции является 

Конституция, хотя в ней практически нет уголовно-правовых положений. К 

источникам уголовного права Франции относятся уголовный кодекс, другие 

кодексы, отдельные законы и подзаконные акты. Кроме того во Франции 

значительное количество норм, которые устанавливают уголовную 

ответственность, содержится в иных нормативных правовых актах. 
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Отдельные нормы, устанавливающие уголовную ответственность, включены 

в подзаконные акты. 

Конституция ФРГ является основным источником права в данной 

стране. Основной федеральный уголовный закон – Уголовный кодекс ФРГ. 

Англосаксонское право является «судейским правом», т.е. оно, в 

большинстве своем, создавалось и создаётся судьями. Данное право 

создавалось и развивалось не учеными-юристами, а практиками. Источники 

уголовного права указанной семьи имеют ярко выраженный «казуальный» 

характер. Источники уголовного права стран англо-саксонской правовой 

семьи характеризуется доминированием и процветанием «прецедентного» 

права и почти полным отсутствием кодифицированного. 

Основными источниками федерального уголовного законодательства 

США являются Конституция, акты Конгресса, подзаконные акты. В США нет 

федерального Уголовного кодекса в его общепринятом понимании, где также 

имеет место практика предусмотрения норм уголовного характера в 

подзаконных актах. Особое положение, в системе источников права занимает 

Верховный суд США, решения которого являются обязательными для всех 

судов страны. 

В мусульманском уголовном праве ученые выделяют две группы 

взаимосвязанных норм. К первой группе относятся юридические предписания 

Корана и Сунны. Ко второй относятся юридические нормы, которые 

сформулированы мусульманско-правовой доктриной на основании 

рациональных источников, прежде всего мнения самых авторитетных 

юристов муджтахидов и факихов – и умозаключения по аналогии. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что в систему 

источников уголовного права Российской Федерации можно включить 

Уголовный кодекс Российской Федерации, Конституцию Российской 

Федерации, Решения Конституционного суда Российской Федерации, 

Международные договора, общепризнанные принципы и нормы 

международного права. 
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ЗАЩИТА ТРУДОВЫХ ПРАВ МОРЯКОВ ПРАВОВЫМИ 

СРЕДСТВАМИ ПРОКУРОРСКОГО РЕАГИРОВАНИЯ 

 

Закрепленное статьей 37 Конституции Российской Федерации право  на 

труд занимает важнейшее место в конституционном перечне гарантируемых 

государством прав человека и гражданина.  

Вместе с тем, как справедливо отмечает Тризно И.Н., эпицентр 

социально-экономической дестабилизации в России сегодня приходится 

именно на сферу реализации социально-трудовых прав граждан, а негативные 

процессы, протекающие в ней, усиливают социальную напряженность в 

обществе [1, с.3]. 

Моряки составляют особую категорию работников транспорта, которых 

в силу специфики трудовой деятельности, условий осуществления трудовой 

функции, недостаточной определенности правового статуса, следует отнести 

к разряду наименее  социально защищенных работников. Несмотря на 

престижность профессии, моряки нередко становятся жертвами посягательств 

на свои социальные и трудовые права со стороны судовладельцев, 

посреднических структур и иных лиц. 

Анализ надзорной и судебной практики, информации, предоставляемой 

морскими профсоюзными организациями, позволяет констатировать высокую 

распространенность фактов невыплаты отечественными и иностранными 

судовладельцами заработной платы морякам, оставления экипажей судов без 

помощи и средств существования в иностранных портах. Нередкими, к 

сожалению, являются случаи гибели моряков на судах при неустановленных 

обстоятельствах. 

В условиях, мягко скажем, недостаточной определенности 

национального  институционально-правового механизма защиты трудовых 

прав моряков, именно прокурор,  призванный  в силу  положений ст. 1 

Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»  защищать 

права и свободы человека и гражданина,  становится центральной фигурой в 

государственном механизме обеспечения  прав указанной категории 

работников. Это, в свою очередь,   требует постоянного совершенствования 

организации и методики надзора за соблюдением трудовых прав моряков,  
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поиска наиболее эффективных средств прокурорского реагирования, 

обеспечивающих реальную защиту их прав.  

С учетом того, что в большинстве случаев судовладельцы 

зарегистрированы на территории иностранных государств, а моряки, в силу 

используемой отечественным законодателем в ст. 416 КТМ РФ коллизионной 

привязки lex flagi (закон страны флага), в момент реализации ими трудовой 

функции находятся под юрисдикцией государства флага судна, из широкого 

арсенала мер прокурорского реагирования наиболее результативными 

являются направление искового заявления в суд и вынесение 

мотивированного постановления о направлении соответствующих 

материалов в следственный орган или орган дознания для решения вопроса 

об уголовном преследовании (п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ). Указанные меры 

позволяют задействовать международные инструменты правового 

воздействия на нарушителей. Выбор конкретной меры реагирования в 

каждом случае осуществляется с учетом всех особенностей надзорной 

ситуации. 

Предусмотренное ч.3 ст. 35 Федерального закона «О прокуратуре 

Российской Федерации», ст. 45 ГПК РФ  право прокурора  на обращение в 

суд с иском в защиту трудовых прав моряков отнюдь не безгранично. 

Помимо установленных законодательством типичных процессуальных 

ограничителей исковой инициативы прокурора, таких как предъявление иска  

только на основании обращения гражданина о защите его нарушенных или 

оспариваемых трудовых прав (ч. 1 ст. 45, ч. 3 ст. 131 ГПК РФ) в пределах 

установленных сроков исковой давности,  правовые возможности прокурора  

при предъявлении иска в защиту трудовых прав моряков в ряде случаев 

ограничены требованиями главы 44 ГПК РФ, определяющей  правила 

подсудности судам Российской Федерации дел с участием иностранных 

граждан. 

Инициируя подачу в суд  искового заявления в защиту трудовых прав 

моряков, на прокурора, рассматриваемого в научной литературе в роли  

стороны – истца [2, с.135],  истца с особым «государственным» статусом [3, с. 

224], процессуального истца [4, с.16-24], ложиться основное бремя 

доказывания обстоятельств, послуживших основанием для его обращения  в 

суд, а также обеспечение законности процедур судебного рассмотрения  и 

принимаемых судом решений и постановлений. 

Положения ратифицированной Россией Международной  конвенции об 

унификации некоторых правил, касающихся ареста морских судов, от 10 мая 

1952 г. предоставляют  возможность  наложения ареста на морское судно в 

стране его нахождения в целях обеспечения исковых требований прокурора. 

Своевременное принятие обеспечительных мер служит, пожалуй, 

единственной гарантией последующей исполнимости судебных решений по 

искам прокурора к иностранным судовладельцам. К сожалению, на практике 

суды неохотно удовлетворяют заявления прокурора о наложении ареста на 

судно в обеспечение морских требований, мотивируя несоразмерностью 
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заявленных прокурором требований стоимости  судна, что нередко дает 

возможность иностранным судовладельцам избежать ответственности и 

препятствует восстановлению нарушенных трудовых прав моряков.     

Залогом эффективной  защиты трудовых прав моряков в гражданском 

процессе помимо высоких профессиональных качеств, является 

принципиальность участвующего в деле прокурора, его бескомпромиссное 

реагирование на любые факты умышленного затягивания рассмотрения дела 

либо принятия незаконных судебных решений и постановлений. 

Альтернативной мерой реагирования, применяемой прокурорами в 

целях защиты нарушенных трудовых прав членов экипажей морских судов, в 

случае установления в ходе надзорной проверки признаков уголовно-

наказуемых деяний, является использование полномочий, предусмотренных 

п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ.  Порядок международного взаимодействия по линии 

Интерпола в рамках расследования следственными органами  возбужденных 

по инициативе прокурора уголовных дел о преступлениях, посягающих на 

трудовые права моряков, закреплен  Приказом МВД РФ № 786, Минюста РФ 

№ 310, ФСБ РФ № 470, ФСО РФ № 454, ФСКН РФ № 333, ФТС РФ № 971 от 

6 октября 2006 г. «Об утверждении Инструкции по организации 

информационного обеспечения сотрудничества по линии Интерпола». 

В качестве самостоятельного направления деятельности прокурора в 

сфере защиты трудовых прав членов экипажей морских судов следует 

рассматривать надзор за исполнением законодательства организациями, 

осуществляющими трудоустройство за границей моряков, деятельность 

которых подлежит лицензированию в соответствии п. 35  ч.1 ст. 12 

Федерального закона от 4 мая 2011г. №99-ФЗ «О лицензировании отдельных 

видов деятельности». От качества предоставляемых такими организациями  

услуг во многом зависит степень защищенности и гарантированности  

трудовых и социальных прав моряков.  

Проводимые Севастопольской транспортной прокуратурой надзорные 

мероприятия позволяют констатировать, что состояние законности в сфере 

деятельности организаций, оказывающих услуги в сфере трудоустройства 

моряков на иностранные суда, далеко от идеала. Множество крюингов под 

видом оказания платных информационно-консультационных услуг, 

связанных с трудоустройством, фактически осуществляют полноценную 

деятельность в сфере трудоустройства моряков за границей в отсутствии 

лицензии. В практике работы многих  отечественных крюинговых компаний, 

специализирующихся на найме российских моряков на суда под иностранные 

флаги, характерными  являются  отсутствие в договорах с зарубежными 

судовладельцами четких и ясных обязательств последних в отношении 

обеспечения соответствия трудовых прав российских моряков требованиям 

основополагающих конвенций МОТ [5, с. 63]; нарушения порядка 

ознакомления моряков с условиями заключаемых ими трудовых договоров и 

др. 
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Своевременное выявление прокурором недобросовестных крюингов 

служит важной превентивной мерой, позволяющей избежать возможных 

нарушений трудовых прав моряков со стороны иностранных работодателей.  

Мерами прокурорского реагирования необходимо обеспечить 

неукоснительное соблюдение провозглашенного конституцией Российской 

Федерации права на труд [6, с.58], что требует от прокуроров высокой 

правовой квалификации, глубокого знания законодательства с учетом 

специфики правового регулирования труда в морском судоходстве, а также 

настойчивости в достижении целей надзорной деятельности. 
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ПРОБЛЕМАТИКА ПРИМЕНЕНИЕ УПК И УК РФ В РЕСПУБЛИКЕ 

КРЫМ И ГОРОДЕ СЕВАСТОПОЛЕ 

 

Федеральным законом от 21.03.2014 № 36-ФЗ ратифицирован Договор 

между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в 

Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе 

Российской Федерации новых субъектов. Этот Договор юридически оформил 

принятие в Российскую Федерацию Республики Крым, незадолго до этого 

объявившей о своей независимости от Украины, и образование в составе 

России двух новых субъектов Федерации – Республики Крым и города 

федерального значения – Севастополя. 



28 

В ст. 6 указанного Договора предусмотрено, что со дня принятия в 

Российскую Федерацию Республики Крым и образования в составе 

Российской Федерации новых субъектов и до 1 января 2015 года действует 

переходный период, в течение которого урегулируются вопросы интеграции 

новых субъектов Российской Федерации в экономическую, финансовую, 

кредитную и правовую системы Российской Федерации, в систему органов 

государственной власти Российской Федерации, а также вопросы исполнения 

воинской обязанности и несения военной службы на территориях Республики 

Крым и города федерального значения Севастополя. Статья 6 «Переходный 

период» Федерального конституционного закона Российской Федерации от 

21 марта 2014 г. № 6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Республики 

Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов 

Республики Крым и города федерального значения Севастополя» содержит 

аналогичное положение. [5, с. 15-17] 

Что же касается правовой системы, то фактически в Республике Крым и 

города федерального значения Севастополе предстоит создать новую 

правовую систему, ранее не известную (разве что за исключением самых 

общих принципов, признаваемых всеми государствами мира). 

На момент подписания Договора между Российской Федерацией и 

Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и 

образовании в составе Российской Федерации новых субъектов в 

производстве органов следствия и судов, расположенных на территории 

Крыма, находилось значительное количество уголовных производств на 

разных стадиях уголовного судопроизводства. [3, с. 1-2] 

Согласно п. 20 ст. 9 рассматриваемого Федерального конституционного 

закона, расследование уголовных дел, находящихся в производстве органов 

предварительного расследования, действующих на территориях Республики 

Крым и города федерального значения Севастополя на день принятия в 

Российскую Федерацию Республики Крым и образования в составе 

Российской Федерации новых субъектов, осуществляется в соответствии с 

уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации. 

Уголовные дела передаются для рассмотрения в суды при условии, что 

предъявленное обвинение поддержано прокурором территориального органа 

прокуратуры Российской Федерации от имени Российской Федерации. 

Однако ни в указанном договоре, но в Федеральном конституционном законе 

не предусмотрено действие законодательства Республики Украина в 

переходный период. В связи с чем возникают вопросы о действии уголовного 

и уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации на 

территории Республики Крым в переходный период. Законодательство 

Российской Федерации начинает действовать на территории Республики 

Крым с момента подписания указанного договора. 

В то же время возникает вопрос о возможности применения уголовного 

и уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации на 

местах сотрудниками правоохранительных и судебных органов. Этот вопрос 
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в первую очередь связан с тем, насколько они знакомы с УК РФ и УПК РФ, 

сколько времени им потребуется для перехода на новый порядок 

производства по уголовным делам, осуществляемым на основании УПК РФ. 

Следует учесть, что УПК Республики Украина, который кардинально 

отличается от УПК РФ, начал действовать только с 1 января 2013 года, 

вызвав множество вопросов при его применении. Новый УПК Украины 

исключил стадию возбуждения уголовного дела, предусмотрев новые стадии 

уголовного процесса. 

Таким образом, уголовные дела, производство по которым 

осуществлялось по УПК Украины, были сформированы на основании иного 

законодательство, качественно отличающегося от УПК РФ. Несмотря на это 

производство по ним должно продолжаться согласно уголовно-

процессуального законодательства Российской Федерации. При этом 

сотрудники правоохранительных и судебных органов не изучали уголовного 

и уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации, 

которое вызывает огромное количество вопросов при его применении, имеет 

абсолютно нестабильный характер, в связи с чем за период существования 

УПК РФ в него было внесено более 1500 изменений и дополнений, не считая 

постановлений и определений Конституционного Суда РФ, который 

высказывал свои правовые позиции по оспариваемым уголовно-

процессуальным нормам. 

Естественно, что переход к новой процессуальной форме может 

привести к процессуальным нарушениям при производстве по уголовному 

делу, которые будут вызваны элементарным непониманием применения 

уголовно-процессуальных норм в силу их незнания, либо субъективного 

толкования. 

Возникает логично вопрос, насколько обоснованным будет признание 

доказательств недопустимыми в условиях переходного периода, если 

допущенные процессуальные нарушения не повлекли за собой негативных 

последствий, но обеспечили качественный процесс доказывания? [5, с. 15-17] 

Установленные нормами УК Украины наказания за многие 

преступления являются более мягким, чем по УК РФ, что безусловно 

осложняет их применение на УК РФ с учетом положений отечественного 

законодательства о недопустимости ухудшения положения обвиняемых 

(подозреваемых), поскольку уголовный закон, устанавливающий 

преступность деяния, усиливающий наказание или иным образом 

ухудшающий положение лица, обратной силы не имеет (ч. 1 ст. 10 УК РФ). 

Требовали также решения и следующие вопросы: 

– юридическая сила доказательств, полученных в соответствии с 

уголовно-процессуальным законодательством, действовавшим на 

территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополь 

до 18 марта 2014 года; 
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– порядок определения вида уголовного преследования, формы 

предварительного расследования и подследственности в соответствии с УПК 

РФ по уголовным производствам, начатым до 18 марта 2014 года; 

– порядок исчисления сроков как досудебного производства, так и 

содержания под стражей, если их течение началось до этой даты; 

– юридическое значение вступивших в законную силу судебных 

решений, принятых на территориях Республики Крым и города федерального 

значения Севастополя. 

В данном случае одним из требующих разрешения вопросов, в 

частности, является противоречие между ст.ст.216-217 УПК РФ, 

обязывающих завершить досудебные стадии уголовного судопроизводства 

ознакомлением его участников со всеми материалами уголовного дела, и 

ст.290 УПК Украины, нормы которой позволяют удалять из материалов 

досудебного производства отдельные сведения.[6, с. 47 - 48] 

Мы коснулись лишь некоторых, наиболее острых и требующих 

срочного решения проблем. 

Не смотря ни на какие переходные периоды, борьба с преступностью, 

центральным элементом которой является уголовное судопроизводство, это 

непрерывная деятельность по: непосредственному пресечению готовящихся 

или совершенных преступлений, в том числе и путем проведения в 

необходимых случаях оперативно-розыскных действий; расследованию 

преступлений в досудебных стадиях уголовного судопроизводства и 

осуществлению уголовного преследования; осуществлению правосудия 

путем рассмотрения по существу уголовных дел, назначение наказания 

лицам, виновным в совершении преступлений в порядке уголовного 

судопроизводства; исполнению уголовных наказаний; постпенитенциарному 

воздействию. [4, с. 5] 
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ИНСТИТУТ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВА) В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ, И 

ОСОБЕННОСТИ 

 

Институт несостоятельности (банкротства) является неотъемлемой 

частью рыночной экономики. С одной стороны, он служит одним из мощных 

стимулов эффективной предпринимательской работы. С другой стороны, с 

помощью института банкротства обеспечивается определённый баланс 

интересов кредиторов, должника, общества. [1, с. 162]. 

История института банкротства уходит в глубь веков. Уже римскими 

юристами был разработан инструментарий, с помощью которого 

обеспечивались интересы кредиторов, столкнувшихся с недобросовестным 

должником, пытавшимся утаить имущество от взыскания. 

Согласно законам ХП таблиц, при заключении договора займа, по 

которому средством обеспечения являлись «мясо и кровь» должника, 

назывался в Риме пехит - (нексум) «кабала». При просрочке платежа 

кредитор, пользуясь дозволением суда, «налагал на должника руку», что 

означало заточение в оковах. Помещенный в подвал дома кредитора должник 

трижды выводился на городскую площадь вымаливать помощь друзей и 

родственников. В третий базарный день должники предавались смертной 

казни или поступали в продажу за границу, что означало рабство. Когда у 

должника оказывалось несколько кредиторов, закон предписывал: «Пусть 

разрубят должника на части». 

В последующие исторические периоды продолжались поиски 

оптимальных средств воздействия на неисправных должников, чинивших 

препятствия нормальному ходу гражданского оборота. Так, в период 18-19 вв. 

процесс формирования конкурсного права в России отмечен появлением 

следующих документов: «Банкротский устав» (1740г.), «Устав о банкротах» 

(1800г.), «Устав о торговой несостоятельности» (1832г.), «Устав 

судопроизводства торгового» (1905г.). В годы советской власти в связи с 
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переходом к вой экономической политике (НЭПу) вопросам 

несостоятельности стало уделяться повышенное внимание. Однако в 

дальнейшем, при усиливающемся административно-распределительном 

принципе управления социалистической экономикой, роль института 

несостоятельности сошла на нет. 

Возобновление элементов института несостоятельности произошло 

после принятия в 1990 г. Закона РСФСР «О предприятиях и 

предпринимательской деятельности». В соответствии с ним предприятие, не 

исполнившее своих обязательств по расчетам, могло быть объявлено 

банкротом в судебном порядке. В 1992 г. для регулирования отношений, 

связанных с несостоятельностью, был принят Закон «О несостоятельности 

(банкротстве) предприятий». Выявившиеся недостатки принятого, но 

практически не действующего закона, а также необходимость приведения его 

в соответствие с ГК РФ обусловили необходимость принятия нового акта - 

ФЗ РФ «О несостоятельности (банкротстве)», вступившего в действие с 

01.03.1998г. В дальнейшем был принят ФЗ РФ «о несостоятельности 

(банкротстве)» от 26.10.2002г. (с изменениями). [2]. 

Полагаясь на статистические данные, можно просмотреть тенденцию 

роста числа компаний — банкротов. Немаловажным аспектом возникновения 

проблем в финансовой сфере, на сегодняшний день, является нестабильная 

курсовая ситуация в нашей стране. В России ухудшается статистика, 

связанная с несостоятельностью юридических лиц: в 2015 году 14,624 тыс., 

увеличившись по сравнению с 2014 годом менее чем на 1%. Об этом 

свидетельствуют данные Единого федерального реестра сведений о 

банкротстве. 

В 2014 году количество компаний, признанных банкротами, составило 

14,5 тыс. Это на 10 % больше, чем показатель 2013 года (13,2 тыс. компаний). 

Больше всего банкротств в 2014 году произошло в сфере оптовой торговли. 

Значительный прирост также отмечен в розничной торговле, сфере операций 

с недвижимостью, среди гостиниц и ресторанов, сфере транспорта, 

финансового посредничества и прочее.  

Каждая процедура банкротства направлена на то, чтобы помочь 

должнику и тем, кому он должен, решить финансовые проблемы 

максимально выгодно для той и другой стороны. Именно на это направлены 

изменения, которые внесены в Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ 

(ред. от 13.07.2015) "О несостоятельности (банкротстве)" (с изм. и доп., вступ. 

в силу с 01.10.2015) 

Госдума отклонила законопроект о трехлетнем моратории на 

вступление в силу закона о банкротстве физических лиц. 

01 октября 2015 года — дата вступления в силу обновленного Закона 

о банкротстве физических лиц. Этот день должен войти в историю России, 

как день отмены долгового рабства. 

По данным ЦБ, в России к нему могут потенциально прибегнуть 400-

500 тысяч человек. К вечеру 01 октября 2015 года  в Воронеже было подано 
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12 исков о признании физического лица банкротом. В Белгороде – 8, в Курске 

– 7, в Липецке – 2, в Тамбове – 1. Арбитражный суд Вологодской области 

принял 24 заявления от граждан. В Москве – 112. Причём в столице порядка 

40 исков подали банки на должников. 

В связи с возникающими в судебной практике вопросами и в целях 

обеспечения единообразного подхода к применению Федерального закона от 

26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" Пленум Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации на основании статьи 13 

Федерального конституционного закона "Об арбитражных судах в 

Российской Федерации" вынес 13 октября 2015 г. Постановление Пленума 

Верховного суда РФ № 45 «О некоторых вопросах, связанных с введением в 

действие процедур, применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве) 

граждан» [3]. 

Согласно данного Постановления при рассмотрении дел о банкротстве 

граждан арбитражные суды должны обеспечивать баланс имущественных 

интересов кредиторов и личных прав должника, в том числе права на 

достоинство личности, следует из принятых во вторник пленумом 

Верховного суда РФ разъяснений нижестоящим арбитражным судам. 

«При рассмотрении дел о банкротстве граждан, в том числе 

индивидуальных предпринимателей, суды должны учитывать необходимость 

обеспечения справедливого баланса между имущественными интересами 

кредиторов и личными правами должника (в том числе его правами на 

достойную жизнь и достоинство личности)", — говорится в постановлении 

пленума. 

В нем уточняется, что данное обстоятельство должно учитываться, 

например, при рассмотрении судами ходатайств финансового управляющего 

о предоставлении ему доступа в принадлежащие должнику жилые 

помещения, к адресам и содержимому его электронной и обычной почты, а 

также ходатайств должника о получении из конкурсной массы денежных 

средств в разумном размере на оплату личных нужд. 

В своем постановлении, включающем 49 пунктов, ВС РФ разъяснил 

судам процессуальные тонкости применения нового законодательства. В 

частности, высшая судебная инстанция отметила, что банки при обращении в 

суд с заявлениями о банкротстве граждан освобождаются от обязанности 

предварительного уведомления о таком намерении, которая существуют у 

них при инициировании банкротства юрлиц. 

Введенные 13.07.2015г. поправки к последнему ФЗ РФ "О 

несостоятельности (банкротстве)" носят глубокий характер, уточняя и 

развивая концепцию банкротства. Измененный Закон позволяет использовать 

банкротство как один из финансово-законодательных инструментов для 

выхода из кризисной ситуации.  

Современный институт банкротства — это не «долговая яма». Ровно 

наоборот — это единственный законный путь спасения от нее и защиты 
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должника от кредитора. Он давно существует в любой развитой стране, 

а теперь и в нашей. 

Современное законодательство развитых стран, дает человеку право 

объявить себя банкротом. Человек имеет право отказаться платить по своим 

долгам, если он этого делать не может, и его долги будут списаны. Там 

считают, что это разумный компромисс между человеком и обществом, 

который, в итоге, выгоден всем. 

Заявление о признании гражданина банкротом принимается 

арбитражным судом при условии, что требования к гражданину составляют 

не менее чем пятьсот тысяч рублей и указанные требования не исполнены в 

течение трех месяцев с даты, когда они должны быть исполнены 

Закон обязывает должника подать заявление о банкротстве в случае 

невозможности исполнения им денежных обязательств, совокупный размер 

которых 500 тыс. руб. и более (до 500 тыс., такое заявление — право 

должника). 

Многие известные люди становились банкротами. Авраам Линкольн 

был дважды банкротом, затем дважды становился президентом США и 

национальным героем. В конце 19 века британский писатель Оскар Уайльд 

был вынужден объявить себя банкротом. Всемирно известный изобретатель и 

основатель корпорации «GE» (Дженерал Электрик) Томас Эдисон придумал 

электрическую лампочку, фонограф и слово «алло». Был банкротом пять раз, 

до того как стал богатым и знаменитым. Всемирно известный основатель 

корпорации «Форд мотор компани» Генри Форд был дважды банкротом, до 

того как стал богатым и знаменитым. 

Главное, банкротство — это единственная возможность избавиться 

от долгов. Да, закон о банкротстве предусматривает меры в отношении 

должника, вроде продажи его имущества, кроме единственного жилья, или, 

в определенных случаях, временного ограничения права на выезд. Вот только 

под давлением кредитора эти меры и так к нему будут приняты, но без 

процедуры банкротства меры в отношении должника не приведут 

к освобождению от долга. То есть должник и наказан будет и должен 

останется. Без процедуры банкротства должник обречен на пожизненное 

долговое рабство — его долг будет, а сам он вынужден бегать от судебных 

приставов, постоянно их коррумпировать, потерять спокойный сон и каждый 

раз трястись на паспортном контроле. Не только при жизни, но и после 

смерти должника кредиторы не оставят его в покое — наследники вместе 

с имуществом, например, квартирой, унаследуют и долги. 

В течение 5 лет после признание физического лица банкротом, 

гражданин не сможет вновь инициировать процедуру банкротства, а также 

обязан уведомлять организации, с которыми намерен заключить договор 

кредитования, о своём статусе. Информация о несостоятельности лица 

останется в бюро кредитных историй и после истечения этого срока. Это 

осложнит жизнь тем, кто намерен в будущем приобрести дорогостоящее 

имущество или открыть собственный бизнес с помощью кредитных займов.  
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Также в течение 3 лет банкрот не может принимать участие в 

управлении любыми организациям. 

Цель банкротства физических лиц — помочь освободиться от 

задолженности добросовестным должникам, которые не могут погасить 

кредиты из-за сложных жизненных обстоятельств.  

 

Список литературы: 

1. Лысенко С.М. Дискреционный характер полномочий 

арбитражного суда в делах о банкротстве //Вестник Омского университета. 

Серия «Право».- 2013.- № 1 (34). - С. 162–165. 

2. Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (с изм. и доп.) «О 

несостоятельности (банкротстве)» 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39331/ 

Постановление Пленума Верховного суда РФ № 45 от 13 октября 2015 

г. «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие процедур, 

применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве) граждан» 

 

 

Бугаенко Полина Александровна 

студент 1 курса магистратуры 

СПБ ЮИ (ф) АГП РФ 

Научный руководитель: 

Чернышева Людмила Александровна 

доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин,  

СПБ ЮИ (ф) АГП РФ 

кандидат юридических наук, доцент 

 

К ВОПРОСУ О ПРОКУРОРСКОМ НАДЗОРЕ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ 

НЕКОТОРЫХ АНТИКОРРУПЦИОННЫХ НОРМ   ТРУДОВОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, ВЫТЕКАЮЩИХ ИЗ МЕЖДУНАРОДНОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 

Генеральной Ассамблеей ООН 31 октября 2003 года была принята 

Конвенция ООН против коррупции (далее - Конвенция). Данная конвенция 

была ратифицирована Российской Федерацией в 2006 г., что повлекло 

внесение изменений в законодательные акты, в том числе и в Трудовой 

кодекс Российской Федерации (далее - ТК РФ). В ТК РФ была введена ст. 

64.1, которая в ныне действующей редакции носит название: "Условия 

заключения трудового договора с бывшими государственными и 

муниципальными служащими (Г или МС - далее)"[1]. 

Данная статья обязывает граждан, замещавших должности Г или МС, 

перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, в течение двух лет после увольнения с Г или МС при 

заключении трудовых договоров (ТД - далее) предоставлять работодателю 
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сведения о последнем месте службы, а работодателя в десятидневный срок 

сообщать о заключении такого договора представителю нанимателя 

(работодателю) Г или МС по последнему месту его службы в порядке, 

устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Не смотря на то, что данная статья в ТК РФ уже не нова, трудности 

применения ее на практике до сих пор встречаются. 

За нарушение норм статьи 64.1. ТК РФ предусмотрена ответственность 

статьей 19.29. Кодекса об административных правонарушениях Российской 

Федерации (далее - КоАП РФ) "Незаконное привлечение к трудовой 

деятельности либо к выполнению работ или оказанию услуг 

государственного или муниципального служащего либо бывшего 

государственного или муниципального служащего"[2]. 

Прокурорский надзор за исполнением норм трудового 

законодательства, наравне с противодействием коррупции является 

приоритетными направлениями деятельности прокуратуры. Именно 

прокуроры на основании имеющихся нарушений закона принимают решение 

о возбуждении дела об административном правонарушении. Проверки чаще 

всего проводятся в части соблюдения требований ч. 4 ст. 12 Федерального 

закона "О противодействии коррупции" (№ 273-ФЗ - далее) при привлечении 

к трудовой деятельности бывших сотрудников государственных и 

муниципальных органов власти. Так как нормы ТК РФ и данного 

Федерального закона пересекаются в части регулирования данных 

правоотношений, а суды в своих решениях [4;7] по данным делам ссылаются 

на норму ст. 64.1 ТК РФ, рассмотрим ее подробнее.  

Законодатель в статье 64.1. указывает работодателя одним из субъектов 

рассматриваемого правоотношения, но не конкретизирует данную категорию 

относительно руководителя органа государственной власти или органа местного 

самоуправления. Правоприменительная практика показывает, что 

руководителей государственных органов и органов местного самоуправления  

также привлекают к ответственности по ст. 19.29. КоАП РФ[3]. Наряду с этим 

Верховный Суд Российской Федерации отменяет такие постановления 

нижестоящих судов, мотивируя свое решение следующим выводами [4]: 

Ограничения, направленные на соблюдение специальных правил 

трудоустройства лиц, ранее замещавших должности Г или МС, 

предусмотренные в ст. 12 Закона № 273-ФЗ [5], приняты в целях реализации 

рекомендаций Конвенции. Анализ ссылок Суда на п. 1 ст. 12 Конвенции, пп. "е" 

п. 2 ст. 12 Конвенции [6] позволяет сделать вывод о том, что указанные выше 

ограничения, налагаемые на гражданина, замещавшего должность Г или МС, 

при заключении им трудового или гражданско-правового договора, 

установлены в целях устранения коллизии публичных и частных интересов. 

Данные ограничения, как и обязанность работодателя при заключении ТД с 

гражданином, замещавшим ранее должности Г или МС, сообщать о заключении 

такого договора представителю нанимателя (работодателю) Г или МС по 

последнему месту его службы, направлены на соблюдение специальных правил 
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трудоустройства бывших Г или МС в коммерческие и некоммерческие 

организации. 

Следовательно, у представителя нанимателя (работодателя) обязанность в 

десятидневный срок сообщать о заключении ТД с бывшим Г или МС, 

замещавшим должность, включенную в перечень, установленный 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, представителю 

нанимателя Г или МС по последнему месту его службы не возникает в том 

случае, если бывший служащий осуществляет свою служебную (трудовую) 

деятельность в государственном (муниципальном) органе. По изложенным 

основаниям состоявшиеся по делу судебные акты отменены судьей Верховного 

Суда Российской Федерации. 

Прокуроры являются инициаторами привлечения субъектов 

рассматриваемых правоотношений к ответственности. При вынесении 

постановления о возбуждении дела об административном правонарушении 

следует тщательнее анализировать трудовые функции бывшего Г или МС, так в 

практике имеются дела, дошедшие до судебного рассмотрения, в которых 

прокуроры настаивали на привлечении к административной ответственности, не 

установив данную составляющую.  Судами отклонялись данные требования 

прокуроров по следующим причинам (за исключением уже вышеупомянутых):  

Условием, влекущим возникновение административной ответственности 

за невыполнение обязанности, установленной ч. 4 ст. 12 № 273-ФЗ, согласно ч. 1 

ст. 12, является заключение трудового или гражданско-правого договора, в 

случае, если отдельные функции государственного, муниципального 

(административного) управления данной организацией входили в должностные 

(служебные) обязанности Г или МС. 

Таким образом, основанием привлечения работодателя к 

административной ответственности за совершение административного 

правонарушения, предусмотренного ст. 19.29 КоАП РФ, может являться только 

установление судом факта исполнения бывшим Г или МС отдельных функций 

государственного (административного) управления организацией действующего 

работодателя, входивших в его должностные (служебные) обязанности (в 

рассматриваемом случае таких обязанностей не было). Так как ТД, 

заключенный между работодателем и бывшим Г и МС не отвечает условию, 

предусмотренному ч. 1 ст. 12 № 273-ФЗ, у работодателя при приеме указанного 

работника на работу и заключении с ним ТД, не возникло обязанности, 

установленной ч. 4 ст. 12 № 273-ФЗ, и бездействие работодателя выразившееся 

в несообщении в десятидневный срок о заключении такого договора 

представителю нанимателя Г или МС по последнему месту его службы в 

порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, не образует объективную сторону состава административного 

правонарушения, предусмотренного ст. 19.29 КоАП РФ [7]. 

Прокурорам при проведении проверок и выявлении данных нарушений 

следует внимательно анализировать особенности прохождения службы тех или 

иных должностей Г или МС. Также мы считаем, что в целях обеспечения 
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правильного и единообразного применения законодательства при рассмотрении 

данной категории дел, что также скажется на повышении эффективности 

прокурорского надзора в данной сфере, Пленуму Верховного Суда Российской 

Федерации необходимо дать судам разъяснения. Соблюдение данных норм 

законодательства также важно потому, что оно реализует международные 

нормы, признанные государствами-участниками ООН, также способствуют 

противодействию коррупции - одного из приоритетных направлений 

деятельности прокуратуры, воплощенных в трудовых правоотношениях. 
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НОВЕЛЛЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О БАНКРОТСТВЕ: 

ОСПАРИВАНИЕ СДЕЛОК ЗАСТРОЙЩИКА 

 

Одной из актуальных проблем арбитражного процесса является 

рассмотрение арбитражным судом дел о несостоятельности (банкротстве). 

Кроме Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

подробно порядок введения особых процедур в деле о банкротстве, их 

последовательность и условия проведения определяет Федеральный закон от 

26 октября 2002 года N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» [1]. 

Одной из важных особенностей в деле о банкротстве является возможность 

оспорить сделки хозяйствующего субъекта, в отношении которого 

возбуждено дело о банкротстве. 

Проблемам и актуальным вопросам признания сделок 

недействительными в деле о банкротстве посвящен целый ряд научных 

статей, которые под разным углом зрения раскрывают специфику и 

проблематику признания сделок должника недействительными. В частности к 

таким работам последних лет можно отнести научные статьи следующих 

ученных: С.А. Карелиной [2, с.22-26], С.И. Ковалева [3, 67-74], К.С. 

Кондратьевой [4, 88-96], Д.А. Петрова [5, с. 34-40] и др. 

Одной из актуальных проблем, которую попытался решить 

законодатель является признание недействительными сделок застройщика в 

деле о банкротстве. Так, Федеральным законом от 29.12.2015 N 391-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» были внесены изменения в Федеральный закон от 26 октября 

2002 года N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» который был 

дополнен  в частности статьей 201.8-1, касающейся особенностей признания 

сделок застройщика недействительными. Рассмотрим их подробно. 

Согласно действующему законодательству могут быть признаны 

недействительными следующие сделки заключенные застройщиком, если 

цена имущества, передаваемого по одной или нескольким взаимосвязанным 

сделкам, или размер принятых обязательств или обязанностей превышает 1% 

стоимости активов должника (такая стоимость определяется на основании 

бухгалтерской отчетности застройщика за последний отчетный период): 

  заключенные в целях финансирования строительства объекта 

незавершенного строительства и направленных на исполнение обязательств 

застройщика по указанным сделкам,  
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  направленные на прекращение взаимных обязательств сторон, 

независимо от цены имущества, передаваемого по одной или нескольким 

взаимосвязанным сделкам, или размера принятых обязательств или 

обязанностей по указанным сделкам. 

Такие сделки могут быть признаны арбитражным судом 

недействительными, если они совершены в периоды подозрительности, 

поэтому они называются подозрительными сделками. Так, в соответствии с  

п.1 ст.61.2. Федерального Закона «О несостоятельности (банкротстве)» 

сделка, совершенная должником в течение одного года до принятия 

заявления о признании банкротом или после принятия указанного заявления, 

может быть признана арбитражным судом недействительной при 

неравноценном встречном исполнении обязательств другой стороной сделки, 

в том числе в случае, если цена этой сделки и (или) иные условия 

существенно в худшую для должника сторону отличаются от цены и (или) 

иных условий, при которых в сравнимых обстоятельствах совершаются 

аналогичные сделки (подозрительная сделка).  

Кроме того сделка с предпочтением также может быть признана 

недействительной, если она совершена после принятия арбитражным судом 

заявления о признании должника банкротом или в течение одного месяца до 

принятия арбитражным судом заявления о признании должника банкротом. 

Такой срок устанавливается для сделок, совершенных должником в 

отношении отдельного кредитора или иного лица, если такая сделка влечет 

или может повлечь за собой оказание предпочтения одному из кредиторов 

перед другими кредиторами в отношении удовлетворения требований, в 

частности при наличии одного из следующих условий: 

 сделка направлена на обеспечение исполнения обязательства 

должника или третьего лица перед отдельным кредитором, возникшего до 

совершения оспариваемой сделки; 

 сделка привела или может привести к изменению очередности 

удовлетворения требований кредитора по обязательствам, возникшим до 

совершения оспариваемой сделки; 

 сделка привела или может привести к удовлетворению 

требований, срок исполнения которых к моменту совершения сделки не 

наступил, одних кредиторов при наличии не исполненных в установленный 

срок обязательств перед другими кредиторами; 

 сделка привела к тому, что отдельному кредитору оказано или 

может быть оказано большее предпочтение в отношении удовлетворения 

требований, существовавших до совершения оспариваемой сделки, чем было 

бы оказано в случае расчетов с кредиторами в порядке очередности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве). 

Важным моментом является то, что для застройщиков законодателем 

установлены особенности, которые заключаются в том, что установлены 3 
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исчерпывающих случая, когда вышеуказанные сделки застройщика могут 

быть признаны недействительными. К таким случаям относятся следующие: 

1) использования застройщиком денежных средств, уплаченных 

участниками долевого строительства по договору в целях финансирования 

строительства объекта незавершенного строительства, в нарушение 

требований статьи 18 Федерального закона от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ 

«Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных 

объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации»; 

2) если цена сделки и (или) иные ее условия на момент заключения 

существенно в худшую для застройщика сторону отличаются от цены и (или) 

иных условий, при которых в сравнимых обстоятельствах совершаются 

аналогичные сделки, и на ее заключение не получено согласие арбитражного 

управляющего; 

3) если использование денежных средств, полученных по сделке для 

финансирования строительства объекта незавершенного строительства, 

осуществлялось не через специальный банковский счет, указанный в статье 

201.8-2 Федерального Закона «О несостоятельности (банкротстве)». 

Постановлением Пленума Высшего Арбитражного суда РФ от 

23.12.2010 г. №63 «О некоторых вопросах, связанных с применением главы 

III.1 Федерального Закона «О несостоятельности (банкротстве)» (в ред. 

Постановлений Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 N 36, от 02.07.2013 N 56, от 

30.07.2013 N 59) [6] подробно разъясняются особенности применения главы 

III.1 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» по оспариванию сделок должника. Но данные положения не 

разъясняют особенности признания недействительными сделок застройщика, 

поскольку такие нормы о застройщике появились в Федеральном Законе «О 

несостоятельности (банкротстве)» только 29 декабря 2015 г. 

Согласно ч. 1 ст. 3 Федерального конституционного закона от 

04.06.2014 N 8-ФКЗ «О внесении изменений в Федеральный 

конституционный закон «Об арбитражных судах в Российской Федерации» и 

статью 2 Федерального конституционного закона «О Верховном Суде 

Российской Федерации» [7] разъяснения по вопросам судебной практики 

применения законов и иных нормативных правовых актов арбитражными 

судами, данные Пленумом Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации, сохраняют свою силу до принятия соответствующих решений 

Пленумом Верховного Суда Российской Федерации. Поэтому в целях 

правильного и единообразного применения арбитражными судами 

соответствующих норм Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» о признании сделок застройщиков 

недействительными необходимо соответствующее разъяснение Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации. 
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ВНУТРЕННЕЕ УБЕЖДЕНИЕ ПРОКУРОРА И ЕГО РОЛЬ В 

ПРОЦЕССЕ ДОКАЗЫВАНИЯ 

 

Процесс доказывания представляет собой познание фактов и 

обстоятельств, являющихся объектами познавательной деятельности для 

следователя и судьи.  

Познавательный процесс нельзя рассматривать в отрыве от социальных 

факторов. Познание в процессе доказывания необходимо рассматривать как 

единство логического, социального и психологического аспектов. Учитывая 
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то, что уголовно-процессуальное познание, частью которого является сбор и 

оценка доказательств, имеет еще и удостоверяющую сторону и проявляется в 

процессуальной форме, поэтому познавательную деятельность прокурора 

необходимо рассматривать как совокупность логических, социальных, 

психологических и процессуальных факторов. 

Внутреннее убеждение прокурора – это сложное многогранное понятие, 

которое выступает как предпосылка, как процесс и как результат 

познавательной деятельности следователя. Существенную роль в 

формировании внутреннего убеждения играют такие разные по своей сути 

понятия, как интуиция и правосознание. В тоже время внутреннее убеждение 

следователя является основой для формирования выводов в деле. 

В юридической литературе нет единой позиции ученых относительно 

природы внутреннего убеждения, а также факторов, которые влияют на 

формирование последнего. Собственно, понятие внутреннего убеждения 

прокурора и суда формировалось на основе теории свободной оценки 

доказательств с середины 19 века. Как отмечал И.Я. Фойницкий, «для того 

чтобы внутреннее убеждение не перешло на личностный произвол, закон, не 

ограничивает судью легальными правилами, заботиться о формировании его 

убеждения, обеспечивая определённые условия и порядок, при которых 

любой рассудительный человек при тех же обстоятельствах придет к тем же 

выводам, что и судья. Правила подобных условий и порядка имеют высокое 

значение: они устанавливают грань между свободой судьи и судейским 

произволом»[1]. 

И.Я Фойницкий и научная общественность юристов 19 века, были 

тождественны в определении принципов формирования внутреннего 

убеждения прокурора: делать выводы на основании доказательств, 

проверенных в порядке, предусмотренном законом; рассматривать, изучать и 

оценивать все доказательства по делу; оценивать доказательства в их 

совокупности, а также оценивать каждое доказательство в соответствии с его 

природой и связью с делом. 

В своем формировании внутреннее убеждение проходит множество 

этапов, начиная от чувственного и заканчивая логическим. Среди них можно 

выделить несколько основных: 1) анализ определенных обстоятельств, 

материалов; 2) сопоставление результатов анализа с другими материалами  

(здесь большое значение имеет приобретенный опыт, уровень знаний лица в 

исследуемой отрасли); 3) синтез, который предусматривает создание основы 

для чувства убеждения. 

Обоснованность внутреннего убеждения является его неотъемлемым 

свойством, поскольку составляет необходимую содержательную основу 

структуры мыслительных процессов при формировании внутреннего 

убеждения. Внутреннее убеждение должно соответствовать определенным 

требованиям законодательств: основываться на доказательствах, собранных в 

установленном законом порядке; доказательства должны быть 

проверенными; каждое доказательство должен быть рассмотрен отдельно и в 
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совокупности с другими доказательствами; исходить из всестороннего, 

полного и объективного рассмотрения дела. 

Как отмечал М. Еникаев, человек особенно чувствителен, к первым 

ярким впечатлениям, поэтому следователь не может исходить только из того, 

убеждают его или нет, отельные сведения, факты. Внутреннее убеждение 

прокурора должно обосноваться системой доказательств. Для определения 

значимости, достоверности и достаточности доказательств существуют 

объективные критерии. Как отмечает ученый, «внутреннее убеждение как 

общая предпосылка оценочной деятельности прокурора означает лишь его 

волю от внешних принуждений, неограниченность в поисках истины» [3, 

381]. Таким образом, внутреннее убеждение прокурора наполнено 

эмоциально-волевыми характеристиками как знания, которое формируется в 

сфере общественных отношений. 

В юридической психологии отдельно выделяется этический аспект 

внутреннего убеждения прокурора: «внутреннее убеждение, как этическая 

категория, представляет собой рациональную основу моральной деятельности 

личности, которая позволяет последней осуществлять те или другие действия 

сознательно, с осознанием необходимости и целесообразного поведения» [2, 

с.91]. 

Стоит акцентировать внимание еще на одном из аспектов внутреннего 

убеждения прокурора – его внешнее определение обязательно должно 

аргументироваться и обосновываться в ходе оценки доказательств и принятие 

решения по делу. Таким образом, внутреннее убеждение прокурора следует 

рассматривать как систему элементов, которые создают сложное явление. 

Элементами внутреннего убеждения прокурора, как понятия, которое имеет 

неоднородную природу, необходимо рассматривать: 1) индивидуальные 

знания прокурора, которыми последний владел до акта оценки доказательств; 

2) процесс и обстоятельства, в которых произошло изучение информации; 3) 

осознание прокурором предела своей независимости в процессе оценки 

доказательств; 4) эмоциональное состояния прокурора при исследовании и 

оценке доказательств; 5) волевой стимул, который побуждает прокурора к 

определенным действиям; 6) внешняя обоснованность и 

аргументированность принятого решения в процессуальных актах.  

Правосознание является основой формирования внутреннего 

убеждения прокурора. Именно на основании знания права, отношения к 

принципам и нормам права формируется внутреннее убеждение прокурора. 

Правосознание прокурора является предпосылкой возникновения 

внутреннего убеждения. Предпосылка – это то, что  предшествует и является 

необходимым условием внутреннего убеждения, но предпосылка не 

порождает внутреннее убеждение. Предпосылкой формирования внутреннего 

убеждения прокурора можно считать его независимость в процессе сбора и 

оценки необходимых доказательств. 

Таким образом, можно сделать вывод, что внутренне убеждение 

прокурора – это психологический, эмоционально – интеллектуальное 
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состояние следователя, которое заключается в чувстве уверенности и 

правильности применения знаний и методов, в корректной оценке 

доказательств, в правильности сделанных умозаключений. Гносеологический 

аспект внутреннего убеждения прокурора состоит в уверенности 

относительно правильного использования специальных знаний и 

безошибочности всего процесса доказывания. Логический аспект 

раскрывается через убеждение в правильности логических операций в ходе 

расследования дела. В свете правосознания прокурора можно выделить и 

процессуальный аспект внутреннего убеждения: это чувство уверенности, что 

в процессе сбора, оценки и фиксации доказательств не были нарушены 

нормы, установленные уголовно-процессуальным законом. 

Предпосылкой формирования внутреннего убеждения прокурора в 

процессе доказывания является правосознание, как субъективный фактор, и 

независимость, как объективный. Основанием для внутреннего убеждения 

является информация, которую получил прокурор во время формирования 

доказательной базы. Важной составляющей правосознания прокурора 

является его правовая психология, которая содержит психологические 

качества самого прокурора, а также его чувства, ценностные ориентации, 

желание, которые обусловлены его профессиональной направленностью. 
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К ВОПРОСУ О НАЗНАЧЕНИИ НАКАЗАНИЯ ПО ДЕЛАМ О 

ПРЕСТУПЛЕНИЯХ КОРРУПЦИОННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

 

1. Как указал Конституционный Суд Российской Федерации в 

Постановлении от 19 марта 2003 года N 3-П, законодательное установление 

ответственности и наказания без учета личности виновного и иных 

обстоятельств, имеющих объективное и разумное обоснование и 

способствующих адекватной юридической оценке общественной опасности 
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как самого преступного деяния, так и совершившего его лица, и применение 

мер ответственности без учета характеризующих личность виновного 

обстоятельств противоречили бы конституционному запрету дискриминации 

и выраженным в Конституции Российской Федерации принципам 

справедливости и гуманизма [1, с. 5 - 7]. 

В соответствии с подпунктом "а" пункта 7 Национальной стратегии 

противодействия коррупции, утвержденной Указом Президента РФ от 13 

апреля 2010 года № 460) одной из системных угроз безопасности Российской 

Федерации признается коррупция.  

Наказание лицам совершившим преступление коррупционной 

направленности должно назначаться с учетом личности и иных 

характеризующих виновного обстоятельств в соответствии с принципами 

справедливости и гуманизма.  

Конституционный запрет дискриминации в отношении виновных лиц 

находит свое отражение в ст.4 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Наказание должно быть справедливым, т.е. соответствовать характеру и 

степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его 

совершения и личности виновного (ч. 1 ст. 6 УК РФ).  

2. Справедливость наказания может выражаться в следующей триаде 

судебных ситуаций. Во-первых, назначение наказания в пределах, 

предусмотренных соответствующей статьей Особенной части УК РФ. Во-

вторых, назначение более мягкого наказания с учетом положений Общей 

части УК РФ, так называемого «ниже низшего предела».  

В-третьих, назначение более строгого вида наказания, 

предусмотренного в санкции статьи УК РФ для достижения целей наказания. 

Так как в соответствии с ч. 2 ст. 43 УК РФ наказание применяется в целях 

восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления 

осужденного и предупреждения совершения новых преступлений. 

3. Во взаимосвязи с вышеназванными положениями УК РФ подлежит 

применению и его статья 291, которая устанавливает ответственность за дачу 

взятки перечисленным в данной норме лицам. 

Общественная опасность дачи и получения взятки во многом 

обусловлена размером взятки. Установление законодателем в статье 291 УК 

РФ штрафов, кратных сумме взятки, объективно отражает общественную 

опасность предусмотренных в ней коррупционных преступлений.  

Кроме того, при назначении штрафа в качестве наказания за 

совершение преступления, предусмотренного оспариваемой нормой, также 

учитываются положения статьи 46 УК РФ, согласно которым штраф, 

исчисляемый исходя из величины, кратной сумме коммерческого подкупа, 

взятки или сумме незаконно перемещенных денежных средств и (или) 

стоимости денежных инструментов, устанавливается в размере до стократной 

суммы коммерческого подкупа, взятки или суммы незаконно перемещенных 

денежных средств и (или) стоимости денежных инструментов, но не может 

быть менее двадцати пяти тысяч рублей и более пятисот миллионов рублей 
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(ч. 2); размер штрафа определяется судом с учетом тяжести совершенного 

преступления и имущественного положения осужденного и его семьи, а 

также с учетом возможности получения осужденным заработной платы или 

иного дохода; с учетом тех же обстоятельств суд может назначить штраф с 

рассрочкой выплаты определенными частями на срок до пяти лет (ч. 3). 

На необходимость учета соответствующих обстоятельств обращает 

внимание и Пленум Верховного Суда Российской Федерации, который прямо 

указывает, что при разрешении вопроса о том, какое наказание должно быть 

назначено осужденному, совершившему коррупционное преступление, в 

случае наличия в санкции статьи наказания в виде штрафа, суду необходимо 

обсуждать возможность его исполнения.  

В этих целях следует иметь в виду наличие или отсутствие у 

осужденного основного места работы, размер его заработной платы или 

иного дохода, возможность трудоустройства, наличие имущества, 

иждивенцев и т.п. (пункт 36.1 постановления от 9 июля 2013 года № 24 "О 

судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных 

преступлениях"). Так, в деле Хедояна А.С. при назначении ему наказания в 

соответствии с ч. 4 ст. 291 УК РФ, предусматривающей альтернативные 

санкции в виде штрафа в размере от шестидесятикратной до 

восьмидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 

срок до трех лет и в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет со 

штрафом в размере шестидесятикратной суммы взятки, суд исходил из того, 

что было совершено покушение на тяжкое преступление, и учел отсутствие 

отягчающих обстоятельств и смягчающие обстоятельства (наличие двоих 

малолетних детей, совершение преступления впервые, полное признание 

вины и раскаяние в содеянном, способствование раскрытию и расследованию 

преступления, заявление ходатайства о рассмотрении дела в особом порядке), 

а также иные обстоятельства (наличие на иждивении неработающей супруги, 

родителей, в том числе матери - инвалида III группы, сестры-студентки, 

матери супруги, страдающей тяжелым заболеванием; положительные 

характеристики со стороны членов его семьи, по месту работы и по месту 

жительства и др.), совокупность которых признана исключительной. 

Оценив эти обстоятельства, а также посчитав, что исправление Хедояна 

возможно без изоляции от общества, суд применил правила, установленные в 

ч. 5 ст. 62, ст. 64, ч. 3 ст. 66, ст. 73 УК РФ, и назначил наказание в виде 

лишения свободы сроком на четыре года (которое постановлено считать 

условным с испытательным сроком три года) с дополнительным наказанием в 

виде штрафа в сумме 7 миллионов 500 тысяч рублей (пятидесятикратная 

сумма взятки). 

4. Актуальнейшим вопросом является механизм реального возмещение 

назначенного приговором суда размера штрафа. В этом отношении 

примечателен следующий пример. Приговором Волгоградского областного 

суда от 30 ноября 2011 г. Ч. осужден за совершение преступления, 
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предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (в ред. ФЗ от 4 мая 2011 г.), а 

именно за получение взятки в сумме 180 тыс. руб. от индивидуального 

предпринимателя. Ч. назначено наказание в виде штрафа в размере, 70-

кратном сумме взятки, - 12 млн 600 тыс. руб. с лишением права занимать 

должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, 

связанные с осуществлением организационно-распорядительных функций, 

сроком на 2 года. Поскольку Ч. до постановления приговора содержался под 

стражей и находился под домашним арестом, суд на основании ч.5 ст.72 УК 

РФ смягчил назначенное ему наказание в виде штрафа до 9 млн руб. 

Постановлением суда от 3 апреля 2012 г. удовлетворено ходатайство 

осужденного Ч. о предоставлении ему рассрочки уплаты штрафа на период 5 

лет. Однако в связи с тем, что Ч. в установленные сроки не производил 

уплаты штрафа, судебным приставом-исполнителем в Волгоградский 

областной суд было направлено представление о замене наказания 

осужденному. Учитывая, что к моменту рассмотрения дела он выплатил лишь 

17 166 руб. 92 коп. и при этом остаток неисполненного наказания в виде 

штрафа составляет 8 982 833 руб. 08 коп., суд признал злостным уклонение 

его от исполнения наказания и постановил заменить штраф осужденному Ч. 

лишением свободы на срок 5 лет с отбыванием наказания в исправительной 

колонии строгого режима. 
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НАДЗОР ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОВ О 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ 

 ИНИЦИАТИВА ПРОКУРОРА 

 

В процессе надзора за исполнением законов о несовершеннолетних 

важное значение имеет правотворческая деятельность прокурора. 

Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской 

Федерации» в статье 9 в качестве отдельного направления деятельности 

прокурора устанавливает право прокурора на участие в правотворческой 

деятельности при реализации своих полномочий. Закон предоставляет 

прокурору право вносить в законодательные органы и органы, обладающие 

правом законодательной инициативы, соответствующего и нижестоящего 

уровней предложения об изменении, о дополнении, об отмене или о принятии 

законов и иных нормативных правовых актов при установлении 

необходимости совершенствования действующих нормативных правовых 

актов. 

Вопросам правотворческой деятельности органов прокуратуры 

посвящены приказы Генерального прокурора от 17.09.2007 № 144 «О 

правотворческой деятельности органов прокуратуры и улучшении 

взаимодействия с законодательными (представительными) и 

исполнительными органами государственной власти и органами местного 

самоуправления», от 02.10.2007 № 155 «Об организации прокурорского 

надзора за законностью нормативных правовых актов органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и местного 

самоуправления», от 24.11.2008 № 243 «Об участии органов прокуратуры в 

законопроектной работе законодательных (представительных) органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и нормотворческой 

деятельности органов местного самоуправления». 

Важное значение в указанной сфере деятельности прокурора имеет 

право законодательной инициативы, которым в настоящее время наделены 

большинство региональных прокуроров в соответствии с конституциями и 

уставами субъектов Российской Федерации.       

Полагаем, что наличие такого права у прокурора позволяет ему 

наиболее эффективно и оперативно влиять на законотворческий процесс на 

территории региона, а также наиболее активно реализовывать свои 

полномочия по защите прав несовершеннолетних. 

Такая позиция поддерживается и самими прокурорскими работниками. 

Например, в ходе проведенного опроса прокуроров посредством 

анкетирования 59% из числа опрошенных прокуроров, осуществляющих 
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надзор за исполнением законов на территориях, приравненных к территориям 

Севера, высказались о необходимости совершенствования правового 

регулирования в сфере охраны прав несовершеннолетних, проживающих на 

данной территории. 

В частности, респонденты указывают на необходимость  

законодательного разрешения вопросов об установлении дополнительных 

гарантий и льгот для работников образования и здравоохранения северных 

труднодоступных селений (Забайкальский край), о дополнительных мерах 

социальной защиты и поддержки детей (Республика Тыва), о жилищных 

правах семей с детьми и детей-сирот (Ямало-Ненецкий автономный округ, 

Республика Бурятия, Чукотский автономный округ, Республика Карелия), о 

предоставлении льгот в сфере образования, обеспечения детям досуга и 

занятости (Сахалинская область), обеспечения детей в дошкольных 

учреждениях бесплатным горячим питанием, улучшения материальной базы 

образовательных организаций, предоставления льгот для поступления в 

высшие учебные заведения, предоставления дополнительных гарантий в 

сфере дистанционного образования детей (Архангельская область), 

предоставления льгот на проезд в медицинское учреждение и на оплату 

ежегодного проезда к месту отдыха и обратно (Архангельская область), 

открытие домов-интернатов для детей (Республика Алтай) и др.      

Большинство респондентов считают необходимым внести изменения и  

дополнения в Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» в части закрепления на 

федеральном уровне гарантий детям, проживающим на периферийных и 

северных территориях, в сфере образования, здравоохранения, занятости, 

досуга и др. 

Прокурорская практика свидетельствует о том, что в тех субъектах 

Российской Федерации, где прокурорам предоставлено право 

законодательной инициативы, данное право реализуется на системной основе 

и в полном объеме. 

Например, прокурором Республики Алтай в 2016 г. инициированы 

перед Государственным Собранием – Эл Курултай Республики Алтай  

законопроекты «О системе профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Республике Алтай», «О внесении изменений в Закон 

Республики Алтай «О государственной молодежной политике в Республике 

Алтай», «О постинтернатном сопровождении детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в Республике Алтай», данные 

законопроекты были одобрены. В феврале 2016 г. был принят Закон 

Республики Алтай «О внесения изменения в статью 1 Закона Республики 

Алтай «Об обеспечении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, дополнительной гарантией прав на имущество и жилое 

помещение на территории Республики Алтай», внесенный в порядке 

законодательной инициативы прокурором Республики Алтай.  
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Данная прокурорская практика существует и в других субъектах 

Российской Федерации. 

Исследователями данного вопроса обращается внимание на то, что 

«органы прокуратуры играют важную роль в реализации правотворческой 

функции. Характер деятельности позволяет прокурорам быть наиболее 

осведомленными о потребности в правовом регулировании практически всех 

сфер общественных отношений. Участие в правотворчестве органов 

прокуратуры делает возможным предотвращение издания незаконных 

нормативных правовых актов». Эти же авторы указывают на необходимость 

расширения форм сотрудничества прокуратуры с законодательными и 

исполнительными органами государственной власти, органами местного 

самоуправления в сфере нормотворчества. 

Полностью разделяя данную позицию, в качестве одной из таких форм 

сотрудничества считаем необходимым назвать заключение соглашения 

между прокуратурой субъекта Российской Федерации и законодательным 

органом субъекта Российской Федерации о взаимодействии в сфере 

правотворчества.  

Например, такое соглашение о взаимодействии в правотворческой 

деятельности и обеспечении единства правового пространства Российской 

Федерации заключено в апреле 2016 г. между прокуратурой Республики 

Карелия и Законодательным Собранием Республики Карелия.  

Аналогичное соглашение заключено прокурором Удмуртской 

Республики и прокурорами других субъектов Российской Федерации.    

Полагаем, что актуальность правотворческой деятельности прокуроров   

не вызывает ни у кого сомнений, особенно это касается вопросов защиты 

прав детей. 

Поскольку одной из форм правотворческой деятельности прокурора 

является право законодательной инициативы считаем, что данное право 

прокурора должно быть закреплено в ст. 9 Федерального закона «О 

прокуратуре Российской Федерации».   

Данная позиция рассматривалась профессором А.Ю. Винокуровым, по 

мнению которого «в науке о прокурорской деятельности нет единого мнения 

о том, насколько легитимны соответствующие полномочия. Дискуссии 

вызваны тем, что согласно ч. 1 ст. 129 Конституции России полномочия 

прокуроров определяются только федеральным законом. При этом ни в 

Законе о прокуратуре, ни в других законодательных актах нет прямых 

упоминаний либо отсылок в отношении наличия у прокурора этого права, в 

связи с чем вносятся предложения о включении в ст. 9 Закона о прокуратуре 

соответствующей отсылки, легитимирующей сложившуюся в регионах 

практику». 

Оцениваем данное мнение как согласие с высказанным предложением.     
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НАСИЛИЕ И УГРОЗА – КАК ОСНОВАНИЯ ПРИЗНАНИЯ  

СДЕЛКИ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ 

 

Согласно  ст. 179 ГК РФ основаниями для признания сделки 

недействительной является совершение ее под влиянием обмана, насилия, 

угрозы или неблагоприятных обстоятельств.  

При этом из указанных в ст. 179 ГК РФ четырех оснований признания 

сделки недействительной законодатель раскрыл только понятие обмана (п. 2). 

В связи, с этим представляется необходимым дать более подробную 

сравнительную характеристику и провести отличия между столь, казалось бы, 

близкими между собой понятиями как насилие и угроза. 

Анализируя признаки сделок совершенных вод влиянием насилия и 

угрозы можно прийти к выводу, что они являются довольно схожими между 

собой с точки зрения процесса формирования внутренней воли. Это связано с 

тем, целенаправленность на заключение сделки имеется только у одной 

стороны, которая при помощи своих неправомерных действий или при 

помощи третьих лиц понуждает другую сторону выразить свою волю, то есть  

навязывает такой вариант поведения, от которого невозможно отказаться.  

Таким образом, в данном случае имеет место не совпадение воли 

сторон, а трансформация целенаправленности на заключение сделки одной 

стороны в якобы такую же целенаправленность другой стороны.  

Квалифицирующие признаки сделок, заключенных под влиянием насилия и 

угрозы, можно отнести к группе сделок, являющихся недействительными в 

связи с наличием в них лишь волеизъявления при отсутствии внутренней 

воли у одной из сторон.  

В юридической литературе термины «насилие» и «угроза» получили 

различное толкование. Так, гражданское законодательство до 1922 года 

выделяло понятие принуждения, рассматривая под ним отчуждение 

имущества или вступление в обязательство под страхом причинения сейчас 

или в будущем вреда лицу (ее имуществу), захваченного силой другого лица. 

Поэтому дореволюционными юристами по разному понимались понятия 

«принуждение», «насилие», «угроза».  

Так, Е.В. Васьковский термин «принуждение» отождествлял с 

психическим насилием, то есть влиянием одного лица на волю другого путем 

угрозы, результатом которого является согласие на заключение сделки. Если 

речь шла о физическом насилии, то в таком случае воля одного из 

контрагентов считалась абсолютно отсутствующей [1, с. 14]. 
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Современные цивилисты также использовали различные толкования 

для разграничения понятий насилие и угроза. Так, И.Б. Новицкий считает, что 

«насилие» и «угроза» являются разновидностями родового понятия 

«принуждение». Он активно возражал против размежевания указанных 

понятий, потому что под «насилием» понимают применение грубой 

физической силы (побои, пытки и т.п.), чтобы добиться от лица проявления 

воли, а «угрозы» понимаются в смысле психического давления на волю лица, 

с целью склонить его к совершению сделки. Решающим, по мнению данного 

автора, является признак о том, что насилие превращает одно лицо в орудие 

другого, в средство выражения воли этого другого лица. Сделка, совершенная 

лицом под влиянием насилия, вообще не может считаться выражением воли 

того, от кого исходит внешнее волеизъявление. При совершении сделки под 

влиянием угрозы, лицо выражает волю под психическим давлением, но все-

таки выражает собственную волю.  

Таким образом, в обоих указанных случаях совершение сделки не 

является свободным, а вынужденным определенными действиями другого 

лица. Отличие между насилием и угрозой состоит в том, что при насилии 

давление на волю достигает такого напряжения, что сторона выражает не 

свою волю, а волю того, кто применяет насилие, превратив сторону в орудие 

достижения своей цели. 

О.С. Иоффе основным критерием разграничения насилия и угрозы 

считает способ принуждения к осуществлению сделки, и указывает, что при 

угрозе применяется психическое, а при насилии – физическое принуждение (в 

данном случае отсутствует не только воля, но и волеизъявление, и 

соответствующее действие вообще нельзя считать волевым актом, поэтому и 

сделка, заключенная таким способом, признается недействительной) [3, с. 

283].  

Так же  в литературе можно встретить следующее определение насилия: 

«физическое воздействие на участника сделки или его близких со стороны 

(или в любом случае с ведома) контрагента по заключенной сделке или 

субъекта, который может получить выгоду от совершения односторонней 

сделки (например, наследника по завещанию) [4, с. 145]. 

Таким образом, представляется, что процесс формирования внутренней 

воли в сделках, заключенных под влиянием насилия и угрозы протекает 

одинаково.  

Заслуживает внимания и поддержки утверждение  В.А. Рясенцева, 

который обращает внимание на такой аспект насилия, как причиненные 

моральные страдания. [6, с. 222]. То есть, когда физическое воздействие 

проявляется в отношении близких контрагенту лиц, а ему в свою очередь 

причиняются моральные страдания. Также, влияние на психику лица 

причиняет, и сам процесс причинения физической боли, ее последствия.  

Моральные страдания, причиненные при насильственном влиянии, 

следует отличать от психического принуждения к совершению сделки, что 

является характерным для угрозы. 
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В ст. 179 ГК РФ о насилии говорится как об основании оспаривания 

сделки. В тоже время мы говорим «насилие» и имеем в виду действия, 

процесс причинения физических и моральных страданий. В связи с этим 

особый интерес представляет последовательная и убедительная позиция Н.В. 

Рабинович, которая обращает внимание на оба аспекта данного понятия. Она 

считает, что необходимо различать: насильственные действия, которые 

приводят к полному параличу воли субъекта, превращают его в простое 

орудие деятельности другого лица (нет ни воли, ни волеизъявления, нет 

вообще сделки и нет ее субъекта, так как в данном случае человек выступает 

как объект, лишенный воли); насилие, физическое принуждение, под 

влиянием которого совершается сделка [5, с. 120]. 

В.Г. Голышев также разделяет насилие на физическое (предметом 

которого является, как правило, биологическая сущность человека, когда 

непосредственное влияние оказывается на органы, ткани и физиологические 

функции физического лица) и психическое (которое обусловлено 

применением, так называемого информационного способа влияния на 

человека, состоящем в передаче лицом при помощи языка или 

конклюдентных действий сведений другому лицу и в восприятии последним 

этих сведений). Автор указывает, что при информационном влиянии, 

составляющим суть психологического насилия, одно лицо непосредственно 

влияет на психологическую сферу другого физического лица путем сведений, 

вызывающих неблагоприятные психические процессы, приводящие к 

возникновению физического вреда. [2, с. 25-26].  

Следует отметить, что именно при насилии путем непосредственного 

физического влияния, в отличие от угроз будущих страданий, можно 

говорить, что лицо, заключившее сделку под влиянием насилия, по сути, 

является орудием чужой воли. Именно само слово «насилие» означает, что 

предполагается именно физическое насилие, применение силы.  

Особое внимание необходимо уделять угрозе, когда сила применяется 

не к участнику сделки, а к третьему близкому ему лицу, потому что, как бы 

не было близко это третье лицо, участник сделки болевых ощущений не 

чувствует, а только желает лишить близкого человека дальнейших страданий  

[5, с. 73]. В такой ситуации, психическое влияние при насилии является лишь 

последствием предшествующего физического влияния.  

Таким образом, провести четкую грань между сделками совершенными 

под влиянием насилия, и сделками, совершенными под влиянием угрозы, по 

признаку насилия и соответствия воли достаточно сложно, так как и при 

насилии, и при угрозе воля потерпевшего формируется подневольно, в то же 

время нельзя сказать, что при насилии или угрозе воля вообще отсутствует.  
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НЕПОЛНОТА ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПОРЯДКА 
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Неполноту (незавершенность) правового регулирования можно 

оценивать как пробел в праве, то есть это полное или частичное отсутствие 

нормативных условий, необходимость которых обусловлена принципами, 

целями, смыслом и содержанием законодательства, а также потребностями 

практического урегулирования конкретных общественных отношений. 

Наиважнейшими условиями эффективности нормативных правовых 

актов, а также возможностью их дальнейшего применения является их 

системность, иерархичность и целостность, а исключение одного из этих 

элементов и ведет к неполноте (незавершенности) правового регулирования 

конкретных общественных отношений. 

Указанный риск криминогенного характера является одним из самых 

распространенных рисков, которые можно встретить при производстве 

криминологической экспертизы проектов нормативных правовых актов. 

Неполнота (незавершенность) правового регулирования общественных 

отношений, допущенная законодателем при формировании норм правового 

акта, может повлечь негативные последствия, которые будут связаны с: 

- чрезмерным использованием инструментов локального 

(ведомственного) нормотворчества в целях устранения пробела в 
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законодательстве либо предоставлением дискреционных полномочий 

должностному лицу;  

- необоснованное применение норм для разрешения конкретных 

правовых ситуаций; 

- использование института аналогии права при изначально разных 

целях правового регулирования общественных отношений; 

- недостижение цели правового регулирования, то есть бездействие 

нормы и, как следствие, невозможность реализации прав и исполнения 

обязанностей субъектами регулируемых отношений. 

 На наличие в проекте правового акта неполноты (незавершенности) 

правового регулирования общественных отношений могут указывать 

следующие обстоятельства: 

1) предлагаемые в проекте правового акта нормы не охватывают собой 

тех общественных отношений, которые должен урегулировать данный проект 

правового акта; 

2) предлагаемые проектом правового акта корректировки 

законодательства требуют внесения соответствующих изменений и 

дополнений в ряд актов, в том числе и иных отраслей законодательства, 

однако в проекте правового акта указание на это отсутствует; 

3) вносимые проектом правового акта корректировки осуществляются 

механически, без учета необходимости пересмотра всей системы отношений 

в данной сфере. 

Особенно негативно неполнота (незавершенность) правового 

регулирования в нормативном правовом акте сказывается на общественных 

отношениях, которые требуют четкого порядка осуществления 

административных процедур. 

Закон Республики Беларусь от 28 октября 2008 года «Об основах 

административных процедур» определяет административную процедуру как 

действия уполномоченного органа, совершаемые на основании заявления 

заинтересованного лица, по установлению (предоставлению, удостоверению, 

подтверждению, регистрации, обеспечению), изменению, приостановлению, 

сохранению, переходу или прекращению прав и (или) обязанностей, в том 

числе заканчивающиеся выдачей справки или другого документа (его 

принятием, согласованием, утверждением), либо регистрацией или учетом 

заинтересованного лица, его имущества, либо предоставлением денежных 

средств, иного имущества и (или) услуг за счет средств республиканского или 

местных бюджетов, государственных внебюджетных фондов, из имущества, 

находящегося в республиканской или коммунальной собственности.  

В российском праве административная процедура – это выделяемая в 

рамках исполнения государственной функции или предоставления 

государственной услуги логически обоснованная последовательность 

административных действий, имеющая конечный результат [1]. Также 

административную процедуру российские законодатели определяют как 

порядок совершения органами государственной власти или органами 
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местного самоуправления (их должностными лицами) определенных 

действий [2]. 

Негативные последствия неполноты (незавершенности) правового 

регулирования общественных отношений в сфере административных 

процедур, связанные с предоставлением дискреционных полномочий 

должностным лицам, могут закрепляться в нормативных правовых актах при 

помощи «неопределенных правовых понятий» или оценочных понятий, 

которые могут быть свободно оценены должностными лицами. Например, 

следующие: «при наличии уважительных причин орган вправе 

предоставить», «в исключительных случаях должностное лицо может 

разрешить», «решение может быть принято, если это не противоречит 

общественным интересам». 

Кроме того, полномочия, предусматривающие должностное усмотрение 

могут быть закреплены в нормативном правовом акте путем перечисления 

видов решений, принимаемых органом (должностным лицом), без указания 

оснований для принятия того или иного решения, либо путем частичного 

определения таких оснований. Также в виде предоставления права органу 

(должностному лицу) при обнаружении определенных обстоятельств 

(наступлении конкретных юридических фактов) принимать или не принимать 

определенное управленческое решение, при помощи нормативных 

предписаний, содержащих лишь отдельные элементы гипотезы или 

диспозиции (неопределенная гипотеза или диспозиция) правовой нормы, не 

позволяющих сделать однозначный вывод об условиях применения 

нормативного предписания или вызываемых таким применением правовых 

последствиях [3, c. 131]. 

Чтобы избежать закрепления в правовом акте дискреционных 

полномочий органов и должностных лиц, рекомендуется в проекте правового 

акта указывать конкретный субъект (орган, должностное лицо), 

уполномоченный принимать управленческое решение, совершать 

юридически значимые действия. Указывать виды принимаемых должностным 

лицом или органом решений, их количество, четко разграничивать принятие 

промежуточных решений (процессуальных) и окончательных (итоговых), 

если предполагается принятие тех и других. Указывать в проекте правового 

акта процессуальную форму принятия решения. В проекте правового акта 

должны быть закреплены юридические основания для принятия 

соответствующего решения. Для каждого принятого органом, должностным 

лицом решения должна быть мотивировка, четко указаны сроки принятия 

решения, совершения иных юридически значимых действий.    

Под неполнотой правового регулирования осуществления 

административной процедуры может пониматься, в том числе, отсутствие 

порядка совершения органом или должностным лицом определенных 

действий либо одного из элементов такого порядка. Административная 

процедура по предоставлению льготы должна представлять собой 

закрепленный в правовом акте порядок последовательного совершения 
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юридически значимых действий ее участников, направленный на разрешение 

индивидуального юридического дела (реализацию субъективных прав, 

исполнение юридических обязанностей) или выполнение отдельной 

публичной функции
 
[3, c. 131].   

По общему правилу, любая административная процедура состоит из 

трех элементов: 

1) юридического факта, инициирующего возникновение процедуры; 

2) прав и обязанностей участников процедуры; 

3) стадий (этапов) совершения процедурных действий.   

Во избежание в проектах правовых актов неполноты правового 

регулирования общественных отношений в сфере осуществления 

административных процедур, необходимо придерживаться следующих 

правил: 

1. Четко описывать юридический факт (фактический состав), 

инициирующий возникновение процедуры: 

- если это событие, то в проекте правового акта должно быть 

определено, кто может выявить наступление данного события и как должно 

быть оформлено выявление данного события; 

- если это действие (например, обращение гражданина), то должно быть 

определено, кто вправе совершить это действие и при каких условиях, а также 

каковы требования к юридическому оформлению действия. 

2. Права и обязанности участников: 

- должны быть условия реализации права, в том числе на какой стадии 

процедуры право может быть реализовано; 

- срок реализации права, если он является ограниченным иными 

рамками, кроме временных рамок самой процедуры. 

3. Стадии и (или) этапы совершения процедурных действий: 

- процедурные действия должны располагаться в определенной 

последовательности, направленной на достижение конкретной цели; 

- в отношении каждого действия должны быть определены момент его 

совершения в рамках процедуры, а также содержание и форма действия. 
Необходимо отметить, что для правомерного осуществления 

административной процедуры в проекте правового акта должны быть четко 
установлены сроки, а именно в строго определенном количестве дней или 
месяцев, что исключает неопределенность в их исчислении и обеспечивает 
равенство прав граждан. В нормативном правовом акте не должно 
содержаться неоднозначных формулировок «в течение», «не позднее», 
поскольку они позволяют должностному лицу совершать действие или 
административную процедуру для различных заявителей в разные сроки.  

Рекомендуется указывать в проекте правового акта конкретные сроки 
выдачи уполномоченным органом соответствующего заключения, ответа на 
обращение, иного результата осуществления административной процедуры. 
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ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ 

В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 
 
Раскрытие и расследование преступлений, совершаемых в современных 

условиях технического прогресса невозможно представить себе без 
применения достижений науки и техники. Особенно важно эффективное 
использование специальных знаний на этапе досудебного производства, как в 
стадии возбуждения уголовного дела, так и в стадии последующего 
предварительного расследования. В системе МВД России указанные выше 
достижения могут быть введены в уголовное судопроизводство посредством 
вовлечения таких участников, как специалисты и эксперты. В качестве 
таковых выступают сотрудники экспертно-криминалистических 
подразделений системы МВД России. Именно благодаря участию 
представителей данной службы в процессе применения специальных знаний 
могут быть получены качественные доказательства. 

По справедливому мнению А.В. Гусева, сотрудники экспертно-
криминалистических подразделений МВД России «…больше всего 
задействованы в уголовном судопроизводстве для его обеспечения 
специальными знаниями, которые реализуются ими как в процессе 
производства судебной экспертизы, так и вне ее». [1, с. 222]. 
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Рассматривая проблемы, касающиеся использования специальных 
знаний в уголовном судопроизводстве, нельзя не остановиться на таком 
моменте, как отсутствие законодательного определения «специальных 
знаний». Вопрос этот остается до настоящего момента открытым и 
дискуссионным. Многие авторы отмечают столь существенный пробел и его 
влияние на процесс доказывания. К примеру, Л.В. Виницкий и С.Л. Мельник 
подчеркивают, что от правильного понимания этого вопроса во многом 
зависят возможности использования помощи специалиста в доказывании [2, 
с. 24]. 

По нашему мнению, здесь речь идет о тех случаях, когда на этапе 
возбуждения уголовного дела или при его расследовании требуется участие 
специалистов, не входящих в число сотрудников экспертно-
криминалистических подразделений. К сожалению, именно в данной 
ситуации возможности специалистов не используются в полном объеме в 
доказывании, а также не применяются те или иные специальные знания, 
которыми они обладают. 

Как отмечает С.И. Земцова, требуют разработки и объективные 
критерии определения эффективности применения специальных знаний в 
раскрытии и расследовании преступлений [3, с. 166]. 

Следует заметить, что вопрос эффективности применения специальных 
знаний требует своей объективной оценки, для которой просто необходимо её 
цифровое выражение. Отчеты, сопровождающие экспертную деятельность, 
содержат цифровое отображение каждодневной работы сотрудников 
экспертно-криминалистических подразделений, например, количество 
изъятых с места происшествия следов, количество объектов, поставленных на 
учет и т.д. К сожалению, в подобных отчетах не представляется возможным 
бесконечно долго расширять перечень учитываемых данных, а оценки 
требует значительное количество параметров экспертной деятельности. 

Вместе с этим, ещё один негативный момент, не позволяющий в 
полном объеме оценивать эффективность применения специальных знаний, 
заключается в том, что часть информации об использовании специальных 
знаний учитывается следователями и дознавателями в заполняемых ими 
статистических карточках. Однако далеко не всегда данные об использовании 
специальных знаний при производстве по уголовному делу отображены 
должным образом. Все это приводит к искажению статистических данных и 
не позволяет оценить реальный вклад специалистов и экспертов в процесс 
раскрытия преступлений и расследования уголовных дел. 

Изучив обзор о состоянии преступности за период с января по апрель 
2016 года, считаем необходимым обратить внимание, на то,что по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года произошел рост количества 
зарегистрированных преступлений на 5,3 %. За указанный промежуток 
времени зарегистрировано в общей сложности 787 тыс. преступлений,при 
этом количество не раскрытых преступлений составило 301,2 тыс. 
преступлений(это на 10,1 % больше аналогичного показателя за январь-
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апрель 2015 года).[4].Таким образом, можно сделать вывод о том, что не 
раскрытыми с начала 2016 года остается 38,27 %, а это весьма немало. 

С другой стороны, изучение аналитических обзоров о результатах 
работы подразделений МВД России, позволяет выделить ряд насущных 
проблем, связанных, в том числе и с использованием специальных знаний. 
Например, имеют место случаи не привлечения специалистов к производству 
такого важного следственного действия как осмотр места происшествия, что 
напрямую отражается на качестве собираемого материала, фиксации 
первоначальной информации, обнаружении и установлении лиц, 
совершивших преступление. Это отчасти имеет своим следствием 
неустановление лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого, по 
292,3 тыс. преступлений, оставшихся нераскрытыми [4]. В свою очередь, С.И. 
Земцова делает акцент на том, что анализ протоколов осмотров мест 
происшествий свидетельствует об их малоинформативности, а содержащаяся 
в них информация отражается тезисно и чрезвычайно кратко. [3, с. 167]. К 
сожалению, имеет место не привлечение сотрудников экспертно-
криминалистических подразделений и для составления версий. Все указанные 
обстоятельства не позволяют в полном объеме задействовать имеющиеся в 
распоряжении специалистов и экспертов специальные знания. 

Подводя итог всему вышесказанному, считаем необходимым отметить, 
что основными субъектами, обладающими специальными знаниями в 
подразделениях МВД России выступают эксперты-криминалисты. Именно 
они являются лицами, получившими специальное образование, которое 
позволяет им именоваться носителями специальных знаний. 

Согласимся с мнением З.Ю. Захохова, о том, что для получения 
специальных знаний необходимо специальное обучение, включающее в себя 
теоретическую и практическую компоненту. Но процесс обучения не 
заканчивается с получением диплома, свидетельства или сертификата, ведь 
такие знания требуют постоянного обновления, совершенствования, 
поскольку в противном случае не смогут соответствовать современному 
уровню научно-технического развития[5, с. 209]. Мы поддерживаем и точку 
зрения М.В. Вольской и Л.П. Плесневой о том, что сотрудники 
подразделений МВД России объективно вынуждены совершенствовать свою 
профессиональную компетентность, регулярно повышать уровень своих 
знаний[6, с. 63]. 

Но, к сожалению, в настоящее время практика свидетельствует о том, 
что должного внимания самообразованию сотрудники подразделений МВД 
России не уделяют. Причин, которые могли быть положены в обоснование 
этой проблемы достаточно, это и загруженность, и большое количество 
информации. Однако, пожалуй, единственная и действительная причина – 
отсутствие мотивированности на достижение результата своей 
профессиональной деятельности… 

Завершая рассмотрение вопроса, касающегося проблем использования 
специальных знаний в уголовном судопроизводстве, необходимо отметить, 
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что мы разделяем точку зрения большинства авторов и считаем, что 
повышению эффективности использования специальных знаний будет 
способствовать целенаправленная и комплексная работа, по всем 
направлениям, касающимся осуществления экспертной деятельности в 
системе МВД России. При этом внимание в этом работе должно быть уделено 
и правовым, и кадровым, и организационным и учебно-методические 
вопросам в совокупности. 
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ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ 

КОМПЬЮТЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 

Актуальность данной темы состоит в том, что компьютерные 

преступления имеют транснациональный характер и угрожают национальной 

безопасности государства, в частности и Российской Федерации. 
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Представляется очень важным научно-правовое осмысление специальной 

категории преступлений в сфере компьютерной информации. 

Одной из проблем противодействия компьютерной преступности 

является правильная уголовно-правовая квалификация преступлений в сфере 

компьютерной информации на стадии предварительного следствия. 

Поскольку, безошибочная юридическая квалификация преступления 

определяет выбор следователем (судьей) меры пресечения обвиняемому и 

наказания для подсудимого, предопределяет форму расследования и 

подсудность уголовного дела.  

Между тем при расследовании преступлений в сфере компьютерной 

информации правоприменитель часто сталкивается с затруднениями при 

юридической квалификации общественно опасных деяний данного вида. 

Федеральный закон РФ от 7 декабря 2011 года № 420-ФЗ «О внесении 

изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» внес значительные изменения 

в главу 28 УК РФ о преступлениях в сфере компьютерной информации [2]. 

Данный Закон позволил внести ясность в некоторые дефиниции ст.ст. 272-274 

УК РФ, однако трактовка некоторых ряда понятий и положений указанных 

статей остается весьма спорной. 

В ст. 272 УК РФ в примечании 1 к ст. 272 УК РФ в указывается, что под 

компьютерной информацией понимаются сведения (сообщения, данные) 

представленные в форме электрических сигналов, независимо от средств их 

хранения, обработки и передачи. Однако в научном мире данное правовая 

категория имеет не неоднозначную оценку, поскольку 

понятие «информация»  далеко не является тождественным таким понятиям 

как «сведения», «данные». Различия данных правовых категорий заключается 

в том, что «сведения» существуют объективно, а «информация» возникает 

только у субъекта, анализирующего и сопоставляющего эти сведения, а также 

свои знания об этом объекте – и все это используется субъектом для принятия 

управленческого решения. Т.е., с точки зрения науки информатики, 

применение термина информация в данном случае, как минимум, не совсем 

корректно. 

Указанные особенности информации относятся ко всем преступлениям 

в сфере компьютерной информации, которые указаны в главе 28 УК РФ, в 

том числе, и к такому составу преступления, как неправомерный доступ к 

компьютерной информации (ст. 272 УК РФ)[1]. 

Рассматриваемый состав преступления относится к числу 

материальных составов. Уголовная ответственность для лица, совершившего 

неправомерный доступ компьютерной информации, по ч.1 ст. 272 УК РФ 

наступает только в том случае, если этот неправомерный доступ повлек за 

собой уничтожение, блокирование, модификацию или копирование 

компьютерной информации, то есть должны наступить указанные в законе 

вредные последствия. 

Необходимо заметить, что законодатель установил уголовную 
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ответственность не просто за неправомерный доступ к компьютерной 

информации, а за такой доступ, который повлек за собой уничтожение, 

блокирование, модификацию или копирование информации. Поэтому простое 

чтение и ознакомление с охраняемой законом компьютерной информацией 

без согласия на это собственника компьютера по действующему уголовному 

закону не образует состав преступления, предусмотренный ч.1 ст. 272 УК РФ. 

Однако следует понимать, что в ряде случаев являются общественно 

опасными и такие действия лица, когда неправомерный доступ к 

компьютерной информации осуществляется только с одной целью – 

ознакомиться с той или иной информацией. 

Таким образом, от таких деяний компьютерную информацию закон в 

настоящее время никак не защищает. Вряд ли это правильно. Поэтому в ч. 1 

ст. 272 УК РФ в следует после слова «повлекло» добавить такие слова: 

«несанкционированное ознакомление» и далее по тексту закона. Уголовный 

закон должен пресекать незаконное любопытство некоторых лиц, тем более, 

что это может иметь общественно опасные последствия для владельца той 

или и иной информации. 

При квалификации преступных действий, предусмотренных ст. 273 УК 

РФ, следует отметить неудачную с точки зрения законодательной техники 

юридическую конструкцию ч. 1 ст. 273 УК РФ, в диспозиции которой 

указывается на «создание, распространение или использование 

компьютерных программ... заведомо предназначенных для 

несанкционированного уничтожения, блокирования, модификации, 

копирования компьютерной информации или нейтрализации средств защиты 

компьютерной информации». Указание законодателем на создание, 

использование и распространение вредоносных компьютерных программ во 

множественном числе по смыслу статьи можно трактовать как то, что 

правоприменитель не вправе привлекать к уголовной ответственности лицо, 

которое создало, использовало, или распространило одну вредоносную 

компьютерную программу. 

Поэтому применение ст. 273 УК РФ возможно уже в случаях создания, 

использования и распространения одной вредоносной программы для ЭВМ 

или одного машинного носителя с такой программой. 

Также является нецелесообразным исключение из диспозиции ст. 273 

УК РФ такого преступного действия, как «внесение изменений в 

существующие программы». Данный вопрос приобретает актуальность в 

связи с тем, что в последние годы создаются, используются и 

распространяются уже не отдельные вредоносные программы, а целые 

семейства компьютерных вирусов, имеющих однотипный компьютерный код. 

Кроме того, считаем логичным в число преступных действий, 

закрепленных в ч. 1 ст. 273 УК РФ, включить такое деяние, как приобретение 

компьютерных программ либо иной компьютерной информации, заведомо 

предназначенных для несанкционированного уничтожения, блокирования, 

модификации, копирования компьютерной информации или нейтрализации 
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средств защиты компьютерной информации. 

Свою позицию можно обосновывать тем фактом, что подавляющее 

большинство преступников, использующих вредоносные компьютерные 

программы, не являются их создателями, а приобретают их для преступных 

целей у представителей хакерского сообщества, на хакерских сайтах и веб-

страницах, а также путем обмена через электронные доски объявлений или 

хакерские форумы. При этом вредоносные компьютерные программы, так же 

как и оружие, наркотики, сильнодействующие или психотропные вещества, 

взрывчатые вещества, наносят не меньший вред обществу. Поэтому лица, 

приобретающие компьютерные вирусы, должны нести уголовную 

ответственность наравне с лицами, их создающими. 

По ст. 274 УК самым спорным является опять-таки ключевое слово –

 правила эксплуатации. 

Для привлечения лица к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 274 УК 

РФ следует установить, какие конкретно были нарушены правила 

эксплуатации средств хранения, обработки или передачи охраняемой 

компьютерной информации. Правила могут быть самыми различными: 

начиная от тех, которые создаются самими разработчиками электронно-

вычислительной техники, до правил, которые действуют только на 

конкретных предприятиях и фирмах, а также, разрабатываемых и 

утвержденных соответствующими министерствами и ведомствами, 

законодательными актами субъектов Российской Федерации. 

Рассматриваемые правила могут также содержаться в некоторых 

международных договорах и соглашений, заключенных Российской 

Федерации с другими иностранными государствами. 

Подводя итоги данного исследования можно сделать вывод, что в  

борьбе с компьютерными преступлениями необходимо в первую очередь 

создать универсальный понятийный аппарат. Как показывает судебно-

следственная практика из-за недостатков терминологии  в уголовном законе 

при описании элементов и признаков составов преступлений в 

рассматриваемой сфере происходят ошибки в применении ст. 272-274 УК РФ. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОКУРОРСКОГО 
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Защита прав и свобод человека и гражданина в сфере охраны здоровья, 

предоставления медицинской, социальной помощи в соответствии со 

статьями 7, 41, 45 Конституции Российской Федерации гарантирована 

государством.  В Концепции демографической политики России на период до 

2025 года, утвержденной Указом Президента Российской  Федерации от 9 

октября 2007 г. № 1351, отмечается, что одними из главных задач  

государства являются сохранение и укрепление здоровья населения, 

увеличение продолжительности активной жизни, а также создание условий и 

формирование мотивации для ведения здорового образа жизни. 

Анализ практики рассмотрения жалоб и заявлений граждан в 

прокуратурах субъектов Российской Федерации, а также судебной практики в 

рассматриваемой сфере свидетельствует, что наиболее актуальными в сфере 

защиты прав социально незащищенных категорий граждан ежегодно 

являются вопросы защиты прав инвалидов [1]. 

В целях обеспечения реализации прав указанной категории лиц с 

ограниченными возможностями  здоровья законодательством (в частности, 

федеральным законом «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»)[2], предусмотрено немало гарантий. Вместе с тем, значительное 

число инвалидов по-прежнему не обеспечиваются своевременно 

техническими средствами реабилитации, путевками на санаторно–курортное 

лечение,  лекарственными средствами. В частности, органами прокуратуры 

выявляются факты отказа в выдаче бесплатных лекарств по льготным 

рецептам лицам, страдающим астмой, сахарным диабетом, орфанными 

заболеваниями [3], а также факты несвоевременной  передачи рецептов на 

отсроченное обслуживание. При этом, как выяснялось в ходе прокурорских 

проверок, причинами отсутствия лекарственных препаратов зачастую 

являлось незаключение контрактов на их закупку, невыполнение программ 

государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи. 

Прокурорами в рамках защиты прав инвалидов применяются различные 

меры прокурорского реагирования, в том числе, осуществляется деятельность 

по обращению в суд с исковыми заявлениями (заявлениями) о понуждении в 

судебном порядке органов государственной власти и местного 
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самоуправления обеспечить доступность предоставляемых ими услуг для 

инвалидов по зрению и слуху [4], об обязании органов местного 

самоуправления привести интернет-сайты муниципалитетов в соответствие с 

требованиями доступности инвалидам по зрению и слабовидящим людям, о 

признании незаконным бездействия организаций по выделению мест стоянки 

автотранспортных средств для специальных автотранспортных средств 

инвалидов,  о понуждении к созданию и выделению на предприятиях рабочих 

мест для инвалидов о понуждении обеспечить беспрепятственный доступ в 

учреждения инвалидов – колясочников, в том числе путем оборудования 

зданий пандусами, перилами и иными средствами, обеспечивающими 

свободный доступ лиц с ограниченными возможностями здоровья к объектам 

социальной инфраструктуры.  

В настоящее время предметом пристального внимания прокуроров 

также должно стать соответствие указанных устройств требованиям 

действующего законодательства, поскольку по результатам проверок, 

проводимых с привлечением специалистов, в большинстве территорий 

выявляются многочисленные факты несоответствия установленных (в том 

числе по итогам использования прокурорами мер судебного понуждения) 

пандусов предусмотренным требованиям. Выявление прокурорами указанных 

нарушений, как правило, влечет принесение протестов на постановления 

судебных приставов-исполнителей об окончании соответствующих  

исполнительных производств либо обращение в суд с требованием к 

должникам об обязании привести пандусы в соответствие с правовыми 

нормами.  

Стоит отметить, что стимулирование администраций муниципальных 

образований к  выполнению требований законодательства об обеспечении 

доступности объектов инженерной, транспортной и социальной 

инфраструктур для граждан с ограниченными возможностями возможно 

также путем применения прокурором средств административного 

воздействия. Так, уклонение от исполнения требований к обеспечению 

условий для доступа инвалидов к муниципальным объектам инженерной, 

транспортной и социальной инфраструктур влечет в соответствии со ст. 9.13 

КоАП Российской Федерации наложение административного штрафа на 

должностных лиц.  

В ходе прокурорских проверок соответствующих федеральных и 

региональных целевых программ важным представляется сосредоточение 

внимания на исполнении законодательства о закупках, целевом и 

рациональном использовании бюджетных средств, государственного и 

муниципального имущества при реализации задач по защите прав социально 

незащищенных категорий граждан. Весьма распространены в 

рассматриваемой сфере правоотношений нарушения законодательства, 

допускаемые медицинскими учреждениями (лечебно-профилактическими 

учреждениями здравоохранения), в том числе, нецелевое либо 

нерациональное расходование бюджетных средств, выделяемых на 
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модернизацию здравоохранения: строительство, содержание, реконструкцию 

медицинских объектов, закупку необходимого оборудования.  

В настоящее время одним из новых направлений деятельности органов 

прокуратуры городского и районного звена в рассматриваемой сфере 

является проверка достаточности действий органов местного 

самоуправления, направленных на подготовку необходимых документов, 

служащих основанием для получения субсидий за счет средств федеральной 

программы «Доступная среда», а также соответствующих региональных 

программ, основными целями которых являются улучшение качества 

медицинского обслуживания и жизни инвалидов, а также предоставление им 

во всех сферах жизни возможностей, имеющихся у лиц, не являющихся 

инвалидами. 

При осуществлении деятельности по защите прав граждан, являющихся 

получателями мер социальной поддержки за счет средств федерального 

бюджета, прокурорам следует учитывать изменения в судебной практике 

рассмотрения исковых заявлений прокуроров об обязании предоставить 

путевки на санаторно-курортное лечение инвалидам и иным гражданам, 

имеющим право на их бесплатное получение. В частности, в апреле-августе 

2015 года Верховным судом Российской Федерации вынесен ряд определений 

об отказе в удовлетворении соответствующих требований прокуроров. 

Например, определением Судебной коллегии по гражданским делам 

Верховного Суда Российской Федерации от 17.08.2015г. № 55-КГ 15-1  по 

итогам рассмотрения дела в кассационной инстанции отменено решение суда 

первой инстанции и апелляционное определение по иску прокурора г. 

Абакана в интересах Бобонаковой Г.П. к региональному отделению Фонда 

социального страхования по Республике Хакассия об обязании предоставить 

Бобонаковой путевку на санаторно-курортное лечение и вынесено новое 

решение об отказе в требованиях, заявленных прокурором [5]. На этом 

основании в 2015 - 2016 годах районными судами в различных регионах 

выносятся решения об отказе в удовлетворении подобных требований 

прокуроров [6]. Данную практику следует учитывать при рассмотрении 

обращений граждан, являющихся получателями мер социальной поддержки 

за счет средств федерального бюджета по вопросам предоставления путевок 

на санаторно-курортное лечение, однако при этом представляется 

необходимым принимать решение о наличии либо отсутствии оснований для 

принятия мер прокурорского реагирования с учетом всех обстоятельств и 

законодательного регулирования правоотношений в данной сфере.  
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ИНСТИТУТ ПОМИЛОВАНИЯ В РОССИИ: ПРОБЛЕМЫ 

РЕФОРМИРОВАНИЯ 

 

По мнению подавляющего большинства представителей юридического 

сообщества, институт помилования в Российской Федерации в настоящий 

момент деградировал, а потому требует не только теоретического 

переосмысления, но и немедленного реформирования, для придания ему 

жизнеспособности и возможности полноценного функционирования.[1] 
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Данный тезис подтверждается и статистическими данными: так, за 1999 

год было помиловано свыше 7 тысяч человек, в 2000 году – свыше 8 тысяч, а 

с 2002 по 2014 годы – всего 775 (например, в 2013 году – всего 5 человек, в 

2014 году – только 2 осужденных).[2] 

Кризис данного института осознали даже в Совете при Президенте РФ 

по развитию гражданского общества и правам человека, в результате 15 июня 

2015 года были опубликованы соответствующие предложения по его 

совершенствованию. Отмечено, в частности, что на тех, кто лишен свободы, 

приходится только 30% помилованных. При этом в 80% случаев речь идет о 

сокращении срока наказания, освобождается же только 5% помилованных. 

При таком  подходе институт помилования не решает своих задач, а ведь акт 

индивидуального помилования  может служить  восстановлению спокойствия 

в обществе, укреплять общественное признание государственных институтов, 

гасить возможные общественные страсти по поводу  спорных общественно 

значимых вопросов, в том числе, в связи с реакцией на деятельность 

правоохранительной системы.[3] 

Действительно, в Российской Федерации, как и в любом 

цивилизованном правовом государстве, данный институт способен (и 

должен) выполнять широкий круг функций, в числе которых, помимо 

криминологических, уголовно-правовых и уголовно-исполнительных, также: 

- гуманитарные. Так, в свое время в РФ активно применялась практика 

помилования приговоренных к высшей мере наказания – смертной казни, 

путем замены наказания на лишение свободы. Конституционный Суд РФ 

определял такое помилование как «акт милосердия». [4] 

- репутационные. Ярким примером является помилование в 2013 году 

Ходорковского.  

- политические. Например, помилование в 2000 году гражданина США  

Эдмонда Поупа, осужденного на 20 лет лишения свободы в колонии строгого 

режима за шпионаж в пользу США. При этом в Указе Президента РФ 

отмечался, наряду с гуманностью и плохим здоровьем осужденного, высокий 

уровень отношений между РФ и США.  

- геополитические и многие другие. Так, 31 марта 2015 года Президент 

РФ подписал Указ «Об утверждении Положения о временном порядке 

представления ходатайств о помиловании, подаваемых осужденными, 

отбывающими наказание на территориях Республики Крым и г. 

Севастополя». Последний пример – обмен гражданки Украины Надежды 

Савченко на военнослужащих РФ Александрова и Ерофеева.[5, 6] 

Полноценному функционированию института помилования не 

способствует крайне усложненная, забюрократизированная  процедура, 

предусмотренная  Указом Президента РФ от 28 декабря 2001 г. N 1500 

"О комиссиях по вопросам помилования на территориях субъектов 

Российской Федерации".[7] 

Впрочем, нет единого мнения у юристов и по поводу необходимости 

законодательного закрепления данного института, например, принятием 

71 

соответствующего закона, либо внесением соответствующих дополнений в 

Уголовный Кодекс РФ.  

Действительно, как полагают противники такого урегулирования, все 

жизненные ситуации, возникающие в качестве основания для помилования, в 

законе прописать невозможно. В то же время, любые нормы закона будут 

императивными, что не позволит реализовывать данный институт 

эффективно (что имеет место на сегодняшний день). По их мнению, 

верховная власть не может никого дискриминировать в праве обратиться за 

помилованием и правомочна на оказание милости вне процедуры. Она может 

миловать вообще без каких-либо нормативных регуляций, исходящих даже от 

нее самой, о чем свидетельствует  как отечественная история,  так  и  история 

всей человеческой цивилизации. 

В то же время, именно эти основные положения о помиловании, на наш 

взгляд, и нуждаются в нормативном закреплении в качестве основных 

принципов существования данного института, что целесообразно 

предусмотреть в Уголовном Кодексе РФ.  

В то же время, нуждаются в изучении, и, соответственно, предлагаются 

к научной дискуссии следующие предложения: 

1. Круг лиц, которым предоставлено право на обращение о 

помиловании, не может быть ограничен. В их число могут входить любые 

лица, независимо от наличия у них российской юрисдикции.  

Данное предложение считаем обоснованным, его реализация будет 

способствовать построению и укреплению гражданского общества. 

Обращаться с ходатайством о помиловании смогут физические и 

юридические лица, общественные организации, политические партии и иные 

субъекты, и не только российские. В то же время, помилование может 

осуществляться и без какого-либо обращения.  

2. Помилование возможно на любой стадии уголовного преследования, 

в том числе на досудебных.  

Сегодня, как известно, помиловать можно только осужденного либо 

лицо, которое отбыло наказание. Данное предложение не является, на наш 

взгляд, обоснованным, поскольку виновность лица в совершении 

преступления устанавливается исключительно приговором суда, вступившим 

в силу. До этого, в отсутствие судебного решения,  говорить о помиловании 

невозможно. Для защиты лиц от нарушений на досудебных стадиях должны 

эффективно функционировать иные институты контроля (прокурорский 

надзор, судебный контроль и пр.). 

3. Помилование должно быть безусловным.  

С данным предложением необходимо согласиться, что исходит и из 

смысла п. в ст. 89 Конституции РФ и ст. 85 УК РФ. Не могут служить 

обязательным основанием для помилования признание вины, возмещение 

ущерба, мнение потерпевшего и т.д., как не могут препятствовать 

помилованию тяжесть преступления, применение к лицу ранее амнистии, 

помилования, условно-досрочного освобождения, наличие рецидива и т.д.  
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4. Волеизъявление лица при осуществлении в отношении него 

помилования не учитывается.  

Действительно, в силу различных обстоятельств, осужденный может не 

желать помилования, в то же время, на наш взгляд, это не должно служить 

препятствием для его осуществления. 

5. Порядок обращения с ходатайствами о помиловании необходимо 

существенно упростить. 

Следует согласиться с тем, что установленный в уже упомянутом Указе 

Президента РФ порядок помилования нуждается в реформировании с учетом 

предложений Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества 

и правам человека. 

6. Предоставить возможность главам субъектов федерации 

осуществлять помилование осужденных по делам, рассмотренным мировыми 

судьями соответствующих субъектов РФ.  

Данное предложение, на наш взгляд, заслуживает внимания, в то же 

время, оно требует внесения изменений в Конституцию РФ.  В качестве 

примера можно привести США, где губернатор штата наделен 

соответствующими полномочиями.  

Предложенные для обсуждения вопросы являются приглашением к 

дискуссии, призваны задать направления для научного исследования, 

результатом же теоретического переосмысления данной темы может стать 

выработка конкретных предложений по усовершенствованию института 

помилования. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНО-ДЕЛИКТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ В СФЕРЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

Необходимой предпосылкой построения правового государства 

является эффективное воспитание подрастающего поколения, его активное 

включение в созидательную жизнедеятельность общества. В условиях 

государственно-правового реформирования на первый план выдвигаются 

проблемы усовершенствования законодательства в сфере предупреждения 

административных правонарушений несовершеннолетних, повышения его 

эффективности и результативности в борьбе с этим деструктивным 

антисоциальным и антиправовым явлением. 

Среди элементов системы борьбы с правонарушениями, их 

предупреждение занимает своё особое место. При этом оно считается 

исторически сложившимся явлением, то есть в тех или иных формах присуще 

любому государству на всех этапах его развития. Предупреждение 

административных правонарушений выступает одной из основных задач 

административно-деликтного законодательства Российской Федерации. 

Основу законодательства в сфере предупреждения административных 

правонарушений несовершеннолетних составляет действующий Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - 

КоАП РФ) [1] и Закон Республики Крым № 117-ЗРК/2015 «Об 

административных правонарушениях в Республики Крым» (далее – ЗРК 

№ 117-ЗРК/2015) [2], которые предусматривают составы правонарушений, 

санкции, порядок производства по делам об административных 

правонарушениях, совершенных несовершеннолетними и т.д. 

Проводя анализ правонарушений, предусмотренных КоАП РФ, следует 

отметить, что к административным правонарушениям, наиболее часто 
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совершаемым несовершеннолетними, относятся, правонарушения, 

предусмотренные ст.ст. 6.8, 6.9, 6.11, 7.17, 7.27, ч. 4 ст. 11.1, ч. 1 ст. 11.17, ч. 1 

ст. 12.7, ч. 3 ст. 12.8,19.13, ч. 1 ст. 20.1, 20.20, 20.22  КоАП РФ. 

Так, в соответствии с данными МВД по Республике Крым, за 2015 год 

сотрудниками подразделений по делам несовершеннолетних 

территориальный подразделений, подчиненных МВД по Республике Крым, 

составлено 4010 административных протоколов по линии 

несовершеннолетних: 16 - ст. 6.8 КоАП РФ; 22 - ст. 6.9 КоАП РФ; 489 - ст. 

6.24 КоАП РФ; 19 - ст. 7.27 КоАП РФ; 53 - ст. 20.1 КоАП РФ; 431 - ст. 20.20 

КоАП РФ; 178 - ст. 20.22 КоАП РФ [3]. 

По общему правилу, субъектом административной ответственности 

является физическое вменяемое лицо, достигшее возраста административной 

ответственности, т.е. 16 лет. В то же время, порядок привлечения 

несовершеннолетних к административной ответственности в возрасте от 16 

до 18 лет имеет свои особенности, а именно: 

1) в отношении несовершеннолетних могут применяться только два 

вида наказаний из перечня административных наказаний, предусмотренных 

ст. 3.2 КоАП РФ, а именно: предупреждение или административный штраф, 

который, как правило, предусматривается в размере от ста до пяти тысяч 

рублей; 

2) совершение административного правонарушения 

несовершеннолетним признается обстоятельством, смягчающим 

административную ответственность (ст. 4.2 КоАП РФ); 

3) порядок привлечения к административной ответственности 

несовершеннолетних является преимущественно внесудебным, поскольку 

осуществляется специальным органом административной юрисдикции – 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав; 

4) меры административной ответственности в отношении 

несовершеннолетних имеют право применять только комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, за исключением правонарушений 

несовершеннолетних, предусмотренных: ст. 11.18 КоАП РФ (безбилетный 

проезд), а также дела об административных правонарушениях в области 

дорожного движения. Указанные дела об административных 

правонарушениях несовершеннолетних рассматриваются комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав в случаях, если орган или 

должностное лицо, к которым поступило дело о таком административном 

правонарушении, передает его на рассмотрение указанной комиссии. 

Проводя анализ законодательства Республики Крым в сфере 

предупреждения административных правонарушений несовершеннолетних, 

следует отметить, что с 14 сентября 2014 года на территории Республики 

Крым действует Закон Республики Крым № 63-ЗРК «О системе 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

Республике Крым» (далее – ЗРК № №63-ЗРК) [4] и Закон Республики Крым 

№ 58-ЗРК «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в 
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Республике Крым» (далее - ЗРК № №58-ЗРК) [5], в соответствии с которым 

созданы Республиканская комиссия по делам несовершеннолетних и защите 

их прав и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

образуемые в муниципальных районах, городских округах  при наделении 

органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями Республики Крым. 

Следует отметить, что, исходя из положений ст. 6 ЗРК № 63-ЗРК, 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав входят в систему 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

Республике Крым наряду с различными органами и организациями в сфере 

образования, здравоохранения, труда, социальной направленности, опеки и 

попечительства, культуры, физической культуры, спорта и туризма, другими 

органами и организациями, осуществляющими меры по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Республики Крым. 

Вместе с тем, в соответствии со ст. 32 ЗРК № 63-ЗРК, должностные 

лица органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

организаций, общественных объединений и граждане несут ответственность 

за неисполнение либо ненадлежащее исполнение настоящего Закона в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики 

Крым. 

Однако, административная ответственность за неисполнение 

должностными лицами органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних должностных 

обязанностей по осуществлению полномочий и функций по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в соответствии с 

требованиями ЗРК № 63-ЗРК административно-деликтным 

законодательством Республики Крым не предусмотрена. 

Кроме того, не предусмотрена ЗРК № 117-ЗРК/2015 и 

административная ответственность за неисполнение постановлений и 

представлений комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, а 

также за воспрепятствование деятельности членов комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав.  

В связи с чем, предлагается внести изменения и дополнения в ЗРК 

№117-ЗРК/2015, которые предусматривают административную 

ответственность в виде штрафа за: 

1) неисполнение должностными лицами органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

должностных обязанностей по осуществлению полномочий и функций по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

соответствии с требованиями Закона Республики Крым «О системе 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

Республике Крым»; 



76 

2) неисполнение либо создание препятствий для исполнения 

постановления или представления комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, принятого в соответствии с ее компетенцией; 

3) воспрепятствование посещению учреждения системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних членом комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав, осуществляющим по 

поручению данной комиссии проверку условий содержания, воспитания и 

обучения несовершеннолетних в указанном учреждении. 

Подводя итог, следует отметить, что законодательство Республики 

Крым в сфере предупреждения административных правонарушений 

несовершеннолетних нуждается в доработке и усовершенствовании с учетом 

единого концептуального подхода. 
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ОБ ОСОБЕННОСТЯХ РАССМОТРЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ 

ЖАЛОБ В ДОСУДЕБНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ ПО УГОЛОВНЫМ 

ДЕЛАМ С ПОЗИЦИЙ ТРЕБОВАНИЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ 

 

Справедливость в уголовном судопроизводстве традиционно 

понимается как требование, предъявляемое к приговору – итоговому 

судебному решению, которым завершается рассмотрение уголовного дела по 

существу. На необходимость более широкого понимания справедливости как 

единства правовых и нравственных требований, характеризующих «все 

производство по делу, поведение лиц, ведущих судопроизводство, 

содержание и форму принимаемых решений», обоснованно обращала 

внимание П.А. Лупинская [1, с. 77-78]. Мы разделяем позицию, согласно 

которой справедливым должен быть не только приговор, но и иные решения 

по делу, в том числе постановление следователя, дознавателя о прекращении 

уголовного дела или уголовного преследования. Одним из последствий 

прекращения уголовного дела следователем либо дознавателем по 

реабилитирующим основаниям является право подозреваемого, обвиняемого 

требовать возмещения морального и материального вреда, причиненного 

незаконным уголовным преследованием. Традиционно реабилитирующими 

основаниями являются: отсутствие события преступления, отсутствие в 

деянии состава преступления и непричастность лица к совершению 

преступления. Вместе с тем, законодатель сделал ряд исключений из этого 

общего правила и прямо предусмотрел, что право на реабилитацию не 

возникает, если прекращение вызвано декриминализацией деяния, не 

достижением возраста уголовной ответственности либо отставанием в 

развитии подозреваемого, обвиняемого. При этом лицо, в отношении 

которого уголовное дело прекращается по указанным выше основаниям, не 

вправе возражать против прекращения уголовного дела (преследования) и 

настаивать на продолжении производства по делу с целью выяснения его 

непричастности к преступлению либо отсутствия события преступления. 

Нельзя не согласиться с тем, что в таких ситуациях объективно 

ограничиваются права участников уголовного судопроизводства, в том числе 

право доказывать свою невиновность в совершении преступления, а также 

право на возмещение вреда, связанного с уголовным преследованием [2]. 

Несправедливость данной ситуации послужила поводом для обращения ряда 

граждан в Конституционный Суд РФ, который указал на недопустимость 

продолжения в таком случае досудебного производства по уголовному делу и 

направления его в суд в обычном порядке. Продолжение уголовного 
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преследования без учета новой государственной оценки такого деяния как не 

имеющего уголовной противоправности противоречило бы требованиям 

законности, равенства и справедливости, а также  процессуальной экономии. 

Вместе с тем, как указал Конституционный Суд РФ, применение нового 

уголовного закона, устраняющего преступность и наказуемость деяния, не 

предопределяет правомерность или неправомерность имевшего место 

уголовного преследования и не должно влечь для лица, полагающего 

выдвигавшиеся подозрение, обвинение незаконными и необоснованными, 

ограничений конституционных прав на судебную защиту и на восстановление 

нарушенных прав и законных интересов [3]. 

Федеральным законом от 8 марта 2015 г. № 36-ФЗ в УПК РФ введена 

ст. 125
1
, посвященная особенностям рассмотрения судом жалоб на 

постановление дознавателя, следователя, руководителя следственного органа 

или прокурора о прекращении уголовного дела по основаниям, 

предусмотренным ч. 2 ст. 24 УПК РФ и ч. 3 ст. 27 УПК РФ. Рассматривая 

такие жалобы, судья обязан проверить законность и обоснованность решения 

о прекращении уголовного дела, законность и обоснованность возбуждения 

уголовного дела, привлечения лица в качестве подозреваемого, обвиняемого 

и применения к нему мер процессуального принуждения. При этом по 

правилам судебного следствия исследуются фактические обстоятельства 

уголовного дела. В случае признания постановления о прекращении 

уголовного дела или уголовного преследования незаконным, судья разрешает 

вопрос о наличии оснований для применения процедуры реабилитации. Тот 

факт, что законодатель прямо распространил на судебную проверку 

отдельных решений следователя, дознавателя правила, касающиеся судебного 

разбирательства, заслуживает поддержки. В науке уголовного процесса ранее 

утверждалось, что деятельность суда в досудебном производстве по своему 

существу и конституционному назначению является разновидностью 

уголовного правосудия, которая реализуется: в форме производства по 

рассмотрению вопросов, связанных с избранием в качестве меры пресечения 

заключения под стражу, домашнего ареста и с продлением сроков 

содержания под стражей (ст.ст. 108 и 109 УПК); в форме производства по 

рассмотрению вопросов, связанных с проведением следственных действий, 

ограничивающих права и свободы участников уголовного судопроизводства 

(ст. 165 УПК); в форме производства по рассмотрению жалоб на действия 

(бездействие) и решения органа дознания, дознавателя, следователя и 

прокурора по уголовному делу (ст. 125 УПК) [4, с. 5-7]. Правовой основой 

данной позиции выступает пункт 50 ст. 5 УПК РФ, в котором указано, что 

судебное заседание - это процессуальная форма осуществления правосудия, в 

том числе и в ходе досудебного производства по уголовному делу. В связи с 

этим предлагалось нормы, регулирующие деятельность суда по реализации 

полномочий, предусмотренных  ч. 2 ст. 29 УПК РФ, закрепить в специальном 

разделе третьей части УПК «Судебное производство». Как  видим, 

законодатель пошел по иному пути и распространил действие норм о 
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судебном разбирательстве на процедуру проверки жалоб судом в досудебном 

производстве лишь частично, через прямую отсылку в тексте ст. 125-1 УПК 

РФ. Однако, потребность в более детальном регулировании процедуры 

судебной проверки в иных случаях объективно востребована на практике. 

Так, Московский городской суд, проверил по апелляционной жалобе 

законность и обоснованность постановления суда первой инстанции, 

вынесенное в порядке ст. 125 УПК РФ, по результатам проверки 

постановления следователя органов внутренних дел о прекращении 

уголовного дела на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ. Судом первой 

инстанции жалоба оставлена без удовлетворения. В апелляционной жалобе 

заявитель, указывая обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, 

анализируя данные материалов уголовного дела, считает, что следственные 

действия по установлению истины проведены не в полном объеме, собранные 

данные, показания свидетелей противоречивы, имеются обстоятельства, 

требующие продолжения расследования уголовного дела. Как выяснил суд 

апелляционной инстанции, обжалуемое постановление следователя, 

являющееся предметом обжалования, отсутствовало в материале жалобы и 

сторонами представлено не было. Суд первой инстанции данное 

постановление не истребовал. Отменяя решение суда первой инстанции, 

апелляционная инстанция, кроме этого, со ссылкой на ч. 2 ст. 125.1 УПК РФ 

указала, что при рассмотрении жалобы судья проверяет законность и 

обоснованность данного решения на основании доводов, изложенных в 

жалобе, путем исследования в судебном заседании имеющихся в уголовном 

деле доказательств, свидетельствующих о фактических обстоятельствах 

уголовного дела, по правилам, установленным главой 37 настоящего Кодекса. 

Суд апелляционной инстанции решение нижестоящего суда отменил со 

ссылкой на следующие нарушения требований уголовно-процессуального 

закона, допущенные судом первой инстанции:  решение принято без 

исследования документов, на которые имеется ссылка в обжалуемом 

постановлении, не соблюден порядок рассмотрения жалобы, в связи с чем, 

данное судебное решение не может считаться законным и обоснованным [5]. 

На наш взгляд, в данном случае апелляционный суд применил по аналогии 

нормы ст. 125-1 УПК РФ о порядке проведения судебного заседания к 

процедуре рассмотрения жалобы в порядке ст. 125 УПК РФ в силу наличия 

пробела в действующем законодательстве. В тех ситуациях, когда 

проверяется обоснованность принятого органами предварительного 

расследования постановления (в том числе о прекращении уголовного дела), 

исследование доказательств, положенных в основу такого решения, является 

необходимым элементом справедливой процедуры судебной проверки. 

Однако правила, по которым такое исследование доказательств должно 

происходить, в тексте самой ст. 125 УПК РФ отсутствуют. Считаем, что 

необходимо дальнейшее совершенствование норм о судебной процедуре 

проверки решений следователя, дознавателя. С этой целью правила ч. 2 ст. 

125-1 УПК РФ следовало бы распространить и на судебную проверку иных 
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решений, что обеспечило бы справедливость как самой процедуры проверки, 

так и ее результата, а в конечном итоге служило бы гарантией 

справедливости  постановлений следователя, дознавателя, в том числе и о 

прекращении уголовного дела (преследования). 
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Развитие глобализации, международных коммерческих связей, 

выступающих как факторы, обеспчечивающие социальный прогресс 

современного общества, опосредуют также и активное проникновение в 

экономические отношения организованной преступности, внедряющей свои 

незаконные активы в легальную экономику. Коррупционная составляющая 

зачастую выступает основой легализационных преступных схем. Кроме этого 

коррупционные выплаты становятся составляющей частью стоимости 

товаров и услуг, производимых корпорациями.  

Например, по данным МВД России причастность организованных 

групп и преступных сообществ установлена в 2013 г. по 365 (+18 %), 2014 г. 

по 95 (– 74 %) раскрытым фактам взяточничества. Также в 2012-2015 гг. 

имело место увеличение фактов причастности организованных групп и 

преступных сообществ в совершении преступлений экономической 

направленности в кредитно-финансовой системе, а на потребительском 
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рынке, связанных с операциями с недвижимостью, с освоением бюджетных 

средств, в сфере лесозаготовок, обработки древесины и на целлюлозно-

бумажном производстве, в топливно-энергетическом комплексе. МВД России 

отмечается, что усиленное внимание преступных формирований вызывают 

закупки для государственных и муниципальных нужд, топливно-

энергетический комплекс, жилищно-коммунальное хозяйство [1]. 

Необходимо обратить внимание и на существующие за рубежом 

тенденции защиты крупного бизнеса от проникновения коррупции путем 

установления уголовной ответственности юридических лиц за совершение их 

руководителями и сотрудниками коррупционных правонарушений в 

интересах корпораций, внедрения антикоррупционных корпоративных 

инструментов (политик), в том числе и ограничивающих коммерческие 

операции с организациями, не поддерживающие антикоррупционные 

стандартов. 

Среди таких инструментов важное место занимают процедуры 

внутреннего контроля, направленные на поиск и устранение корпоративных 

коррупционных рисков.  

По мнению Б. Пантелеева такие процедуры направлены на выявление 

скрытых рисков, когда коррупционные действия маскируются под 

квазилегальными консультационными услугами, маркетинговыми 

исследованиями или чрезмерно завышенными перепродажными ценами, а 

также на внутренние проверки и расследования для выявления и 

предотвращения случаев нарушения кодекса этики компании. В результате 

таких расследований и проверок бизнес контролирует сам себя, тем самым 

способствуя искоренению коррупции, нарушению экологических стандартов, 

принципов честной конкуренции и других нарушений корпоративных 

правил [2]. 

Анализ научных публикаций показывает, что проблемы внутреннего 

контроля в организациях активно рассматриваются как учеными-

экономистами, так и представителями юриспруденции, в том числе и в 

контексте комплаенса. Несмотря на отсутствие легального понятия 

«комплаенс», такое обозначение внутреннего контроля используется в 

банковской сфере, финансовой и хозяйственной деятельности коммерческих 

организаций. 

Синтезируя имеющиеся подходы к пониманию сущности комплаенса, 

предлагается следующее определение антикоррупционного комплаенса  как  

системы правовых, финансовых, организационных, экономических и других 

средств и механизмов, направленных на обеспечение соответствия 

деятельности организации требованиям, предъявляемым к ней российским и 

зарубежным законодательством, иными обязательными для исполнения 

регулирующими документами, принятыми международными организациями, 

с целью анализа, выявления, оценки и нейтрализации коррупционных рисков. 

Характеризуя антикоррупционный комплаенс следует акцентировать 

внимание на то, что потребность в его внедрении в российских компаниях 



82 

обусловлена необходимостью реализации, вступивших в силу в 2013 г. 

изменений в ФЗ РФ № 273 «О противодействии коррупции», возложивших на 

российские организации обязанность разрабатывать и принимать меры по 

предупреждению коррупции. В частности, эти меры могут включать: 

определение подразделений или должностных лиц, ответственных за 

профилактику коррупционных и иных правонарушений; сотрудничество 

организации с правоохранительными органами; разработку и внедрение в 

практику стандартов и процедур, направленных на обеспечение 

добросовестной работы организации; принятие кодекса этики и служебного 

поведения работников организации; предотвращение и урегулирование 

конфликта интересов; а также недопущение составления неофициальной 

отчетности и использования поддельных документов (ст. 13.3) [3].  

Целью антикоррупционного комплаенса является определение 

конкретных бизнес-процессов и деловых операций в деятельности 

организации, при реализации которых наиболее высока вероятность 

совершения работниками организации коррупционных правонарушений, как 

для получения личной выгоды, так и выгоды организацией [4]. Его объектом 

выступают коррупционные риски. 

В справочной литературе под коррупционными рисками понимают 

условия и обстоятельства, создающие возможность для лиц, принимающих 

решения в организации, незаконно извлекать выгоды или иным образом 

злоупотреблять своими полномочиями [4]. Коррупционный риск вызывает 

повышение уровня правового и регуляторного рисков, а также риска потери 

деловой репутации. 

Коррупционные риски могут быть классифицированы по следующим 

критериям в зависимости от: сферы существования (государственные 

закупки, коммерческие операции, с международным участием, 

приватизация); распространенности (характерные для всех организаций, 

отдельных их групп или конкретных предприятий); характера развития 

коррупционной ситуации (мотивирующие активное или пассивное 

коррупционное поведение); порядка устранения (устраняемые 

административно-управленческими мерами, требующими изменения 

нормативных правовых актов); степени объективизации (явные, 

потенциальные). 

Анализ научных публикаций позволяет к рискобразующим факторам в 

корпорациях относить: нарушение регулятивных норм, финансовое 

мошенничество, злоупотребление полномочиями, коррупция; 

непрофессиональное поведение, низкая компетенция персонала; рейдерство, 

хищение, прочие неправомерные внешние действия; угроза деловой 

репутации, снижение платежеспособности, несостоятельность. 

Среди комплаенс-рисков для экономической безопасности А.М. Карт 

выделяет операционные риски, проектные риски, коммерческие риски, 

маркетинговые риски, финансовые риски, репутационные риски, правовые 

риски, стратегические риски  [5]. 
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При реализации этих рисков возможны следующие виды потерь: 

материальные потери; стоимостные потери; временные потери; трудовые 

потери; информационные потери; интеллектуальные потери; специальные 

виды потерь (проявляются в виде нанесения ущерба здоровью и жизни 

людей, окружающей среде, престижу организации и т.п.) [6]. 

Преодоление негативного влияния коррупционных рисков возможно 

путем описания возможных коррупционных правонарушений, а также 

моделирование комплекса причин и условий им способствующих. Например,  

описанию подлежат: выгоды или преимущества, которые может быть 

получены организацией или ее отдельными работниками при совершении 

«коррупционного правонарушения»; должности в организации, которые 

являются «ключевыми» для совершения коррупционного правонарушения – 

участие каких должностных лиц организации необходимо, чтобы совершение 

коррупционного правонарушения стало возможным; вероятные формы 

осуществления коррупционных платежей. 

На основании проведенного анализа готовится «карта коррупционных 

рисков организации» – сводное описание «критических точек» и возможных 

коррупционных правонарушений; формируется перечень должностей, 

связанных с высоким коррупционным риском; устанавливаются специальные 

антикоррупционные процедуры и требования; разрабатывается комплекс мер 

по устранению или минимизации коррупционных рисков.  

Последние рекомендуется разработать для каждой «критической 

точки». В зависимости от специфики конкретного бизнес-процесса такие 

меры могут включать: детальную регламентацию способа и сроков 

совершения действий работником в «критической точке»; реинжиниринг 

функций, в том числе их перераспределение между структурными 

подразделениями внутри организации; введение или расширение 

процессуальных форм внешнего взаимодействия работников организации (с 

представителями контрагентов, органов государственной власти и др.), 

например, использование информационных технологий в качестве 

приоритетного направления для осуществления такого взаимодействия; 

установление дополнительных форм отчетности работников о результатах 

принятых решений; введение ограничений, затрудняющих осуществление 

коррупционных платежей и т.д.  
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ГРАЖДАН ПРОКУРАТУРОЙ 

КРЫМА В 1917-1920 ГГ. 

 

В истории развития отечественного государства и права существовали 

сложные исторические периоды, которые во многом определяли дальнейшее 

развитие нации и страны. К таковым поворотным событиям смело можно 

отнести процессы, происходившие в период 1917-1920 гг. В этот 

исторический промежуток времени состоялись коренные революционные 

преобразования. Не обошли они стороною и отечественную прокуратуру. 

Следует отметить, что в отличие от многих других местностей бывшей 

Российской империи органы надзора продолжали, практически бесперебойно, 

функционировать на территории Крыма до ноября 1920 г. Именно органы 

надзора в тяжелых социально-политических условиях, времени господства 

права силы, стремились обеспечить соблюдение законности в регионе, на них 

возлагалась защита прав граждан. 

Реализация этой функции прокуратуры была сопряжена со многими  

трудностями. Прежде всего, в изучаемый исторический период социально-

экономическая обстановка в Крыму резко обострилась. Происходило 

закрытие одного за другим предприятий, катастрофически росло число 

безработных, падал жизненный уровень всех слоев населения, за 

исключением спекулянтов и людей, жаждущих наживы в тяжелых для народа 

условиях. В такой сложной исторической ситуации власти полуострова, а 

затем и белогвардейские правительства А. Деникина и П. Врангеля, наследуя 
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опыт Российской империи, стремились возобновить и поддерживать 

осуществление на контролируемых территориях прокурорского надзора. 

Правительства, действовавшие на территории Крыма в 1917 – 1920 гг., 

опираясь на предыдущий опыт государственного строительства, определяли 

обязанности прокуратуры  в следующем: во-первых, надзор за единым и 

точным соблюдением законов; во-вторых, выявление и преследование перед 

судом любых нарушений правопорядка и его восстановление; в-третьих,  

участие в судебных процессах со стороны государственного обвинителя [1]. 

Все эти полномочия были направлены на реализацию механизма по защите 

граждан от противоправных действий.  Также прокуратура продолжала 

осуществлять надзор за местами заключения и участвовать в заседаниях 

различных губернских присутственных мест [2]. 

В целом высшие должностные лица правительства А. Деникина остро 

осознавали, что «…в настоящее время более чем когда-либо на чинах 

прокурорского надзора лежит священная обязанность выступать на защиту, 

со всех сторон попираемых самих законных прав населения государства 

российского, населения, лишенного правосудия в строгом смысле этого 

слова, отвыкшего за последнее время обращаться за защитой своих прав к 

прокурорскому надзору и зачастую даже неосведомленного о возобновлении 

деятельности чинов этого надзора в той или иной местности» [3, л. 30]. 

Фактически власть продолжала видеть в прокуратуре надежный и 

эффективный механизм защиты интересов граждан и укрепления 

государства, обеспечения действенного надзора за соблюдением законности. 

Одним из актуальных направлений деятельности прокуратуры в 

условиях постоянной нехватки продовольствия становился надзор за 

недопущением и в случаи выявления немедленно прекращать различные 

махинаций с выдачей продовольственного пособия нуждающемуся 

населению. Особенно эта работа активизировалась осенью 1917 г. Прокуроры 

все чаще принимали участия в работе комиссии по рассмотрению жалоб 

населения на невыдачу продуктов питания [4, л. 35].   

Несмотря на появление различных нормативных актов, обращений 

властей к народу ситуация в Крыму продолжала быть сложной. Например, 2 

мая 1917 г. прокурор Симферопольского окружного суда получил 

шифрованную телеграмму. Министерство юстиции требовало, в том числе, от 

крымских прокуроров по соглашению с местными властями и 

общественными организациями «…всеми мерами пресекать попытки всяких 

насилий захватов чужого имущества и применения физической силы со 

стороны отдельных групп населения». Кроме того, о выявленных фактах и 

принятых мерах нужно было немедленно сообщать в министерство [5, л. 20].  

В сложных исторических реалиях Управление юстиции Вооруженных 

сил на Юге России пыталось реагировать на обострение криминогенной 

обстановки в Крыму. Циркуляром от 8/12 августа 1920 г. на прокуратуру 

Крыма возлагали обязанность осуществлять надзор за проведением дознания 

служащими государственной стражи. Это направление деятельности особо 
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подчеркивалось в циркуляре, так как среди стражников работало 

значительное количество малоопытных и не имеющих специального 

образования лиц. Ввиду этого прокурорам вменялось руководить чинами 

стражи в их работе по производству дознаний, помогая им своими знаниями и 

опытом, предостерегая от невольных ошибок. При этом прокуратура 

получала право применять взыскание по отношению к стражникам за 

преступное или небрежное отношение к своим обязанностям. 

Анализируемый циркуляр предусматривал также осуществление 

надзора прокурорами: во-первых, за государственной стражей по вопросу 

соблюдения ими всех необходимых процессуальных сроков, и 

своевременного реагирования на обращения граждан; во-вторых, за 

законностью заключения под стражу и условиями содержания 

подозреваемых. В обязанности прокуроров по этому документу также 

входило рассмотрение жалоб заключенных и осмотр состояния мест 

заключения, посещение помещений для арестованных при уголовно-

розыскных отделениях [6, л. 2].  

Таким образом, в период 1917-1920 гг. на территории Крыма, несмотря 

на все сложности исторической ситуации, за исключением нескольких 

месяцев большевистской власти, продолжал осуществляться прокурорский 

надзор. Действовавшие правительства выдели в прокуратуре надежный 

механизм в защите законных прав и интересов граждан. При этом издавалось 

ряд циркуляров направленных на усиление надзора за соблюдением 

законности в Крыму, недопущением волнений и противоправных действий.  
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ИСТОРИЯ АСПЕКТЫ ПРАВОСУДИЯ В КРЫМУ И СЕВАСТОПОЛЕ 

 

Крымский полуостров в связи с его географическим положением и 

уникальными природными условиями с античных времен был своего рода 

пересечением морских транзитных дорог, которые объединяли разные 

государства, племена и народы. 

В Крыму с давних времен жили татары и киммерийцы, скифы и греки, 

сарматы и римляне, готы, авары, болгары, хазары, монголо-татары и 

крымские татары, итальянцы и турки, украинцы и русские. История Крыма — 

это история жизни разных народов, каждый из которых привносил на эту 

территорию свою культуру, обычаи и традиции. 

Однако история Крыма — это история постоянной борьбы за этот 

действительно прекрасный край. Войны, землетрясения и социальные 

потрясения неизбежно потянули за собой определенную утрату 

исторического наследия, в связи с чем сведения о становлении системы 

судебных органов и отправлении правосудия на полуострове являются 

несколько разрозненными. 

8 апреля 1783 года Екатерина II подписала манифест «О принятии 

полуострова Крым, острова Тамань и всей Кубанской стороны в Российское 

государство». Крым вошел в состав Российской империи. А летом 1783 года 

граф Потемкин Григорий Александрович принял от всей татарской знати 

Крымского ханства присягу на верность России. Началась работа по 

созданию учреждений для управления присоединенной территорией. С 

образованием Таврической области на нее распространилось 

законодательство Российской империи[1, с. 321]. 

В январе 1787 года в Таврической области была образована высшая 

судебная инстанция — Палаты уголовного и гражданского суда. Наряду с 

палатами был учрежден Таврический Верхний земский суд, который являлся 

апелляционной инстанцией для нижних земских и уездных судов. Суд 

состоял из 2 председателей и 10 заместителей, избираемых на 3 года местным 

дворянством. Кроме того, были введены верхняя и нижняя расправы для 

государственных крестьян, областной и городские магистраты.    

Со вступлением на престол Александра I Российская империя вновь 

разделилась на губернии. Указом от 8 октября 1802 года была образована 

Таврическая губерния с губернским городом Симферополем. 

30 июня 1803 года в Симферополе состоялось открытие гражданского и 

уголовного суда с единой палатой. В 1819 году по Указу Сената суды 
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разделили на палаты: гражданскую и уголовную. Палаты являлись высшими 

судебными инстанциями в губернии. Располагались они в Симферополе по 

улице Александро-Невской (ныне ул. Р. Люксембург, Железнодорожный 

техникум). Кроме палат здесь находились Совестный суд, Уездный суд, 

Нижний земской суд. 

Судопроизводство первой половины XIX века характеризуется 

множественностью судебных органов, сложностью и запутанностью 

процессуальных требований, невозможностью порой точно определить круг 

дел, которые подлежат рассмотрению каким-либо судебным органом. Дела 

бесконечно кочевали из одного суда в другой, зачастую возвращаясь в 

первую инстанцию, откуда вновь начинали долгий путь наверх, на что 

нередко уходили десятилетия. 

Уездные суды были первой инстанцией по гражданским и уголовным 

делам. Но для граждан (не дворян) существовал специальный суд — 

городской магистрат, а торговые иски рассматривались в коммерческих 

судах. Для духовенства был создан также особый суд. Кроме того, имелись 

различные ведомственные суды (военные, морские и др.). 

Судебную систему на территории Таврической губернии в период 1803 

- 1869 годов составляли Таврические губернские палаты уголовного и 

гражданского суда, Таврический губернский совестный суд, Карасубазарский 

римско-католический суд, Феодосийский и Керченский коммерческие суды, 

городовые магистраты и городские ратуши, нижние земские суды, уездные 

суды. 

20 ноября 1864 года в Российской империи была проведена судебная 

реформа. Судебные уставы значительно сокращали число судебных 

инстанций и упрощали судебную систему. Вместо сложной и громоздкой 

структуры сословных дореформенных судов создавались следующие 

судебные органы: мировой суд в составе мирового судьи, действующего от 

имени суда единолично, а в качестве апелляционной инстанции для всех дел, 

рассматриваемых в мировых судах данного мирового округа, созывался съезд 

мировых судей. Общие судебные места образовывали окружные суды и 

судебные палаты. Единой кассационной инстанцией для всех судов империи 

выступало два департамента сената: уголовно-кассационный и гражданско-

кассационный [2, с.4]. 

22 апреля 1869 года состоялось открытие Симферопольского 

Окружного суда Таврической губернии. В это же время в уездных городах 

формировались система мировой юстиции. 

18 октября 1921 года ВЦИК и СНК РСФСР был издан декрет об 

образовании Крымской АССР в границах Крымского полуострова. В феврале 

1923 года организован Верховный суд Крымской АССР, переименованный в 

августе в Главный суд Крымской АССР. В 1937 году в соответствие с 

Конституцией РСФСР он был вновь переименован в Верховный суд. 

До 1941 года судебная система Крыма состояла из Наркомата юстиции, 

Верховного суда, 68 судебных участков, 14 нотариальных контор, 30 
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юридических консультаций. 

В годы Великой Отечественной войны деятельность с началом 

оккупации Крыма все судебные органы были эвакуированы сначала в Керчь, 

а в мае 1942 года в Краснодар [3, с. 16-17]. 

Верховный суд Крымской АССР Наркомата юстиции РСФСР 

возобновил деятельность 17 апреля 1944 года (г. Симферополь, ул. К. Маркса, 

17). После освобождения Крыма от немецко-фашистских захватчиков на 

территории полуострова действовало 30 судебных участков, 7 нотариальных 

контор, 27 юридических консультаций. 

30 июня 1945 года Крымская АССР Указом Президиума РСФСР была 

преобразована в Крымскую область, в связи с чем Верховный суд был 

реорганизован в Крымский областной суд.  

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 29 октября 1948 года 

город Севастополь выделен в самостоятельный административно-

хозяйственный центр и отнесен к категории городов республиканского 

подчинения.  

В соответствии с постановлением Президиума ЦИК Крымской АССР от 

25 февраля 1938 года Севастополь был разделен на 3 городских района: 

Центральный, Корабельный и Северный.  Судебная система в городе также 

создавалась с учетом районирования. Деятельность народного суда в 

Центральном районе осуществлялась на 1, 2 и 3 участках [4, с.1]. После 

освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков народный 

суд Центрального района возобновил свою деятельность в мае 1944 года[5, c. 

1-2]. 

В 1954 году Северный район был переименован в Нахимовский и суд 

стал называться народным судом Нахимовского района [6, с. 2-2об.].  В 1957 

году Нахимовский и Корабельный суды были объединены в связи с 

объединением двух районов города [7, с. 278-279]. Нахимовский суд 

осуществлял отправление правосудия по адресу: ул. Адмирала Макарова, д. 9 

в составе 10-ти судей и 43-х человек аппарата суда.  

Решением Севастопольского горисполкома от 31 октября 1961 года 

Сталинский район был переименован в Ленинский [8, с. 308] и суд - в 

Народный суд Ленинского района [9, с.1-2]. Сегодня Ленинский районный 

суд города Севастополя располагается по адресу: ул. Ленина, д. 31. К началу 

2014 года в суде по штату было 15 судей и 53 человека аппарата суда. 

Указом Президиума Верховного Совета Украинской ССР от 13 ноября 

1975 года «О создании новых районов в некоторых городах Украинской 

ССР», постановлением Совета Министров УССР от 21.11.1975 года № 517 и 

на основании решения Севастопольского городского Совета депутатов 

трудящихся от 01.12.1975 года, № 796 в городе был образован Гагаринский 

район. Для отправления правосудия на территории района в соответствии с 

приказами Министерства юстиции УССР от 30 декабря 1975 года, №61/5 и 

начальника отдела юстиции исполкома Крымского облсовета от 15 марта 

1976 года, № 16 был образован Народный суд Гагаринского района в составе 
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председателя народного суда, народного судьи шести штатных единиц, 

сократив штат Ленинского народного суда на одного судью и три штатных 

единицы.  Комплектование кадрами началось с 25 марта 1976 года [10, с. 1]. 

К 2014 году штатная численность составляла 12 судей и 49 человек аппарата 

суда. В настоящее время суд располагается по адресу: ул. Вакуленчука, 3. 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРАКТИКИ ЗАЩИТЫ  

ПРОКУРОРОМ ИНТЕРЕСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Ежегодно в стране от 3 до 5 миллионов иностранных граждан 

осуществляют трудовую деятельность без официального разрешения. 

Незаконная миграция, питающая рабочей силой теневой сектор экономики, 

является одной из главных причин усиления негативного отношения к 

мигрантам со стороны части населения Российской Федерации [2]. В силу п.4 
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ст.13 №115-ФЗ работодатель или заказчик работ (услуг) вправе привлекать и 

использовать труд иностранных работников, а иностранный работник вправе 

осуществлять деятельность, если достиг совершеннолетия. В соответствии с 

пп.6,8 ст.18 №115-ФЗ,  работодатель или заказчик работ (услуг), 

пригласившие иностранного гражданина в Российскую Федерацию в целях 

осуществления трудовой деятельности (выполнение работ, услуг) обязаны: 

оплачивать расходы, связанные с административным выдворением за 

пределы РФ или депортацией гражданина, принятого с нарушением 

требований №115-ФЗ порядка пребывания, привлечения и использование 

иностранного работника.  

В рамках осуществления надзора за исполнением миграционного 

законодательства необходимо обратить внимание на исполнение 

постановлений судов об административном выдворении. В соответствии с 

ст.22 ФЗ от 21.07.1997 №118-ФЗ «О судебных приставах» финансовое 

обеспечение деятельности данной службы является расходным 

обязательством РФ. Порядок и реализация требования о принудительном 

выдворении иностранных граждан или лиц без гражданства, определяется 

Правительством РФ [3]. Административное выдворение иностранного 

гражданина за пределы РФ, если он принят на работу с нарушением 

установленного порядка привлечения и использования иностранных 

работников, осуществляется за счет средств, пригласившего его 

работодателя, Например, если трудовая деятельность осуществлялась в 

субъекте РФ, который не указан в разрешении на работу, либо вообще в 

отсутствие разрешения на работу [6, с. 17 – 18]. 

Исковое заявление о возмещении ущерба Российской Федерации  

подается по месту нахождения ответчика (регистрации юридического лица, 

проживания индивидуального предпринимателя, лица, привлекшего к труду 

иностранного работника). В соответствии со ст.45 ГПК РФ, прокурор вправе 

обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод, законных интересов 

граждан, неопределенного круга лиц, интересов РФ, субъектов РФ и 

муниципальных образований. По смыслу данной статьи обращение 

прокурором не ставиться в зависимость от наличия или отсутствия органов, 

которые сами смогут защитить свои права. Суть всего искового заявления, 

что прокурором сводится к взысканию указанной в заявлении суммы в доход 

РФ. Такой принцип вполне оправдан и соответствует проводимой в стране 

миграционной политике. Возложение на работодателей обязанности оплатить 

принудительный выезд привлеченных ими незаконно иммигрантов можно 

рассматривать в качестве дополнительной гарантии исполнения ими норм 

российского законодательства [1, с. 48 – 49]. Так, в качестве примера 

реализации положительного опыта прокуратуры Санкт-Петербурга следует 

привести решение мирового судьи судебного участка № 70 г. Любани 

Тосненского района Ленинградской области от 28.04.2015 г [5]. Исковые 

требования прокурора Московского района Санкт-Петербурга о взыскании 

ущерба с производителя работ ООО «ЦСМТ Уиндорс» (менеджера) Мелехова 
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А.С. , привлекшего к труду иностранного гражданина, выдворенного за 

пределы Российской Федерации, удовлетворены в полном объеме.  С 

Мелехова А.С., привлекшего к труду иностранного гражданина Худайкулова 

У.П., взысканы денежные средства в размере 12300 рублей,  что равно 

стоимости авиабилета. 

На данный момент уже сложилась прокурорско-судебная практика, но 

существуют некоторые  сложности доказывания по делам о возмещении 

ущерба, а именно, в определении надлежащего ответчика. Часто установить 

работодателя для таких иностранцев не удается, поскольку их трудовые 

отношения никак не оформляются, отсюда возникают сложности 

доказывания: определение надлежащего ответчика (работодатель или 

заказчик работ (услуг), вина его в привлечении иностранных граждан, факта 

незаконного привлечения к трудовой деятельности, В связи, с чем уже 

наработана негативная и позитивная судебная практика в арбитражных судах 

[4]. Данный пример показателен тем, что ущерб причинен Российской 

Федерации незаконными действиями Мелехова А.С,  который привлек 

иностранную рабочую силу к труду, будучи не работодателем, а только 

менеджером по поиску персонала (решение мирового судьи судебного 

участка № 70 г. Любани Тосненского района Ленинградской области от 

28.04.2015 г.) Вопрос состоит в том, кто должен выплачивать денежные 

средства за выдворение: субъект, который привлек или же юридическое лицо 

в лице работодателя. Судебная практика, на наш взгляд, идет по неверному 

пути, данный подход, по моему мнению, требует корректировки. А если 

допустить, что данный иностранный гражданин получил профессиональное 

увечье на производстве, то кто должен возместить ему вред здоровью лицо, 

которое привлекло к труду или же сам работодатель?  

На практике именно работодатель несет материальную ответственность 

за расходы, связанные с выездом визового иностранца, независимо от того, 

является ли это административным выдворением или депортацией. Судебная 

практика касается только по иностранным гражданам, прибывших в 

Российскую Федерацию в порядке,  не требующем получения визы, но 

порядок выдворения остается таким же. Чтобы выполнить свои 

обязательства, работодателю придется выдать мигранту денежные средства, 

необходимые для выезда из России, либо приобрести билеты. На наш взгляд, 

данная прокурорско-судебная практика может способствовать накоплению, 

пополнению средств бюджета. Важно, чтобы регионы восприняли 

положительный опыт работы прокуратуры Санкт-Петербурга.  В среднем по 

итогам 2014 года на проездные документы, необходимые для выдворения 

одного иностранного гражданина, государство тратит 15 тысяч рублей. Если 

прибавить к этому расходы ЦСИГ, то итоговая сумма затрат на одного 

иностранца-нарушителя может варьироваться от 30 тысяч до 60 тысяч. 

Привлечение к административной ответственности по ч.2 ст.18.10 КоАП РФ 

определяется общим сроком исковой давности – 3 года, что позволяет 

сэкономить бюджет Российской Федерации, который, как известно, не 
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является бездонной бочкой.  Тем более действующее законодательство не 

просто позволяет, но и обязывает штрафовать нарушителей. Речь идет не 

только о самих мигрантах, но и работодателях. 

Подводя итог вышесказанного, следует предложить определенный 

алгоритм проверочных действий для предъявления искового заявления для 

улучшения практической и методической работы, который подготовлен 

прокуратурой Санкт-Петербурга.1.Установить в районных ОУФМС все 

материалы по ч.2 ст.18.10 Кодекса РФ об административных 

правонарушениях (далее-КоАП РФ) с назначением наказания в виде штрафа с 

административным выдворением  за пределы Российской Федерации с 

помещением в ЦСИГ. Период определяется общим сроком исковой давности 

– 3 года. 2. Из указанного числа материалов определить те, по которым 

установлен и привлечен работодатель (должностное и/или юридическое лицо) 

по ч.4. ст.18.15 КоАП РФ.  3.Проверить момент вступления в законную силу 

решения суда в отношении  иностранного гражданина и постановления о 

привлечении к административной ответственности работодателя  4. Для 

определения стоимости проездного билета направить запрос в отдел по 

исполнению особо важных поручений УФССП, в котором следует 

затребовать заверенные документы, подтверждающие факт выдворения 

иностранного гражданина за пределы Российской Федерации и информацию 

о сумме денежных средств, затраченных за счет средств федерального 

бюджета на приобретение авиабилета, также следует установить должностное 

лицо управления, оплатившее билет. 
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РЕЛИГИОЗНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: 

ЗАЩИТА ПРАВ ГРАЖДАН В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

Мировоззрение современного человека является полем битвы: 

различные виды идеологий и систем ценностей обрушиваются на него, 

заявляя, что каждая из них является истиной. В современном мире, где 

существуют сотни и даже тысячи различных религиозных учений, непросто 

разобраться, что они представляют собой на самом деле в вероучительном, 

правовом и аксиологическом измерениях. Юридическое измерение 

религиозной безопасности человека является в настоящее время очень 

важным в системе законодательства, которая призвана охранять все 

конституционные права и свободы граждан. Именно законы государства 

легитимизируют деятельность одних конфессий и запрещают регистрацию 

других объединений.  

Исследования проблемы религиозной безопасности охватывают 

различные аспекты. Так, российский учёный В.Ю. Гадаев отмечает 

взаимосвязь национальной, духовной и религиозной безопасности [1]. 

Юридические аспекты реализации религиозной безопасности и пробелы 

российского законодательства в данной сфере исследовались в статьях и 

диссертациях С.В. Козлова [2], Ю.В. Сластилиной [3], Е.С. Сусловой [4], 

И.А. Тарасевич [5], Е.М. Шевкопляс [6] и др. В Республике Беларусь 

политический аспект проблемы религиозной безопасности исследует 

А.В. Шерис [7], который подчёркивает, что в социальном пространстве 

религия является одним из факторов неопределённости и риска. Значительное 

место в республике Беларусь играют исследования В.А. Мартиновича [8], 

который не только классифицирует нетрадиционную религиозность, но и 

оказывает консультативно-информационную поддержку гражданам страны. 

Разные государства занимают неоднозначные позиции в вопросе о том, 

необходимо ли ограничивать деятельность религиозных конфессий. Так, в 

США могут официально регистрировать свою деятельность любые 
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конфессии (включая сатанизм и иные демонические культы), а в ряде стран 

Европы (Франция, Германия, Республика Беларусь) существуют 

законодательные ограничения для некоторых конфессий. Эти две позиции 

можно дефинировать как неограниченный и ограничительный принципы в 

регистрации и деятельности религиозных конфессий. На наш взгляд, эти 

принципы выражают аналогичные принципы относительно статуса 

религиозных объединений, которые присутствуют у современных 

религиоведов: так, имеют место «сектозащитники» (неограниченный 

принцип) и «антикультисты» (ограничительный принцип). 

Сектозащитники считают, что любая религия – это нерациональное, 

вредное, ненаучное мировоззрение, а все религии искусственно созданы на 

основе страха, лжи и невежества. Поэтому делать различия между 

религиями – дело ненужное. Таким образом обосновывается 

функционирование любых форм религиозности, раз они имеют популярность 

среди людей. 

Антикультисты считают необходимым делить все религии мира на две 

группы: культурообразующие и деструктивные. Поэтому, с их точки зрения, 

законодательно необходимо разрешать деятельность культурообразующих 

религий, выполняющих социально значимые функции, и запрещать 

деятельность деструктивных религий, разрушающих человека и общество. 

Ограничительная конфессиональная политика может показаться не 

совсем демократичной, однако она основывается на конкретных следствиях 

деятельности некоторых объединений (совершение преступлений на 

религиозной почве; появление среди верующих людей с расшатанной 

психикой, асоциальный образ жизни адептов и др.). Поэтому в Республике 

Беларусь произошёл отход от неограниченного принципа в 

конфессиональной политике 1990-х годов к ограничительному принципу. 

Однако, на наш взгляд, ограничительная позиция в Республике Беларусь 

носит очень либеральный характер: по-прежнему свободно действуют ряд 

зарегистрированных конфессий, которые серьёзно скомпрометировали себя в 

других странах мира. Так, в Республике Беларусь не существует никаких 

ограничений для деятельности кришнаитов (характерный вид преступления 

для адептов этой конфессии – педофилия), Свидетелей Иеговы (характерное 

преступление – запрет на оказание медицинской помощи больному в виде 

переливания крови), неопятидесятников (убийство человека с целью изгнания 

бесов). Все указанные виды преступлений имели место в Российской 

Федерации и других странах на протяжении последних десятилетий. Поэтому 

имеет смысл принимать превентивные меры для недопущения в Республике 

Беларусь подобных фактов. 

В данной ситуации актуальны принципы ст. 190 Уголовного кодекса 

Республики Беларусь (далее – УК РБ), которые устанавливают уголовную 

ответственность за умышленное нарушение/ограничение конфессиональных 

прав и свобод верующих, а также ответственность за препятствие законной 

деятельности религиозных организаций (ст. 195 УК РБ) [9]. Поэтому в 
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различных странах мира деструктивные религиозные организации 

немедленно затевают судебные процессы, заявляя об «ущемлении свободы 

совести и вероисповеданий». Однако, если имеют место обстоятельства, 

когда религиозное объединение в лице его руководства посягает на интересы, 

здоровье и свободу личности, то в Республике Беларусь наступает уголовная 

ответственность согласно п. 1 ст. 193 УК РБ. 

Следовательно, необходимо не только охранять свободу граждан на 

исповедание религии либо на их свободомыслие, но и накладывать 

законодательные ограничения для деятельности деструктивных религиозных 

объединений. Религия выступает мощным фактором, определяющим не 

только личные отношения, но и общественное взаимодействие людей. 

Поэтому актуальность религиозной безопасности граждан является важной 

задачей законодательства и правоприменительной деятельности. 
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«ПРОБЛЕМА СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВ УЧАСТНИКОВ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ И ИСПОЛНЕНИЯ ЗАКОНОВ 

ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ» 

 

Согласно ст. 39 Конституции Российской Федерации каждому 

гарантируется социальное обеспечение, установленное законом. 

Основным нормативным правовым актом регулирующим 

правоотношения в сфере социальной защиты участников Великой 

Отечественной войны является  Федеральный закон от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О 

ветеранах» (далее – Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О 

ветеранах») 

Статьей 15 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» 

установлены меры социальной поддержки участников Великой 

Отечественной войны. 

Согласно указанной статье меры социальной поддержки включают в 

себя:  

1) льготы по пенсионному обеспечению в соответствии с 

законодательством; 2) обеспечение за счет средств федерального бюджета 

жильем участников Великой Отечественной войны, нуждающихся в 

улучшении жилищных условий; 3) компенсация расходов на оплату жилых 

помещений и коммунальных услуг в размере 50 процентов; 4) внеочередная 

установка квартирного телефона; 5) преимущество при вступлении в 

жилищные, жилищно-строительные, гаражные кооперативы, садоводческие, 

огороднические и дачные некоммерческие объединения граждан; 6) 

сохранение права на получение медицинской помощи в медицинских 

организациях, к которым указанные лица были прикреплены в период работы 

до выхода на пенсию, а также внеочередное оказание медицинской помощи в 

рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи в медицинских организациях (в том числе в 

госпиталях ветеранов войн), подведомственных федеральным органам 

исполнительной власти, государственным академиям наук, в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации, в медицинских 

организациях, подведомственных исполнительным органам государственной 

власти субъектов Российской Федерации, - законами и иными нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации; 7) обеспечение 

протезами (кроме зубных протезов) и протезно-ортопедическими изделиями в 

порядке, установленном Правительством Российской Федерации; 8) 

использование ежегодного отпуска в удобное для них время и 

предоставление отпуска без сохранения заработной платы сроком до 35 
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календарных дней в году; 9) преимущественное пользование всеми видами 

услуг учреждений связи, культурно-просветительных и спортивно-

оздоровительных учреждений, внеочередное приобретение билетов на все 

виды транспорта, внеочередное обслуживание предприятиями розничной 

торговли и бытового обслуживания; 10) внеочередной прием в организации 

социального обслуживания, предоставляющие социальные услуги в 

стационарной форме, в полустационарной форме, внеочередное 

обслуживание организациями социального обслуживания, 

предоставляющими социальные услуги в форме социального обслуживания 

на дому. 

Как мы видим, законодатель позаботился об обеспечении социальных 

гарантий участников Великой Отечественной войны и предоставил 

достаточно широкие меры социальной поддержки лиц указанной категории. 

Вместе с тем, в ходе осуществления практической прокурорской 

деятельности возникла проблема соблюдения социальных прав участников 

Великой Отечественной войны со стороны органов государственной власти. 

Указанные проблемы выразились в отсутствии надлежащего 

правоприменения норм федерального законодательства по социальной 

защите участников Великой Отечественной и не правильным толкованием 

норм Федерального конституционного закона от 21.03.2014 № 6-ФКЗ «О 

принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в 

составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя». 

Так, в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 2 Федерального 

закона от 12.01.1995 №5 «О ветеранах», к ветеранам Великой Отечественной 

войны относятся лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года 

по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на 

временно оккупированных территориях СССР. 

Согласно ст. 12 Федерального Конституционного закона от 21.03.2014 

№ 6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и 

образования в составе Российской Федерации новых субъектов – Республики 

Крым и города федерального значения Севастополя», на территориях 

Республики Крым и города федерального значения Севастополя действуют 

документы, в том числе подтверждающие гражданское состояние, 

образование, право собственности, право пользования, право на получение 

пенсий, пособий, компенсаций и иных видов социальных выплат. 

Исламова Э.Р. отмечает, что проблема реализации мер социальной 

поддержки ветеранов Великой Отечественной войны отчасти связана с 

ненадлежащим исполнением законов органами государственной власти. 

Зачастую должностные лица формально относятся к решению вопроса об 

обеспечении мерами социальной поддержки ветеранов, не выясняют все 

необходимые для их предоставления обстоятельства. 

В связи с этим, деятельность по надзору за соблюдением 

законодательства о социальной защите участников Великой Отечественной 
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войны продолжает оставаться приоритетной для прокуроров. Одними из 

наиболее эффективных мер прокурорского реагирования в целях 

восстановления нарушенных прав являются меры гражданско-правовой 

защиты. 

Действительно на сегодняшний день данная проблема существует, и 

она к сожалению не устранена. 

 Так, в ходе осуществления прокурорского надзора за соблюдением 

требований закона установлены факты неправомерного отказа  

Департаментом труда и социальной защиты населения города Севастополя по 

обращениям участников войны о замене удостоверения участника войны 

украинского образца на удостоверение участника войны образца Российской 

Федерации. 

Замена удостоверения участника войны необходима гражданам для 

получения полного пакета социальных гарантий предусмотренных 

федеральным законодательством и получения статуса участника войны в 

правовом поле Российской Федерации. 

Осуществление социальных выплат не в полном размере, с нарушением 

федерального законодательства и непринятие мер по устранению 

допущенных нарушений закона может причинить ущерб жизни и здоровью 

ветеранов Великой Отечественной войны, тем самым нарушает их права на 

гарантию социальной защиты. 

Согласно ч. 1 ст. 45 Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации, прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, 

свобод и законных интересов граждан. Заявление в защиту прав, свобод и 

законных интересов гражданина может быть подано прокурором только в 

случае, если гражданин по состоянию здоровья, возрасту, недееспособности и 

другим уважительным причинам не может сам обратиться в суд. 

По результатам выявленных фактов и неоднократных обращений 

граждан о нарушении их социальных прав прокуратурой Ленинского района 

в порядке статьи 45 ГПК Российской Федерации поданы исковые заявления в 

суд, ответчиком по делам данной категории выступил Департамент труда и 

социальной защиты населения города Севастополя.  

Кроме того, заявление прокурора предъявлено в защиту интересов 

Российской Федерации, поскольку реализация гарантированных 

Конституцией Российской Федерации прав  в нарушение действующего 

законодательства ставит под угрозу интересы государства на социальную  

защиту ветеранов Великой Отечественной войны, включая их социальное 

обеспечение. 

Согласно решениям суда, вынесенным по данной категории дел, отказ 

органа власти в признании гражданина участником Великой Отечественной 

войны и выдаче ему удостоверения признан незаконным по тем основаниям, 

что гражданин имел статус ветерана войны-участника войны ранее, а поэтому 

в силу ст. 11 Федерального конституционного закона от 21.03.2014 № 6-ФКЗ 

«О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в 
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составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя» ему должен быть присвоен статус 

ветерана Великой Отечественной войны. 

Всего прокуратурой района подано 7 исковых заявлений данной 

категории, 4 из которых удовлетворены, 3 находятся на рассмотрении. 

Защита социальных прав граждан является одним из приоритетных 

направлений деятельности органов прокуратуры.  
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ГРАЖДАН – 

УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

С приходом в нашу страну рыночных отношений, активно стала 

набирать обороты такая форма приобретения жилья как участие граждан в 

долевом строительстве многоквартирных домов. Вместе с тем, должного 

правового регулирование возникающих в этой связи правоотношений 

длительное время не существовало.  

Ситуация начала меняться с принятием 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 
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законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон об участии в 

долевом строительстве). В нем впервые были изложены основные правовые 

нормы, регламентирующие возведение многоквартирных жилых домов в 

рамках долевого участия граждан. На уровне субъектов Российской 

Федерации начали создаваться органы строительного надзора с 

полномочиями по защите прав указанных граждан, в том числе в судебном 

порядке, что позволило значительно улучшить состояние законности в 

данной сфере. 

Однако, к сожалению, многие вопросы, возникающие при 

строительстве таких объектов, остались не урегулированными, что оставило 

недобросовестным застройщикам возможность злоупотреблять своим правом 

на привлечение денежных средств граждан. Ситуация усугубилась с началом 

экономического кризиса 2008 года, который существенно повлиял на 

структуру строительного рынка и темпы его роста.  Застройщики один за 

другим стали приостанавливать строительные работы, многие инициировали 

в отношении своих компаний процедуры банкротства. Некоторые стройки 

были застройщиками оставлены без охраны, что привело к постепенному их 

разграблению. Многие дома брошены в низкой степени готовности (без 

кровли, окон, дверей и т.д.), что со течением времени под воздействием 

внешних факторов и погодных условий повлекло разрушение либо 

существенное ослабление несущих конструкций зданий.   

Вместе с тем, существующий на тот момент правовой механизм 

взыскания с застройщика причиненного гражданину – участнику долевого 

строительства вреда, был не в состоянии надлежащим образом защитить 

права последнего. Наличие решений суда о взыскании с застройщика 

установленной законом неустойки за нарушение условий договора долевого 

участия, равно, как и возбуждение уголовного дела, административного 

производства в отношении недобросовестного застройщика, не давало 

гарантий того, что денежные средства будут выплачены, а жилые дома 

достроены и введены в эксплуатацию, так как у застройщика, как правило, 

было недостаточно либо вообще отсутствовали средства для удовлетворения 

требований «дольщиков». 

В настоящее время можно говорить о существенном прорыве в сфере 

защиты прав «дольщиков». Так, с принятием федерального закона от 

30.12.2012 № 294-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», с 01.01.2014 вступили в силу поправки в Закон 

об участии в долевом строительстве и федеральный закон от 21.07.1997 № 

122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним» (далее – ФЗ № 122-ФЗ). Основным и, пожалуй, самым главным 

изменением в сфере долевого строительства стало положение об 

необходимости застройщика обеспечивать исполнение своих обязательств по 

передаче жилого помещения участнику долевого строительства по своему 

выбору либо поручительством банка, либо путем страхования своей 

гражданской ответственности (ст. 12.1 Закона об участии в долевом 
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строительстве). 

Таким образом, при представлении на государственную регистрацию 

первого договора долевого участия в строительстве на какой-либо объект, 

застройщик среди прочих документов обязан предоставить в Управление 

Росреестра по соответствующему субъекту Федерации договор страхования 

гражданской ответственности, а также документ, подтверждающий уплату 

страховой премии (части страховой премии) в соответствии с договором 

страхования, или же договор поручительства за надлежащее исполнение 

застройщиком своих обязательств, а также документ, подтверждающий 

оплату вознаграждения по такому договору (ст. 25.1 ФЗ № 122-ФЗ).Стоит 

надеяться, что названные изменения сведут к минимуму количество 

обманутых «дольщиков», договоры с которыми были заключены в рамках 

норм Закона об участии в долевом строительстве. 

Вместе с тем, на сегодняшний день наиболее серьезные проблемы в 

данной сфере связаны, прежде всего, с объектами, строительство которых 

осуществляется без необходимых документов, с нарушением 

градостроительных норм и правил, а также с теми объектами, застройщики 

которых находятся в стадии банкротства. Каким образом возможна защита 

прав граждан, вложивших денежные средства в объекты, строительство 

которых приостановлено, каким образом и за счет каких средств возможна 

достройка таких домов, до настоящего времени не определено
1
. 

В этой связи, думается целесообразным и необходимым урегулировать 

данные правоотношения законодательно на федеральном уровне, в частности 

определить механизм достройки многоквартирных жилых домов в случае 

банкротства застройщика, либо фактического отсутствия у него денежных 

средств, необходимых для завершения строительства, а также порядок 

финансирования (предоставление компенсации) выполнения таких работ. 

Кроме того, как представляется, при разработке механизма достройки 

фактически брошенных домов, будет правильным законодательно 

предусмотреть особую, отличную от уголовной и гражданско-правовой, 

ответственность застройщика (учредителей и руководства хозяйствующего 

субъекта). Например, безусловным исключением без права восстановления и 

дальнейшего осуществления строительной деятельности на территории 

России из саморегулируемых организаций (СРО) с занесением сведений об 

этом в единый государственный реестр (в этом случае необходимо внесение 

дополнений в Градостроительный кодекс РФ, а также Федеральный закон от 

01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях»).   

Вместе с тем, анализ правоприменительной практики свидетельствует о 

наличии ряда пробелов, восполнение которых на законодательном уровне, 

как представляется, могло бы послужить еще большему усилению позиции 

государства в обеспечении прав граждан – участников долевого 

строительства. 

                                                           
1
 Здесь и далее результаты правоприменительной практики прокуратуры Иркутской области. 
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Например, на территории Иркутской области периодически 

используется следующая схема привлечения денежных средств граждан: 

застройщик оформляет разрешительную документацию, дающую право на 

привлечение денежных средств граждан, после чего заключает с другой 

строительной компанией договор подряда, согласно которому оплата за 

строительство объекта осуществляется выстроенными площадями (например, 

70% отходит подрядчику, 30% - застройщику). После чего, застройщик на 

каждое помещение, входящее в долю подрядчика, заключает с последним 

договор долевого участия в строительстве. Каких-либо нарушений Закона об 

участии в долевом строительстве в данном случае не допускается, все 

договоры проходят государственную регистрацию. В дальнейшем подрядная 

организация реализует строящиеся квартиры гражданам, передавая им права 

и обязанности «дольщика», путем заключения договоров цессии. 

Таким образом, в данном случае привлечение для строительства 

денежных средств граждан фактически осуществляет подрядчик, что не дает 

органам государственной власти возможности осуществлять проверки 

целевого использования привлеченных средств, так как во всех нормативно-

правовых актах, касающихся данной сферы, предусмотрено проведение 

подобного рода проверок только в отношении застройщиков (например, ст. 

23 Закона об участии в долевом строительстве). Кроме того, и нормы, 

касающиеся поручительства и страхования ответственности застройщика, не 

могут быть применены. 

С учетом изложенного, создается вполне легальная возможность обойти 

все те правовые гарантии для «дольщиков», которые закреплены в Законе об 

участии в долевом строительстве, чем охотно пользуются недобросовестные 

хозяйствующие субъекты.  

Среди прочих нарушений законодательства, нередки случаи, когда 

застройщик, имея полный пакет разрешительной документации, в процессе 

осуществления строительных работ производит изменение этажности 

(надстраивает либо мансардный этаж, либо еще несколько этажей, не 

предусмотренных проектом), и, прежде чем этот факт станет известен 

уполномоченным государственным органам власти, заключает с гражданами 

договоры долевого участия в строительстве на незаконно возводимые 

помещения. Впоследствии самовольное изменение застройщиком проекта 

приводит к невозможности сдачи объекта в эксплуатацию, что влечет 

массовые нарушения прав граждан – участников долевого строительства, а 

наличие заключенных договоров на незаконно выстроенные площади 

препятствует решению вопроса об их демонтаже. Как представляется, в 

данном случае названных проблем можно будет избежать путем налаживания 

надлежащего взаимодействия между региональными органами 

государственного строительного надзора и Управлением Росреестра, 

заключающееся в обоюдном информировании: со стороны Росреестра – о 

регистрации первого договора долевого участия в строительстве (что и 

предусмотрено в ст. 25.1ФЗ № 122-ФЗ), а со стороны органа 
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государственного строительного надзора – о характеристиках возводимого 

здания (этажность, наличие мансардных помещений и т.д.). 

С учетом изложенного, видимого эффекта в решении вышеназванных 

проблем, на наш взгляд, возможно добиться только путем формирования 

единой государственной политики, включающей в себя как законодательное 

восполнение имеющихся пробелов, так и организационные меры со стороны 

органов власти и контроля.    
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К ОПРЕДЕЛЕНИЮ СОДЕРЖАНИЯ ПОНЯТИЯ  

«СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ НА ВЫПОЛНЕНИЕ 

 ФУНКЦИЙ ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА» 

 

При всей кажущейся простоте положений, закреплённых в примечании 

к ст. 285 УК РФ, относительно определения должностного лица, в теории 

уголовного права и практике применения закона об уголовной 

ответственности одним из краеугольных вопросов является – кого относить к 

должностным лицам органов публичной власти. Данный вопрос обусловлен 

тем, что нет полного и чёткого определения содержания понятия 

«специальные полномочия на выполнение функций должностного лица». 
Так, постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

№ 19 от 16 октября 2009 года «О судебной практике по делам о 
злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении 
должностных полномочий» определяет, что исполнение функций 
должностного лица по специальному полномочию означает, что лицо 
осуществляет функции представителя власти, исполняет организационно-
распорядительные или административно-хозяйственные функции, 
возложенные на него законом, иным нормативным правовым актом, приказом 
или распоряжением вышестоящего должностного лица либо правомочным на 
то органом или должностным лицом (например, функции присяжного 
заседателя). Функции должностного лица по специальному полномочию 
могут осуществляться в течение определённого времени или однократно, а 
также могут совмещаться с основной работой [1]. Аналогичное определение 
содержится и в комментарии к УК РФ под редакцией профессора 
А.В. Брильянтова, авторы которого в качестве примера указывают, что 
временно функции должностного лица по специальному полномочию могут 
выполнять и стажёры органов полиции и прокуратуры; в части исполнения 
отдельных функций органа дознания в соответствии с ч. 3 ст. 40 УПК РФ – 
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капитаны морских и речных судов, находящихся в длительном плавании, глав 
дипломатических и консульских учреждений РФ [2, с. 387]. Анализ 
положений, закреплённых в указанной норме УПК, также даёт нам основание 
указать, что к такой категории лиц также относятся руководители геолого-
разведочных партий и зимовок, начальники российских антарктических 
станций и сезонных полевых баз, удалённых от мест расположения органов 
дознания – по уголовным делам о преступлениях, совершенных по месту 
нахождения этих партий, зимовок, станций, сезонных полевых баз. 

Таким образом, мы видим, что государство может делегировать часть 
государственно-властных полномочий иным лицам, которые не относятся к 
представителям публичной власти. Теоретические основы, закреплённые в 
положениях ч. 3 ст. 40 УПК РФ были сформулированы в 40-60–е года 
ХХ столетия, в условиях существования другой социально-политической и 
идеологической системы, когда капитаны морских и речных судов и 
руководители и начальники геолого-разведочных станций были 
должностными лицами и являлись представителями государственной власти 
СССР. В современных условиях морские и речные суда могут принадлежать 
хозяйствующим субъектам и даже физическим лицам, проведение геолого-
разведочных работ осуществляет частная корпорация без участия 
государства. Указанное свидетельствует, что государство передаёт 
государственно-властные полномочия не просто иным лицам, а субъектам 
частного права. 

В современных условиях, с целью реализации принципов партнёрского 
государства, укрепления институтов гражданского общества демократическое 
государство делегирует часть своих полномочий субъектам частного права в 
различных сферах общественных отношений (здравоохранении, 
образовании). Такой процесс имеет название децентрализация или 
деконцентрация публичной власти государства. 

В условиях проведения административной реформы органов публичной 
власти государство заинтересовано в децентрализации и деконцентрации, 
повышении эффективности и доверия к власти, внедрения некоторых 
рыночных механизмов в процесс оказания государственных услуг [3, с. 150]. 
«Раздача  государственных полномочий, – пишет Э.В. Талапина, – один из 
лозунгов мировых административных реформ. Вместе с полномочиями 
государство распределяет и ответственность за выполнение регулирующих 
функций, которую несут новые субъекты регулирования [4, с. 36]». 

Делегирование государственно-властных полномочий субъектам 
частного права осуществляется посредством лицензирования определённого 
вида деятельности, государство оставляет за собой функцию контроля и 
надзора за деятельностью. Субъектам частного права, которые прошли 
государственное лицензирование, предоставляется возможность, наряду с 
органами, учреждениями публичной власти, засвидетельствовать различного 
рода юридически значимые факты, посредством составления официальных 
документов утверждённого органом исполнительной власти образца. 
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Например, автономная некоммерческая организация «образовательная 
организация высшего образования» под названием «Университет», 
обладающая соответствующей лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, выдаёт установленного Минобрнауки РФ образца диплом о 
высшем образовании, от имени государства подтверждает юридически 
значимый факт и порождает юридические последствия, предоставляя 
профессиональные и академические права, также от имени государства и 
признаваемые государством, юридическими и физическими лицами, то есть 
реализует функцию государства в сфере образования. 

Следует также отметить, что в России существует судебная практика 
(Постановление Конституционного Суда РФ от 19 декабря 2005 года № 12-П 
«По делу о проверке конституционности абзаца восьмого пункта 1 статьи 20 
Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» в связи с жалобой 
гражданина А.Г. Меженцева»), согласно указанному Постановлению 
Конституционного Суда РФ субъекты частного права – арбитражный 
управляющий и саморегулируемые организации арбитражных управляющих 
признаются лицами, обладающими государственными публично-правовыми 
функциями [5]. 

Таким образом, субъект частного права принимает участие в 
реализации государственной политики в определённой сфере общественных 
отношений посредством исполнения делегированных государственно-
властных полномочий. Субъект частного права выступает от имени и по 
поручению государства в публично-правовых отношениях. 

С учётом вышеизложенного можно сделать вывод, что должностные 
лица субъекта частного права при осуществлении делегированных 
государственно-властных полномочий должны признаваться субъектами 
преступлений предусмотренных Главой 30 УК РФ, так как органы публичной 
власти наделяют должностных лиц субъектов частного права 
организационно-распорядительными, а в некоторых случаях и 
административно-хозяйственными функциями по реализации 
государственной политики в определённой сфере. Выполнение 
должностными лицами субъектов частного права делегированных 
государственно-властных полномочий следует относить к специальным 
полномочиям на выполнение функций представителя власти либо 
выполнения  организационно-распорядительных, административно-
хозяйственных функций в государственных органах, исключение составляют 
частные нотариусы и аудиторы. 
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ УЧАСТИЯ ПРОКУРОРА 

 В ГРАЖДАНСКОМ И АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Важной чертой правового государства есть не только закрепление 

субъективных прав человека, но и обеспечение их реальной защиты, в том 

числе посредством участия прокурора в гражданском и арбитражном 

процессе. В настоящее время есть необходимость изменения полномочий 

прокурора в гражданском и арбитражном процессе, а также необходимо 

провести унификацию норм Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации и Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации, так как проблемы, связанные с участием прокурора в 

гражданском и арбитражном процессе, обусловлены несовершенством как 

процессуального закона, так и правоприменительной практики. Учитывая, 

что участие прокурора в гражданском и арбитражном процессе носит ярко 

выраженный публичный характер, предполагается, что полномочия 

прокурора в судах общей юрисдикции и арбитражных судах должны в 

принципиальных положениях совпадать. Между тем сравнительный анализ 

норм Арбитражного и Гражданского процессуальных кодексов 

свидетельствует об отсутствии необходимой корреляции в этом вопросе [7].  
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  Так, статьей 52 АПК РФ полномочия прокурора на обращение в суд и 

вступление в процесс определены одной и той же предельно ограниченной 

категорией споров: оспаривание правовых актов (нормативных и 

ненормативных) и признание недействительными сделок. В последнем случае 

прокурор ограничен ещё и субъектным составом участников сделки и вправе 

оспорить в суде или вступить в процесс лишь в случае, если стороной сделки 

являются органы государственной власти, местного самоуправления, 

государственные, муниципальные предприятия, учреждения, а также 

юридические лица, имеющие государственную или муниципальную долю 

участия. Согласно положениям, закрепленным в статье 45 ГПК РФ прокурор 

наделен неограниченным правом предъявления любого иска в интересах 

Российской Федерации, субъектов РФ, муниципальных образований.  

Арбитражный процессуальный кодекс РФ фактически лишил прокурора 

права на обращение в суд с исками в защиту публичных интересов.  

У прокурора, в силу положений статей 26, 35 Федерального закона «О 

прокуратуре», статьи 52 АПК РФ, нет также полномочий для предъявления в 

суд (арбитражный суд) иска о понуждения хозяйствующих субъектов к 

заключению публичных договоров на условиях, предусмотренных 

действующим законодательством.  

Применение в порядке административного производства мер 

прокурорского реагирования к хозяйствующим субъектам или их 

должностным лицам для пресечения противоправных действий (бездействия), 

связанных с нарушениями в сфере законодательства о конкуренции, 

ограничении монополистической деятельности, о рынке ценных бумаг, 

государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую 

энергию не всегда является результативным, так как прокурор, в силу 

отсутствия у него полномочий, лишен всякой возможности требовать 

обеспечения должного поведения обязанных лиц, реализации норм и 

правоотношений посредством обращения в суд с иском (заявлением) в 

защиту публичных интересов в порядке статьи 52 АПК РФ.  

Необходимо отметить, что из-за неисполнения либо ненадлежащего 

исполнения гражданско-правовых обязательств в сфере экономики 

нарушаются частные интересы отдельных лиц, а также общества и 

государства (публичные интересы) или имеются все признаки угрозы 

причинения соответствующего вреда. Государственный и общественный 

интерес нарушается в результате совершения не соответствующих закону 

сделок индивидуальными предпринимателями и предприятиями, не 

имеющими доли участия РФ, субъектов РФ и муниципальных образований. В 

силу положений статей 168, 169 Гражданского кодекса РФ такие сделки 

ничтожны в силу прямого указания закона[2]. Однако прокурор, согласно 

прямого смысла процессуальной нормы, закрепленной в статье 52 АПК РФ, в 

данном случае не вправе предъявлять требования о применении последствий 

недействительности ничтожной сделки, что означает существенное 

ограничение возможности судебной защиты публичного интереса.  

109 

Анализируя различный подход законодателя в отношении полномочий 

прокурора по оспариванию противоречащих закону сделок, совершаемых 

гражданами и юридическими лицами, совершенно неоправданным 

представляется ограничение полномочий прокурора в арбитражном процессе 

субъектным составом сделки. Отсутствие соответствующих процессуальных 

положений в АПК РФ, закрепляющих процессуальное положение прокурора 

в арбитражном процессе, круг его полномочий, их реализацию, соизмеримо с 

положениями гражданского процессуального законодательства и может 

привести к нарушению баланса публичных и частных интересов в 

экономической сфере правового регулирования, обеспечению которого 

должна способствовать процедура арбитражного судопроизводства.  

Не менее важной является проблема защиты в арбитражном процессе прав и 

законных интересов лиц, по различным причинам не имеющих возможности 

самостоятельно обратиться в арбитражный суд за защитой прав и охраняемых 

законом интересов. Отсутствие в АПК РФ положений, предусматривающих 

обязательное участие прокурора в рассмотрении дел об оспаривании 

нормативных правовых актов, создает прокурорам определённые трудности 

для «безотлагательного реагирования на все факты принятия в регионах 

конституций, уставов, законов, указов, решений, постановлений и иных 

нормативных правовых актов, противоречащих Конституции РФ и 

федеральному законодательству, путём принесения протестов. В случаях 

несогласия органов публичной власти с позицией прокурора либо 

затягивания вопроса приведения нормативного правового акта в соответствии 

с законом - обращаться с заявлением в суд. Добиваться реального исполнения 

заявленных прокурором требований, контролировать ситуацию до 

окончательного приведения нормативных правовых актов в соответствие с 

Конституцией РФ и федеральным законодательством» [8]. 

Следует заметить, что основная цель прокурора, вступившего в 

процесс, состоит в том, чтобы следить за правильностью применения судом 

норм материального права и соблюдением как судьями, так и иными 

участниками процесса норм процессуального права, чтобы в итоге было 

вынесено законное и обоснованное решение.  

Вступая в возникший процесс в целях обеспечения законности, 

прокурор становится субъектом арбитражных процессуальных 

правоотношений и действует в соответствии с нормами арбитражного 

процессуального законодательства. Его процессуальное положение 

регламентируется Арбитражным процессуальным кодексом. Поэтому 

сравнивать прокурора с другими участниками процесса не имеет смысла, 

прокурор - особая процессуальная фигура [9].  

С учетом изложенного выше, учитывая иные проблемы участия 

прокурора в арбитражном и гражданском процессе, есть реальная 

необходимость внесения в статьи 45 ГПК РФ и 52 АПК РФ изменения, 

закрепляющие и расширяющие полномочий прокурора в указанных выше 
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процессах, что, повлияло бы на судебную практику в сфере защиты прав 

граждан и охраняемых законом интересов общества или государства. 
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ПОЛНОМОЧИЯ ПРОКУРОРА ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ  

П. 2 Ч. 2 СТ. 37 УПК РФ 
 

Со стадии возбуждения уголовного дела начинается производство по 
делу. Она играет важную роль в достижении задач уголовного 
судопроизводства. От своевременного и правильного решения вопросов в 
этой стадии зависит многое, ибо здесь решается вопрос о необходимости 
расследования, в ходе которого изобличается и привлекается к уголовной 
ответственности лицо, совершившее преступление[1, с. 183]. 
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Особенность стадии возбуждения уголовного дела состоит в том, что 

она представляет собой деятельность по установлению наличия достаточных 

данных, указывающих на признаки преступления[2, ст. 140]. 

Прокурор в соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ 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. 

С точки зрения одних ученых, введя четвертый повод возбуждения 

уголовного дела, «законодатель принял совершенно правильное решение, 

выделив  рассматриваемое постановление прокурора  в  качестве  

самостоятельного повода для возбуждения уголовного дела»[3, с. 54], и это 

«одна из немногих новелл, которая является относительно безупречной с 

точки зрения законодательной техники и содержит позитивный потенциал 

для совершенствования организации уголовного процесса»[4, с. 47]. 

Некоторыми учеными обосновывается закономерность его появления как 

результата прокурорской проверки в случае выявления признаков 

совершенного преступления[5, с. 110-116]. 

На наш взгляд, это является своеобразным восполнением отсутствия у 

прокурора права на возбуждение уголовного дела, законодательным 

компромиссом. И данный компромисс уже применяется в прокурорской 

практике. 

Так, в 2015 году прокурорами в Республике Крым в порядке п.2 ч.2 ст. 

37 УПК РФ направлено в правоохранительные органы Республики Крым 351 

материал (в 2014 году – 141), по результатам рассмотрения которых 

возбуждено 342 уголовных дела или 97,44% (в 2014 году -58,87%) от числа 

направленных материалов. 

Например, прокуратурой Симферопольского района в следственный 

отдел по Симферопольскому району ГСУ СК РФ по Республике Крым  в 

порядке п.2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ направлен материал проверки по факту 

халатности начальника Управления по делам несовершеннолетних и защите 

их прав администрации Симферопольского района по ч. 1 ст. 293 УК РФ. 

Начальник Управления по делам несовершеннолетних и защите их прав 

администрации Симферопольского района своевременно не принял мер, 

предусмотренных федеральным законодательством по изолированию 

малолетней К. из неблагополучной семьи, что привело к совершению в 

отношении ребенка насильственных действий сексуального характера со 

стороны ее брата. 

По факту ненадлежащего исполнения должностными лицами 

Управления по делам несовершеннолетних  и защите их прав своих 

обязанностей, что повлекло существенное нарушение прав и законных 

интересов ребенка, следственным отделом по Симферопольскому району 

ГСУ СК РФ по Республике Крым возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 
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293УК РФ. По результатам расследования данное уголовное дело в порядке      

ст. 222 УПК РФ направлено в суд с обвинительным заключением. 

Причиной недостаточной эффективности реализации прокурорами 

полномочий, предусмотренных п.2 ч.2 ст. 37 УПК РФ, являются 

необоснованные выводы о наличии достаточных оснований для уголовного 

преследования, неполнота проведенных прокурорских проверок перед 

направлением материалов прокурорами в порядке п.2 ч.2 ст. 37 УПК РФ и 

поспешность в принятии таких процессуальных решений. 

Например, прокурором г. Судака направлены в порядке п.2 ч.2 ст. 37 

УПК РФ в СО по г. Судаку ГСУ СК РФ по Республике Крым материалы по 

факту утери материалов уголовного производства начальником СО 

Судакского ГО ГУ МВД Украины в АР Крым. 

В ходе доследственной проверки утерянные материалы уголовного 

производства обнаружены в следственном отделе органа полиции, в связи с 

чем, по результатам проверки принято обоснованное решение об отказе в 

возбуждении  уголовного дела в связи с отсутствием события преступления. 

В действительности вынесение подобного постановления является даже 

не полумерой, а явно недостаточной мерой прокурорского реагирования на 

выявляемые прокурором в ходе «общенадзорных проверок» нарушения 

уголовного закона, что отрицательно влияет на обеспечение 

своевременности, законности и обоснованности возбуждения уголовных дел. 

Поскольку постановление прокурора выносится на основании 

информации, уже установленной в ходе проверки, поэтому, по верному 

мнению Д.А. Неганова, оно вряд ли может расцениваться как повод к 

возбуждению уголовного дела, поскольку в нем содержатся достаточные 

данные, указывающие на признаки преступления. Логичнее и эффективнее 

было бы наделить прокурора полномочием на возбуждение уголовного 

дела[6, с. 121]. 

Такой же вывод вытекает и из анализа ч. 2 ст. 21 УПК РФ, согласно 

которой в каждом случае обнаружения признаков преступления прокурор, 

следователь, орган дознания и дознаватель принимают предусмотренные 

УПКРФ меры по установлению события преступления, изобличению лица 

или лиц, виновных в совершении преступления. В п. 2 ст. 27 Закона о 

прокуратуре также указывается, что при наличии оснований полагать, что 

нарушение прав и свобод человека и гражданина имеет характер 

преступления, прокурор принимает меры к тому, чтобы лица, его 

совершившие, были подвергнуты уголовному преследованию в соответствии 

с законом.  

Такой действенной мерой и должно быть право прокурора на 

возбуждение уголовного дела. 
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ПРОКУРОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ОХРАНЫ ОСОБО 

ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

 

В настоящее время при активном становлении правового государства, 

особую значимость приобретают вопросы соблюдения прав человека на 

благоприятную окружающую среду и исполнения природоохранного 

законодательства. 

В России право каждого гражданина на благоприятную окружающую 

среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, 

причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением 

закреплено в ст. 42 Конституции Российской Федерации. Кроме того, эта 

норма развита в различных актах экологического законодательства, основным 

из которых является Федеральный Закон от 10.01.2002 г. N 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды». 
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Однако, закрепление в Конституции прав и свобод человека как высшей 

ценности, в том числе права каждого гражданина на благоприятную 

окружающую среду, не означает их реального осуществления на практике. 

Для эффективной реализации этого права необходим действенный механизм. 

В Российской Федерации создание особо охраняемых природных 

территорий (далее ООПТ) является значимой и весьма эффективной формой 

природоохранной деятельности, у истоков которой стояли выдающиеся 

отечественные ученые-естествоиспытатели и энтузиасты-экологи. 

Полностью или частично изъятые из хозяйственного использования 

территории имеют исключительное значение для сохранения биологических 

ресурсов и ландшафтного разнообразия. При этом наиболее значимые для 

этих целей природные комплексы и объекты представлены в масштабах 

федеральной системы ООПТ, основу которой составляют государственные 

природные заповедники, заказники, национальные парки, памятники природы 

и т.д. 

Наряду с общим ухудшением экологической обстановки возникает 

проблема в поиске путей решения преодоления негативных явлений, которые 

возникают в ходе нарушения природоохранного законодательства. Видится, 

что решить данную проблему поможет должное обеспечение законности и 

правопорядка. Кроме того, максимально приспособлена для решения этой 

задачи единая централизованная система государственных органов, 

независимая от местной власти и обладающая широкими полномочиями, в 

лице прокуратуры. 

Практика показывает, что весомую роль в решении экологических 

проблем играет не только деятельность органов экологического контроля, 

которые обеспечивают законность в природоохранной сфере, но и 

деятельность природоохранной прокуратуры по осуществлении надзора за 

исполнением законодательства об ООПТ, так как задачи и компетенция 

данного ведомства значительно отличаются от задач и компетенции и других 

органов.  

Вместе с тем, показатели работы природоохранных прокуроров 

свидетельствует о том, что многочисленные факты нарушений названного 

законодательства допускаются широким кругом лиц, начиная с должностных 

лиц, осуществляющими функции экологического контроля, и руководителей 

государственных и негосударственных организаций, предпринимателями, 

заканчивая гражданами. 

При проведении проверок необходимо учитывать установленное 

действующим законодательством, в первую очередь Федеральным  законом  

от14.03.1995 №33-ФЗ«Об особо охраняемых  природных  территориях» 

(далее– Федеральный закон «Об ООПТ»), разграничение  полномочий 

управления и контроля в области организации и функционирования ООПТ 

между федеральными и региональными органами государственной власти, 

органами местного самоуправления, поскольку подмена государственных 

органов, в чью компетенцию входит контроль (надзор) за исполнением 
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действующего законодательства может привести к тому, что реализация 

прокуратурой обязанностей, которые реально могли бы осуществить сами эти 

органы, снижает эффективность усилий прокуратуры в решении присущих 

только ей задач. 

Если в прокуратуру поступила информация о нарушении 

законодательства об ООПТ, в первую очередь необходимо установить, 

известно ли контролирующим органам о выявленном нарушении, какие меры 

ими предприняты и какие мероприятия ими запланированы. В том случае, 

если проверка уже проводится, прокурор должен потребовать представления 

информации о результатах проверочных мероприятий, а проведение проверки 

проконтролировать. 

В случае поступления данных о нарушении законодательства об ООПТ 

в органы прокуратуры должностное лицо решает вопрос о том, какой именно 

орган должен организовать проверку поступивших сведений, тем самым, 

поручая проведение проверки контролирующему органу исполнительной 

власти. Это обусловлено тем, что специализация данных органовнаправлена в 

определенные сферы. Например, за соблюдением норм и правил, касающихся 

охраны и использования рыбных ресурсов надзирает  орган по контролю 

(надзору) в области рыболовства и сохранения водных биологических 

ресурсов, который располагает квалифицированными сотрудниками, 

имеющие специальные знания в решении данных задач, использующие 

специальные технические средства и методики выявления правонарушений.  

Контроль и надзор за соблюдением требований законодательства в 

области охраны ООПТ осуществляется преимущественно Федеральной 

службой по надзору в сфере природопользования. Вместе с тем, анализ 

проверок, проводимых прокуратурой в контролирующих органах, 

показывает, что типичными нарушениями в данной сфере являются: 

использование предоставленных законодательством полномочий по 

устранению правонарушений не в полном объеме; реагирование на 

нарушения экологических прав граждан на территориях ООПТ имеет 

затяжной характер; материалы для привлечения виновных лиц не 

направляются по подведомственности, что обуславливает безнаказанность 

правонарушителей. 

В широком смысле слова организация прокурорской деятельности 

должна определяться как совокупность взаимосвязанных и 

взаимодополняющих мероприятий по распределению обязанностей в 

оперативном составе, своевременной повышении квалификации 

прокурорских работников, постоянному регулированию (направлению) их 

деятельности; обеспечению их всеми необходимыми средствами; сбору и 

анализу информации; анализу работы прокуратуры и ее оценке; 

планированию работы, контролю за выполнением планов; объединению 

усилий оперативного состава, других органов в целях достижения высоких 

конечных результатов в плане укрепления законности, в данном случае 

соблюдения законодательства об ООПТ. [2, с. 34] Элементами организации 
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работы являются также систематизация законодательных актов, учет 

выполненной работы, детальная и подробная отчетность, способствующая 

более точному определению эффективности прокурорской деятельности. 

Однако основополагающим элементом организации работы прокуроров 

являются сбор информации о нарушениях законодательства об ООПТ, ее 

анализ и как следствие планирование работы. Такая работа включает 

постоянный мониторинг СМИ, проверки по обращениям граждан и 

природозащитных организаций и обществ, плановые проверки, проведение 

координационных совещаний межведомственных рабочих групп, на которых 

будут ставится вопросы, требующие незамедлительный решений. Не стоит 

забывать, что решающую роль в поддержании благоприятной экологической 

обстановки играет эколого-правовая культура граждан и лиц, 

представляющих государственную власть, которую можно постоянно 

развивать путем информирования населения о мерах по противодействию 

правонарушениям в рассматриваемой сфере в форме публикаций в СМИ, 

размещения информации на Интернет-ресурсах, выступлений на телевидении 

и радио. 

Вместе с тем, в законодательстве закреплены широкие возможности 

органов прокуратуры по защите конституционных прав граждан на 

благоприятную окружающую среду, нашедшие свое отражение прежде всего 

в праве обращения в суд в защиту неопределенного круга лиц. 

Кроме того, к задачам прокурорского надзора за исполнением 

законодательства об ООПТ относятся: обеспечение верховенства закона в 

названной сфере; предупреждение, выявление нарушений закона, и принятие 

исчерпывающего перечня мер реагирования для целей устранения 

нарушений; привлечение виновных к установленной законом 

ответственности; восстановление нарушенных прав и возмещение ущерба в 

полном объеме. [3, с. 41] При установлении фактов непринятия мер по 

возмещению ущерба руководителями соответствующих контролирующих 

органов после требования прокурора, последний должен остро реагировать на 

это вплоть до постановки вопроса о привлечении к ответственности 

должностных лиц, не выполнивших требования закона по защите прав 

граждан в этой сфере.[1, с. 50-53]   

Таким образом, можно сделать вывод, что для успешного 

осуществления практической деятельности по реализации механизма 

воздействия органов прокуратуры на правопорядок на территории ООПТ 

необходимо проведение систематической и глубокой научной проработки 

всей совокупности вопросов, от решения которых зависит улучшение 

состояния законности. 
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Актуальность темы исследования заключается в том, что современный 

период, характеризуется не только позитивными глобализационными 

процессами, затрагивающими все сферы жизнедеятельности государства, но и 

рядом негативных явлений, среди которых следует выделить перерастание 

национальной преступности в международную. Принимая во внимание, что в 

каждом правовом государстве, в том числе и в Российской Федерации, 

базовым принципом юридической ответственности является неотвратимость 

наказания. Ни одно государство не имеет права распространять свою 

юрисдикцию на территорию иностранного государства, в этой связи, 

ведущую роль приобретает международное сотрудничество государств.  

Среди множества сфер международного сотрудничества: экономика, 

социальная сфера, проблема реализации и соблюдения прав и свобод 

человека, взаимодействие государств именно в уголовно-правой сфере имеет 

особое приоритетное значение, поскольку поддержание правопорядка, защита 

прав и свобод граждан, национальной безопасности государства от 

преступных посягательств является залогом достижения режима законности, 

национального и международного правопорядка, достижение которых 

невозможно без международного сотрудничества органов прокуратуры.  

Отношения между государствами в вопросах правовой помощи по 

уголовным делам строятся на договорных началах или на принципе 

взаимности. Несомненно, большую роль в осуществлении указанной 

деятельности играет прокуратура. В соответствии с международными 

договорами и российским законодательством Генеральная прокуратура 
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Российской Федерации (далее ГП РФ) является компетентным органом 

Российской Федерации в вопросах выдачи и оказания правовой помощи по 

уголовным делам. В пределах своей компетенции осуществляет прямые связи 

с соответствующими органами других государств и международными 

организациями, сотрудничает с ними, заключает соглашения по этим 

вопросам, а также, участвует в разработке международных договоров 

Российской Федерации [4,ст.2]. 

В современных реалиях, взаимодействие между государствами сфере 

уголовного судопроизводства, осуществляемое органами прокуратуры 

осуществляется как на универсальном, так и региональном уровнях, однако 

следует отметить, что наиболее эффективное сотрудничество  наблюдается в 

рамках Содружества Независимых Государств (далее СНГ). 

Так, в 2015 г. в Генеральную прокуратуру Российской Федерации 

поступило 2532 запроса компетентных органов государств – участников СНГ 

об оказании правовой помощи по уголовным делам, исполнен 2091 запрос. 

В компетентные органы государств – участников СНГ за указанный период 

направлено 1944 запроса российских правоохранительных органов о 

правовой помощи по уголовным делам, исполнено – 1899 запросов. 

С целью оптимизации взаимодействия с зарубежными компетентными 

органами в 2015 г. проведен ряд мероприятий международного характера, в 

которых приняли участие представители управления правовой помощи: 

В настоящее время институт международной правовой помощи по 

уголовным делам имеет достаточно прочную правовую базу. В большей 

степени этому способствует постоянное и стабильное взаимодействие стран в 

борьбе с преступностью, а также углубление интеграционных процессов в 

данной сфере посредством решения вопросов организационного характера. 

Россия является участницей ряда многосторонних и двусторонних 

договоров. Однако, в сфере международно-правовой помощи по уголовным 

делам чаще всего используются правовая помощь оказывается на основании 

запросов и ходатайств, направляемых компетентными органами 

запрашивающего государства российским компетентным органам, в порядке, 

установленном международными договорами и законодательством 

Российской Федерации. По общему правилу при исполнении запроса о 

правовой помощи применяется российское законодательство, однако по 

просьбе иностранного государства могут применяться процессуальные нормы 

запрашивающей стороны, если они не противоречат законодательству и 

международным обязательствам Российской Федерации[3, ч.2 ст.457]. 

Одним из важных условий эффективности осуществления взаимной 

правовой помощи является определение в национальном и международном 

праве порядка взаимодействия компетентных органов и должностных лиц 

государств. Нарушение этого порядка может повлечь отказ в оказании 

правовой помощи. 
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Можно выделить существенные условия, соблюдение которых является 

гарантом эффективного осуществления правовой помощи по уголовным 

делам: 

1. использование организационно-распорядительных документов ГП РФ, 

регламентирующих деятельность прокуроров по международно-правовому 

сотрудничеству в сфере уголовного судопроизводства[5,6], а также 

организационно-распорядительные документы прокуратуры субъекта РФ[7]; 

2. предоставление в прокуратуру субъекта РФ надлежащим образом 

изученных и оформленных материалов экстрадиционных проверок; 

3. соблюдение сроков предоставления материалов экстрадиционных 

проверок в прокуратуру субъекта РФ в отношении задержанных лиц, 

разыскиваемых компетентными органами иностранного государства; 
4. своевременная проверка оснований выдачи лица и оснований отказа 

в выдаче; 
5. соблюдение сроков содержания под стражей задержанных лиц до 

поступления запроса о выдаче (необходимо учитывать, что согласно 
Европейской конвенции о выдаче срок содержания под стражей задержанных 
лиц (до поступления запроса о выдаче) не может превышать 40 дней с 
момента задержания, однако, данный срок не может превышать 1 месяц при 
задержании лиц, разыскиваемых правоохранительными органами Республики 
Узбекистан, Кыргызской Республики, Туркменистана, Азербайджанской 
Республики, поскольку данные государства, являясь участниками Минской 
конвенции, не ратифицировали дополнительный протокол от 28.03.1997). 

Таким образом, при решении проблем и достижении задач в сфере 
международного сотрудничества государствам необходимо избегать 
нарушения соглашений, не допускать обострения политических отношений 
между отдельными странами, которые могут привести к новой волне 
преступности международного характера. 

Также необходимо отметить, что роль органов прокуратуры в защите 
прав личности − эта обширная и сложная тема, которая заслуживает своего 
дальнейшего развития и углубленного изучения. 
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ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАКОННОСТИ В СФЕРЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ АЛКОГОЛЬНОГО 

РЫНКА И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ГРАЖДАН 

 

Конституция Российской Федерации провозгласила страну социальным 

государством, политика которого направлена на создание условий, 

обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека [1, ст.7], 

соблюдение, защиту и признание его прав и свобод [1, ст.1]. 

В развитие норм Основного закона Президент России в указе от 

31 декабря 2015 г. «О Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации» определилповышение качества жизни граждан, укрепление 

здоровья населения, рост и конкурентоспособность экономики [2, пп. 30, 31] 

как национальные интересы и стратегические национальные приоритеты 

страны. Они гарантируются в т. ч. за счет обеспечения продовольственной 

безопасности [2, п. 52], реализации соответствующей социально-

экономической политики [2, п. 62]посредством совершенствования контроля 

в области обеспечения безопасности пищевых продуктов для здоровья 

человека [2, п. 54], выработки новых подходов к деятельности 
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контролирующих органов, повышения привлекательности российской 

юрисдикции [2, п. 62] и т.д. 

Выполнение этих задач осуществляется в т.ч. путем государственного 

регулирования в области производства алкогольной продукции, ограничения 

ее употребления, в целях защиты нравственности, здоровья, прав и законных 

интересов граждан, экономических интересов Российской Федерации, 

обеспечения безопасности этой продукции и нужд потребителей в ней, 

контроля и надзора за соблюдением законодательства[3, п.2, ст.1]. 

Изложенное позволяет констатировать актуальность роли и социальной 

значимости Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка в 

реализации государственной социально-экономической политики и 

обеспечении продовольственной безопасности в т.ч. на территории 

Крымского федерального округа.  
Осуществляя свои полномочия, работники соответствующего 

Управления в 2015 г. по результатам контрольных мероприятийвозбудили 
239 дел об административных правонарушениях. Более 80 % из них – за 
оборот алкогольной продукции без маркировки (ч. 4 ст. 15.12 КоАП РФ) и без 
сопроводительных документов, удостоверяющих легальность их 
производства (ч. 2 ст. 14.16 КоАП РФ). Выявлены факты осуществления 
производства и оборота без соответствующих лицензий (7 % дел, ч. 3 ст. 
14.17 КоАП РФ), за занижение минимальных цен (4%, ч. 2 ст. 14.6 КоАП РФ), 
производство продукции, не соответствующей ГОСТам (3%, ч. 1 ст. 14.43 
КоАП РФ), нарушение иных правил розничной продажи алкогольной и 
спиртосодержащей продукции (4%, ч. 3 ст. 14.16 КоАП РФ). 

По вынесенным и вступившим в законную силу постановлениям 
Управлением постановлениям о наложении административных взысканий (в 
порядке КоАП РФ), решениям судов в 2015 г. взыскано 
административныхштрафов на общую сумму 13 696 500 тыс. руб. 

Одной из проблем в осуществлении контроля в области производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на 
территории Крымского федерального округа на начало 2016 г. остается не 
применение в полном объеме контрольных полномочий органами, 
осуществляющими лицензирование розничных продаж алкогольной 
продукции. Согласно вышеуказанной ст. 23.50 КоАП РФ данные органы 
наряду с Росалкогольрегулированием (его территориальными органами) 
отнесены к осуществляющим государственный контроль (надзор) в области 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции в части розничной продажи алкогольной продукции. Однако, до 
сих пор ни в Крыму, ни в городе Севастополе говорить о комплексном 
подходе и должном контроле розничного сегмента алкогольного рынка не 
приходится, административной практики лицензирующие розницу органы 
пока не ведут. 

Несмотря на законодательно закрепленную в Федеральном законе 
№171-ФЗ отсрочку внедрения единой государственной автоматизированной 
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информационной системы учета объемов производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (далее – ЕГАИС) на 
территории Крымского федерального округа для организаций, 
осуществляющих оптовую и розничную продажи алкогольной продукции, 
достаточно остро стоит вопрос о необходимости уже сегодня подключится к 
данной системе. 

Так, в соответствии сост. 27 171-ФЗ введена отсрочка подключения 
участников алкогольного рынка Крымского федерального округа к системе 
ЕГАИС: до 1 июля 2016 г. в отношении закупки, хранения и поставок 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции; до 1 января 
2017 г.– в отношении розничной продажи алкогольной продукции, закупки 
пива и пивных напитков в городских поселениях, до 1 января 2018 г.– в 
сельских поселениях. 

В тоже время опыт подключения к ЕГАИС организациями других 
федеральных округов, для которых установлено обязанностью подключиться 
к ЕГАИС до 1 января 2016 г., показал, что ранее участники рынка не 
использовали технические средства для учета закупленного и реализованного 
алкоголя, для многих из них процесс подключения к ЕГАИС стал не простым 
испытанием. 

Однако, считаем важным отметить, что подключение к системе ЕГАИС 

всех сегментов алкогольного рынка – от производства этилового спирта и 

спиртосодержащей продукции до розничной продажи бутылки пива или 

крепкого алкоголя – в конечном итоге приведет к легализации производства и 

оборота, а в 2018 году – к существенному сокращению пакета 

сопроводительных документов, подтверждающих законность производства 

(разд. 2 «Контрольные показатели «дорожной карты» Плана мероприятий 

(«дорожной карты») по стабилизации ситуации и развитию конкуренции на 

алкогольном рынке, утвержденного распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 26 ноября 2015 г. № 2413-р). 
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ВИКТИМОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА 

ДОВЕДЕНИЯ ДО САМОУБИЙСТВА 

 

Статьёй 110 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за 

доведение до самоубийства. Общепризнано, что в механизме совершения 

этого преступления важное место занимает поведение жертвы [1, с. 39]. 

Вместе с тем, в научной литературе до настоящего времени не нашли 

отражения исследования отдельных аспектов виктимологической 

профилактики доведения до самоубийства, исследование которых 

представляется достаточно актуальным. 

 Прежде всего, следует отметить, что отечественные криминологи 

включают в содержание криминологической профилактики специфическую 

деятельность социальных институтов, направленную на выявление, 

устранение или нейтрализацию факторов, обстоятельств, ситуаций, 

формирующих виктимное поведение и обусловливающих совершение 

преступлений; выявление групп риска и конкретных лиц с повышенной 

степенью виктимности с целью восстановления или активизации их 

защитных свойств; а также разработку либо совершенствование уже 

имеющихся специальных средств защиты граждан и конкретных лиц от 

преступлений  [2, с. 377]. 

Известно, что в возникновении преступного намерения и совершении 

преступления во многом способствуют личностные особенности 

потерпевшего, его поведение и взаимоотношения с преступником. С учётом 

этого, при разработке мер  предупреждения преступлений в обязательном 

порядке должны учитываться проблемы уменьшения виктимной склонности 

отдельных личностей. Рассматривая в этом аспекте доведение до 

самоубийства,  необходимо отметить, что разработка системы 

предупреждения преступности  посредством осуществления 

профилактических мероприятий, направленных на снижение индивидуальной 

и массовой виктимности путём устранения негативных виктимных 

склонностей потенциальных жертв, активизации их защитных возможностей 

и обеспечения безопасности, имеет особое значение. 

Главная роль в механизме совершения этого преступлении 

принадлежит именно потерпевшему. Он своими суицидальными действиями 

реализует преступный умысел преступника. Если бы потенциальная жертва 

могла законным противодействием  противостоять угрозам, жестокому 
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обращению или систематическому унижению человеческого достоинства, у 

неё не возникла бы мысль о самоубийстве, как единственный возможный 

выход из сложившейся ситуации[3, с 42]. 

Принимая во внимание то, что виктимные свойства лишь в малой мере 

определяются врождёнными особенностями потенциальной жертвы, а в 

большей мере их реализации способствуют  негативные внешние факторы, 

можно предположить, что если у потенциальной жертвы выработать 

определенный механизм противостояния насильственным действиям и 

решения конфликтных ситуаций правомерным, то можно снизить количество 

самоубийств,  вызванных угрозами, жестоким обращением или 

систематическом унижением человеческого достоинства. Для этого  

необходимо осуществление мер общесоциальной, специальной и 

индивидуальной виктимологической  профилактики.  

 Исследуя виктимологические  особенности доведение до самоубийства 

необходимо  обратить внимание на меры виктимологической профилактики, 

учитывающей природу причин и условий, порождающих и способствующих 

реализации особенности жертвы данного преступления. Условиями, 

способствующими формированию и реализации виктимных  особенностей 

жертвы доведения до самоубийства, могут стать экономическая 

нестабильность, политические кризисы, недостатки правовой системы и 

культурно-нравственного развития (дефекты в процессах адаптации, 

социализации и индивидуализации), а также любые проявления социального 

зла, как безработица, алкоголизм, наркомания, пропаганда «культа силы». По 

нашему мнению, главная работа по преодолению указанных негативных 

явлений должна проводиться в первую очередь на общесоциальном уровне.В 

этом плане важной является эффективная и взвешенная государственная 

политика в сфере виктимологической профилактики, учитывающая 

экономическое  положение и политические процессы в государстве, 

социальные потребности и уровень культурного развития населения. 

Реализация такой государственной политики на общесоциальном уровне 

может проявляться в виде комплексных национальных профилактических 

программ, кампаний в средствах массовой информации, массовых 

мероприятий, скоординированной деятельности в рамках учреждений и 

организаций на государственном уровне и др.Кроме того, значительное 

влияние на снижение случаев совершения доведения до самоубийства будет 

иметь формирование в обществе ненасильственного мировоззрения, 

культуры гендерной толерантности, неприятие жестокой модели поведения 

относительно женщин, детей и жестоких отношений в семье. 

Учитывая, что вред психическому здоровью при доведении до 

самоубийства может быть причинен путем угроз, жестокого обращения  или 

систематического унижения человеческого достоинства,  на специальном 

уровне виктимологической профилактики представляется целесообразным 

использовать возможности государственных органов,  имеющих 

специальную задачу по предупреждению таких действий. Центральное место 
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среди органов, уполномоченных осуществлять предупреждение 

перечисленных явлений, занимают органы внутренних дел и служба 

участковых инспекторов милиции, которые в основном и реализуют 

государственную политику в сфере виктимологической профилактики на 

местах[4, с. 22].  Для подготовки к реализации мер профилактики на этом 

уровнепредставляется целесообразнымразработка специальных  программ 

подготовки работников правоохранительных органов для работы с 

потенциальными жертвами доведения до самоубийства. В  рамках  таких 

программ правоохранители  должны быть ознакомления с нормативно-

правовыми документами по защите прав человека, пройти курс психологии, 

педагогики изучить методы решения конфликтных ситуаций, связанных  с 

угрозами, жестоким обращением  или систематическим унижением 

человеческого достоинства. 

Исходя из того,  что при доведении до самоубийства суицидальный акт 

воспринимается самоубийцей как способ прекращения насильственных 

действий против себя, то меры индивидуальной виктимологической 

профилактики должны распространяться на факторы, влияющие на 

формирование у потенциальной жертвы склонности к аутодеструктивному 

поведению. Такие меры должны включать нормализацию психической 

деятельности, формирование базисных чувств, осознания собственного «Я», 

самоутверждение и адаптацию в процессе социализации и индивидуализации, 

т.е. в выработки уиндивида психофизиологической защищенности. При этом 

следует учитывать, что особенностью виктимологической профилактики на 

индивидуальном уровне является индивидуальный подход к решению 

имеющейся проблемы каждого человека с учетом всех конкретных нюансов. 

На основании проведенных исследований можно заключить, что 

виктимологическая профилактика доведения до самоубийства должна 

осуществляться на общесоциальном, специальном и индивидуальном уровне. 

Вместе с тем, виктимологическая профилактика (особенно на 

индивидуальном уровне) имеет свои специфические особенности, связанные 

с тем, что главная роль в механизме совершения этого преступлении 

принадлежит именно потерпевшему. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В КАЧЕСТВЕ ПОВОДА И ОСНОВАНИЯ ДЛЯ 

ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА 

 

Анализ практики возбуждения уголовных дел о некоторых видах 

преступлений показывает наличие определенных особенностей, в первую 

очередь обусловленных спецификой повода и основания. Как показывает 

практика выявления, пресечения и расследования преступлений, имеющих 

латентный характер, в качестве повода и основания для возбуждения такой 

категории уголовных дел наиболее часто выступают именно результаты 

оперативно-розыскной деятельности (далее – результаты ОРД). В 

соответствии со ст. 11 Федерального закона «Об оперативно-розыскной 

деятельности» результаты ОРД могут быть использованы в уголовном 

судопроизводстве в качестве повода и основания для возбуждения уголовного 

дела (ч. 2 ст. 11 Федерального закона «Об оперативно-розыскной 

деятельности»). В данном случае, речь идет о наличии достаточных данных в 

результатах ОРД, которые могут служить основанием для возбуждения 

уголовного дела. Результаты ОРД представляют собой оперативную 

информацию, полученную непроцессуальным путем (п. 36.1 ст. 5 УПК РФ). 

На основании вышеизложенного напрашивается вывод о том, что по 

смыслу приведенных нормативных положений, результаты ОРД, 

определяемые пунктом 36.1 статьи 5 УПК Российской Федерации как 

сведения о признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного 

преступления, о лицах, подготавливающих, совершающих или совершивших 

преступление и скрывшихся от органов дознания, следствия или суда, 

полученные в соответствии с Федеральным законом «Об ОРД», являются 

вспомогательным средством для установления юридически значимых фактов 

и обстоятельств, имеющих значение для принятия предусмотренного статьей 

145 УПК Российской Федерации процессуального решения по результатам 

рассмотрения сообщения о любом совершенном или готовящемся 

преступлении. 

При этом в соответствии с правовой позицией, изложенной 

Конституционным Судом Российской Федерации в Постановлении от 6 

ноября 2014 года N 27-П «вопрос о возбуждении уголовного дела 

разрешается уполномоченными должностными лицами с использованием 

лишь тех полученных в результате оперативно-розыскной деятельности 
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сведений о наличии или отсутствии признаков преступления и о других 

юридически значимых фактах, которые могут быть проверены в порядке, 

предусмотренном уголовно-процессуальным законом, для подтверждения 

обоснованности процессуальных решений, принятых на данной стадии 

уголовного судопроизводства по результатам рассмотрения сообщения о 

преступлении» [1].  

Поскольку при объективном анализе несложно заметить, что 

положения ст. 11 Федерального закона «Об оперативно-розыскной 

деятельности» корреспондируют с положениями уголовно-процессуального 

закона (п. 3 ч. 1 ст. 140, ст.ст. 143, 144, и п. 1 ч. 1 ст. 145 УПК РФ), что 

является закономерностью, поскольку как уголовно-процессуальная, так и 

оперативно-розыскная деятельность — это виды государственной 

деятельности, направленные, в первую очередь, на выявление, 

предупреждение и раскрытие преступлений. Полагаем, что несмотря на 

отсутствие прямого указания законодателя на результаты ОРД как на повод к 

возбуждению уголовного дела, правы те кто считает, «что ст. 11 

Федерального закона "Об ОРД" остается легитимной благодаря п. 3 ч. 1 ст. 

140 УПК РФ, утверждающему в качестве "свободного" повода "сообщение о 

совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных 

источников"» [2].  

Необходимо учитывать, что прежде чем использовать представленные 

результаты ОРД в качестве повода и основания для возбуждения уголовного 

дела, их необходимо тщательно проверить при осуществлении процессуальной 

проверки в порядке статей 144-145 УПК РФ, чтобы исключить принятие на их 

основе незаконного и необоснованного процессуального решения о 

возбуждении уголовного дела на основе незаконно полученных, 

документированных и представленных результатов ОРД. 

На основании вышеизложенного, полагаем, что уполномоченное 

должностное лицо, наделенное процессуальными полномочиями по 

осуществлению проверки и принятия процессуального решения в порядке 

статей 144-145 УПК РФ, в случае представления ему результатов ОРД 

обязано: 

1) проверить и оценить законность получения результатов ОРД, их 

документирования и целесообразность использования в уголовном 

судопроизводстве; 

2) проверить и оценить законность процедуры представления 

результатов ОРД органам предварительного расследования [3, c. 250]. 

При проверке и оценке результатов ОРД необходимо учитывать 

требования, предъявляемые Федеральным законом «Об оперативно-

розыскной деятельности» и УПК РФ к результатам ОРД, и отличие 

результатов ОРД от уголовно-процессуальных доказательств [4].  

Оперативно-розыскная деятельность находится за рамками уголовного 

судопроизводства и на нее не распространяются его принципы, а субъекты 

оперативно-розыскной деятельности не осуществляют ни одну из уголовно-
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процессуальных функций, составляющих содержание уголовного 

судопроизводства. Именно поэтому, полученные в рамках оперативно-

розыскной деятельности результаты следует оценивать еще и на предмет 

достаточности данных, указывающих на признаки преступления. Поскольку 

еще одним требованием, предъявляемым к результатам ОРД в этом случае, 

является то, что они должны содержать сведения, подтверждающие событие 

преступления. Если быть точнее, то результаты ОРД, представляемые для 

осуществления проверки и принятия процессуального решения в порядке 

статей 144-145 УПК РФ, должны содержать достаточные данные, 

указывающие на признаки преступления, что в дальнейшем позволит на 

основании таких результатов возбудить уголовное дело. 

Поскольку речь идет о наличии достаточных данных, указывающих на 

признаки преступления в результатах ОРД, которые могут служить 

основанием для возбуждения уголовного дела, а поводом может служить 

сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из 

иных источников (п. 3 ч. 1 ст. 140 УПК РФ) обличенное в процессуальную 

форму в виде официального рапорта оперативного сотрудника об 

обнаружении признаков преступления (ст. 143УПК РФ). Результаты ОРД, 

представляемые для решения вопроса о возбуждении уголовного дела, 

должны содержать достаточные данные, указывающие на признаки 

преступления, а именно: сведения о том, где, когда, какие признаки какого 

именно преступления обнаружены; при каких обстоятельствах имело место 

их обнаружение; сведения о лице (лицах) его совершившем (если они 

известны), и очевидцах преступления (если они известны); о 

местонахождении предметов и документов, которые могут быть признаны 

вещественными доказательствами по уголовному делу; о любых других 

фактах и обстоятельствах, имеющих значение для решения вопроса о 

возбуждении уголовного дела.  

Таким образом, основание для возбуждения уголовного дела на основе 

результатов ОРД включает следующие элементы: 

- в результатах ОРД имеются данные о признаках подготавливаемого, 

совершаемого или совершенного преступления; 

- результаты ОРД получены, документированы и представлены 

уполномоченному должностному лицу в соответствии с Федеральным 

законом «Об оперативно-розыскной деятельности» для осуществления 

проверки и принятия процессуального решения в соответствии со статьями 

144-145 УПК РФ; 

 - результатов ОРД достаточно хотя бы для предположительного 

вывода о наличии признаков преступления. При этом, поскольку объем 

достаточных данных, указывающих на признаки преступления и являющийся 

достаточным для возбуждения уголовного дела применительно к различным 

составам преступления, не является постоянной величиной, он должен 

определяться уполномоченным должностным лицом, в результате 

осуществления процессуальной проверки в порядке статей 144-145 УПК РФ в 
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зависимости от характера совершенного преступления, его индивидуальных 

особенностей и конкретных обстоятельств.  
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ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ ВЛАСТЬЮ ИЛИ 

СЛУЖЕБНЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ И ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ 

ДОЛЖНОСТНЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ 

БЕЛАРУСИ И РОССИИ 

 

Законодательное определение понятия уголовно-наказуемого 

злоупотребления властью или служебными полномочиями сформулировано 

в ч. 2 ст. 424 Уголовного кодекса (далее – УК) Республики Беларусь 

(в соответствии с Законом Республики Беларусь от 15 июля 2009 г. № 42-З): 

это умышленное вопреки интересам службы совершение должностным лицом 

из корыстной или иной личной заинтересованности действий с 

использованием своих служебных полномочий, повлекшее причинение 

ущерба в крупном размере или существенного вреда правам и законным 

интересам граждан либо государственным или общественным интересам. В 

Беларуси предусмотрена равная ответственность за злоупотребление властью 

или служебными полномочиями в одной статье 424 УК Республики Беларусь 
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для всех должностных лиц – работников как государственных, так и 

негосударственных учреждений, организаций, предприятий, т.е. независимо 

от формы собственности и публично-правовых или частно-правовых по 

содержанию функций. 

В Уголовном кодексе Российской Федерации (далее – УК РФ) к числу 

преступлений против государственной власти, интересов государственной 

службы и службы в органах местного самоуправления отнесены 

злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ) и такие 

частные случаи злоупотребления, как нецелевое расходование бюджетных 

средств (ст. 285
1
 УК РФ), нецелевое расходование средств государственных 

внебюджетных фондов (ст. 285
2
 УК РФ) и внесение в единые 

государственные реестры заведомо недостоверных сведений (ст. 285
3
 УК 

РФ). Преступлениями против интересов службы в коммерческих и иных 

организациях признаются злоупотребление лицом, выполняющим 

управленческие функции в коммерческой или иной организации, 

полномочиями (ст. 201 УК РФ) и злоупотребление полномочиями частными 

нотариусами и аудиторами (ст. 202 УК РФ). 

Определение понятия «злоупотребление должностными 

полномочиями» содержится в ч. 1 ст. 285 УК РФ: использование 

должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам 

службы, если это деяние совершено из корыстной или иной личной 

заинтересованности и повлекло существенное нарушение прав и законных 

интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов 

общества или государства. 

В Модельном Уголовном кодексе для государств – участников СНГ 

(далее – Модельный УК) ст. 301 названа «Злоупотребление служебным 

положением», которое в ч. 1 определяется как использование публичным 

служащим предоставленных ему полномочий, вопреки интересам службы, 

если оно совершено из корыстной, иной личной или групповой 

заинтересованности и повлекло существенное нарушение прав и законных 

интересов граждан, организаций, общества или государства. 

Прежде всего обратим внимание на само понятие этого преступления и 

описание противоправного действия: в названии ст. 424 УК Республики 

Беларусь говорится о злоупотреблении властью или служебными 

полномочиями, в тексте этой статьи – о совершении должностным лицом 

действий с использованием своих служебных полномочий. 

Власть и служебные полномочия – это устойчивое словосочетание в 

теории уголовного права и уголовном законодательстве Беларуси, когда идет 

речь о преступлениях против интересов службы. Вместе с тем упоминание о 

власти в названии ст. 424 УК Республики Беларусь представляется излишним. 

Структура служебных полномочий законодательно определена при 

формулировании понятия должностного лица путем перечислении признаков 

этого специального субъекта в ч. 4 ст. 4 УК Республики Беларусь. В состав 

служебных полномочий должностных лиц входят: 1) властные полномочия 
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(представителей власти), 2) организационно-распорядительные полномочия, 

3) административно-хозяйственные полномочия и 4) полномочия на 

совершение юридически значимых действий. Обладание каждым из этих 

полномочий достаточно для признания работника должностным лицом. Тем 

самым власть, или властные полномочия – это служебные полномочия одной 

из категорий должностных лиц – представителей власти. Власть и служебные 

полномочия – это не понятия одного уровня, которые исключают друг друга 

и поэтому могут перечисляться в одном ряду как равнозначные, а часть и 

целое, где целым является понятие «служебные полномочия». 

Кроме того, понятие «власть» в практике правоприменения может 

трактоваться расширительно с включением в него не только властных 

полномочий, определенных законодательством, но и авторитета власти, так 

же как авторитета должности представителя власти. Однако в настоящее 

время использование авторитета власти уже не может признаваться 

злоупотреблением служебными полномочиями или их превышением. 

В названных статьях глав 23 и 30 УК РФ уже не упоминается власть, а 

говорится только о должностных полномочиях. Можно сделать вывод об 

отсутствии необходимости использования термина «власть» и в 

наименовании ст. 424 УК Республики Беларусь, достаточно называть это 

преступление «злоупотреблением служебными полномочиями». 

В Модельном УК ст. 301 называется «Злоупотребление служебным 

положением», а в тексте этой статьи говорится об использовании публичным 

служащим предоставленных ему полномочий. Тем самым допущено 

смешение понятий: злоупотребление служебным положением – понятие 

более широкое, чем злоупотребление служебными полномочиями, поскольку 

включает еще авторитет предоставленной власти (должности) и 

возможностей, связанных с должностью. Так определялось понятие 

злоупотребления в ранее действовавших УК БССР и УК РСФСР. Возможно, 

следует привести название ст. 301 Модельного УК в соответствие с ее 

содержанием как «злоупотребление служебными полномочиями». 

В качестве обязательных признаков основного состава злоупотребления 

в ч. 2 ст. 424 УК Республики Беларусь и в ч. 1 ст. 285 УК РФ названы 

одинаковые альтернативные мотивы – корыстная или иная личная 

заинтересованность. Тем самым и в Беларуси, и в России должностное 

злоупотребление, совершенное в интересах конкретного гражданина или 

юридического лица не из корысти и не из иной личной заинтересованности (а 

также когда такие личные мотивы не установлены (не доказаны)), пусть даже 

причинившее общественно опасные последствия, преступлением не является. 

В ст. 301 Модельного УК в качестве альтернативного мотива 

дополнительно к корыстной и иной личной заинтересованности называется 

еще групповая заинтересованность, что требует дополнения определения 

злоупотребления в ч. 2 ст. 424 УК Республики Беларусь и в ч. 1 ст. 285 УК 

РФ. 
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По нашему мнению, также заслуживает обсуждения возможность 

дополнения обязательных признаков субъективной стороны, наряду с этими 

мотивами, включением в понятие злоупотребления служебными 

(должностными) полномочиями еще и альтернативной цели «получения 

любой неправомерной выгоды для самого себя или другого физического или 

юридического лица», независимо от личных или групповых интересов 

должностного лица. Злоупотребление как по названным мотивам, так и с 

подобной целью представляет одинаковую общественную опасность. 

В ст. 424 УК Республики Беларусь в качестве криминообразующих 

последствий злоупотребления служебными полномочиями, позволяющих 

отграничить преступление от должностного проступка, названы ущерб в 

крупном размере или существенный вред правам и законным интересам 

граждан либо государственным или общественным интересам. То есть при 

определении перечня альтернативных последствий законодателем сразу были 

упущены в качестве охраняемых уголовным законом неимущественные 

интересы коммерческих и некоммерческих юридических лиц 

негосударственной (частной) формы собственности, в т.ч. совместных и 

иностранных, тогда как причинение им вреда тоже может представлять 

существенную общественную опасность. Во-первых, в таком виде ст. 424 УК 

Республики Беларусь не согласуется с конституционным положением о том, 

что «государство … гарантирует равную защиту и равные условия для 

развития всех форм собственности» (ст. 13 Конституции Республики 

Беларусь). Во-вторых, вне пределов криминализации в Беларуси остались 

случаи причинения в результате должностного нарушения существенного 

вреда юридическим лицам негосударственной (частной) формы 

собственности, что логичным и обоснованным назвать никак нельзя. 

Российское уголовное законодательство в этой части более совершенно: в 

ст.ст. 201, 202, 285–285
3
 УК РФ говорится о причинении существенного вреда 

не только интересам отдельных граждан, общества или государства, но еще и 

интересам организаций. 

Системный подход к криминализации преступлений против интересов 

службы позволит обеспечить соответствие между формой закона (текстом) и 

его сущностью (замыслом законодателя) и тем самым правильное понимание 

закона на практике, соблюдение принципа законности при привлечении 

должностных лиц за нарушения по службе к уголовной и иным видам 

ответственности. 
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ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО КАК ОБЪЕКТ 

УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ: СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство (далее по тексту – ЖКХ) – одна  

из фундаментальных отраслей российской экономики, предоставляющая 

населению жизненно важные услуги и обеспечивающая промышленность 

необходимой инженерной инфраструктурой [3, с. 1 – 27]. 

При этом в настоящее время имеет место высокая степень 

неудовлетворенности граждан предоставлением жилищно-коммунальных 

услуг управляющими организациями [3, с. 1 – 27]. Большинство граждан 

считает несправедливой сумму, которую платит за коммунальные услуги, и 

полагает, что стоимость коммунальных услуг завышена [3, с. 1 – 27]. 

В немалой степени такому состоянию системы ЖКХ способствует ее 

криминализированность. Так, в 2015 году ущерб от преступлений в сфере 

ЖКХ превысил 6,5 млрд. руб. [7, с. 1 –3]. Состояние преступности в 

рассматриваемой сфере вызывает социальную напряженность, используется в 

качестве объекта  

(к сожалению, в некоторых случаях обоснованной) критики со стороны 

зарубежных политиков и СМИ. 

Преступления, совершаемые в сфере ЖКХ, характеризуются высокой 

степенью латентности. Убытки от хищений и иных преступлений в сфере 

ЖКХ списываются на затраты управляющих организаций, при этом 

происходит дальнейшее увеличение размера тарифов на коммунальные 

услуги  

и содержание жилищного фонда. 

Одним из условий, способствующих совершению преступлений в сфере 

ЖКХ, является недостаточная разработанность нормативного правового 

регулирования рассматриваемой сферы экономики России. 

Определение ЖКХ в законодательстве Российской Федерации  

не закреплено, однако указанный термин встречается в некоторых 

нормативных правовых актах. Вместе с тем в экономической   

и юридической литературе имеется ряд определений, выработанных на 

основе научных взглядов исследователей  в данной области, концепций 

развития ЖКХ, а также практической деятельности в названной сфере.  
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Так, Я.А. Ключникова отмечает, что ЖКХ – отрасль экономики, в 

рамках которой осуществляется деятельность в сфере производства и 

поставки ресурсов, удаления и обработки сточных вод, управления 

жилищным фондом, выполнения подрядных работ, связанных с ремонтом, 

эксплуатацией  

и обслуживанием жилищного фонда [4, с. 41– 44]. По мнению А.В. 

Стукалова, ЖКХ представляет собой комплекс социально-экономических 

отношений, складывающийся в результате целенаправленной управленческой 

деятельности муниципальных органов власти [6, с. 5 – 15]. По нашему 

мнению, ЖКХ следует определить как отрасль российской экономики, 

обеспечивающую производство и поставку энергетических ресурсов, 

удаление и обработку сточных вод  и бытовых отходов, управление 

жилищным фондом, выполнение подрядных работ, связанных с ремонтом, 

технической эксплуатацией и обслуживанием жилищного фонда, а также 

уборку дорог и содержание придомовых территорий (благоустройство) в 

целях функционирования инфраструктуры в различных административно-

территориальных единицах.  

Приоритетными задачами государственной политики в сфере ЖКХ 

являются обеспечение высокого качества жизни населения и формирование 

комфортной среды обитания и жизнедеятельности человека [2, с. 1 – 10]. 

Таким образом, сфера ЖКХ имеет немаловажное социально-экономическое 

значение, поскольку от надлежащего функционирования ЖКХ зависит 

уровень жизни, благосостояния и будущее населения страны.  

Среди основных нормативных правовых актов, регламентирующих  

функционирование сферы ЖКХ, можно выделить: Жилищный кодекс РФ  

от 29.12.2004 N 188-ФЗ, ФЗ от 29.12.2004 189-ФЗ «О введении в действие 

Жилищного кодекса РФ»; Гражданский кодекс РФ; ФЗ от 23.11.2009 N 261-

ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности  

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»,  

ФЗ от 26.03.2003 N 35-ФЗ «Об электроэнергетике», ФЗ от 27.07.2010 N 190-

ФЗ «О теплоснабжении», ФЗ от 07.12.2011 N 416-ФЗ «О водоснабжении  

и водоотведении», ФЗ от 31.03.1999 N 69-ФЗ «О газоснабжении в РФ»,  

ФЗ от 21.07.2007 N 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства» и др. Значительный объем норм, 

регламентирующих деятельность в сфере ЖКХ,  содержится в подзаконных 

нормативных правовых актах (постановление Правительства РФ от 

06.05.2011 N 354  

«О предоставлении коммунальных услуг собственникам и 

пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», 

постановление Правительства РФ от 03.04.2013 N 290 «О минимальном 

перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего 

содержания общего имущества  в многоквартирном доме, и порядке их 

оказания и выполнения» и др.). Особое место среди источников правового 

регулирования развития сферы ЖКХ занимают подзаконные нормативные 
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правовые акты, которыми утверждены различного рода стратегии, 

концепции, программы.  

Основные цели государственной политики в сфере ЖКХ и 

долгосрочные приоритеты его развития определены Указом Президента РФ 

от 07.05.2012 N 600 «О мерах по обеспечению граждан РФ доступным и 

комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных 

услуг», Концепцией долгосрочного социально-экономического развития РФ 

на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 

17.11.2008 N 1662-р, Основными направлениями деятельности Правительства 

РФ на период до 2018 года, утвержденными Председателем Правительства 

РФ 14.05.2015.  

Наиважнейшими целями государственной политики в сфере ЖКХ 

являются повышение качества жизни населения путем улучшения качества  и 

надежности жилищно-коммунальных услуг, а также обеспечение их 

доступности для населения [1, с. 1 – 56]. Актуальными задачами в сфере ЖКХ 

являются реализация на региональном и муниципальном уровнях принятых 

решений при обеспечении эффективного контроля на федеральном уровне, 

анализ правоприменительной практики, выявление и решение возникающих 

проблем, совершенствование законодательной базы [2, с. 1 – 10]. 

В современных условиях создается благоприятная среда  для 

множественных злоупотреблений, совершения преступлений и нарушения 

прав граждан ввиду высокой степени монополизации в системе ЖКХ, 

неоднозначности ценовой политики на услуги в данной сфере, 

неэффективности системы управления, непрозрачности управленческих 

решений и бесконтрольности со стороны органов государственной власти  и 

местного самоуправления [8, с. 67 – 72]. При таких обстоятельствах вопрос   

о разработке системы эффективного управления ЖКХ на основе рыночных 

механизмов при сохранении значительной части материальных активов 

отрасли в государственной собственности становится более значимым и 

требует разрешения  [8, с. 67 – 72]. 

Таким образом, законодательство России в сфере ЖКХ отличается 

своей обширностью, разрозненностью и отсутствием единого нормативного 

документа, регулирующего данную сферу общественных отношений. Данное 

обстоятельство зачастую приводит к неправильному правоприменению. В 

этой связи некоторые исследователи говорят о необходимости 

систематизации и кодификации законодательства в рассматриваемой сфере 

путем принятия Жилищно-коммунального кодекса РФ [5, с. 1 – 28]. 

Разработка системы нормативно-правового регулирования, обеспечивающей 

результативное функционирование и устойчивое развитие ЖКХ, 

предусматривающей, в том числе, сокращение административных процедур, 

предотвращение коррупции является наиболее существенной задачей органов 

государственной власти  в настоящее время [8, с. 67 – 72]. Осуществление 

указанной задачи невозможно без повышения прозрачности информации о 

деятельности организаций в сфере ЖКХ для потребителей, инвесторов и 
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контролирующих органов,  на обеспечение которой направлено создание 

государственной информационной системы ЖКХ. В связи с этим, одной из 

мер по разрешению кризисной ситуации в сфере ЖКХ является создание 

результативной системы общественного контроля. 
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В Конституции Российской Федерации 1993 года закреплены основные 

принципы формирования российской государственности, основанные на 

признании приоритета прав и свобод человека и гражданина, сформирован 

подход к пониманию сущности и содержанию прав и свобод, включая и право 

на жилище. 

Строительная отрасль в России является одним из важнейших, 

стратегических направлений социально-экономического развития страны. 

Это один из самых динамичных, перспективных сегментов рынка, на который 

приходится почти 6 % ВВП страны.  

В структуре строительной отрасли три четверти принадлежит именно 

жилищному строительству, которое должно стать одним из ключевых 

драйверов роста российской экономики. В 2014 году было введено 84,2 

миллиона квадратных метров, в прошлом году ещё больше – 85 миллионов, 

при этом на 20 процентов увеличился объём жилья экономического класса 

[5].   

В марте 2014 года произошло знаменательное событие – воссоединение 

Крыма и Севастополя с Россией. Это дало как новые возможности для 

развития полуострова, так необходимость решения ряда острых 

экономических проблем. 

Больше всего пострадала строительная отрасль, в первую очередь из-за 

сокращения кредитования, поскольку инвестиции в основной капитал на 

более чем 40% обеспечивались за счет кредитов банковских учреждений.  

Однако, благодаря своему географическому положению, наличию 

значительных запасов природных ресурсов, развитой инфраструктуре, 

интеллектуальному и трудовому потенциалу Республика Крым и город 

Севастополь являются экономически перспективными регионами Российской 

Федерации. 

В настоящее время действующим законодательством России не 

предусмотрены какие-либо исключения в сфере оборота недвижимости на 

территории Крыма. Перечень законных способов привлечения денежных 

средств граждан, связанных с возникновением у граждан права 

собственности на жилые помещения в многоквартирных домах, которые на 

момент привлечения таких денежных средств граждан не введены в 

эксплуатацию в порядке, установленном законодательством о 
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градостроительной деятельности, приведен в ч.2 ст.1 Закона № 214-ФЗ и 

расширению не подлежит [1].  

Строительство многоквартирных жилых домов в соответствии с 

требованиями Закона № 214-ФЗ помогает избежать двойных продаж квартир 

путем государственной регистрации договоров о долевом участии во 

избежание двойных продаж квартир, нарушения правил расторжения 

договора и уступке права требования по нему. 

Таким образом, действующее законодательство в области долевого 

строительства не только установило прозрачные и понятные правила игры 

для участников правоотношений, но и наделило органы государственной 

власти субъектов Российской Федерации полномочиями по контролю и 

надзору в области долевого строительства для обеспечения защиты прав 

участников долевого строительства. 

Самыми распространёнными нарушениями при осуществлении 

строительства многоквартирных домов являются неисполнение 

застройщиками своих обязательств, а именно: нарушение сроков 

строительства, невыполнение отдельных положений договора о совместном 

строительстве по предоставлению жилых помещений, а также невыполнение 

работ, предусмотренных данным договором.  

Наиболее опасным правонарушением является незаконное 

строительства многоквартирных домов без наличия необходимых 

разрешительных документов и прав на земельный участок под строительство 

многоквартирного дома.  В этом случае, данное нарушение станет основным 

препятствием для введения многоквартирного дома в эксплуатацию и 

приобретению прав собственности граждан на жилые помещения в нем. 

Нередки факты совершения застройщиком мошенничества, различных 

злоупотреблений путем присвоения и растраты средств вкладчиков при 

осуществлении долевого строительства, а за каждым подобным случаем 

стоит судьба конкретной семьи, конкретного человека. 

 По данным российского министерства строительства и ЖКХ, на начало 

2015 года в России насчитывалось свыше 70 тысяч обманутых дольщиков, 

которые инвестировали свои денежные средства в строительство 

многоквартирных жилых домов и пострадали в результате действий 

недобросовестных застройщиков [6]. 

Вместе с тем, несмотря на применение в отношении виновных лиц 

уголовного преследования за совершение правонарушений количество 

обманутых дольщиков, как и количество объектов незавершенного 

строительства в нашей стране увеличивается с каждым годом. 

Всего в Российской Федерации учтено 684 таких проблемных объектов 

строительства в 62 субъектах Российской Федерации, в число которых также 

вошли республика Крым и город Севастополь [7]. 

Специфика осуществления строительства в Крымском федеральном 

округе имеет ряд особенностей присущих именно этому региону.  

139 

Только небольшое количество объектов осуществляется на принципах 

долевого участия в соответствии с требованиями Федерального закона                       

№ 214-ФЗ от 30.12.2004 «Об участии в долевом строительстве 

многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» [1]. 

Характерной особенностью является наличие объектов строительства 

многоквартирных домов, строительство которых начато преимущественно до 

вхождения республики Крым и города Севастополя в состав Российской 

Федерации.  

Основная проблема заключается в том, что строительство большинства 

этих объектов в настоящий момент не завершено, а дома не сданы в 

эксплуатацию. Наиболее остро стоит вопрос законности привлечения и 

расходования денежных средств граждан для строительства 

многоквартирных домов в КФО в переходный период. 

В этих условиях отсутствует возможность провести проверку и 

получить сведения о движения денежных средств по счетам жилищно-

строительных кооперативов в банковских учреждениях Украины за период 

осуществления строительства до момента вхождения республики Крым и 

города Севастополя в состав Российской Федерации, а недобросовестные 

застройщики умышленно не предоставляют в правоохранительные органы 

бухгалтерские и иные учетные документы, мотивируя отказ в их утере или 

ликвидации архивов.  

Кроме того, ведение экономической деятельности застройщиками в 

нарушение требований Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» существенно осложняют работу правоохранительных 

органов по выявлению фактов нецелевого использования денежных средств 

граждан предназначенных для строительства многоквартирных домов [2]. 

Практика расследования уголовных проявлений в сфере долевого 

строительства указывает на то, что при строительстве жилья за счет граждан 

совершаются различные злоупотребления, в том числе, присвоение и растрата 

денежных средств, легализация средств добытых преступным путем 

мошенничество, незаконное уклонение от налогообложения, незаконное 

предпринимательство и другие преступления экономического характера.  

Однако увеличивающийся объем преступлений в сфере привлечения 

средств граждан для осуществления долевого строительства продиктовал 

необходимость совершенствования уголовного закона с целью ведения 

эффективной борьбы с указанным противоправным явлением и установления 

уголовной ответственности за его совершение. 

С этой целью Федеральным законом от 01.05.2016 № 139-ФЗ 

Уголовный кодекс России дополнен новой статьей 200.3 «Привлечение 

денежных средств граждан в нарушение требований законодательства 

Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных 

домов и (или) иных объектов недвижимости» [3].  
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В статье предусмотрена уголовная ответственность за привлечение 

денежных средств граждан для строительства в нарушение требований 

законодательства об участии в долевом строительстве многоквартирных 

домов и иных объектов недвижимости в крупном размере. 

Также, указанным законом, внесены изменения в статью 14.28 Кодекса 

об административных правонарушениях в части применения 

административного наказания за незаконное привлечение денежных средств 

дольщиков, при условии, что в противоправных действиях не содержится 

состав уголовно-правового деяния [4]. 

Указанные новации уголовного-правового и административного 

законодательства не только будут способствовать ужесточению 

ответственности при осуществлении долевого строительства, но должны 

стать надежным и эффективным механизмом по противодействию 

злоупотреблений, повышения защиты прав граждан участников долевого 

строительства многоквартирных домов. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ 
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Современному состоянию развития науки и техники характерно 

постоянное и поступательное движение в сторону усложнения их 

составляющих, что порождает качественные изменения в человеческом 

обществе и сознании людей. Развитие компьютерных технологий 

предопределяет совершенствование механизмов и способов совершения 

преступлений, чему российский законодатель старается уделять долю 

внимания. Беспокойство вызывает тот факт, что уголовный закон России в 

полном объеме не предусматривает тех квалифицирующих признаков, 

которые соответствуют настоящим экономическим и политическим реалиям 

и лежат в области субъективной стороны состава преступления. 

Активность использования вредоносных программ вызывает тревогу 

как у пользователей компьютерных устройств, так и у правоохранительных 

органов, сталкивающихся с большим числом обращений граждан. Хорошо 

демонстрируют сложившуюся ситуацию данные, ежегодно представляемые 

международной компанией «Лаборатория Касперского». Так, на 753 684 

компьютерах уникальных пользователей были обнаружены программы-

вымогатели, при этом программами-шифровальщиками было атаковано 

179 209 компьютеров. Около 34,2 % компьютеров пользователей интернета 

в течение года хотя бы раз подвергались веб-атаке. Для проведения таких 

атак злоумышленники воспользовались 6 563 145 уникальными хостами, а 

24 % заблокированных веб-атак проводились с использованием вредоносных 

веб-ресурсов, расположенных в Соединенных Штатах Америки [1]. 

Мотивы и цели неправомерного доступа к компьютерной информации 

могут быть очень разнообразными. Преступление может совершаться из 

мести, зависти, хулиганства, желания подорвать деловую репутацию 

конкурента, «спортивного интереса», но позиция законодателя такова, что 

мотивы не относятся к обязательным признакам состава данного 
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преступления, а значит не имеют значения для квалификации [2]. Отметим, 

что ч. 2 ст. 272 УК РФ в качестве квалифицирующего признака закрепляет 

корыстную заинтересованность, которая выражается в стремлении извлечь 

материальную выгоду из преступления, как для себя, так и для других лиц. 

Кроме того, неправомерный доступ к охраняемой информации, 

осуществленный лицом по найму (за вознаграждение), также следует 

признавать совершенным из корыстных побуждений. Что касается 

преступного нарушения правил эксплуатации средств хранения, обработки 

или передачи охраняемой компьютерной информации либо информационно-

телекоммуникационных сетей и оконечного оборудования, а также правил 

доступа к информационно-телекоммуникационным сетям, то его мотивы и 

цели не являются необходимыми признаками субъективной стороны 

анализируемого преступления, не влияют на квалификацию, но должны 

учитываться при назначении наказания. 

Отметим, что мотивам и целям политического характера должно 

уделяться на много больше внимания, чем мы можем наблюдать сейчас. 

Пристального внимания заслуживают вопросы, связанные с 

распространением международных хактивистских движений. Так, российские 

хакеры из группы Anonymous в марте-мае 2012 г. предприняли Ddos-атаки 

против сайтов СМИ: «1 канал», «Дождь», «НТВ», «Коммерсантъ», «Slon.ru», 

«Эхо Москвы», а также сайтов президента, премьер-министра, правительства 

Российской Федерации, МВД России и др., заблокировав их на достаточно 

продолжительное время. В результате 14 февраля 2013 г. Советским районным 

судом г. Красноярска был осужден к двум годам лишения свободы условно с 

испытательным сроком два года и штрафу в размере 25 000 руб. гр. С., который 

6 и 7 мая 2012 г. осуществил DDoS-атаку на сайт Правительства Российской 

Федерации («www.government.ru») и сайт премьер-министра Российской 

Федерации («premier.gov.ru»), блокировав доступ к ним [5]. Квалификация 

описанного деяния подпадает под ч. 1 ст. 273 Уголовного кодекса Российской 

Федерации – создание, распространение или использование компьютерных 

программ либо иной компьютерной информации, заведомо предназначенных 

для несанкционированного уничтожения, блокирования, модификации, 

копирования компьютерной информации или нейтрализации средств защиты 

компьютерной информации [6]. 

Наряду с вышеописанным, политическими мотивами являются 

воспрепятствование проведению выборов в органы государственной власти и 

местного самоуправления; продвижение интересов враждебных России 

иностранных государств и причинение вреда национальной безопасности 

Российской Федерации; получение конфиденциальной информации 

геополитического, оборонного, военно-технического, финансово-

экономического, дипломатического и иного стратегического характера о 

потенциале Российской Федерации, осуществляющееся посредством 

«кибершпионажа»; осуществление деятельности, соответствующей 

интересам и устремлениям террористических группировок, а также 
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экстремистских организаций, преследующих различные цели (уничтожение 

информационных ресурсов государственных органов; вывод из строя 

объектов транспортной, энергетической и иной инфраструктуры; вербовка в 

свои ряды новых членов; пропаганда своей противоправной деятельности) 

[3, с. 88-91]. 

Реализация политических мотивов и достижение преступных целей 

могут осуществляться посредством вредоносных компьютерных сетей 

(ботнетов). Их использование сетей для совершения преступлений ― это 

один из самых прибыльных и быстро распространяющихся видов преступной 

деятельности в киберпространстве. Бот-сети могут достигать внушительных 

размеров, включающих в себя десятки и сотни тысяч компьютеров. При этом 

размеры и масштабы ботнетов постоянно увеличиваются, придавая им 

трансграничный характер. Ботнеты многофункциональны и могут 

использоваться для кибершпионажа, рассылки спама, хищения персональных 

данных, взлома [4, с. 107]. 

Подводя итог отметим, что компьютерные преступления, причиняющие 

крупный ущерб государству и обществу, зачастую совершаются по мотивам, 

отличным от корыстных, хотя последним также нужно уделять достаточно 

внимания. Но в настоящее время, учитывая современное состояние 

отношений между государствами, нестабильную экономическую ситуацию, 

напряженные и неутихающие локальные конфликты, с уверенностью можно 

сделать вывод о необходимости придания законодательного закрепления 

мотивам политического характера. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ (КОМПЛЕКТОВАНИЯ) ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ 

ДЕЛ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ ПОСЛЕ ВХОЖДЕНИЯ В СОСТАВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Распространение кризиса на Украине, начиная с конца 2013, , привело к 

историческому событию, которое связанно с подписанием 18 марта 2014 года 

Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и  

представителями Республики межгосударственного договора о принятии в 

Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе 

Российской Федерации новых субъектов Республики Крым и города 

федерального значения Севастополь. 

Данный факт обусловил возникновение новых общественных 

отношений во всех сферах общественной жизни, в том числе и в сфере 

охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, 

комплектования уполномоченных органов в сфере указанной сфере (органов 

внутренних дел). Следовательно, возникла необходимость в надлежащем 

правовом регулировании новых правовых отношений.  

Отметим, что наличие четких правовых регуляторов общественных 

отношений в какой-либо сфере общественной жизни, через призму которых 

определяются правила поведения в обществе и государстве, является одним 

из важнейших элементов эффективного функционирования какого-либо 

регулированного правом социального явления. 

По мнению С.С. Алексеева, одним из таких регуляторов является 

именно нормативный правовой акт [1, с. 32]. Не вдаваясь в детальный анализ 

подходов к понятию «нормативный правовой акт», которые содержатся в 

научной, учебно-методической литературе и законодательстве, следует 

поддержать позицию тех ученых, которые считают, что нормативный 

правовой акт – это официальный письменный документ, принятый 

уполномоченным субъектом нормотворчества в определенной 

законодательством форме и процедуре, направленный на регулирование 

общественных отношений, содержит нормы права, имеет 

неперсонифицированный характер и рассчитанный на неоднократное 

применение. Таким образом, с учетом предмета исследования, считаем, что 

нормативный правовой акт, который регулирует общественные отношения в 

сфере формирования (комплектования) органов внутренних дел в Республике 

Крым - это официальный письменный документ, принятый уполномоченным 

субъектом нормотворчества в определенной законодательством форме и 
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процедуре, направленный на регулирование общественных отношений в 

сфере формирования, комплектования органов внутренних дел в Республике 

Крым. 

Отметим, что правовое регулирование общественных отношений в 

сфере формирования органов внутренних дел в Республике Крым после 

вхождения в состав Российской Федерации осуществляется системой 

нормативный правовых актов, которые отличаются друг от друга некоторыми 

признаками: субъектами правотворчества, юридической силой, порядком 

принятия, порядком вступления в силу и действия и т.д. По нашему мнению, 

основным критерием разделения нормативных правовых актов в указанной 

сфере является их юридическая сила.  
Одно из ключевых мест в правовом регулировании исследуемого 

вопроса занимает Федеральный конституционный закон от 21.03.2014 № 6-
ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании 
в составе Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и 

города федерального значения Севастополя» 2, который «заложил» основы 
правового регулирования процессов формирования на полуострове органов 
государственной власти. Так, в ч. 10 ст. 7 указанного закона закреплено 
преимущественное право на поступление на службу в органы федеральной 
службы безопасности, таможенные органы Российской Федерации и органы 
внутренних дел Российской Федерации, иные государственные органы, 
создаваемые в соответствии с законодательством Российской Федерации в 
Крыму и г. Севастополе сотрудников органов безопасности, таможни и 
милиции Крыма, сотрудников иных государственных органов, замещающих 
должности в указанных органах на день принятия в Российскую Федерацию 
Республики Крым. Важным моментом является определение условий 
поступления на службу указанной категории лиц: наличие гражданства 
Российской Федерации, успешная сдача экзамена на знание законодательства 
Российской Федерации и соответствие их требованиям, предъявляемым 
законодательством Российской Федерации к сотрудникам указанных органов. 

Немаловажное значение в регулировании общественных отношений в 
сфере формирования (комплектования) органов внутренних дел в Республике 
Крым после вхождения в состав Российской Федерации имеют указы 
Президента Российской Федерации, к которым можно отнести:  

– Указ Президента Российской Федерации от 25.03.2014 № 175 «О 
некоторых вопросах поступления на службу в органы внутренних дел 
Российской Федерации граждан Российской Федерации, являющихся 
сотрудниками органов внутренних дел, органов и подразделений налоговой 
милиции, расположенных на территориях Республики Крым и г. Севастополя» 
(урегулирован вопрос признания специальных званий граждан Российской 
Федерации, являющихся сотрудниками органов внутренних дел, органов и 
подразделений налоговой милиции, расположенных на территории Республики 
Крым и г.Севастополя, при поступлении их на службу в органы внутренних дел 

Российской Федерации) 3; 
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– Указ Президента Российской Федерации от 31.03.2014 № 194 «О 

мерах по обеспечению социальных гарантий отдельным категориям граждан, 

проходящих службу на территориях Республики Крым и г. Севастополя» 

(обеспечены социальные гарантии отдельным категориям граждан, 

проходящим службу на территориях Крыма и г. Севастополя, а в частности  

установление ежемесячной надбавка в дополнение к установленному им 

денежному содержанию, сохранение выслуги лет, исчисленная в 

установленном порядке на день поступления на службу в соответствующий 

федеральный государственный орган) 4; 

– Указ Президента Российской Федерации: от 14.05.2014 № 334 «О 

некоторых вопросах поступления граждан Российской Федерации на 

федеральную государственную гражданскую службу в территориальные 

органы федеральных органов исполнительной власти, создаваемые на 

территориях Республики Крым и г. Севастополя» 5. 

– Указ Президента Российской Федерации: от 23.05.2014 №361 «О 

мерах по обеспечению социальных гарантий отдельным категориям граждан 

Российской Федерации, назначенных (назначаемых) на должности 

федеральной государственной гражданской службы в территориальные 

органы федеральных органов исполнительной власти, создаваемые на 

территориях Республики Крым и г. Севастополя» 6.  
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К ВОПРОСУ О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ 

ПО ДЕЛАМ О ВЗЯТОЧНИЧЕСТВЕ  

 

Условием эффективной борьбы с преступными проявлениями является 

не только качество закона подлежащего применению, но и его правильное 

толкование и применение. 

Одним из спорных в теории уголовного права и единообразно не 

разрешенных в правоприменительной практике является вопрос о 

значительном размере взятки, как обязательном признаке объективной 

стороныпосредничества во взяточничестве.  

Так, если буквально толковать положения закона, содержащиеся в 

диспозиции ч. 1 ст. 291¹ УК, действия лица, фактически выступившего в 

качестве посредника в даче-получении взятки, размер которой не превышает 

25 тыс. рублей, декриминализованы. В таком случае, как отмечает О. 

Капинус, вместо усиления уголовно – правового противодействия коррупции 

произойдет ее существенное ослабление: правоприменитель станет считать 

непреступными действия, которые до внесения обсуждаемых изменений в 

Уголовный кодекс уголовную ответственность влекли[1, с. 21-26].  

Между тем, Д. Гарбатович полагает, что при недостижении 

значительного размера взятки посредник во взяточничестве не может быть 

привлечен к уголовной ответственности по со ст. 291¹ УК по причине 



148 

отсутствия состава преступления, что, однако, не исключает возможности 

квалификации его действий как соучастия в получении или даче взятки 

(по ст. 33 и ст. 290 или ст. 291 УК РФ)[2, с. 4-8]. Аналогичного мнения 

придерживается В. Борков, отмечая, что если сумма взятки не превышает 

25 тыс. рублей, то фактический посредник ответственность по-прежнему 

будет нести как соучастник в даче либо получении взятки[3, с. 9-14]. 

Иной точки зрения придерживается П.С. Яни, которыйсчитает, что 

посредничество во взяточничестве является преступным, если взятка 

превышает 25 тыс. руб. [4, с. 12-18].  

Таким образом, в настоящее время сформировалось два 

взаимоисключающих подхода к оценке значительного размера взятки как 

криминообразующего признака посредничества во взяточничестве. 

В этой связи следует заметить, что действительно посредничество во 

взяточничестве своему юридическому происхождению обязано нормам о 

соучастии в даче и получении взятки.Ранее действия лица, содействовавшего 

совершению указанных преступлений, в зависимости от его роли требовали 

квалификации как пособника, подстрекателя или организатора по ст. 290 или 

ст. 291 УК РФ со ссылкой на соответствующую часть ст. 33 УК РФ. Однако 

по воле законодателя, действия по непосредственной передаче взятки по 

поручению взяткодателя или взяткополучателя либо иное способствование 

взяткодателю и (или) взяткополучателю в достижении либо реализации 

соглашения между ними о получении и даче взятки, были не просто 

выделены, а исключены из соучастия в даче-получении взятки(выделено 

мной. – П.Н.) и предусмотрены в отдельной, самостоятельной статье, 

условием применения которой был определен значительный размер взятки. 

Из этого следует, что в отсутствии значительного размера квалифицировать 

действия посредника во взяточничестве как пособника в даче или получении 

взятки недопустимо. 

Данный подход разделяет правоприменительная практика Верховного 

суда РФ. Наглядным примером этому является следующее судебное решение. 

Т. признан виновным и осужден за пособничество в получении взятки 

должностными лицами инспекторами ДПС У. и Г. от К. в виде денег в 

размере меньше 25 тысяч рублей за незаконные действия в пользу 

взяткодателя, выразившиеся в оформлении фиктивных документов о ДТП для 

получения последним страховой выплаты. 

Судебная коллегия Верховного Суда РФ не согласилась с законностью 

и обоснованностью осуждения Т. по ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 290 УК РФ по 

следующим основаниям. 

Исходя из диспозиции ч. 1 ст. 291¹ УК РФ, определяющей понятие 

посредничества во взяточничестве, уголовная ответственность по данной 

статье в случае непосредственной передачи взятки по поручению 

взяткодателя или взяткополучателя либо иного способствования 

взяткодателю или взяткополучателю в достижении либо реализации 

соглашения между ними о получении и даче взятки, наступает лишь в том 
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случае, если размер взятки является значительным, т.е. всоответствии с 

примечанием к ст. 290 УК РФ превышает 25 тысяч рублей., либо крупным 

или особо крупным (п. "б" ч. 3 и ч. 4 ст. 291¹ УК РФ). 

В данном случае его действия подлежали квалификации не по ч. 5 ст. 

33, ч. 3 ст. 290 УК РФ, а по специальной ст. 291¹ УК РФ, регулирующей 

вопросы, связанные с посредничеством во взяточничестве. 

Однако в связи с тем, что сумма взятки не превышала 25 тысяч рублей, 

его действия не образуют состава преступления, поэтому приговор в 

отношении его в этой части подлежит отмене, а уголовное дело - 

прекращению за отсутствием в его действиях состава преступления[5, с. 1-3]. 

Декриминализация посредничества во взяточничестве в 

незначительном размере у многих практических работников и теоретиков 

вызывает недоумение, поскольку реализуемая в настоящее время уголовная 

политика государства направлена на усиление противодействия коррупции и 

ужесточение ответственности за ее проявления.В этой связи, необходимость 

установления ответственности за посредничество во взяточничество без 

указания на минимальный размер взятки абсолютно очевидна, как и 

недопустимость устранения пробелов уголовного закона применением его по 

аналогии.  

Действующее в настоящее время постановление Пленума от 9июля 

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

коррупционных преступлениях» в п. 13 предусмотрело, что получение или 

дача взятки, в том числе через посредника, если указанные действия 

осуществлялись в условиях оперативно-розыскного мероприятия, 

должны квалифицироваться как оконченное преступление(выделено 

мной. – П.Н.) вне зависимости от того, были ли ценности изъяты сразу после 

их принятия должностным лицом[6, с. 4]. 

Казалось бы, Верховный Суд РФ в руководящих разъяснениях 

разрешил ранее существующий спор о влиянии производства оперативно-

розыскногомероприятия, в ходе которого документируется противоправная 

деятельность конкретного лица на момент окончания преступления. 

Однако, вместе с этим возникло ряд других проблем требующих 

разрешения. 

Одной из них является ситуация, когда зафиксированные в ходе 

оперативно-розыскных мероприятий факты дачи, получения взятки, 

посредничества во взяточничестве в виде непосредственной передачи взятки 

по поручению взяткодателя или взяткополучателя, оцениваются как 

оконченные преступления, основываясь лишь только на разъяснениях, 

содержащихся в п. 13, без учета положений содержащихся в п. 10 

рассматриваемого постановления Пленума, согласно которому:«Получение и 

дача взятки, а равно незаконного вознаграждения при коммерческом подкупе, 

посредничество во взяточничестве в виде непосредственной передачи 

взяткисчитаются оконченными с момента принятия должностным лицом 

либо лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или 
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иной организации, хотя бы части передаваемых ему ценностей» [6, с. 3] 

(выделено мной. – П.Н.). 

Одним из приговоров было установлено, что взяткодатель пытался 

передать сотруднику ДПС, являющемуся участником оперативно-розыскного 

мероприятия, взятку за освобождение его от административной 

ответственности, но последний её не принял. Судья, рассматривающий дело, 

квалифицировал преступные действия взяткодателя по ст. 291 УК РФ как 

оконченное преступление, сославшись на п. 13 Постановления Пленума. 

Вместе с тем, сам факт производства оперативно-розыскного 

мероприятия, как об этом было сказано ранее, не оказывает влияния на 

квалификацию совершенного преступления,и не отменяет обязанности 

судебно-следственных органов устанавливать момент окончания 

преступления. Например, если должностное лицо приготовилось принять 

взятку или покушалось на ее получение, независимо от того было ли это 

осуществлено в условиях оперативно-розыскного мероприятия, виновное 

лицо подлежит ответственности за действия которые им фактически были 

совершены.Оперативно-розыскное мероприятие, факт его осуществления не 

может подменять собою стадию преступления, которую лицо еще фактически 

не выполнило. 

С учетом изложенного должна быть решительно пресечена практика 

привлечения к ответственности за оконченное получение, дачу взятки или 

посредничество во взяточничество, лишь только на том основании, что 

противоправная деятельность субъектов указанных преступлений была 

выявлена в ходе оперативно-розыскного мероприятия.  
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Положения статей 390 и 391 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации (далее по тексту: УПК РФ) регламентируют порядок 

вступления приговора в законную силу и обращения его к исполнению. 

Вместе с тем, уголовно-процессуальный закон не содержит легального 

определения понятия «законная сила».   

Анализ существующих определений данного понятия [1, с. 137; 2, с. 28; 

3, с. 146-147; 4, с. 320; 5, с. 274; 6, с. 32] позволяет сделать следующие 

выводы:  

- законная сила наделяет решение такими свойствами, как 

стабильность, неизменность, обязательность, исполнимость, 

преюдициальность; 

- законной силой может обладать только судебное решение.  

Если первый вывод не вызывает у нас никаких возражений, то второй 

вывод является не бесспорным. В уголовном судопроизводстве, в отличие от 

гражданского, лицо, в отношении которого совершено преступление, не 

имеет правовых оснований обратиться за защитой своих прав 

непосредственно в суд, за исключением случаев, предусмотренных ч. 2 ст. 20 

УПК РФ. Иными словами, в уголовном судопроизводстве имеется еще ряд 

участников, которые вправе принимать решения по существу уголовного 

дела, в том числе и не связанные направлением уголовного дела в суд. Одним 

из таких участников уголовного судопроизводства является следователь. В 

его полномочия, в частности, входит принятие решения о прекращении 

уголовного дела и об отказе в возбуждении уголовного дела, то есть таких 

решений, которые предоставляют права и устанавливают обязанности для 

иных участников судопроизводства. Однако уголовно-процессуальное 

законодательство не содержит положений ни об обязательности указанных 

решений следователя

, ни тем более института их вступления в законную 

силу. Вместе с тем отсутствие этого института приводит к многократному 

рассмотрению одного и того же сообщения о преступлении, возобновлению 

производства по одному и тому же уголовному делу, одним и тем же 

                                                           

 Здесь и далее под решением следователем понимаются решения следователя о 

прекращении уголовного дела и об отказе в возбуждении уголовного дела. 
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органом, это приводит к несоблюдению принципа разумного срока 

уголовного судопроизводства, отрицательно сказывается на определённости 

прав и обязанностей участников уголовного судопроизводства, защите прав и 

законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений, а 

также защите личности от незаконного и необоснованного обвинения, 

ограничения ее прав и свобод.  

Отсутствие в действующем законодательстве института вступления 

решений следователя в законную силу влечет возникновение ряда острых 

вопросов. Например, следователем принято решение о прекращении 

уголовного дела в отношении конкретного лица, в связи с отсутствием 

события преступления. Основанием прекращения уголовного дела в том 

числе послужили объективные данные, свидетельствующие об отсутствии 

признаков преступления. Как следствие этого подозреваемый (обвиняемый) 

по уголовному делу приобрел право на реабилитацию и в соответствии со 

статьей 135 УПК РФ через год после принятия решения и получения копии 

документов, указанных в части 1 статьи 134 УПК РФ, и извещения о порядке 

возмещения вреда, обратился с требованием о возмещении имущественного 

вреда в суд. 

Руководитель следственного органа, получив уведомление суда о 

необходимости участия в судебном заседании, принял решение об отмене 

постановления следователя, то есть реализовал право, предоставленное ему 

пунктом 2.1 части 1 статьи 39 УПК РФ, сроки реализации которого УПК РФ 

не регламентированы. Иными словами, отменив решение следователя, 

которое на протяжении года считалось законным, руководитель 

следственного органа лишил лицо права на реабилитацию и вновь наделил 

его процессуальным статусом подозреваемого (обвиняемого). 

Рассмотренная ситуация порождают два проблемных вопроса, которые 

требуют своего, в том числе и законодательного решения: для кого 

обязательно решение следователя и с какого момента оно становится 

обязательным? 

Уголовно-процессуальный закон не регламентирует обязательность 

решений следователя – должностного лица, который вправе наряду с 

использованием иных полномочий, предоставленных УПК РФ, принять 

решение о невиновности лица в совершении преступления, то есть, решение, 

равное по своим правовым последствиям для привлекаемого к уголовной 

ответственности лица оправдательному приговору. Логично было бы 

утверждать, что решение следователя также обязательно для всех субъектов, 

указанных в статье 392 УПК РФ. Однако системный анализ норм УПК РФ не 

позволяет сделать подобного вывода. А именно, решение следователя 

обязательно для всех граждан и организаций, чьи права и законные интересы 

затрагиваются данным решением. Об этом прямо свидетельствуют 

положения части 7 статьи 125 УПК РФ, в соответствии с которой принесение 

жалобы на  решение следователя участниками уголовного судопроизводства 

не приостанавливает исполнение обжалуемого решения. Кроме того, из этого 
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положения вытекает, что решение следователя для указанных субъектов 

становится обязательным с момента его принятия.    

Также решения следователя в соответствии с ч. 1 ст. 239 УПК РФ и 

постановлением Конституционного суда Российской Федерации от 

08.12.2003 № 18-П «По делу о проверке конституционности положений 

статей 125, 219, 227, 229, 236, 237, 239, 246, 254, 271, 378, 405 и 408, а также 

глав 35 и 39 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в 

связи с запросами  судов общей юрисдикции и жалобами граждан» являются 

обязательными для суда, который обязан вынести постановление о 

прекращении уголовного дела при установлении указанного в пункте 5 части 

1 статьи 27 УПК Российской Федерации основания - наличия в отношении 

обвиняемого неотмененного постановления следователя о прекращении 

уголовного дела по тому же обвинению либо об отказе в возбуждении 

уголовного дела. Из этого следует, что решение следователя при указанных 

обстоятельствах становится обязательным для суда также с момента его 

принятия.   

 Что же касается прокурора, то он, признав решение следователя 

незаконным или необоснованным, в срок не позднее 14 (5) суток с момента 

получения материалов уголовного дела (материалов проверки) отменяет его. 

Отсутствие законодательно закрепленных сроков предоставления прокурору 

материалов, практически лишает смысла это имеющееся временное 

ограничение. До момента реализации прокурором указанных полномочий, он 

имеет полное право не приносить официального извинения от имени 

государства реабилитированному за причиненный ему вред, то есть не 

исполнять его по причине того, что законность решения им не проверена.  

Вместе с тем, считаем несправедливым ставить реализацию законных 

прав одними участниками уголовного судопроизводства в зависимость от 

добросовестности и оперативности выполнения своих служебных 

обязанностей другими участниками уголовного судопроизводства. 

В отдельных случаях рассмотренная проблема приводит к 

многократным отменам решения следователя и, как следствие этого, 

неоднократному возобновлению производства проверки одного и того же 

сообщения о преступлении либо предварительного следствия, что 

отрицательно сказывается на определённости прав и обязанностей 

участников уголовного судопроизводства. Следователь вынужден 

неэффективно использовать рабочее время, так как вынужден дополнительно 

проверять факты, которые были им неоднократно проверены и оценены, как 

непреступные. Руководитель может отменить решение следователя после 

проверки его законности и обоснованности прокурором и судом, чем 

умаляется роль прокурора как гаранта законности и правопорядка и суда – 

гаранта справедливости.  

Таким, образом, требуется установление порядка вступления решений 

следователя в законную силу, который, в целом, может быть аналогичным 

порядку вступления в законную силу решений суда. Предлагаемые 
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нововведения будут способствовать упорядочению механизма обжалования 

решений следователя, повышению эффективности защиты прав граждан и, 

как следствие этого, уменьшению общего количества жалоб. 
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Основание института судебного контроля в судопроизводстве за 

соблюдением прав и свобод человека имеет,несомненно, огромное значение.  

Этот институт изначально проявлялась в решениях Конституционного 

Суда Российской Федерации, но на сегодняшний день он закрепляется в 

нормах 16 главы Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации[8]. 

Целями данного института является возможность обжалования 

решений и деяний должностных лиц, которые осуществляют 

предварительное следование. Также, одной из основных целей является 

соблюдение прав и свобод человека и гражданина.  

В соответствии со статьей 46 Конституции Российской Федерации 

«каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод». Кроме этого, 

эта статья закрепляет за судом право на контроль законности и 

обоснованности деяний и решений, которые осуществляются органами 
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предварительного расследования. Однако, этот контроль на прямую должен 

касаться именно тех деяний и решений, которые ущемляют права и свободы 

граждан. 

Говоря же об Уголовно-процессуальном кодексе Российской 

Федерации следует сказать, что институт судебного контроля за соблюдением 

органами предварительного следствия прав и свобод человека и гражданина 

регулируется в первую очередь возможностью обжаловать постановления 

следователя, дознавателя, прокурора об отказе возбуждения уголовного дела, 

прекращении уголовного дела и другие деяния, которые могут нанести вред 

демократическим основам государства. Эти положения закрепляются в части 

1 статьи 125 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации[8]. 

Анализирую эту статью также можно сделать вывод, что любой 

процесс, проходящий на досудебном этапе возможно подвергнуть проверке 

при наличии инициативы заинтересованных лиц. Важную роль в данном 

вопросе имеет тот факт, что правом обжалования обладают все граждане, а не 

только участники уголовного процесса.  

Хотелось бы отметить, что статья 125 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации является достаточно «короткой» и она не 

ограничивает ни круг лиц, в отношении которых может осуществляться 

судебный контроль, ни конкретные процессуальные отношения, которые 

могут быть подвергнуты обжалованию[1, с. 30]. Это может быть обосновано 

тем, что законодательство направлено на более четкий контроль за 

соблюдением прав и свобод граждан, совершенствование гарантий их 

осуществления и защиты от превышения должностных полномочий или 

некачественно проведенного следствия. Законодатель пытается выработать у 

граждан доверие к государственной власти и правосудию в Российской 

Федерации. 

Из этого можно сделать вывод, что основными целями судебного 

контроля за соблюдением прав человека является предоставление защиты со 

стороны государства к тем лицам, чьи конституционные права были 

нарушены. 

Автор Чепурная И.В. в своих научных работах рассматривает четыре 

группы действий и решений управомоченых государственных органов и 

должностных лиц, которые связаны с нарушением прав и свобод человека: 

1. Ограничивающие право на доступ к правосудию. 

2. Незаконное или необоснованное применение мер пресечения или 

иных мер процессуального принуждения. 

3. Незаконное производство следственных и или иных 

процессуальных действий. 

4. Результаты разрешения различного рода ходатайств, заявленных в 

ходе предварительного этапа по делу. 

Говоря же о том, какие конкретно интересы лица должны быть 

нарушены для того, чтобы у лица появилась возможность обжаловать такое 

решение необходимо обратиться к статье 123 Уголовно-процессуального 
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кодекса Российской Федерации. Следует отметить, что в ней также не 

закрепляется конкретный перечень интересов граждан, которые могут быть 

нарушены. Из этого можно сделать вывод, что таким образом законодатель 

стремиться оградить граждан от любого вида и формы ущемления его прав[7, 

с. 541]. 

Также в научной литературе существуют разногласия относительно 

субъекта, который обладает правом рассмотрения жалоб заинтересованных 

лиц. Некоторые ученныесклоняются к тому, чтобы подобного рода жалоба о 

нарушении прав и свобод граждан на этапе досудебного разбирательства 

необходимо рассматривать на специализированных судей. Другие же 

считают, что существует необходимость создания судебных следователей 

(или у некоторых «следственных судей»), которые бы осуществляли 

непосредственный контроль досудебных стадий уголовного процесса. 

Такие исследователи как И.Ф. Демидова, М.Е. Токарева и А.Г. 

Халиулин придерживаются точки зрения, необходимо создать институт 

специализированных органов судебной власти, которые и будут 

осуществлять именно судебный контроль, в то же самое время они не должны 

быть задействованы в отправлении правосудия[5, с. 21]. Также судья не 

должен входить в состав суда, однако должен иметь свой офис и персонал. 

А вот такой ученный как В.П. Нажимов больше склоняется к созданию 

специализированных судебных органов. 

Рассматривая оба эти мнения хотелось бы отметить, что и в первом и во 

втором мнении ученные имеют схожие идеи и поэтому сложно согласиться с 

одним из них, однако я считаю, что для проведения таких процедур для 

тщательного расследования необходимо создание целого органа, однако, 

главное решение по делу должно выноситься на основании решения 

уполномоченного судьи. 

Говоря о судебном контроле необходимо рассмотреть и формы 

судебной проверки. 

Возбуждение уголовного дела не является нарушением прав и свобод 

человека и гражданина. Следовательно, из этого нарушение прав человека 

может наступать во время последующих процессуальных актов, а значит, 

возбуждение уголовного дела не должно являться предметом судебного 

обжалования. Некоторые ученные не согласны с таким мнением. 

Т.Г. Морщакова в своих трудах отмечает, что именно возбуждение 

уголовного дела легализует всю дальнейшую деятельность органов следствия 

в отношении лица – оно является основанием для начала расследования, 

позволяет совершать все последующие действия следственного характерах[5, 

с. 20].  

Хотелось бы отметить, что данная точка зрения является обоснованной 

и не лишенной смысла. Ведь смыслом судебного контроля за соблюдением 

прав человека является именно в предотвращении нарушения или 

необоснованного  ограничения прав граждан. Однако, не стоит упускать и 

того факта, что возможность обжаловать постановление о возбуждении 
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уголовного дела может быть использована отдельными участниками 

судопроизводства для избежания наказания, за реально совершенные 

преступления. 

Подводя же итоги хотелось бы отметить, что нарушение 

конституционных прав и свобод граждан имеет место быть в Российской 

Федерации, так как законодательство и способы ведения расследования не 

совершенны. Существует множество способов использования данного 

института как во благо граждан, так и для сокрытия преступлений. На 

сегодняшний день важность данного вида контроля не вызывает сомнений, и 

имеется необходимость совершенствования законодательства и системы его 

органов. Однако положительным момент является уже то, что личность 

получила на сегодняшний день возможность для защиты своих прав и свобод 

в споре с государством. 
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К ВОПРОСУ О ПРАВОВЫХ ПОСЛЕДСТВИЯХ НЕСОБЛЮДЕНИЯ 

СРОКОВ ПРОВЕРКИ СООБЩЕНИЯ О ПРЕСТУПЛЕНИИ 

 

Назначение стадии возбуждения уголовного дела, где решается 

основной вопрос: быть ему или не быть, обусловливает необходимость 

установления и функционирования наиболее сжатых сроков, направленных 

на эффективное и рациональное регулирование общественных отношений, 

возникающих в ходе получения сообщений о преступлениях, их проверки и 

принятия по ее результатам предусмотренного законом решения.          

Наличие юридического факта – сообщения о совершенном или 

готовящемся преступлении предусмотрено законодателем в качестве 

предпосылки осуществления компетентными субъектами целого комплекса 

мероприятий. В целях придания деятельности соответствующих 

должностных лиц и государственных органов в этой стадии характера 

быстрого и активного реагирования на ставшее им известным сообщение о 

преступлении [1, с. 47] в законе установлен четко ограниченный срок 

принятия решения относительно возбуждения уголовного дела -- не позднее 3 

суток со дня поступления сообщения  (ч. 1 ст. 144 УПК).  

Количество проверочных действий может быть различно в зависимости 

от того объема информации, который необходимо получить для решения 

вопроса о наличии или отсутствии признаков преступления. В тех случаях, 

когда есть реальная необходимость производства трудоемких проверочных 

действий, и 3 суточного срока недостаточно, закон предусматривает 

возможность его продления до 10 суток, то есть путем установления 

казуального срока в этих пределах (ч. 3 ст. 144 УПК). Кроме того, при 

необходимости производства документальных проверок, ревизий, судебных 

экспертиз, исследований документов, предметов, трупов, а также проведения 

оперативно-розыскных мероприятий руководитель следственного органа по 

ходатайству следователя, а прокурор по ходатайству дознавателя вправе 

продлить этот срок до 30 суток (ч. 3 ст. 144 УПК). Поскольку продление срока 

проверки сообщения увеличивает временные границы стадии возбуждения 

уголовного дела, оно должно производиться только в случаях реальной 

необходимости. В связи с этим ходатайство следователя или дознавателя о 

продлении срока проверки должно содержать обоснование необходимости и 

целесообразности продолжения проверки информации, а также перечень 
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конкретных проверочных действий, которые необходимо выполнить в течение 

дополнительного срока. Такое требование применительно к продлению срока 

проверки до 10 суток отсутствует в норме ст. 144 УПК.  

По данным, приводимым первым заместителем Генерального 

прокурора РФ Ю.С. Бирюковым, в Астраханской области более четверти 

решений по сообщениям о преступлениях выносятся с превышением 3 

суточного срока без оформления ходатайств о продлении срока проверки, как 

того требует закон [2, с. 44]. В тех же случаях, когда такие ходатайства 

имеются, они, как правило, необоснованны, поскольку не содержат 

конкретных сведений о необходимости проведения проверочных 

мероприятий, которые следует выполнить в течение дополнительного срока 

[2, с. 44]. Кроме того, данные обобщенной нами практики также показывают, 

что 70 % ходатайств о продлении срока первичной проверки сообщений о 

преступлениях до 10 суток являются необоснованными, так как продление 

этого срока не вызывалось реальной необходимостью.  

Изложенное свидетельствует о важности совершенствования 

соответствующих нормативных средств. Представляется необходимым 

дополнить ч. 3 ст. 144 УПК предложением следующего содержания: 

«Ходатайство должно быть обоснованным, мотивированным и содержать 

перечень проверочных действий, которые необходимо выполнить в течение 

дополнительного срока». 

Между тем в разных регионах страны от 20 до 90% решений по 

заявлениям и сообщениям о преступлениях принимаются следователями и 

дознавателями с нарушением установленного срока [3, с. 41]. Так, в 

Калининградской области выявлены случаи, когда заявления и сообщения о 

преступлениях рассматривались 20, 30 и даже 60 суток. При этом ситуация со 

временем не меняется в лучшую сторону. Так по данным прокуратуры 

Саратовской области в 2014 году выявлено 13 случаев незаконного продления 

до 30 суток, а 5 случаях и более 30 суток [4, с. 39]. 

Кроме того, существует и незаконная практика передачи материалов 

проверки по подследственности из одного следственного органа в другой с 

тем, чтобы не принимать итоговое процессуальное решение. В 2014 году 

было выявлено 35 подобных нарушений. Так, 10 апреля 2014 года в 

следственный отдел по Ленинскому району г. Саратова СУ СК  РФ по 

Саратовской области поступило сообщение по факту составления фиктивных 

протоколов об административных правонарушениях неизвестными 

сотрудниками ОП-7 в составе УМВД РФ по г. Саратову. По данному 

материалу дважды принимались необоснованные решения о направлении 

материала по подследственности в СО по г. Саратову СУ СК  РФ по 

Саратовской области, при этом каждый раз срок проверки по данному 

материалу продлевался до 30 суток. 5 августа 2014 года, то есть  спустя 4 

месяца с момента поступления и регистрации сообщения [4, с. 40].  

В связи с подобной ситуацией, которая складывается в 

правоприменительной практике в стадии возбуждения уголовного дела 
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необходимы жесткие обеспечительные меры, которые позволяют срокам 

быть реальными действенными регуляторами социальных связей. Речь идет о 

правовых последствиях несоблюдения сроков проверки сообщений о 

преступлениях. Регулятивный потенциал такого важного правового средства, 

как сроки, в необходимых случаях должен подкрепляться действием других 

(гарантирующих, охранительных) правовых средств. Между тем в законе они 

не установлены, что часто приводит на практике к несоблюдению 

предусмотренных законом сроков.    

Посредством сроков, устанавливающих время осуществления 

деятельности, направленной на проверку и принятие решений по сообщениям 

о преступлениях, очерчивается граница, временная протяженность 

легитимной, юридически значимой процессуальной деятельности в стадии 

возбуждения уголовного дела, за рамками которой любые действия или 

решения должны быть признанны незаконными. Именно поэтому, собирание 

сведений за пределами установленных законом сроков должно расцениваться 

как получение их за рамками стадии возбуждения уголовного дела, то есть с 

нарушением предусмотренного законом порядка. В свою очередь, 

полученные таким образом данные, следует признавать не имеющими 

юридической силы, недопустимыми. Следовательно, такие фактические 

данные не могут быть положены в основу принятия решения в стадии 

возбуждения уголовного дела и использоваться в дальнейшем производстве 

[5, с. 221]. Подобное решение данной проблемы согласуется с положениями, 

закрепленными в ч. 3 ст. 7 УПК и п. 3 ч. 2 ст. 75 УПК. В связи с этим 

предлагаем закрепить в качестве самостоятельной ч. 3.1 ст. 144 УПК 

предложение следующего содержания: «Сведения, полученные с нарушением 

процессуальных сроков, установленных частями первой и третьей настоящей 

статьи, признаются недопустимыми и не могут использоваться при принятии 

решения о возбуждении уголовного дела и в последующем производстве».  

 

Список литературы: 

1. Шейфер С.А. Собирание доказательств в советском уголовном 

процессе: методологические и правовые проблемы. Саратов, 1986. С. 47. 

2. Бирюков Ю. Новое уголовно-процессуальное законодательство и 

практика прокурорского надзора // Российская юстиция. 2003. № 6. С. 44.  

3. Власова Н.А. Проект УПК: реформирование досудебного 

производства в уголовном процессе // Право и политика. 2000. № 10. С. 41.  

4. О состоянии работы органов Следственного комитета при приеме, 

регистрации и разрешении сообщений о преступлениях и прокурорского 

надзора в данной сфере / Информационное письмо первого заместителя 

прокурора Саратовской области // Информационный бюллетень Прокуратуры 

Саратовской области. 2015. № 2. С. 39.   

5. Соловьев А.Б., Тимофеев А.В. Особенности возбуждения уголовного 

дела публичного обвинения по новому УПК РФ // Прокурорская и 

следственная практика. 2002. № 1/2. С. 221. 

161 

Потапова Лариса Витальевна 

ст. преподаватель кафедры 

кандидат исторических наук 

кафедра государственных и гражданско-правовых дисциплин 

Крымского филиала Краснодарского университета МВД России 

 

ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ  

АУДИО- И ВИДЕОЗАПИСЕЙ В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Завершающим элементом доказывания является оценка доказательств 

(ст. 67 ГПК РФ), которая на самом деле пронизывает весь процесс 

доказывания. Действительно, доказывание, кроме чисто процессуальных 

действий, имеет логическую основу, поэтому было бы правильным отметить, 

что процесс доказывания с логической точки зрения — это построение 

системы мыслительных суждений сторон, направленных на обоснование 

выводов о доказываемых обстоятельствах дела [1, c. 63]. 

Оценка доказательств проводится с учетом следующих 

критериевотносимости доказательств, допустимости средств доказывания и 

достоверности доказательств, т.е. соответствия доказательств объективной 

действительности. 

В статье 59 ГПК РФ раскрывается понятие относимости доказательств. 

В ней говорится о том, что суд может принять только такие доказательства, 

которые имеют значение для рассмотрения и разрешения дела. На наш 

взгляд, ГПК РФ раскрывает скорее общее понятие относимости 

доказательств. 

В юридической литературе отражены различные точки зрения на 

относимость доказательств. По мнению Лукьянова И.Н. относимость 

доказательств - это признак судебных доказательств [1, c. 63]. Напротив, И.М. 

Резниченко пишет, что относимость – это всего лишь условие допущения 

доказательств в процессе, обосновывая это тем, что вопросы относимости 

доказательств решаются до исследования их судом [2, c. 105]. 

На наш взгляд можно согласиться с точкой зрения   М.К. Треушникова, 

который считает, что относимость доказательств это и свойство, и правило 

поведения суда, в силу которого суд принимает, истребует, исследует только 

доказательства, причем те доказательства, которые способные подтвердить 

факты имеющие значение по делу и достаточные для вынесения 

обоснованного решения[3, c. 27]. 

Проанализировав разные точки зрения, можно сформулировать 

практическое значение относимости доказательств. Его суть в том, что оно 

позволяет обеспечить полное и точное установление обстоятельств и фактов, 

имеющих существенное значение по делу. И кроме этого дает возможность - 

не перегружать материалы дела данными, не имеющими отношения к 

предмету доказывания.  
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Когда решается вопрос об относимости доказательств, надо 
разграничивать играют ли роль в деле факты, для установления которых 
представляется доказательство, и может ли доказательство подтвердить или 
опровергнуть прилагаемый к делу факт [4, c. 224]. 

Подтверждением тому служит, содержание части 1 статьи 56 ГПК РФ. 
В ней говорится о том, что каждая сторона должна обязательно доказать 
такие обстоятельства, на которые она опирается как на основания своих 
требований, в том случае, когда другое не предусмотрено законом. Но также 
надо сказать, что тот, кто осуществляет доказывание, может опираться и на 
обстоятельства, установление которых не влияет изначально на исход дела. 
Согласно части 2 статьи 56 ГПК РФ именно суд решает, какие обстоятельства 
важны для дела, какой стороне надо их доказывать, выносить ли 
обстоятельства на обсуждение.  

Опираясь на статью 152 ГПК РФ можно говорить о том, что определение 
обстоятельств, важных для правильного рассмотрения и разрешения дела, это 
одна из целей проведения предварительного судебного заседания. Но важно 
отметить, что в силу пункта 13 части 1 статьи 150 ГПК РФ предварительное 
судебное заседание -  один из способов подготовки дела к судебному 
разбирательству. Виду этого, очевидно, что оно может быть не обязательным, и 
проводиться может не по каждому делу. Но не надо забывать, что вопрос об 
относимости доказательств нуждается в разрешении дела при представлении в 
суд, а так же при подаче заявления лицом, участвующим в деле. 

Таким образом, еще до начала рассмотрения дела по существу предмет 
доказывания должен быть определен судом, то есть на стадии подготовки 
дела к судебному разбирательству. Поэтому, определение предмета 
доказывания, должно быть закреплено в статье 148 ГПК РФ.  

Когда оценивается относимость аудио- и видеозаписей очень важно 
помнить, что не всегда факт, доказываемый с помощью этих средств 
доказывания, может совпадать по объему с обстоятельствами, входящими в 
предмет доказывания. Мы наблюдаем, что доказывание одного 
обстоятельства, имеющего юридическое значение, может строиться путем 
доказывания с помощью аудио- и видеозаписей нескольких более мелких 
фактов или же на основе записей, которые несут косвенное 
доказательственное значение. Важно подчеркнуть, что с помощью аудио- и 
видеозаписей так же могут быть установлены доказательственные факты, не 
входящие в предмет доказывания, но влияющие на него. 

Следует отметить, что обстоятельства, использующие аудио- и 
видеозапись, независимо от времени, или даты их совершения имеют 
правовое значение. Для вступления в силу правовых последствий будет 
достаточно совершения тех или иных действий однократно. Значит в 
указании времени ведения записи, в таком случае, нет необходимости. 

Таким образом, мы видим, насколько значимо для суда избирательно и 
дифференцированно производить оценку относимости аудио- и видеозаписей и 
в каждом отдельном деле, а и в каждом отдельном факте. И, следовательно, к 
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оценке относимости аудио- и видеозаписей, подтверждающих или 
опровергающих разные обстоятельства одного дела суд может подойти по-
разному. 

Допустимость доказательств представляет собой признак, в силу 
которого доказательства должны быть получены исключительно из 
установленных законом источников в строгом соответствии с процедурой их 
получения. 

Институт допустимости доказательств нацелен на соблюдение гарантий 
достоверности информации.  

В силу части 2 статьи 50 Конституции РФ и части 2 статьи 55 ГПК РФ 
не могут являться допустимыми доказательства, полученные с нарушением 
закона. Такие доказательства не имеют юридической силы и не могут быть 
положены в основу решения суда. 

По нашему мнению, самым открытым остается вопрос о допустимости 
аудио- и видеозаписей, включающим сведения, по правам гражданина на 
неприкосновенность частной жизни. 

Допустимыми, так же, будут считаться и аудио- и видеозаписи 
показаний свидетелей, которые приобщены в порядке судебного поручения. 

Рассмотрим этот момент. Исследование записей и письменного 
протокола допроса свидетеля, полученных в порядке судебного поручения, 
предлагает суду и лицам, участвующим в деле, определенные возможности. А 
именно, детально подойти к исследованию и последующей оценке показаний 
свидетеля, если он не был допрошен в судебном заседании. 

Третьим критерием оценки доказательств является достоверность 
каждого доказательства. 

Термин достоверности доказательств в ГПК РФ считается не 
раскрытым. Существуют различные его толкования. Например, в одном 
словаре, понятие «достоверный» объясняется как соответствующий 
действительности, точный и подлинный7. В другом источнике читаем, что 
достоверность - способ существования истины, объясненная каким-то 
способом (эксперимент, логическое доказательство)[5, c. 414]. 

По мнению А.Г. Коваленко критерий достоверности доказательств 
объясняет проверку, исследование, оценку каждого отдельного из 
доказательств. В частности как исключения возможности его искажения, 
фальсификации, подлога[6, c.34].А М.А. Фокина считает достоверностью 
доказательств то, что суд признает истинность или ложность сведений, 
которые содержатся в доказательствах [7, c.21]. 

Здесь очень важно сказать, что например относимость и допустимость, 
могут получать предварительную оценку до рассмотрения дела по существу. А 
вот тема достоверности аудио- и видеозаписей не может получить своего 
разрешения до их исследования в судебном заседании. Причина сопряжена с 
содержанием аудио- и видеозаписей, как и любого другого средства 
доказывания. И таким образом, важную роль для оценки достоверности аудио- и 
видеозаписей начинает играть процессуальный порядок их исследования. 



164 

При изучении мы видим, проверка доброкачественности источника 
доказательственной информации и сопоставление с другими 
доказательствами, имеющимися в деле, можно использовать и при оценке 
достоверности аудио- и видеозаписей. Однако есть специфика данных 
средств доказывания. Заключается она в том, что надо учитывать кем, когда, 
в каких условиях велись записи. Особый случай, когда аудио- и видеозаписи 
ведутся, чтобы получить доказательства, которые можно потом использовать 
при случае возникновении спора. Тогда, мы видим, что заинтересованные 
лица имеют возможность принять дополнительные меры, такие, чтобы 
подтвердить достоверность записей. 

Российское процессуальное право не выделяет разницу в 
процессуальном порядке получения аудио- и видеозаписей, сделанных в 
форме - аналоговой или цифровой. С точки зрения криминалистов, например, 
цифровые аудиозаписи это полноценные судебные доказательства и они 
могут быть приложены к материалам гражданского дела[8, c46]. Отметим 
факт, что свидетелем будет считаться не только тот субъект, кто вел запись, 
но и кто присутствовал в момент ее ведения.  

Таким образом, подводя итог вышесказанному, можно сделать 
вывод:относимость и допустимость, как критерии оценки, могут иметь 
предварительную оценку до рассмотрения дела по существу. Вопрос же о 
достоверности аудио- и видеозаписей – нет, потому что оценка достоверности 
аудио- и видеозаписей, как и любого средства доказывания, сопряжена с их 
содержанием. В виду этого огромную роль для оценки достоверности аудио- 
и видеозаписей получает процессуальный порядок их исследования. 

 

Список использованной литературы 
1 Лукьянова И.Н. Доказательства в арбитражном процессе: Дисс. канд. 

юрид. наук. М., 2013.  
2 Резниченко И.М. Установление достоверности и силы доказательств 

по гражданским делам // Ученые записки Дальневосточного университета. Т. 
32. Владивосток, 1968.  

3 Треушников М.К. Относимость и допустимость доказательств в 
гражданском процессе. М., 1981. 

4 Решетникова К.В. Гражданский процесс. Учебник / Под ред. В.В. 
Яркова. М., 2013. 5 Логинов П.В. Арбитражный процесс: Учебник / Под ред. 
М.К. Треушникова. М., 1994. С. 126. 

5. Советский энциклопедический словарь. М., 1981.  
6. Коваленко А.Г. Критерии оценки доказательств гражданском и 

арбитражном процессе // Арбитражный и гражданский процесс. 2013. № 2.  
7. Фокина М.А. Оценка доказательств и новый ГПК // Арбитражный и 

гражданский процесс. 2013. № 6. 
8.Галяишина Е.И., Галяишин В.Н. Фонограммы как доказательства по 

гражданским делам // Законы России: опыт, анализ, практика. 2013. № 1.  
 

 

165 

Равнюшкин Алексей Викторович 
старший преподаватель кафедры специальных дисциплин 

Крымского филиала Краснодарского университета МВД России,  

кандидат исторических наук 

 

О ПРОБЛЕМАХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ОТНОШЕНИЙ В СФЕРЕ ОБРАЩЕНИЯ С ЖИВОТНЫМИ 

 

Проблема нормативно-правового регулирования в сфере обращения с 

животными актуальна прежде всего тем, что отсутствует разграничение 

полномочий в данной области между федеральными органами 

государственной власти Российской Федерации, органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации и органами местного 

самоуправления. Необходимость принятия федерального закона, 

определяющего основные понятия в данной сфере, устанавливающего единые 

принципы и требования к обращению с животными, очевидна. Отсутствие 

федерального закона обуславливает принятие органами местного 

самоуправления разных по уровню проработанности и объему регулирования 

правил содержания животных.  

На официальном сайте Государственной Думы, в автоматизированной 

системе обеспечения законодательной деятельности размещен принятый 23 

марта 2011 года в первом чтении проект федерального закона № 458458-5 

«Об ответственном обращении с животными», внесенный 19 ноября 2010 

года депутатами Государственной Думы Е.А. Туголуковым, В.Р. Мединским,      

А.Н. Нюдюрбеговым и другими [1]. Законопроект закрепляет общепринятые 

этические нормы, направленные на реализацию принципов гуманного 

отношения к животным и защиту их от жестокого обращения. Но вместе с 

тем в нем имеются существенные недостатки.  

Весьма широкий перечень справедливых замечаний представило в 

своем официальном отзыве от 22 марта 2011 года Правительство Российской 

Федерации [2]. Отзыв объясняет, почему в течение такого длительного 

времени данный законопроект до сих пор Государственной Думой так и не 

принят. Во-первых, законопроектом предлагается урегулировать отношения 

по обращению только с животными-компаньонами (домашними собаками и 

кошками), служебными животными, животными, используемыми в 

культурно-зрелищных мероприятиях. За пределами регулирования остаются 

отношения по обращения с продуктивными и лабораторными животными. 

Необходимо законодательно установить требования по обращению с любыми 

животными (кроме диких животных, находящихся в состоянии естественной 

свободы). Во-вторых, законопроектом неправомерно предлагается отнести 

некоторые вопросы в области обращения с животными к полномочиям 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации. Пунктом 

7 статьи 22 законопроекта предлагается отнести к данным полномочиям 

утверждение правил утилизации трупов животных. Однако в соответствии со 
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статьей 3 Закона Российской Федерации «О ветеринарии» законодательство 

Российской Федерации в области ветеринарии относится к полномочиям 

Российской Федерации, а к полномочиям субъекта Российской Федерации в 

области ветеринарии относится организация проведения на территории 

субъекта Российской Федерации мероприятий по предупреждению и 

ликвидации болезней животных и их лечению [3]. Части 2 и 3 статьи 9 

законопроекта относят установление порядка получения разрешений на 

осуществление подготовки (дрессировки) служебных животных и проведение 

испытаний (комиссионной проверки) по окончании подготовки (дрессировки) 

служебных животных исключительно к компетенции органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, однако 

значительное количество служебных животных используется в деятельности 

федеральных органов государственной власти для выполнения возложенных 

на них задач и функций. Кроме того, установленное указанными 

положениями правовое регулирование потребует соответствующего 

дополнения статьи 12 Федерального закона «О лицензировании отдельных 

видов деятельности» [4]. В-третьих, ряд положений проекта закона о 

полномочиях органов местного самоуправления в сфере обращения с 

животными так же не соотносится с федеральными законами. В частности, 

пунктом 4 части 1 статьи 12 законопроекта устанавливается, что при 

содержании животных их владельцы обязаны обеспечивать своевременное 

оказание животным квалифицированной ветеринарной помощи и 

своевременное проведение обязательных профилактических ветеринарных 

мероприятий, в том числе в соответствии с требованиями нормативных 

правовых актов органов местного самоуправления. Вместе с тем согласно 

статье 2 Закона «О ветеринарии» ветеринарное законодательство Российской 

Федерации не включает в себя муниципальные правовые акты. Статьей 18 

законопроекта к полномочиям органов местного самоуправления отнесено 

размещение заказов на выполнение работ по отлову безнадзорных животных. 

Однако Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

такое полномочие не предусмотрено [5]. В соответствии со статьей 13 

законопроекта регистрация животных осуществляется с целью формирования 

единой базы животных на уровне субъектов Российской Федерации. При 

этом порядок формирования такой базы законопроектом не определен. 

Из статей 18 и 19 законопроекта следует, что безнадзорные животные 

подлежат отлову, в целях которого органы государственной власти и 

местного самоуправления размещают в установленном порядке заказы по 

выполнению соответствующих работ, и помещению в приюты, из которых 

животные могут быть переданы физическим и юридическим лицам, что не 

соответствует статьям 230 и 231 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, согласно которым лицо вправе самостоятельно задержать 

безнадзорных животных и приобрести право собственности на них в порядке, 

установленном данными статьями. При отказе лица от приобретения в 
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собственность таких животных они поступают в муниципальную 

собственность. 

Статьей 24 законопроекта предусматривается, что государственный 

контроль (надзор) за соблюдением требований федерального закона 

осуществляет федеральный орган государственной власти, уполномоченный 

осуществлять функции по контролю и надзору за обращением с животными. 

Вместе с тем, данными полномочиями в настоящее время ни один 

федеральный орган государственной власти не наделен. 

От представительных (законодательных) органов власти субъектов 

Российской Федерации замечания и предложения на рассматриваемый 

законопроект, которые, на наш взгляд, нельзя проигнорировать, были 

направлены Законодательной Думой Томской области [6]. В них указывается, 

что необходимо предусмотреть в законопроекте основные требования к 

условиям содержания домашних животных (в том числе с определением 

минимальной площади, необходимой для содержания тех или иных 

домашних животных без ущерба для их здоровья и здоровья окружающих 

людей); а также положение о том, что собаки потенциально опасных пород не 

могут находиться в собственности или ином вещном праве у лиц, имеющих 

противопоказания, связанные с психическим заболеванием, алкоголизмом, 

наркоманией или токсикоманией, а также признанных судом в установленном 

порядке недееспособными либо ограниченно дееспособными. 

Существенные замечания и предложения на законопроект были 

подготовлены Московской городской Думой [7]. Предлагается статью 6 

«Прекращение вещных прав на животных в случае ненадлежащего 

обращения с ними» дополнить словами «по решению суда», а статью 7 - 

частью 4 следующего содержания: «4. Запрещается замуровывать животных в 

замкнутых помещениях без доступа воздуха, света и возможности получения 

воды и пищи». Сделать обязательной регистрацию животных, которая 

должна включать в себя микрочипирование, использование ушных меток или 

татуировок. Наконец, запретить организовывать питомники в жилых 

помещениях и в перечень животных-компаньонов добавить некоторые виды 

птиц и пресмыкающихся. 

С нашей стороны также присутствуют предложения к данному 

законопроекту. Нет необходимости создавать какой-либо новый федеральный 

орган исполнительный власти, который бы осуществлял полномочия по 

государственному контролю (надзору) за соблюдением требований 

федерального закона, регулирующего отношения в сфере обращения с 

животными. В структуре федеральных органов исполнительной власти уже 

имеются органы, уполномоченные осуществлять контроль (надзор) за 

соблюдением санитарно-гигиенических, ветеринарно-санитарных и иных 

требований законодательства Российской Федерации. Необходимо лишь 

закрепить полномочия по контролю (надзору) за соблюдением данных норм в 

отношении домашних животных. Для реализации положений законопроекта 
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потребуется создание значительного количества мест для свободного выгула 

животных, а также приютов.  

В связи с вышеуказанными замечаниями и предложениями срок 

вступления в силу законопроекта нуждается в уточнении, а сам проект закона 

– в дальнейшей проработке.  

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» представительные органы муниципальных образований 

осуществляют нормотворческую деятельность по разработке и утверждению 

правил содержания животных. Причем, с одной стороны, в ряде городов 

действуют правила содержания животных, которые далеко не детально 

регламентируют отношения в сфере обращения с последними. Например, в 

столице Кемеровской области городе Кемерово решением Кемеровского 

городского совета народных депутатов от 28 января 2011 года № 438 

утверждены «Правила содержания домашних животных в городе Кемерово» 

[8]. Однако данные правила настолько не объемные, что о содержании 

домашних животных говорится лишь в одном пункте: «2.2. Содержание 

домашних животных, их передвижение до мест выгула (выпаса) должны 

обеспечивать соблюдение законных интересов и прав граждан на 

благоприятные условия проживания, предотвращать опасное воздействие 

животных на других животных и людей, а также не допускать загрязнения 

территорий общего пользования продуктами жизнедеятельности животных». 

С другой стороны, имеются муниципальные образования, в которых 

действуют подробные правила. К таким городам относится Екатеринбург, в 

котором решением городской Думы от 5 июня 2007 года №44/43 утверждены 

данные правила [9]. В них дается понятийный аппарат, отличающийся от 

того, который содержится в рассматриваемом федеральном законе, 

раскрываются права и обязанности владельцев домашних животных. Данные 

правила наиболее детально регламентируют порядок создания и деятельности 

приютов для домашних животных, условия их содержания и выгула. 

Отдельно рассматриваются вопросы отлова безнадзорных животных, 

умерщвления и захоронения.  

Устанавливать или не устанавливать представительным органам 

муниципальных образования какие-либо правила содержания животных – 

это, прежде всего их право. Однако оставлять совсем нормативно не 

урегулированными на муниципальном уровне данные отношения можно 

назвать безответственным отношением к проблеме. В том же городе 

Кемерово ранее действовали достаточно подробные правила содержания 

животных, утвержденные постановлением Кемеровского городского Совета 

народных депутатов от 29 ноября 2002 № 64 «О Правилах содержания 

животных в городе Кемерово». Наверняка ввиду того, что в Государственную 

Думу был внесен, а затем и принят в первом чтении проект федерального 

закона, регулирующий данный вопрос, в городе Кемерово были введены 

новые, упрощенные правила, взамен прежних.  
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В ходе приведения нормативно-правовой базы в соответствие с 

законодательством Российской Федерации, в 2015 году в ряде городов 

Республики Крым и городе федерального значения Севастополе были так же 

разработаны правила содержания домашних животных. Так, например, 

разработаны проекты «Правил содержания домашних животных, отлова и 

содержания безнадзорных домашних животных на территории 

муниципального образования городской округ Симферополь» [10] и проект 

«Правил содержания животных на территории городского округа Евпатория» 

[11]. Оба проекта правил имеют широкий понятийный аппарат и в целом 

детально регламентируют порядок содержания и выгула животных. Кроме 

того, в Евпатории разработан проект постановления Администрации города 

«Об утверждении порядка отлова, учета, содержания и использования 

безнадзорных домашних животных на территории муниципального 

образования городской округ Евпатория Республики Крым», в котором 

отношения с безнадзорными домашними животными регулируются отдельно 

[12]. Логично предположить, что учитывая то, что на федеральном уровне 

данный вопрос так и не урегулирован (с даты внесения законопроекта 

прошло уже несколько лет), приняв во внимание опыт других российских 

городов в данной сфере, представительные органы данных муниципальных 

образований разработали проекты правил, которые детально прописывают 

порядок обращения с животными. К примеру, следует отметить, что список 

потенциально опасных пород собак, указанный в проекте правил содержания 

животных в Симферополе гораздо шире, чем приведенный в законопроекте. 

Следующим шагом в данном направлении может быть принятие указанных 

правил.  

В отличие от муниципальных образований Республики Крым, в 

Севастополе действуют утвержденные 21 мая 2015 постановлением 

правительства города «Об утверждении Правил содержания собак и кошек в 

городе Севастополе» правила содержания данных видов животных [13]. Из 

самого названия документа явствует, что в нем регулируются отношения с 

сфере обращения только с домашними собаками и кошками. В целом, 

рассматриваемый документ качественно проработан, отличается логичной 

структурой. Отдельно регламентируются вопросы количества животных: в 

помещениях многоквартирных домов, на территории домовладений, в 

общежитиях и гостиницах. Имеются разделы, посвященный регистрации 

собак и кошек, которая осуществляется государственной ветеринарной 

службой города, а не структурами жилищно-коммунального хозяйства. Кроме 

того, прописываются не только права и обязанности владельцев данных 

животных, но и порядок их продажи, приобретения, перевозки, 

регулирования отлова. Отличается документ широким перечнем пород собак, 

признанных потенциально опасными. Все требования данных правил 

согласуются с нормами действующего законодательства. 

Для эффективного контроля за соблюдением правил содержания 

животных нужна не только результативная деятельность контролирующих 
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(надзорных) органов, но и в соглашениях субъектов Российской Федерации (в 

том числе Республики Крым и Севастополя) с МВД России необходимо 

наделить участковых уполномоченных полиции полномочиями по 

составлению протоколов по делам об административных правонарушениях 

по статьям, предусматривающим ответственность за нарушение данных 

правил. Тем более, что соответствующие статьи уже имеются в законах об 

административных правонарушениях многих субъектов Российской 

Федерации.  

Из всего вышесказанного следует, что в целом проблема 

систематизации и определенной унификации нормативно-правового 

регулирования отношений в сфере обращения с животными остается 

открытой. Необходимо принять федеральный закон и привести в 

соответствие все законодательство, которое каким-либо образом регулирует 

данные отношения, а также определить общие принципы и требования к 

обращению с животными.  
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К ВОПРОСУ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НЕЗАКОННЫЕ  

ДЕЙСТВИЯ С ГРАЖДАНСКИМ ГЛАДКОСТВОЛЬНЫМ 

ДЛИННОСТВОЛЬНЫМ ОРУЖИЕМ И ОГНЕСТРЕЛЬНЫМ 

ОРУЖИЕМ ОГРАНИЧЕННОГО ПОРАЖЕНИЯ 

 

Преступность является одним из основных дестабилизирующих 

факторов современного общества. Характерной тенденцией является 

повышение общественной опасности преступности, связанной с незаконным 

оборотом оружия, и в дальнейшем использование оружия при совершении, в 

частности, тяжких и особо тяжких преступлений. К сожалению, в последнее 

время число зарегистрированных преступлений, связанных с использованием 

оружия, неуклонно растет. 

Наблюдается интенсивный рост указанной категории преступлений. 

Незаконное приобретение, хранение, сбыт и другие противоправные действия 

с оружием и боеприпасами имеют сегодня характер массового общественно 

опасного явления. На сегодняшний день незаконный оборот оружия – один из 

наиболее серьезных факторов, способствующих ухудшению криминогенной 

ситуации, укреплению боеспособности организованной преступности, 

представляющих реальную угрозу как государственной, так и общественной 

безопасности в целом. 
Кроме того, в последнее время растет количество преступлений 

совершенных с применением оружия, которое при наличии определенных 
условий, предусмотренных законодательством, может находится в 
распоряжении граждан, а именно гражданское гладкоствольное оружие и 
огнестрельное оружие ограниченного поражения. 

Необходимо отметить, что в настоящее время имеет место значительное 
число незарегистрированного или ненадлежащим способом 
зарегистрированного указанного оружия у населения, что является следствием 
не перерегистрации имеющегося оружия, отсутствие регистрации при 
приобретении такого оружия (получении в дар и т. п.), не переоформлении 
оружия оставшегося у родственников вследствие смерти владельца и т. п.  

Кроме того, необходимо отметить, что с каждым годом увеличивается 
количество числа утрат гражданского оружия, впоследствии являющегося 
потенциальным орудием преступлений, что является следствием увеличения 
количества единиц указанного оружия у населения. 

По данным МВД России, по состоянию на май 2016 года, владельцами 
оружия являются более 5 миллионов граждан. У них на руках находятся более 
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6,6 миллионов единиц гражданского оружия, в том числе более 900 тысяч 
единиц огнестрельного оружия ограниченного поражения. 

На основе анализа судебной и следственной практики можно сделать 
вывод, что при совершении насильственных преступлений с использованием 
оружия, примерно 10 – 15 % составляют с применением указанных видов. 

В соответствии с действующим законодательством незаконные действия 
относительно указанных предметов, а именно приобретение, продажа, передача, 
хранение, перевозка или ношение влечет административную ответственность в 
соответствии с ч. 6 ст. 20.8 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях [1]. 

Уголовная ответственность предусмотрена лишь за незаконный сбыт 
указанных предметов, в соответствии с ч. 4 ст. 222 Уголовного кодекса 
Российской Федерации, а также за небрежное хранение огнестрельного оружия, 
в соответствии со ст. 224 Уголовного кодекса Российской Федерации [2].  

Раскрывая данный вопрос необходимо отметить, что целями владения 
указанного оружия является самооборона либо использование его для занятия 
охотой. Также необходимо отметить, что в соответствии с Федеральным 
законом «Об оружии» установлены определенные требования к указанному 
оружию, которые касаются емкости магазина (не более 10 патронов), за 
исключением спортивного оружия, дульной энергии при выстреле из 
гражданского огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия 
патронами травматического действия не должна превышать 150 Дж и при 
выстреле из огнестрельного оружия ограниченного поражения не должна 
превышать 91 Дж и др. [3]. Однако, необходимо отметить, что указанные виды 
оружия имеют довольно большую убойную силу и при выстреле с близкого 
расстояния возможно причинение не только вреда здоровью человеку, но и 
смерти. Целесообразно указать, что на основе данных Министерства 
внутренних дел Российской Федерации ежегодно имеет место порядка 100 
случаев причинения смерти или вреда здоровью вследствие умышленного 
использования указанных видов оружия. 

На основании указанного, по нашему мнению, необходимо указать, что в 
сфере оборота гражданского оружия, с учетом общих тенденций развития 
оружейного рынка и статистики правонарушений в данной области, назрел 
момент внесения корректив, направленных как на более детальное 
регулирование отдельных вопросов, так и на ужесточение ответственности 
участников оборота. 

Без комплексного подхода к решению ряда накопившихся проблем, 
повышение культуры обращения с оружием и уровня безопасности простых 
граждан не будет достаточно эффективным. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА  

НА ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОТРУДНИКОМ  

ПОЛИЦИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 

Одним из основных видов социальной защиты сотрудников органов 

внутренних дел и членов их семей является пенсионное обеспечение.  

В соответствии со статьей 70 Федерального закона от 30 ноября 2011 года 

№ 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» порядок пенсионного обеспечения сотрудников и членов их семей, 

условия такого обеспечения и стаж службы в ОВД, дающий право на получение 

пенсии за выслугу лет, определяются в соответствии с законодательством 

Российской Федерации [1]. К такому законодательству, прежде всего, относится 

Федеральный закон Российской Федерации от 12 февраля 1993 года № 4468-I 

«О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в 

органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по 

контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 

учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей». В 

соответствии с указанным нормативным актом сотрудники органов внутренних 

дел имеют право на два вида пенсии - за выслугу лет и по инвалидности, а 

члены семей погибших, умерших сотрудников – право на пенсию по потере 

кормильца.  

Пенсионное обеспечение по выслуге лет осуществляется после 

увольнения со службы. Что же касается пенсии по инвалидности и пенсии по 

потере кормильца, то назначение данных видов пенсионного обеспечения не 

зависит от продолжительности службы [2, ст. 6].  
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Право на пенсию за выслугу лет имеют сотрудники с выслугой 20 и более 

лет; лица, уволенные со службы (в тех случаях, когда они достигли предельного 

возраста пребывания на службе, либо по состоянию здоровья или в связи с 

организационно-штатными мероприятиями) и достигшие на день увольнения 

45-летнего возраста, имеющие общий трудовой стаж 25 календарных лет и 

более, из которых не менее 12 лет 6 месяцев составляет военная служба, и (или) 

служба в органах внутренних дел. 

Что касается размеров указанных пенсий, то размер пенсии за выслугу лет 

лицам с выслугой 20 лет составляет 50% соответствующих сумм денежного 

довольствия. Если выслуга лет составляет более 20 лет, то размер пенсии будет 

увеличиваться на 3% за каждый год выслуги свыше 20 лет. Однако здесь 

необходимо отметить, что законодательством установлен максимальный размер 

такой пенсии, который не должен превышать 85%. Пенсия за выслугу лет 

лицам, которые имеют общий трудовой стаж продолжительностью 25 лет и 

более (из которых не менее 12 лет 6 месяцев составляет служба в ОВД) 

составляет 50 процентов от денежного довольствия. При этом, за каждый год 

стажа свыше 25 лет добавляется 1% указанных сумм. 

Пенсия за выслугу лет не может быть ниже 100 % расчетного размера 

пенсии. 

Кроме того, к данной пенсии предусмотрены надбавки. Такие надбавки 

предусмотрены для таких категорий пенсионеров: инвалидов I группы - 100% 

расчетного размера пенсии; достигших 80-ти лет - 100 % расчетного размера 

пенсии; неработающих пенсионеров, имеющих на иждивении 

нетрудоспособных членов семьи – в зависимости от количества лиц, 

находящихся на его иждивении, - за одного - 32%, за двоих - 64%, за троих и 

более - 100% расчетного размера; участникам Великой Отечественной войны из 

числа лиц, указанных в подпунктах «а» - «ж» и «и» подпункта 1 пункта 1 статьи 

2 Федерального закона «О ветеранах», - 32%, а лицам из их числа, которым 

исполнилось 80 лет, - 64% расчетного размера пенсии [3]. 

Кроме пенсии за выслугу лет сотрудникам органов внутренних дел может 

назначаться и выплачиваться пенсия по инвалидности. Право на данную пенсию 

имеют сотрудники ОВД, ставшие инвалидами, при таких условиях: 

инвалидность наступила в период прохождения службы или не позднее 3 

месяцев после увольнения со службы; инвалидность наступила позднее 

трехмесячного срока после увольнения, но вследствие ранения, контузии, 

увечья или заболевания, которые были получены на службе. 

Размер пенсии по инвалидности для инвалидов вследствие военной 

травмы I и II групп составляет 85 %, а инвалидов III группы - 50 % 

соответствующих сумм денежного довольствия. Что касается размера пенсии 

инвалидов вследствие заболевания, полученного в период военной службы, I и 

II групп, то им устанавливается пенсия в размере 75 %, III группы – 30% от 

соответствующих сумм денежного довольствия.  

При этом, данная пенсия для инвалидов вследствие военной травмы I 

группы не может быть ниже 300 %, II группы - 250 %, III группы - 175 % 
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расчетного размера пенсии. Пенсия по инвалидности для инвалидов вследствие 

заболевания, полученного в период службы, I группы не может быть ниже 250 

%, II группы - 200 %, III группы - 150 % расчетного размера пенсии. 

К пенсиям по инвалидности, как и к пенсиям по выслуге лет назначаются 

надбавки. Так, инвалидам I группы либо достигшим 80-ти лет, неработающим 

инвалидам I и II групп, на иждивении которых находятся нетрудоспособные 

члены семьи, к назначаемой им пенсии по инвалидности начисляются надбавки. 

Так, например, лицам-участникам ВОВ из числа лиц, указанных в подпунктах 

«а» - «ж» и «и» подпункта 1 пункта 1 статьи 2 Федерального закона «О 

ветеранах», к пенсии по инвалидности начисляется надбавка в размере 32 %, а 

лицам из их числа, достигшим 80-летнего возраста или являющимся 

инвалидами I и II групп, - в размере 64 % расчетного размера пенсии. 

Указанные виды пенсионного обеспечения исчисляются, исходя из 

размера денежного довольствия лиц рядового и начальствующего состава 

органов внутренних дел. При этом учитываются должностной оклад, оклад по 

специальному званию, ежемесячная надбавка или процентная надбавка за 

выслугу лет (стаж службы), включая выплаты в связи с индексацией денежного 

довольствия. 

Необходимо отметить, что с 1 января 2016 года в соответствии с 

Федеральным законом № 911762-6 «О приостановлении действия части второй 

статьи 43 Закона Российской Федерации «О пенсионном обеспечении лиц, 

проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, 

Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах 

уголовно-исполнительной системы, и их семей» [4] в связи с Федеральным 

законом «О федеральном бюджете на 2016 год» были отменены 2-х процентные 

надбавки к пенсии [5]. С принятием указанного закона пенсии, которые 

получают пенсионеры МВД, будут начисляться стандартно за выслугу лет. 

Однако в целом пенсии МВД в январе 2016 года увеличились на 7,5%, что 

существенно больше повышения пенсий для остальных категорий и на 1,65 раза 

больше средней трудовой зарплаты. Кроме того, если после выхода на пенсию, 

пенсионеры продолжают осуществлять трудовую деятельность на гражданских 

работах, то они получат обычный пенсионный стаж, а все надбавки к военной 

пенсии с 2016 года будут идти на социальную помощь населению. Такое 

нововведение сегодня оправдывается не простой экономической ситуацией в 

стране, а также уравниванием военных и гражданских пенсионных выплат. 

Кроме того, в последнее время активно обсуждается вопрос о необходимости 

повышения пенсионного возраста, и в первую очередь для сотрудников 

полиции. Предполагается, что для выхода на пенсию по выслуге лет выслуга лет 

увеличится на 5 лет. Однако если предположить, что пенсионный возраст все-

таки увеличится, то размер пенсионных выплат при этом понизится. А 

учитывая, что уровень пенсионного обеспечения по стране и так не высок, 

возникает риск   снижения престижа службы в органах внутренних дел и как 

следствие – отток профессиональных кадров. 
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ВСТУПЛЕНИЕ ПРОКУРОРА В ГРАЖДАНСКОЕ 

СУДОПРОИЗВОДСТВО ДЛЯ ДАЧИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ  В СВЯЗИ С 
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КАК ФОРМА УЧАСТИЯ ПРОКУРОРА В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ 
 

Право на защиту жизни и здоровья является важнейшим, естественным 

и неотъемлемым правом гражданина, которое закреплено в Конституции 

Российской Федерации и гарантируется государством [1]. 

Указанное право реализуется в рамках гражданского процесса. По 

делам о возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью гражданина, 

обязательно участие прокурора для дачи заключения по делу. 
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На сегодняшний день институт дачи прокурором заключения по 
гражданскому делу достаточно широко обсуждается. При этом 
высказываются две диаметрально противоположные точки зрения по этому 
поводу. Часть авторов считает, что целью участия прокурора в деле и дачи 
заключения является помощь суду. Участие прокурора с заключением по 
гражданскому делу выступает своего рода гарантией полного и 
всестороннего исследования судом обстоятельств дела, вынесения на этой 
основе законного и обоснованного решения.  

Их оппоненты высказывают противоположное мнение, которое 
основывается на том, что с учетом ранее высказанной позиции остается 
открытым ряд вопросов, подлежащих выяснению. Так, например, данные 
авторы обосновывают позицию, в соответствии с которой оценка 
фактической стороны спора, которую дает прокурор, и при этом не участвует 
в рассмотрении спора, не может быть основана на всестороннем, полном, 
объективном исследовании имеющихся в деле доказательств. Однако лишь 
при соблюдении таких условий последнее признается законодателем 
надлежащей оценкой доказательств и отнесено ним к прерогативе суда. 

Кроме того, они считают, что давая заключение по делу, прокурор 
выступает своего рода «правовым экспертом». Между тем экспертизу по 
юридическим вопросам осуществляет лишь сам суд. В силу ч.1 ст.79 ГПК РФ 
экспертиза назначается с целью разъяснения возникающих при рассмотрении 
дела вопросов, которые требуют специальных познаний в различных сферах 
науки, техники, искусства, ремесла [2]. Другие экспертизы, в том числе и 
юридические Гражданским процессуальным кодексом РФ не предусмотрены. 

В последнее время в юридической литературе содержится ряд мнений о 
том, что заключение по делу не имеет никакого значения. Так, например, В.А. 
Синюков оценивает заключение прокурора как своего рода юридическую 
консультацию суду. Однако судья, по мнению автора, не нуждается в 
консультировании. Кроме того, заключение - это личное мнение конкретного 
работника прокуратуры - чиновника, который, как и любой человек, дает 
оценку под влиянием личных интересов и побуждений. Поэтому заключения 
могут быть не объективными и даваться с неглубоким знанием обстоятельств 
и пониманием закона, являясь нередко формальным выступлением [3].  

Сложно согласиться с указанным мнением, поскольку прокурор – не 
простой чиновник, а, как правило, высококвалифицированный специалист, 
основывающийся в своей деятельности исключительно на законе, как и судья. 
Кроме того, давая заключение по конкретному делу, прокурор может 
обратить внимание суда на некоторые нюансы, фактические обстоятельства 
спора, а также дополнить оценку дела. 

Однако следует признать, что фактически на сегодняшний день 
прокурор в гражданском процессе играет роль универсального 
правозащитника. Поэтому, можно согласиться с мнением В.А. Синюкова, 
который считает, что нет необходимости выделять выступления прокурора в 
гражданском судопроизводстве в особую стадию.  
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В соответствии с ч. 3 ст. 45 ГПК РФ прокурор вступает в процесс с 
целью дачи заключения по делу только в случаях, прямо предусмотренных в 
законе. Ни усмотрение суда, ни усмотрение самого прокурора не являются 
основанием для его вступления в начатое дело. Гражданский процессуальный 
кодекс и иные федеральные законы предусматривают необходимость участия 
прокурора по целому ряду категорий гражданских дел. Так, в статье 45 ГПК 
РФ предусмотрены такие категории: дела о выселении, о восстановлении на 
работе, о возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью [2]. Кроме того, 
прокурор участвует также по делам об оспаривании нормативных правовых 
актов, об усыновлении ребенка, об ограничении дееспособности граждан [3, 
ст.ст. 252, 273, 284], о лишении родительских прав, об ограничении 
родительских прав [4, ст. 70, 73], об обязательном обследовании и лечении 
больных туберкулезом [5, ст. 10] и др. 

Исходя из терминологической конструкции ч. 3 ст. 45 ГПК РФ, 
необходимо отметить неточность формулировки данной нормы. Так в данной 
части говорится о том, что прокурор вступает в процесс и дает заключение по 
тем категориям дел, которые предусмотрены ГПК РФ и другими 
федеральными законами. Иными словами данная норма является 
императивной, т.е. носит обязательный характер. Однако эта же норма 
содержит ссылку на то, что в случае неявки прокурора на рассмотрение дела, 
это не препятствует разбирательству дела. Исходя из самой формулировки, 
можно сделать вывод о том, что явка прокурора на разбирательство – это его 
право, а не обязанность. Поэту считаем необходимым устранить такую 
неточность в содержании ч. 3 ст. 45 ГПК РФ.    

Задачи прокурора в гражданском процессе, методы и формы их 
осуществления определены Законом РФ от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О 
прокуратуре РФ» [6] и приказом Генеральной прокуратуры от 26 апреля 2012 
г. № 181 «Об обеспечении участия прокуроров в гражданском процессе» [7]. 

Так, прокурор, который участвует в деле в связи с причинением вреда 
жизни или здоровью гражданина с целью дачи заключения, вправе 
знакомиться с материалами дела. В процессе ознакомления он определяет 
нормы материального права, которыми регулируются спорные 
правоотношения, факты, составляющие предмет доказывания, и подлежащие 
выяснению, знакомится с письменными и вещественными доказательствами 
по делу и т.д. Во время судебного заседания прокурор принимает участие в 
решении различных вопросов (например, о законности состава суда, 
возможности рассмотрения дела при явившихся лицах и т.д.). Кроме того, 
прокурор участвует в заслушивании сторон, других участников процесса, 
участвует в исследовании всех доказательств, задает по мере необходимости 
вопросы. В конце судебного разбирательства прокурор дает заключение по 
делу (ст.189 ГПК РФ). В отличие от первой формы участия (возбуждение 
дела) прокурор не дает объяснений суду, не поддерживает исковые 
требования, не выступает в прениях сторон. 
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Заключение по гражданскому делу, которое дается прокурором, в том 
числе и о возмещении вреда причиненного жизни и здоровью гражданина, 
содействует осуществлению правосудия, реализации задач гражданского 
судопроизводства и обеспечению верховенства закона. Оно хотя и носит 
рекомендательный характер для суда, однако способствует обеспечению полной 
и всесторонней оценке судом обстоятельств дела, и, в конечном счете, 
правильному и справедливому разрешению спора. 

В заключении прокурор отражает следующее: свою позицию по делу; 
оценивает юридически значимые для дела обстоятельства; ориентирует суд на 
вынесение законного и обоснованного решения. Необходимо отметить, что в 
большинстве случаев судом выносятся решения с учетом заключения 
прокурора. 

Прокурор может давать заключение как по делу в целом, так и по 
отдельным вопросам, которые имеют значение для судебного разбирательства. 

Следует отметить, что в действующем ГПК РФ не содержится 
определения такой правовой категории, как «заключение прокурора». На наш 
взгляд, определить содержание данной правовой категории необходимо, 
поскольку это будет способствовать определению механизма взаимодействия 
прокурора и суда, а также роли прокурора, участвующего в судебном процессе, 
в обеспечении законности принимаемого решения. По содержанию заключение 
должно отражать следующие аспекты: оценку требований истца и возражений 
ответчика; определение круга обстоятельств, имеющих значение для 
правильного разрешения дела; указание на обстоятельства, установленные 
судом; нормы материального и процессуального права, подлежащие 
применению. 

По своему содержанию заключение должно быть объективным, 
обоснованным, полным, законным и основываться только на законе. 
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К ВОПРОСУ О ВЫЯВЛЕНИИ ПРОКУРОРОМ ПРОВОКАЦИИ ПО 

ДЕЛАМ О НЕЗАКОННОМ ОБОРОТЕ НАРКОТИКОВ 

 

Противодействие незаконному обороту наркотиков является одним из 

приоритетных направлений в деятельности правоохранительных органов. 

Между тем, приходится констатировать наличие многочисленных нарушений 

органами, осуществляющими по этим делам ОРД, требований закона, что 

требует усиления не только ведомственного контроля, но и прокурорского 

надзора в данной сфере. 

Важное место в структуре деятельности прокурора должна занимать 

оценка материалов, полученных в ходе ОРМ, с позиции выявления признаков 

провокации, которую прямо запрещает ст. 5 ФЗ «Об оперативно-розыскной 

деятельности». На это неоднократно обращали своё внимание 

Конституционный суд РФ (определения от 19 февраля 2009 г. №№ 91-О-О, от 

26 января 2010 г. №№ 81-О-О, от 23 сентября 2010 г №№ 1198-О-О и др.) и 

Европейский суд по правам человека[1, 3, 7].Прокурора должен тщательно 

исследовать обстоятельств не только проведения такого ОРМ как проверочная 

закупка, но и обстоятельства, предшествующих ему. Прокурор должен изучать, 

что послужило источником информации о причастности лица к незаконному 

обороту наркотиков, какие документы в связи с этим были составлены. Следует 

обращать внимание, насколько активную позицию занимали сотрудники 

правоохранительных органов и лица, сотрудничающие с ними, до начала и в 

процессе закупки, не оказывали ли они прямого и явно выраженного давления 

на лицо, в отношении которого проводится закупка, от кого исходила 

инициатива совершения незаконной операции с наркотиком, были ли 

предложения продать наркотик неоднократными, чем они мотивировались, не 

было ли признаков навязывания сделки и т.п. Так, например, вряд ли можно 

признать соответствующими закону такие приемы, когда условиями согласия на 

сбыт наркотиков  становилось их последующее совместное употребление, 

обещание закупщика вернуть денежный долг, апеллирование к чувству жалости 

под предлогом необходимости снятия абстинентного синдрома и т.п.[9, с. 19 – 
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26].В тоже время не должна рассматриваться как провокация операция, в рамках 

которой полиция вступает в дело только после обращения к ней частного лица с 

информацией о начале преступной деятельности, даже если до такого 

обращения объективные подозрения в том, что заявитель задействован в 

преступной деятельности, отсутствовали [8, с. 45].  

Отметим также, что к моменту окончания расследования из материалов 

уголовного дела должно быть видно, что проверочная закупка не носила 

характера провокации. Если такой вывод однозначно сделать нельзя, прокурор 

должен потребовать продолжения расследования, чтобы исключить все 

возможные сомнения в законности получения имеющихся в деле доказательств. 

В противном случае в судебном заседании может возникнуть необходимость 

предоставления суду всех значимых сведений в отношении подозрений о 

предшествующем  поведении заявителя, даже если они не были включены в 

материалы уголовного дела.  Суд, в свою очередь, должен проверить 

утверждение о провокации даже при наличии признания обвиняемым своей 

вины. Для этого он вправе допросить  любых осведомлённых лиц, в том числе и 

сотрудничающих с правоохранительными органами на секретной основе (при 

условии отсутствия для этого весомых оснований).[5, с. 97 – 104]. Данные 

требования нашли своё отражение в ряде Постановлений ЕСПЧ[2]. 

Оценивая материалы уголовного дела или дела оперативного учёта, 

прокурору целесообразно обращать внимание на следующие обстоятельства: 

1) в отношении кого проводится проверочная закупка. Это должно быть 

лицо, как правило, осуществляющее систематический сбыт наркотиков. Не 

имеет значения, привлекалось ли это лицо к уголовной ответственности за 

незаконный оборот наркотиков ранее. Более того, только лишь наличие 

судимости не должно рассматриваться как основание для проведения у 

данного лица проверочной закупки. Проведение ОРМ в отношении 

потребителя не только нецелесообразно, но и при определённых 

обстоятельствах противоречит ст. 8 ФЗ «Об оперативно-розыскной 

деятельности»; 

2) при каких обстоятельствах осуществлена закупка. Для этого 

необходимо проанализировать содержание разговора всех участников 

закупки, их поведение, невербальную информацию, нашедшую отражение в 

оперативно-служебных документах и материалах аудио- и видеозаписи; 

3) сколько  ОРМ проводилось в отношении одного лица. Среди ряда 

практиков и в отдельных научных трудах. [5, с. 97 – 104] сформировалось 

мнение, что повторная проверочная закупка в отношении одного лица 

однозначно невозможна. Действительно, исходя из целей ОРД, преступление 

должно быть пресечено немедленно после его выявления, а проверочная 

закупка, не закончившаяся задержанием лица, по сути влечёт за собой 

продолжение преступной деятельности, а потому приобретает характер 

провокации. С другой стороны, выявление, раскрытие и пресечение 

организованной преступной деятельности, установление всех членов группы, 

каналов поступления и сбыта наркотиков, места их изготовления или 

183 

производства невозможно без системы ОРМ, предполагающей в том числе и 

проведение повторных проверочных закупок. Кроме того, как справедливо 

отмечается в литературе, могут иметь место случаи, когда в результате 

проведенного ОРМ не были достигнуты цели мероприятия (например, 

сбытчик догадался о проводимом мероприятии). [9, с. 19 – 26].При таких 

обстоятельствах повторная проверочная закупка объективно необходима, 

однако в каждом случае проведения данного ОРМ должны быть свои, сугубо 

самостоятельные и не совпадающие цели, задачи и основания, которые ранее 

в ходе оперативно-розыскной деятельности отсутствовали. Следовательно, 

прокурор обязан проверять наличие и правильность формулирования 

подобных целей, задач и оснований. При их отсутствии повторная 

проверочная закупка должна рассматриваться как провокация, и её 

результаты не могут быть положены в основу обвинения. 

4) как документально были оформлены ОРМ и его результаты, все ли 

необходимые постановления были вынесены, имелось ли согласие 

надлежащего субъекта на его проведение, составлены ли иные оперативно-

служебные документы в полном объёме и надлежащим образом.  

В соответствии с ч. 7 ст. 8 ФЗ «Об  оперативно-розыскной 

деятельности», рад ОРМ, включая проверочную закупку, проводятся на 

основании постановления, утвержденного руководителем органа, 

осуществляющего ОРД. По мнению ряда учёных, такая форма 

санкционирования ОРМ не может служить эффективным барьером для их 

проведения при отсутствии на то достаточных оснований, а потому в 

литературе высказывается предложение о необходимости возложения данной 

обязанности на прокурора.[4, с. 52 – 56, 10, с. 137 – 142]. На наш взгляд, 

существующий сегодня порядок получения согласия на проведения ряда 

ОРМ в полной мере соответствует потребностям практики, а для повышения 

ответственности руководителей органов внутренних дел, необходимо, во-

первых, усилить прокурорский надзор в данной сфере, а, во-вторых, 

требовать от государственных обвинителей и от судов занимать более 

активную позицию при исследовании вопроса о наличии или отсутствии 

признаков провокации. 
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 К ВОПРОСУ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПОНЯТИЯ ФАКТИЧЕСКОЙ 

ОШИБКИ В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ 

 

В судебно-следственной практике очень часто возникает проблема, 

связанная с квалификацией деяния лица в условиях фактической ошибки. В 

качестве примера фактической ошибки можно привести следующую 
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практическую ситуацию. К., посягая на жизнь сотрудника 

правоохранительного органа, по ошибке убил гражданина, не имевшего 

отношения ни к этому сотруднику, ни к правоохранительным органам в 

целом. Вместо намеченного виновным посягательства на порядок управления 

(ст. 317 УК) фактически было совершено деяние, предусмотренное ст. 105 

УК. В судебно-следственной практике возникают проблемы квалификации 

содеянного в подобных случаях.  

Действующий Уголовный кодекс Российской Федерации (далее – УК 

РФ)не содержит специальной нормы, регулирующей вопросы квалификации 

содеянного в условиях фактической ошибки.  

Однако история развития уголовного законодательства показывает, что 

так было не всегда. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 

1845 года[1, с. 185-186] содержало специальную норму о фактической 

ошибке. В ст. 1456 предусмотрено следующее обстоятельство: «Кто имел 

намерение нанести кому-либо смерть, вместо сего лица, по ошибке или по 

иному случаю лишит жизни другого, тот подвергается тому же наказанию, 

какому он долженствовал бы подвергнуться, если бы умертвил того, на жизнь 

коего он имел умысел» [2, с. 225].  

Следует особо указать на то, что уже в то время были разработаны 

правила оценки действий лица, совершающего преступление в состоянии 

ошибки. 

В четвертом разделе Уголовного Уложения, принятого в 1903 году 

также содержалась норма об ошибке. Статья 43 Уголовного Уложения 

гласила: «Неведение обстоятельства, коим обусловливается преступность 

деяния или которое усиливает ответственность, устраняет вменение в вину 

самого деяния или усиливающего ответственность обстоятельства. При 

неосторожных деяниях правило сие не применяется, если само неведение 

было последствием небрежности виновного»[3, с. 123-124]. 

Последующее законодательство ликвидировало столь необходимое 

положение и Уголовные кодексы РСФСР 1922, 1926 и 1960 годов о 

фактической ошибке умалчивали. Хотя при обсуждении проектов 

высказывались предложения о включении в Уголовный кодекс 

соответствующей нормы[4, с. 78-79].  

Между тем, законодательное закрепление понятия ошибки 

способствовало бы укреплению законности, облегчило бы 

правоприменительным органам применение уголовного закона и уменьшило 

бы довольно часто встречаемые на практике случаи неправильной 

квалификации содеянного по признакам субъективной стороны, что 

неминуемо сократило число незаконных и несправедливых приговоров.  

В доктрине уголовного права нет единого мнения по определению 

понятия фактической ошибки. Так, например, одни ученые понимают под 

фактической ошибкойневерное, неправильное представление лица о 

фактических признаках или свойствах совершенного деяния и его 

последствий[5, с. 65], другие трактуют ее какневерную оценку лицом своего 
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поведения[6, с. 55], по мнению третьих фактическая ошибка это 

«заблуждение лица относительно объективных и субъективных признаков 

общественно опасного деяния, которыехарактеризуют это деяние как 

преступление»[7, с. 20].  

Профессор Б.В. Волженкинопределяет фактическую ошибку как 

«...заблуждение (неверное представление) человека относительно 

объективной реальности, именуемой в общем виде объективными 

обстоятельствами совершаемого деяния»[8, с. 17].  

А.А. Кочетков обращает в своих трудах внимание не только и не 

столько заблуждение лица, определил фактическую ошибку как неадекватное 

объективной реальности психическое отношение лица к фактическим 

обстоятельствам совершаемого им значимого для уголовного права деяния [9, 

с. 19].  

В.В. Лунеевым в свою очередь выдвинуто следующее предложение. Он 

считает, что ее необходимо определять как заблуждение лица о фактических 

обстоятельствах совершенного деяния, относящихся к объекту и объективной 

стороне преступления [10, с. 227].  

Ю.А. Красиков под фактической ошибкой понимает неправильное 

представление, заблуждение лица относительно фактических обстоятельств 

содеянного, его объективных признаков [11, с. 41]. 

Анализируя приведенные определения фактической ошибки, следует 

указать на то, что они не всегда содержат указание на необходимые признаки, 

присущие именно фактической ошибке, повторяя общее понятие ошибки. В 

большинстве своем они указывают на такие признаки как: заблуждение 

относительно фактических обстоятельств дела и имеют привязку к объекту и 

объективной стороне совершенного преступления.На наш взгляд явно 

существует необходимость указания в определении ошибки и на  

обстоятельства, отягчающие или смягчающие ответственность, а также 

обстоятельства, исключающие преступность деяния.  

В уголовно-правовой литературе имеются споры и относительно 

наименования такой ошибки. Так, например, по мнению В.А. Якушина 

необходимо вместо фактической ошибки выделять ошибку относительно 

характера и степени общественной опасности деяния и его последствий. 

Автор высказывался против деления ошибок на юридические и фактические 

и считал целесообразным рассматривать юридическую ошибку как 

разновидность фактической[6, с. 54]. 

Представляется, что термин «фактическая ошибка» отражает всю 

сущность ошибки в полной мере. Кроме того, наименование «фактическая 

ошибка» не имеет конкретного указания на определенные обстоятельства и 

позволяет охватить весь объем заблуждений лица.  

При совершении преступления в сознании лица могут неправильно 

отражаться те или иные обстоятельства, имеющие важное значение для его 

юридической оценки. В этом нет ничего удивительного, так как людям в 

целом свойственно ошибаться. Однако заблуждение лица, совершающего 
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конкретное преступление, вызывает особый интерес, поскольку самым 

непосредственным образом связано с его виной, а, в конечном счете, с 

оценкой его деяния. Наличие ошибки может весьма существенно повлиять на 

квалификацию, совершенного деяния, определяя характер и содержания 

интеллектуальных и волевых процессов. 

На наш взгляд, определение фактической ошибки может быть 

следующим: «Фактическая ошибка – это заблуждение лица относительно 

характера объекта и предмета преступления, объективных признаков состава 

преступления, обстоятельств, отягчающих или смягчающих ответственность, 

а также обстоятельств, исключающих преступность деяния».  
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ПРОКУРОР - КАК УЧАСТНИК В ДЕЛАХ  

В АДМИНИСТРАТИВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

 

Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации 

(далее – КАС РФ), вступивший в силу с 15 сентября 2015 г., регулирует 

порядок осуществления административного судопроизводства по 

административным делам, возникающим из административных и иных 

публичных правоотношений, с целью защиты нарушенных или оспариваемых 

прав, свобод и законных интересов граждан, организаций, а также по делам, 

непосредственно связанным с осуществлением судебного контроля за 

законностью и обоснованностью осуществления государственных или иных 

публичных полномочий (ч. 1 ст. 1 КАС РФ).  

Категории дел, отнесенные законодателем к рассмотрению и 

разрешению в порядке административного судопроизводства, ранее 

разрешавшиеся по правилам ГПК РФ, в большинстве своем рассматривались 

с обязательным участием прокурора, исходя из специфики самих дел (дела, 

возникающие из публичных правоотношений) и целей и задач, поставленных 

перед органами прокуратуры.  

Поскольку среди процессуалистов нет единого мнения в определении 

процессуального положения прокурора в гражданском процессе, то, на наш 

взгляд, весьма небезынтересной представляется проблема исследования 

особенностей правового и процессуального положения прокурора в 

административном судопроизводстве.  

В КАС РФ в соответствии со ст. 37 прокурор является лицом, 

участвующим в деле, обладающим, как и все лица, участвующие в деле, 

юридической заинтересованностью в его исходе.  

Институт лиц, участвующих в деле, занимает особое место среди 

других субъектов процессуальных отношений и является одним из основных 

в процессуальном праве, как в административном, так и в гражданском и 

арбитражном процессуальном праве. Лица, участвующие в деле, являются 

основными участниками административного судопроизводства, поскольку их 

деятельность активно влияет на ход и развитие процессуальных отношений, 

возникновение, изменение и прекращение в целом. Данный институт не 

является новым, но вопросы, связанные с ним, по-прежнему не разрешены. 

До сих пор в действующем процессуальном законодательстве 

(гражданское, арбитражное, административное процессуальное право) не 
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раскрывается понятие «лиц, участвующих в деле». И поэтому возникает 

вопрос о том, что же объединяет всех субъектов в рамках одной группы.  

Анализируя ст. 3 и ст. 4 ГПК РФ, ч. 1 ст. 4 АПК РФ, ч. 1 ст. 4 КАС РФ, 

можно сделать вывод, что критерием отнесения кого-либо из участников 

процесса к лицам, участвующим в деле, является юридическая 

заинтересованность в деле. Однако в теории процессуального права 

толкование данной категории далеко неоднозначно, что приводит к 

трудностям при рассмотрении и разрешении гражданских дел.  

В ч. 1 ст. 3 ГПК РФ, ч. 1 ст. 4 АПК РФ, ч. 1 ст. 4 КАС РФ закреплено, 

что всякое заинтересованное лицо вправе в порядке, установленном 

законодательством о гражданском судопроизводстве, обратиться в суд за 

защитой нарушенных либо оспариваемых прав, свобод или законных 

интересов.  

В соответствии с ч. 1 ст. 4 ГПК РФ - суд возбуждает гражданское дело 

по заявлению лица, обратившегося за защитой своих прав, свобод и законных 

интересов. Отсутствие интереса является основанием для отказа в приеме 

искового заявления (п. 1 ч. 1 ст. 134 ГПК РФ, п. 3 ч. 1 ст. 128 КАС РФ). В 

соответствии с вышеприведенными нормами действующего процессуального 

законодательства можно сделать вывод, что наличие интереса является 

необходимой предпосылкой для реализации гарантированного ст. 46 

Конституции Российской Федерации права на судебную защиту.  

Интерес («объективный интерес») как явление общественного бытия 

людей и интерес («субъективный интерес») как явление сознания – это два 

различных, но взаимосвязанных явления, для обозначения которых 

употребляется термин «интерес».  

Понятия «интерес» и «потребность» тесно взаимосвязаны, поскольку 

объективный интерес отражает существование определенных потребностей. 

Интерес в настоящее время принято называть общенаучным, поскольку само 

понятие интереса используется в различных областях науки: права, 

психологии, философии, социологии. Интерес как философская категория 

отражает осознание потребностей индивидом, социальной группой, 

обществом, является выражением направления ценностных ориентаций [1].  

Вместе с тем, термин «интерес» не имеет единого общепризнанного или 

официального определения. Более того, практика свидетельствует, что в 

некоторых отраслях знаний и даже законодательной базе (ГК, ГПК РФ) 

интерес используется без формулирования его определения. Лица, 

участвующие в деле, являются основными участниками судопроизводства, 

поскольку именно при наличии их инициативы суд возбуждает дело 

(гражданское, административное) и рассматривает его. В процессуальной 

науке традиционно принято подразделять юридический интерес на 

процессуальный и материальный, как интерес к возбуждению дела в суде и 

оказанию судебной защиты в целом, так и интерес на удовлетворение 

заявленных требований. По данному вопросу в науке сложилось множество 

мнений.  
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Например, А. Вильховик считает, что юридический интерес - это 

интерес к судебной защите права, т.е. к рассмотрению и разрешению дела в 

установленной процессуальной форме с вынесением судебного решения [2].  

Можно заметить, что юридический интерес есть у лица, когда оно 

очевидно является участником спорного материального правоотношения.  

Юридическая заинтересованность лица, участвующего в деле, 

порождает для него определенный процессуальный интерес, имеется в виду 

результат рассмотрения и разрешения дела, наступления которого ожидает и 

добивается участник судопроизводства, вступая в процесс. Например, у истца 

процессуальный интерес заключается в ожидании судебного решения об 

удовлетворении иска. По данному вопросу имеется множество мнений.  

М.А. Гурвич полагает, что юридический интерес в процессе состоит в 

том, что судебное решение создает для заинтересованной стороны известный 

выгодный процессуальный результат: оно подтверждает спорное право, 

превращая его в бесспорное и создавая тем самым основу для его 

принудительного исполнения или внося определенность в правовые отношения, 

либо преобразует правоотношение в соответствии с законом [3, с. 75–87].  

Что касается ответчика, он ни на что не претендует, он только защищается 

против материально-правового требования истца. Поэтому первостепенным для 

ответчика представляется именно процессуальный интерес, который 

заключается в ожидании решения об отказе в иске.  

Среди лиц, участвующих в деле, в ст. 37 КАС РФ закреплены: стороны, 

заинтересованные лица, прокурор, органы, организации и лица, обращающиеся 

в суд в защиту интересов других лиц или неопределенного круга лиц. В ст. 38 

закреплено, что сторонами в административном деле являются 

административный истец и административный ответчик (ч. 1 ст. 38 КАС РФ).  

Следует отметить, что в КАС РФ сделан определенный «шаг вперед» в 

вопросе определения понятий «истец» и «ответчик» (применительно к 

административному судопроизводству - «административный истец», 

«административный ответчик») по сравнению с ГПК РФ и АПК РФ.  

ГПК РФ не содержит никакого определения понятий «истец» и 

«ответчик». В соответствии с ч. 1 ст. 38 ГПК РФ сторонами в гражданском 

судопроизводстве являются истец и ответчик. Лицо, не являющееся 

инициатором возбуждения дела, в интересах которого дело возбуждено 

уполномоченными на то субъектами, извещается судом о возникшем 

процессе и участвует в нем в качестве истца (ч. 2 ст. 38 ГПК РФ).  

В АПК РФ закреплено, что истцами являются организации и граждане, 

предъявившие иск в защиту своих прав и законных интересов (ч. 2 ст. 44 АПК 

РФ), а ответчиками являются организации и граждане, к которым предъявлен 

иск (ч. 3 ст. 44 АПК РФ).  

В отличие от ГПК РФ и АПК РФ, в КАС РФ под административным 

истцом понимается лицо, которое обратилось в суд в защиту своих прав, 

свобод, законных интересов, либо лицо, в интересах которого подано 
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заявление прокурором, органом, осуществляющим публичные полномочия, 

должностным лицом или гражданином (ч. 2 ст. 38 КАС РФ).  

В соответствии с ч. 2 ст. 38 КАС РФ административным истцом 

является и сам прокурор, а также орган, осуществляющий публичные 

полномочия, или должностное лицо в случаях, когда обозначенные лица 

обращаются в суд для реализации возложенных на них контрольных или 

иных публичных функций.  

Следуя логике законодателя, дела, рассматриваемые в порядке 

административного судопроизводства, можно подразделить на 2 группы:  

1) дела, по которым прокурор наделен правом подачи 

административного искового заявления в защиту интересов лица, которое и 

будет в процессе административным истцом;  

2) дела, по которым сам прокурор является административным истцом.  

По своему процессуальному положению к прокурору также 

приравнены органы, осуществляющие публичные полномочия, и 

должностные лица, которые, наряду с прокурором, наделены правом 

обращения в суд для реализации возложенных на них контрольных или иных 

публичных функций.  

Если прокурор - административный истец, то, на наш взгляд, в 

подобных случаях закономерными представляются вопросы о том:  

- каков характер заинтересованности прокурора?  

- по каким конкретно категориям дел прокурор может быть 

административным истцом?  

- чьи интересы он в подобных случаях защищает?  

Очевидно, что характер юридической заинтересованности отличается у 

разных субъектов, даже если все эти субъекты отнесены к группе лиц, 

участвующих в деле.  

Юридический интерес может иметь субъект спорного материального 

правоотношения, а также лицо, которое не является субъектом спорного 

материального правоотношения, но на права и обязанности которого может 

повлиять судебное решение. Юридическим интересом должен обладать и 

прокурор, как лицо, участвующее в деле.  

В научной литературе встречаются разные подходы к определению 

заинтересованности прокурора - чаще всего указывается о защите 

прокурором государственного, публичного, общественного, интереса 

публичных образований.  

О защите прокурором прав граждан, а также охраняемых законом 

интересов общества и государства указывается и в ст. 35 Федерального 

закона «О прокуратуре Российской Федерации».  

В целом же интерес прокурора как лица, участвующего в деле, 

характеризуется не как личный, а как «служебный», поскольку, участвуя в 

любой форме в процессе (гражданском, арбитражном, административном), 

прокурор, реализуя полномочия, возложенные на него Конституцией РФ и 

законодательством, выполняет свои служебные функции.  
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Исходя из основной цели органов прокуратуры - деятельности по 

обеспечению законности - даже в случаях, когда прокурор обращается в суд в 

защиту интересов конкретного гражданина, можно предположить, что он не 

защищает права и интересы гражданина, а действует именно в интересах 

государства, общества, как субъектов, заинтересованных в укреплении 

законности и правопорядка в обществе в целом и во всем государстве.  

Прокурор в соответствии с ч. 1 ст. 39 КАС РФ наделен правом на 

обращение в суд с административным исковым заявлением в защиту прав, 

свобод и законных интересов следующих субъектов:  

1) граждан;  

2) неопределенного круга лиц;  

3) интересов Российской Федерации;  

4) интересов субъектов Российской Федерации;  

5) муниципальных образований.  

Право на обращение прокурора в защиту интересов гражданина 

ограничено законодателем случаями, когда гражданин по состоянию здоровья, 

возрасту, недееспособности и другим уважительным причинам не может сам 

обратиться в суд.  

В КАС РФ не указаны конкретные категории дел, по которым прокурор 

может обратиться в суд в защиту интересов гражданина, а действует общее 

правило обращения в суд, закрепленное в ч. 1 ст. 39 КАС РФ. Поэтому можно 

сделать вывод о том, что в принципе это может быть любая категория дел, 

рассматриваемых в порядке административного судопроизводства.  

При этом заметим, что уважительность причины, как и примерный 

перечень причин, как это и было прежде закреплено в ГПК РФ, – весьма 

оценочное понятие и в целом вопрос о возможности возбуждения дела в силу 

наличия уважительной причины напрямую зависит от усмотрения суда в 

каждом конкретном случае.  

В судебной практике нередкими были случаи отказа суда в возбуждении 

дела прокурором (когда дела, возникающие из публичных правоотношений, 

рассматривались по правилам ГПК РФ), при этом мотивировался отказ 

отсутствием уважительной причины, по которой гражданин сам не может 

обратиться в суд. Эта проблема осталась нерешенной и с введением Кодекса 

административного судопроизводства РФ.  

Полагаем, что прокурор, обращающийся в суд с административным 

исковым заявлением в защиту интересов гражданина, не может быть 

административным истцом, поскольку это процессуальное положение занимает 

гражданин, в интересах которого возбуждено дело.  

Обращение в суд и возможность выступления по делам о защите 

общественного, публичного, государственного интереса не ограничены для 

прокурора никакими дополнительными условиями. По таким категориям дел, 

поскольку субъекты (общество, государство, публичные образования), в защиту 

прав и интересов которых прокурор обращается в суд, не привлекаются к 

участию в деле, сам прокурор является административным истцом.  
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Это, пожалуй, одно из возможных объяснений причины, почему 

прокурора так поименовали в КАС РФ и он занимает процессуальное 

положение административного истца.  

Дело без административного истца возбуждаться и рассматриваться не 

может, субъект (общество, государство и т.п.) к участию в деле не привлекается, 

поэтому именно прокурор, по мнению законодателя, является 

административным истцом.  

С другой стороны, истец, административный истец - это лицо, которое 

либо само обращается в суд за защитой своих прав, свобод, законных интересов, 

либо лицо, в интересах которого начато дело. Главным признаком истца 

является то, что он предположительно является субъектом спорного 

материального правоотношения и предположительно его право нарушено.  

Очевидно, что прокурор никогда не может являться субъектом спорного 

материального правоотношения, о защите которого просит. Поэтому полагаем, 

что вопрос об определении процессуального и правового положения прокурора 

в административном судопроизводстве как административного истца, на наш 

взгляд, представляется весьма дискуссионным и требует дальнейшего 

теоретического обоснования. 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОКУРОРСКОГО 

НАДЗОРА ЗА ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОРГАНОВ 
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ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ 
 

Информатизация представляет собою объективный процесс смены 

формы реализации общественных отношений, который оказывает активное 

влияние и на процессы выявления, расследования и раскрытия преступлений 

в сфере компьютерной информации, на осуществление прокурорского 
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надзора за исполнением законов в данной сфере и предъявляет повышенные 

требования к уровню компетенции и квалификации прокуроров. 

Наиболее распространенным является возбуждение уголовного дела на 
основании материалов, содержащих результаты оперативно-розыскной 
деятельности. При этом прокурору необходимо проверить полноту данных 
материалов, акцентировать внимание на разрешение вопроса о наличии 
причинно-следственных связей: являются ли наступившие общественно-
опасные последствия (блокирование, уничтожение, копирование, и т.д.) 
результатом совершения противоправных действий (ст. 272, 274 УК РФ) либо 
результатом некорректной работы самой информационной системы 
(информационно-телекоммуникационной сети), некомпетентности ее 
пользователей, сбоем в работе электрических сетей (для возбуждения 
уголовного дела по ст. 273 УК РФ наступление подобных общественно 
опасных последствий не является необходимым).  

В соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 37 УПК РФ прокурор на стадии 
возбуждения уголовного дела уполномочен проверять исполнение требований 
закона при приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлении с 
учетом положений главы 19 УПК РФ. Проверка состояния регистрации 
заявлений и сообщений о преступлениях прокурором должна проводиться 
систематически, не реже одного раза в месяц, а при наличии сведений о 
нарушениях закона – безотлагательно [7]. 

Прошедшие три года [8] продемонстрировали положительный 
потенциал существенного расширения спектра процессуальных действий, 
включенных в компетенцию следователя на стадии рассмотрения сообщения 
о преступлении (ч. 1 ст. 144 УПК РФ). При этом лицам, участвующим в 
производстве процессуальных действий при проверке сообщения о 
преступлении, должны быть разъяснены их права и обязанности, 
предусмотренные УПК РФ, и обеспечена возможность осуществления 
данных прав в той части, в которой производимые процессуальные действия 
и принимаемые процессуальные решения затрагивают их интересы (п. 1.1. ст. 
144 УПК РФ). Волеизъявление лица, связанное с отказом от реализации своих 
прав и свобод, может быть отражено в его письменном заявлении, протоколе 
и иных документах, имеющихся в материалах дела и явно 
свидетельствующих о подобном отказе [1; п. 10]. 

Согласно, приказа Генерального прокурора Российской Федерации от 
12.07.2010 № 276 [6], прокурор должен в целях обеспечения неуклонного 
исполнения уголовно-процессуального законодательства требовать 
соблюдения сроков рассмотрения сообщений о преступлениях, особое 
внимание обращать на соблюдение процессуальных сроков проведения 
доследственных проверок, законности и обоснованности их продления. 

В уголовно-процессуальном законодательстве не урегулирован вопрос 
о возвращении либо предоставлении возможности снять копии с изъятых 
электронных носителей информации ее владельцам при проведении проверки 
сообщения о преступлении [2] по аналогии с установленной процедурой в 
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отношении вещественных доказательств (электронных носителей 
информации) при расследовании уголовного дела (п. 4 ст. 81, ч. 2.1 ст. 82 
УПК РФ).  

С учетом того, что при назначении и проведении компьютерно-
технической экспертизы срок проверки сообщения о преступлении может 
быть продлен до 30 суток, изложенное создает риски для 
предпринимательской деятельности, например, если изъяты компьютеры и 
жесткие диски из бухгалтерии предприятия (остановка технологического 
цикла предприятия, невозможности своевременной выплаты заработной 
платы либо исчисления налогов, и т.д.).  

В отношении вопроса привлечения специалиста к участию в 
процессуальных действиях имеет место некоторый задел для дальнейшего 
совершенствования уголовно-процессуального законодательства. Несмотря 
на отсутствие требований обязательного участия специалиста в целях изъятия 
электронных носителей информации в процессе проведения осмотра места 
происшествия (ст. 176, 177 УПК РФ) полагаем, необходимым распространить 
требования и на процедуру проведения осмотра места происшествия [5], 
изложенных в ч. 9.1 ст. 182 и ч. 3.1. ст. 183 УПК РФ в отношении 
производства обыска и выемки соответственно. 

Нежелательным является привлечение для участия в осмотре места 
происшествия (предметов, документов) в качестве специалиста: 

1) представителя юридического лица, которым выявлено совершение 
посягательства в отношении компьютерной информации, так как 
впоследствии он впоследствии может приобрести процессуальный статус 
свидетеля совершения данного компьютерного преступления либо 
представителя потерпевшего юридического лица на основании доверенности. 
В отдельных случаях некомпетентные действия лица в отношении которого 
совершено преступление (в перспективе – потерпевшего), фактически 
выполняющего функции специалиста при проведении осмотра места 
происшествия к изъятию компьютерной информации, способом приводящим 
к утрате ею доказательственное значение [4]; 

2) лица, подозреваемого в совершении компьютерного преступления, в 
связи с возможными противоправными действиями, направленными на 
уничтожение следов преступления [3; с. 58, 59]. 

Таким образом, широкое распространение компьютерной информации 
оказывает опосредованное влияние на осуществление прокурорского надзора 
за расследованием преступлений, вне зависимости от реакции законодателя 
на необходимость регулирования данной сферы общественных отношений. 
Разнообразие ситуаций, в которых компьютерная информация становится 
элементом правоотношений, требуют пристального внимания со стороны 
органов прокуратуры Российской Федерации. 

Интервенция информационных технологий в уголовно-процессуальное 
законодательство в условиях отсутствия системного базового 
информационного законодательства создает риски нарушения прав, свобод и 
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законных интересов участников уголовного судопроизводства, что 
предъявляет повышенные требования к уровню квалификации и компетенции 
прокуроров, осуществляющих надзор за исполнением законов, в том числе на 
досудебных стадиях расследования уголовных дел о компьютерных 
преступлениях.  

В уголовно-процессуальном законодательстве не урегулированы 
следующие вопросы:  

вопрос об обязательном участии специалиста в целях изъятия 
(копирования) компьютерной информации при проведении осмотра места 
происшествия в ст. 176, 177 УПК РФ;  

возвращении либо предоставлении возможности снять копии с изъятых 
электронных носителей информации ее владельцам при проведении проверки 
сообщения о преступлении, срок которой может достигать 30 суток (по 
аналогии с порядком в п. 4 ст. 81, ч. 2.1 ст. 82 УПК РФ)/ 
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Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации 

 

РАССМОТРЕНИЕ ЖАЛОБ НА ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ  

И ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ) ПРОКУРОРА  

ВЫШЕСТОЯЩИМ ПРОКУРОРОМ 

 

В прецедентной практике Европейского суда по правам человека 

обращение с жалобой к вышестоящему прокурору не относится к 

эффективным средствам правовой защиты [4], несмотря на то, что подобный 

порядок установлен отечественным законодательством [5, п. 2]. 

В этой связи необходимо обратиться к точке зрения, высказанной в 

науке уголовного процесса, согласно которой обжалование должностным 

лицом, осуществляющим предварительное расследование, решения по 

жалобе на его действие (бездействие) или решение руководителю 

вышестоящего органа уголовного преследования не относится к уголовно-

процессуальному институту обжалования [2, c. 10]. Реализация принципа 

обжалования не может распространяться на правоотношения между такими 

должностными лицами и органами, так как эти отношения носят 

управленческий характер.  

По нашему мнению, взаимоотношения по рассмотрению жалоб на 

действия (бездействие) и решения прокурора и обжалованию его решений по 

аналогичным жалобам на дознавателя, начальника органа дознания, орган 

дознания, следователя, руководителя следственного органа между ним и  

вышестоящим прокурором в досудебном производстве по уголовным делам 

регулируются УПК РФ и потому являются уголовно-процессуальными 

правоотношениями. Такие взаимоотношения могут быть отнесены к 

административным в части, не урегулированной уголовно-процессуальным 

законом.  

В обжаловании решений прокурора иными лицами, осуществляющими 

уголовное преследование, по жалобам на их процессуальные решения и 

действия существует также проблема определения понятия «вышестоящий 

прокурор». В Законе о прокуратуре указано, что полномочия прокуроров по 

надзору за исполнением законов органами, осуществляющими дознание и 

предварительное следствие, определяются уголовно-процессуальным 

законодательством Российской Федерации (ст. 30). В ст. 5 УПК РФ понятие 

«прокурор» сформулировано следующим образом: Генеральный прокурор 

Российской Федерации и подчиненные ему прокуроры, их заместители и 

иные должностные лица органов прокуратуры, участвующие в уголовном 

судопроизводстве и наделенные соответствующими полномочиями 

Федеральным законом о прокуратуре.  
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Вместе с тем, УПК РФ характеризует в качестве вышестоящего 

прокурора, наделенного процессуальными полномочиями по отношению к 

нижестоящим прокурорам, прокурора субъекта РФ в ситуациях дачи им 

согласия дознавателю на возбуждение ходатайств перед судом о продлении 

срока содержания под стражей до 12 месяцев (ч. 2 ст. 109 УПК РФ) и срока 

дознания до 12 месяцев (ч. 5 ст. 223 УПК РФ). При этом заместитель 

прокурора субъекта РФ не указан в качестве участника уголовного 

судопроизводства, обладающего аналогичными полномочиями. Полномочия 

прокурора в судебном производстве, например, предусмотренные ст. 246, 

389
1
 УПК РФ, осуществляют и иные должностные лица органов прокуратуры, 

включая старших помощников и помощниками прокуроров, старших 

прокуроров и прокуроров отделов и управлений. 
В науке уголовного процесса [1, c. 43] при толковании понятия 

«вышестоящий прокурор» предложено руководствоваться ч. 5 ст. 37 УПК РФ, 
согласно которой полномочия прокурора осуществляются прокурорами 
района, города, их заместителями, приравненными к ним прокурорами и 
вышестоящими прокурорами, то есть прокуроры района (города) и их 
заместители являются прокурорами одного звена. Поэтому прокурор района 
(города) не относится к вышестоящим прокурорам для своих заместителей. В 
качестве прокуроров, вышестоящих по отношению к прокурорам районов 
(городов) необходимо рассматривать Генерального прокурора Российской 
Федерации, прокуроров субъектов и их заместителей, которые обладают 
полномочиями в досудебном производстве (ч. 2 ст. 37 УПК РФ). 

На практике указанными полномочиями пользуются в качестве 
вышестоящих любые прокуроры, занимающие более высокую должность, 
чем прокуроры районов, городов и их заместители. Так, постановление 
заместителя прокурора района вправе отменить прокурор района, а его 
постановление – прокурор или заместитель прокурора субъекта РФ. Однако 
если заместитель прокурора района исполнял обязанности прокурора и вынес 
постановление в этом качестве, то его постановление прокурор района 
отменить не вправе. Подобное решение уполномочен принять только 
прокурор субъекта РФ либо его заместитель. 

Полномочия прокуроров и вышестоящих прокуроров не разграничены и в 
ситуации несогласия следователя или руководителя следственного органа с 
требованиями прокурора об устранении нарушений федерального 
законодательства, в том числе в связи с обжалованием таких нарушений, 
допущенных в ходе предварительного следствия (ч. 6 ст. 37 УПК РФ). В 
уголовно-процессуальном законе указано, что прокурор при этом вправе 
обратиться с требованием об устранении указанных нарушений к руководителю 
вышестоящего следственного органа. Тем самым к вышестоящему 
руководителю следственного органа вправе обратиться тот же прокурор, 
включая прокурора района, города или его заместителя, требование которого 
отклонено.  

Между тем, приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 
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02.06.2011 № 162 прокурорам предложено при наличии оснований представлять 
проект требования руководителю вышестоящего следственного органа с 
приложением подтверждающих его обоснованность материалов вышестоящему 
прокурору [6, п. 1.8]. В такой ситуации вышестоящим прокурором по 
отношению к заместителю прокурора района является прокурор субъекта РФ 
или его заместитель, которые вправе внести требование руководителю 
следственного органа по субъекту РФ. Требование Председателю Следствен-
ного комитета Российской Федерации или руководителю следственного органа 
федерального органа исполнительной власти подлежит внесению, 
соответственно, заместителем Генерального прокурора Российской Федерации. 

Согласно ч. 4 ст. 221 УПК РФ постановление прокурора о возвращении 
уголовного дела следователю для производства дополнительного следствия 
может быть обжаловано им с согласия руководителя следственного органа 
вышестоящему прокурору, а при несогласии с его решением – Генеральному 
прокурору Российской Федерации. Однако неясно, кому в такой ситуации 
следователь с согласия руководителя следственного органа обжалует 
постановление заместителя прокурора района о возвращении уголовного дела 
следователю для производства дополнительного следствия – прокурору 
района или прокурору субъекта РФ?  

Неопределенность понятия «вышестоящий прокурор» в УПК РФ, в том 
числе отнесения прокурора субъекта РФ к вышестоящему по отношению к 
своему заместителю, позволяет обжаловать решения Генерального прокурора 
Российской Федерации, прокурора района, города в части отмены ими 
незаконных решений своих заместителей [3, c. 15]. И, несмотря на указание 
путей разрешения этой проблемы в информационных письмах Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации и ответах прокуратурам субъектов РФ, 
на поступившие от них вопросы, представляется целесообразным четко 
закрепить полномочия прокуроров различных уровней в УПК РФ. 

В итоге представляется, что несмотря на непризнание Европейским 
судом по правам человека обжалования процессуальных действий и решений 
вышестоящему прокурору эффективным средствам правовой защиты, 
отечественная практика свидетельствует о значительном положительном 
воздействии такой деятельности на обеспечение прав и законных интересов 
участников уголовного судопроизводства и других лиц, а также законности в 
досудебных стадиях уголовного процесса. 
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НЕКОТОРЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ СИСТЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

СПОРТИВНОМУ ЭКСТРЕМИЗМУ 
 

Конфликты экстремистского характера во время проведения спортивных 

мероприятий и в связи с их проведением стремительно девальвируют не только 

незыблемость общепризнанных прав и свобод человека, но и само значение 

занятий спортом. Спортивный экстремизм охватывает экстремистские действия 

спортивных фанатов, акции вандализма на стадионах, избиение спортсменов и 

болельщиков, массовые драки между фанатами конкурирующих спортивных 

клубов. При передвижении большими группами они наносят ущерб 

общественному и частному транспорту [5, c. 335]. 

Среда болельщиков изначально является поляризованной, то есть 

существует четкое разделение, пристрастное отношение к определенным 

командам или игрокам со стороны болельщиков и неприятие представителей 

команд (игроков) соперников. Однако, движения болельщиков неоднородно по 

своему составу, в нем выделяют: футбольные хулиганы; члены фан-групп; 

неорганизованные фанаты. Наиболее крупные региональные фан-группы 

находятся в Волгограде, Казани, Владикавказе, Ярославле, Самаре и т.д. Резкое 

увеличение численности фан-движения наблюдается в случае футбольного 

успеха: выход в высшую лигу, победа в чемпионате и т.д. [4, c. 83]. 

Например, в современном криминологическом исследовании футбольного 

фанатизма в России Мейтиным А.А. дается следующее определение 

субкультуры футбольных фанатов: «…своеобразные правила поведения 

футбольных болельщиков, основанные на сформированных и действующих 

нормах поведения, опосредующих совместные групповые действия – практика 

противоправной деятельности во время футбольных матчей или в связи с ними, 

специфический язык общения («фанантский сленг») и внешнюю атрибутику [7].  

Спортивный фанатизм, необходимый для эмоциональной разгрузки 

болельщиков, переводится в негативное русло и эксплуатируется в 
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экстремистских целях. Кроме того, условия анонимности в толпе при 

проведении спортивно-массовых мероприятий снижает степень 

ответственности за совершенные правонарушения [3]. 

Отметим, что в настоящее время в вопросах, связанных с обеспечением 

безопасности и правопорядка на спортивных соревнованиях, исключающих 

возможность хулиганского поведения болельщиков во время спортивных 

соревнований, проявление жестокости и насилия, а также других 

антиобщественных проявлений, оказывающих негативное влияние на спорт, 

усиливается роль уголовного законодательства. 

Проявления религиозного экстремизма в российском спорте являются не 

характерными. Большую распространенность получили открытые проявления 

расизма, как по отношению к игрокам команд-соперниц и болельщикам, так и к 

иным лицам в непосредственной близости от стадионов до или после матчей [6]. 

В рамках борьбы с расизмом на трибунах Российская футбольная 

премьер-лига утвердила перечень символов, запрещенных для демонстрации на 

стадионах во время проведения матчей [2]. В ходе спортивно-массовых 

мероприятий экстремистские проявления в действиях болельщиков могут найти 

внешнее выражение в оскорбительных выкриках (например, групповом 

скандировании расистских речевок), жестах, групповых повторяющихся 

телодвижениях, использовании плакатов (баннеров) с надписями и символами 

экстремистского характера, надписях и символах на лице и оголенных частях 

тела активных болельщиков. Спортивные мероприятия, как правило, широко 

освещаются средствами массовой информации, что значительно расширяет 

аудиторию лиц, испытывающих негативное воздействие проявлений 

экстремистской направленности. 

Дух соревнования предполагает борьбу за первенство, требующую 

высшую степень напряжения, к сожалению находящей свое отражение в 

неэтичном, пропагандирующем расизм, провоцирующем зрителей поведении 

самих спортсменов [1, c. 8]. В качественном плане спортивный экстремизм 

включает факты совершения спортсменами правонарушений экстремистского 

характера. Последние являются кумирами болельщиков, среди которых 

значительно количество несовершеннолетних, воспринимающих подобное 

поведение как руководство к действиям. 

В целях противодействия проявлениям экстремизма в среде болельщиков 

футбола в Российском футбольном союзе создано и успешно функционирует 

движение «Человек футбольной национальности» [8]. Бюро исполкома 

Российского футбольного союза идет по пути ужесточения ответственности 

футбольных клубов за поведения собственных болельщиков.  

Вышеизложенное, обусловливает необходимость принятия 

законодательных положений и разработки системных требований по 

регулированию правоотношений, возникающих при проведении таких 

мероприятий между организаторами, администрацией спортсооружений, 

спортивных клубов, с одной стороны, и зрителями либо участниками - с другой. 

К сожалению, до настоящего времени Российская Федерация не 
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присоединилась к Конвенции Совета Европы «О комплексном подходе к 

безопасности футбольных матчей и других спортивных мероприятий». Между 

тем в данном документы предложены действенные меры и подходы к 

повышению уровня безопасности в ходе проведения спортивных мероприятий, 

в том числе пресечению совершения правонарушений экстремистского 

характера.  

Ратификация Конвенции будет означать готовность государства изменить 

национальное законодательство и ввести санкции, ограничивающие 

присутствие на матчах опасных фанатов. Запреты могут быть введены как в 

стране, где было совершено правонарушение, так и в стране проживания или 

гражданства нарушителя. Будут составлены черные списки лиц, которым будет 

запрещен выезд из страны или въезд в нее на время проведения 

международного матча, посещение стадионов и приобретение билетов на матчи. 

Она предусматривает создание сети полицейских национальных 

футбольных информационных пунктов (NFIP) для сотрудничества и обмена 

информацией, включая персональные данные. 

Конвенция обязывает участников принять нормативно-правовые акты и 

системы сертификации по лицензированию и безопасности на стадионах и 

контролировать, чтобы проектирование и инфраструктура, а также организация 

управления людскими потоками на стадионах отвечали международным 

стандартам. Требования также касаются улучшения санитарно-технических 

условий, доступа на стадионы для детей, пожилых людей и людей с 

ограниченными возможностями, регулирования продажи билетов, потребления 

алкоголя, использования пиротехники, разделения конкурирующих фанатов, 

контртеррористических мер и противодействия черному рынку по продаже 

билетов. Учитывая потенциальный конфликт интересов, когда стадионы 

принадлежат местным властям, конвенция указывает на необходимость четкого 

разделения ответственности в отношении управления муниципальной 

собственностью на стадионах и их лицензирования. 

На основании изложенного, полагаем, что проявления экстремистской 

направленности в спортивной и около спортивной среде не стихийны, а 

представляют собой результат целенаправленной противоправной деятельности 

экстремистских организаций, эксплуатирующих спорт для достижения 

собственных целей. Присоединение Российской Федерации к Конвенции Совета 

Европы «О комплексном подходе к безопасности футбольных матчей и других 

спортивных мероприятий» и имплементация ее положения в национальное 

законодательство окажет положительное влияние на предупреждение и 

пресечение проявлений спортивного экстремизма во время и в связи с 

проведением спортивных мероприятий. 
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СТАНОВЛЕННИЕ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ И ПРОКУРОРСКОГО 

НАДЗОРА В КРЫМУ В 1920-е годы 

 

Историко-правовой анализ становления органов прокуратуры в 

регионе представляет не только теоретический интерес, но и имеет важное 

практическое значение в деле подготовки прокурорских работников в 

современных условиях. 

В 1921 году с созданием Крымской Социалистической Советской 

Республики формируется наркомат юстиции. «Положение о прокурорском 

надзоре в Крыму», разработанное наркоматом юстиции республики,  было 

утверждено Президиумом КрымЦИК  23 августа 1922 года. В соответствии 
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с положением штаты прокурорского надзора были утверждены  в 

количестве 10 человек, а именно Верховный прокурор, два помощника по 

линии Советского народного суда и трибунала. Также 2 прокурора были 

назначены в Севастополь и по одному прокурору в каждом округе.  

Верховным прокурором республики был назначен нарком юстиции Исмаил 

Керимджанов (Фирдевс).  

К организации прокуратуры в Крыму приступили 1 сентября 1922 

года с опубликованием «Положения о прокурорском надзоре в Крыму». 16 

сентября 1922 года прокуратура приступила к работе в качестве отдела 

прокуратуры при наркомате юстиции. Работа прокурорских работников 

проходила в условиях несвоевременной выплаты заработной платы, 

отсутствия нормальных условий труда.  

Постановлением КрымЦИК 17 января 1924 года принимается 

«Положение о народном комиссариате юстиции» [1. Л. 21], где также 

закреплялся статус  отдела прокуратуры в системе наркомата. В частности 

в полномочия отдела входило: 

а/ осуществление надзора от имени государства за законностью 

действий всех органов власти, хозяйственных учреждений, общественных 

и частных лиц путем возбуждения уголовного преследования против 

виновных и опротестовывания нарушающих законы постановлений, 

предложение об отмене или изменении изданных постановлений; 

б/ руководство и наблюдение за деятельностью помощников 

прокурора республики, а также помощников на местах и дача им 

разъяснений и указаний по всем возникающим в их деятельности вопросам;  

в/ непосредственное наблюдение за деятельностью органов  

следствия, дознания в области раскрытия преступлений, а также за 

деятельностью крымполитуправления; 

г/ наблюдение за правильным функционированием мест лишения 

свободы и исправительно-трудовых учреждений и разработка совместно с 

НКВД  правил об исправительно-трудовой системе в отношении лиц, 

приговоренных к лишению свободы или принудительным работам без 

лишения свободы; 

д/ осуществление функций надзора в Главсуде и его отделениях 

согласно положения ос судоустройстве и процессуальных законов;  

е/ производство следствия по предложению КрымЦИК и Крым СНК 

и прокурора республики; 

з/ назначение, перемещение и отзыв районных прокуроров, учет 

личного состава прокурорского надзора [2. Л. 22].  

В первой половине 1920-х годов усиливается партийный контроль 

над правоохранительными органами, в том числе и прокуратурой. В 

Циркуляре 4/с (под личную расписку губпроуроров) НКЮ СССР Крыленко  

в 1924 году отмечалось оторванность органов прокуратуры  и 

неправильное понимание взаимоотношений органов прокуратуры с 

205 

партийными органами на местах.  «Настоящим указываю прокурорам и их 

помощникам, что проявление таких тенденций чревато самыми тяжелыми 

последствиями и не может быть ни в коей мере допущено. Партийная 

подчиненность и самая тесная партийная связь прокурорского надзора как 

органа политического и органа партии прежде  всего должна самым 

неуклонным образом всеми сознаваться и проводиться. Эта подотчетность 

и подотчетность в области  общеполитического руководства согласно 

циркуляра ЦК прежде всего должна выражаться в отчетах Губпрокуроров 

Губкому, об общем содержании своей работы. Такие же информационного 

характера, сообщения обязаны делать помпрокуроры  в уездах укомах и 

принимая к безусловному исполнению общеполитические директивы 

руководящего характера со стороны партийных организаций». Вместе с 

тем в документе оговаривалось, что «это не значит, что прокурорский 

надзор обязан исполнять беспрекословно все указания партийных 

организаций» [3. Л. 12]. 

В освещаемый период на органы прокуратуры возлагалось 

осуществление общего надзора, надзора за  органами дознания, следствия, 

судебными органами и местами заключения, органами ОГПУ.  

Пристальное внимание уделялось борьбе с взяточничеством в 

государственных, административных и кооперативных учреждениях. Так 

на сентябрь 1922 года прокуратурой было возбуждено 53 уголовных дела, 

из них  44 дела находились в производстве и восемь дел были закончены [4. 

Л. 71 об].   

Важной составляющей в деятельности органов прокуратуры была 

непримиримая борьба с фальшивомонетчеством. Борьбой с этим видом 

преступлений также занималось ОГПУ. Прокурорский надзор 

осуществлялся в полном объеме в соответствии с третьим разделом 

Инструкции прокурорам по наблюдению за органами ОГПУ от 1 ноября 

1923 года. По каждому делу прокурор лично присутствовал на допросах 

подозреваемых лиц, обвиняемых в изготовлении или сбыте фальшивых 

банкнот, составлял заключение и о всяком несогласии с решением 

следователей ОГПУ  докладывал помощнику прокурора республики или 

направлял по каждому делу копию заключения. 

В прокурорской деятельности наряду с понятием прокурорский 

надзор широко применялся термин «наблюдение». Это касается в первую 

очередь деятельности ОГПУ.  В соответствии с циркуляром №19 прокурора 

РСФСР от 10. 04. 1924 года губернским прокурорам вменялось в связи с 

расформированием транспортной прокуратуры и передачи полномочий 

транспортным отделам ОГПУ разъяснить полномочия по наблюдению за 

органами ГПУ,  то есть «на недопустимость вторжения в ту часть работы 

ОГПУ, которая лежит в непосредственной компетенции его высших 

органов» [5. Л.24].  Работа прокуратуры должна была обеспечить «в 

полной мере конспиративную внутреннюю работу органов ОГПУ». 
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В  связи с административными преобразованиями в республике и в 

целях лучшего осуществления прокурорского надзора в каждом районе 

вместо прокуроров округов были учреждены участковые  прокуроры. В 

этот период пристальное внимание уделялось кадровой политике. Особое 

внимание обращалось на то, чтобы работники прокуратуры особенно 

губернского уровня должны быть членами партии.  

В соответствии с циркуляром №1 от 13 января 1927 года наркомата 

юстиции РСФСР требовалось обратить внимание на все освобождающиеся 

должности прокурорского надзора заполнять по преимуществу рабочими-

пролетариями «как из состава наиболее активных рабочих от станка, 

проявивших на общественно-политической работе  так и из рабочих, уже 

непосредственно работающих в органах юстиции». На этот период рабочая 

прослойка в органах прокуратуры была неудовлетворительной. Прием на 

работу рабочих осуществлялся «в отступлении от общих правил, 

установленных для приема ответственных работников прокуратуры, 

предусмотренных циркуляром НКЮ от 9 ноября 1923 года №239. При 

зачислении на должность помпрокурра рабочих от станка, надлежало как 

правило ориентироваться предъявлением к ним следующих правил  - 

«общее и политическое развитие и ориентировка, стаж общественно-

политической работы, примерно в объеме, предъявляемых членам 

губернского суда, полная техническая грамотность».  

Рабочие зачислялись на должность практикантов на 3-4 месяца, 

исполняя обязанности под руководством наиболее опытных работников 

прокуратуры. По истечению срока и в случае установления пригодности к 

прокурорской работе, таковые утверждались в должности в установленном 

порядке.  

В 1926 году прокуратура республики состояла из 32 сотрудников. 

Работниками прокуратуры приняли участие в рассмотрении 855 уголовных 

и гражданских дел, 76 жалоб. 

Создание органов прокуратуры и организация прокурорского надзора 

в Крыму обеспечили соблюдение законности и правопорядка в республике.  
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АНТИКОРРУПЦИОННАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ В СИСТЕМЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

1. Политическая опасность коррупции как антисоциального явления 

заключается, прежде всего, в ее разрушительном воздействии на основы 

государственного устройства и государственного управления. Вот почему в 

современных идеологических конструкциях обеспечения государственной 

безопасности особое внимание придается формированию внутренних и 

внешних антикоррупционных моделей контроля в системе государственного 

управления.   Обусловлено это  тем, что деятельность коррумпированных 

государственных чиновников  в  системах бесконтрольной организации  

управления всегда сориентирована на сохранение и поддержание различного 

рода личных и узкокорпоративных интересов, а не на обеспечение 

устойчивого и эффективного развития экономики, социальной сферы, 

общества и  государства в целом [1, с. 126-130]. 

2. Сегодня политическое руководство большинства государств 

однозначно воспринимает коррупцию как серьезную угрозу национальной 

безопасности. Однако, вырабатывая политическую стратегию преодоления 

коррупции в системе государственного устройства и государственного 

управления, ответственные представители власти не должны забывать, что 

коррупция исходит из давно укоренившихся в системе властных отношений 

деструктивных форм ее построения и использования в личных или 

узкокорпоративных  целях. И  это пока самый непреодолимый барьер в 

формировании оптимальных антикоррупционных моделей систем, структуры 

и функций государственного управления  и властного администрирования.    

3. С точки зрения политической идеологии формирования 

антикоррупционных стандартов и моделей государственного управления 

следует учитывать, что социальные истоки коррупции обусловлены, с одной 

стороны, деструктивными формами организации властного 

администрирования (управления), а с другой, корыстными или иными 

асоциальными устремлениями представителей власти, которые искусственно  

формируют административные обременения при осуществлении 

государственных управленческих функций.  На этом социальном фоне в 

самых различных сферах государственного управления вольно и невольно 

формируется рынок потребителей государственных услуг (решений) на 

основе коррупционных соглашений посредством отказа властной бюрократии 

от ожидаемых должных стандартов служебного поведения.  

Обычно выделяют два социально-деструктивные компонента, 

составляющие понятие (содержание) коррупции в государственных моделях 

управления. С одной стороны, коррупция отражает состояние объективного и 



208 

(или) субъективного разложения (разбалансированность или неразвитость 

демократических институтов управления и контроля) политической и   

общественной систем управления делами государства и общества. С другой 

стороны, произрастающая на этой основе возможность формирования 

мотивации продажности должностных лиц и общественных деятелей, 

выражающаяся в противоправном использовании предоставляемых им по 

должности (службе) прав в целях личного обогащения. 

Выражается же коррупция в самых разнообразных антислужебных 

деяниях должностных лиц и корреспондирующих им деяниях физических и 

юридических лиц, желающих получить государственные и частные услуги 

(или максимизировать их получение) незаконным путем. В деликтно-

правовом отношении коррупцию образуют разные по характеру и степени 

общественной опасности, но единые по своей сути коррупционные 

правонарушения. 

Закон Республики Беларусь от 15 июля 2015 г. № 305-З «О борьбе с 

коррупцией» [2], определяя на нормативном уровне содержательный и 

субъектный состав коррупционного поведения, в котором проявляется 

феномен коррупции, достаточно полно и определенно фиксирует ее признаки. 

Коррупция – это: 

во-первых, «умышленное использование государственным 

должностным или приравненным к нему лицом (то есть, не только 

публичным должностным лицом) либо иностранным должностным лицом 

своего служебного положения и связанных с ним возможностей (включая 

коррупцию в форме пассивного подкупа – получение взятки) в целях 

противоправного получения имущества или другой выгоды в виде работы, 

услуги, покровительства, обещания преимущества для себя или для третьих 

лиц» (то есть любое злоупотребление служебными полномочиями или 

служебным положением из корыстной или иной личной заинтересованности 

вопреки интересам службы); 

во-вторых, подкуп (активный подкуп – дача взятки) государственного 

должностного или приравненного к нему лица либо иностранного 

должностного лица путем предоставления им имущества или другой выгоды 

в виде работы, услуги, покровительства, обещания преимущества для них или 

для третьих лиц с тем, чтобы это государственное должностное или 

приравненное к нему лицо либо иностранное должностное лицо совершили 

действия или воздержались от их совершения при исполнении своих 

служебных (трудовых) обязанностей, а также совершение указанных 

действий от имени или в интересах юридического лица, в том числе 

иностранного» (ст. 1 Закона о борьбе с коррупцией). 

4. Недолжной организацией публичного аппарата управления и 

дискредитирующим поведением государственных служащих 

предопределяются объективные и субъективные предпосылки и пределы 

формирования коррупционного поля, а равно возможности (риски) 

коррупционного поведения в публичном и частном секторе 
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администрирования (управления). При неразвитости действенных 

организационно-правовых форм социального контроля со стороны 

государства и гражданского общества за деятельностью публичного аппарата 

государственного управления существует реальная угроза перерастания 

коррупции в системно-непреодолимую тенденцию  деятельности органов 

власти [3, с. 76-83].  

Как криминологическое явление коррупция охватывает всю 

совокупность умышленных деяний, которые совершаются посредством 

неправомерного (фактического или мотивационно-лоббистского)  

использования служебных полномочий или служебного положения лицами, 

обладающими публичными и корпоративными властными полномочиями 

администрирования, с целью удовлетворения вопреки служению общему 

делу личных интересов или интересов третьих лиц  [4, с. 330-390].  

5. Коррупцию в системе государственного управления не следует 

сводить только к конкретным преступлениям (правонарушениям) 

должностных лиц. Ее следует рассматривать как совокупность деструктивных 

властных факторов в системе управления и родственных им противоправных 

деяний, разлагающих систему  управления и администрирования, а также 

лиц, как облеченных, так и необлеченных властью, но умело пользующихся 

установкой подкупа для получения необходимых решений. Не случайно, доля 

таких «деловых» граждан, согласно социологическим исследованиям, 

которые считают коррупционные соглашения вполне приемлемой формой 

оперативного разрешения существующих административных барьеров и 

препятствий для организации нормальной работы и ведения бизнеса 

составляет в среднем 14-15 % от числа опрашиваемых лиц.              

Поэтому, сегодня основная причина коррупции в государственном 

управлении заключена  в организационно-избыточных полномочиях власти 

управления.  При обширно-необоснованных полномочиях государственного 

управления  социальной деятельностью людей, да еще и при отсутствии 

четких процедурных стандартов принятия необходимых решений, лица, 

осуществляющие властно-управленческие функции, имеют возможность 

неограниченно использовать свое служебное положение в личных целях, 

прикрываясь интересами служебной необходимости [5, с. 330-390].  

5. Следует также учитывать, что оценка уровня коррупции в системах 

государственного управления, в том числе в контексте инвестиционной 

привлекательности,  осуществляться не по количеству выявленных 

коррупционных преступлений (тем более, выявляется только их 

незначительная часть), а по   характеру открытости организации систем 

публичного и частного администрирования по отношению к обществу и 

экономической деятельности.  В международной практике формирования 

антикоррупционных стандартов (моделей) деятельности публичного аппарата 

управления это называется «индекс восприятия коррупции  в системах  

управления». Так вот, согласно докладу организаторов проекта 

«Справедливость в мире», осуществляемого при поддержке ООН, Республика 
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Беларусь по таким антикоррупционным стандартам как контроль над 

исполнительной властью  и  открытость правительства имеет рейтинг ниже 

среднего, что считается не вполне удовлетворительной моделью управления и 

властного администрирования. 

6. В  мире не существует универсальной модели управления,  в которой 

в комплексном и завершенном виде были бы представлены и реализованы все 

антикоррупционные стандарты. Это было бы слишком просто, если бы это 

было возможно – в один момент ввести эти стандарты и покончить с 

коррупцией. Государственное управление – сложное политико-правовое 

образование, заключающееся в социально-обусловленной целенаправленной, 

организующе-исполнительной деятельности публично-властного характера, 

опосредованной нормами права.  Уже только вследствие того, что это власть, 

она не может не проявляться в принуждении, а ее решения объективно  не 

могут удовлетворять всех и каждого в условиях дефицита социальных 

ресурсов. Власть представляют не роботы, а люди, а они разные, даже если 

исходить, что они профессиональная элита управленцев. В психологии 

управления и формирования кадров для государственной службы всегда  

будет существовать проблема, как  мотивационно-установочно ориентировать  

обличенных властью людей действовать в интересах служения обществу [6, с. 

28-34]. 

Реформы в  системе государственного управления должны быть 

направлены на противодействие субъектно-мотивационной организованности  

скрытой коррупции в органах управления, снижение уровня самоорганизации 

бюрократии в сохранении режима управления вопреки государственной 

необходимости. На решение этих задач в основном и направлены 

формируемые антикоррупционные стандарты в системах государственного 

управления [7, с. 26-32]. 

7. Зарубежный опыт государств (Швеции, Финляндии, Германии, 

Франции, Швейцарии, Голландии и др.), добившихся существенных 

результатов в предупреждении коррупции в системах государственного 

управления, свидетельствует о необходимости поддержания в моделях 

управления следующих антикоррупционных компонентов:  развитых 

институтов и эффективных технологий влияния гражданского общества на 

власть; прозрачности и контроля процессов принятия решений 

должностными лицами, открытого доступа общественности к информации, 

включая защиту от неправомерных действий должностных лиц 

административным правосудием; гарантий защиты лиц, содействующих 

борьбе с коррупцией; эффективной компактности организации 

административной системы посредством ликвидации излишних 

административных барьеров для развития экономики и деятельности 

граждан; постоянной отчетности и гласности в вопросах обнаружения 

коррупции и принятых мерах ответственности (лишением всех социальных 

льгот, которые предоставляет государственная служба в случае совершения 

коррупционных правонарушений); функционирования во всех органах 
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государственной власти собственной службы внутренней безопасности, 

которая обязана выявлять и регистрировать умышленные и случайные 

нарушения чиновниками действующих правил; функционирования 

специальной полиции, обладающей особыми полномочиями по выявлению 

коррупции в системе государственной службы;  создания вневедомственных 

подразделений внутреннего контроля деятельности управленческого 

персонала с особыми административными полномочиями [8]. 

Указанные антикоррупционые составляющие в моделях 

государственного управления, несмотря на их важность,  выстраиваются в 

каждом государстве   по-разному. Собственно в этих  антикоррупционых  

стандартах нет ничего необычного. Все это давно известные демократические 

стандарты обеспечения ответственной деятельности публичной власти перед 

собственными гражданами и обществом, следование которым и 

формирует  морально-психический настрой и граждан, и должностных лиц на 

непринятие коррупции. 
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

ЛАТЕНТНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ НА 

ОБЩЕСОЦИАЛЬНОМ УРОВНЕ 

 

Одной из ключевых задач, стоящих перед государством, является 

защита человека от любых противоправных посягательств. Данная задача 

решается правоохранительными органами, в том числе посредством 

предупреждения латентной преступности. Как отмечают современные 

криминологи, существование латентной преступности порождает ряд 

отрицательных последствий, в частности, «ограничиваются возможности 

прогнозирования преступности, определения направлений ее профилактики, 

разработки мер предупреждения преступлений» [8, с. 73].  

Несмотря на то, что проблемы предупреждения преступлений 

достаточно подробно рассмотрены в различных криминологических 

источниках [4, с. 153 – 160] и научных работах [3, с. 12 – 39], в них не нашла 

отражения специфика латентной преступности. Латентная преступность – это 

«крайне негативное социальное явление, для эффективного противодействия 

которому необходим постоянный научно-практический поиск действенных 

подходов предупредительной деятельности» [2]. Уровень латентной 

преступности неизбежно будет понижаться, если целенаправленно 

осуществлять необходимую предупредительную работу. Но возникает другой 

вопрос – достаточно ли правовых средств для организации и проведения 

такой работы?  

Анализ действующего законодательства свидетельствует о том, что 

понятие «латентность» применительно к преступности и её предупреждению 

не упомянуто ни в одном из действующих законов Республики Беларусь. 

Вместе с тем, без предупреждения латентной преступности, без определения 

её реального состояния, ведение борьбы с фактической преступностью не 

оказывается максимально эффективным.  

Законодательство Республики Беларусь в сфере профилактики 

правонарушений основывается на Конституции Республики Беларусь и 

состоит из Закона Республики Беларусь от 04.01.2014 г. № 122-З «Об основах 

деятельности по профилактике правонарушений» (далее - Закон № 122-З) [7] 

и других актов законодательства, в том числе международных договоров 

Республики Беларусь.  

Наряду с Законом № 122-З в анализируемой сфере до апреля 2014 года 

действовало постановление Совета Министров Республики Беларусь «О 
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некоторых вопросах профилактики правонарушений» [6]. Данным 

нормативным правовым актом регламентировались формы постановления о 

постановке на профилактический учет, постановления о снятии с 

профилактического учета, профилактической карточки, профилактического 

дела, журнала регистрации профилактических карточек и профилактических 

дел, официального предупреждения о недопустимости противоправного 

поведения. В целом постановление Совета Министров Республики Беларусь 

«О некоторых вопросах профилактики правонарушений» сыграло заметную 

роль в борьбе с преступностью, упорядочив документальное оформление 

профилактической деятельности правоохранительных органов. 

Как справедливо отмечает А.И. Алексеев, «профилактика представляет 

собой целенаправленную деятельность по выявлению и устранению 

(блокированию, нейтрализации) причин, условий и других детерминант 

преступности, а объектами профилактической работы являются 

детерминанты уголовно наказуемого поведения, действующие на уровне 

общего (преступность в целом), отдельного (виды преступлений) и 

единичного (отдельное преступление)» [1, с. 7].  

Деятельность по профилактике фактической преступности должна 

основываться на принципах: законности; гуманизма; плановости и 

системности; осуществления индивидуальной профилактики 

правонарушений с учетом личности гражданина; защиты и соблюдения прав, 

свобод и законных интересов граждан, прав и законных интересов 

организаций; скоординированности действий и оперативного взаимодействия 

субъектов профилактики правонарушений; ответственности должностных 

лиц субъектов профилактики правонарушений за нарушение 

законодательства в сфере профилактики правонарушений (ст. 4 Закона № 

122-З).  

Общесоциальные меры «направлены на разрешение глобальных 

экономических проблем, порождающих «теневую» экономику и связанную с 

ней преступность» [5]. Поэтому эти меры предупреждения фактической 

преступности связаны с реализацией крупнейших программ социального и 

экономического развития Республики Беларусь.  

Меры общей профилактики правонарушений достаточно полно 

перечислены в ст. 10 Закона № 122-З. К ним относятся: разработка и 

утверждение региональных комплексных программ по профилактике 

правонарушений и проведение профилактических мероприятий; правовое 

просвещение граждан; внесение представлений, вынесение предписаний; 

иные меры, предусмотренные Законом № 122-З и другими законодательными 

актами.  

Таким образом, предупреждение латентной преступности – сложный, 

многогранный процесс, включающий применение различных мер. Это 

меры, направленные на выявление преступлений, соблюдение 

законодательства при их учете, обеспечение законности при принятии 

уголовно-процессуальных решений о наличии или отсутствии состава 
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преступления и т.д., то есть меры, нацеленные на объективизацию 

показателей преступности, приближающие их к действительным и тем 

самым снижение латентности преступлений. Законодательные меры 

предупреждения фактической преступности, в том числе и латентной её 

части, осуществляются в рамках общегосударственного социально-

экономического развития. Можно с уверенностью утверждать, что все 

мероприятия, проводимые органами государственной власти и 

негосударственными структурами, направленные на выявление, устранение и 

блокирование детерминант преступности, положительно сказываются на 

предупреждении и латентных преступлений. 
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За последние годы в процессе реформирования уголовного процесса 

России, приоритетным направлением стало всесторонняя защита прав 

человека, защита человека как личности, а также восстановление нарушенных 

прав человека при производстве по уголовному делу. Наибольшую 

актуальность приобрели проблемы возмещения вреда, причиненного 

преступным посягательством. [1, c. 44] 

Часть 1 ст. 1 ГК РФ провозглашает, что российское гражданское 

законодательство основывается на признании обеспечения восстановления 

нарушенных гражданских прав всех участников гражданских 

правоотношений, а также их надежной судебной защиты.Указанная норма 

лежит в основе принципа справедливого возмещения материального, 

морального и физического вреда, причиненного различными 

правонарушениями, в том числе и преступлениями. Возмещение причиненного 

вреда является одной из главных и первоочередных,  правомерных и 

практических способов надежной судебной защиты и, как следствие, 

восстановления нарушенных личных нематериальных и имущественных прав 

субъектов гражданских правоотношений. Однако, следует учесть, что на стадии 

производства по уголовному делу, потерпевший, прежде всего, является 

участником уголовного процесса. Основной целью уголовного производства 

является раскрытие преступления. Зачастую, указанная цель в силу ряда 

объективных или субъективных причин может оказаться недостигнутой, 

например, когда преступление остается нераскрытым. В то же время задача 

процесса должна быть безусловно выполнена в любом случае, то есть должны 

быть произведены все необходимые процессуальные действия в отношении 

конкретного жизненного случая, требующего разрешения вопроса о 

применении норм уголовного права. Однако, остается не решенный вопрос 

восстановления нарушенных прав потерпевшего и возмещения причиненного 

ему вред.[2, c. 163] 

 Согласно гражданскому законодательству, имущественный вред - это 

расходы, которые необходимо произвести для восстановления нарушенного 

права, а также утрата или повреждение имущества (реальный ущерб); 

неполученные доходы, которые лицо получило бы при обычных условиях 

гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная 

выгода, ст. 15 ГК РФ). Под обеспечением возмещения причиненного 

преступлением имущественного вреда необходимо понимать всю 
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совокупность предпринимаемых действий и возникающих при их 

производстве отношений, призванных гарантировать выполнение 

соответствующей задачи уголовного судопроизводства. Совершаемые при 

этом действия могут носить процессуальный, оперативно-розыскной и 

исполнительно-распорядительный характер.  

Возмещение вреда, причиненного преступлением, возможно только в 

результате установления по делу лица, подлежащего привлечению в качестве 

обвиняемого. По уголовному делу, по которому лицо, подлежащее 

привлечению в качестве обвиняемого, не установлено, компенсацию вреда 

потерпевшему получить невозможно. Многие практические работники 

правоохранительных органов считают, что основной проблемой защиты прав 

и законных интересов потерпевших является то, что не всегда удается 

возместить вред, причиненный преступлением, часто отсутствует реальная 

возможность его возмещения, что вызывает у потерпевших недоверие к 

следственным органам, нежелание сотрудничать с ними.  

Одним из важнейших способов защиты субъективных прав граждан для 

гражданского и уголовного процессов является гражданский иск. Однако, 

обусловленной спецификой уголовного процесса является рассмотрение 

гражданского иска в уголовном деле. Гражданский иск и в этом случае 

остается иском о присуждении. При этом как в гражданском, так и в 

уголовном судопроизводстве гражданский иск характеризуется наличием 

особой процессуальной формы рассмотрения спора о праве с обеспечением 

процессуальных гарантий сторонам.[3, c. 107] 

Согласно ст. 54 УПК РФ в качестве гражданского ответчика может 

быть привлечено физическое или юридическое лицо, которое в соответствии 

с Гражданским кодексом Российской Федерации несет ответственность за 

вред, причиненный преступлением. О привлечении физического или 

юридического лица в качестве гражданского ответчика дознаватель, 

следователь или судья выносит постановление, а суд - определение. Таким 

образом, в уголовном производстве гражданским ответчиком может быть 

признано и лицо, которое хоть и не совершало преступление, однако действия 

которого стали либо предпосылками совершения преступления, либо создали 

благоприятные условия для преступления. 

Например, на территории Республики Крым (в курортных городах) 

распространены преступления против собственности, в частности хищения из 

жилых помещений, предназначенных для временного проживания лиц, 

прибывших не территорию Крыма на период отдыха (преступления, 

предусмотренные п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ). Самыми распространенными 

являются случаи тайного похищения имущества из частных гостиниц, 

владельцы которых не обеспечили сохранность временно находившегося в их 

помещениях имущества. Согласно ст. 891 ГК РФ хранитель обязан принять 

все предусмотренные договором хранения меры для того, чтобы обеспечить 

сохранность переданной на хранение вещи. При отсутствии в договоре 

условий о таких мерах или неполноте этих условий хранитель должен 
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принять для сохранения вещи также меры, соответствующие обычаям 

деловвого оборота  и существу обязательства, в том числе свойствам 

переданной на хранение вещи. Согласно ст. 925 ГК РФ (Хранение в 

гостинице) гостиница отвечает как хранитель и без особого о том соглашения 

с проживающим в ней лицом (постояльцем) за утрату, недостачу или 

повреждение вещей, внесенных в гостиницу. Внесенной в гостиницу является 

вещь, вверенная работникам гостиницы, либо вещь, помещенная в 

гостиничном номере или ином предназначенном для этого месте. Согласно п. 

4, 5 настоящей статьи Гражданского кодекса, сделанное гостиницей 

объявление о том, что она не принимает на себя ответственности за 

несохранность вещей постояльцев, не освобождает ее от ответственности.  

Правила настоящей статьи соответственно применяются в отношении 

хранения вещей граждан в мотелях, домах отдыха, пансионатах, санаториях, 

банях и других подобных организациях.  Учитывая вышеуказанное, в случаях 

хищения имущества из помещения гостиницы и иных приравненных Законом 

к гостинице помещений, потерпевший может заявить гражданский иск в 

отношении хранителя, который не принял все меры для того, чтобы 

обеспечить сохранность переданной на хранение вещи. А хранитель, в свою 

очередь, может в регрессном порядке предъявить гражданский иск уже к 

лицу, которое непосредственно совершило преступление. Только таким 

путем, в вышеуказанном примере, может быть возмещен причиненный 

материальный вред лицу, в отношении которого было совершено 

преступление. Тогда возникает вопрос, кто же все-таки в настоящем 

уголовном процессе выступает потерпевшим и гражданским лицом? 

Гражданским истцом в уголовном деле может выступать 

исключительно лицо, в отношение которого было совершено преступление. 

Исходя их этого, поклажедатель в отношении хранителя не может заявить 

гражданский иск в процессе расследования уголовного дела. Указанные 

возникшие правоотношения выходят за пределы уголовного производства и 

бремя восстановления нарушенных прав и возмещения материального вреда, 

причиненного преступными действия неустановленного лица, в следствие 

ненадлежащего обеспечения мер хранения имущества поклажедателя, 

ложится на потерпевшего и решается в гражданском процессе путем 

заявления гражданского иска непосредственного в суд. В настоящем случае 

ответчик (хранитель) может заявить гражданский иск в порядке регресса в 

отношении лица, совершившего преступление. Однако, может ли он быть 

участником уголовного процесса и заявить гражданский иск при 

производстве по уголовному делу? В соответствии со ст. 44 УПК РФ 

гражданский иск может быть заявлен лицом, которому причинен вред 

непосредственно преступлением. А в указанном примере преступлением вред 

причинен непосредственно потерпевшему (в гражданском процессе – истцу 

поклажедателю), а хранитель понес материальную ответственность перед 

поклажедателем (потерпевшим) в результате ненадлежащего исполнения 

договора хранения. Исходя и возникших правоотношений ответчик может 
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воспользоваться правом регресса только в гражданском порядке, когда будет 

установлено лицо, совершившее преступление и указанное лицо будет 

осуждено приговором суда. 

Возмещение вреда, причиненного в результате совершения 

преступления, осуществляется на стадиях: 1) возбуждения уголовного дела; 

2) предварительного расследования; 3) в судебном разбирательстве; 4) при 

исполнении приговора. Процессуальные способы возмещения вреда 

достаточно разнообразны ив каждом конкретном случае выбор зависит от 

множества факторов, среди которых наиболее значимыми являются характер 

совершенного преступления, его последствия, стадии расследования 

уголовного дела. [4, c. 38-39] 
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О НЕКОТОРЫХ АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМАХ ПРОВЕДЕНИЯ 

АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

 

Автор статьи рассматривает проблемные вопросы противодействия 

коррупции. В работе отмечается, что часть коррупционных деяний 

происходит именно по причине несовершенства законов и подзаконных 

нормативных правовых актов. Делается вывод, что одной из мер в сфере 

противодействия коррупции является исключение из нормативных актов и их 

проектов коррупциогенных факторов, посредством проведения 

антикоррупционной экспертизы. Автор рассматривает некоторые проблемы 

проведения антикоррупционной экспертизы. 

Ключевые слова: противодействие коррупции, законы, подзаконные 
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акты, антикоррупционная экспертиза, методика. 

Противодействие коррупции, это деятельность федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, институтов 

гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах их 

полномочий. Правовую основу противодействия коррупции составляют 

Конституция Российской Федерации, федеральные конституционные законы, 

общепризнанные принципы и нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации, федеральные законы, 

нормативные правовые акты Президента Российской Федерации, а также 

нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации, 

нормативные правовые акты иных федеральных органов государственной 

власти, нормативные правовые акты органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и муниципальные правовые акты. 

Наряду с этим существенная часть коррупционных деяний происходит 

именно по причине несовершенства законов и подзаконных нормативных 

правовых актов.  

Одной из действенных превентивных мер всфере противодействия 

коррупцииявляется исключение из нормативных актов и их проектов 

коррупциогенных факторов - явлений или их совокупности, порождающих 

коррупцию или способствующих ее распространению. 

Профилактика коррупции осуществляется путем формирование в 

обществе нетерпимости к коррупционному поведению; антикоррупционной 

экспертиза правовых актов и их проектов. 

Правовые и организационные основы проведения антикоррупционной 

экспертизы определены федеральными законами [1-3] и подзаконными 

актами. [4] 

Порядок проведения антикоррупционной экспертизы прокуратурой РФ 

регламентируется ст. 9.1. Закона о прокуратуре РФ, приказом 

Генпрокуратуры России от 28.12.2009 № 400 «Об организации проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов», а также 

Методикой, утвержденной Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26 февраля 2010 г. № 96.  

Преимущество правового положения органов прокуратуры заключается 

в возможностях прокурора непосредственно влиять и добиваться устранения 

из нормативных правовых актов коррупционных факторов путем внесения в 

соответствующий орган или должностному лицу обязательного к 

исполнению требования об изменении принятого нормативного правового 

акта, доработке проекта нормативного правового акта, а также посредством 

направления заявления в судебные органы. Однако не только значительные 

полномочия при проведении экспертизы, но и сфера их применения 

определяют особую значимость результатов антикоррупционной 

деятельности органов прокуратуры. 

В соответствии со ст.3 Федерального закона от 17 июля 2009 г. № 172-
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ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов» прокуроры в ходе осуществления 

своих полномочий проводят антикоррупционную экспертизу нормативных 

правовых актов органов, организаций, их должностных лиц по вопросам, 

касающимся: прав, свобод и обязанностей человека и гражданина; 

государственной и муниципальной собственности, государственной и 

муниципальной службы, бюджетного, налогового, таможенного, лесного, 

водного, земельного, градостроительного, природоохранного 

законодательства, законодательства о лицензировании, а также 

законодательства, регулирующего деятельность государственных 

корпораций, фондов и иных организаций, создаваемых Российской 

Федерацией на основании федерального закона; социальных гарантий лицам, 

замещающим (замещавшим) государственные или муниципальные 

должности, должности государственной или муниципальной службы. 

Однако согласно ст. 9.1. Закона о прокуратуре прокурор в ходе 

осуществления своих полномочий проводит антикоррупционную экспертизу 

НПА федеральных органов исполнительной власти, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, иных государственных органов и 

организаций, органов местного самоуправления, их должностных лиц. 

Возникает вопрос, какие "иные государственные органы и организации" 

имеет в виду законодатель. Кроме того, согласно п.9. Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 29 ноября 2007 г. № 48 «О практике рассмотрения 

судами дел об оспаривании НПА полностью или в части», правом на издание 

НПА обладают управомоченные органы государственной власти, органы 

местного самоуправления или должностное лицо, как можно убедится, ни о 

каких организациях в данном пункте речи не идет.  

Таким образом было бы целесообразно конкретизировать ст. 9.1.Закона о 

прокуратуре, указав какие иные органы и организации подразумевает 

законодатель в данном случае.  

Рассматривая проблемы, возникающие при проведении 

антикоррупционной экспертизы, различными органами и на разных уровнях 

власти, нельзя не отметить такую существенную проблему как 

несовершенство самой методики проведения данной экспертизы. 

Цель разработки и принятия методики это проведение 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов в целях выявления в них коррупциогенных 

факторов и их последующего устранения. 

Наряду с этим при ее применении выявляются серьезные недостатки. 

Методика не содержит методов практического выявления коррупциогенных 

факторов, алгоритма действий эксперта при анализе нормативного акта на 

коррупциогенность. Методика содержит только перечень коррупциогенных 

факторов без рекомендаций их выявления. Кроме того еще один 

существенный недостаток Методики состоит в том, что утвержденный в ней 

перечень коррупциогенных факторов является закрытым, исчерпывающим и 
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содержит в себе далеко не все коррупциогенные факторы, возникающие на 

практике (наличие пробела правового регулирования, избыточность 

правового регулирования и др. факторы) 

Подводя итог, хотелось бы отметить, что антикоррупционная 

экспертиза, необходимая мера противодействия коррупции, но на 

сегодняшний день порядок проведения данной экспертизы имеет ряд 

значительных проблем, которые требуют скорейшего решения. 
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ЗАКОННОСТЬ С ПОЗИЦИИ СОЦИОЛОГИИ ПРАВА 

 

Законность традиционно в отечественной юридической литературе 

трактуется как принцип или признак права, состоящий в требовании точного 

и неуклонного соблюдения законодательства. В современной отечественной 

литературе продолжается обсуждение таких тем, как законность в широком и 

узком смысле (следует ли к основаниям законности относить только законы, 

как полагал в свое время М.С. Строгович, или же и подзаконные акты тоже); 

относится ли законность только к деятельности государственных органов (так 

считает сегодня, например, А.В. Поляков) или включает также и граждан; 

включает ли понятие законности стадии правотворчества и правоприменения, 

или нет; каково соотношение законности и целесообразности и др. Конечно, 
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данные проблемы являются достаточно важными. Однако новых подходов в 

их решении пока не видно. Очевидно, что изменяющиеся социальные условия 

(а современное общество, несомненно, переживает глубокую 

трансформацию, затрагивающую все его сферы) требуют теоретического 

осмысления законности в новой ситуации, которую именуют постмодерном, 

или постиндустриальным обществом. 

Наиболее значимым, как представляется, в этой связи является отказ от 

устоявшихся догм позитивистской юридической науки, которая некритически 

(догматически или аксиоматически) воспринимает законодательство в пользу 

критического подхода к законности с позиций социологии права.  

Законность можно считать интеграционным показателем состояния 

общества. Так как право – момент, сторона общества, находящегося на 

определенном историческом и социокультурном этапе своей эволюции, 

следовательно, об обществе можно судить по тому, каков в нем режим 

законности. Изменения, происходящие в обществе, неизбежно сказываются 

на показателях законности. Несмотря на то, что в современной теории права 

признается важность теоретического осмысления и практического 

апробирования концепции режима законности, тем не менее, приходится 

констатировать, что «движение мысли в связи с феноменом законности 

совершается в основном по кругу. Если здесь и происходит некоторое 

накопление знаний об этом феномене, то затрагивает оно по преимуществу их 

количественную сторону. В гораздо меньшей степени обогащается 

качественная сторона таких знаний». [1, с.5]Более того, существующие 

представления о законности не учитывают трансформации, происходящие в 

современном обществе и в «интеллектуальном консенсусе эпохи», которые 

обусловливают потребность в концептуальном переосмыслении понятия 

режима законности и соответствующей практики. Предложить концепцию 

законности, адекватную современности – насущная задача юридической 

науки. 

Исходя из социологического правопонимания необходимо вести речь 

не о законности как идее (требовании), но о законности как аспекте 

социальной реальности, включающей в себя и ментальный, и фактический 

пласты или моменты, взаимообусловливающие друг друга. При этом 

фактическое взаимодействие обусловливает соответствующее представление 

о феномене законности, которое, в свою очередь, продуцирует последующие 

взаимодействия. С другой стороны, законность необходимо рассматривать не 

в статике, а в динамике, как воспроизводящаяся реальность. В таком случае 

следует говорить о режиме законности, включающем в себя три стадии, 

обусловливающие (находящиеся в диалоге) друг друга, и предъявляющем 

требования к самому законодательству. Первой стадией режима законности 

является выявление потребности в правовом регулирование определенного 

вида общественных отношений. Второй стадией выступает процесс 

объективации этой потребности и формулирования нормы права в 
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соответствующей форме. Третьей стадией является реализация формы права 

в правопорядке. 

Предложенная схема режима законности является своеобразным 

идеальным типом (в том смысле, который вкладывал в этот термин М. 

Вебер). На практике приходится считаться, во-первых, с уже существующей 

системой законодательства, некоторая часть которой неизбежно 

противоречит потребностям общества (идеального законодательства не 

существует в принципе), во-вторых, с амбивалентностью всех социальных 

явлений (в том числе и права), вследствие чего любые наши представления об 

оптимальном применительно к общественной жизни всегда вероятностны. 

Но, тем не менее, концепция законности, если она претендует на статус 

научности, должна, прежде всего, критически оценивать существующую 

систему законодательства и параллельно требовать точного и неуклонного ее 

соблюдения. 

Наиболее проблемным является вопрос о том, каковы те критерии, 

которые должны предъявляться к законодательству. Эти критерии зависят от 

типа правопонимания. Социология права предлагает 

взаимодополнительность легитимности как критерия права и его социальной 

эффективности. Признание какого-либо юридического правила поведения 

населением – важный показатель его действенности. Проявлением 

легитимности права являются: его широкое распространение, многократное 

использование, положительная оценку. Выявление легитимности 

законодательства, в том числе, с помощью изучения общественного мнения 

по поводу действующих законов, а также выявления господствующих 

повседневных практик населения, позволяет обнаружить антропологический 

аспект критерия законности. 

Сущностный критерий права – это его историческое измерение, то есть 

проверка историей: подтверждение эффективности на протяжении 

относительно длительного времени (в том числе, соответствие глубинному 

уровню правовой культуры данного народа). 

Историческая целесообразность и потребность в «тактической» 

эффективности воплощается на второй стадии в соответствующей форме 

права (это проблематика законодательной техники) и затем реализуется в 

правопорядке на третьей стадии режима законности. Три описанных стадии 

теснейшим образом взаимосвязаны и обусловливают друг друга. Так, 

реализация законности в правопорядке является показателем эффективности 

права и выступает одним из критериев правовых законов. 

Одной из серьезнейших проблем режима законности является 

отчуждение населения от государственной власти и издаваемых ее законов. 

Преодоление этого негативного явления (преодолеть которое полностью, 

конечно, невозможно) достижимо, если требования законности по выявлению 

потребностей в правовом регулировании, ее объективации в правовых 

законах и их соблюдения и исполнения будут предъявляться к 

государственной власти. Поэтому механизм законности должен быть 
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дополнен эффективными средствами контроля за действиями 

государственных органов и включать, в том числе, механизм ответственности 

государства. 
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На сегодняшний день вопрос относительно правоприменительной 

практики в сфере защиты прав и основоположных свобод ребенка стал как 

никогда остро, в связи с участившимися случаями обращения органов опеки и 

попечительства в суды с исками о лишении родительских прав, что 

подтверждается количеством таких исков находящихся в частности в 

Балаклавском районном суде города Севастополя. 

Учитывая указанную тенденцию, которая стала носить системный 

характер, следует принять во внимание, определив основные причины, 

условия и факторы способствующие этому, а также определить меры 

необходимые и достаточные для их разрешения. 

Не смотря на значительную актуальность проблемы применения 

законодательства по делам о лишении родительских прав, данному вопросу 

не уделяется должного внимания со стороны научного сообщества, 

правотворческой и правоприменительной среды. [4, с. 18] 

Так, основными проблемами которые возникаю при разрешении 

указанной категории дел являются неясности, спорные вопросы, касающиеся 

применения норм семейного и процессуального права, регламентирующих 

порядок, основания и последствия лишения и ограничения родительских 

прав. 

Практика по лишению родительских прав показывает, что данных 

оснований достаточно для полноценной защиты прав несовершеннолетних, 

однако учитывая, что Семейный кодекс и ГПК РФ, а также подзаконные 

акты, принятые на основании них, не содержат четких определений и 

разъяснений каждого из перечисленных оснований для лишения, суды 

зачастую трактуют каждое из них по-своему. Такие трактовки, зачастую 

приводят к вынесению по аналогичным основаниям кардинально 
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противоположных решений, что в свою очередь в значительно степени влияет 

на права и законные интересы ребенка.[2, с. 2-11] 

Таким образом, в данном случаи необходимым и крайне важным 

является вопрос  обобщении судебной практики, выработке концептуальных 

положений относительно разъяснения содержания каждого из оснований 

лишения родительских прав. В значительной мере судебная практика, 

складывающаяся с учетом положений постановления пленума Верховного 

Суда РФ №10 от 27.05.1998 «О применении судами законодательства, 

связанных с воспитанием детей» носит устаревший характер, в связи с чем, 

требует обновления с учетом последних тенденций.[1, с. 7-14] 

Дополнительным аспектом и особенностью, указанной категории дел 

является их рассмотрение с обязательным участием прокурора и органа опеки 

и попечительства.Так, президиум Верховного Суда РФ в Обзоре практики 

разрешения судами споров, связанных с воспитанием детей от 20 июля 

2011 г. указал на то, что «дела об ограничении либо о лишении родительских 

прав, а также о восстановлении в родительских правах в соответствии 

с требованиями закона (ст. 45 ГПК РФ, п. 2 ст. 70, п. 2 ст. 72, п. 4 ст. 73СК 

РФ) рассматриваются с участием прокурора, который дает заключение по 

делу». 

Дополнительно внимание на участие органа опеки и попечительства 

обращено в п. 3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 мая 

1998 г. № 10, где указывается, что «при рассмотрении судом дел, связанных 

с воспитанием детей, необходимо иметь в виду, что в соответствии с ч. 2 ст. 

47 ГПК РФ и ст. 78 СК РФ к участию в деле, независимо от того, кем 

предъявлен иск в защиту интересов ребенка, должен быть привлечен орган 

опеки и попечительства, который обязан провести обследование условий 

жизни ребенка и лица (лиц), претендующего на его воспитание, а также 

представить суду акт обследования и основанное на нем заключение по 

существу спора, подлежащее оценке в совокупности со всеми собранными по 

делу доказательствами. Заключение органа опеки и попечительства, исходя из 

п. 1 ст. 34 ГК РФ и п. 2 ст. 121 СК РФ, должно быть подписано 

руководителем органа местного самоуправления либо уполномоченным на 

это должностным лицом подразделения органа местного самоуправления, на 

которое возложено осуществление функций по охране прав детей».  

 Принимая во внимание указанные выше положения 

постановлений пленума Верховного суда Российской Федерации, отмечаем, 

что зачастую суды, при наличии заключений последних, относительно 

наличия (отсутствия) оснований для лишения родительских прав принимают 

аналогичные решения, то есть, подходя формально к процессу, не исследуя 

все обстоятельства дела, доказательства, свидетельствующие о наличии 

(отсутствии) оснований для лишения либо отказа в лишении родительских 

прав, что влечет нарушение прав ребенка и его законных интересов, нарушает 

права родителей, не говоря уже о моральных страданиях которые испытываю  

стороны(а) по делу, а также иные вытекающие из этого последствия. 
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Таким образом, суды должны исходить исключительно из того, что 

родители могут быть лишены судом родительских прав по основаниям, 

предусмотренным ст. 69 Семейного кодекса РФ, и только в случае их 

виновного поведения родительских прав не могут быть лишены лица, не 

выполняющие свои родительские обязанности вследствие стечения тяжелых 

обстоятельств и по другим причинам, от них не зависящим (наличие 

психического расстройства или иного хронического заболевания, за 

исключением лиц, страдающих хроническим алкоголизмом или 

наркоманией), лишение родительских прав не должно производиться из-за 

тяжелого материального положения семьи, поскольку в таких случаях 

социальные службы должны оказывать посильную помощь семье, а не 

лишать родительских прав на ребенка.  

Также следует отметить, что в исключительных случаях, при наличии 

оснований для удовлетворения иска о лишении родительских прав, 

доказанности такого факта, суд с учетом характера поведения родителя, его 

личности и других конкретных обстоятельств вправе отказать 

в удовлетворении иска о лишении его родительских прав, предупредив 

ответчика о необходимости изменения своего отношения к воспитанию 

детей, возложив на органы опеки и попечительства контроль за выполнением 

им родительских обязанностей. Однако последняя тенденция носит крайне 

исключительных, редкий характер.[5, с. 176] 

Еще одной проблемой является отсутствие должной реакции суда на 

причины и условия способствовавшие возникновению вопроса связанного с 

лишением родительских прав, поскольку. Так, зачастую имею место быть 

иски органов опеки и попечительства связанные с лишением родительских 

прав, в отсутствие на то оснований, по надуманным основаниям в отсутствие 

реальной и посильной помощи со стороны последних направленных на 

корректировку поведения родителей, устранения причин и условий их 

способствующих, в отсутствие актов реагирования в адрес родителей с целью 

недопущения нарушения прав и законных интересов ребенка. В связи с 

указанным считаем необходимым обратить внимание суда на возможность и 

необходимость вынесения актов реагирования в форме частных определений 

в отношении социальных служб и органов опеки и попечительства, с целью 

недопущения в последующем подобных случаев, с целью сохранения семьи и 

защите интересов ребенка.[6, с. 205-209] 
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УЧАСТИЕ ПРОКУРОРА В СУДЕБНОМ РАЗБИРАТЕЛЬСТВЕ 

УГОЛОВНОГО ДЕЛА 

 

Направление прокурором в суд уголовного дела с утвержденным им 

обвинительным заключением, обвинительным актом или обвинительным 

постановлением означает выдвижение перед судом государственного 

обвинения. Суд, по инициативе прокурора, должен решить основной вопрос 

уголовного дела - о виновности или невиновности обвиняемого лица и о 

назначении либо не назначении ему уголовного наказания. Поддерживающее 

от имени государства обвинение в  суде по  уголовному делу, должностное 

лицо органа прокуратуры выступает в качестве государственного обвинителя 

(п.6 ст. 5 УПК РФ). 

В юридической литературе можно встретить высказывания о  том, что 

при рассмотрении уголовных дел, в том числе по первой инстанции, прокурор 

осуществляет не функцию уголовного преследования, а функцию надзора за 

соблюдением закона [6, с. 6]. Однако данная точка зрения не выдерживает 

критики. Она полностью опровергается п. 55 ст. 5, ч. 1 ст. 21, ст. 37 и рядом 

других положений УПК РФ. Следует полностью согласиться с мнением, что 
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поддержание государственного обвинения есть процессуальная форма 

уголовного преследования в судебном разбирательстве  [4, с. 217]. 

   Осуществление уголовного преследования предполагает не простое 

выражение согласия государственного обвинителя с утвержденным по 

уголовному делу обвинительным заключением (актом, постановлением) в 

суде, а активность в отстаивании своей обвинительной позиции и 

опровержении доводов стороны защиты. Эффективность уголовного 

преследования в суде зависит от того, насколько государственный 

обвинитель готов к обоснованию обвинительного тезиса  [2, с. 97]. 

Готовность государственного обвинителя предполагает его свободную 

ориентированность в материалах уголовного дела, предвидение развития 

любых вариантов рассмотрения уголовного дела, определенный волевой и 

морально-психологический настрой, включая способность сохранять 

хладнокровие и выдержку в конфликтной ситуации.  

Сторона защиты, проявляя стремление добиться освобождения 

подсудимого от уголовной ответственности или ее максимального 

уменьшения в свою очередь проявляет активность в опровержении 

обвинения, в том числе добиваясь признания доказательств недопустимыми. 

К сожалению, в практике поддержания государственного обвинения нередки 

случаи, когда в судебном заседании вскрывается небезупречность 

доказательств, собранных по уголовному делу органам предварительного 

расследования. В подобных ситуациях прокурор должен сделать все от него 

зависящее, чтобы, по мере возможности, дезавуировать выявленные 

отступления от порядка собирания доказательств. Например, путем заявления 

перед судом ходатайств о вызове и допросе в качестве свидетелей участников 

следственных действий, чтобы убедить суд в незначительности допущенных 

в досудебном производстве нарушений и их неспособности повлиять на 

доказательственное значение тех или иных имеющихся в уголовном деле 

данных. 

В случае необходимости прокурору заявляет также ходатайства о 

проведении для подлинного установления обстоятельств инкриминируемого 

подсудимому преступления таких судебных действий, как осмотры местности 

или помещений, следственный эксперимент, предъявление для опознания, 

производство судебной экспертизы, в том числе дополнительной или 

повторной. Прокурор также самостоятельно представляет суду 

дополнительные данные, которые он вправе получить в период проведения 

судебного заседания или в перерывах между заседаниями в порядке ч. 4 ст. 21 

УПК РФ. 

Разумеется, государственный обвинитель должен отстаивать свою 

позицию, не забывая о том, что в соответствии с принципом презумпции 

невиновности все неустранимые сомнения в доказанности обвинения 

толкуются в пользу обвиняемого. А также о том, что он «от лица» 

прокуратуры отстаивает публичные, государственные интересы. Генеральный 

прокурор Российской Федерации в своем приказе от 25.12.2012г. № 465 «Об 
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участии прокуроров в судебных стадиях уголовного судопроизводства» 

предписывает  всем прокурорским работникам в своей служебной 

деятельности исходить из того, что от активной позиции и профессионализма 

государственного обвинителя в значительной степени зависят законность и 

справедливость рассмотрения уголовного дела. При этом государственным  

обвинителям полагается одновременно и непременно учитывать, что отказ от 

уголовного преследования невиновных и их реабилитация в той же мере 

отвечает назначению уголовного судопроизводства, что и поддержание 

обоснованного обвинения.  

Государственный обвинитель не должен настаивать на обвинении во 

что бы то ни стало. Как представитель ведомства, для которого 

правоохранительная функция является доминирующей, он в первую очередь 

должен отстаивать интересы бескомпромиссной законности [1, с. 50]. 

Признанный классик отечественного уголовного процесса И.Я. 

Фойницкий еще в период существования дореволюционной России  

совершенно обоснованно утверждал, что «обвинение как требование, о 

судебном признании которого ходатайствует обвинитель, имеет то же 

содержание, что и судебный приговор по делу. Оно как бы проект судебного 

приговора, предлагаемый обвинителем и  устанавливающий для суда 

известные границы» [5, с. 46]. Однако суд может принять такой проект и 

положить его в основу постановляемого им приговора лишь при условии, что 

в ходе судебного разбирательства и в итоговом выступлении с обвинительной 

речью прокурор наглядно продемонстрирует свою компетентность, 

объективность и беспристрастность в оценке исследуемых доказательств и 

предъявит неопровержимую доказательственную для вывода о виновности 

подсудимого. Развивая указанную мысль известный русский юрист А.Ф. 

Кони отмечал, что в судебном заседании прокурор «…вовсе не стеснен 

целями обвинения. Иными словами, ему сказано, что он – говорящий 

публично судья» [ 3, с. 64].  

В соответствии с ч. 7 ст. 246 УПК РФ, если в ходе судебного 

разбирательства государственный обвинитель придет к убеждению, что 

представленные доказательства не подтверждают предъявленное 

подсудимому обвинение, то он отказывается от обвинения и излагает суду 

мотивы отказа. Полный или частичный отказ государственного обвинителя от 

обвинения в ходе судебного разбирательства влечет за собой прекращение 

уголовного дела или уголовного преследования полностью или в 

соответствующей его части по основаниям, предусмотренным пп. 1 и 2 ч. 1 

ст. 24 и пп. 1 и 2 ч. 1 ст. 27 настоящего Кодекса.  

Конституционный Суд Российской Федерации в постановлении от 

08.12.2003 № 18-П. «По делу о проверке конституционности положений 

статей 125, 219, 227, 229, 236, 237, 239, 246, 254, 271, 378, 405 и 408, а также 

глав 35 и 39 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в 

связи с запросами судов общей юрисдикции и жалобами граждан» выработал 

важную правовую позицию, касающуюся обеспечения прав участников 
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судебного разбирательства при изменении прокурором обвинения или отказе 

от обвинения. Согласно данной позиции Конституционного Суда Российской 

Федерации полный или частичный отказ государственного обвинителя от 

обвинения, как влекущий прекращение уголовного дела, равно как и 

изменение государственным обвинителем обвинения в сторону смягчения, 

должны быть мотивированы со ссылкой на предусмотренные законом 

основания, а вынесение судом решения, обусловленного соответствующей 

позицией государственного обвинителя, допустимо лишь по завершении 

исследования значимых для этого материалов дела и заслушивания мнений 

участников судебного заседания со стороны обвинения и защиты. 

Пленум Верховного Суда Российской Федерации в постановлении № 1 

от 05.03.2004г. «О применении судами норм Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации» в свою очередь уточняет, что в соответствии 

с ч. 7 ст. 246 УПК РФ полный или частичный отказ государственного 

обвинителя от обвинения в ходе судебного разбирательства предопределяют 

принятие судом решения в соответствии с позицией государственного 

обвинителя. Поскольку уголовно-процессуальный закон исходит из того, что 

уголовное судопроизводство осуществляется на основе принципа 

состязательности и равноправия сторон, а формулирование обвинения и его 

поддержание перед судом обеспечиваются обвинителем. Вместе с тем 

государственный обвинитель в соответствии с требованиями закона должен 

изложить суду мотивы полного или частичного отказа от обвинения со 

ссылкой на предусмотренные законом основания. Суду надлежит 

рассмотреть указанные предложения в судебном заседании с участием сторон 

обвинения и защиты на основании исследования материалов дела, 

касающихся позиции государственного обвинителя, и итоги обсуждения 

отразить в протоколе судебного заседания.  

Игнорирование указанных требований Конституционного Суда и 

Верховного Суда Российской Федерации влечет за собой отмену приговора с 

возвращение уголовного дела на новое судебное рассмотрение со стадии 

судебного разбирательства или со стадии подготовки к судебному заседании, 

чему имеются многочисленные подтверждения в судебной практике. 

Прокурор вправе и обязан оценивать доказательства в судебном 

разбирательстве по своему внутреннему убеждении и в этом смысле он, 

безусловно, обладает процессуальной самостоятельностью. Руководствуясь 

законом и совестью, он, по мотивам несостоятельности обвинения или 

непричастности подсудимого к преступлению, может отказаться от 

обвинения, но только после всестороннего исследования доказательств. Отказ 

государственного обвинителя от обвинения должен быть мотивирован и 

представлен суду в письменной форме. При существенном расхождении 

позиции государственного обвинителя  с позицией, выраженной в 

обвинительном заключении, полагается докладывать об этом прокурору, 

поручившему поддерживать обвинение. Указанному прокурору в случае 

принципиального несогласия с позицией обвинителя, исходя из законности и 
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обоснованности предъявленного обвинения, надлежит своевременно решать 

вопрос о замене обвинителя или самому поддерживать обвинение. Какое-

либо давление на государственного обвинителя, принуждение его к 

отстаиванию выводов органов предварительного расследования, не 

подтвержденных исследованными в ходе  судебного разбирательства 

доказательствами, является совершенно недопустимым (Приказ Генерального 

прокурора РФ от 25.12.2012г. № 465, п. 7, 8).  
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ПРАКТИКА УЧАСТИЯ ПРОКУРАТУРЫ РЕСПУБЛИКИ В 

РАССМОТРЕНИИ СУДАМИ ДЕЛ В ПОРЯДКЕ КАС РФ И КАС 

УКРАИНЫ: ОТЛИЧИЯ В ПОЛНОМОЧИЯХ ПРОКУРОРА В 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ДВУХ СТРАН 

 

С 15 сентября 2015 года введен в действие Кодекс административного 

судопроизводства Российской Федерации. 

В период нахождения Крыма в составе Украины прокуратура 

республики с 01 сентября 2005 года до 18 марта 2014 года осуществляла 

представительство интересов граждан и государства в административном 

судопроизводстве по правилам КАС Украины. 
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Следует отметить, что оба кодекса существенно отличаются друг от 

друга предметом регулирования (юрисдикцией), подсудностью дел, 

процессуальными сроками. 

Соответственно и в полномочиях прокурора в административном 

судопроизводстве в законодательстве двух стран много отличий. 

Так, в соответствии со ст. 1 КАС РФ по правилам Кодекса 

рассматриваются, в частности, дела: 

об оспаривании нормативных правовых актов; 

об оспаривании решений, действий (бездействия) государственных 

органов, органов местного самоуправления, должностных лиц, 

государственных и муниципальных служащих; 

об оспаривании решений, действий (бездействия) некоммерческих (в 

том числе саморегулируемых) организаций, наделенных отдельными 

государственными или иными публичными полномочиями; 

о защите избирательных прав граждан; 

о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство 

и на исполнение судебного акта в разумные сроки в судах общей 

юрисдикции; 

о приостановлении деятельности или ликвидации некоммерческих 

организаций; 

о прекращении деятельности средств массовой информации; 

о взыскании денег в счет уплаты обязательных платежей и санкций с 

физических лиц; 

об установлении, продлении, досрочном прекращении 

административного надзора; 

о принудительной госпитализации гражданина в психиатрический 

стационар или противотуберкулезную организацию. 

Положения КАС РФ не распространяются на производства по делам об 

административных правонарушениях и об обращении взыскания на средства 

бюджетов (ч. 5 ст. 1 КАС РФ). Также КАС РФ не применяется при 

рассмотрении дел, возникающих из публичных правоотношений, которые 

отнесены к компетенции КС РФ, конституционных (уставных) судов 

субъектов РФ, арбитражных судов или подлежат рассмотрению в ином 

процессуальном порядке в судах общей юрисдикции и ВС РФ. 

В свою очередь, согласно ч. 2 ст. 17 КАС Украины, юрисдикция 

административных судов распространяется на споры: 

- физических или юридических лиц с субъектом властных полномочий 

по обжалованию его решений (нормативно-правовых актов или правовых 

актов индивидуального действия), действий или бездеятельности (совпадает с 

КАС РФ); 

- по поводу принятия граждан на публичную службу, ее прохождения, 

увольнения с публичной службы (дела данной категории рассматриваются по 

правилам ГПК РФ); 
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- между субъектами властных полномочий по поводу реализации их 

компетенции в сфере управления, в том числе делегированных полномочий 

(такой институт есть и в КАС РФ); 

- возникающие по поводу заключения, исполнения, прекращения, 

отмены или признания административных договоров (обеспечения 

государственных нужд, управления объектами государственной 

собственности, оказания государственных услуг, инвестиционные 

соглашения). В КАС РФ такой институт отсутствует; 

- по обращениям субъекта властных полномочий в случаях, 

установленных Конституцией и законами Украины (огромное количество 

прямых указаний в нормативных актах, категории обращений в некоторых 

случаях совпадают с КАС РФ); 

- о правоотношениях, связанных с избирательным процессом или 

процессом референдума (совпадает с КАС РФ). 

В Российской Федерации административные дела рассматриваются 

Верховным Судом Российской Федерации и судами общей юрисдикции. 

В Украине, кроме судов общей юрисдикции, рассматривающих 

административные дела, существует институт окружных, апелляционных 

административных судов. Судом кассационной инстанции является Высший 

административный суд Украины. Основным критерием разграничения 

предметной подсудности между судами общей юрисдикции и окружными 

административными судами является орган, с участием которого 

рассматривается спор. Так, в основном суды общей юрисдикции 

рассматривают споры с участием органов и должностных лиц местного 

самоуправления, за исключением споров, связанных с возникновением прав 

на недвижимое имущество, окружные административные суды 

рассматривают дела с участием органов государственной власти и иных 

государственных органов. 

При этом, судами общей юрисдикции, в отличие от КАС РФ, по 

правилам КАС Украины рассматриваются все административные дела по 

поводу решений, действий или бездеятельности субъектов властных 

полномочий по делам о привлечении к административной ответственности. 

Судебный акт, которым административное дело разрешается по 

существу, в Украине излагается в форме постановления (ст. 158 КАС 

Украины). 

Участие прокурора в административном судопроизводстве, как по 

нормам КАС РФ, так и КАС Украины реализуются в формах: 

1) обращения в суд с административным исковым заявлением. 

В отличие от ч. 1, 4 ст. 39, ст. 125 КАС РФ, в соответствии с ч. 2 ст. 60 

КАС Украины, прокурор, который обращается в административный суд в 

интересах государства, в исковом заявлении самостоятельно определяет, в 

чем состоит нарушение интересов государства, а также обосновывает 

необходимость их защиты, указывает орган, уполномоченный государством 

осуществлять соответствующие функции в спорных правоотношениях, а в 
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случае отсутствия такого органа или отсутствия у него полномочий на 

обращение в административный суд прокурор указывает об этом в исковом 

заявлении и в таком случае прокурор приобретает статус истца. 

Однако в Украине у прокурора отсутствует право обращения в суд с 

иском в интересах неопределенного круга лиц. 

Основной категорией исков, с которой прокуратура республики 

обращалась в суд, как по КАС Украины, так и по КАС РФ, является 

оспаривание решений, действий (бездействия) органов государственной 

власти, местного самоуправления и их должностных лиц. Реже прокуроры 

оспаривают нормативные правовые акты. 

При этом, в отличие от установленных ст. 208, 219 КАС РФ сроков на 

обращение в суд, статьей 99 КАС Украины предусмотрен общий для 

большинства категорий споров, в том числе для указанных двух категорий, 

шестимесячный срок обращения в суд. 

Правоприменительная практика в Российской Федерации показывает, 

что, как правило, обращению прокурора с административным исковым 

заявлением в порядке главы 22 КАС РФ предшествует принесение 

прокурором представления, в случае неисполнения требований которого 

прокурор в пределах установленного ст. 219 КАС РФ срока обращается в суд 

независимо от срока, когда прокурору стало известно об отклонении 

представления. 

В Украине же исходя из абз. 2 ч. 2 ст. 99 КАС Украины, ч. 6 ст. 23 

Закона Украины «О прокуратуре» в случае неисполнения представления 

установлен 15 дневный срок для обращения прокурора в административный 

суд с иском, который исчисляется со дня получения уведомления об 

отклонении представления или в случае неуведомления прокурора о 

результатах рассмотрения представления со дня окончания определенного 

прокурором в представлении срока для его рассмотрения. 

Кроме того, в Украине треть обращений прокуроров с 

административным исковым заявлением была вызвана необходимостью 

взыскания в бюджет задолженности по налогам, сборам, иным обязательным 

платежам и финансовым санкциям. 

2) участия в рассмотрении дел в судах на разных стадиях 

судопроизводства. 

Отличительной особенностью в полномочиях прокурора по кодексам 

двух стран при реализации данной формы участия в административном 

судопроизводстве является то, что в соответствии с ч. 7 ст. 39 КАС РФ 

прокурор вступает в судебный процесс и дает заключение по 

административному делу в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, 

т.е. вступление прокурора в процесс ограничено законом. 

При этом, согласно ч. 2 ст. 60 КАС Украины прокурор может вступить 

по своей инициативе в дело, производство по которому открыто по 

административному иску иных лиц, на какой-либо стадии его рассмотрения, 

т.е. прокурор может выбирать в какое дело он вступит и будет участвовать в 
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нем, категории этих дел законодателем в Украине не ограничены. Данное 

полномочие активно использовалось прокуратурой республики, которая в 

основном вступала в процессы, возбужденные по искам налогоплательщиков 

об отмене решений налоговых и таможенных органов об определении 

подлежащих уплате в бюджет платежей и о взыскании из бюджета 

значительных (излишне уплаченных) сумм по налогам и иным обязательным 

платежам. 

Напомню, что положения КАС РФ не распространяются на 

производство об обращении взыскания на средства бюджетов (ч. 5 ст. 1 КАС 

РФ). 

За время же действия КАС РФ прокуратурой республики в целом 

поровну обеспечено участие в рассмотрении судом дел по искам прокурора и 

обязательной категории. При этом, каждое второе дело обязательной 

категории касается разрешения вопроса об установлении административного 

надзора за лицами, освобожденными из мест лишения свободы, каждое 

третье – госпитализации гражданина в недобровольном порядке в 

медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в 

стационарных условиях. 

3) обжалования постановленных судебных актов. 

Следует отметить, что в административном судопроизводстве Украины 

прокурор обжалует судебные постановления путем подачи апелляционной, 

кассационной жалобы. 

При этом, сроки внесения данных документов реагирования 

существенно отличаются от сроков апелляционного и кассационного 

обжалования, установленных КАС РФ. 

Так, в соответствии с ч. 2 ст. 186 КАС Украины апелляционная жалоба 

на постановление суда первой инстанции подается в течение 10 дней со дня 

его оглашения, а в случае, когда суд в зависимости от сложности дела 

откладывает изготовление полного текста постановления на срок не более 

пяти дней со дня окончания рассмотрения дела, а также принятия 

постановления в письменном производстве апелляционная жалоба подается в 

течение 10 дней со дня получения копии постановления. Апелляционная 

жалоба на определение суда первой инстанции подается в течение 5 дней со 

дня провозглашения определения. Если определение было постановлено в 

письменном производстве или без вызова лица, которое его обжалует, 

апелляционная жалоба подается в течение 5 дней со дня получения 

определения. 

Согласно ст. 192 КАС Украины прокурор может присоединиться к 

апелляционной жалобе иного участника процесса, поддержав ее требования, 

о чем подается соответствующее заявление. 

В соответствии со ст. 193 КАС Украины лицо, подавшее 

апелляционную жалобу, имеет право дополнить или изменить ее в течение 

срока на апелляционное обжалование, обосновав необходимость таких 

изменений и дополнений. 
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В отличие от правил ст. 308 КАС РФ, суд апелляционной инстанции 

согласно ст. 195 КАС Украины пересматривает судебные решения суда 

первой инстанции в пределах апелляционной жалобы. 

Следует отметить, что статьей 189 КАС Украины установлен 

пресекательный срок, в течение которого независимо от уважительности 

причин пропуска срока апелляционного обжалования прокурор может подать 

апелляционную жалобу – 1 год с момента оглашения обжалуемого судебного 

решения, последствием пропуска которого является отказ в открытии 

апелляционного производства. 

Согласно ст. 212 КАС Украины кассационная жалоба на судебные 

решения подается в течение 20 дней после вступления в законную силу 

судебного решения суда апелляционной инстанции, а в случае составления 

постановления в полном объеме – со дня составления постановления в 

полном объеме. 

При этом, в соответствии со ст. 37 Закона Украины «О прокуратуре» 

кассационная жалоба в административном деле может быть внесена 

прокурором областного уровня или его заместителями, а прокуроры 

районного уровня и их заместители могут вносить кассационные жалобы на 

определения о возврате апелляционной жалобы или оставлении 

апелляционной жалобы без движения, отказ в открытии апелляционного 

производства, тогда как согласно ч. 6 ст. 318 КАС РФ с кассационным 

представлением вправе обращаться только Генеральный прокурор 

Российской Федерации и его заместители, а также прокурор республики, 

края, области, города федерального значения, автономной области, 

автономного округа, военного округа (флота). 

По вопросам, возникающим при рассмотрении судами дел в порядке 

административного судопроизводства, Верховным Судом Российской 

Федерации в различное время давались разъяснения, в частности в: 

- постановлении Пленума от 29.11.2007 № 48 «О практике 

рассмотрения судами дел об оспаривании нормативных правовых актов 

полностью или в части»;  

- постановлении Пленума от 10.02.2009 № 2 «О практике рассмотрения 

судами дел, об оспаривании решений, действий (бездействия) органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, должностных 

лиц, государственных и муниципальных служащих»; 

- постановлении Пленума от 17.11.2015 № 50 «О применении судами 

законодательства при рассмотрении некоторых вопросов, возникающих в 

ходе исполнительного производства»; 

- обзоре судебной практики № 3 (2015), утвержденном Президиумом 

ВС РФ 25.11.2015; 

- письмеот 05.11.2015 № 7-ВС-7105-15, в котором приводятся категории 

дел, вызывающие вопросы по определению вида судопроизводства (ГПК РФ 

или КАС РФ). 

 

237 

Штурцев Юрий Юрьевич 
старший преподаватель кафедры  

 теории и истории права и государства  
Крымского филиала ФГБОУВО  
 «Российский государственный  

университет правосудия»  
 

СИСТЕМНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПРИНЦИПОВ ПРАВА  

КАК ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАКОННОСТИ 
   

Принципы права выполняют в правовом регулировании одну из самых 
важных и значимых функций, а именно – формирования целостной, стабильной, 
последовательной универсализации юридического пространства 
(государственно-правовой практики). 

Несмотря на то, что все ученые признают неоспоримым особую, 
генеральную, фундаментальную роль принципов права в правовой системе 
общества, в то же время отсутствует однозначное их понимание [1, c. 4; 2, c. 79; 
3, с. 213; 4, с. 208; 5, с. 186; 6, с. 99; 7, с. 25; 8, С. 63]. Многие авторы определяют 
их, как начала права. Но следует признать, что принципы права являются не 
только начальными «пунктами» системы права, но также и показателем 
результата правового регулирования, т.е. их роль не ограничивается 
исключительно первоначальным этапом создания системы права – 
правотворчеством, но является одновременно конечным результатом – тем, что 
должно образоваться в общественных отношениях. Другим распространенным 
мнением является том, что принципы права – это основополагающие идеи или 
положения. С этой научной позицией также сложно согласиться, т.к. при таком 
понимании им придается субъективный характер (любая идея, лозунг, 
возведенный в законе как основной, становится принципом права). 

В рамках данной научной работы принципы права рассматриваются как 
формы внешнего выражения юридических закономерностей, проявляющих 
целостность и стабильность права, а также определяющих его содержание и 
направленность правового регулирования.  

Принципы создают «условия», при которых система права приобретает 
свойства целостности и стабильности. Целостность системы права заключается 
в установлении пределов (границ) правового регулирования, унифицированного 
(сформированного на основе единых ценностей) содержания юридических 
норм, их согласованности и непротиворечивости. А стабильность системы права 
воплощается в определенности содержания права, прогнозируемости его 
развития (ожидаемости его регулирования). 

В свою очередь целостность и стабильность системы права являются 
основаниями для формирования законности – режима соответствия 
общественных отношений действующим юридическим нормам [9, с. 29].  

Но для обеспечения целостности и стабильности системы права не 
достаточно существования и применения какого-то одного принципа права. 
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Более того даже решение конкретного юридического дела не будет 
эффективным и полноценным, если правоприменитель постарается 
урегулировать спорные правоотношения на основе какого-то одного принципа. 
Принципы права позволяют адекватно, всесторонне и с наибольшей 
результативностью разрешить определенное юридическое дело только в своей 
системности. Например, в процессе правоприменительной деятельности в том, 
случае, когда имеется необходимость применить принципы права, 
компетентный субъект не должен пытаться «подтянуть» наиболее подходящий 
принцип права. Ему следует рассмотреть определенную группу принципов в 
совокупности, выявить их взаимосвязь в рамках рассматриваемых 
общественных отношений. Следовательно, изучение принципов права должно, 
прежде всего, базироваться на системном подходе. 

  Системный подход представляет собой совокупность принципов, 
требований, в основе которых лежит идея рассмотрения явления как системы 
[10, с. 355], характеризующаяся наличием определенных элементов, связанных 
между собой структурно-функциональными связями, структурная организация 
которых является решающей для функционирования данной системы и ее 
системных свойств [11, с. 190]. 

В научной литературе под системой понимают сложноорганизованное 
целое, которое состоит из элементов, объединенных разными связями и 
взаимоотношениями [12, с. 232]. При этом указывается на то, что система 
начинается тогда, когда она сочетает элементы, которые взаимодействуют 
между собой таким образом, что придают ей необходимое свойство целостности 
[13, с. 254]. 

Системы характеризуются следующими признаками: наличие 
структурных элементов, их автономностью по отношению друг к другу, связями 
между элементами, целостностью, самостоятельностью системы в целом – по 
отношению к окружающим системам [14, с. 99-102]. 

 Принципы права как система выступают в качестве совокупности 
взаимосвязанных между собой как отдельных, так и групп принципов, которые 
выражают юридические закономерности, определяющие содержание права и 
направленность правового регулирования. Система принципов права включает в 
себя следующие элементы по сфере их действия в юридическом пространстве: 
основополагающие принципы права, общие принципы права, принципы 
публичного и частного права, межотраслевые принципы права, отраслевые 
принципы. Каждая из этих групп принципов права имеет определенную 
автономность и одновременно находится во взаимосвязях с другими. Именно 
все их разнообразие в процессе взаимодействия формирует целостность 
принципов права как единого, общего фундамента для права, определяя тем 
самым его пределы и единообразие. 

При этом являясь системой, принципы права обладают некоторой 
самостоятельностью по отношению к системе права как комплексу 
взаимосвязанных юридических норм – устанавливаемых и обеспечиваемых 
государством правил поведения. И в этом значении, юридические нормы 
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должны соответствовать принципам права, т.к. последние характеризуются 
«максимальной универсальностью, высшей степенью императивности и 
абстрактности» [15, с. 35]. Это означает, что принципы права представляют 
собой некие критерии, на основе которых субъекты общественных отношений 
проверяют полноту, точность, объективность содержания юридической нормы, 
ее эффективность. В тех случаях, когда определенная юридическая норма 
вступает в противоречие с системой принципов права, она подлежит отмене (до 
этого момента такая норма может не исполняться). 

В этой связи следует уточнить определение законности, которое следует 
понимать в широком значении – как режим соответствия общественных 
отношений юридическим нормам и принципам права, который образуется в 
результате их неукоснительного осуществления всеми праводееспособными 
субъектами. При этом особая роль в процессе обеспечения данного режима 
принадлежит правоприменительной деятельности, в частности, деятельности 
прокурора, судьи, на которых прежде всего и возлагается задача по охране 
(предупреждению) и защите (восстановлению) прав человека и иных субъектов 
общественной жизни.  

Таким образом, когда правосубъектные участники общественных 
отношений воплощают в жизнь юридические нормы, которые соответствуют 
системе принципов права, а в случае отсутствия юридической нормы 
(установленного или санкционированного государством правила поведения), 
непосредственно сами принципы права в их системности, образуется режим 
законности и как конечный результат – правопорядок.   
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ФОРМИРОВАНИЕ БАНКА ГЕНОМНОЙ РЕГИСТРАЦИИ – 

НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 
 
Бурное развитие молекулярной биологии и молекулярной генетики в 

последние годы ХХ столетия позволило сформировать новое направление 
экспертных исследований, объектом которых выступают гипервариабильные 
участки дезоксирибонуклеиновой кислоты (STR ДНК-локусы). Исследование 
этих фрагментов позволяет с высокой точностью устанавливать 
принадлежность того или иного следа (объекта) биологического происхождения 
конкретному лицу и решать целый ряд вопросов не только в рамках уголовного, 
но и гражданского судопроизводства. По сути, речь идет о создании словесного 
портрета по генетическим характеристикам того или иного человека.  

Однако, возможности использования методов ДНК-анализа в 
следственной, оперативно-розыскной и судебной практики могут быть 
значительно шире. При наличии сформированных баз данных федерального или 
местного уровня, содержащих генетические признаки зарегистрированных 
граждан, поиск лица, являющегося источником происхождения биологического 
объекта, обнаруженного на месте происшествия, может быть осуществлен и в 
его отсутствие путем сравнения генетических признаков объекта экспертизы с 
признаками, имеющимися в базе данных [3].  
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Первая в мире база данных была создана в Великобритании в 1995 году, 
затем стали создаваться базы данных в других европейских странах - Австрии, 
Нидерландах, Норвегии, Германии, Бельгии и т.д.  

Впервые в России такая база данных была создана приказом МВД России 
от 10.02.2006 г. № 70 «Об организации использования экспертно-
криминалистических учетов органов внутренних дел Российской Федерации». В 
этой базе данных велся учет данных ДНК биологических объектов – следов, 
изъятых с мест происшествий (неизвестных лиц), а также образцов тканей 
неопознанных трупов. 1 января 2009 года вступил в действие Федеральный 
закон № 242-ФЗ «О государственной геномной регистрации в Российской 
Федерации» [1]. Этим законом создана законодательная основа для нового вида 
криминалистических учетов, обеспечивающая возможность внесения в 
федеральную базу данных генетической информации, в том числе, лиц с 
известными персональными данными.  

Не вызывает сомнений тот факт, что принятие указанного закона – важное 
событие, как для правоохранительных органов, так и для граждан Российской 
Федерации. В связи с этим, хотелось бы высказать ряд соображений.  

Закон прямо предусматривает два вида регистрации: добровольная и 
обязательная. Обязательной геномной регистрации подлежат: 1) лица, 
осужденные и отбывающие наказание в виде лишения свободы за совершение 
тяжких или особо тяжких преступлений, а также всех категорий преступлений 
против половой неприкосновенности и половой свободы личности; 2) 
неустановленные лица, биологический материал которых изъят в ходе 
производства следственных действий; 3) неопознанные трупы.  

К первой категории лиц, подлежащих геномной регистрации, закон 
относит осужденных и отбывающих наказание в виде лишения свободы.  

Очевидно, что эффективность использования базы данных тем выше, чем 
большее объем последней. Однако, на начальном этапе создания системы 
геномной регистрации не возможно охватить весь массив совершаемых 
преступлений. Понимая это, законодатель ограничивает круг тяжкими и особо 
тяжкими преступлениями. Приоритетом в этом отношении являются 
преступления против половой свободы и половой неприкосновенности 
личности. Безусловно, «формирование базы данных о генетических признаках 
целесообразно начать, прежде всего, по случаям половых преступлений, при 
наличии материальных и технических условий расширяя область ее применения 
и охватывая другие тяжкие преступления против личности» [4].  

Другая категория лиц, чей профиль, согласно Федеральному закону, 
вносится в базу данных, неустановленные лица, биологический материал 
которых изъят в ходе производства следственных действий. Цель изъятия таких 
следов - получение профилей ДНК лиц, совершивших преступления. 
Федеральный закон не содержится перечня категорий преступлений, по 
которым целесообразно изымать биологический материал в ходе следственных 
действий. Следовательно, круг таких преступлений не ограничен. Однако, 
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возникает вопрос, в связи с какими  преступлениями будут изыматься следы на 
практике?  

Логично предположить, что преступления, по которым изымаются следы 
биологического происхождения, должны соответствовать тем, по которым 
предусмотрена криминалистическая регистрация осужденных. В этом случае 
вероятность совпадения профилей ДНК будет выше, чем в случае разнородных 
преступлений.  

Поскольку источник происхождения объектов не всегда ясен, нельзя 
исключить такой ситуации, когда в базу данных профилей ДНК преступников 
будут вноситься ДНК иных, не имеющих отношения к преступлению, лиц. 
Принятый Федеральный закон каких-либо уточнений на этот счет не дает. 

В законе не приводится перечень следственных действий, в ходе которых 
возможно изъятие биологического материала для геномной базы данных.  

Третьей категорией лиц, генетическая информация которых подлежит 
внесению в базу данных, являются неопознанные трупы. Однако, закон не 
определяет цели и порядок использования указанной информации. Из духа 
закона следует, что такая информация может быть использована для 
установления личности неопознанного трупа, хотя не исключаются и иные пути 
использования генетической информации, полученной в данном случае.  

Таким образом, способствуя расширению возможностей молекулярно-
генетической экспертизы в решении вопросов идентификации личности, 
обеспечении полноты и объективности отправления правосудия, необходим 
полноценный механизм реализации основных положений Федерального закона 
«О государственной геномной регистрации в Российской Федерации», который 
на сегодняшний день представляется не до конца разработанным.  
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