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Современное состояние отечественной 
науки о прокурорской деятельности 
отражает пройденный ею путь станов-

ления и развития, изменения устройства и 
компетенции российской прокуратуры, сме-
ну ее качественно различных типов.

Проблематика прокурорской деятельно-
сти имела актуальное значение для русских 
ученых-юристов дореволюционного време-
ни, принимавших во внимание особый статус 
прокурора как «охранителя силы законов»1, 
«должностного блюстителя законности» 
в системе государственного управления. 
Достаточно широкую известность получили 
работы Н.В. Муравьева2, А.Д. Градовского3, 
К.В. Верховского4 и других правоведов, име-
ющие черты фундаментальных исследований. 
1  Например, по словам А. Тимановского, «с догматической 
точки зрения по смыслу Судебных уставов, прокурорский 
надзор является прежде всего законоохранительным учреж-
дением, из которого только вытекает обличение или пресле-
дование». См.: Тимановский А. Сборник толкований русских 
юристов к Судебным уставам императора Александра второ-
го. За двадцать пять лет (1866—1891). Учреждение судебных 
установлений и Устав уголовного судопроизводства. 2000 те-
зисов. Изд. второе. СПб., 1892. С. 23. 
2  Муравьев Н.В. Прокурорский надзор в его устройстве 
и деятельности. Пособие для прокурорской службы. Т. 1. 
Прокуратура на Западе и в России. М., 1889. 
3  Градовский А.Д. Высшая администрация России XVIII сто-
летия и генерал-прокуроры. СПб., 1866. 
4  Верховский К.В. Служба прокурорского надзора: прокурор 
и товарищ прокурора окружного суда (опыт практики). Ч. 1. 
Тифлис, 1906. 

Некоторые аспекты деятельности прокура-
туры во взаимосвязи с деятельностью иных 
государственных органов освещались в моно-
графических изданиях, посвященных различ-
ным отраслям права5.

Так, подготовленная с привлечением широ-
кого круга архивных материалов монография 
Василия Ивановича Веретенникова (на осно-
ве которой им в 1916 г. была защищена док-
торская диссертация) – историка и архиви-
ста, исследователя истории государственных 
учреждений России, ученого прагматическо-
го склада, уделявшего крайне существенное 
внимание документу, источнику, факту6, – 
содержит уникальное сравнение пяти (счи-
тая окончательную) выявленных им и доско-
нально изученных редакций проекта указа  
«О должности генерал-прокурора» 1722 г.
5  См., напр.: Веретенников В.И. Очерки истории гене-
рал-прокуратуры в России доекатерининского времени. 
Харьков, 1915; Тарановский Ф.В. История русского права / 
под ред. и с предисл. В.А. Томсинова. М., 2004. С. 215; 
Градовский А.Д. Начала русского государственного права.  
Т. 2. Органы управления / под ред. и с предисл. В.А. Томсинова. 
М., 2006. С. 272–274; Корф С.А. Административная юстиция 
в России. Кн. 1. Очерк исторического развития власти надзо-
ра и административной юстиции в России. СПб., 1910; Его же. 
Административная юстиция в России. Кн. 2. Очерк действу-
ющего законодательства; Кн. 3. Очерк теории администра-
тивной юстиции. Кн. 2–3. СПб., 1910. 
6  Алеврас Н.Н. Василий Иванович Веретенников: историк 
петербургской школы как актор науки и диссертационной 
культуры // Magistra Vitae: электрон. журн. по историческим 
наукам и археологии. 2016. № 2. 

Наталья Викторовна  
СУБАНОВА

доктор юридических наук

Становление и развитие науки  
о прокурорской деятельности
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Осуществление в России конца XIX – нача-
ла XX в. комплекса реформ также нашло от-
ражение в научных публикациях того време-
ни, затрагивающих вопросы организации су-
доустройства и судопроизводства, включая 
деятельность прокуратуры7.

Научная ценность приведенных исследо-
ваний во многом не утрачена по сегодняшний 
день. 

Например, нельзя не оценить слова ми-
нистра юстиции и генерал-прокурора 
Российской империи Николая Валериановича 
Муравьева о социально-правовой роли про-
куратуры («общей нравственной ценности 
прокурорской службы и культурном значе-
нии прокурорского института»). «Продукт 
векового исторического роста правосознания 
у европейских народов, прокуратура возни-
кает из непреложных потребностей государ-
ственного быта и жизненных условий граж-
данского оборота. Она зиждется на крепком 
соединении справедливости и общественной 
пользы и до такой степени незаменима, что 
без нее уже трудно представить себе обыч-
ное и нормальное, правильное общежитие. Ее 
идея, принципы, устройство, деятельность – 
все сообщает ей возвышенные черты и вли-
ятельное, хотя и обоюдоострое положение в 
государственном обиходе… Действительно, 
неустанно бороться со злом, выразившим-
ся в правонарушении, вести эту борьбу пря-
мо и открыто, законными средствами и на 
виду у всех, во всеоружии должностной вла-
сти, и при этом действовать безлично и бес-
страстно, во имя равного для всех закона и 
общего всем блага – таково высокое назначе-
ние прокуратуры… Как бы ни были поставле-
ны эти задачи, при их ближайшем определе-
нии, по самой их природе прокуратура явля-
ется в обществе представителем и защитни-

7  Тимановский А. Указ. соч. С. 102; Судебные уставы 20 но-
ября 1864 года, с изложением рассуждений, на коих они ос-
нованы. Изданные государственной канцелярией. Второе до-
полненное издание. Ч. 5. СПб., 1867; Судебные уставы 20 но-
ября 1864 года. За пятьдесят лет. Т. 2. Пг., 1914; Учреждение 
судебных установлений / сост. С.Г. Громачевский. СПб., 1897. 

ком законности; прокурорская деятельность 
в этом смысле носит истинно охранитель-
ный, гражданско-воспитательный характер… 
Прокуратура по существу своего призвания 
всегда находится как бы между двух огней: не-
прикосновенность интересов личности и ох-
ранение интересов общества одинаково тре-
буют от нее подъема благороднейших свойств 
и побуждений человеческого духа и разумно-
го, спокойного и справедливого отношения к 
сложным предметам ее ведения»8.

В советский период систематизация док-
тринальных представлений наряду с создани-
ем соответствующего нормативного право-
вого массива способствовала формированию 
науки о прокурорской деятельности на осно-
ве выработанного восприятия прокурорского 
надзора как единого, специфического для со-
ветской государственности института, само-
стоятельной формы советской государствен-
ной деятельности, регулируемой в комплексе 
нормами общесоюзного законодательства. 

На начальном этапе функционирования 
советской прокуратуры основное внимание 
было сосредоточено на вопросах о ее месте 
среди органов государства и взаимоотноше-
ниях с местными органами власти. Далее на 
протяжении ряда лет развитие теории проку-
рорского надзора шло по пути обобщения ма-
териалов практики, разработки практически-
ми работниками предложений по улучшению 
деятельности прокуратуры. Формой реали-
зации исследований были статьи в юридиче-
ских журналах и выступления на совещаниях 
(за период с 1934 по 1953 г. научными работ-
никами были написаны только четыре круп-
ные работы по прокурорскому надзору, при 
этом две из них связаны с рассмотрением роли 
прокурора в качестве участника уголовного и 
гражданского процессов). Первые кандидат-
ские диссертации В.П. Радькова «Функция со-
ветского прокурора в уголовном процессе» 
и И.Б. Стерника «Возникновение советской 
8  Муравьев Н.В. Прокурорский надзор в его устройстве 
и деятельности. Пособие для прокурорской службы. Т. 1. 
Прокуратура на Западе и в России. М., 1889. С. 35–36.
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прокуратуры» были защищены в 1941 г., пер-
вая докторская диссертация (также по исто-
рии советской прокуратуры) – в 1945 г.9

В 1954–1956 гг. вышли в свет первые мо-
нографии по общему надзору и по прокурор-
скому надзору в целом. В юридических вузах 
с 1954–1955 гг. была введена учебная дисци-
плина «Прокурорский надзор в СССР» и из-
дано учебное пособие по ней. На Всесоюзный 
институт по изучению причин и разработ-
ке мер предупреждения преступности (в со-
ставе которого в 1963 г. был образован сек-
тор прокурорского надзора) возложена ком-
плексная разработка проблем прокурорского 
надзора10.

Нельзя не отметить во многом обуслов-
ленное этими обстоятельствами существен-
ное изменение со второй половины 60-х гг. 
XX в. методов исследований по прокурор-
скому надзору, углубление содержания и уве-
личение объема научных разработок, что, на 
наш взгляд, ознаменовало наступление следу-
ющего этапа развития науки о прокурорской 
деятельности.

Если за 42-летний срок (1922–1964 гг.) было 
опубликовано около 1600 монографий, учеб-
ных и методических пособий и статей, то толь-
ко за шесть последующих лет (1965–1970 гг.) – 
свыше 700 работ общим объемом около 350 
печатных листов. За эти шесть лет по вопро-
сам прокурорского надзора были защищены 
32 кандидатских и 1 докторская диссертации, 
т.е. более половины всех диссертаций, защи-
щенных по этой тематике за 30-летний пери-
од (1941–1979 гг.)11. 

Начиная с 1965 г. Всесоюзный институт по 
изучению причин и разработке мер преду-
преждения преступности в соответствии с 
возложенной на него как головную организа-
цию функцией по координации научных ис-
9  Скворцов К.Ф., Рагинский М.Ю. Становление и развитие 
науки прокурорского надзора // Вопр. борьбы с преступно-
стью. М., 1974. № 20. 
10  Березовская С.Г., Звирбуль В.К. О научной разработке проб-
лем прокурорского надзора // Сов. гос-во и право. 1964. № 12. 
11  Сафонов А.П. Обзор литературы по прокурорскому над-
зору (1965–1970) // Сов. гос-во и право. 1974. № 7. С. 48.

следований играл значительную роль в кон-
солидации усилий ученых, занимающих-
ся проблемами различных отраслей права. 
Координация научно-исследовательской ра-
боты осуществлялась на основе Положения 
о комиссии по проблеме «Научная органи-
зация борьбы с преступностью», утверж-
денного 4 февраля 1965 г. решением секции 
«Политическая организация общества» науч-
ного совета по координации при Президиуме 
АН СССР. На институт возлагалось органи-
зационное и техническое обеспечение рабо-
ты данной комиссии, на заседаниях которой 
регулярно заслушивались научные доклады и 
сообщения о состоянии развития криминоло-
гии, уголовного права, уголовного процесса, 
судоустройства, а начиная с 70-х гг. – и про-
курорского надзора, вырабатывались общие 
подходы к тематике и проведению научных 
исследований. Осуществляемая институтом 
координация научных исследований позво-
ляла устранять неоправданное дублирование 
в тематике, обеспечивала планомерное раз-
витие научных направлений, имеющих наи-
более важное значение, давала возможность 
научным и образовательным организациям 
страны быть в курсе работы каждого из них12. 

Важным моментом в юридической жиз-
ни страны явилось издание в 1966 г. первого 
учебника по прокурорскому надзору13, подго-
товленного коллективом научных и практи-
ческих работников.

Серьезная научная дискуссия разверну-
лась по вопросу о месте совокупности норм, 
регулирующих прокурорско-надзорные от-
ношения, в системе советского права. Так,  
В.Г. Мелкумов аргументированно обосновы-
вал наличие в системе советского права само-
стоятельной отрасли – прокурорского права – 
путем анализа выработанных теорией права 
12  Торбин Ю.Г. Организация, управление научной деятельно-
стью Института и ее обеспечение // Наш Институт: вчера, се-
годня, завтра / Науч.-исслед. ин-т проблем укрепления закон-
ности и правопорядка при Ген. прокуратуре Рос. Федерации. 
М., 2003. С. 63.
13  Прокурорский надзор в СССР / отв. ред. М.П. Маляров. М.: 
Юрид. лит. 1966. 
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признаков разграничения отраслей: наличием 
предмета правового регулирования, характе-
ризующегося органическим единством норм, 
относящихся к прокурорскому надзору, в ос-
нове которого лежит единство соответствую-
щих общественных отношений, и свойствен-
ного данной отрасли метода правового регу-
лирования (совокупности способов, прие-
мов и средств, при помощи которых осущест-
вляется правовое воздействие в данной обла-
сти общественных отношений). Рассматривая 
особенности положения субъектов отноше-
ний, регулируемых этой отраслью права, ав-
тор отмечал отсутствие у прокуратуры (за не-
большим оговоренным в законе исключени-
ем) прав распорядительного характера, а так-
же специфику правовых средств и мер воз-
действия, способов, оснований и процедуры 
их применения, состоящую в том, что «проку-
рор в подавляющем большинстве случаев не-
посредственно сам не применяет никаких су-
ществующих средств защиты, но может при-
бегнуть к любому из них, ставя перед соответ-
ствующим органом вопрос о применении при-
сущих ему средств правового воздействия»14.

Высокий уровень научной проработки 
многофункциональных вопросов организа-
ции и осуществления деятельности прокура-
туры в работах В.И. Баскова, С.Г. Березовской,  
А.Д. Берензона, Ю.Е. Винокурова, В.В. Доле - 
жана, В.К. Звирбуля, А.Х. Казариной, В.В. Клоч - 
кова, Б.В. Коробейникова, В.Г. Лебединского, 
В.Г. Мелкумова, М.Ю. Рагинского, В.П. Ряб цева, 
К.Ф. Скворцова, В.С. Тадевосяна, В.И. Шин - 
да и других виднейших ученых оказал суще-
ственное влияние на возникновение науч-
ных школ и развитие научных позиций по-
следователей. Масштабные диссертационные 
исследования способствовали становлению 
науки15. С 1972 г. прокурорский надзор 
14  Мелкумов В.Г. Прокурорское право как самостоятельная 
отрасль советского права // Правоведение. 1968. № 6. 
15  Басков В.И. Прокурорский надзор по уголовным делам 
в суде первой инстанции : дис. … д-ра юрид. наук. М., 1963; 
Березовская С.Г. Охрана граждан в деятельности Советской 
прокуратуры : дис. … д-ра юрид. наук. М., 1965; Звирбуль В.К. 
Научные основы деятельности прокуратуры по борьбе с пре-

был признан самостоятельной научной 
специальностью.

Намеченные в то время принципы и пер-
спективы развития науки о прокурорской де-
ятельности (прокурорского права, прокурор-
ско-надзорного права), направления совер-
шенствования проведения научных исследо-
ваний не были в полной мере реализованы и 
сохраняют свою актуальность для современ-
ного поколения ученых.

Так, на состоявшемся в 1964 г. во Все-
союзном институте по изучению причин и 
разработке мер предупреждения преступно-
сти обсуждении постановления ЦК КПСС 
«О мерах по дальнейшему развитию юриди-
ческой науки и улучшению юридического об-
разования в стране» заместитель директора 
института В.Н. Кудрявцев справедливо отме-
тил, что предложения по совершенствованию 
права, деятельности государственных орга-
нов должны строиться на результатах социо-
логических исследований, глубоком анализе 
статистических сведений. Большинство ис-
следований должны ставить перед собой кон-
кретную практическую цель. Масштаб и цен-
ность исследований значительно повысят-
ся, если они явятся результатом совместных 
усилий экономистов, философов, психоло-
гов. В свою очередь в Прокуратуре СССР с 
докладом на эту тему выступил заместитель 
Генерального прокурора СССР Н.В. Жогин, 
который подверг критике как институт – за 
медлительный подход к исследованию карди-
нальных проблем причин преступности и мер 
борьбы с ней, так и работников центрального 
аппарата Прокуратуры СССР – за их недоста-

ступностью : дис. … д-ра юрид. наук. М., 1969; Сафонов А.П. 
Научные основы борьбы с рецидивом преступлений средства-
ми прокурорского надзора : дис. … д-ра юрид. наук. М., 1974; 
Берензон А.Д. Основные направления совершенствования 
общего надзора советской прокуратуры : дис. … д-ра юрид. 
наук. М., 1977; Шинд В.И. Проблемы теории и практики орга-
низации труда прокуроров : дис. … д-ра юрид. наук. М., 1980; 
Спиридонов Б.М. Советская прокуратура и проблемы надзо-
ра за соблюдением законов в исправительно-трудовых уч-
реждениях : дис. … д-ра юрид. наук. М., 1982; Винокуров Ю.Е. 
Проблемы повышения эффективности общего надзора во-
енной прокуратуры : дис. … д-ра юрид. наук. М., 1991; и др.
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точную связь с наукой, отсутствие необходи-
мого внимания к внедрению в практику пред-
ложений научных работников16. 

С.Г. Березовская и В.К. Звирбуль еще в 60-х гг. 
XX в. обращали внимание на актуальность 
изучения сложившихся форм коллегиальной 
работы: проведения оперативных и межве-
домственных совещаний, методических сове-
тов по внедрению передового опыта и т.п., а 
также вопросов совершенствования органи-
зационных принципов прокуратуры, тесно 
связанных с обеспечением законности в де-
ятельности самой прокуратуры. «Это отно-
сится к организации и осуществлению вну-
треннего контроля в системе прокуратуры, 
порядку и условиям отмены актов прокурор-
ского надзора в этой системе, расширению 
форм контроля со стороны общественности. 
Научная разработка указанных вопросов на 
основе широкого изучения практической де-
ятельности будет содействовать совершен-
ствованию всех форм контроля за соблюде-
нием законности в деятельности прокурату-
ры путем выявления имеющихся недостатков 
и рекомендации лучших форм и методов та-
кого контроля»17.

В дальнейшем был обобщен более чем 
двухвековой опыт организации и деятельно-
сти отечественной прокуратуры, авторами 
монографических работ по истории прокура-
туры, созданных с широким привлечением ар-
хивных документов, комплексным использо-
ванием нормативно-правовой базы, являлись 
С.М. Казанцев18, В.Н. Галузо19, А.Г. Звягинцев, 
Ю.Г. Орлов20 и другие исследователи. 

16  Звирбуль В.К., Колибаб К.Е., Мицкевич А.В., Танчук И.А. 
Обсуждение постановления ЦК партии о юридической науке 
в научных и юридических учреждениях // Сов. гос-во и пра-
во. 1965. № 2. С. 146–147.
17  Березовская С.Г., Звирбуль В.К. О научной разработке про-
блем прокурорского надзора // Сов. гос-во и право. 1964. № 12. 
18  Казанцев С.М. История царской прокуратуры. СПб., 1993. 
19   Галузо В.Н. Предпосылки формирования института вла-
сти прокурора в Государстве Российском // Вестн. Моск. ун-
та МВД России. 2009. № 10. 
20   См., напр.: Звягинцев А.Г., Орлов Ю.Г. Око государево. 
Российские прокуроры. XVIII век. М., 1994 ; Их же. Тайные со-
ветники империи. Российские прокуроры. XIX век. М., 1995. 

Анализу содержания различных направ-
лений прокурорского надзора, выявлению 
закономерностей, лежащих в их основе, ре-
шению проблем совершенствования пра-
вового регулирования прокурорской дея-
тельности был посвящен ряд многочислен-
ных специальных исследований (в том числе 
диссертационных21).

Так, в 2019 г. в Университете прокуратуры 
Российской Федерации были проведены ис-
следования по различным проблемам проку-
рорской деятельности с изданием научных ра-
бот, включая работы монографического харак-
тера. В их числе монографии «Деятельность 
прокурора по обеспечению законности в сфе-
ре земельных отношений», «Защита проку-
рором прав несовершеннолетних, пребываю-
щих в организациях для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей», науч-
ный доклад «Полномочия прокурора по за-
щите интересов публично-правовых образо-
ваний при обеспечении возмещения ущерба».

Созданное в 2008 г. в Университете научное 
объединение по профильной научной специ-
альности 12.00.11 («Судебная деятельность, 
прокурорская деятельность, правозащитная 
и правоохранительная деятельность»), фор-
мы работы которого с 2016 г. были существен-
но модернизированы, на постоянной основе 
проводит мониторинг основных направлений 
21  Рябцев В.П. Концептуальные проблемы организации и 
функционирования прокуратуры: дис. … д-ра юрид. наук. М., 
1992; Халиулин А.Г. Уголовное преследование как функция 
прокуратуры Российской Федерации (проблемы осущест-
вления в условиях правовой реформы) : дис. … д-ра юрид. 
наук. М., 1997; Смирнов А.Ф. Организационно-правовые 
факторы оптимизации управления в органах прокуратуры 
Российской Федерации : дис. … д-ра юрид. наук. М., 1998; 
Бессарабов В.Г. Прокуратура в системе государственнного 
контроля Российской Федерации : дис. … д-ра юрид. наук. 
М., 2001; Козусев А.Ф. Прокурорский надзор за исполнени-
ем законов в оперативно-розыскной деятельности: современ-
ные проблемы теории и практики : дис. … д-ра юрид. наук. 
М., 2001; Залужный А.Г. Правовое регулирование и проку-
рорский надзор в сфере отношений государства и религиоз-
ных объединений (теория, законодательство, обеспечение за-
конности) : дис. … д-ра юрид. наук. М., 2005; Казарина А.Х. 
Теоретические и прикладные проблемы прокурорского над-
зора за исполнением законов экономической направленно-
сти : дис. … д-ра юрид. наук. М., 2009; и др.
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и результатов соответствующей научной дея-
тельности в стране (в части исследования на-
учных, правовых, организационно-структур-
ных, методологических основ деятельности 
прокуратуры). Положение о научном объеди-
нении22 предусматривает подготовку Ученому 
совету Университета ежегодного доклада о 
состоянии и перспективах развития научной 
специальности. Выработанная трехлетней 
практикой подготовки таких докладов мето-
дика предполагает анализ обширных эмпири-
ческих данных, включая статистические све-
дения по защите диссертационных исследо-
ваний, информацию о научных публикациях 
и проведенных за определенный период науч-
ных собраниях.

Университет прокуратуры Российской 
Федерации лидирует в разработке науч-
ных проблем прокурорской деятельности. 
Большинство диссертационных исследова-
ний по прокурорской деятельности защища-
ется в диссертационном совете на базе наше-
го Университета. Так, с 2015 г. из 33 канди-
датских диссертаций по прокурорской дея-
тельности (в рамках научной специальности 
12.00.11) в диссертационном совете на базе 
Университета защищено 27. При защите дис-
сертаций указанной тематики в иных диссер-
тационных советах Университет, как правило, 
также принимает участие (в качестве ведущей 
организации, научные и педагогические ра-
ботники – в качестве официальных оппонен-
тов, путем направления отзыва на авторефе-
рат и т.д.).

Вместе с тем нельзя не обращать внимание, 
что степень разработки проблем, охваченных 
теорией прокурорской деятельности, в на-
стоящее время неравна. В частности, за поч-
ти три последние десятилетия тематика защи-
щенных в Университете кандидатских дис-
сертаций преимущественно касалась внешне-

22  Положение о научном объединении «Прокурорская де-
ятельность» федерального государственного казенного об-
разовательного учреждения высшего образования «Универ-
ситет прокуратуры Российской Федерации», утв. приказом 
ректора Университета от 09.07.2018 № 343.

функциональной деятельности прокуратуры 
(более половины из диссертаций данной те-
матики были посвящены прокурорскому над-
зору вне уголовно-правовой сферы). Тогда как 
ряд важнейших теоретических аспектов про-
курорской деятельности, в том числе прямо 
предусмотренных паспортом научной спе-
циальности, вообще не подвергался иссле-
дованиям23. Теоретического обоснования по-
прежнему требуют многие основные институ-
ты науки о прокурорской деятельности.

В связи с этим можно отметить следующие 
моменты.

Дальнейшего совершенствования с точки 
зрения развития научной специальности тре-
бует практика координации научных иссле-
дований, потенциал которой далеко не исчер-
пан. Так, подготовленные в 2019 г. президи-
умом научного объединения «Прокурорская 
деятельность» предложения по совершен-
ствованию практики координации диссерта-
ционных исследований указывают на необ-
ходимость ежегодного пересмотра актуаль-
ных направлений диссертационных исследо-
ваний, отвечающих современным тенденци-
ям организации и деятельности органов про-
куратуры Российской Федерации (корректи-
ровка которых предполагает исследование не-
достаточно проработанных на диссертацион-
ном уровне вопросов), а также более прин-
ципиального подхода к обсуждению тем дис-
сертационных исследований на заседани-
ях Координационного бюро Университета 
(с учетом объективной оценки степени науч-
ной разработанности темы исследования и его 
потенциальной научной новизны).

23  Анализу подверглись защищенные в  период с 1990 г. 
в  Университете (организациях, в  отношении которых он 
осуществляет правопреемство) кандидатские диссертации 
по прокурорской проблематике. В процессе анализа изуче-
ны данные обо всех 145 кандидатских диссертациях по про-
курорской проблематике за данный период, сведения о ко-
торых имеются. Систематизация проведена по нескольким 
критериям. См.: Субанова Н.В. Состояние и перспективы раз-
вития научной специальности 12.00.11 в части исследования 
основ деятельности прокуратуры: итоги 2018 года // Вестн. 
Ун-та прокуратуры Рос. Федерации. 2019. № 1 (69). 
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Являясь основополагающим элементом 
организации научной деятельности, коорди-
нация способна существенно повысить ее 
эффективность. 

Кроме того, с учетом сокращения количе-
ства диссертационных советов, которым пре-
доставлено право принимать к защите дис-
сертации по специальности 12.00.11, реаль-
ной представляется возможность налажива-
ния с ними более тесного сотрудничества в 
целях координации научных исследований, 
касающихся прокурорской деятельности (та-
кого рода попытка Университетом уже пред-
принималась ранее), взаимного обогащения 
научного потенциала научных школ. Можно 
вспомнить имеющую давние традиции прак-
тику приглашения на заседания Ученого со-
вета ведущих ученых, представляющих иные 
научные и образовательные организации, для 
обсуждения важнейших вопросов научной 
деятельности24. 

Перспективной с точки зрения развития 
науки о прокурорской деятельности и со-
вершенствования ее теоретико-понятийно-
го аппарата является также активизация ком-
плексных межотраслевых и междисципли-
нарных исследований, обеспечивающих внед-
рение в прокурорскую практику прикладных 
достижений смежных наук. Недавним удач-
ным опытом такого рода явилось проведе-
ние Университетом трехлетнего фундамен-
тального исследования, завершившегося под-
готовкой монографии «Прокурорский над-
зор за исполнением законов вне уголовно-
правовой сферы: проблемы теории и прак-
тики», выполненной ведущими специалиста-
ми в различных областях правовой науки: на-
уки о прокурорской деятельности, кримино-
логии, криминалистики, административного 
права и процесса, уголовного процесса, а так-
же в области юридической психологии.

Безусловного одобрения и всемерной под-
держки заслуживает продолжение издания 
серии избранных трудов виднейших ученых 

24  См. об этом: Торбин Ю.Г. Указ. соч. С. 69.

Университета, позволяющее молодым иссле-
дователям получить представление об эволю-
ции их научных взглядов и способствующее 
укреплению научной преемственности. Стоит 
заметить, что изучение наследия таких уче-
ных может являться самостоятельным объек-
том исследований.

Необходимо продолжать работу по объе-
динению научной мысли представителей спе-
циальности в деле развития науки, повыше-
ния методологической обоснованности про-
водимых научных изысканий.
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ной канцелярией. Второе доп. изд. / Ч. 5. – 
Санкт-Петербург, 1867.

36 Торбин Ю.Г. Организация, управле-
ние научной деятельностью Института и ее 
обеспечение // Наш Институт: вчера, сегодня, 

завтра. Научно-исследовательский институт 
проблем укрепления законности и правопо-
рядка при Ген. прокуратуре Рос. Федерации. – 
Москва, 2003. 

37 Учреждение судебных установлений / 
сост. С.Г.  Громачевский. – Санкт-Петербург, 
1897.

38 Халиулин А.Г. Уголовное преследова-
ние как функция прокуратуры Российской 
Федерации (проблемы осуществления в усло-
виях правовой реформы) : дис. … д-ра юрид. 
наук. – Москва, 1997.

39 Шинд В.И. Проблемы теории и прак-
тики организации труда прокуроров : дис. … 
д-ра юрид. наук. – Москва, 1980.
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Юридическая наука должна постоянно 
обновлять свой методологический 
инструментарий. Только в таком 

случае она сможет отвечать на вызовы исто-
рии1. Наиболее адекватной постиндустриаль-
ному, информационному, глобализирующе-
муся социуму, как представляется, является 
постклассическая методология, достаточно 
активно разрабатываемая постнеклассиче-
ской эпистемологией2. 

Возникновение постклассической мето-
дологии связано, прежде всего, с изменени-
ями, происходящими в мире, неотделимы-
ми от социальных представлений о мире. 
Становление постиндустриального, инфор-
мационного общества, процесс глобализации, 
новая геополитическая ситуация и т.п. приве-

1  По мнению В.Н. Синюкова, современная юридическая на-
ука находится в кризисном состоянии. «Причины кризи-
са кроются в отсутствии новых методологических концеп-
ций, адекватных вызовам времени. «Старые» теории не в си-
лах предложить адекватные меры разрешения противоре-
чий современного государства и права, кроме традиционно-
го усиления (ослабления) вмешательства государства, кол-
лективизма (индивидуализма) как методологии правового 
статуса личности». См.: Синюков В.Н. Теория правопозна-
ния в России: проблемы обновления // Проблемы истории, 
методологии и теории юрид. науки : монография / отв. ред.  
А.В. Корнев. М., 2017. С. 33.
2  Термин «постнеклассическая эпистемология» принадле-
жит выдающемуся отечественному философу В.С. Степину. 
С моей точки зрения, «постклассическая эпистемология» 
объединяет неклассическую и постнеклассическую филосо-
фию науки.

ли к значительным трансформациям не толь-
ко в социальных отношениях, но и в сопро-
вождающих их эпистемологических процес-
сах. В результате классическая картина мира 
постепенно заменяется неклассической и за-
тем постклассической (постнеклассической). 
Каждая из них отличается соответствующим 
типом рациональности3. Классическая рацио-
нальность была, как известно, ориентирована 
на объективность познания внешнего мира. 
Она постулировала универсальность, раци-
ональность, завершенность и непротиворе-
чивость научного знания. «Классическая» 
социальная наука исходила «из допущения, 
что мир может быть корректно понят толь-
ко как множество достаточно определенных 
и более или менее опознаваемых процессов»4. 

3  См. подробнее: Постнеклассика: философия, наука, куль-
тура : коллективная монография / отв. ред. Л.П. Киященко, 
В.С. Степин. СПб., 2009.
4  Ло Дж. После метода: беспорядок и социальная наука / пер. 
с англ. С. Гавриленко, А. Писарева и П. Хановой ; науч. ред. 
пер. С. Гавриленко. М., 2015. С. 20. Далее он пишет: «С фило-
софской точки зрения, мы все работаем в терминах до неко-
торой степени непроверяемых метафизических (и онтологи-
ческих) предпосылок… Прежде всего (и это допущение наи-
более общее), оказывается, что наш опыт во многом (если 
не полностью) организован вокруг интуиции, что там вовне 
есть реальность – за пределами нас самих… Большинство из 
нас, думаю, неявно предполагают, что эта внешняя реаль-
ность обычно независима от наших действий и в особен-
ности от наших восприятий… Другое, до некоторой степе-
ни родственное, допущение здравого смысла состоит в том, 
что внешняя реальность возникает до нас, она нам предше-
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Отсюда делался вывод: «…в мире протека-
ют определенные процессы, и они ждут того, 
чтобы быть открытыми… Такова цель соци-
альной науки: обнаруживать наиболее важ-
ные из этих устойчивых процессов»5. Такой 
подход в юриспруденции выражается в по-
иске «юридического Геркулеса», фигуру ко-
торого ввел в научный оборот У. Блекстон и 
активно пропагандировал во второй полови-
не ХХ в. Р. Дворкин, – ученого и одновремен-
но практика и политика, чей взгляд проника-
ет в саму суть вещей, который способен раз-
решать самые сложные юридические дела, вы-
являет скрывающиеся от взора обывателя за-
кономерности права и обеспечивает с помо-
щью социальной инженерии достижение все-
общего блага. Сегодня очевидна принципи-
альная недостижимость такого идеала, что не 
отменяет необходимости к ней стремиться. 

Неклассическая рациональность, возни-
кающая в начале ХХ в. под влиянием кван-
товой механики, проблематизирует объек-
тивность познания, признавая зависимость 
представления об объекте от используемого 
метода или позиции субъекта. Она вписыва-
ет объект в субъект-объектное отношение и 
опосре дующий его метод6. Постклассическая 
(или постнеклассическая, по терминологии  
В.С. Сте  пина)  рациональность вводит субъ - 
ект-объектное отношение в исторический и 
социокультурный контекст, определяемый 
исторической ситуацией, ценностями, ин-
тересами и потребностями субъекта. 
Классический, неклассический и постнеклас-
сический типы рациональности отличаются 
также типами объектов исследования: про-

ствует… Следующее допущение здравого смысла: внешняя 
реальность имеет множество определенных форм или отно-
шений, или образована ими… Еще одно допущение здраво-
го смысла сводится к тому, что мир является общим, совмест-
ным. Он везде один и тот же» // Там же. С. 55–58. 
5  Там же. С. 21. 
6  Квантовая механика, по мнению известного итальянско-
го философа Э. Агацци, постулирует невозможность «пред-
ставить себе объект, который оставался бы незатронутым са-
мим процессом его наблюдения или применяемыми к нему 
процедурами измерения». См.: Агацци Э. Научная объектив-
ность и ее контексты. М., 2017. С. 33. 

стые механистические системы характер-
ны для классической науки, сложные само-
регулирующиеся системы свойственны не-
классическому типу рациональности, слож-
ные саморазвивающиеся системы отличают 
постнеклассику7. 

В то же время необходимо заметить, что 
становление постклассической рационально-
сти и научной картины мира не отрицает со-
хранение в науке неклассической и класси-
ческой методологии и ее важность для кон-
кретных научных исследований, относящих-
ся к простому типу или уровню. Как спра-
ведливо утверждает В.С. Степин, возникно-
вение «каждого нового типа рационально-
сти не приводит к исчезновению предше-
ствующих типов, а лишь ограничивает сфе-
ру их действия. При решении ряда задач не-
классический и постнеклассический подхо-
ды могут быть избыточными и можно огра-
ничиться классическими нормативами иссле-
дования. Научная рациональность на совре-
менной стадии развития науки представляет 
собой гетерогенный комплекс со сложными 
взаимодействиями между разными историче-
скими типами рациональности»8. В то же вре-
мя для анализа социальных (и правовых) яв-
лений и процессов постсовременного, инфор-
мационного, непредсказуемого «общества ри-
ска» наиболее адекватна именно посткласси-
ческая методология.

Одним из важнейших положений пост-
классической методологии является междис-
циплинарность как реализация принципа до-
полнительности в организации научных ис-
следований. Умение увидеть старые пробле-
мы под новым углом зрения, с позиций мета-
уровня научного знания обеспечивает дости-
жение научной новизны теоретического, кон-
цептуального уровня.
7  Постнеклассика. С. 250 и след.
8  Степин В.С. Научная рациональность в техногенной куль-
туре: типы и историческая эволюция // Рациональность и ее 
границы : материалы междунар. науч. конф. «Рациональность 
и ее границы» в рамках заседания Междунар. ин-та филосо-
фии в Москве (15–18 сент. 2011 г.) / Рос. акад. наук ; Ин-т фило-
софии ; отв. ред. A.A. Гусейнов, В.А. Лекторский. М., 2012. С. 18.
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Междисциплинарность возникает в новей-
шее время в философии (науковедении) сна-
чала как способ организации классической 
науки в связи с процессом дифференциации 
научного знания. «По мере развития науки, – 
пишет Л.А. Маркова, – число научных дис-
циплин увеличивалось, с одной стороны, а с 
другой – в каждой области знания ученые все 
глубже, детальнее изучали именно свой пред-
мет. Это неизбежно приводило к чрезмерно 
узкой специализации, что мешало понять тот 
или иной объект природы в его целостности. 
В то же время каждый отдельный участок ис-
следования, чем меньше он становился, тем 
неизбежно его связь с целым ослабевала, тем 
труднее было получить о нем знание, удовлет-
воряющее ученого»9. В другом месте она пи-
шет: «Когда философская интерпретация на-
учного знания изменилась радикально, од-
новременно стали преобразовываться и дру-
гие понятия, игравшие доминирующую роль 
в классике. К числу этих понятий относится и 
междисциплинарность. Действительно, если 
междисциплинарность означает взаимодей-
ствие таких единиц знания, как дисциплина 
(знание, направленное на изучение конкрет-
ной области действительности), то это вза-
имодействие трансформируется в отноше-
ние между авторами, получившими это зна-
ние. Междисциплинарность предполагает от-
ношение к возникшим проблемам в той или 
иной науке, решение которых облегчается 
или даже делается возможным только с по-
мощью средств, выработанных в другой об-
ласти знаний. Это очень важная область фи-
лософии науки, и она достаточно тщательно 
разрабатывалась и продолжает привлекать 
к себе внимание и сегодня. Но нельзя ска-
зать, что это важная тема сегодняшнего дня. 
Неслучайно само понятие междисциплинар-
ности встречается в философских исследова-
ниях все реже. Во второй половине прошлого 

9  Маркова Л.А. Трансформации междисциплинарности в 
контексте социальной эпистемологии // Философия науки. 
Вып. 19. Эпистемологии в междисциплинарных исследова-
ниях / отв. ред. вып. И.А. Герасимова. М., 2014. С. 31.

века оно заменяется, как правило, такими по-
нятиями, как диалог, коммуникация, интер-
субъективность (отношения между субъек-
тами, а не между дисциплинами)… Какими-
то своими свойствами междисциплинарность 
подготовила, безусловно, переход к интер-
субъективности. Так, отношения «взаимопо-
мощи» между науками реализуются, как пра-
вило, между науками, существующими как бы 
в одном пространстве, независимо от време-
ни формирования их структур. Прошлые те-
ории не рассматриваются как разрушенные 
последующим развитием науки, они сосуще-
ствуют с современными»10.

В юриспруденции такого рода междисци-
плинарную программу по социальному изу-
чению права в свое время предлагал Л.И. Спи - 
ридонов. Социология права, с его точки зре-
ния, предполагает анализ социальных пред-
посылок правового регулирования, «иссле-
дование тех особенностей социально-эконо-
мических условий жизни, которые требуют 
юридического урегулирования обществен-
ных отношений в уголовно-, гражданско-, ад-
министративно-правовой и других формах. 
Здесь получают материальное обоснование 
все юридические институты и нормы. Иными 
словами, в ходе исследования, проводимого в 
этом направлении, выявляются потребности 
общества в определенном виде правового ре-
гулирования, происходит объяснение выбо-
ра юридических средств их удовлетворения». 
Затем – «изучение социального, социально-
психологического и юридического механиз-
мов действия правовой нормы. Изучение со-
циального и социально-психологического ме-
ханизмов способствует определению факто-
ров, исполнению юридических норм, а так-
же исследованию их совокупного действия. 
Полученные научные результаты служат те-
оретической базой для обоснованных реко-
мендаций правоприменительным органам 
и для совершенствования законодательства. 
Последнее достигается путем более полного 

10  Там же. С. 32.
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и адекватного отражения в нормах права эко-
номических, политических, социально-пси-
хологических и других социальных момен-
тов». Далее – «изучение эффективности пра-
вовых норм, в процессе которого выявляется 
достаточность или недостаточность юриди-
ческих средств для достижения поставленных 
социальных целей»11. Тем самым юридическое 
(точнее – формально-юридическое) знание с 
неизбежностью дополняется экономическим, 
политическим, социально-психологическим 
и т.п. знанием. Только такое взаимодополне-
ние знаниями из разных научных дисциплин, 
прежде всего социологизация и антропологи-
зация догматики права, дает более комплекс-
ное, а значит – более точное описание фено-
мена правовой реальности. 

Об этом же хорошо пишет швейцарский 
криминолог К.-Л. Кунц: «…теории преступно-
сти – только фрагменты универсального объ-
яснения генезиса преступности, передвиж-
ные декорации, которые в своей одномерно-
сти принципиально оказываются нетожде-
ственными. Они предоставляют частичные 
объяснения определения фаз делинквентно-
го развития, общий ход которого до поры до 
времени не может быть адекватно изображен. 
Поэтому они – не теории преступности, а не-
обходимые эвристические помощники для 
нашего представления о преступности или 
моделирующие подходы с ограниченной пер-
спективой и радиусом действия.

Эти размышления не следует недопони-
мать в свете принципиальной необъяснимо-
сти преступности. Утверждение: необъясни-
мость возникновения преступности делает из 
нее мистерию, неразрешимую загадку, кото-
рой не поможешь средствами разума и кото-
рая срывает все покровы с разумной крими-
нальной политики. Мы не должны слишком 
быстро оставлять на произвол судьбы неболь-
шой прогресс познания, приводить в доказа-
тельство теории преступности, зато должны 
11  Спиридонов Л.И. Социология права // Избр. произведе-
ния: Философия и теория права. Социология уголовного 
права. Криминология. СПб., 2002. С. 45–46.

вынести уроки из познания ограниченности 
этого прогресса»12.

Одним из перспективных вариантов проб-
лемно ориентированной междисциплинар-
ности в юриспруденции является интегра-
тивная методология права, развиваемая ве-
дущим отечественным теоретиком права  
В.В. Лазаревым. По его мнению, неклассиче-
ское правоведение демонстрирует полипара-
дигмальность юридического научного зна-
ния, а также «укоренение принципа субъек-
тивированного объекта познания и принци-
па личностного знания»13. 

Плюрализм методологических подходов, 
как утверждает В.В. Лазарев, осложняет по-
нимание права как такового в его целостно-
сти. Эта проблема порождает интегративный 
метод юридических исследований, вытекаю-
щий из принципа дополнительности, когда 
представления, полученные одним методом, 
нуждаются в дополнении данными других ис-
следований14. «Появление интегративной те-
ории права можно объяснить синтетичным 
характером правовых явлений, ведь и отра-
жающие их нормы не могут не быть иными. 
Интегративный подход стремится к объеди-
нению разной методологии, охватывающей и 
сущее, и должное, и идеал, и реалию, разных 
теорий, обращающих внимание и на эконо-
мику, и на политику, и на классовую борьбу, и 
на социальное единение», в том числе на «раз-
ные правовые семьи с входящими в них раз-
ными правовыми системами, охватывающи-
ми, в свою очередь, разные национальные си-
стемы права»15. 

Другими примерами эвристичности меж-
дисциплинарности в юриспруденции можно 
считать экономический анализ права, юрис-
лингвистику, использование лингвистиче-
ской методологии в теории уголовного про-
12  Кунц К.-Л. Введение в криминологическое мышление / 
пер. с нем. А. Козловой. СПб., 2019. С. 82–83.
13  Лазарев В.В. Классическая и постклассическая юриди-
ческая наука // Проблемы истории, методологии и теории 
юрид. науки : монография / отв. ред. А.В. Корнев. С. 50.
14  Там же. С. 51.
15  Там же. С. 82.
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цесса А.С. Александровым и его последовате-
лями, семиотику права, культурологическую 
криминологию О.Н. Бибика и др.

Постклассическая методология отличается 
от классической так называемыми качествен-
ными методами научных исследований. Эти 
методы образуют интерпретативную про-
грамму, которая предполагает, что социаль-
ные (и юридические) процессы «могут быть 
осмыслены только через интерпретацию того, 
как люди понимают окружающий мир и вы-
ражают свое понимание посредством языка, 
образности, личностного стиля, обществен-
ных ритуалов и т.д.»16. Социальный мир (и 
мир права) – это не люди, их действия и ре-
зультаты таковых, а смыслы и значения, при-
писываемые людьми самим себе, своим дей-
ствиям и их результатам. Поэтому недоста-
точно зафиксировать количественными мето-
дами изменения, которые происходят в мире; 
необходимо выяснить, какое значение припи-
сывается этим внешним процессам и явлени-
ям и какими мотивами (смыслами) руковод-
ствовались акторы (носители статусов субъ-
ектов права) этих процессов и явлений. Это 
принципиально важно хотя бы потому, что 
«причины» социальных (и юридических) дей-
ствий и явлений – психические процессы ин-
териоризации внешних ситуаций в мотива-
цию, а затем в поведение людей.

Известный швейцарский криминолог  
К.-Л. Кунц главное отличие постклассической 
криминологии видит в ее отказе от объясня-
ющей модели в пользу понимающей. «В соот-
ветствии с моделью понимания социально-на-
учное познание следует другим правилам, чем 
естественно-научное. Общественные реаль-
ные феномены выступают объектами, не под-
дающимися непосредственному наблюдению. 
Социальный мир интернационально связыва-
ется людьми с определенным смыслом. В дис-
курсивных практиках этот смысл интерпре-
тируется другими социальными акторами и 

16  Леонтович О.А. Методы коммуникативных исследований. 
М., 2011. С. 12.

снова получает новые значения из взаимодей-
ствия с иными толкованиями. Переплетение 
практик, поддерживающих это значение, соз-
дает понимание социальной действительно-
сти, предоставляя эту действительность в 
наше распоряжение. Все социальные акторы, 
которые владеют соответствующим языком, 
способны понимать значения вещей, снабжая 
эти вещи своими собственными ассоциация-
ми и, таким образом, составляя «свои» пред-
ставления об общих вещах… Понимающая 
перспектива проясняет тот факт, что человек 
и его действия не являются продуктом внеш-
них сил, даже если общество и оказывает вли-
яние на него и его поведение. «Влияние» – про-
цесс абсолютно взаимный, диалектический: 
поскольку социальные действия воздейству-
ют на окружающий мир, данный посредством 
символов, изменяя его, а он, в свою очередь, 
стимулирует индивидуальные реакции по-
средством рефлексивной обработки воздей-
ствий окружающего мира, формируется но-
вое понимание идентичности. В то время как 
субъект, как развивающаяся идентичность, 
структурирует общественный опыт, который 
он нарабатывает, он одновременно накапли-
вает свой собственный общественный опыт. 
Поэтому человеческая деятельность долж-
на познаваться на базе самосознания акторов 
и значения, которое они придают своим дей-
ствиям, в рамках интерпретативной парадиг-
мы. Иначе чем в случае природного явления, 
которое возможно объяснить, выявляя обу-
словившие ее причины, здесь необходимо по-
нимание интенциональных причин человече-
ских действий»17. В связи с этим «преступное 
поведение, в соответствии с моделью понима-
ния, изучается на основе того значения, ко-
торое приписывается ему автором, оно пред-
ставляется осмысленным поведением, кото-
рое по самым разным видимым причинам мо-
жет осуществляться на практике – и, тем са-
мым, насильственно, извне, вменяется тому, 

17  Кунц К.-Л. Указ. соч. С. 25–27.
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кто отклоняется от его линии, не более чем в 
качестве второго выбора»18.

«Качественное исследование – это стра-
тегия, в которой основной акцент смеща-
ется от числовых параметров к словесным 
описаниям данных и их анализу в качестве 
стратегии исследования. Оно является ин-
дуктивистским, конструкционистским и 
интерпретативистским…»19. К качественным 
методам в социальных науках относят вклю-
ченное наблюдение, интервью в качественном 
исследовании, анализ фокус-групп, конверса-
ционный анализ, дискурс-анализ, анализ до-
кументов как источник данных (личные доку-
менты, в том числе дневники, письма и авто-
биографии, визуальные объекты, публичные 
документы), качественный анализ данных 
(аналитическая индукция, «обоснованная те-
ория», нарративный анализ и др.)20. Не все из 
них могут быть эффективно использованы в 
юриспруденции, но некоторые, несомненно, 
обладают эвристическим потенциалом в ка-
честве дополнения к традиционным методам 
юридического исследования21.

Среди качественных методов, которые мо-
гут быть востребованы в юриспруденции, 
следует отметить, во-первых, метод включен-
ного наблюдения. В отличие от обычного на-
блюдения включенное наблюдение предпола-
гает анализ изучаемой ситуации изнутри, с 
точки зрения действующего субъекта. Такой 
анализ принципиально важен, так как внеш-
ний наблюдатель практически всегда лишен 
возможности обратить внимание на те дета-
ли, которые укрываются от глаз непосвящен-

18  Кунц К.-Л. Указ. соч. С. 238.
19  Браймен А., Белл Э. Методы социальных исследований / 
пер. с англ. Харьков, 2012. С. 394.
20  Там же. С. 443–633. О.А. Леонтович к качественным ме-
тодам коммуникативного анализа относит также кейс-метод, 
контент-анализ, риторический анализ, семиотический ана-
лиз, концептологический анализ, методы теории координи-
рованного управления смыслами, методы исследования меж-
культурной коммуникации, методы анализа культурных зна-
чений и смыслов, методы лингвистических исследований. 
См.: Леонтович О.А. Указ. соч. С. 33–159. 
21  См. подробнее: Честнов И.Л. Методология и методика на-
учного исследования : учеб. пособие. СПб., 2018. 

ного, но являются существенными для дей-
ствующего субъекта или представителя иной 
(относительно наблюдателя) культуры. Для 
выявления мотивации поведения, обнаруже-
ния смысла юридически значимых действий, 
позволяющих объяснить и понять произо-
шедшее, как раз требуется эмпатия (вчувство-
вание), т.е. описание этих действий на языке 
субъекта. Особо важна такая работа по экс-
пликации неофициальных норм регулирова-
ния поведения в малых группах, например в 
преступных сообществах для криминолога, 
в незападных обществах для сравнительно-
правового исследования. 

Другим достаточно интересным методом 
является case study – монографический ме-
тод описания единичного случая (объекта) 
по возможности в максимальном количестве 
его взаимосвязей. Он рекомендуется для изу-
чения такого явления, которое не поддается 
количественному обобщению, но может быть 
эвристически ценным для анализа практиче-
ски любого явления, так как позволяет обра-
тить внимание на то, что остается за скобками 
количественного обобщения. Так, И. Гофман 
на основе бесед с девушкой, родившейся без 
носа, сделал глубокий вывод о стигматизиро-
ванности всех людей объективированными 
признаками (как минимум, своим внешним 
видом) и сформулировал чрезвычайно важ-
ную для криминологии теорию стигмы22.

К разряду «качественных» методов отно-
сится также биографический метод. Он пред-
ставляет собой освещение интересующего 
исследователя события сквозь призму исто-
рии отдельной личности. Источником био-
графических данных, как правило, стано-
вятся личные документы (мемуары, дневни-
ки и т.п.) либо материалы интервью и бесед. 
Особо важен этот метод для выявления моти-
вов юридически значимых правомерных дей-
ствий или поведения правонарушителей. Он 
позволяет дать более убедительную трактов-
22  Близкими к этой теории являются концепция и метод «на-
клеивания ярлыков» Ф. Таннен6аума и Г. Беккера. См. под-
робнее: Кунц К.-Л. Указ. соч. С. 208–210.
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ку механизму индивидуального правомерно-
го или противоправного поведения23, позво-
ляет увидеть, как воспринимается социаль-
ный институт (например, правовой инсти-
тут, государственный орган) изнутри, какие 
неформальные нормы дополняют действую-
щие в институте официальные правила пове-
дения. Одновременно с помощью этого мето-
да можно гораздо точнее, чем с помощью ко-
личественных методов, изучить внутренний 
мир интересующего нас субъекта (например, 
представителя истории правовых учений), а 
также контекст эпохи.

Для анализа обычаев (обычного права) не-
безынтересна разработанная Г. Гарфинкелем 
этнометодологическая программа. Она по-
зволяет выявить рутинные, каждодневные 
практики рядовых людей, из которых склады-
вается общественный (и правовой) порядок, 
и тот редко осознаваемый смысл, который 
вкладывают люди в типичные ситуации сво-
его жизненного мира. Для этого Г. Гарфинкель 
использовал провокационные стратегии, на-
рушающие нормальное течение «автомати-
ческого хода вещей в данном окружении». 
Дезорганизуя взаимодействия, по его мне-
нию, можно узнать, как организованы и вос-
производятся структуры повседневной дея-
тельности в обычном порядке24.

Нельзя обойти вниманием также активно 
разрабатываемые в психолингвистике методы 
семантического анализа. Значительный инте-
рес для проведения исследований в юриспру-
денции может представлять метод ассоциа-
тивного эксперимента. Разработав шкалу зна-
чимых для данной правовой культуры ассо-
циаций и проведя такое исследование, можно 
получить важные данные по сохраняющим-
ся на уровне бессознательно господствующим 
ценностям, групповым и коллективным уста-

23  Так, в 20-е гг. ХХ в. чикагский социолог К. Шоу изучал 
подростковую преступность, используя написанные по его 
просьбе автобиографические заметки правонарушителя, до-
полненные полицейскими и судебными документами. 
24  Гарфинкель Г. Исследования по этнометодологии. СПб., 
2007. С. 37–38.

новкам. Анализ используемых фразеологиз-
мов также позволяет выявить господствую-
щие стереотипы обыденного сознания, как, 
например, с точки зрения отношения насе-
ления к Конституции, нормативным право-
вым актам, органам государственной власти, 
так и применительно к этническим, социаль-
но-групповым стереотипам (восприятия дру-
гих этносов, классов, социальных групп) для 
выявления потенциальных конфликтов в 
обществе.

Еще одной весьма перспективной методи-
кой конкретно-юридического исследования, 
разрабатываемого постклассической мето-
дологией, является дискурс-анализ. Сегодня 
это одно из наиболее популярных междис-
циплинарных направлений, составляющих 
квинтэссенцию постклассической гуманитар-
ной науки. Дискурс является не просто осо-
бым типом разговора, при котором происхо-
дит обмен доводами «за» и «против» чего-ли-
бо, но представляет собой структуру такой 
коммуникации и ее артикуляцию в языковой 
практике. Тем самым дискурс-анализ соотно-
сится с теорией аргументациии, включающей 
как рациональные логические приемы, так 
и нерациональные эмоциональные способы 
убеждения аудитории, которая активно ис-
пользуется для анализа юридической деятель-
ности. Так, Р. Алекси разрабатывает дискур-
сивную теорию права, основным содержани-
ем которой является юридическая аргумента-
ция как рациональный дискурс25. Прикладное 
значение дискурс-анализа состоит в том, что с 
помощью методики включенного наблюдения 
и регистрации (протоколирования) прогова-
ривания юридически значимых действий, на-
пример правоприменителем, можно опреде-
лить тот смысл, который он (правопримени-
тель) вкладывает в эти действия. Важное зна-
чение имеет дискурс-анализ и для проясне-
ния специфики обыденного правосознания, в 
частности выяснения механизмов формиро-

25  Алекси Р. Юридическая аргументация как рациональный 
дискурс // Рос. ежегодник теории права. 2008. № 1.
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вания предубеждений и других социальных 
установок. Такой анализ применительно к ра-
сизму блестяще был проведен Т. ван Дейком26. 
Особый интерес в связи с этим представля-
ет программа критического дискурс-анали-
за, акцентирующего внимание на связи обще-
ства, дискурса и власти (точнее – злоупотре-
бления властью). 

Подводя итог, следует отметить, что приве-
денный перечень не исчерпывает всех «каче-
ственных» методов юридического исследова-
ния. Более того, перечисленные методы нуж-
даются в серьезной «технологической» про-
работке для того, чтобы использовать их для 
анализа правовой реальности. Это сложная, 
кропотливая работа. Однако если право суть 
социальное явление, феномен культуры, то 
именно за такими методами, дополняющими 
традиционные приемы формального анализа 
права, будущее.
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Одной из основных задач современно-
го демократического, социально ори-
ентированного государства является 

обеспечение законности и правопорядка, в 
том числе посредством защиты прав и свобод 
человека и гражданина, общества и государ-
ства от противоправных посягательств. 

Реализуя эту важную публичную функцию, 
правоохранительные органы от имени госу-
дарства осуществляют уголовное преследова-
ние лиц, совершивших преступления. В каж-
дом случае обнаружения признаков престу-
пления прокурор, следователь, орган дозна-
ния и дознаватель принимают предусмотрен-
ные уголовно-процессуальным законом меры 
по установлению события преступления, изо-
бличению лица или лиц, виновных в соверше-
нии преступления.

Осуществление прокуратурой функции 
уголовного преследования предполагается 
закрепить в ст. 129 Конституции Российской 
Федерации Законом Российской Федерации 
о поправке к Конституции Российской Феде-
рации от 14.03.2020 № 1-ФКЗ «О совершен-
ствовании регулирования отдельных вопро-
сов организации и функционирования пу-
бличной власти». Упоминание в Конституции 
Российской Федерации уголовного преследо-
вания как функции прокуратуры, безуслов-
но, повышает статус прокуроров среди дру-

гих участников уголовного судопроизвод-
ства, осуществляющих уголовное преследова-
ние. В то же время возникает необходимость 
определения роли и места прокурора в реа-
лизации функции уголовного преследования 
стороной обвинения в российском уголовном 
процессе.

В юридической литературе неоднократ-
но отмечалось, что прокурор является руко-
водителем уголовного преследования1. Это 
находило свое отражение и в правовых ак-
тах. Так, в постановлении Верховного Совета 
РСФСР от 24.10.1991 № 1801-I «О Концепции 
судебной реформы в РСФСР» указывалось, 
что концептуально важно признать уголов-
ное преследование доминирующей функцией 
прокуратуры. В документах Совета Европы 
сказано, что прокуроры играют основную 
роль при инициировании или продолжении 
уголовного преследования2. Пунктом 2 не дей-
ствующего ныне приказа Генерального про-
курора Российской Федерации от 05.07.2002 

1  Бирюкова И.А., Кругликов А.П. Роль прокурора в реализа-
ции принципа публичности в уголовном процессе России // 
Рос. юстиция. 2014. № 10; Кругликов А.П., Бирюкова И.А. 
Процессуальное руководство прокурором уголовным пре-
следованием от имени государства – принцип уголовного су-
допроизводства // Законность. 2019. № 2.
2  Рекомендация N R (2000) 19 Комитета министров Совета 
Европы «О роли прокуратуры в системе уголовного 
правосудия».
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№ 39 «Об организации прокурорского над-
зора за законностью уголовного преследова-
ния в стадии досудебного производства» пря-
мо предписывалось «исходить из того, что в 
досудебном производстве прокурор является 
руководителем уголовного преследования». 

Такая точка зрения в значительной мере 
отражала роль прокурора в уголовном про-
цессе в период действия УПК РСФСР и УПК 
РФ до 2007 г. А.Г. Халиулин отмечал, что функ-
ция уголовного преследования применитель-
но к деятельности прокуратуры Российской 
Федерации включает в себя возбуждение про-
курором уголовного дела в отношении кон-
кретного лица, привлечение прокурором 
или следователем прокуратуры конкретно-
го лица в качестве обвиняемого, утвержде-
ние прокурором обвинительного заключения 
и направление уголовного дела в суд, поддер-
жание в суде государственного обвинения3. 
Полномочия прокурора позволяли ему при-
нимать ключевые решения по осуществле-
нию органами предварительного следствия 
и дознания уголовного преследования, что 
предполагает наличие элементов управления 
и руководства. 

В настоящее время нельзя говорить о ру-
ководстве прокурором уголовным преследо-
ванием в связи с существенным изменени-
ем статуса прокурора в уголовном судопро-
изводстве, отсутствием у него важнейших 
для уголовного преследования полномочий 
по возбуждению уголовного дела, предъявле-
нию обвинения, избранию меры пресечения. 
В связи с этим актуальны вопросы определе-
ния характера его отношений с иными участ-
никами уголовного судопроизводства со сто-
роны обвинения, совокупности полномочий 
прокурора при осуществлении уголовного 
преследования. 

Уголовно-процессуальный закон не уста-
навливает иерархию участников уголовного 

3  Халиулин А.Г. Уголовное преследование как функция про-
куратуры Российской Федерации (проблемы осуществления 
в условиях правовой реформы) : дис. ... д-ра юрид. наук. М., 
1997. С. 119.

судопроизводства, осуществляющих уголов-
ное преследование, хотя прокурор упомина-
ется первым среди них. В связи с этим возни-
кает вопрос о принципиальной возможности 
прокурора влиять на осуществление иными 
участниками уголовного судопроизводства 
уголовного преследования. А.Г. Халиулин и 
Д.И. Ережипалиев отмечают, что прокурор 
вправе принимать процессуальные решения, 
совершать процессуальные действия, вле-
кущие правовые последствия для лица, под-
лежащего привлечению к уголовной ответ-
ственности. Это позволяет говорить о том, 
что прокурор в досудебных стадиях принима-
ет меры к формулированию законного и обо-
снованного подозрения, обвинения, осущест-
влению уголовного преследования4. 

С мнением указанных авторов необходимо 
согласиться, так как прокурор хотя и ограни-
чен в своих полномочиях по осуществлению 
уголовного преследования в досудебных ста-
диях уголовного судопроизводства, но про-
должает играть основную роль в решении во-
проса о продолжении уголовного преследова-
ния при утверждении обвинительных заклю-
чения, акта, постановления. Таким образом, 
прокурор не отвечает за качество проведен-
ного расследования, но на основании пред-
ставленных материалов дела должен принять 
ответственное решение о возможности про-
должения уголовного преследования в суде.

Вместе с тем, учитывая, что поддержание 
государственного обвинения в суде являет-
ся прерогативой прокурора, он не должен за-
висеть от позиции органов предварительного 
расследования при формулировании обвине-
ния. Прокурору необходимо иметь возмож-
ность влиять на процесс и результаты уголов-
ного преследования на всех стадиях судопро-
изводства для обеспечения правосудия. Это 
может потребовать предоставления прокуро-
ру полномочий по переквалификации деяний 

4  Теоретико-правовые и организационные основы участия 
прокурора в уголовном судопроизводстве : монография / 
под общ. ред. А.Г. Халиулина ; Акад. Ген. прокуратуры Рос. 
Федерации. М., 2016. С. 198.
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в соответствии с нормой уголовного закона, 
предусматривающей более строгое наказание. 

Законодатель различает полномочия про-
курора в отношении уголовного преследова-
ния, осуществляемого следователем или до-
знавателем. Так, только дознавателю проку-
рор уполномочен давать письменные указа-
ния о направлении расследования, производ-
стве процессуальных действий; давать согла-
сие на возбуждение перед судом ходатайства 
об избрании, отмене или изменении меры 
пресечения либо о производстве иного про-
цессуального действия, которое допускает-
ся на основании судебного решения; отстра-
нять дознавателя от дальнейшего производ-
ства расследования; утверждать постановле-
ние дознавателя о прекращении производства 
по уголовному делу. Объем полномочий про-
курора по организации уголовного преследо-
вания в отношении следователя существен-
но меньше, чем в отношении дознавателя, что 
позволяет говорить о различных правовых 
режимах осуществления уголовного пресле-
дования прокурором в досудебных стадиях 
уголовного судопроизводства применитель-
но к видам предварительного расследования. 
В отношении следователей прокурор в боль-
шей мере реализует надзорные полномочия. 
Представляется, что подобная дифференци-
ация не обусловлена спецификой деятельно-
сти следователей и дознавателей по уголовно-
му преследованию. 

Уменьшение полномочий прокурора по ру-
ководству уголовным преследованием, осо-
бенно осуществляемым следователями, со-
провождалось усложнением системы участ-
ников уголовного преследования со стороны 
обвинения и расширением их полномочий, 
усилением ведомственного контроля, кото-
рый должен был в значительной степени за-
менить прокурорский надзор и компенсиро-
вать ослабление позиции прокурора в рамках 
уголовного преследования. 

Однако усиление ведомственного контро-
ля в большей степени обеспечивает реали-
зацию основной функции органов предва-

рительного следствия и органов дознания – 
расследования. Наличие у прокурора только 
двух функций в досудебных стадиях уголов-
ного судопроизводства и так исключает воз-
можность осуществления им процессуально-
го руководства расследованием. В результате 
перераспределение полномочий не обеспечи-
ло повышения гарантий защищенности прав 
участников уголовного судопроизводства и 
эффективности уголовного преследования. 
Сложная система взаимоотношений участни-
ков уголовного судопроизводства со сторо-
ны обвинения, где наряду с прокурором, сле-
дователем, дознавателем, органом дознания 
действуют еще руководитель следственного 
органа, начальник подразделения дознания с 
различными полномочиями, существенно ус-
ложняет порядок взаимодействия, повышает 
вероятность ошибок и потери информации. 

В юридической литературе неоднократ-
но поднимался вопрос о разграничении пол-
номочий прокурора, реализуемых в ходе уго-
ловного преследования и прокурорского над-
зора5. Однако зачастую сделать это не пред-
ставляется возможным, одно и то же полно-
мочие применяется прокурором как в про-
цессе уголовного преследования, так и для 
выявления и устранения нарушений зако-
на при надзоре за процессуальной деятель-
ностью. Например, давать дознавателю пись-
менные указания о направлении расследова-
ния, производстве процессуальных действий 
прокурор может как в целях обеспечения уго-
ловного преследования, так и в целях обеспе-
чения защиты прав участников уголовного 
судопроизводства, в частности потерпевше-
го, полноты расследования. В целом функция 
прокурорского надзора за исполнением зако-
нов является приоритетной для прокурату-
ры Российской Федерации, поэтому даже осу-
ществление прокурором уголовного пресле-
дования включает проверку законности дей-
ствий следователя, дознавателя. 
5  Буланова Н.В. Прокурор в уголовном судопроизвод-
стве: пути совершенствования процессуального статуса // 
Уголовное право. 2017. № 4. 
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Следует согласиться с законодателем, кото-
рый в ст. 37 УПК РФ не проводит четкого раз-
граничения полномочий прокурора при осу-
ществлении уголовного преследования и про-
курорского надзора. Критерием такого разгра-
ничения может служить цель реализации пол-
номочий: изобличение подозреваемого, обви-
няемого в совершении преступления для уго-
ловного преследования или обеспечение за-
конности и правопорядка, защита прав участ-
ников уголовного судопроизводства для про-
курорского надзора. В качестве другого кри-
терия разграничения выступает начало уго-
ловного преследования, которое осуществля-
ется с момента появления подозреваемого – 
возбуждения уголовного дела в отношении 
конкретного лица. 

Лишение прокурора полномочия по воз-
буждению уголовного дела актуализировало 
вопрос о начале осуществления им уголовно-
го преследования. В качестве момента начала 
осуществления уголовного преследования не-
которые авторы указывают отмену прокуро-
ром постановлений об отказе в возбуждении 
уголовного дела6, направление мотивирован-
ного постановления для решения вопроса об 
уголовном преследовании7. Представляется, 
что начало уголовного преследования в лю-
бом случае связано с моментом возбуждения 
уголовного дела, поэтому действия прокуро-
ра, направленные на инициирование уголов-
ного преследования, до принятия такого ре-
шения нельзя рассматривать как начало ре-
ализации им функции уголовного преследо-
вания. Прокурор начинает уголовное пресле-
дование с момента совершения им процессу-
альных действий или принятия процессуаль-
ных решений, направленных на изобличение 
подозреваемого, обвиняемого в совершении 
преступления. Окончание осуществления 

6  Ковтун Н.Н. Уголовное преследование в уголовном судо-
производстве России: исходная несостоятельность функции 
или субъектов, ее реализующих? // Уголовное судопроизвод-
ство. 2019. № 3. 
7  Теоретико-правовые и организационные основы участия 
прокурора в уголовном судопроизводстве. С. 196.

прокурором уголовного преследования необ-
ходимо связывать с его участием в качестве 
государственного обвинителя при производ-
стве в суде апелляционной инстанции. 

Таким образом, функция уголовного пре-
следования применительно к деятельности 
прокуратуры Российской Федерации вклю-
чает принятие прокурором процессуальных 
решений, совершение процессуальных дей-
ствий, направленных на изобличение подо-
зреваемого и обвиняемого в совершении пре-
ступления, утверждение обвинительных за-
ключения, постановления, акта и направле-
ние уголовного дела в суд, поддержание в суде 
государственного обвинения.
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Статьей 21 Федерального закона от 
17.01.1992 № 2202-I «О прокуратуре 
Российской Федерации» установлено, 

что соответствие законам правовых актов яв-
ляется неотъемлемой составляющей предмета 
надзора за исполнением законов. Это позво-
ляет обеспечивать единство правового про-
странства на территории нашей многонаци-
ональной страны, состоящей из 85 субъектов 
Российской Федерации, разделенных, в свою 
очередь, на муниципальные образования. Де-
ятельность органов прокуратуры по провер-
ке принимаемых органами государственной 
власти и органами местного самоуправления 
правовых актов вносит неоценимый вклад в 
формирование в России правового государ-
ства, и эта работа, весьма трудоемкая и ответ-
ственная, наращивает объемы из года в год, 
не теряя своей актуальности.

Согласно данным статистического отче-
та «О работе прокурора по участию в пра-
вотворческой деятельности органов госу-
дарственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправ-
ления» по форме НПА, количество посту-
пающих в прокуратуру проектов норматив-
ных правовых актов стабильно растет, и если 
в 2017 г. в органы прокуратуры для провер-
ки поступило 898 555 проектов, в 2018 г. –  
962 126 (+7,2%), то в 2019 г. – уже 1 024 359 (+6,5%). 
Соответственно, увеличивалось и количество 
заключений, данных прокурорами на проекты 

нормативных правовых актов (в 2017 г. – 
897 369, в 2018 г. – 961 641 (+7,1%), в 2019 г.  – 
1 024 485 (+6,5%). К сожалению, качество под-
готавливаемых органами государственной  
вла с ти и местного самоуправления проектов 
оставляет желать лучшего, о чем сви де тель-
ствует рост количества данных прокурорами 
отрицательных заключений (в 2017 г. – 68 231, 
в 2018 г. – 74 284 (+8,9%), в 2019 г. – 75 285 (+1,3%). 

Количество направленных органами про-
куратуры представлений, информационных 
писем и предложений о необходимости при-
нятия или приведения в соответствие с изме-
нениями федерального законодательства со-
ставило в 2017 г. – 104 149, в 2018 г. – 110 543 
(+6,1%), в 2019 г. – 108 599 (–1,8%). Сократилось 
количество направленных в суд заявлений (в 
2017 г. – 41, в 2018 г. – 38 (–7,3%), в 2019 г. – 25 
(–34,2%), также сократилось коли чество при-
несенных протестов, представлений, предъяв-
ленных требований (в 2017 г. – 990, в 2018 г. – 
729 (–26,4%), в 2019 г. – 691 (–5,2%).

По сравнению с 2017 г. прокуроры актив-
нее принимали участие в заседаниях орга-
нов государственной власти и местного само-
управления (в 2017 г. – 116 351, в 2018 г. – 
118  459 (+1,8%), в 2019 г. – 121 220 (+2,3%), 
возросло количество НПА, принятых с ис-
пользованием предоставленного прокурату-
ре права законодательной (нормотворческой) 
инициативы (в 2017 г. – 19 925, в 2018 г. – 20 
706 (+3,9%), в 2019 г. – 21 043 (+1,6%), и ста-
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бильно снижалось количество НПА, приня-
тых без учета замечаний прокурора (в 2017 г. – 
1132, в 2018 г. – 847 (–25%), в 2019 г. – 792 
(–6,5%)1. Все приведенные данные свидетель-
ствуют о значительном вкладе прокуроров в 
обеспечение законности принимаемых пра-
вовых актов и формирование единого право-
вого пространства в Российской Федерации.

Вместе с тем в этой сфере надзорной дея-
тельности, как, впрочем, и в других, прокуро-
ры сталкиваются с определенными трудностя-
ми и проблемами при реализации предостав-
ленных им полномочий, допускают просчеты 
и ошибки, снижающие эффективность их дея-
тельности. И проблемы эти связаны как с не-
достатками нормативного регулирования над-
зорной деятельности органов прокуратуры на 
данном направлении, так и с субъективными 
причинами, зависящими от профессионализ-
ма отдельных прокурорских работников.

Одним из основополагающих организаци-
онно-распорядительных документов, регла-
ментирующих организацию надзорной дея-
тельности в рассматриваемой сфере, является 
приказ Генерального прокурора Российской 
Федерации от 02.10.2007 № 155 «Об организа-
ции прокурорского надзора за законностью 
нормативных правовых актов органов госу-
дарственной власти субъектов Российской 
Федерации и местного самоуправления», по-
ложения которого предписывают прокурорам 
проверять правовые акты не позднее 30 дней 
со дня их принятия или внесения измене-
ний в действующее законодательство. То есть 
в течение 30 дней после принятия правово-
го акта его обязательно следует проверить. 
Соответственно, поступить в прокуратуру он 
должен еще раньше. При этом обязанность 
органов государственной власти и местного 
самоуправления по предоставлению (направ-

1  Данные за 2017, 2018, 2019 гг. из статистического отчета  
«О работе прокурора по участию в правотворческой деятель-
ности органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления» по форме 
НПА, утвержденного приказом Генерального прокурора РФ 
от 30.10.2012 № 381.

лению) правовых актов и их проектов в ор-
ганы прокуратуры в установленный срок ни-
где не предусмотрена. И проблему направле-
ния органами региональной или муниципаль-
ной власти в кратчайшие сроки всех принятых 
ими актов и подготовленных проектов проку-
роры на местах решают каждый по-своему, 
путем установления различных форм взаимо-
действия, в большинстве случаев успешно, но 
не всегда. Поэтому имеют место факты несво-
евременного опротестования, с нарушением 
требований приказа от 02.10.2007 № 155, когда 
не соответствующий закону правовой акт, не-
редко предусматривающий необоснованные 
льготы и преференции или устанавливающий 
дополнительные права для отдельных катего-
рий должностных лиц, своевременно в органы 
прокуратуры не направляется (или даже скры-
вается) и выявляется совершенно случайно в 
ходе проведения проверки информации, изло-
женной, например, в обращении граждан.

Ненаправление в органы прокуратуры 
проектов актов приводит к тому, что незакон-
ные акты принимаются, а органы прокурату-
ры в последующем должны опротестовывать 
(оспаривать) их.

Меры прокурорского реагирования на не-
законный правовой акт могут приниматься 
несвоевременно и по другим причинам, на-
пример из-за чрезмерной загруженности, не-
опытности, а иногда и просто невниматель-
ности прокурорских работников, на которых 
возложено данное направление надзорной де-
ятельности. Иногда из-за отсутствия должно-
го внимания к мониторингу изменений зако-
нодательства действующие незаконные нор-
мативные акты прокурорами не оспаривают-
ся вообще или оспариваются (опротестовы-
ваются) спустя длительное время. 

Например, Закон Челябинской области 
от 28.10.2004 № 295-ЗО «О Губернаторе Челя-
бинской области» необоснованно преду смат-
ривал, что в случае прекращения полномо-
чий должностного лица в связи с его смертью 
его супруга имела право на получение еже-
месячного пособия в размере шестикратной  
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величины прожиточного минимума пенси-
онера в Челябинской области и пользование 
служебным автотранспортом.

Между тем бюджет региона на протяжении 
ряда лет является дефицитным с высоким объ-
емом полученных межбюджетных трансфер-
тов и значительным размером государствен-
ного внутреннего долга. Таким образом, уста-
новление указанных гарантий бывшему гу-
бернатору Челябинской области не обеспечи-
вало баланса частных и публичных интересов.

Отдельные положения названного ре-
гионального закона опротестованы толь-
ко 13.11.2017; на очередном заседании 
Законодательного собрания Челябинской об-
ласти 21.12.2017 протест рассмотрен и удов-
летворен в полном объеме2.

Прокуратурой г. Севастополя только в но-
ябре 2017 г. опротестованы положения реги-
онального закона, которые вопреки вступив-
шей в силу 01.09.2016 редакции ст. 27.13 КоАП 
РФ в качестве обязательного условия для воз-
врата задержанных транспортных средств 
предусматривали предварительную оплату 
расходов на их перемещение и хранение3.

К сожалению, в практике органов прокура-
туры встречаются и такие недостатки, когда 
незаконные нормативные акты, в отношении 
которых уже приняты меры прокурорского ре-
агирования, длительное время не приводятся 
в соответствие в действующим законодатель-
ством, что становится возможным из-за отсут-
ствия должного контроля за исполнением тре-
бований прокурора, изложенных в актах реа-
гирования, а также снижения исполнительской 
дисциплины самих прокурорских работников.

Например, прокуратурой Республики 
Калмыкия председателю правительства реги-

2  Обзор практики прокурорского надзора за законностью 
нормативных правовых актов органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации от 13.06.2018 № 33-15-2018 // 
Управление Генеральной прокуратуры Российской Федера-
ции в Уральском федеральном округе. 
3  Обзор состояния законности и прокурорского надзора в 
сфере регионального и муниципального нормотворчества от 
14.06.2018 № 41/7-10-2018 // Управление Генеральной проку-
ратуры Российской Федерации в Южном федеральном округе.

она в октябре 2018 г. повторно внесено пред-
ставление об устранении нарушений бюджет-
ного законодательства в связи с отсутствием 
порядка расчета нормативов расходов на ма-
териально-техническое обеспечение деятель-
ности органов местного самоуправления при 
осуществлении отдельных государственных 
полномочий в сфере поддержки сельскохозяй-
ственного производства. При этом по итогам 
рассмотрения аналогичного представления, 
внесенного прокуратурой республики в 2016 г., 
указанный правовой пробел не устранен4.

В надзорной деятельности органов про-
куратуры на данном направлении имеют-
ся и объективные трудности, связанные с ее 
организацией и нормативным регулирова-
нием. Так, предусмотрев в ст. 23 и 28 закона 
о прокуратуре возможность альтернативно-
го реагирования прокурором на противоре-
чащий закону правовой акт в виде принесе-
ния протеста или обращения в суд, законода-
тель не уточнил, какой же акт прокурорско-
го реагирования предпочтительнее, в каких 
случаях применяется один, а в каких – другой. 
При этом п. 4.2 приказа Генерального про-
курора Российской Федерации от 07.12.2007 
№ 195 «Об организации прокурорского над-
зора за исполнением законов, соблюдением 
прав и свобод человека и гражданина» пря-
мо предусмотрено, что при выборе форм реа-
гирования на выявленные незаконные право-
вые акты прокурор сначала обязан безотлага-
тельно принести протест на незаконный пра-
вовой акт и только в случае его отклонения в 
установленном порядке обратиться в суд с за-
явлением о признании правового акта недей-
ствующим полностью или в части. И практи-
ка надзорной деятельности на этом направле-
нии показывает, что в большинстве субъектов 
Российской Федерации при проверке показа-
телей обжалования в суд незаконных право-

4  Обзор состояния законности и прокурорского надзора в 
сфере регионального и муниципального нормотворчества 
в Южном федеральном округе от 14.05.2019 № 41-10-2019 // 
Управление Генеральной прокуратуры Российской Федера-
ции в Южном федеральном округе.
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вых актов в городских и районных прокура-
турах в обязательном порядке обращается 
внимание на предварительное опротестова-
ние правового акта перед обращением проку-
рора в суд с иском (заявлением) о признании 
его недействующим полностью или в части. 

Вместе с тем подобный подход не всегда 
оправдан. Так, в случае несогласия органов 
законодательной (представительной) власти 
с позицией прокуратуры, изложенной в от-
рицательном заключении еще на стадии под-
готовки проекта, последующее опротестова-
ние уже принятого правового акта не прине-
сет желаемых результатов, и прокурору в по-
следующем необходимо будет обращаться в 
суд. При этом время на принесение протеста 
и его рассмотрение будет потрачено впустую, 
судебное рассмотрение дела также может по-
требовать значительных временных затрат в 
случае обжалования решения суда. И все это 
время принятый незаконный правовой акт 
будет продолжать действовать.

Поэтому полагаем необходимым вне-
сти изменения в приказ от 07.12.2007 № 195, 
преду смотрев обязанность прокурора сразу 
обращаться в суд в том случае, когда органы 
законодательной (представительной) власти 
не согласны с изложенной в заключении по-
зицией прокуратуры и отказываются учесть 
ее замечания при подготовке и принятии нор-
мативного правового акта.

Обращение прокурора в суд с администра-
тивным исковым заявлением об оспаривании 
правового акта также имеет определенные 
трудности, с которыми сталкиваются проку-
роры районного звена. Эти трудности связа-
ны с законодательно установленной подсуд-
ностью дел этой категории. Так, в соответ-
ствии с п. 2 ч. 1 ст. 20 КАС РФ администра-
тивные дела об оспаривании нормативных 
правовых актов представительных органов 
муниципальных образований в качестве суда 
первой инстанции рассматривает верховный 
суд республики, краевой, областной суд, суд 
города федерального значения, суд автоном-
ной области и суд автономного округа. А ч. 2 

ст. 39 КАС РФ, посвященной участию проку-
рора в административном судопроизводстве, 
предусмотрено, что правом на обращение в 
суды этого звена обладают прокурор субъек-
та Российской Федерации, заместитель про-
курора субъекта и приравненные к ним про-
куроры и их заместители. 

То есть, исходя из установленной процес-
суальным законодательством компетенции 
и требований организационно-распоряди-
тельных документов Генерального прокуро-
ра Российской Федерации, прокурор города 
(района), выявивший несоответствие зако-
ну муниципального нормативного правово-
го акта, изданного представительным орга-
ном местного самоуправления, сам не может 
обратиться в суд, а должен направить про-
ект административного искового заявления в 
прокуратуру субъекта Российской Федерации 
для предъявления его прокурором субъекта 
Российской Федерации или его заместителем. 
Там проект дополнительно будет изучаться, 
проверяться и оцениваться с точки зрения за-
конности и обоснованности, что, безусловно, 
потребует времени. И не всегда у прокуроров 
районного звена имеется возможность опера-
тивно направить все материалы в прокурату-
ру субъекта Российской Федерации, а в про-
куратуре субъекта не всегда имеется возмож-
ность оперативно изучить проект иска (за-
явления) и прилагаемые к нему документы 
с обоснованием позиции прокуратуры и на-
править его в суд.

Подводя итог, можно сделать сказать, что, 
несмотря на трудности при осуществлении 
надзора за законностью правовых актов, ор-
ганы прокуратуры Российской Федерации 
весьма успешно решают поставленные перед 
ними задачи, обеспечивая проверку приня-
тых органами государственной власти и мест-
ного самоуправления нормативных право-
вых актов и их проектов, добиваясь приведе-
ния их в соответствие с законом. Устранение 
перечисленных в статье проблем и недостат-
ков позволит повысить эффективность их де-
ятельности на данном направлении. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ
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Предметом регулирования КАС РФ со-
гласно его ч. 1 ст. 1 является порядок 
осуществления административного 

судопроизводства при рассмотрении и раз-
решении Верховным Судом Российской Феде-
рации, судами общей юрисдикции, мировы-
ми судьями административных дел о защите 
нарушенных или оспариваемых прав, свобод 
и законных интересов граждан, прав и закон-
ных интересов организаций, а также других 
административных дел, возникающих из ад-
министративных и иных публичных право-
отношений и связанных с осуществлением 
судебного контроля за законностью и обо-
снованностью осуществления государствен-
ных или иных публичных полномочий. При 
этом законодатель не ограничил перечень ад-
министративных дел, рассматриваемых в по-
рядке КАС РФ. Кроме того, положения КАС 
РФ не позволяют достоверно определить ста-
тус участников административных или иных 
публичных правоотношений, спор между ко-
торыми подлежит рассмотрению в порядке 
административного правоотношения. Так, 
остается вопрос о возможности разрешения 
в порядке административного судопроизвод-
ства дел, в основе которых лежит публично-
правовой спор, возникающий между носи-
телями публично-властных полномочий по 

вопросам реализации предоставленной им 
компетенции.

Как справедливо отмечает А.В. Никитина, 
споры о компетенции довольно распростра-
нены в государствах, где публичная власть 
осуществляется на основе принципов феде-
рализма, разделения властей, организаци-
онной обособленности и самостоятельно-
сти местного самоуправления. Автор отме-
чает, что часть споров разрешается в порядке 
конституционного судопроизводства, однако 
часть компетентностных споров носит управ-
ленческий характер. Такие споры в ряде зару-
бежных стран рассматриваются в порядке ад-
министративного судопроизводства1.

Разновидностью таких дел, в частности, яв-
ляются дела по оспариванию прокурором дей-
ствий (бездействия) органов предваритель-
ного расследования в случаях нарушения по-
следними права на реализацию прокурором 
надзорных полномочий на досудебной стадии 
уголовного процесса. При этом ряд авторов, в 
частности Л.Н. Куровская и Ж.А. Николаева, 
полагают, что рассмотрение названных спо-
1  Никитина А.В. Разрешение споров о компетенции в по-
рядке административного судопроизводства: зарубежный 
опыт и проблемы российского правового регулирования // 
Universum: Экономика и юриспруденция : электрон. науч. 
журн. 2016. № 9 (30). URL: http://7universum.com/ru/economy/
archive/item/3514 (дата обращения: 03.02.2020).
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ров в Российской Федерации может быть осу-
ществлено по правилам, установленным нор-
мами КАС РФ, потому что «анализ положений 
КАС РФ во взаимосвязи с Федеральным зако-
ном «О прокуратуре Российской Федерации» 
и Уголовно-процессуальным кодексом Рос-
сий ской Федерации позволяет прийти к вы-
воду о том, что иски прокуроров к руководи-
телям органов предварительного расследова-
ния подлежат разрешению в рамках действу-
ющего правового регулирования именно в ад-
министративном судопроизводстве»2. 

Кроме того, М.В. Маматов и И.А. Маслов3 
считают, что в порядке административно-
го судопроизводства допускается обжалова-
ние решений и действий (бездействия) орга-
нов предварительного следствия, препятству-
ющих прокурору в реализации своих пол-
номочий при осуществлении надзорной де-
ятельности, за исключением случаев, когда 
УПК РФ установлен иной порядок принятия 
процессуальных решений, их обжалования и 
осуществления полномочий государственных 
органов и должностных лиц, участвующих в 
уголовном судопроизводстве.

Так, согласно ч. 1 ст. 1 УПК РФ, порядок 
уголовного судопроизводства на территории 
Российской Федерации устанавливается УПК 
РФ, основанным на Конституции Российской 
Федерации. Следовательно, указанные в ч. 1  
ст. 30 Федерального закона от 17.01.1992  
№ 2202-I «О прокуратуре Российской Феде-
ра ции» иные федеральные законы4 не могут 
2  Куровская Л.Н., Николаева Ж.А. О защите прокурорами в 
административном процессе прав и интересов неопределен-
ного круга лиц, вовлеченных в публичные правоотношения 
в связи с расследованием преступных посягательств // Рос. 
юстиция. 2017. № 7.
3  Маматов М.В., Маслов И.А. Обращение прокурора с ад-
министративным исковым заявлением в суд при воспрепят-
ствовании реализации его полномочий органами предвари-
тельного следствия // Следствен. практика: науч.-практ. сб. 
М., 2017. Вып. 202. С. 82.
4  Указание на иные федеральные законы необходимо, так 
как в ст. 29 закона о прокуратуре указано еще самостоятель-
ное по своей сути направление надзора – надзор за исполне-
нием законов органами, осуществляющими оперативно-ро-
зыскную деятельность.

устанавливать полномочия прокурора по над-
зору за исполнением законов органами, осу-
ществляющими предварительное следствие. 

В соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 1 КАС РФ суды 
в порядке, предусмотренном этим кодексом, 
рассматривают и разрешают подведомствен-
ные им административные дела об оспарива-
нии решений, действий (бездействия) орга-
нов государственной власти, иных государ-
ственных органов, органов военного управ-
ления, органов местного самоуправления, 
должностных лиц, государственных и муни-
ципальных служащих. 

Исключение из этого правила предусмотре-
но ч. 4 ст. 1 КАС РФ, закрепляющей правило, 
согласно которому не подлежат рассмотрению 
в порядке, установленном этим кодексом, дела, 
возникающие из публичных правоотношений 
и отнесенные федеральным законом к компе-
тенции Конституционного Суда Российской 
Федерации, конституционных (уставных) су-
дов субъектов Российской Федерации, ар-
битражных судов или подлежащие рассмо-
трению в ином судебном (процессуаль-
ном) порядке в Верховном Суде Российской 
Федерации, судах общей юрисдикции. 

Таким образом, в порядке, предусмотрен-
ном КАС РФ, суды не вправе рассматривать 
дела об оспаривании таких решений, дей-
ствий (бездействия), которые связаны с при-
менением норм уголовно-процессуального пра-
ва и для оспаривания которых установлен по-
рядок их обжалования нормами УПК РФ. 

Предусмотренный ч. 6 ст. 37 УПК РФ поря-
док обжалования действий (бездействия) ор-
ганов предварительного расследования по ис-
полнению требований прокурора, направлен-
ных на реализацию надзорных полномочий 
на досудебной стадии уголовного процесса, 
в том числе выразившиеся в отказе в доступе 
к процессуальным документам и другим ма-
териалам, необходимым для выполнения со-
трудниками прокуратуры своих служебных 
обязанностей, по нашему мнению, не являет-
ся оптимальным и действенным.
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Вместе с тем правом обращения в суд с ад-
министративным исковым заявлением об 
оспаривании решений, действий (бездей-
ствия) органов государственной власти, иных 
государственных органов, органов военно-
го управления, органов местного самоуправ-
ления, должностных лиц, государственных 
и муниципальных служащих обладают лица, 
указанные в ч. 1 ст. 218 КАС РФ. К числу та-
ких лиц относятся не только граждане и орга-
низации, являющиеся участниками админи-
стративных и иных публичных правоотноше-
ний, но и иные лица, полагающие, что нару-
шены или оспорены их права, свободы и за-
конные интересы, созданы препятствия к осу-
ществлению их прав, свобод и реализации за-
конных интересов или на них незаконно воз-
ложены какие-либо обязанности.

Отказ прокурору следственными органа-
ми и их должностными лицами в доступе к 
процессуальным документам, а также к дру-
гим связанным с досудебным производством 
материалам и объектам надзора, необходи-
мым для выполнения сотрудниками проку-
ратуры служебных обязанностей, являет-
ся нарушением действующего законодатель-
ства, устанавливающего компетенцию про-
курора. Такой вывод соответствует пози-
ции Верховного Суда Российской Федерации 
(Обзор судебной практики Верховного Суда 
Российской Федерации за первый квартал 
2004 года5, вопрос 10). С юридической точ-
ки зрения, полагаем возможным считать, что 
последствием такого правонарушения явля-
ется нарушение прав прокурора, входящих в 
его компетенцию по осуществлению надзора 
за исполнением законодательства Российской 
Федерации.

Однако, по нашему мнению, нормы КАС 
РФ все же не позволяют прокурору оспари-
вать рассматриваемые решения, действия 
(бездействие) следственных органов в поряд-
ке административного судопроизводства. 

5  Утвержден постановлением Президиума Верховного Суда 
РФ от 23 и 30 июня 2004 г. 

Во-первых, возникающие между прокуро-
ром и органами предварительного следствия 
разногласия подлежат рассмотрению в ином 
процессуальном порядке, а именно в поряд-
ке, предусмотренном УПК РФ. Так как абсо-
лютно любое требование прокурора, предъяв-
ляемое им в пределах полномочий, установлен-
ных уголовно-процессуальным законом, в силу 
ч. 4 ст. 21 УПК РФ является обязательным как 
для следователя, так и для руководителя след-
ственного органа. Представляется очевидной 
невозможность проверить исполнение требо-
ваний закона при приеме, регистрации и раз-
решении сообщений о преступлениях (п. 1 ч. 2 
ст. 37 УПК РФ) без доступа к соответствую-
щим документам и материалам. Таким обра-
зом, руководитель следственного органа, отка-
зывающий прокурору в доступе к указанным 
документам и материалам, нарушает требова-
ния федерального законодательства, а имен-
но требования ч. 4 ст. 21 УПК РФ. Устранения 
именно этого нарушения федерального зако-
нодательства и должен требовать прокурор. 
Несогласие же с данным требованием проку-
рора разрешается в порядке, предусмотрен-
ном ч. 6 ст. 37 и ч. 4 ст. 39 УПК РФ.  

Во-вторых, в ч. 4 ст. 218 КАС РФ право про-
курора на обращение в суд с административ-
ным исковым заявлением о признании неза-
конными решений, действий (бездействия) 
органов, организаций, лиц, наделенных госу-
дарственными или иными публичными пол-
номочиями, обусловлено необходимостью за-
щиты прав, свобод и законных интересов дру-
гих лиц. Иными словами, указанной нормой 
прокурор не наделен правом обращения в суд 
с административным исковым заявлением в 
защиту своих прав, а также в защиту публич-
ных интересов. При этом обращение прокуро-
ра в суд с административным исковым заявле-
нием об оспаривании органами следствия от-
каза в доступе к процессуальным документам 
и иным материалам в защиту прав, свобод и 
законных интересов других лиц вряд ли воз-
можно, поскольку такие отказы прямо не вле-
кут нарушения прав этих лиц, так как наруше-
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ния уголовно-процессуального закона, напри-
мер в материале проверки сообщения о пре-
ступлении, допущенные следователем, могут 
и отсутствовать. Обращение же прокурора с 
административным исковым заявлением в за-
щиту прав, свобод и законных интересов не - 
определенного круга лиц в уголовном судопро-
изводстве полагаем невозможным в принципе. 

В-третьих, задачей суда при рассмотрении 
и разрешении рассматриваемой категории дел 
согласно ч. 2 ст. 1 КАС РФ является защита 
нарушенных или оспариваемых прав, свобод 
и законных интересов граждан, прав и закон-
ных интересов организаций. Следовательно, 
прокурор, обладающий в соответствии с ч. 2 
ст. 38 КАС РФ правом самостоятельного об-
ращения в суд с административным исковым 
заявлением для реализации возложенных 
на него контрольных или иных публичных 
функций, не может реализовать такое право в 
случае отказа органами следствия в доступе к 
процессуальным материалам, поскольку оно 
не направлено на решение указанной задачи.

Учитывая изложенное, отмечая актуаль-
ность обозначенной проблемы при осущест-
влении прокурором своих надзорных функ-
ций, полагаем, что отсутствуют правовые ме-
ханизмы оспаривания отказов органов след-
ствия в доступе прокуроров к процессуаль-
ным документам и материалам в порядке, 
предусмотренном КАС РФ. 

Единственным способом реагирования на 
подобные нарушения могло бы являться при-
влечение должностных лиц следственных ор-
ганов к административной ответственности 
по ст. 17.7 КоАП РФ. Сторонники подобного 
механизма приводят в пример практику про-
куратур Краснодарского края и Смоленской 
области, согласно которой должностные 
лица органов предварительного расследова-
ния привлекались к административной от-
ветственности за непредставление прокуро-
ру материалов проверки сообщения6. Однако 

6  Ережипалиев Д.И. Полномочия прокурора в стадии предва-
рительного расследования // Уголовное право. 2015. № 1. С. 126. 

подобная практика не находила распростра-
нения в других субъектах7. 

Вместе с тем считаем, что в настоящее вре-
мя практика привлечения следователя (ру-
ководителя следственного органа) к админи-
стративной ответственности за неисполне-
ние законных требований прокурора не мо-
жет быть основана на законе. Во-первых, сле-
дователь в случае неисполнения им закон-
ного требования прокурора, основанного на 
нормах УПК РФ, не является субъектом ад-
министративного правонарушения, преду-
смотренного ст. 17.7 КоАП РФ8, о чем пря-
мо указанно в примечании к данной статье. 
Во-вторых, полагаем возможным согласить-
ся с мнением К.С. Жудро о том, что «ни ста-
тья 46 Конституции РФ, ни статья 125 УПК 
РФ не могут рассматриваться как правовое 
основание для разрешения в суде межведом-
ственных и внутриведомственных споров, 
даже если они касаются вопросов примене-
ния норм уголовного или уголовно-процес-
суального права. В УПК РФ содержатся спе-
циальные нормы, определяющие порядок 
взаимоотношений между следователем, ру-
ководителем следственного органа и проку-
рором и регулирующие процедуру устране-
ния противоречий в их позициях (статьи 37, 
38, 39, 221). Суд в этой процедуре не участву-
ет. Рассмотрение судом жалоб следователя на 
указания надзирающих органов вошло бы в 
противоречие с задачами суда в уголовном су-
допроизводстве как органа, осуществляюще-
го правосудие, которое в соответствии со ста-
тьей 118 Конституции Российской Федерации 
и статьями 6, 8 УПК РФ заключается в защите 
прав и законных интересов потерпевших от 

7  Постановление Архангельского областного суда от 
26.06.2014 по делу № 4а-198/14.
8  Прокурорская деятельность в вопросах и ответах : сб. / [авт. 
коллектив, рук. авт. коллектива О.С. Капинус] ; Акад. Ген. 
прокуратуры Рос. Федерации. М., 2013. С. 29; Соколов А.Ю. 
Административная ответственность следователя за невы-
полнение законных требований прокурора // Администрат. 
право и процесс. 2012. №  1. С. 36; Обзор судебной практи-
ки Верховного Суда Российской Федерации за первый квар-
тал 2004 года. Ответы на вопросы по применению КоАП РФ. 
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преступлений, защите личности от незакон-
ного привлечения к уголовной ответствен-
ности, справедливом наказании виновных и 
реабилитации необоснованно подвергнутых 
уголовному преследованию»9.

Таким образом, действенный, предусмо-
тренный законом механизм, позволяющий пре-
сечь факты неисполнения следователями (ру-
ководителями следственных органов) закон-
ных требований прокурора, в настоящее вре-
мя отсутствует. Вышеуказанное примечание к  
ст. 17.7 КоАП РФ не способствует укреплению 
законности, так как обязательность требова-
ний прокурора, адресованных следователю, 
фактически лишена действенных гарантий. 

В связи с этим считаем целесообразным вне-
сение изменений в действующее законодатель-
ство, предусматривающих введение подобно-
го механизма, путем изложения примечания к 
ст. 17.7 КоАП РФ в следующей редакции:

«Положения настоящей статьи не рас-
пространяются на урегулированные уго-
ловно-процессуальным законодательством 
Российской Федерации отношения, связан-
ные с осуществлением прокурором надзо-
ра за процессуальной деятельностью орга-
нов дознания и органов предварительного 
следствия, в случае их обжалования в поряд-
ке, установленном Уголовно-процессуальным 
кодексом Российской Федерации».

Так как системное научно-практическое 
понимание института уголовно-процессуаль-
ной ответственности является темой самосто-
ятельного фундаментального исследования, 
считаем, что закрепление рассмотренного ме-
ханизма в уголовно-процессуальном законо-
дательстве в настоящее время невозможно. 

9 Жудро К.С. Судебный порядок рассмотрения жалоб в соот-
ветствии со ст. 125 УПК РФ (к вопросу о возможности обжа-
лования следователем судебного решения, указания проку-
рора и руководителя следственного органа) // Уголовное пра-
во. 2012. № 1. С. 89.
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В отечественной системе юрисдикцион-
ных органов отдельное место отведе-
но нотариусам. Специфика их статуса 

весьма интересна в контексте исследования 
взаимосвязей, возникающих между ними и 
прокурорами. Нотариусы также призваны 
обеспечивать защиту прав и законных инте-
ресов граждан и юридических лиц, осущест-
вляя это путем совершения от имени Россий-
ской Федерации предусмотренных законом 
нотариальных действий (согласно ст. 1 Основ 
законодательства Российской Федерации о 
нотариате, утвержденных постановлением 
Верховного Совета Российской Федерации от 
11.02.1993 № 4462-I; далее – Основы).

На конец 2019 г. в Российской Федерации 
фактически работало 7945 нотариусов (вклю-
чая трех государственных), уполномоченными 
органами в 2019 г. проведено 3065 проверок их 
деятельности1. За это время органами Минюста 
России рассмотрено 809 жалоб на действия но-
тариусов, а нотариальными палатами – 5147, 
причем обоснованными признаны 60 и 260 жа-
лоб соответственно. В 877 случаях имело ме-
сто обжалование действий (бездействия) нота-
риусов в судебном порядке, где удовлетворено 
139 требований. В их адрес вынесено 53 пред-
ставления и частных определения со стороны 

1  Здесь и далее выборочные данные из формы № 5-1 
«Сведения о нотариате в Российской Федерации» за 2019 г. 
Министерство юстиции Российской Федерации. URL: https://
minjust.ru/ru/about/statistics (дата обращения: 28.02.2020).

правоохранительных и судебных органов, а по 
фактам совершенных в сфере нотариальной де-
ятельности преступлений в отношении нота-
риусов возбуждено 10 уголовных дел (вынесе-
но 6 обвинительных приговоров).

В Федеральном законе от 17.01.1992 № 2202-I 
«О прокуратуре Российской Федерации» от-
сутствует упоминание о формате применения 
прокурорами своих полномочий к сфере нота-
риальной деятельности, что не компенсируют 
и Основы. Между тем весьма желательна пра-
вовая определенность в этом вопросе (ранее 
исследователями на это уже обращалось вни-
мание2), учитывая, что нотариусы не занима-
ются предпринимательством и не преследуют 
цели извлечения прибыли (чч. 1 и 7 ст. 1 Основ).

Согласно позиции Конституционного Суда 
Российской Федерации, изложенной в поста-
новлении от 19.05.1998 № 15-П «По делу о про-
верке конституционности отдельных положе-
ний статей 2, 12, 17, 24 и 34 Основ законода-
тельства Российской Федерации о нотариа-
те», прокурорам с учетом п. 2 ст. 1 и п. 1 ст. 21 
закона о прокуратуре поднадзорно выполне-
ние нотариальной палатой предписанных за-
коном обязанностей. Впрочем, судебный ор-
ган конституционного контроля соответству-
ющих оговорок не сделал применительно не-
посредственно к нотариусам, которые могут 

2  См., напр.: Романовская О. Прокуратура и нотариат // 
Законность. 2009. № 1. 
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рассматриваться на роль объектов проку-
рорского надзора только в качестве «органов 
управления и руководителей некоммерческих 
организаций» с известной долей условности.

Понятно, что подобная неясность отнюдь 
не препятствует прокурорам в рамках име-
ющихся надзорных и иных полномочий обе-
спечивать, например, формирование подоба-
ющей правовой среды по профилю нотари-
альной деятельности, добиваться исполнения 
соответствующих законов от иных поднад-
зорных органов и др.

Так, Генеральная прокуратура Российской 
Федерации в ходе антикоррупционной экспер-
тизы приказа Минюста России от 30.03.2018 
№ 63 «Об утверждении Порядка проведения 
конкурса на замещение вакантной должно-
сти нотариуса» выявила в этом документе ряд 
коррупциогенных факторов: не определены 
понятие конфликта интересов, какие отрас-
ли права, смежные с гражданским, позволяют 
начислять дополнительные баллы за наличие 
ученой степени, не конкретизирован момент 
исчисления годичного срока, в течение кото-
рого конкурсанты вправе не сдавать повторно 
письменный экзамен, а также не названы кри-
терии выставления оценки по итогам индиви-
дуального собеседования. Такие упущения в 
регламентации предопределяли возможность 
весьма широкого усмотрения при отборе кан-
дидатур для заполнения вакансий нотариусов 
в противоправных либо корыстных целях.

По результатам прокурорского реагиро-
вания Минюстом России издан приказ от 
02.10.2019 № 221 «О внесении изменений в 
Порядок проведения конкурса на замеще-
ние вакантной должности нотариуса, утверж-
денный приказом Министерства юстиции 
Российской Федерации от 30.03.2018 № 63», ко-
торым вышеперечисленные недостатки кор-
рупциогенного характера исключены3.

3  После вмешательства Генеральной прокуратуры Россий-
ской Федерации Минюстом России исключены коррупциоген-
ные факторы из Порядка проведения конкурса на замещение 
вакантной должности нотариуса. URL: https://genproc.gov.ru/
smi/news/archive/news-1720726 (дата обращения: 29.02.2020).

Впрочем, будучи призванными гарантиро-
вать законность на всех направлениях обще-
ственной жизни, органы прокуратуры не мо-
гут оставить без внимания и непосредственно 
нотариальную деятельность, что в отдельных 
случаях имеет достаточную правовую основу.

Так, положения ст. 71 Федерального закона 
от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, получен-
ных преступным путем, и финансированию 
терроризма» (далее – закон № 115-ФЗ), кото-
рые обязывают нотариусов проводить иден-
тификацию клиента (его представителя, вы-
годоприобретателя, бенефициарных владель-
цев), устанавливать иные сведения о клиенте, 
применять меры по замораживанию (блоки-
рованию) денежных средств или иного иму-
щества, организации внутреннего контроля, 
фиксирования, хранения информации, прие-
ма на обслуживание и обслуживание публич-
ных должностных лиц (установлены в подп. 1 
п. 1 ст. 73 этого закона), распространяются на 
нотариусов в случаях, если они готовят или 
осуществляют сделки с недвижимым иму-
ществом, а также ряда иных операций с де-
нежными средствами или другими активами. 
Прокурорский надзор за исполнением этих 
требований закона осуществляется согласно 
системному толкованию положений его абза-
ца первого п. 1 ст. 71 и ст. 14.

В направленном заместителем прокуро-
ра Республики Башкортостан в июле 2018 г. 
информационном письме «О практике про-
курорского надзора за соблюдением нотари-
усами требований законодательства о про-
тиводействии легализации доходов, полу-
ченных преступным путем, и финансирова-
нию терроризма» (№ 7/3-7-2018) до сведе-
ния нижестоящих прокуроров доведены ре-
зультаты прокурорского реагирования на 
вскрытые в деятельности нотариусов нару-
шения, в том числе на случаи ненадлежащей 
организации:

1) внутреннего контроля. Например, от-
сутствовали разработанные и утвержденные 
правила внутреннего контроля, что потребо-
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вало внесения представления в адрес прези-
дента Федеральной нотариальной палаты, по 
результатам рассмотрения которого в отно-
шении нотариуса возбуждено дисциплинар-
ное производство. Прокурорами принима-
лись меры и к оспариванию положений пра-
вил внутреннего контроля, противоречащих 
законодательству (в том числе постановле-
нию Правительства Российской Федерации 
от 30.06.2012 № 667 «Об утверждении требо-
ваний к правилам внутреннего контроля, раз-
рабатываемым организациями, осуществля-
ющими операции с денежными средствами 
или иным имуществом, и индивидуальными 
предпринимателями, и о признании утратив-
шими силу некоторых актов Правительства 
Российской Федерации»);

2) подготовки и обучения кадров. В част-
ности, нотариусом не был утвержден пе-
речень сотрудников для прохождения обя-
зательной подготовки и обучения в целях 
обеспечения реализации положений зако-
на № 115-ФЗ. Отдельные программы обуче-
ния не предусматривали изучение правил и 
программ осуществления внутреннего кон-
троля, конкретных типологий, характерных 
схем и способов отмывания преступных до-
ходов и финансирования терроризма, а так-
же мер ответственности. Имело место и не-
исполнение нотариусом обязанности по про-
ведению вводного, дополнительного и целе-
вого инструктажей сотрудников нотариаль-
ной конторы.

Такой подход видится вполне оправдан-
ным вследствие необходимости противодей-
ствия попыткам вовлечения нотариусов в аль-
тернативные схемы обналичивания денежных 
средств, в том числе по исполнительной надпи-
си нотариуса, совершаемой для придания пра-
вомерного вида фиктивной задолженности, – 
денежные средства перечисляются от «должни-
ка» к «кредитору» через депозитный счет нота-
риуса либо при предъявлении «кредиторами» 
исполнительной надписи от нотариуса (схожим 
образом проводятся незаконные финансовые 
операции с использованием судебных реше-

ний4). По данным Федеральной службы по фи-
нансовому мониторингу5, только за 10 месяцев 
2019 г. объем таких операций составил порядка 
5 млрд руб., что почти в 2,5 раза превышает по-
казатели аналогичного периода 2018 г., причем 
всплеск использования нотариальных доку-
ментов для обналичивания произошел во вто-
ром квартале, тогда объем сомнительных сде-
лок достиг почти 2 млрд руб. Рост сомнитель-
ных операций с применением исполнительных 
надписей нотариусов (согласно п. 9 ч. 1 ст. 12 
Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ 
«Об исполнительном производстве» исполни-
тельная надпись имеет статус исполнительно-
го документа и может предъявляться к прину-
дительному взысканию) Росфинмониторинг 
связывает с пробелом в законодательстве, по-
скольку у нотариусов нет «законодательно за-
крепленной обязанности осуществлять про-
верку реальности обязательств между заемщи-
ками и кредиторами», что не позволяет своев-
ременно выявить сомнительные документы и 
отказать в их заверении (вопрос о соответству-
ющей корректировке законодательства в опре-
деленной степени уже решен путем внесения в 
декабре 2019 г. изменений в ст. 48 Основ, всту-
пающих в силу с 29 декабря 2020 г.6).

Безусловно, любое правонарушение очень 
чувствительно для нотариальной системы, 
доверие к которой со стороны населения яв-
ляется базовым условием нормального функ-
ционирования этого института. Несмотря на 
относительно небольшое число нотариусов, 
они плотно задействованы во многих сфе-
рах гражданского оборота, что требует от них 
внимательного отношения ко всем вопро-
сам своей деятельности и, конечно, к посту-
4  См. подробнее: Маматов М.В., Кремнева Е.В. Расширение 
процессуальных полномочий прокуроров по противодей-
ствию незаконным финансовым операциям // Законность. 
2017. № 12. 
5  Обналичивание с помощью нотариусов за год выросло 
почти в 2,5 раза. URL: https://www.rbc.ru/finances/11/12/2019/
5df0e43e9a7947cb3e707e89 (дата обращения: 29.02.2020).
6  Федеральный закон от 27.12.2019 № 480-ФЗ «О внесении из-
менений в Основы законодательства Российской Федерации 
о нотариате и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации».
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пающей информации, поскольку это напря-
мую отражается на состоянии защищенно-
сти общественных интересов. Поэтому резо-
нанс имеет каждый факт прямого или косвен-
ного вовлечения нотариусов в преступные и 
другие неправомерные действия, а случаи ис-
пользования осведомленности нотариусов в 
целях незаконного завладения недвижимым 
имуществом малообеспеченных и одиноких 
граждан выступают наиболее наглядным сви-
детельством значимости неукоснительного 
исполнения требований законов7.

Например, в п. 3.3 приказа Генерального 
прокурора Российской Федерации от 
26.11.2007 № 188 «Об организации прокурор-
ского надзора за исполнением законов о не-
совершеннолетних и молодежи» прокурорам 
предписано ставить вопрос об ответственно-
сти нотариусов за каждое нарушение требо-
ваний закона об особом порядке совершения 
сделок с жильем, в котором проживают не-
совершеннолетние, принимать исчерпываю-
щие правовые меры к восстановлению нару-
шенных жилищных и имущественных прав 
несовершеннолетних.

Органы прокуратуры в пределах компетен-
ции участвуют и в осуществлении уголовного 
преследования за преступления, совершенные 
в сфере нотариальной деятельности. Причем 
в УК РФ наряду с общеупотребимыми соста-
вами отдельно в ст. 202 предусмотрена ответ-
ственность за злоупотребление полномочиями 
частными нотариусами, т.е. за использование 
полномочий вопреки задачам своей деятельно-
сти и в целях извлечения выгод и преимуществ 
для себя или других лиц либо нанесения вреда 
другим лицам, если это деяние причинило су-
щественный вред правам и законным интере-
сам граждан или организаций либо охраняе-
мым законом интересам общества или государ-
ства (ч. 1) и совершение этих деяний в отноше-
нии заведомо несовершеннолетнего или недее-

7  Информационное письмо первого заместителя Генераль-
ного прокурора РФ от 15.12.2008 № 72/3-84-08 «О мерах по 
усилению надзора за исполнением законодательства, направ-
ленного на защиту персональных данных граждан».

способного лица (ч. 2). Правоприменение8 сви-
детельствует о востребованности такой нормы.

Впрочем, не меньшее внимание проку-
роры уделяют и защите нотариусов от кри-
минальных посягательств – это подтверж-
дает требование обязательного направле-
ния в Генеральную прокуратуру Российской 
Федерации специальных донесений об уго-
ловных делах, возбужденных в связи с совер-
шением преступных деяний в отношении но-
тариусов, в 3-дневный срок с момента получе-
ния копии постановления о возбуждении уго-
ловного дела9.

Нотариусы подлежат также административ-
ной ответственности. Так, в ч. 2 ст. 15.6 КоАП 
РФ напрямую предусмотрена наказуемость 
нарушения нотариусом предусмотренных за-
конодательством Российской Федерации о на-
логах и сборах сроков представления (сообще-
ния) установленных сведений в налоговые ор-
ганы либо представление таких сведений в не-
полном объеме или в искаженном виде, что 
влечет наложение административного штрафа 
в размере от 500 до 1 тыс. руб. Впрочем, зна-
чительно чаще в отношении нотариусов дела 
об административных правонарушениях воз-
буждаются на общих основаниях, например, 
по ст. 19.29 КоАП РФ10 (с учетом абзаца вто-
рого п. 11 постановления Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 28.11.2017 № 46  
«О некоторых вопросах, возникающих при 

8  См., напр.: апелляционное определение Судебной колле-
гии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 14.09.2018 № 
4-АПУ18-28СП, кассационное определение Верховного Суда 
РФ от 26.03.2009 № 5-О09-37, определение Конституционного 
Суда РФ от 28.01.2016 № 198-О «Об отказе в принятии к 
рассмотрению жалобы гражданки Алирзаевой Нуцалай 
Исаевны на нарушение ее конституционных прав пунктом 
1 части пятой статьи 12 Основ законодательства Российской 
Федерации о нотариате».
9  См. п. 1.2 приказа Генерального прокурора РФ от 16.07.2010 
№ 284 «О порядке представления специальных донесений и 
иной обязательной информации».
10  См., напр.: постановление судьи Судакского городско-
го суда Республики Крым от 23.01.2017 по делу № 5-16/2017. 
URL: https://sudak.krm.sudrf.ru/modules.php? name=sud_delo 
& s r v _ n u m = 1 & n a m e _ o p = d o c & n u m b e r = 3 1 6 7 1 1 0 & 
delo_id=1500001&new=0&text_number=1 (дата обращения: 
29.02.2020).
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рассмотрении судьями дел о привлечении к 
административной ответственности по ста-
тье 19.29 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях»). 
Прокуроры вправе инициировать админи-
стративное преследование по факту любого 
правонарушения, совершенного нотариусом, с 
учетом положений ч. 1 ст. 28.4 КоАП РФ.

Прокуроры обеспечивают исполнение тре-
бований законодательства о нотариате и по-
средством судопринуждения.

Верховный Суд Российской Федерации в 
определении от 23.07.2018 № 20-КГПР18-3 ука-
зал, что поскольку нотариальная деятельность 
носит публично-правовой характер, а нотариу-
сы, как государственные, так и занимающиеся 
частной практикой, осуществляют нотариаль-
ные функции от имени Российской Федерации, 
прокурор как представитель надзорного орга-
на в сфере соблюдения законов, вне зависимо-
сти от формы деятельности нотариуса, исходя 
из положений п. 3 ст. 35 закона о прокуратуре 
и ч. 1 ст. 45 ГПК РФ правомочен обращаться в 
суд с иском в интересах Российской Федерации 
о лишении нотариуса права нотариальной де-
ятельности. Надо отметить, что данная пози-
ция была определена высшим судебным орга-
ном после того, как нижестоящие суды отказа-
ли прокурору в удовлетворении соответствую-
щих требований по следующим мотивам: толь-
ко нотариальная палата субъекта Российской 
Федерации может добиваться прекращения де-
ятельности нотариуса в суде (притом что от-
ветчик, осужденный за клевету в отношении 
своего коллеги, сам являлся ее председателем); 
запрет для судимых за умышленные престу-
пления касается только претендентов в нота-
риусы, а не практикующих специалистов; ре-
шение соответствующего вопроса зависит от 
связи преступления с совершением нотариаль-
ных действий.

Надо отметить, что Конституционный Суд 
Российской Федерации еще в определении  
от 28.01.2016 № 198-О дал развернутую трак-
товку п. 4 ч. 2 ст. 2 Основ, согласно которому 
нотариусом не может быть лицо, осужденное 

к наказанию, исключающему возможность 
исполнения обязанностей нотариуса, по всту-
пившему в законную силу приговору суда, а 
также в случае наличия не снятой или не по-
гашенной в установленном федеральным за-
коном порядке судимости за умышленное 
преступление.

В частности, судебный орган конституци-
онного контроля указал, что осуществление 
нотариальных функций от имени государ-
ства в целях обеспечения конституционного 
права граждан на квалифицированную юри-
дическую помощь предопределяет публич-
но-правовой статус нотариусов и обусловли-
вает предъявление к ним особых (повышен-
ных) требований с тем, чтобы обеспечить не-
зависимое, объективное и беспристрастное 
исполнение нотариусами публичных функ-
ций на основании закона, что, как следует из 
ст. 5 Основ, является одной из основных га-
рантий нотариальной деятельности. Именно 
поэтому осуждение нотариуса за совершение 
умышленного преступления во всех случа-
ях делает невозможным дальнейшее сохране-
ние им своего статуса11. При этом освобожде-
ние судом нотариуса от полномочий в связи с 
таким осуждением не является дополнитель-
ным наказанием за преступление, а обуслов-
лено особыми требованиями к статусу нота-
риуса и потому не требует привязки к срокам 
судимости и исковой давности. Тот факт, что 
судом при осуждении нотариуса не назначе-
но наказание в виде лишения права занимать-
ся нотариальной деятельностью, не означает 
сохранение за ним данного статуса, равно как 
и восстановление данного статуса после исте-
чения срока наказания. По смыслу закона это 
касается как лиц, претендующих на занятие 
нотариальной деятельностью, так и практи-
кующих нотариусов.

11  В 2019 г. 2 нотариуса прекратили деятельность по реше-
нию суда ввиду осуждения за совершение умышленного пре-
ступления, а 4 – по решению суда по ходатайству нотариаль-
ной палаты за неоднократное совершение дисциплинарных 
проступков, нарушение законодательства.
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Таким образом, можно говорить о разно-
стороннем внимании прокуроров к обеспе-
чению законности в сфере нотариальной де-
ятельности, имеющей публично-правовой ха-
рактер, поскольку нотариальные действия, 
совершаемые как государственными, так и 
частными нотариусами от имени Российской 
Федерации, являются публично значимы-
ми12. Используемые прокурорами правовые 
рычаги призваны содействовать нахожде-
нию нотариальной деятельности в правовом 
поле и гарантировать тем самым реальное 
решение задач, стоящих перед нотариатом в 
Российской Федерации. Несмотря на замет-
ные сдвиги в этой области правоприменения, 
позволяющие более качественно использо-
вать потенциал нотариусов для противодей-
ствия разным противоправным намерени-
ям13, полагаем, прокурорам и далее надлежит 
12  См.: постановление Конституционного Суда РФ от 
19.05.1998 № 15-П и определение Конституционного Суда РФ 
от 11.07.2006 № 349-О.
13  Число выявленных нотариусами случаев мошенниче-
ства с жильем резко выросло. URL: https://www.rbc.ru/societ

уделять внимание этой сфере с учетом имею-
щегося правового инструментария и коррек-
тив, привносимых цифровизацией средств 
контроля законности сделок и других нотари-
альных действий. На наш взгляд, этому будет 
способствовать включение нотариусов в пе-
речень объектов прокурорского надзора по-
средством соответствующей корректировки 
положений закона о прокуратуре.
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Земельным отношениям присущ публич-
ный элемент: в той или иной степени в 
них участвуют государственные и (или) 

муниципальные органы власти и учрежде-
ния. Эта особенность в наибольшей степени 
выражена в экологических отношениях. В 
них земля рассматривается в качестве одного 
из главных компонентов природы. В связи с 
этим нарушения земельного и (или) природо-
охранного и иного законодательства во мно-
гих случаях посягают на публичные интересы.

С.Г. Хусяйнова и М.Ю. Кагамлык отмеча-
ют выявление прокурорами повсеместных 
нарушений положений земельного и связан-
ного с ним законодательства, включая неза-
конное распоряжение земельными участка-
ми, которые находятся в государственной или 
муниципальной собственности, использо-
вание таких участков без необходимых пра-
воустанавливающих документов и несоблю-
дение их целевого назначения и (или) на-
рушение регламентированного порядка1.  
Н.М. Мирошниченко обращает внимание на 
последствия таких нарушений, состоящие, в 
частности, в ухудшении качества земель, со-
кращении площадей сельскохозяйственных 
угодий, расширении количества отработан-
ных земель, что приводит к негативным из-
менениям состояния окружающей среды, на-
1  Хусяйнова С.Г., Кагамлык М.Ю. О состоянии законности в 
сфере земельных отношений // Имущественные отношения в 
Рос. Федерации. 2016. № 2.

несению существенного ущерба публичным 
интересам2.

Под земельным правонарушением понима-
ется виновное противоправное деяние, нару-
шающее нормы права, регулирующее владе-
ние, пользование, распоряжение землей и ее 
оборот, влекущее за собой предусмотренную 
законом ответственность3.

Важность повышения эффективности 
прокурорской деятельности в исследуемой 
области подчеркивается в постановлении 
Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации от 29.05.2013 № 190-СФ 
«О докладе Генерального прокурора Россий-
ской Федерации о состоянии законности 
и правопорядка в Российской Федерации 
и о проделанной работе по их укреплению 
за 2012 год», где Генеральной прокуратуре 
Российской Федерации рекомендуется при-
нять меры к усилению прокурорского надзо-
ра в сфере земельных отношений и уделить 
особое внимание соблюдению требований 
законодательства, касающихся целевого ис-
пользования земель сельскохозяйственного 
назначения, а также их охраны.

2  Мирошниченко М.Н. Реализация прокурорами полномо-
чий по обращению в арбитражные суды с исками и заявле-
ниями в связи с нарушениями земельного законодательства 
// Законность. 2019. № 7. 24–25.
3  Боброва О.В., Ашиткова Т.В., Бут Н.Д. и др. Деятельность 
прокурора по обеспечению законности в сфере земельных 
отношений : монография. М., 2019. С. 63–64. 

Наталия Васильевна  
МИХЛИНА

Виды и методика  
выявления органами прокуратуры  

нарушений в сфере земельных отношений 
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На распространенность нарушений в сфе-
ре земельных отношений и причиняемый 
при этом существенный вред, имеющий ком-
плексный характер, а также на необходимость 
совершенствования мер, предпринимаемых 
прокуратурой в целях предупреждения таких 
нарушений, указали и опрошенные нами про-
куроры и работники прокуратуры (319 из 472 
респондентов, 88%).

Из наиболее часто встречающихся основа-
ний для обращений прокуроров в суды в по-
рядке, установленном ст. 52 АПК РФ, ст. 45 
ГПК РФ, следует указать факты предоставле-
ния земельных участков с нарушением их це-
левого назначения, а также c отступлениями 
от разрешенного вида использования земель. 
Как правило, такие нарушения состоят в не-
законном использовании земель сельскохо-
зяйственного назначения4.

В последнее время актуальны обращения 
прокуроров в суды в связи с фактами неза-
конного использования земельных участков 
под размещение различных отходов, осущест-
вляемого в обход специальных требований, 
предусмотренных федеральными законами.

Как подчеркивается в Стратегии экологи-
ческой безопасности Российской Федерации 
на период до 2025 года, в число основных за-
дач, требующих первоочередного решения 
для реализации целей политики государства 
по обеспечению экологической безопасности, 
входят уменьшение вредного воздействия от-
ходов производства и потребления на состо-
яние окружающей среды, совершенствование 
существующей системы, направленной на эф-
фективное обращение с такими отходами, а 
также увеличение результативности контро-
ля за обращением с опасными отходами.

Прокуроры обращаются в суды с исками 
в целях сохранения земли как одного из важ-
нейших компонентов природы, а также для 
защиты прав и законных интересов неопреде-

4  Сапоткина Т.И. Споры в отношении земель сельскохозяй-
ственного назначения, земель особо охраняемых территорий 
и объектов, земель лесного фонда // Арбитраж. споры. 2016. 
№ 4. 

ленного круга лиц, являющихся жителями го-
родов и иных населенных пунктов5.

В случаях выявления прокурорами нару-
шений порядка обращения с различными от-
ходами производства и потребления выясня-
ется, наличествуют ли в деянии достаточные 
основания для привлечения нарушителей к 
ответственности за административное пра-
вонарушение. Административное производ-
ство не исключает обращение прокурора в 
суд с соответствующим исковым заявлением.

В соответствии с п. 1 ст. 1065 ГК РФ может 
быть принята во внимание опасность причи-
нения вреда в будущем, что само по себе об-
разует основание к исковому заявлению о за-
прещении осуществления деятельности, соз-
дающей опасность. Согласно п. 2 ст. 1065 ГК 
РФ, суд может возложить на ответчика обя-
занность не только возместить вред, но и обе-
спечить приостановление или прекращение 
указанной деятельности. С учетом установле-
ния достаточных оснований прокуроры пра-
вомочны использовать судебный порядок для 
защиты публичных интересов в сфере земель-
ных отношений посредством подачи исков, в 
которых указывается необходимость прио-
становления, прекращения или запрета дея-
тельности, при осуществлении которой нару-
шаются требования федеральных законов.

Своевременное выявление нарушений и 
полнота установления обстоятельств, свя-
занных с ними, включая организации или (и) 
физических лиц, подлежащих ответственно-
сти, зависит не только от планомерного про-
ведения прокурорских проверок, но и от эф-
фективности взаимодействия органов про-
куратуры с региональными подразделения-
ми Росприроднадзора, а также с иными го-
сударственными и муниципальными органа-
ми и учреждениями, чья деятельность связа-
на с обеспечением экологической безопасно-
сти на определенной территории, в том числе 

5  Ерохов В.В. О деятельности прокуроров по предупреж-
дению правонарушений в сфере обращения с отходами 
производства и потребления // Бизнес в законе. 2015. № 6.  
С. 164–165.
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своевременного вывоза мусора, его надлежа-
щей переработки6.

Для выявления органами прокуратуры на-
рушений в сфере земельных отношений боль-
шое значение имеет информационное обеспе-
чение, от полноты и своевременности которо-
го зависит эффективность надзора за испол-
нением законов.

Сведения, касающиеся нарушений в сфе-
ре земельных отношений, могут содержать-
ся в средствах массовой информации, на ре-
сурсах информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет, в поступающих в органы 
прокуратуры обращениях граждан, руково-
дителей коммерческих и некоммерческих ор-
ганизаций, общественных объединений и не-
коммерческих организаций, деятельность ко-
торых связана с охраной окружающей среды. 
Информация также может быть получена из 
материалов гражданских, арбитражных и уго-
ловных дел об экологических преступлениях 
и иных правонарушениях, материалов ранее 
проведенных прокурорских проверок, в том 
числе по другим направлениям надзора.

Способы защиты публичных интересов в 
связи с незаконным завладением земельными 
участками можно условно разделить на следу-
ющие категории: оспаривание постановлений 
о предоставлении земельных участков, сде-
лок в связи с нарушениями процедуры пре-
доставления земельных участков; оспарива-
ние постановлений о предоставлении земель-
ных участков в связи с нарушениями требова-
ний водного, лесного законодательства; оспа-
ривание прав на земельные участки, возник-
ших по подложным правоустанавливающим 
документам; приостановление эксплуатации 
объектов капитального строительства в ох-
ранных зонах объектов природного наследия; 
оспаривание прав на ограниченные в оборо-
те земельные участки, расположенные во вто-
ром поясе зон санитарной охраны, и земель-
ные участки, изъятые из оборота.
6  Паламарчук А. Прокурорский надзор за исполнением за-
конодательства в сфере обращения с отходами производства 
и потребления // Законность. 2018. № 9.

Рассмотрение споров, связанных с наруше-
нием земельного законодательства, является 
наиболее сложной категорией гражданских 
дел, в том числе инициированных прокуро-
ром, что обусловлено множеством факторов. 

Полагаем необходимым разработать ме-
тодические рекомендации по выявлению 
прокурорами нарушений публичных ин-
тересов в сфере земельных правонаруше-
ний и защите таких интересов в суде. В про-
куратуре Московской области разработа-
ны Методические рекомендации по вопро-
сам защиты прокурором в судебном порядке 
публичных интересов в сфере земельных от-
ношений и природоохранного законодатель-
ства, в которых уделено внимание, прежде 
всего, процессуальному аспекту деятельности 
прокурора в суде.

В этих и других методических рекоменда-
циях целесообразно не меньшее внимание 
уделить вопросам взаимодействия проку-
ратуры с иными органами и учреждениями, 
функционирующими в рамках определенных 
видов правоотношений. 

Прокуроры часто защищают в суде пуб-
личные интересы, связанные с предотвраще-
нием вредных последствий в виде загрязне-
ния водоемов и других источников водоснаб-
жения населенных пунктов, причиняемых, в 
частности, различными нарушениями на тер-
ритории земель в границах соответствующих 
санитарных зон.

Охрана источников водоснабжения при-
звана обеспечить необходимый уровень са-
нитарно-эпидемиологического благополучия 
населения и должна осуществляться проку-
рорами с учетом не только специализирован-
ной цели зон санитарной охраны данных ис-
точников, но и необходимости охраны земель 
и окружающей среды в целом.

Прокуроры сталкиваются с трудностями, 
связанными с тем, что очень часто проекты зон 
санитарной охраны водных объектов, которые 
используются для водоснабжения, не утвержде-
ны, т.е. границы таких зон не отражаются в го-
сударственном кадастре недвижимости. Вместе 
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с тем отсутствие утвержденного проекта зоны 
санитарной охраны не может рассматривать-
ся как основание для освобождения владель-
цев водопроводов или иных объектов, находя-
щихся на территории такой зоны, и иных инди-
видуальных предпринимателей, организаций и 
граждан от выполнения требований санитар-
но-эпидемиологического законодательства.

Исковые заявления целесообразно сориен-
тировать, прежде всего, на пресечение деятель-
ности, загрязняющей водные объекты, и возме-
щение причиненного вреда, а также на установ-
ление ограничений в использовании земель-
ных участков, находящихся в границах первого 
и второго поясов санитарной охраны источни-
ков питьевого снабжения населенных пунктов.

В качестве одного из главных источников 
сведений, на основе которых суды устанавли-
вают обстоятельства для обоснования требо-
ваний и возражений сторон, а также иных об-
стоятельств, имеющих значение для граждан-
ского дела, его правильного рассмотрения и 
разрешения, выступают заключения экспер-
тов. Поэтому прокурорам следует своевремен-
но заявлять перед судом ходатайства о назна-
чении судебной экспертизы для получения от-
ветов на вопросы, требующие специальных 
познаний и касающиеся порядка определе-
ния местоположения границ водного объекта, 
присущих ему характеристик, а также место-
положения границ земельного фонда и зон са-
нитарной охраны источников питьевого водо-
снабжения населенных пунктов. Выводы экс-
перта по таким гражданским делам позволя-
ют определить наличие нарушений санитарно-
эпидемиологического законодательства, не-
разрывно связанных с публичными интереса-
ми в сфере земельных отношений.

Большое внимание прокуроры также уде-
ляют выявлению и пресечению нарушений 
земельного и природоохранного законода-
тельства применительно к особо охраняемым 
природным территориям. 

Наиболее распространенными нарушени-
ями здесь являются незаконное формирова-
ние земельных участков, распоряжение ими, 

застройка в границах особо охраняемых при-
родных территорий и невнесение сведений о 
таких границах.

В качестве основных источников сведений 
об указанных нарушениях публичных инте-
ресов выступают заявления и жалобы граж-
дан или общественных организаций; сообще-
ния средств массовой информации, материа-
лы гражданских, уголовных, административ-
ных и арбитражных дел; материалы и реше-
ния координационных совещаний руководи-
телей различных правоохранительных и кон-
тролирующих органов; иная информация, по-
ступающая от органов власти федерального, 
регионального и местного уровня.

В рассматриваемой области, как и в сфе-
ре земельных отношений в целом, прокуроры 
выявляют факты ненадлежащего осуществле-
ния уполномоченными органами и учрежде-
ниями своих функций, способствующие мас-
совому распространению на особо охраняе-
мых природных территориях различных пра-
вонарушений, что требует активизации рабо-
ты органов прокуратуры по подготовке и по-
даче соответствующих исковых заявлений.

Для выявления и пресечения конкрет-
ных нарушений в области исполнения зако-
нодательства об особо охраняемых природ-
ных территориях Генеральной прокуратурой 
Российской Федерации и Университетом про-
куратуры Российской Федерации разработа-
ны Методические рекомендации по органи-
зации проведения проверок исполнения со-
ответствующего законодательства7, базирую-
щиеся на теоретико-прикладных положениях, 
разработанных ранее8. Они включают, в част-
ности, рекомендации по подготовке к таким 
проверкам, указывают на необходимость: оз-
накомления с материалами перед проведени-
ем проверок; изучения действующих норма-

7  Организация проведения проверок исполнения законода-
тельства об особо охраняемых природных территориях: ме-
тод. рекомендации / Главное управление по надзору за ис-
полнением федерального законодательства Ген. прокуратуры 
Рос. Федерации ; Ун-т прокуратуры Рос. Федерации. М., 2018. 
8  Паламарчук А. Указ. соч.
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тивных положений, регламентирующих осо-
бенности режима функционирования особо 
охраняемых природных территорий; опреде-
ления тактики и методики планируемой про-
верки, в том числе последовательности и ха-
рактера проверочных и других действий; 
обобщения имеющихся в органах прокурату-
ры жалоб и обращений граждан, обществен-
ных объединений, руководства особо охраня-
емых природных территорий, результатов мо-
ниторинга состояния законности в данной об-
ласти; анализа данных статистики, предостав-
ляемых надзорными органами, и т.д.

Вместе с тем в них не уделяется достаточ-
ного внимания вопросам взаимодействия 
прокуратуры с другими органами и учрежде-
ниями при выявлении и пресечении соответ-
ствующих правонарушений, принятии мер по 
восстановлению нарушенных отношений и 
возмещению причиненного вреда.

При защите в суде публичных интересов, 
связанных с особо охраняемыми природны-
ми территориями, существует особая катего-
рия исков – об истребовании из чужого неза-
конного владения земельных участков, кото-
рые находятся в границах таких территорий.

Например, решением Арбитражного суда 
Московской области от 16.08.20189 удовлетво-
рен иск прокурора об истребовании в поряд-
ке ст. 301 ГК РФ из владения ООО «БОКИ» 
земельного участка в Мытищинском районе 
площадью более 3 тыс. кв. м, отнесенного к 
категории земель населенных пунктов с таким 
разрешенным видом использования, как ор-
ганизация предприятия придорожного серви-
са и торговли, в пользу ФГБУ «Национальный 
парк «Лосиный остров», об исключении из 
Единого государственного реестра прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним о заре-
гистрированном праве аренды ООО «БОКИ» 
на данный земельный участок.

Прокуратурой установлено, что договор 
аренды спорного земельного участка заключен 

9  Решение Арбитражного суда Московской области по делу 
№ А41-64715/16.

между указанной коммерческой организацией 
и Администрацией Мытищинского муници-
пального района, при этом земельный участок 
предоставлен в аренду без наличия закон-
ных на то оснований, выбыл из владения соб-
ственника – Национального парка «Лосиный 
остров» помимо его воли и подлежит истребо-
ванию в силу ряда обстоятельств, в том числе 
в связи с тем, что этот участок полностью рас-
положен в границах соответствующей особо 
охраняемой природной территории, что под-
тверждено необходимыми документами и за-
ключением экспертизы, проведенной по делу.

По другому делу решением Арбитражного 
суда Московской области от 01.08.201710 
также удовлетворен иск прокурора о при-
знании недействительным договора арен-
ды земельного участка, заключенного меж-
ду Администрацией городского округа Бала-
шиха и ООО «Каллиста», и связанного с ним 
договора субаренды этого же земельного 
участка в силу ничтожности соответствую-
щих сделок.

Арбитражный суд согласился с доводами 
прокурора, подтвержденными доказатель-
ствами, что спорный земельный участок на-
ходится в границах особо охраняемой при-
родной территории Национальный парк 
«Лосиный остров» и на основании ст. 27 ЗК 
РФ является изъятым из гражданского обо-
рота, в связи с чем администрация муници-
пального образования не имела права распо-
ряжаться данным земельным участком.

Опрошенные прокуроры и работники про-
куратуры отметили, что по делам, связанным 
с защитой в суде публичных интересов в сфе-
ре земельных отношений, касающихся особо 
охраняемых природных территорий, в целом 
сложилась положительная практика, однако 
имеются определенные сложности при выбо-
ре способа защиты нарушенного права и фор-
мировании доказательственной базы, в том 
числе обусловленные массовым характером 

10  Решение Арбитражного суда Московской области по делу 
№ А41-29987/17.
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соответствующих нарушений в связи с вы-
сокой ценностью и стоимостью земель в дан-
ных регионах, а также отсутствием в государ-
ственном кадастре недвижимости описанных 
в установленном порядке границ особо охра-
няемых природных территорий.

Деятельность органов прокуратуры по за-
щите в суде публичных интересов в сфере зе-
мельных отношений должна носить наступа-
тельный характер. Одним из основополагаю-
щих элементов такой деятельности является 
проведение прокурорских проверок с целью 
выявления нарушений земельного и приро-
доохранного законодательства. Качество про-
курорских проверок зависит, в числе проче-
го, от следования научно обоснованным мето-
дикам, разрабатываемым и утверждаемым на 
уровне Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации с привлечением научно-педагоги-
ческих работников Университета прокурату-
ры Российской Федерации, а также специа-
листов из других органов власти и организа-
ций (Росприроднадзора, Роспотребнадзора, 
Росрееста и др.).

С учетом характера и особенностей выяв-
ленных нарушений в сфере земельных отно-
шений прокурорам следует избирать наибо-
лее эффективные средства реагирования, не 
допускать дублирования принимаемых мер, 
учитывать необходимость постоянного над-
зора за выполнением таких мер, а также сво-
евременно обращаться в суд для защиты на-
рушаемых публичных интересов при испол-
нении земельного и связанного с ним законо-
дательства. При обращении прокурора в суд 
общей юрисдикции или в арбитражный суд 
следует отражать результаты прокурорских 
проверок в исковом или ином заявлении та-
ким образом, чтобы в полном объеме обосно-
вать содержащиеся в нем требования, а при 
формулировании последних – исходить из 
положений соответствующего процессуаль-
ного законодательства, в том числе для пра-
вильного определения способа защиты нару-

шенных публичных интересов. Важным мо-
ментом является и точное определение про-
курором тех обстоятельств, которые относят-
ся к предмету доказывания по соответствую-
щему делу, со сбором и представлением в суд 
доказательств, обосновывающих отстаивае-
мую им позицию.
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Опасность коррупции не исчерпыва-
ется одними финансовыми потерями 
государства. Любое ее проявление гу-

бительно для общественной нравственности, 
поскольку снижает доверие к органам госу-
дарственной власти, подрывает потенциал 
управления, не оправдывает правомерных 
ожиданий общества, влечет за собой корро-
зию институтов демократии1. И явление это 
носит не внутригосударственный, а междуна-
родный характер. 

Базовым международно-правовым актом, 
закрепляющим правовую основу в сфере про-
тиводействия коррупции в наднациональ-
ном аспекте, является Конвенция ООН про-
тив коррупции 2003 г. Стоит отметить также 
такие нормативные акты, содержащие между-
народные нормы, направленные на установ-
ление принципов борьбы с коррупцией, как 
Конвенция ООН против транснациональ-
ной организованной преступности 2000 г., 
Конвенция Совета Европы об уголовной от-
ветственности за коррупцию 1999 г.

Вместе с тем степень общественной опас-
ности коррупции в частном секторе нельзя 
недооценивать. Несмотря на то что ущерб от 
данного вида нарушений в большей степени 
1  Лаптева Л.Е., Юртаева Е.А. Этические правила противо-
действия коррупции // Рос. юрид. журн. 2019. № 5. С. 24.

ложится на хозяйствующих субъектов, ее по-
следствиями являются:

снижение качества выполнения работ, ус-
луг, производимой продукции, что в итоге мо-
жет причинить вред жизни и здоровью граж-
дан как конечных потребителей;

снижение качества корпоративного управ-
ления в организации, в том числе незаконное 
распределение материальных благ, снижение 
доходов, получаемых учредителями, акционе-
рами, уклонение от исполнения обязательств 
организации перед третьими лицами;

снижение конкуренции при проведении 
закупок, торгов, что влечет монополизацию 
отдельных участников рынка и финансо-
вую несостоятельность, банкротство других 
участников, необоснованное завышение сто-
имости продукции и снижение ее качества;

снижение эффективности управленче-
ских решений и нарушение законов рыноч-
ной экономики, снижение инвестиционной 
привлекательности. 

Неслучайно Конвенция ООН против кор-
рупции рассматривает принятие мер по преду-
преждению коррупции и в частном секторе, 
признавая невозможность победить ее госу-
дарством в одиночку. Имплементация поло-
жений ст. 12 Конвенции в национальную пра-
вовую систему выражена положениями ст. 133 
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Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», однако он 
носит в целом рамочный характер. 

Непринятие мер по противодействию 
коррупции в организации, по оценке 
Организации Объединенных Наций2, порож-
дает как для организации, так и для ее сотруд-
ников следующие негативные последствия:

правовые риски, относящиеся к право-
вым санкциям в связи с коррупцией (напри-
мер, административная или уголовная ответ-
ственность, возмещение убытков и т.д.);

коммерческие и производственные риски, 
относящиеся к отрицательному воздействию 
на повседневную деятельность, такую как за-
купки, производство, продажи, аренда, инве-
стиции (например, отстранение от участия в 
публичных торгах, неблагоприятные финан-
совые условия);

репутационные риски, относящиеся к ре-
путации компании и ее сотрудников в среде 
коллег и партнеров, широкой общественно-
сти. Негативная репутация может повлечь за 
собой коммерческие санкции (например, сни-
жение объема продаж или привлекательности 
для инвесторов).

Вектор борьбы с коррупцией внутри стра-
ны определяется Национальным планом про-
тиводействия коррупции3, утверждаемым 
Президентом Российской Федерации, и отра-
жает актуальные вопросы правоприменения 
и состояние антикоррупционных мер. 

Нормы антикоррупционного российско-
го законодательства содержатся в федераль-
ных законах от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О госу-
дарственной гражданской службе Российской 
Федерации», от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О кон-
троле за соответствием расходов лиц, заме-

2  Организация Объединенных Наций. Управление ООН 
по наркотикам и преступности. Программа антикорруп-
ционных этических норм и обеспечения соблюдения ан-
тикоррупционных требований для деловых предприятий. 
Практическое руководство. Ноябрь 2013 г. URL: www. unodc.
org (дата обращения: 10.02.2019).
3  См. Указ Президента РФ от 29.06.2018 № 378  
«О Национальном плане противодействия коррупции на 
2018 – 2020 годы».

щающих государственные должности, и иных 
лиц их доходам», от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О за-
прете отдельным категориям лиц открывать и 
иметь счета (вклады), хранить наличные де-
нежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами терри-
тории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами» и др.

Ответственность юридических лиц за кор-
рупционные правонарушения предусмотрена 
КоАП РФ и, учитывая невозможность их при-
влечения к дисциплинарной и уголовной от-
ветственности, представляет собой важней-
ший элемент в механизме противодействия 
коррупции.

Административные правонарушения кор-
рупционной направленности обладают мень-
шей степенью общественной опасности, чем 
преступления, однако именно они могут 
стать предпосылкой совершения преступле-
ния, если меры по их профилактике будут не-
эффективными и формальными. 

Как справедливо отмечено М.Г. Илюшиной, 
успешная антикоррупционная деятельность 
исчерпывается не только и не столько уголов-
но-правовыми формами реагирования госу-
дарства на коррупционное поведение участ-
ников экономических отношений, требуется 
создание взаимосвязанной системы мер, но-
сящих предупреждающий и профилактиче-
ский характер4.

Необходимость проведения антикор-
рупционной политики не только в государ-
ственных учреждениях, но и в любых орга-
низациях независимо от формы собствен-
ности определяется положениями ст. 19.28 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, устанавлива-
ющей меры ответственности за незаконные 
передачу, предложение или обещание от име-
ни или в интересах юридического лица либо 
в интересах связанного с ним юридическо-
4  Илюшина М.Н. Гражданско-правовые механизмы миними-
зации коррупционных рисков в договорных отношениях // 
Законы России: опыт, анализ, практика. 2019. № 8. С. 3.
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го лица должностному лицу, лицу, выполня-
ющему управленческие функции в коммер-
ческой или иной организации, иностранно-
му должностному лицу либо должностно-
му лицу публичной международной органи-
зации денег, ценных бумаг или иного иму-
щества, оказание ему услуг имущественно-
го характера либо предоставление ему иму-
щественных прав (в том числе в случае, если 
по поручению должностного лица, лица, вы-
полняющего управленческие функции в ком-
мерческой или иной организации, иностран-
ного должностного лица либо должностно-
го лица публичной международной организа-
ции деньги, ценные бумаги или иное имуще-
ство передаются, предлагаются или обеща-
ются, услуги имущественного характера ока-
зываются либо имущественные права предо-
ставляются иному физическому либо юри-
дическому лицу) за совершение в интересах 
юридического лица либо в интересах связан-
ного с ним юридического лица должностным 
лицом, лицом, выполняющим управленче-
ские функции в коммерческой или иной орга-
низации, иностранным должностным лицом 
либо должностным лицом публичной меж-
дународной организации действия (бездей-
ствие), связанного с занимаемым им служеб-
ным положением.

В то же время невозможно утверждать, что 
организации частного сектора готовы прини-
мать активное участие в антикоррупционной 
деятельности, поскольку «коррупция име-
ет обоюдный характер: с одной стороны, это 
действия граждан по использованию предста-
вителей власти для достижения своих проти-
воправных (противоречащих общественным 
интересам) целей, а с другой стороны, это 
действия представителей власти по использо-
ванию своего служебного положения в анало-
гичных целях»5. 

Положения ст. 133 закона о противодей-
ствии коррупции свидетельствуют о попыт-
5  Прудентов Р.В. Общественный контроль как инструмент 
противодействия коррупции // Конституц. и муницип. пра-
во. 2016. № 10. С. 38.

ке внедрения системной работы по борьбе с 
коррупцией не только в государственном и 
муниципальном, но и в негосударственном 
секторе.

В соответствии со ст. 133 закона о проти-
водействии коррупции выполнение меропри-
ятий по предупреждению коррупции вменя-
ется в обязанность всех организаций, вне за-
висимости от их организационно-правовых 
форм и отраслевой принадлежности. При 
этом конструкция указанной правовой нор-
мы не определяет, какие именно мероприя-
тия должны выполняться, а также не опреде-
ляет критерии их достаточности и эффектив-
ности. Необходимый комплекс мероприятий 
по предупреждению коррупции организации 
определяют для себя самостоятельно. 

Во исполнение подп. «б» п. 25 Указа Пре-
зидента Российской Федерации от 02.04.2013 
№ 309 «О мерах по реализации отдельных 
положений Федерального закона «О проти-
водействии коррупции» и в соответствии 
со ст. 133 закона о противодействии корруп-
ции Министерством труда и социальной за-
щиты Российской Федерации разработаны 
Методические рекомендации по разработ-
ке и принятию организациями мер по пред-
упреждению и противодействию коррупции 
(08.11.2013).

Если для госструктур выработаны обяза-
тельные правила поведения, общие запреты, 
ограничения, то правовое регулирование де-
ятельности негосударственных организаций 
осуществляется больше диспозитивными 
нормами. Законодатель лишь обозначает воз-
можные меры по предупреждению корруп-
ции, которые могут приниматься в организа-
циях, не обязывая субъектов негосударствен-
ного сектора жестко следовать установленно-
му перечню.

В соответствии с Национальным планом 
противодействия коррупции на 2018–2020 
годы были разработаны антикоррупционные 
стандарты для работников хозяйственных 
обществ, учреждаемых или контролируемых 
государственными корпорациями (компани-
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ями), публично-правовыми компаниями6, а 
также распространены на работников, заме-
щающих отдельные должности в организаци-
ях, созданных для выполнения задач, постав-
ленных перед органами государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации и орга-
нами местного самоуправления, некоторых 
запретов, ограничений и требований, уста-
новленных для государственных и муници-
пальных служащих в целях противодействия 
коррупции. 

Сфера закупок товаров, работ и услуг стала 
одной из самых коррупциогенных. Ее участ-
никами являются как субъекты, осуществля-
ющие распределении бюджетных средств, так 
и организации частного сектора. 

В соответствии со ст. 31 Федерального за-
кона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд» в качестве участника закупки 
не может выступать юридическое лицо, кото-
рое в течение двух лет до момента подачи за-
явки на участие в закупке было привлечено к 
административной ответственности за совер-
шение административного правонарушения, 
предусмотренного ст. 19.28 КоАП РФ. 

Эффективными мерами по противодей-
ствию коррупции, реализуемыми совместно 
с хозяйствующими субъектами, могут быть 
и требования по недопущению возникнове-
ния конфликта интересов между участником 
закупки и заказчиком при осуществлении за-
купок в соответствии с Федеральным зако-
ном от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках то-
варов, работ, услуг отдельными видами юри-
дических лиц», и запрет на привлечение к ис-

6  Например, Методические рекомендации по организа-
ции управления рисками и внутреннего контроля в обла-
сти предупреждения и противодействия коррупции в акци-
онерных обществах с участием Российской Федерации, ут-
вержденные приказом Росимущества от 02.03.2016 № 80; 
Методические рекомендации о мерах по повышению эффек-
тивности работы по профилактике и противодействию кор-
рупционных правонарушений в организациях, подведом-
ственных Министерству культуры Российской Федерации, 
от 14.10.2015 // СПС «КонсультантПлюс». 

полнению государственных и муниципаль-
ных контрактов субподрядчиков (соиспол-
нителей) из числа юридических лиц, подкон-
трольных руководителю заказчика, его заме-
стителю, члену комиссии по осуществлению 
закупок, руководителю контрактной служ-
бы заказчика, контрактному управляющему, 
а также их супругам, близким родственникам 
и свойственникам, и запрет на осуществле-
ние закупок у поставщиков (подрядчиков, ис-
полнителей), учредители (участники) и (или) 
контролирующие лица которых зарегистри-
рованы в оффшорных зонах, и усиление кон-
троля за деятельностью должностных лиц за-
казчика при осуществлении закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных или муниципальных нужд в целях 
исключения необоснованного применения к 
поставщикам (подрядчикам, исполнителям) 
неустоек (штрафов, пеней), т.е. недопущение 
«предвзятого отношения» со стороны заказ-
чика к добросовестному поставщику, с кото-
рым аффилированность отсутствует7. В ст. 31 
Федерального закона «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных 
нужд» можно предусмотреть также запрет 
на участие в закупке не только юридического 
лица, ранее привлеченного к административ-
ной ответственности по основаниям, преду-
смотренным ст. 19.28 КоАП РФ, но и аффи-
лированных с ним юридических лиц и юри-
дических лиц, являющихся участником одной 
с ним группы в понятии, предусмотренном  
ст. 9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-
ФЗ «О защите конкуренции».

Для хозяйствующих субъектов предупреж-
дение коррупционных правонарушений мо-
жет быть выражено также в использовании 
антикоррупционной оговорки в договорной 
практике как самостоятельного правового 
инструмента.

7  См. п. 15 Национального плана противодействия корруп-
ции на 2018–2020 годы.
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Использование антикоррупционных ого-
ворок является одной из мер общего направ-
ления по предупреждению коррупции, преду-
смотренных ст. 133 закона о противодействии 
коррупции. Особенность использования та-
ких оговорок заключается в том, что оно не 
регламентируется законом, а также законо-
дательно не определено их содержание. Даже 
если включение антикоррупционной оговор-
ки предписывается локальным актом для од-
ного из контрагентов, это не является обяза-
тельным для другой стороны в силу п. 4 ст. 
421 ГК РФ (условия договора определяются 
по усмотрению сторон, кроме случаев, когда 
содержание соответствующего условия пред-
писано законом или иными правовыми акта-
ми). Законодательно условия включения ан-
тикоррупционной оговорки не регламентиро-
ваны, однако самого факта указания на обя-
занность сторон соблюдать запреты, воздер-
живаться от тех или иных действий, которые 
могут повлечь конфликт интересов, недоста-
точно. Данный механизм, как представляется, 
лишь тогда можно будет назвать полноценно 
выполняющим функцию минимизации кор-
рупционных рисков в договорных отношени-
ях, если он будет не только включать перечис-
ление действий и деятельности, которые сто-
роны квалифицируют как поведение, создаю-
щее коррупционные риски для данного дого-
вора, но и будет содержать механизм реализа-
ции правовых последствий такого поведения, 
например право одной из сторон на отказ от 
договора, взыскание штрафной неустойки и 
т.д., т.е. реальные негативные последствия для 
нарушившей стороны. 

Интересным примером инициативы дело-
вого сообщества по повышению правосозна-
ния хозяйствующих субъектов в борьбе с кор-
рупцией и проведению антикоррупционной 
политики является Антикоррупционная хар-
тия российского бизнеса, разработка которой 
была инициирована Торгово-промышленной 
палатой Российской Федерации, Российским 
союзом промышленников и предпринимате-
лей, общероссийскими общественными ор-

ганизациями «Деловая Россия» и «ОПОРА 
РОССИИ» в 2012 г.8 Документ не только со-
держит декларативные принципы и обяза-
тельства, возлагаемые на участников бизне-
са, присоединившихся к Антикоррупционной 
хартии, но и предусматривает порядок оцен-
ки эффективности разработанных ее участ-
никами антикоррупционных мер, контроль за 
их реализацией, в том числе с привлечением 
сторонних экспертов. 

Разработка и закрепление на законодатель-
ном уровне мероприятий по порядку прове-
дения организациями антикоррупционного 
аудита отдельных операций и сделок, сопря-
женных с повышенным коррупционным ри-
ском (закупки, продажа имущества, инвести-
ционная деятельность, получение или сдача в 
аренду имущества и т.д.), механизмов вычис-
ления аффилированности и конфликта инте-
ресов в организации, порядка привлечения к 
дисциплинарной ответственности сотрудни-
ка за нарушение антикоррупционного зако-
нодательства и положений документов, регла-
ментирующих антикоррупционную полити-
ку в организации, а также в случае неприня-
тия мер по предотвращению коррупционных 
правонарушений способствовали бы конкре-
тизации положений ст. 133 закона о противо-
действии коррупции и переходу антикорруп-
ционной политики организаций в практиче-
скую плоскость. 

Выполнение организациями требований 
ст. 133 закона о противодействии коррупции 
по разработке и выполнению антикоррупци-
онных мер зависит от заинтересованности 
субъекта, требует понимания, каким имен-
но образом подлежат выявлению возможные 
коррупционные факторы и риски и какими 
мерами их можно устранить. 

Неоднозначность законодательных требо-
ваний к разработке и выполнению меропри-
ятий по противодействию коррупции являет-

8  Текст Антикоррупционной хартии российского бизнеса 
опубликован на официальном сайте Торгово-промышленной 
палаты Российской Федерации в сети Интернет. URL: http//: 
ach.tpprf.ru (свободный доступ). 
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ся причиной отсутствия единообразной пра-
воприменительной практики. Примером мо-
гут служить следующие судебные акты. 

По результатам проведенной проверки в 
связи с установлением факта неисполнения 
требований ст. 133 закона о противодействии 
коррупции Минусинский межрайонный про-
курор обратился в суд в интересах неопреде-
ленного круга лиц с исковыми требования-
ми к потребительскому жилищно-строитель-
ному кооперативу о понуждении к соверше-
нию действий по разработке и принятию мер 
по предупреждению и противодействию кор-
рупции в соответствии с требованиями вы-
шеуказанной статьи закона в течение трех ме-
сяцев с момента вступления решения суда в 
законную силу. 

Определением Минусинского городского 
суда Красноярского края от 01.07.2014 исковое 
заявление оставлено без движения, посколь-
ку в иске не конкретизированы требования 
в части указания на выполнение ответчиком 
конкретных мер по предупреждению и про-
тиводействию коррупции. Апелляционным 
определением Красноярского краевого суда 
от 12.11.2014 по делу № 33-10751/2014 опре-
деление Минусинского городского суда 
Красноярского края от 01.07.2014 отменено, 
материал по иску прокурора направлен в тот 
же суд для решения вопроса о принятии иско-
вого заявления. Судебная коллегия по граж-
данским делам Красноярского краевого суда 
пришла к выводу, что законодатель предо-
ставил организации, в зависимости от специ-
фики деятельности организации, ее органи-
зационно-правовой формы, иных особенно-
стей, возможность выбора мер по предупреж-
дению коррупции, в связи с чем прокурором 
обоснованно не конкретизированы меры, 
указанные в ст. 133 закона о противодействии 
коррупции9.

Аналогичные апелляционные определения 
Красноярского областного суда были вынесе-
9  Апелляционное определение Красноярского краевого 
суда от 12.11.2014 по делу № 33-10751/2014 // СПС 
«КонсультантПлюс». 

ны 12.11.2014 по делам № 33-10750/2014, № 33-
10749/2014. При вынесении определений су-
дом апелляционной инстанции отмечено, что 
в ст. 133 закона о противодействии коррупции 
законодатель предоставил организации в за-
висимости от специфики ее деятельности, ор-
ганизационно-правовой формы, иных осо-
бенностей возможность выбора мер по преду-
преждению коррупции, в связи с чем, обеспе-
чивая установленную законом возможность 
выбора мер по предупреждению коррупции, в 
исковом заявлении Минусинский межрайон-
ный прокурор обоснованно не конкретизиро-
вал, какие меры, указанные в ст. 133, ответчик 
должен разработать и принять10.

В другом случае Тверской межрайонный 
транспортный прокурор обратился в суд в 
интересах Российской Федерации и неопре-
деленного круга лиц с заявлением о призна-
нии бездействия открытого акционерного 
общества «МТ ППК», выразившегося в не-
принятии комплекса мер по предупрежде-
нию коррупции, незаконным, и возложении 
на администрацию общества обязанности 
принять меры по предупреждению корруп-
ции, предусмотренные ст. 133 закона о про-
тиводействии коррупции: назначить долж-
ностное лицо, ответственное за профилакти-
ку коррупционных и иных правонарушений, 
разработать стандарты и процедуры, направ-
ленные на обеспечение добросовестной рабо-
ты организации, принять кодекс этики и слу-
жебного поведения работников организации. 
Решением Пролетарского районного суда  
г. Твери от 19.12.2014 по делу № 2-2459/2014 
исковые требования прокурора удовлетворе-
ны в полном объеме. 

Достаточных правовых оснований для обя-
зания акционерного общества разработать 
конкретные антикоррупционные меры не 
имелось, поскольку положения ст. 133 закона о 
противодействии коррупции прямо не пред-
10  Апелляционное определение Красноярского краевого суда 
от 12.11.2014 по делу № 33-10750/2014; апелляционное опре-
деление Красноярского краевого суда от 12.11.2014 по делу  
№ 33-10749/2014 // СПС «КонсультантПлюс».
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писывают хозяйствующему субъекту данной 
обязанности. В основе комплексного решения 
проблемы борьбы с коррупцией в конкретной 
коммерческой организации лежит субъектив-
ная оценка данной организацией рисков быть 
подвергнутой актам коррупции. 

В случае, если в организации имеется план 
мероприятий по профилактике коррупцион-
ных правонарушений, однако в рамках про-
курорской проверки выявлена неэффектив-
ность разработанных мер или их формальный 
характер, законных оснований для привлече-
ния организации к какой-либо ответственно-
сти за неисполнение требований ст. 133 зако-
на о противодействии коррупции не имеет-
ся, так как ни административная, ни уголов-
ная ответственность за это не предусмотре-
на, равно как и необходимые критерии разра-
ботанных и проводимых организацией меро-
приятий по предупреждению коррупции за-
конодателем не установлены. Д.Д. Беловецкий 
отметил, что обязанность организаций при-
нимать меры по предупреждению корруп-
ции является безусловной, а исполнение та-
кой обязанности должно подкрепляться со-
ответствующей административно-правовой 
санкцией11. 

В целях повышения эффективности уча-
стия негосударственного сектора в профилак-
тике коррупционных правонарушений и обе-
спечения единообразия правоприменитель-
ной практики, в том числе в ходе проведения 

11  Беловецкий Д.Д. Административная ответственность за 
неисполнение обязанностей, нарушение запретов и ограни-
чений, установленных в целях предупреждения коррупции // 
Администрат. право и процесс. 2017. № 7. 

прокурорских проверок в сфере исполнения 
законодательства по противодействию кор-
рупции, необходимо императивное закрепле-
ние в ч. 2 ст. 133 закона о противодействии 
коррупции конкретного типового минималь-
ного перечня антикоррупционных мер с уче-
том их эффективности в предотвращении 
коррупционных правонарушений, обязатель-
ных для принятия организациями. 

Следует также закрепить обязанность ор-
ганизаций на основе подготовленных упол-
номоченным органом методических реко-
мендаций помимо представленного ми-
нимального перечня с применением риск-
ориентированного подхода обеспечить ис-
ключение фактов коррупционного поведения 
в организации.
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Специфика организации прокурорской 
деятельности в последние годы про-
является в том, что на фоне стабильно 

высоких объемов функциональной деятель-
ности прокуратуры требования к ее качеству 
становятся все более жесткими. Многозадач-
ность прокурорской практики порождает 
усиливающийся спрос на качественную ин-
формационно-аналитическую деятельность, 
которая рассматривается специалистами и 
как значимый элемент управления. Информа-
ционно-аналитическая деятельность позво-
ляет не просто выявлять изменения интере-
сующих показателей состояния законности и 
результатов работы прокурора, ее эффектив-
ность, но и объяснять их. 

Еще одним достоинством информацион-
но-аналитической деятельности является 
возможность подготовить оптимальное ре-
шение даже сложных проблем в условиях не-
достаточности данных, снизив уровень не-
определенности путем применения различ-
ных приемов и методов сбора информации и 
ее аналитической обработки. 

Отмечая работу по совершенствованию 
информационно-аналитической деятельно-
сти прокуроров, развитию ее методических 
основ, вместе с тем необходимо подчеркнуть, 
что проблемы анализа состояния законно-
сти остаются по-прежнему актуальными. 
Различные аспекты информационно-анали-
тической деятельности прокуратуры (право-

вой, организационный и методологический) 
нуждаются в совершенствовании. 

Так, во всех звеньях системы прокуратуры 
существует кадровая потребность в опытных 
прокурорах с выраженными аналитическими 
возможностями, способных к осуществлению 
качественного анализа состояния законно-
сти и правопорядка, объективной оценке дея-
тельности прокуратуры, прогнозированию и 
выбору приоритетных направлений деятель-
ности для адекватного информационно-ана-
литического обеспечения процесса приня-
тия эффективных управленческих решений, а 
также для реализации важного направления 
функциональной деятельности – подготов-
ки информаций и докладов, предусмотрен-
ных п. 2 ст. 4 и п. 7 ст. 12 Федерального закона  
«О прокуратуре Российской Федерации».

Объясняется это в первую очередь расту-
щими требованиями к качеству докладных за-
писок1. Их содержание вызывает обоснован-
ные нарекания, которые неоднократно отра-
жались в информационных письмах и обзорах, 
направленных заместителями Генерального 
прокурора Российской Федерации в проку-
ратуры субъектов Российской Федерации  
(от 04.04.2015 № 86-13-2015 / Ин2564-15 «О не-
достатках в организации надзора за исполне-
нием законодательства о противодействии… 

1  Хатов Э.Б. Докладная записка прокурора // Законность. 
2019. № 2.
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и докладных записок о результатах работы 
в данной сфере», от 03.03.2016 № 30-15-2016  
«Об отдельных недостатках информационно- 
аналитической работы прокуроров Централь-
ного федерального округа в сфере противо-
действия…», от 05.10.2017 № 33-15-2017 «О не - 
достатках при подготовке докладных записок 
о состоянии прокурорского надзора за испол-
нением законодательства о противодействии...», 
от 24.04.2018 № 8-12-2018 «Обзор практики 
подготовки отраслевых докладных записок об 
итогах работы за отчетный период» и т.п.).

Однако указанные проблемы не означа-
ют, что в органах прокуратуры работники не 
стремятся совершенствовать свои профессио-
нальные умения и навыки, внедрять положи-
тельный опыт коллег, изучать научно-мето-
дическую литературу по различным аспектам 
прокурорской деятельности, изыскивать иные 
пути повышения эффективности своей работы 
и завоевания профессионального признания. 

Не углубляясь в проблемы кадрового обес-
печения, особенно связанные с рядовыми ра-
ботниками нижнего и среднего звеньев систе-
мы прокуратуры, на которых в основном и ле-
жит тяжесть сбора и аналитической обработ-
ки всего объема информации, отметим, что 
во многом профессионализм зависит не толь-
ко от образования и опыта работы, но и от та-
кого организационного фактора, как управле-
ние знаниями (knowledge management). 

В менеджменте управление знаниями 
представляет собой внутриорганизационный 
процесс, направленный на сохранение, рас-
пределение и непосредственное использова-
ние человеческого капитала. Управление зна-
ниями развивает потенциал работников, по-
вышая производительность и эффективность 
их труда, и рассматривается как своеобраз-
ный актив организации. В состав такого ак-
тива могут входить знания и профессиональ-
ный опыт отдельных работников, включаю-
щий устоявшиеся алгоритмы выполнения тех 
или иных работ. Между тем решение слож-
ных проблем практически невозможно све-
сти к применению готовых правил и приемов.

Поэтому важное значение приобретает не 
только методика, но и более глубокая по содер-
жанию, развитая, логичная и выверенная ме-
тодология осуществления деятельности, кото-
рую необходимо изучать, осваивать, распро-
странять, передавать другим работникам для 
широкого использования в целях повышения 
эффективности прокурорской деятельности.

Вопросы методологии деятельности в це-
лом, как и методологии информационно-ана-
литической деятельности в частности, не раз 
становились предметом внимания исследова-
телей2. Естественная необходимость накопле-
ния и передачи полученных знаний, социаль-
ного опыта обусловила появление и развитие 
алгоритмов, приемов и способов соответству-
ющего вида деятельности, включая управлен-
ческую, их упорядочение. В отдельных публи-
кациях исследовались вопросы методики и 
методологии анализа состояния законности 
и правопорядка и его организации3. Причем 
непосредственно методологии информацион-
но-аналитической работы органов прокура-
туры посвящены единичные работы4. 

2  Новиков А.М., Новиков Д.А. Методология. М. : СИНТЕГ, 
2007; Рузавин Г.И. Методы научного исследования. М. : 
Мысль, 1974; Курносов Ю.В., Конотопов П.Ю. Аналитика: 
методология, технология и организация информационно-
аналитической работы. М. : Русаки, 2004; Donileen R. Loseke. 
Methodological Thinking Basic Principles of Social Research 
Design. Los Angeles et al.: SAGE, 2017 и др. 
3  Ашурбеков Т.А. Организация информационно-анали-
тической и методической работы в органах прокуратуры  
(к истории вопроса и о перспективах развития) // Вестн. Акад. 
Ген. прокуратуры Рос. Федерации. 2009. № 1(9); Хатов Э.Б. 
Организация информационно-аналитической деятельности 
органов прокуратуры : монография / Акад. Ген. прокуратуры 
Рос. Федерации. М., 2016; Ларьков А.Н. и др. Аналитическая ра-
бота прокуратуры субъекта Российской Федерации : моногра-
фия / Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. М., 2016; и др.
4  См., напр.: Андреев Б.В. О совершенствовании методологии 
анализа состояния законности и правопорядка // Вестн. Акад. 
Ген. прокуратуры Рос. Федерации. 2010. № 2 (16); Иншаков С.М. 
Научное обеспечение информационно-аналитической состав-
ляющей прокурорской деятельности // Вестн. Акад. Ген. проку-
ратуры Рос. Федерации. 2010. № 2 (16); Жубрин Р.В., Андреев Б.В. 
Методологические вопросы анализа эмпирических результатов 
оценки эффективности деятельности органов прокуратуры // 
Вестн. Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. 2016. № 5(55); 
Капинус О.С., Амирбеков К.И. и др. Методологические основы 
оценки работы органов прокуратуры субъектов Российской 
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В ведомственных организационно-рас-
порядительных документах и на практике в 
основном используется устоявшееся поня-
тие «методика». Под методикой подразуме-
вают фиксированную совокупность методов, 
приемов практической деятельности, при-
водящей к заранее определенному результа-
ту. Методика играет важную роль в эмпири-
ческом исследовании (наблюдении и экспери-
менте). В отличие от метода в задачи методи-
ки не входит теоретическое обоснование по-
лученного результата, она концентрируется 
на технической стороне эксперимента и на ре-
гламентации действий исследователя5. Иначе 
говоря, методика представляет собой проце-
дуру применения того или иного метода, ко-
торая зависит от объекта исследования, тех-
ники и способов описания, иных факторов, 
включая субъекта исследования.

Г.И. Рузавин рассматривает метод как не-
которую систематическую процедуру, состо-
ящую из последовательности определенных 
операций, применение которых либо приво-
дит к достижению поставленной цели, либо 
приближает к ней6. 

Можно также сказать, что метод представ-
ляет собой определенную совокупность пра-
вил, последовательность апробированных 
приемов для достижения поставленной за-
дачи, определенного результата. Под прие-
мом в нашем случае понимаются конкрет-
ные действия (операции) прокурора, направ-
ленные на установление достоверного зна-
ния о состоянии законности и правопорядка 
в той или иной сфере, в том числе путем вы-
явления неточной, избыточной либо непол-
ной информации, ее корректировки, постро-
ения выводов и предложений. При этом кон-
кретные действия должны быть не слишком 
сложными и быть доступными для широкого 
использования. 

Федерации по обеспечению законности и правопорядка : науч. 
докл. / НИИ Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. М., 2012. 
5  Новая философская энциклопедия: в 4 т. / под ред.  
В. С. Стёпина. М.: Мысль, 2001. 
6  Рузавин Г.И. Указ. соч. С. 11.

Методология является более сложной кате-
горией, чем методика и метод. Не углубляясь в 
особенности трех взаимосвязанных иерархи-
ческих уровней этой категории (философской, 
общенаучной и частной методологии), отме-
тим, что методология определяет общий век-
тор исследования, особенности изучения его 
объекта, способ организации научного знания. 

Как уточнил Г.И. Рузавин, методоло-
гия – это не просто совокупность методов. 
Методология анализирует средства, приемы и 
методы познания, которые применяются для 
получения знания 7.

Таким образом, методику, метод, методо-
логию в нашем случае можно характеризо-
вать как близкие и взаимодополняющие кате-
гории, выбор которых обусловлен целью ана-
лиза, спецификой исследуемого направления 
прокурорской деятельности, уровнем анали-
тических навыков конкретного прокурора. 

Анализ нормативных актов и юридиче-
ской литературы подтверждает многознач-
ность понятия «методология». В докумен-
тах Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации применительно к вопросам ор-
ганизации прокурорской деятельности оно 
упоминается в отдельных случаях, а относи-
тельно информационно-аналитической дея-
тельности практически не используется. 

Так, в Концепции цифровой трансфор-
мации органов и организаций прокурату-
ры Российской Федерации до 2025 года, ут-
вержденной приказом Генерального проку-
рора Российской Федерации от 14.09.2017  
№ 627 (далее – Концепция), предусмотрено 
формирование лишь методологии планиро-
вания, координации, отчетности, мониторин-
га, а также соответствующей системы мето-
дической поддержки ее выполнения (разд. 7)8. 
Однако если рассматривать эти положения 
Концепции с нашей позиции о возрастающей 
самостоятельности и присутствии информа-

7  Там же. С. 21.
8  Полагаем, что информационно-аналитическая составля-
ющая деятельности прокурора реализуется в том числе по-
средством мониторинга.
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ционно-аналитической составляющей во всех 
направлениях прокурорской деятельности, то 
представляется, что потребность в формиро-
вании методологии проявляется и примени-
тельно к интересующему нас вопросу. 

Например, для некоторых категорий долж-
ностей государственной гражданской службы 
владение методологией комплексного анализа 
включено в квалификационные требования9. 

По мнению признанных специалистов в 
области методологии профессоров А.М. Но-
викова и Д.А. Новикова, «методология как 
учение об организации деятельности состоит 
из следующих элементов: особенности, прин-
ципы, условия, нормы деятельности, в сово-
купности составляющие характеристику дея-
тельности; субъект, объект, предмет, формы, 
средства, методы, результаты деятельности, 
которые в комплексе определяют логическую 
структуру деятельности; фазы, стадии, эта-
пы деятельности, формирующие временную 
структуру деятельности»10. 

Применительно к информационно-ана-
литической работе понятие «методология» 
менее конкретизировано и определяется в 
том числе как «структурированная совокуп-
ность взаимосвязанных методов, служащих 
для достижения некоторой целостной систе-
мы целей»11. То есть методологический под-
ход предполагает не только определение со-
вокупности взаимосвязанных методов, но и 
конкретизацию в определенной степени их  
иерархии, значения, места в этой структуре. 

Безусловно, при разработке методологии 
информационно-аналитической деятельно-
сти следует принимать во внимание ее твор-
ческий характер. Более того, существует мне-
ние о том, что никакие формально установ-
ленные схемы и положения не способны ис-

9  Справочник квалификационных требований к специаль-
ностям, направлениям подготовки, знаниям и умениям, ко-
торые необходимы для замещения должностей государствен-
ной гражданской службы с учетом области и вида профес-
сиональной служебной деятельности государственных граж-
данских служащих (утв. Минтрудом России).
10  Новиков А.М., Новиков Д.А. Указ. соч. С. 20–21, 25, 240–373.
11  Курносов Ю.В., Конотопов П.Ю. Указ. соч. С. 63.

черпать понятие и содержание информацион-
но-аналитической работы, предметом кото-
рой являются такие универсальные и всеобъ-
емлющие категории, как законность и право-
порядок, их состояние, структура, динамика, 
факторы, обусловливающие их изменения12. 

Методология информационно-аналити-
ческой деятельности не может представлять 
собой только строго ограниченную совокуп-
ность неизменных приемов и способов, при-
меняемых при исследовании состояния закон-
ности и правопорядка. Она должна быть гиб-
кой, адаптируемой (например, модульной), 
учитывать особенности и возможности про-
куратур в зависимости от занимаемого места 
в системе прокуратуры, объема и специфики 
обрабатываемой информации, способной к 
совершенствованию, в том числе за счет при-
менения новых информационных технологий, 
давать возможность отслеживать и анализи-
ровать интересующие прокуроров данные в 
динамике в разных сферах деятельности.

При этом использование устоявшихся, ме-
тодически выверенных, апробированных на-
укой и практикой методов и приемов иссле-
дования в различных комбинациях по выбо-
ру прокурора-аналитика (прокурора-методи-
ста) является обоснованным и допустимым. 

Таким образом, методологические подходы 
включают в себя и такие вопросы, как опре-
деление и конкретизация принципов, субъ-
ектов, объекта информационно-аналитиче-
ской деятельности, другие аспекты, ряд кото-
рых рассмотрен в иных публикациях автора13. 

12  Ашурбеков Т.А. Указ. соч. С. 13–19.
13  Хатов Э.Б. Принципы методологии информационно-анали-
тической деятельности в прокуратуре Российской Федерации» // 
Соврем. право. 2018. № 11; Его же. О роли и методах информа-
ционно-аналитического обеспечения деятельности прокурора 
по взаимодействию со СМИ // Практика взаимодействия ор-
ганов прокуратуры со средствами массовой информации, об-
щественностью : сб. материалов семинаров по обмену опы-
том / под общ. ред. Э.Б. Хатова ; Акад. Ген. прокуратуры Рос. 
Федерации. М., 2017; Его же. Докладная записка прокурора как 
основная форма представления результатов информационно-
аналитической работы // Вопр. организации и управления в ор-
ганах прокуратуры : сб. материалов семинаров по обмену опы-
том / Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. М., 2014; и др.
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Учитывая ограниченный объем научной ста-
тьи, представляется целесообразным пред-
метно рассмотреть некоторые из указанных 
элементов, не преуменьшая значение иных. 

Фундаментальным вопросом методологии 
информационно-аналитической деятельно-
сти прокурора является определение субъек-
та такой деятельности.

Так, С.М. Иншаков, обращаясь к методо-
логическим аспектам информационно-ана-
литической деятельности, выделял несколько 
субъектов (групп субъектов) в органах проку-
ратуры, изучающих ситуацию в стране, ана-
лизирующих состояние законности и право-
порядка, подчеркивая потребность не толь-
ко в структурировании таких должностных 
лиц на уровне района, субъекта и Российской 
Федерации, но и в определении типа и мас-
штабов исследовательских и аналитических 
задач, входящих в зону ответственности каж-
дого из них14. 

Не возражая против такой позиции, реали-
зация которой позволит снизить вероятность 
дублирования усилий работников различных 
звеньев системы прокуратуры по сбору и об-
работке информации, отметим, что возложе-
ние обязанностей по аналитике на конкрет-
ное подразделение или прокурора (старшего 
прокурора) подразделения, его руководите-
лей, помощника (старшего помощника), заме-
стителя прокурора не означает освобождение 
остальных должностных лиц и подразделе-
ний от информационно-аналитической рабо-
ты15. Аналогичная позиция нашла закрепле-
ние в подп. 3.5 Регламента Генеральной про-
куратуры Российской Федерации, утверж-
денного приказом Генерального прокурора 
Российской Федерации от 11.05.2016 № 276. 

К.И. Амирбеков, исследуя концептуаль-
ные вопросы такой аналитической работы, 
как внутрисистемная экспертная оценка про-
курорской деятельности, выделил в качестве 

14  Иншаков С.М. Указ. соч. С. 74.
15  Хатов Э.Б. Организация информационно-аналитической 
деятельности органов прокуратуры : монография / Акад. Ген. 
прокуратуры Рос. Федерации. С. 106.

ее субъекта вышестоящий орган (или долж-
ностное лицо) прокуратуры для оценки дея-
тельности нижестоящего органа (или долж-
ностного лица) прокуратуры (внутрисистем-
ная экспертная оценка) либо сам орган (или 
должностное лицо) прокуратуры для оценки 
собственной деятельности (самооценка). Для 
внесистемной оценки деятельности органов 
прокуратуры такими субъектами могут быть 
СМИ, президент и парламент страны, поднад-
зорные прокуратуре субъекты правоотноше-
ний и взаимодействующие с органами проку-
ратуры институты общества и государства16.

Таким образом, к субъектам информаци-
онно-аналитической деятельности в органах 
прокуратуры можно отнести всех прокурор-
ских работников вне зависимости от занима-
емой должности в системе прокуратуры (их 
классификацию оставим за рамками статьи). 
За пределами прокуратуры также определя-
ются субъекты информационно-аналитиче-
ской деятельности, результатами которой мо-
гут пользоваться и прокуроры. Например, 
полномочный представитель Президента 
Российской Федерации в федеральном окру-
ге анализирует эффективность деятельности 
соответствующих правоохранительных орга-
нов, их кадровую обеспеченность.

При определении не менее значимого эле-
мента методологии информационно-анали-
тической деятельности – ее объекта, под ко-
торым мы подразумеваем состояние законно-
сти и правопорядка, следует учитывать, что 
объект – это носитель тех закономерностей, 
характеристик, которые служат предметом 
изучения. Так, К.Т. Ростов обоснованно счи-
тает, что методологической основой анализа 
преступности выступает объект изучения17. 

Для уточнения предмета информационно-
аналитической деятельности прокуратуры 
16  Амирбеков К.И. Совершенствование внутрисистемной 
экспертной оценки прокурорской деятельности // Юрид. 
мир. 2014. № 3.
17  Применительно к региональному анализу преступности 
см.: Ростов К.Т. Методология регионального анализа пре-
ступности в России : автореф. дис. … д-ра юрид. наук. СПб., 
1998. С. 3.
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упомянем мнение А.И. Долговой относитель-
но предмета анализа преступности, под кото-
рым она понимает совокупность качествен-
ных и количественных характеристик пре-
ступности в их единстве и развитии18, т.е. со-
ответствующую комплексную информацию о 
преступности. Г.И. Рузавин полагал, что пред-
метом анализа также выступают и методы 
познания19.

По нашему мнению, предметом информа-
ционно-аналитической работы прокуратуры 
выступают не только интересующие проку-
рора источники информации, закономерно-
сти, характеризующие состояние законности 
и правопорядка, включая деятельность пра-
воохранительных и контрольно-надзорных 
органов и уровень их взаимодействия, но и 
организация информационно-аналитической 
деятельности.

Важным методологическим аспектом орга-
низации информационно-аналитической де-
ятельности является разработка алгоритма 
взаимодействия ее субъектов (подразделений 
и должностных лиц органов системы проку-
ратуры) как по горизонтали, так и по верти-
кали, сроков и объемов представления инте-
ресующей информации, ее источников. 

Например, в некоторых субъектах 
Российской Федерации разработаны мето-
дические рекомендации по информационно-
аналитической работе в прокуратуре города, 
района, в которых приводятся источники ин-
формации по всем направлениям деятельно-
сти, компетенция должностных лиц и перио-
дичность истребования информации, струк-
тура и рекомендуемый объем докладной за-
писки. Так, в методических рекомендациях 
прокуратуры Кировской области рекомендо-
вано отражать основные параметры социаль-
но-экономического состояния поднадзорной 
территории (запрашивается один раз в полу-
годие, в частности из территориальных орга-
нов Росстата, органов местного самоуправле-
18  Методика анализа преступности : метод. пособие / отв. 
ред. А.И. Долгова, С.В. Тюрин. М., 1986. С. 8.
19  Рузавин Г.И. Указ. соч. С. 24.

ния), включая данные о демографической си-
туации, об экономических показателях, уров-
не жизни населения, о занятости и т.п. 

 Прокурором Тюменской области поми-
мо методических рекомендаций по информа-
ционно-аналитической работе изданы указа-
ние от 31.10.2012 № 126/20 «О мерах по повы-
шению качества подготовки документов о ре-
зультатах работы прокуратуры Тюменской об-
ласти» и приказ от 01.10.2013 № 155 «Об осу-
ществлении информационно-аналитической 
работы в прокуратуре Тюменской области». 
Методические рекомендации по подготовке 
информационно-аналитических документов 
разработаны в прокуратурах Саратовской, 
Липецкой, Свердловской и некоторых дру-
гих областей. В ряде прокуратур (в частности, 
Краснодарского края) уделено внимание не-
которым вопросам (приемам) информацион-
но-аналитического обеспечения. 

На федеральном уровне можно отметить 
информационные письма, обзоры, где за-
остряется внимание на недостатках при под-
готовке докладов прокуроров субъектов 
Российской Федерации об итогах работы за 
отчетный период, пособия, в которых затра-
гиваются вопросы информационно-аналити-
ческого обеспечения20, эмпирической инфор-
мации, необходимой для прокурора .

Важное значение в методологии инфор-
мационно-аналитической деятельности про-
куратуры приобретают новые информаци-
онные технологии. Сегодня ни один инфор-
мационно-аналитический документ не гото-
вится без применения соответствующей ком-
пьютерной техники, информационных техно-
логий. Так, внедрение Концепции цифровой 
трансформации органов и организаций про-
куратуры Российской Федерации до 2025 года 
позволит повысить достоверность и объек-

20  Например, Разъяснения по ряду актуальных вопросов ор-
ганизационно-аналитической работы, поступивших от про-
курорских работников, проходивших обучение в рамках под-
готовки и повышения квалификации в 2017 г., подготовлен-
ные Главным организационно-аналитическим управлением 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации.
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тивность используемых данных, снизить ко-
личество рутинных операций по обработке 
информации, т.е. более рационально исполь-
зовать служебное время и кадровые ресурсы.

Планируемые инновации существенно за-
тронут методологию информационно-анали-
тической деятельности в прокуратуре, кото-
рая будет выражаться в основном в оформле-
нии удаленных, в том числе голосовых, запро-
сов в информационные ресурсы органов го-
сударственной власти, обладающих соответ-
ствующими базами данных с функциями инте-
рактивного интеллектуального анализа боль-
ших данных (Big Data Mining). Использование 
возможностей искусственного интеллекта 
позволит любому заинтересованному проку-
рорскому работнику практически мгновенно 
выявить закономерности, связи между раз-
личными событиями, более точно определить 
факторы, влияющие на динамику показате-
лей, характеризующих состояние законно-
сти, правопорядка, прокурорской деятельно-
сти. Внедрение по примеру коллег из других 
стран публичных и «для служебного пользо-
вания» электронных геокарт с территориаль-
ной привязкой данных о состоянии преступ-
ности, об административных правонаруше-
ниях, о жалобах граждан, обеспечение инте-
рактивного доступа к иным информацион-
ным ресурсам, в том числе к изображениям с 
камер видеонаблюдения, сопоставление этих 
данных в режиме реального времени с помо-
щью технологий искусственного интеллекта с 
различными событиями позволит оператив-
но находить в обширном массиве данных от-
дельные признаки, характеризующие спосо-
бы, обстоятельства правонарушения, престу-
пления, индивидуализировать «почерк» лица, 
его совершившего, сопоставляя данные за 
разные периоды, выявлять все совершенные 
им деликты, и не только в конкретной мест-
ности, прогнозировать их. Конечно, новые 
подходы затронут и предмет информацион-
но-аналитической деятельности, значитель-
но расширив объем требуемой информации. 
Подтверждением служат прокуратуры других 

государств. Так, из доклада прокуратуры шта-
та Калифорния (США) за 2017 г. о переходе от 
сводной отчетности о преступлениях Uniform 
Crime Reporting (UCR) к отчетности о пре-
ступлениях на основе инцидентов National 
IncidentBased Reporting System (NIBRS) в со-
ответствии с федеральной национальной си-
стемой отчетности о происшествиях следует, 
что с 01.01.2021 государственные центры ста-
тистического анализа (SAC) начнут прини-
мать данные только для NIBRS, чтобы создать 
репрезентативную национальную выборку 
преступлений, которая может быть дезагре-
гирована по характеристикам потерпевших, 
обстоятельствам события, отношениям жерт-
вы и правонарушителя и другим важным эле-
ментам 21. 

Представляется, что новые технологии 
поднимут методологию информационно-ана-
литической деятельности органов прокурату-
ры на иной качественный уровень. 

Таким образом, под методологией органи-
зации и осуществления информационно-ана-
литической деятельности прокуратуры мы 
понимаем не только структурированную со-
вокупность взаимосвязанных принципов, ме-
тодов, приемов, норм в виде апробированных 
конкретных действий прокурора, направлен-
ных на установление достоверного знания о 
состоянии законности и правопорядка в той 
или иной сфере, в том числе путем выявле-
ния неточной информации, ее корректиров-
ки, построения выводов и предложений для 
достижения целостной системы целей проку-
ратуры, а также такие элементы, как субъект, 
объект, предмет, формы, средства и ее резуль-
таты, определяющие логическую структуру 
деятельности; фазы, стадии, этапы, формиру-
ющие временную структуру, но и присущие 
этой деятельности особенности. 

Формирование развитой методологии ин-
формационно-аналитической деятельности, 

21  State of California Department of Justice / NIBRS Annual 
Transition Progress Report for 2017. URL: https://oag.ca.gov/
sites/all/files/agweb/pdfs/cjsc/publications/misc/nibrs-tpr/nibrs-
tpr-2017.pdf (дата обращения: 28.04.2019).
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в том числе на базе цифровых технологий, 
по нашему мнению, выступает необходимым 
средством управления знаниями и навыка-
ми прокурорской деятельности, их освоения 
и распространения для широкого использо-
вания в целях повышения ее эффективности, 
успешного преодоления связанных с этим 
проблем, а также одним из важнейших усло-
вий качественной информационно-аналити-
ческой работы прокуроров в целом, универ-
сальный характер и значение которой слож-
но переоценить. 
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Криминологические исследования ре-
гиональных различий преступности – 
одно из наиболее востребованных и 

перспективных направлений прикладной 
криминологии. Полученные в ходе таких ис-
следований данные позволяют разработать 
меры предупреждения преступности, мак-
симально учитывающие особенности кон-
кретного региона. Большой интерес при этом 
представляет углубленное изучение причин-
ного комплекса наиболее неблагоприятных 
по криминальной ситуации территорий.

Мониторинг состояния криминогенной об-
становки в субъектах Российской Федерации, 
проводимый в отделе научного обеспече-
ния предупреждения преступности Научно-
исследовательского института Университета 
прокуратуры Российской Федерации на про-
тяжении длительного времени, указывал на 
необходимость специального исследования 
состояния и причинного комплекса преступ-
ности в Республике Тыва. Именно здесь отме-
чается стабильно высокий уровень преступ-
ности (коэффициент преступности на 100 тыс. 
населения), превышающий этот показатель по 
стране почти в 1,5 раза. Причем последние че-
тыре года (2016–2019 гг.) это самый неблаго-
приятный по криминальной ситуации регион 
России. Коэффициент насильственных пре-
ступлений в Тыве в 1,4–3,2 раза выше средне-
российского, в основном за счет убийств и по-
кушений на убийства, умышленного причи-

нения вреда здоровью, изнасилований и раз-
боев. Стабильно высок уровень рецидивной 
преступности и преступности несовершенно-
летних. Количество преступлений, совершен-
ных в состоянии алкогольного опьянения, в 
1,5–2 раза выше среднероссийского показа-
теля. Как отмечала А.И. Долгова, в годы ре-
форм сверхинтенсивная преступность нача-
ла регистрироваться именно в регионах или 
Крайнего Севера, или приравненных к ним: 
Сахалинской области, Приморском крае, 
Республике Тыва1.

Это обусловило выезд в 2019 г. возглавля-
емого мною авторского коллектива в составе 
ведущих научных сотрудников отдела науч-
ного обеспечения предупреждения преступ-
ности Н.В. Павловской, Е.В. Красниковой и 
старшего научного сотрудника А.А. Литви-
нова в Республику Тыва для проведения ре-
гионального криминологического исследо-
вания. Особенности причинного комплекса 
преступности в регионе изучались при помо-
щи широко применяемых в криминологии со-
циологических методов – опроса и интервью-
ирования. Были изучены экспертные оценки 
наиболее распространенных причин высоко-
го уровня преступности в республике, данные 
сотрудниками правоохранительных органов, 
1  Долгова А.И. Региональное изучение преступности и не-
которые криминологические проблемы Крайнего Севера // 
Криминолог. проблемы регионов Крайнего Севера России / 
под ред. А.И. Долговой. М. : Рос. криминолог. ассоциация, 2015.
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а также населением Тывы. Помимо этого, при-
чины совершения преступлений изу чались и 
на индивидуальном уровне – об обстоятель-
ствах совершения преступления и причинах, 
толкнувших на этот поступок, опрашивались 
осужденные, отбывающие наказание в виде 
лишения свободы. Всего было проанкети-
ровано 183 респондента из числа прокурор-
ских работников, сотрудников правоохрани-
тельных и иных государственных органов; 68 
осужденных, отбывающих наказание в виде 
лишения свободы на территории Республики 
Тыва; более 1,1 тыс. граждан. Были проинтер-
вьюированы эксперты из числа руководите-
лей органов прокуратуры, органов внутрен-
них дел, сотрудников службы исполнения на-
казаний, представителей органов социаль-
ной защиты населения, психологов и психиа-
тров (20 человек). Проводилось также интер-
вьюирование представителей коренного на-
селения Республики Тыва, отбывающих на-
казание в местах лишения свободы за совер-
шение тяжких насильственных преступлений 
(23 человека).

Помимо этого эмпирическую основу иссле-
дования составили: статистические данные 
по формам федерального статистического на-
блюдения, ГИАЦ МВД России, Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации, Рос-
стата за 2014–2018 гг.; материалы изучения 
судебной практики (405 приговоров судов) и 
практики прокурорского надзора; официаль-
ные отчеты региональных министерств и ве-
домств; законодательство Республики Тыва 
по вопросам противодействия преступно-
сти, научная и иная специальная литерату-
ра, материалы СМИ, информация из иных 
источников. 

Анализ полученных данных свидетель-
ствует о сохранении большинства детерми-
нант преступности в регионе, выявленных 
ранее криминологическими исследованиями 
прошлых лет. Коротко излагая результаты ис-
следования, выделим ряд основных факторов, 
определяющих высокий уровень преступно-
сти в Республике Тыва. 

В качестве основной причины неблаго-
приятной криминальной ситуации в регионе 
опрошенные чаще всего отмечали безработи-
цу и обеднение значительной части населения 
(82,9% респондентов из числа жителей респу-
блики и 89,6% экспертов). Такое мнение ре-
спондентов согласуется с данными Росстата, 
в соответствии с которыми Тыва занима-
ет второе место среди субъектов Российской 
Федерации с наивысшим уровнем безра-
ботицы (после Республики Ингушетия)2. 
Отмечается также самый низкий среди всех 
субъектов Российской Федерации уровень за-
нятости. Выше, чем в целом по стране, в ре-
спублике доля лиц, официально признан-
ных безработными, в общем числе лиц, со-
вершивших преступления (0,80 и 0,52% со-
ответственно). Подтверждением определяю-
щей роли указанных факторов является так-
же показатель криминальной активности 
лиц, не имеющих постоянного источника до-
хода, который здесь выше, чем в других реги-
онах страны (1551,89 в 2016 г., 1613,32 в 2017 г. 
и 1521,24 в 2018 г.). 

Обеднение значительной части населения, 
отмечаемое опрошенными, также подтверж-
дается официальными статистическими дан-
ными Росстата. Так, в 2016–2018 гг. в респу-
блике отмечается самое низкое среди всех 
субъектов Российской Федерации соотноше-
ние среднедушевых денежных доходов насе-
ления с величиной прожиточного миниму-
ма, причем по сравнению с 2017 г. в 2018 г. 
данный показатель уменьшился с 144,9 до 
144,4%, тогда как среднероссийский пока-
затель, напротив, вырос с 310,9 до 317,0%3. 
Одновременно в республике самая большая 
среди всех субъектов Российской Федерации 
численность населения с денежными дохода-
ми ниже величины прожиточного минимума 
(в 2016 г. – 42,1% от общей численности насе-
ления Республики, в 2017 г. – 40,5%, в 2018 г. – 

2  URL: https://gks.ru/storage/mediabank/situaz.pdf (дата обра-
щения: 15.11.2019).
3  URL: https://gks.ru/storage/mediabank/2-2(2).doc (дата обра-
щения: 15.11.2019).
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40,1%, тогда как в целом по России 13,3, 13,2 
и 12,6% соответственно)4. При этом в струк-
туре денежных доходов населения региона 
свыше трети занимают социальные выплаты 
(в 2017 г. – 38,1%)5. Кроме того, треть опро-
шенных осужденных (29,2%) показали, что на 
преступление их толкнуло желание улучшить 
свое материальное положение. При этом ана-
лиз данных о месячном доходе участвующих 
в исследовании осужденных показал, что 25% 
из них зарабатываемых денег не хватало даже 
на питание; 10,9% – на питание денег хватало, 
но на одежду, обувь нет; 26,6% могли купить 
себе одежду, обувь, но покупку крупной бы-
товой техники позволить себе не могли. 

Около десятой части опрошенных обра-
тили внимание на низкое качество медицин-
ских услуг, недоступность медицинской помо-
щи в регионе как на одну из причин преступ-
ности (9,2% среди населения и 9,8% среди экс-
пертов). Анализ материалов прокурорской 
практики региона, а также данных медицин-
ской статистики позволяет согласиться с мне-
нием, высказанным опрошенными. В респу-
блике сложилась крайне неблагополучная си-
туация с распространением туберкулеза. По 
данным Росстата, здесь самый высокий среди 
субъектов Российской Федерации коэффици-
ент смертности населения в трудоспособном 
возрасте на 100 тыс. населения от туберкулеза  
(в 2018 г. – 43,3, тогда как в России в целом – 5,9)6. 

В числе основных причин широкого рас-
пространения преступности в регионе вто-
рое место занимает алкоголизация населения 
(61,1 и 64,5% опрошенных соответственно). 
Действительно, на протяжении последних лет 
(кроме 2017 г.) в республике возрастает коли-
чество преступлений, совершенных в состо-
янии алкогольного опьянения (в 2014 г. – на 
4,0%, в 2015 г. – на 6,6%, в 2016 г. – на 23,2%, 

4  URL: https://gks.ru/storage/mediabank/2-4.doc (дата обраще-
ния: 15.11.2019).
5  URL: https://gks.ru/bgd/regl/b18_14s/Main.htm (дата обра-
щения: 15.11.2019).
6  URL: https://gks.ru/bgd/regl/b18_106/IssWWW.exe/Stg/tab10.
xlsx (дата обращения: 15.11.2019).

в  2018  г. на – на 4,2%)7. По данному показа-
телю республика находится на втором месте 
среди всех субъектов Российской Федерации 
(после Республики Алтай). В состоянии ал-
когольного опьянения совершается свыше 
80% убийств и случаев умышленного причи-
нения тяжкого вреда здоровью, свыше поло-
вины грабежей и разбоев (55,8%), более тре-
ти краж (34,3%). При этом, как правило, жерт-
вы таких преступлений также находились в 
состоянии алкогольного опьянения, в пода-
вляющем большинстве случаев употребляли 
алкоголь вместе с преступником непосред-
ственно перед совершением преступления. 
Эти данные согласуются и с результатами ан-
кетирования и интервьюирования осужден-
ных. В состоянии алкогольного опьянения 
совершили преступление 43,3% опрошенных 
осужденных, 12,3% опрошенных указали, что 
причиной совершения преступления являет-
ся именно то, что они находились в состоянии 
алкогольного или наркотического опьянения 
и не отдавали отчет в своих действиях. По 
данным медицинской статистики8, в 2018 г. 
в республике под диспансерное наблюдение в 
связи с психотическими расстройствами, свя-
занными с употреблением алкоголя и синдро-
мом зависимости от алкоголя, взято 286 па-
циентов с впервые в жизни установленным 
диагнозом, что в расчете на 100 тыс. населе-
ния составляет 88,9 и превышает общерос-
сийский показатель (51,6) в 1,7 раза (в 2018 г. 
Тыва находилась на 16 месте среди субъектов 
Российской Федерации). Помимо алкоголиза-
ции 14,2% жителей республики и 13,1% экс-
пертов из числа сотрудников правоохрани-
7  В 2017 г. количество таких преступлений сократилось на 
5,8%. 
8  Социально значимые заболевания населения России   
в 2018 г.  Статистические материалы) // Министерство здра-
воохранения Российской Федерации, Департамент мони-
торинга, анализа и стратегического развития здравоохра-
нения, ФГБУ «Центральный научно-исследовательский ин-
ститут органи зации и информатизации здравоохранения» 
Минздрава России. М., 2019. С. 43–48. URL: https://www.
rosminzdrav.ru/ministry/61/22/stranitsa-979/statisticheskie-
i-informatsionnye-materialy/statisticheskiy-sbornik-2018-god 
(дата обращения: 11.11.2019).
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тельных органов обратили внимание на ши-
рокое распространение наркомании как при-
чину преступности. 

Свыше трети опрошенных в качестве од-
ной из основных причин преступности в ре-
гионе назвали снижение уровня морали и 
нравственности в обществе (39,9% жите-
лей республики и 36,1% экспертов из числа 
сотрудников правоохранительных органов).  
В связи с этим интерес представляют резуль-
таты проводимых в республике этнопсихо-
логических исследований, согласно которым 
распространенный у тувинцев обычай взаи-
мовыручки временами оборачивается пара-
зитизмом. Ч.К. Ламажаа отмечает, что арха-
изация отношений в обществе, распростра-
нившаяся с 1990-х гг., «опустила» планку эти-
ки части населения: «Часть тувинцев, не впи-
савшихся в новые социальные требования, 
не просто молча принимает помощь от бо-
лее удачливых родственников, не соразме-
ряя свой вклад в общесемейное распределе-
ние сил, но и настаивает на оказании помощи 
им. Речь идет не только о расцвете старой ро-
довой солидарности, о расцвете клановых от-
ношений, но и о распространении их превра-
щенных форм – общественного паразитизма 
и безалаберности»9.

Более трети опрошенных в качестве серьез-
ной причины преступности в регионе назвали 
недостатки воспитания несовершеннолет-
них (38,7% респондентов – жителей республи-
ки и 38,3% среди экспертов из числа сотруд-
ников правоохранительных органов). Это со-
относится с результатами региональных кри-
минологических исследований преступно-
сти женщин, которым традиционно отводит-
ся главенствующая роль в воспитании детей. 
Так, в последние годы отмечаются прогресси-
рующий рост числа женщин, совершающих 
9  Ламажаа Ч.К. Этнопсихологические исследования тувин-
цев: социокультурологические и психологические. URL: http://
national-mentalities.ru/diversity/nacionalnopsihologicheskie_ 
osobennosti_etnosov_rossii/central_naya_aziya/lamazhaa_
ch_k_etnops iholog ichesk ie_iss ledovaniya_tuvince v_
sociokulturologicheskie_i_psihologicheskie1/ (дата обращения: 
15.11.2019).

преступления против семьи и несовершенно-
летних, большой процент их участия в совер-
шении преступлений насильственного харак-
тера10. Кроме того, необходимо обратить вни-
мание на проблему алкоголизации женщин. 
Почти половина женщин, совершивших в ре-
спублике в 2018 г. преступления (47,05%), на-
ходились в состоянии алкогольного опьяне-
ния, что существенно выше показателей СФО 
и России в целом (31,60 и 24,1% соответствен-
но). Исследователи отмечают, что семья, се-
мейные ценности, занимавшие важное место 
в жизни тувинской женщины, в последние 
годы обесценились, стал большим удельный 
вес семей, расторгнувших брак (каждая чет-
вертая семья), что зачастую является отправ-
ной точкой дезадаптации и криминализации 
женщины и ее семьи11. По данным Росстата, 
в Республике Тыва увеличивается число де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, в возрасте до 18 лет, имею-
щих право на получение мер социальной под-
держки за счет средств бюджета субъекта 
Российской Федерации. Так, в 2016 г. оно со-
ставляло 3908 человек, в 2017 г. – 3980, в 2018 г. 
уже 4296. Основными причинами, по кото-
рым дети в Тыве остаются без попечения ро-
дителей, специалисты12 называют доброволь-
ный отказ родителей от своего ребенка, ли-
шение родительских прав, недееспособность 
родителей, асоциальный образ жизни роди-
телей и нахождение в местах лишения свобо-
ды, алкоголизм и наркоманию, инвалидность 
родителей. 

На криминогенность факта нехватки школ, 
детских садов, а также недостатки образова-
ния указала примерно пятая часть опрошен-
ных в ходе исследования респондентов (18,2% 
жителей республики и 21,3% экспертов). 

10  Монгуш А.Л., Монгуш А.С. Женская преступность в 
Республике Тыва // Вестн. Тувин. гос. ун-та. 2017. № 1. С. 86.
11  Там же.
12  Корчевская Е.А. Об устройстве в Туве детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей // Проблемы соци-
ально-экономического развития Сибири. URL: https://brstu.
ru/static/unit/journal_2/docs/number-27/70-74.pdf (дата обра-
щения: 15.11.2019).
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Действительно, по данным Росстата, в Рес-
публике Тыва один из самых низких пока-
зателей обеспеченности детей дошкольного 
возраста местами в организациях, осущест-
вляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного 
образования, присмотр и уход за детьми. Так, 
в 2017 г. он составлял 430 мест на 1000 детей. 
На проблемы в сфере образования указыва-
ет то, что большая часть населения региона не 
в полной мере владеет русским языком, а это 
является угрозой разрушения единого инфор-
мационного, образовательного, социально-
культурного и экономического пространства 
Российской Федерации и Республики Тыва13. 
Исследователи14 отмечают, что для части на-
селения республики высшее образование яв-
ляется практически недоступным из-за невы-
сокого уровня среднего образования, особен-
но в сельской местности, плохого знания рус-
ского языка, что обусловливает малые воз-
можности прохождения конкурсного отбо-
ра на бюджетные места. Низкий уровень до-
ходов населения в свою очередь не позволяет 
претендовать детям на платные места в вузах. 
В качестве еще одного ограничивающего фак-
тора при этом отмечается недостаток вузов на 
территории региона. Следует обратить также 
внимание на то, что в ходе интервьюирования 
эксперты отмечали, что часто насильствен-
ные и иные преступления совершаются из-за 
проблем лингвистического характера, невоз-
можности разрешать конфликт вербально. 

Одной из особенностей социальной стра-
тификации тувинского общества является 
его многоклановость. Так, тувинцы не всег-
да понимают речь друг друга и могут прояв-
лять агрессию по отношению к представи-
телям других кланов или районов республи-
ки. Судебные заседания по большинству уго-

13  Государственная программа Республики Тыва «Развитие 
русского языка на 2014–2020 годы», утв. постановлением 
Правительства Республики Тыва от 18.10.2013 № 608.
14  Дабиев Д.Ф. Профессиональные предпочтения населения 
Тувы в контексте экономической культуры // Новые исследо-
вания Тувы. 2018. № 2.

ловных дел проходят с участием переводчи-
ка, что в достаточной степени отражает име-
ющиеся в регионе сложности коммуникатив-
ного характера.

Коррупцию в качестве одной из основ-
ных причин преступности в регионе назвали 
треть (30%) опрошенных жителей республи-
ки и 16,4% экспертов. В структуре преступно-
сти Тывы коррупционные преступления со-
ставляют 0,6% (в СФО – 1,0%, в Российской 
Федерации – 1,5%). Однако результаты иссле-
дования не позволяют сделать вывод о благо-
получном положении в этой сфере. Население 
республики считает, что коррупционные пре-
ступления повсеместно распространены в ре-
гионе. Так, более трети опрошенных в ходе 
исследования жителей (35,1%) выделили кор-
рупционные преступления (дача, получение 
взятки, злоупотребление служебным поло-
жением и т.п.) как самые распространенные.  
С этим мнением согласны 23,5% опрошенных 
экспертов. Заявили, что в течение последне-
го года жертвой вымогательства взятки стали 
они сами, их родственники, друзья или зна-
комые, почти 6% опрошенных жителей респу-
блики, еще 2,6% признали, что сами были вы-
нуждены дать взятку. Вместе с тем низкая во-
влеченность простых граждан в традицион-
ные коррупционные процессы посредством 
подкупа-продажности обусловлена крайне 
низким уровнем доходов населения и факти-
чески подменяется другими широко распро-
страненными в республике формами корруп-
ционного поведения, такими, как клановость, 
кумовство и злоупотребление влиянием.  
В силу определенных исторически сложив-
шихся особенностей региона различные фор-
мы коррупционного поведения, которые не в 
полной мере охватываются современным ан-
тикоррупционным законодательством, здесь 
имеют особенно широкое распространение, 
проявляясь практически во всех сферах жиз-
ни общества. Помимо этого широко распро-
странены коррупционные проявления и иные 
нарушения законности при реализации про-
грамм социально-экономического развития 
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республики, существенно затормаживающие 
развитие региона и снижающие возможности 
для достойной жизнедеятельности населения. 

Пятая часть опрошенных жителей респуб-
лики (21,1%), а также почти треть опрошен-
ных экспертов (29,5%) в числе существенных 
причин преступности в регионе называют 
значительное число проживающих здесь ра-
нее судимых лиц. Такое мнение экспертов сле-
дует признать справедливым и обоснован-
ным, поскольку оно согласуется с результа-
тами анализа статистических данных о реци-
дивной преступности в регионе. На протяже-
нии 2014–2018 гг. здесь увеличивается количе-
ство преступлений, совершенных лицами, ра-
нее совершавшими преступления (в 2014 г. – 
на 27,9%, в 2015 г. – на 0,2%, в 2016  г. – на 
13,4%, в 2017 г. – на 18,0%, в 2018 г. – на 3,0%). 
Уровень такой преступности в республи-
ке значительно превышает аналогичный по-
казатель как СФО, так и среднероссийский  
(в 2018 г. он составляет 809,4 в республике, 
667,6 в СФО и всего 431,7 по России в целом), 
причем на протяжении 2016–2018 гг. он воз-
растает. С 2014 г. по данному показателю Тыва 
поднялась с 21 места среди всех субъектов 
Российской Федерации на 9. Негативно харак-
теризует работу по ресоциализации осужден-
ных в республике увеличение числа лиц, со-
вершивших новое преступление в период ис-
пытательного срока при условном осуждении 
(на 3,8% в 2017 г. и на 22,9% в 2018 г.). Кроме 
того, в 2018 г. в 2,1 раза по сравнению с 2017 г. 
возросло число лиц, совершивших преступле-
ние после условно досрочного освобождения, 
на 5,4% увеличилось число лиц, совершивших 
преступление в течение года после освобож-
дения из мест лишения свободы.

На криминогенное воздействие неконтро-
лируемой миграции, рост числа мигрантов из 
других государств как на одну из причин вы-
сокого уровня преступности в Республике 
Тыва указали всего 6,7% опрошенных жите-
лей республики и 4,4% экспертов. Вместе с тем 
следует отметить, что, по данным Росстата, в 
Тыве наблюдается отрицательный миграци-

онный прирост, т.е. число лиц, выехавших за 
пределы региона, превышает число лиц, въе-
хавших в него. Это связано в первую очередь 
с постоянным оттоком русских, покидаю-
щих регион из-за социально-экономическо-
го неблагополучия15. Отмечается также, что 
на приграничных территориях Тывы распро-
странено скотокрадство, при этом если рос-
сийская сторона старается найти и возвра-
тить угнанный скот с территории Монголии, 
то вернуть угнанный у тувинских чабанов 
скот удается очень редко16. 

На протяжении последних пяти лет престу-
пления, совершенные иностранными гражда-
нами и лицами без гражданства, в Республике 
Тыва единичны. Два последние десятилетия 
межэтнические отношения в республике раз-
вивались стабильно, конфликтные ситуации 
были нехарактерными17. Однако около поло-
вины местного населения отрицательно от-
носится к возможному приезду в Тыву людей 
различных национальностей (49,5%), причем 
среди тувинцев такого мнения придержива-
ются 54,7%, тогда как почти половина опро-
шенных русских относится к этому положи-
тельно (48,0%)18. 

Наиболее настороженно тувинцы отно-
сятся к китайцам, ежегодно прибывающим в 
Туву для работы в промышленной компании 
«Лунсин». Социологи указывают на наличие у 
тувинцев ощущения «китайской» угрозы, вы-
званного периодом длительного китайского 
господства над регионом (1644–1912 гг.), мно-
гочисленностью китайцев, а также их способ-
ностью при переселении на другие места бы-
стро ассимилировать малочисленные народы 
15  Кан В.С. Этносоциальный профиль тувинцев // Новые ис-
следования Тувы. 2016. № 2.
16  Ойдуп Т.М., Кылгыдай А.Ч. Вопросы политико-право-
вого трансграничного сотрудничества на тувинско-мон-
гольском участке российской государственной границы // 
Национальные интересы: приоритеты и безопасность. 2011. 
№ 29 (122).
17  Кан В.С. Указ. соч.
18  Мадюкова С.А. Ментальные и этнопсихологические 
особенности тувинцев в системе детерминант развития 
Республики Тыва (на примере этнотуризма) // Новые иссле-
дования Тувы. 2018. № 2.
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и работать интенсивнее, чем местное населе-
ние, потребительским, агрессивным отноше-
нием китайцев к природным ресурсам, лояль-
ным отношением к китайцам со стороны фе-
деральных и региональных властей (в Тыве, 
например, это выразилось в продаже лицен-
зии на разработку месторождений полиме-
таллических руд в Тоджинском районе)19. 

Количественные показатели преступно-
сти, фиксируемые в правовой статистике, 
во многом являются отражением деятельно-
сти правоохранительных органов по борьбе 
с ней. Поэтому изучение состояния и эффек-
тивности данной работы важно для правиль-
ной оценки уровня преступности в регионе, 
а также выяснения особенностей ее причин-
ного комплекса. Мнение о плохой работе пра-
воохранительных органов республики как од-
ной из причин высокого уровня преступно-
сти имеет незначительное распространение 
(на этот фактор указали 15,5% опрошенных 
жителей республики и 3,3% экспертов). Еще 
7,6 и 5,5% респондентов соответственно ука-
зали на отсутствие системы предупрежде-
ния преступлений. 

Более подробно об эффективности дея-
тельности правоохранительных органов ре-
спублики по противодействию преступно-
сти опрашивались эксперты. Выяснялись 
их оценки уровней выявления, пресечения, 
раскрытия преступлений и некоторые иные 
вопросы. 

Достаточно реалистичными представля-
ются высказанные экспертами оценки уров-
ня деятельности правоохранительных орга-
нов по выявлению преступлений. Около по-
ловины опрошенных (49,2%) оценили его как 
удовлетворительный, когда выявляется по-
рядка 50% совершаемых в регионе преступле-
ний, 13,7% – как низкий (т.е. выявляется ме-
нее 30% преступлений), а еще 2,2% – как неу-
довлетворительный (т.е. правоохранительные 
органы вообще не выявляют преступления). 
Высоким, когда выявляется абсолютное боль-

19  Кан В.С. Указ. соч.

шинство совершаемых преступлений (более 
80%), его назвали 29% респондентов, а еще 
6% – оптимальным (выявляются абсолютно 
все преступления). Похожего мнения придер-
живаются и жители республики. Около поло-
вины респондентов считают, что правоохра-
нительные органы выявляют более полови-
ны всех совершаемых в Тыве преступлений 
(48,5%), около четверти – что менее половины 
(24,8%), еще 5,4% – что преступления в регио-
не практически не выявляются. Только 19,4% 
опрошенных указали, что выявляются все со-
вершаемые преступления. 

Особо следует отметить, что чуть больше 
четверти опрошенных жителей республики 
указали, что один раз в 2018 г. жертвой пре-
ступления стали они сами, их родственники, 
друзья или знакомые – 18,4% респондентов, 
а еще 7,9% – неоднократно. Чуть более по-
ловины опрошенных обращались при этом в 
правоохранительные органы (53,7%). Однако 
21,8% респондентов отметили, что никаких 
мер по их заявлению принято не было, 15,7% – 
принятые меры не имели эффекта, у 5,3% ре-
спондентов не приняли заявление вообще, а 
у 0,4% потребовали вознаграждение за при-
нятие мер. Только 6,8% опрошенных указа-
ли, что виновный был осужден, еще 3,7% – 
что виновный был установлен, но осужден 
не был. Не обращались в правоохранитель-
ные органы, полагая, что это не даст никако-
го результата, 13,5% опрошенных; еще 9,7% – 
из-за незначительности ущерба, 3,3% – сами 
или с помощью друзей и родственников ра-
зобрались с преступником, 2,9% – из-за того, 
что опасались сотрудников правоохранитель-
ных органов, 0,8% – из страха мести со сторо-
ны преступников.

Уровень деятельности правоохранитель-
ных органов по пресечению преступлений бо-
лее половины опрошенных экспертов (52,5%) 
назвали удовлетворительным, когда пресека-
ются около 50% преступлений, о которых им 
стало известно, 21,9% – высоким (пресекают 
абсолютное большинство – более 80% престу-
плений, о которых им стало известно), 13,1% – 
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низким (пресекают менее 30% преступлений, 
о которых им стало известно), 11,5% – опти-
мальным (пресекают все преступления, о ко-
торых им стало известно), 1,1% – неудовлет-
ворительным (правоохранительные органы 
вообще не пресекают преступления, о кото-
рых им стало известно).

Оценивая эффективность деятельности 
правоохранительных органов по раскрытию 
преступлений, около двух третей опрошен-
ных экспертов (63,9%) отметили, что раскры-
вается около 50% преступлений (удовлетво-
рительный уровень), 24,6% – что правоохра-
нительные органы раскрывают абсолютное 
большинство (более 80%) преступлений (вы-
сокий уровень), 7,7% – что раскрывают менее 
30% преступлений (низкий), 3,3% – раскры-
вают все совершенные в стране преступления 
(оптимальный), 0,5% – вообще не раскрыва-
ют преступления (неудовлетворительный). 
Несмотря на незначительный рост раскрыва-
емости преступлений в республике в 2018 г., 
за три года (2016–2018 гг.) она ниже, чем в 
СФО и России в целом (в 2018 г. – 44,7, 57,8 и 
55,9% соответственно). В определенной мере 
данная негативная тенденция обусловлена не 
только ненадлежащей работой правоохрани-
тельных органов республики, но и просче-
тами надзирающих прокуроров, которые не 
всегда уделяли должное внимание надзору за 
оперативно-розыскной и уголовно-процессу-
альной деятельностью20.

В заключение следует отметить, что 
Республика Тыва отличается рядом осо-
бенностей от других субъектов Российской 
Федерации. На детерминацию преступности 
наибольшее влияние имеют социально-эко-
номические, геополитические, этнокульту-
ральные и психо-физиологические процессы 
и явления, характерные для данного региона 
и тувинского общества. Во многом влиянием 
этих же факторов обусловлено распростране-
ние таких негативных явлений, как корруп-

20  Докладная записка по итогам работы органов прокурату-
ры Республики Тыва за 2018 г.

ция и алкоголизация, которые, в свою оче-
редь, выступают вторичными детерминанта-
ми преступности в регионе.

Стабилизации криминальной ситуации 
будет способствовать повышение уровня со-
циально-экономического развития регио-
на, улучшение качества жизни в республике. 
В значительной степени этому препятствуют 
коррупционные процессы. Прогрессирующая 
стагфляция, отсутствие сколько-нибудь зна-
чимых достижений в развитии региона де-
терминируют социальную напряженность, 
алкоголизацию и преступность в обществе. 
Изменение ситуации возможно только при 
условии обеспечения высокого уровня закон-
ности реализации мероприятий, направлен-
ных на социально-экономическое развитие 
республики и усиление мер противодействия 
коррупции.
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Организационно-распорядительными 
документами Генеральной прокурату-
ры Российской Федерации установлен 

единый порядок разработки и утверждения 
форм ведомственной статистической отчет-
ности, регламентирован порядок форми-
рования и представления статистической 
информации1. 
1  Приказ Генерального прокурора РФ от 16.01.2012 № 8 
«Об утверждении Инструкции по ведению ведомственно-

В целях реализации органами прокурату-
ры Российской Федерации полномочий, пред-
ставленных в ст. 51 Федерального закона от 
17.01.1992 № 2202-I «О прокуратуре Рос-
сийской Федерации», по заказу Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации разрабо-
тано специальное программное обеспечение 
(СПО) – Государственная автоматизирован-

го статистического учета в органах прокуратуры Российской 
Федерации».
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ная система правовой статистики (ГАС ПС). 
Внедрение ГАС ПС является одной из задач 
по проведению в органах прокуратуры циф-
ровой трансформации.

Для установления единого учета рабо-
ты прокуроров, порядка формирования от-
четности в органах прокуратуры Российской 
Федерации и создания единой базы данных 
создана подсистема СПО ГАС ПС – модуль 
«Учет работы прокуроров» (модуль)2. 

Задачами модуля являются:
автоматизированный процесс сбора, обра-

ботки и представления сведений по основным 
направлениям деятельности органов проку-
ратуры Российской Федерации;

формирование ведомственных статисти-
ческих отчетов органов прокуратуры Россий-
ской Федерации на всех уровнях на основе 
информации, внесенной в учетные карточки 
модуля;

использование актуальной информации в 
деятельности органов прокуратуры Россий-
ской Федерации;

использование базы данных программного 
комплекса в информационно-аналитической 
работе3.

Функционал модуля позволяет вводить ин-
формацию о результатах надзорной деятель-
ности, которая отражает работу прокурора от 
момента проведения проверочных мероприя-
тий до результатов рассмотрения актов проку-
рорского реагирования. 

Генеральной прокуратурой Российской Фе - 
де рации разработана соответствующая нор-
мативная база. Приказами Генерального про-
курора Российской Федерации утверждены 
Временная инструкция по учету работы про-
куроров в органах прокуратуры Россий ской 

2  Приказ Генерального прокурора РФ от 18.07.2013 № 295 
«Об утверждении и введении в действие Временной ин-
струкции по учету работы прокуроров в органах прокурату-
ры Российской Федерации».
3  Приказ Генерального прокурора РФ от 02.04.2018 № 183 
«О проведении опытной эксплуатации модуля «Учет рабо-
ты прокуроров» специального программного обеспечения 
государственной автоматизированной системы правовой 
статистики».

Федерации, учетные карточки и справочники 
по их заполнению4.

На основе утвержденных форм ведом-
ственной статистической отчетности созданы 
учетные карточки, реквизиты которых харак-
теризуют состояние надзорной и иной дея-
тельности органов прокуратуры Российской 
Федерации по основным направлениям. 
Значения реквизитов берутся из справочни-
ков, календарей либо набора текста или про-
ставления отметки в соответствующем поле 
учетной карточки.

Сохранение учетных карточек в базе дан-
ных модуля завершается после автоматическо-
го контроля их соответствия установленным 
логическим правилам. 

Для ведения надзорного производства в 
электронном виде в программе предусмотре-
на функция прикрепления к учетным кар-
точкам актов прокурорского реагирования 
и иных материалов. Таким образом, в систе-
ме хранится вся информация о деятельности 
прокурора в электронном виде.

Права доступа пользователей к функцио-
налам в программном комплексе разделены. 
Сотрудники вышестоящих прокуратур имеют 
возможность отследить полноту заполненных 
карточек, просмотреть материалы в электрон-
ном виде и массив данных на всех уровнях. 
Это позволяет контролировать работу ниже-
стоящих прокуратур и проводить проверку их 
деятельности без выезда на места.

Однако при всех положительных моментах 
работы модуля есть и недостатки.

Одна из проблем состоит в неоднократно-
сти ввода дублирующей информации о рабо-
те прокурора в различные информационные 
системы, действующие в органах прокурату-
ры Российской Федерации. Это значительно 
увеличивает нагрузку на работников нижесто-
ящих прокуратур, а также исключает единый 

4  Приказ Генерального прокурора РФ от 02.04.2018 № 183 
«О проведении опытной эксплуатации модуля «Учет рабо-
ты прокуроров» специального программного обеспечения 
государственной автоматизированной системы правовой 
статистики».
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контроль за вводимой исполнителями инфор-
мацией в разное программное обеспечение. 

Например, в программном комплексе АИК 
«Надзор-WEB» пользователи отражают све-
дения о поступивших обращениях и резуль-
татах их рассмотрения, что является основой 
для формирования ведомственного стати-
стического отчета «О работе прокурора по 
рассмотрению заявлений, жалоб и иных обра-
щений» по форме ОЖ5.

Ряд идентичных сведений, на основе кото-
рых автоматически формируется названный 
отчет, следует вторично отразить и в модуле. 

Так, в указанные программы исполнитель 
дублирует информацию о заявителе, о при-
нятии решения, о выявленных нарушени-
ях, мерах прокурорского реагирования и т.п. 
Учетная карточка модуля содержит 28 рекви-
зитов и заполняется с использованием 6 спра-
вочников. Однотипные показатели имеются и 
в программе АИК «Надзор-WEB».

Чтобы исключить ввод пользователем 
дублирующих показателей в различные 
информационные системы, необходимо про-
работать вопрос о возможности интеграции 
баз данных в единую систему, а именно в ГАС 
ПС, для чего исследовать все программные 
комплексы, используемые в органах прокура-
туры Российской Федерации, на предмет ду-
блирующей информации. В случае успешного 
результата интеграции баз данных значитель-
но снизятся трудозатраты исполнителей на 
отражение показателей своей деятельности.

Информация, введенная в модуль, транс-
формируется в числовые показатели, на осно-
вании которых формируется ведомственная 
статистическая отчетность. 

В модуле предусмотрены функционалы, 
которые осуществляют составление показа-
телей статистической отчетности. При этом 
один функционал предназначен для форми-
рования действующих форм ведомственной 
статистики и их утверждения на всех уров-
нях, а второй – для получения оперативной 
5  Приказ Генерального прокурора РФ от 16.05.2017 № 346.

информации и возможности контроля досто-
верных данных. 

Отчетные показатели рассчитываются ав-
томатически в режиме реального времени, 
что значительно сокращает время составле-
ния отчетности. Если сегодня прокурор рай-
она тратит на составление ведомственных 
отчетов от трех дней до недели, то в програм-
ме она формируется за несколько минут, при-
чем на всех уровнях и по всем формам. А 
учитывая, что необходимо заполнять 25 форм 
ведомственной статистической отчетности, 
экономия времени значительна. С целью ис-
ключения ошибок предусмотрено проведение 
форматно-логического контроля статистиче-
ских показателей. 

Как верно подмечено М.В. Колесовым, 
«необходимым также является упрощение 
и уменьшение документооборота... Ключом 
к воплощению этого тезиса может явиться 
внед рение цифровых технологий, упрощаю-
щих работу сотрудников и заметно повыша-
ющих скорость прохождения информации»6. 

Для получения оперативной информации 
о работе прокурора в модуле предусмотрен 
функционал «Предварительные отчеты». 
Исполь зуя его, пользователь получает ста-
тистические данные по действующим фор-
мам ведомственной отчетности за разные 
периоды (день, неделя, месяц и т.д.). Это по-
зволяет оперативно реагировать на досто-
верность внесенной в модуль информации и 
в случае необходимости корректировать све-
дения учетных карточек до конца отчетного 
периода. 

Основной функцией первичного учета яв-
ляется формирование полной и достовер-
ной статистической информации. Модуль 
предусматривает возможность отслеживать 
полноту внесенных в карточки данных, а так-

6  Колесов М.В. О соответствии процессуальной и организа-
ционной составляющих в деятельности правоохранительных 
органов // Вестн. Ун-та прокуратуры Рос. Федерации. 2019.  
№ 3 (71). С. 113.
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же осуществлять контроль за действиями 
пользователей. 

Видный российский статистик-государ-
ствовед К.Ф. Герман сказал: «Истина в стро-
жайшем смысле слова есть первейшая и 
священнейшая должность статистика… Он 
никогда не должен предположениями заме-
нять то, чего он не знает».7

Важной управленческой функцией в ор-
ганах прокуратуры является контроль. Для 
контроля за действиями нижестоящих про-
куратур в части заполнения и корректировок 
учетных карточек в системе имеется возмож-
ность просмотра журнала изменения записей, 
отображаются количество внесенных пользо-
вателем в ходе редактирования карточки кор-
ректировок, а также дата их изменения.

Данный функционал может служить одной 
из форм проверки достоверности информа-
ции в учетных карточках. 

Еще один метод контроля – это отслежива-
ние полноты внесенных сведений в журнале 
записей, в котором отображено число карто-
чек, заполненных пользователями за опреде-
ленный период. 

В целях контроля достоверной статисти-
ческой информации система детализирует 
отчетные показатели до уровня данных учет-
ных карточек. В случае выявления ошибок в 
документах первичного учета вносятся соот-
ветствующие изменения в карточки и до ут-
верждения форм отчетности прокурором 
субъекта Российской Федерации проводится 
перерасчет статистических показателей.

Однако возникают не зависящие от поль-
зователя проблемы отражения достоверной 
информации в формах статистической отчет-
ности. Например, результаты рассмотрения 
уголовного дела в суде первой инстанции в 
модуле отражает прокурор районного звена. 
При обжаловании решения суда первой ин-
станции в рассмотрении дела в суде апелляци-
онной инстанции участие может принимать 
7  Цит. по: Савюк Л.К. Правовая статистика : учебник / 2-е 
изд., перераб. и доп. М. : Норма, 2019. С. 581.

работник прокуратуры субъекта Российской 
Федерации. Итоги своей деятельности госу-
дарственные обвинители должны отражать в 
карточках модуля с учетом рассмотрения дел 
в судах на различных стадиях судопроизвод-
ства. Формирование отчетности осуществля-
ется в соответствии с данными пользователя. 

В практической деятельности прокурора 
имеются и иные случаи. Для выявления таких 
случаев проводится мониторинг деятельно-
сти прокурора во всех сферах надзора, а также 
иных особенностей работы, которые подле-
жат отражению в статистической отчетности. 

Учет и анализ деятельности прокуратуры 
являются обязательными организационными 
условиями функционирования органов про-
куратуры, существенно влияющими на эф-
фективность работы прокуроров. 

Одной из главных целей создания моду-
ля является информационно-аналитическое 
обеспечение органов прокуратуры, возмож-
ность анализа на основе единой базы данных. 
Информационно-аналитическая работа за-
ключается в сборе, обработке информации, 
ее систематизации и накоплении, обмене ин-
формацией, формировании аналитической 
информации, в подготовке выводов и пред-
ложений по повышению эффективности над-
зорной и иных видов деятельности. Все это 
способствует принятию верных управленче-
ских решений.

Анализ деятельности органов прокурату-
ры Российской Федерации следует проводить 
комплексно, по различным направлениям, 
используя разнообразные способы и методы.

Программа позволяет проводить анализ 
как по сведениям документов первичного 
учета, так и по данным ведомственной стати-
стической отчетности.

По выбору пользователя возможна сорти-
ровка и фильтрация сведений базы данных, 
экспорт в форматы офисных приложений. 

В системе разрабатывается функционал, 
который предназначен для анализа работы ор-
ганов прокуратуры в соответствии с данными 
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статистической отчетности. На их основе воз-
можно создание информационно-статистиче-
ских материалов в различных форматах.

Более эффективной формой представле-
ния числовых показателей являются стати-
стические таблицы, содержащие, в частности, 
показатели работы нижестоящих прокуратур, 
данные в динамике, удельный вес, сравнение 
в аналогичным периодом прошлых лет и т.п. 

Наглядное представление об изучаемых 
статистикой явлениях и процессах позволяют 
получить графики, составленные на основе 
табличных данных. Графическое изображе-
ние может охватить совокупность даже са-
мых сложных статистических показателей, по 
нему можно быстро определить важнейшие 
тенденции и закономерности явлений стати-
стики, выявить взаимосвязи с другими явле-
ниями и даже спрогнозировать возможное 
развитие.

Вместе с тем графики имеют определен-
ные ограничения: прежде всего они не мо-
гут включать столько данных, сколько может 
содержать таблица; показатели указывают-
ся округленные, а не точные. Таким образом, 
графики могут быть использованы в анали-
тической деятельности органов прокуратуры 
только для отображения общей ситуации. 

Грамотное ведение информационно-ана-
литической работы с помощью рассматрива-
емого программного обеспечения позволит 
прокурорам выявлять отрицательные тенден-
ции в практике исполнения законов, намечать 
конкретные цели и достигать требуемых ре-
зультатов деятельности.

Для реализации поставленных задач необ-
ходимо провести анализ аналитических мате-

риалов, используемых в органах прокуратуры 
Российской Федерации. Результаты анали-
за помогут унифицировать ряд документов 
и ввести их в программный комплекс для ис-
пользования в практической деятельности 
органов прокуратуры. 

Работа по развитию системы еще не за-
вершена, продолжаются ее совершенствова-
ние и модернизация с учетом поступающих 
предложений участников пилотного проек-
та. В субъектах Российской Федерации ве-
дутся работы по обеспечению работников 
органов прокуратуры Российской Федерации 
компьютерной техникой с выходом в ин-
формационно-телекоммуникационную сеть 
«Интернет» по защищенным каналами связи. 

Внедрение программного комплекса в про-
мышленную эксплуатацию планируется в 
2021 г. Введение программы в деятельность 
органов прокуратуры Российской Федерации 
повысит достоверность сведений о работе 
прокурора, снизит трудоемкость в процессе 
сбора статистической информации, позволит 
эффективно осуществлять межведомствен-
ное взаимодействие. 
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Необходимая оборона:  
особенности уголовно-правовой охраны  

жизни и здоровья нападающего лица 

УДК 343 

Одной из важнейших задач государ-
ства является защита личных и обще-
ственных интересов от преступных 

посягательств. Как отмечает Н.В. Головко, го-
сударство применяет для этого юридические 
средства, направленные на повышение соци-
ально-правовой активности граждан в проти-
водействии преступности, а также регламен-
тирует основания признания правомерным 
причинения вреда лицам, которые посягали 
на охраняемые законом социальные ценно-
сти1. Одним из таких средств является инсти-
тут необходимой обороны. Его значение труд-
но переоценить. Необходимая оборона позво-
ляет гражданам активно противодействовать 
общественно опасным посягательствам путем 
причинения вреда нападающему лицу2. 

В то же время такое причинение не мо-
жет быть произвольным. Согласно ч. 1 ст. 20 
Конституции Российской Федерации каждый 
имеет право на жизнь. Жизнь и здоровье че-

1  Головко Н.В. Институт необходимой обороны в россий-
ском уголовном праве // Рос. следователь. 2017. № 6. С. 21.
2  Под нападающим лицом в рамках настоящей статьи пони-
мается лицо, совершающее общественно опасное посягатель-
ство, представленное в форме активных действий и носящее 
умышленный характер.

ловека являются важными объектами уголов-
но-правовой охраны. При этом следует иметь 
в виду, что целью необходимой обороны, как 
справедливо отмечает Э.В.  Кабурнеев, явля-
ется «защита правоохраняемых интересов, а 
причинение посягающему вреда в процессе 
ее осуществления носит второстепенный, вы-
нужденный характер»3. 

Рассмотрим особенности уголовно-пра-
вовой охраны жизни и здоровья нападающе-
го лица в ситуации необходимой обороны. 
Следует заметить, что о таких особенностях 
уместно говорить лишь в рамках временного 
интервала, в течение которого посягательство 
является наличным, т.е. уже начавшимся (или 
когда возникла реальная угроза его начала), 
но еще не закончившимся. Вне указанного 
промежутка времени уголовно-правовая ох-
рана жизни, здоровья и других интересов на-
падающего лица ничем не отличается от охра-
ны аналогичных интересов других граждан.

Согласно п. 10 постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 
27.09.2012 № 19 «О применении судами зако-
3  Кабурнеев Э.В. Ответственность за убийство при превы-
шении пределов необходимой обороны : дис. … канд. юрид. 
наук. М., 2002. С. 37–38.



нодательства о необходимой обороне и при-
чинении вреда при задержании лица, совер-
шившего преступление» при защите от об-
щественно опасного посягательства, сопря-
женного с насилием, опасным для жизни обо-
роняющегося или другого лица, либо с непо-
средственной угрозой применения такого на-
силия (ч. 1 ст. 37 УК РФ), а также в случаях, 
предусмотренных ч. 21 ст. 37 УК РФ, оборо-
няющееся лицо вправе причинить любой по 
характеру и объему вред нападающему лицу. 
Как отмечает Ю. Чурилов, при наличии дан-
ных посягательств Пленум Верховного Суда 
Российской Федерации «предельно катего-
рично» подчеркивает возможность причине-
ния любого вреда нападающему лицу4. В юри-
дической литературе высказывалось мнение, 
что данное разъяснение должно способство-
вать формированию активной гражданской 
позиции и соблюдению гарантированного 
права защищать свои права и свободы всеми 
способами, не запрещенными законом5.

Таким образом, при посягательстве, опас-
ном для жизни либо неожиданном для обо-
ронявшегося, любые права и свободы напа-
дающего лица, включая право на жизнь, ис-
ключаются из сферы уголовно-правовой ох-
раны. По этому поводу в юридической лите-
ратуре справедливо отмечалось, что «оборо-
на более ценных благ допускает применение 
и более интенсивных мер защиты. Жизнь че-
ловека, как наивысшее социальное благо, мо-
жет быть защищена даже путем причинения 
смерти нападающему»6.

В то же время в следственно-судебной прак-
тике встречаются случаи, когда за обороняю-
щимся лицом не признается безоговорочное 

4  Чурилов Ю. Пределы установлены! // ЭЖ-Юрист. 2012.  
№ 40. С. 2.
5  Комментарий к постановлениям Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации по уголовным делам / Н.И. Бирюков, 
О.Н. Ведерникова, С.А. Ворожцов и др. ; под общ. ред. В.М. Ле - 
бедева. 3-е изд., перераб. и доп. М. : НОРМА, 2014. С. 116.
6  Уголовное право России. Части Общая и Особенная : учеб-
ник / В.А. Блинников, А.В. Бриллиантов, О.А. Вагин и др. ; 
под ред. А.В. Бриллиантова. 2-е изд., перераб. и доп. М. : 
Проспект, 2015. С. 160.

право причинения смерти нападающему лицу 
при вышеуказанном посягательстве. При этом 
правоохранительные органы, несмотря на ха-
рактер и опасность посягательства, продолжа-
ют выяснять, не были ли превышены пределы 
необходимой обороны. Это является серьез-
ной ошибкой, поскольку, как верно замеча-
ет А.В. Савинов, вопрос о превышении преде-
лов правомерности причинения вреда актуа-
лен только применительно к обстоятельствам, 
предусмотренным в ч. 2 ст. 37 УК РФ7.

Так, приговором Алтайского краевого суда 
Ш. был осужден за совершение преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 108 УК РФ. Согласно 
приговору, Ш., С. и К. употребляли спиртное, 
и между Ш. с одной стороны и К. и С. с дру-
гой стороны возник конфликт, перешедший в 
драку, в ходе которой С. нанес Ш. два удара 
кулаком в область лица. После этого К. нанес 
Ш. ножом удар в область бедра правой ноги, а 
С., присоединившись к действиям К., стал на-
носить Ш. удары кулаками в область головы 
и туловища, а также высказал требования к 
К. о нанесении Ш. ударов ножом. Однако ког-
да К., продолжая наносить удары, от которых 
Ш. защищался руками, в очередной раз замах-
нулся на Ш. ножом, последнему удалось пере-
хватить руку К. и выхватить нож. После чего 
Ш., выходя за пределы необходимой оборо-
ны и имея умысел на убийство, совершенное 
при превышении пределов необходимой обо-
роны, осознавая, что его действия явно не со-
ответствуют характеру и опасности посяга-
тельства со стороны К. и С., стал наносить по-
следним удары ножом. При этом К. он нанес 
не менее 23 ударов в область головы, шеи, пе-
редней и задней поверхности грудной клет-
ки, а также левой конечности, а С. не менее  
29 ударов в область головы, шеи, грудной 
клетки. В результате вышеуказанных дей-
ствий Ш. потерпевшим К. и С. был причинен 

7  Савинов А.В. Понятие и признаки причинения вре-
да при необходимой обороне (подготовлен для системы 
«КонсультантПлюс») // СПС «КонсультантПлюс» (дата обра-
щения: 02.02.2020).
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тяжкий вред здоровью, повлекший смерть по-
следних на месте происшествия.

Судебная коллегия по уголовным делам 
Верховного Суда Российской Федерации от-
менила указанный приговор и прекрати-
ла дело за отсутствием состава преступле-
ния на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, ука-
зав при этом следующее. Как видно из приве-
денных обстоятельств, Ш. подвергся нападе-
нию К. и С., сопряженному с насилием, опас-
ным для его жизни. Об этом свидетельствуют 
нанесение обоими нападавшими ударов в об-
ласть лица, головы и применение при нападе-
нии ножа, которым Ш. были причинены по-
вреждения. При таких обстоятельствах в силу 
положений ч. 1 ст. 37 УК РФ Ш. имел право на 
причинение нападающим любого вреда в це-
лях защиты от такого нападения8.

На эту проблему обращает внимание 
Д.А. Дорогин: «Однако при реальном причи-
нении последствия в виде смерти правопри-
менители предпочитают обвинительный при-
говор, в лучшем случае содеянное квалифи-
цируется как убийство при превышении пре-
делов необходимой обороны (ст. 108 УК РФ). 
При этом в основу решения ложится просто 
сам факт причинения тяжких последствий; 
сознание правоприменителя ориентировано 
на то, что смерть человеку не может быть при-
чинена правомерно, а обстановка обороны 
может максимум смягчать наказание. Такое 
положение вещей возникает в связи с тем, что 
при расследовании уголовных дел определя-
ющее значение придается отчетности по рас-
крываемости, а в качестве критерия эффек-
тивности работы сотрудников органов пред-
варительного расследования установлены 
статистические показатели. Среди самих со-
трудников распространено мнение, что пре-
кращение уголовного преследования являет-
ся «браком» в работе. Данную тенденцию сле-
дует признать глубоко порочной. Как извест-

8  Обобщение судебной практики Тульской области по уго-
ловным делам о преступлениях по ч. 1 ст. 108 УК РФ (подготов-
лено Тульским областным судом) // СПС «КонсультантПлюс» 
(дата обращения: 02.02.2020).

но, в соответствии со ст. 6 УПК РФ прекра-
щение уголовного преследования в отноше-
нии лица, совершившего деяние при наличии 
обстоятельств, исключающих его ответствен-
ность, в той же степени отвечает назначению 
уголовного судопроизводства, что и привле-
чение к уголовной ответственности лиц, ви-
новных в совершении преступлений»9.

Сходного мнения придерживается Н.А. Ра-
тинова, отмечая, что поскольку «факт убий-
ства объективно установлен, человеку, ведуще-
му расследование, субъективно крайне трудно 
принять и согласиться с тем, что столь тяжкий 
вред был причинен невиновно, что предпола-
гает полное освобождение от уголовной ответ-
ственности лица, лишившего другого жизни. 
Само по себе причинение смерти неосознанно 
воспринимается как требующее воздаяния»10.

Следует согласиться с мнением 
Д.А. Дорогина и признать, что уголовная от-
ветственность за причинение смерти лицу, 
посягавшему на жизнь обороняющегося или 
других лиц, недопустима, поскольку в момент 
совершения такого посягательства жизнь на-
падавшего (равно как и любые другие интере-
сы) полностью исключается из объектов уго-
ловно-правовой охраны.

Если же посягательство не сопряжено с на-
силием, опасным для жизни или здоровья, 
или с угрозой применения такого насилия, то 
уголовно-правовая охрана жизни и здоровья 
нападающего не теряет своего абсолютного 
характера.

Так, согласно п. 11 постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 
27.09.2012 № 19, уголовная ответственность 
наступает для оборонявшегося в случае пре-
вышения пределов необходимой обороны 
лишь при причинении нападающему лицу 
смерти (ч. 1 ст. 108 УК РФ) или тяжкого вреда 
здоровью (ч. 1 ст. 114 УК РФ).

9  Дорогин Д.А. Обстоятельства, исключающие уголовную от-
ветственность: правовые позиции судебных органов : моно-
графия. М. : РГУП, 2017. С. 156.
10  Ратинова Н.А. Психология необходимой обороны : науч.-
метод. пособие. М., 2002. С. 10.
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Судебная практика превышением пре-
делов необходимой обороны признает, на-
пример, убийство при пресечении кражи 
или грабежа, в том числе и насильственного. 
Неправомерно также, например, причинение 
нападающему тяжкого вреда здоровью при 
пресечении его попытки нанести жертве по-
бои или легкий вред здоровью11.

Таким образом, при рассматриваемом виде 
посягательства жизнь и здоровье нападающе-
го лица подлежат уголовно-правовой охране 
лишь в случае, когда обороняющийся, приме-
няя явно чрезмерные способы и средства, при-
чиняет нападающему тяжкий вред здоровью 
или смерть, при этом осознавая отсутствие 
необходимости причинения такого вреда.

Однако оценочный характер превышения 
пределов необходимой обороны нередко обу-
словливает наличие ошибок при оценке пра-
вомерности оборонительных действий, вслед-
ствие чего нападающий необоснованно при-
знается потерпевшим. Авторами настоящей 
статьи ранее уже указывалось на необходи-
мость дальнейшего законодательного совер-
шенствования нормы о необходимой обороне 
в направлении минимизации количества оце-
ночных категорий, используемых при оценке 
правомерности оборонительных действий12.

Как справедливо замечает А.В. Никуленко, 
норма о необходимой обороне «сформулиро-
вана слишком «обще» и, тем самым, предо-
ставляет широкий простор для судебно-след-
ственного усмотрения. Что, в свою очередь, 
ставит перед обороняющимся гражданином, 
и так находящимся в состоянии сильного ду-
шевного волнения, непосильную задачу опре-
деления пределов правомерности причине-
ния вреда»13.

11  Уголовное право России. С. 160.
12  Меркурьев В.В., Тараканов И.А. Особенности эволюции 
института необходимой обороны в советском и российском 
уголовном праве // Вестн. ЮУрГУ. Сер. «Право». 2019. Т. 19. 
№ 1. С. 27.
13  Никуленко А.В. Обстоятельства, исключающие преступ-
ность деяния: концептуальные основы уголовно-правовой 
регламентации : дис. … д-ра юрид. наук. СПб., 2019. С. 188.

Так, Ц. была осуждена по ч. 1 ст. 108 УК 
РФ. Судебная коллегия по уголовным делам 
Верховного Суда Российской Федерации отме-
нила судебные решения с прекращением про-
изводства по делу за отсутствием состава пре-
ступления в действиях оборонявшегося и при-
знала за Ц. право на реабилитацию. В опреде-
лении коллегия отметила, что в ходе судебного 
заседания Ц. сообщила о неоднократных побо-
ях, которые ей наносил К. Однажды, угрожая 
убийством, он бросил в нее нож, но не попал.  
В ходе последней ссоры угрожал ей, держа 
в руке железную флягу, разбил в доме окна.  
Ц. уговаривала К. прекратить скандал, но он 
наступал на нее, размахивал руками, пытался 
ударить по голове. Она боялась, что от удара по 
голове ослепнет, так как перенесла операцию 
на глазах. К. ударил ее по ноге, она почувство-
вала хруст, упала, просила, чтобы он не подхо-
дил к ней, но К. продолжал наступать на нее.

Суд не опроверг показания осужденной  
Ц. и, признав их достоверными, положил в ос-
нову приговора. Таким образом, суд устано-
вил, что К. причинил Ц. вред здоровью сред-
ней тяжести, угрожал убийством и, несмотря 
на неоднократные просьбы прекратить изби-
ение, продолжал свои действия.

При указанных обстоятельствах вывод 
суда о том, что, обороняясь от нападения и 
нанеся К. один удар ножом в грудь, Ц. превы-
сила пределы необходимой обороны, проти-
воречит требованиям ст. 37 УК РФ, согласно 
которым превышением пределов необходи-
мой обороны считаются лишь умышленные 
действия лица, явно не соответствующие ха-
рактеру и опасности посягательства14.

Согласно п. 11 постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 
27.09.2012 № 19, не влечет уголовную ответ-
ственность умышленное причинение пося-
гавшему лицу средней тяжести или легкого 
вреда здоровью либо нанесение побоев, а так-
же причинение любого вреда по неосторож-
ности, если это явилось следствием действий 

14  Бюл. Верховного Суда РФ. 2007. № 12. С. 19.
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оборонявшегося лица при отражении обще-
ственно опасного посягательства.

На это обращает внимание Д.А.  Дорогин: 
«Наступление уголовной ответственности не-
возможно также в случае причинения в со-
стоянии необходимой обороны или при за-
держании лица, совершившего преступление, 
менее тяжкого, нежели указано в законе, вре-
да (нанесения побоев и причинения легкого, а 
при необходимой обороне – еще и средней тя-
жести вреда здоровью)»15.

На невозможность превышения пределов 
необходимой обороны в указанных случа-
ях обращает внимание также А.В.  Савинов: 
«Умышленное повреждение или уничтожение 
имущества, побои, причинение легкого вреда 
здоровью при необходимой обороне во всех 
случаях признаются причиненными право-
мерно, так как соответствующие преступле-
ния (ст. 167, ст. 116, ст. 115 УК РФ) относятся 
к категории небольшой тяжести. В случае со-
вершения посягательства, которое подпада-
ет под признаки преступления небольшой тя-
жести, перечисленный выше вред не является 
явно чрезмерным»16.

Следовательно, здоровье нападающего 
лица подлежит уголовно-правовой охране 
лишь в случае причинения тяжкого вреда и 
при условии, что обороняющимся были пре-
вышены пределы необходимой обороны.

Следует заметить, что отдельными автора-
ми высказывалось мнение о необходимости 
усиления уголовно-правовой охраны жиз-
ни нападающего лица. Так, А.В.  Ананьин и 
Н.Е.  Степаненко предлагали законодательно 
закрепить обязанность обороняющегося из-
бегать причинения смерти при отражении по-
сягательства: «Проблема заключается в том, 
что в некоторых ситуациях обороняющийся 
реально мог бы отразить нападение, т. е. защи-
тить себя, используя нелетальные средства за-
щиты: травматическое оружие, газовый бал-
лончик, или иным способом нейтрализовать 

15  Дорогин Д.А. Указ. соч. С. 128.
16  Савинов А.В. Указ. соч.

нападающего, сохранив при этом ему жизнь. 
Однако обороняющийся причиняет смерть 
нападающему, гарантируя сохранность своей 
жизни. Причинение такого вреда его действи-
ями признается соответствующим требова-
ниям закона. Полагаем, что в случае наличия у 
обороняющегося возможности выбора спосо-
ба защиты он обязан применить тот, который 
сохранит жизнь нападающему, и это должно 
быть законодательно закреплено»17.

Тем не менее представляется недопусти-
мым требовать от обороняющегося лица ми-
нимизации вреда при необходимой обороне, 
поскольку это приведет к тому, что оборони-
тельные действия станут малоэффективны-
ми, неспособными отразить и пресечь пося-
гательство. Поэтому следует согласиться с 
мнением, которое высказывает Д. Гарбатович: 
«Квалификация преступного деяния, а также 
действий, совершенных в состоянии необхо-
димой обороны, должна осуществляться в со-
ответствии с принципом субъективного вме-
нения. Поэтому неправильно квалифициро-
вать оборонительные действия как убийство 
при превышении пределов необходимой обо-
роны только на основании объективного фак-
та, когда лишение жизни потерпевшего не вы-
зывалось необходимостью… Уголовный за-
кон не требует от обороняющегося, чтобы из 
всех возможных и достаточных средств пре-
сечения общественно опасного посягатель-
ства он избрал способ, наименее вредный для 
здоровья нападающего. Главное, чтобы при-
меняемая оборона соответствовала характе-
ру и опасности посягательства, и именно это 
должно осознаваться обороняющимся»18.

Изложенное позволяет сделать следую-
щие выводы. С момента возникновения угро-
зы общественно опасного посягательства и до 
момента его фактического окончания инте-

17  Ананьин А.В., Степаненко Н.Е. Актуальные вопросы необ - 
ходимой обороны и крайней необходимости в условиях воен-
ной службы // Право в Вооруженных Силах. 2015. № 11. С. 74.
18  Гарбатович Д. Право на необходимую оборону в разъ-
яснениях Пленума Верховного Суда РФ // Уголовное право. 
2013. № 1. С. 13.
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ресы нападающего лица частично или полно-
стью исключаются из сферы уголовно-право-
вой охраны. 

В случае совершения посягательства, со-
пряженного с насилием, опасным для жизни 
обороняющегося или другого лица, либо с не-
посредственной угрозой применения такого 
насилия, любые права и интересы нападаю-
щего лица, включая право на жизнь и здоро-
вье, не подлежат уголовно-правовой охране.

В случае совершения посягательства, не со-
пряженного с насилием, опасным для жиз-
ни обороняющегося или другого лица, либо 
с непосредственной угрозой применения та-
кого насилия, жизнь и здоровье нападающе-
го лица подлежат уголовно-правовой охране 
лишь в случае превышения обороняющимся 
пределов необходимой обороны, причем здо-
ровье – исключительно в случае причинения 
тяжкого вреда.

В случае совершения любого общественно 
опасного посягательства телесная неприкос-
новенность, физическая свобода, честь, до-
стоинство, а также имущественные интересы 
нападающего лица уголовно-правовой охране 
не подлежат. 

Окончание посягательства возвращает пра-
ва и свободы нападающего лица в сферу уго-
ловно-правовой охраны, и причинение им вре-
да становится противоправным, за исключе-
нием причинения такого вреда в состоянии за-
держания лица, совершившего преступление, 
в соответствии с требованиями ст. 38 УК РФ.

В заключение следует отметить, что право 
на жизнь и здоровье принадлежит каждому 
человеку без исключения. Но если лицо совер-
шает общественно опасное посягательство, то 
тем самым оно пренебрегает уголовно-право-
выми запретами, игнорирует ценность объек-
тов уголовно-правовой охраны, противопо-
ставляет себя обществу и государству. В связи 
с этим его права и свободы лишаются уголов-
но-правовой охраны, и им может быть причи-
нен вред. При этом вред причиняется лишь с 
целью пресечения общественно опасного по-
сягательства и не должен быть чрезмерным.
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В обыденной жизни человек в качестве 
субъекта вступает в многочисленные  
правоотношения, обязательным условием 

 которых является добровольно принятое реше-
ние – добровольность. Именно она порождает, 
изменяет и прекращает сущность отношений, 
обусловленных природой лежащих в их основе 
интересов и регламентированных правом.

В юриспруденции существует широкий 
круг юридически значимых положений, для 
действительности которых необходимо под-
тверждение факта добровольности. Это сфера 
применения избирательного права1, граждан-
ского права2, налогового права3, права соци-
ального обеспечения4, семейного права5 и др. 
1  В соответствии с Федеральным законом от 18.05.2005  
№ 51-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации» участие гражда-
нина Российской Федерации в выборах является свободным 
и добровольным. Никто не вправе принуждать гражданина 
Российской Федерации к участию или неучастию в выборах, 
а также препятствовать его свободному волеизъявлению. 
2  Статьей 917 ГК РФ предусмотрена возможность заключе-
ния договоров добровольного страхования.
3  В ст. 45 Налогового кодекса РФ содержатся положения, 
указывающие на необходимость добровольного исполнения 
обязанности по уплате налогов.
4  Например, добровольное медицинское страхование. Одним 
из ключевых принципов данной отрасли права является до-
бровольность; это означает, что социальные услуги не могут 
быть оказаны в принудительном порядке (Федеральный за-
кон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслу-
живания граждан в Российской Федерации»).
5  Для заключения брака необходимы взаимное добровольное 
согласие мужчины и женщины, вступающих в брак, и дости-
жение ими брачного возраста (ст. 12 Семейного кодекса РФ).

Вместе с тем добровольность имеет отноше-
ние к отраслям так называемого позитивно-
го правового регулирования, но употребима 
также и в сфере уголовно-правового регули-
рования. В уголовно-правовой доктрине про-
блема добровольности, прежде всего, иссле-
довалась со стороны субъекта преступления, 
т.е. лица, совершившего общественно опасное 
противоправное деяние и несущего за это от-
ветственность перед законом. К таким обсто-
ятельствам относятся добровольный отказ, 
явка с повинной, добровольное возмещение 
имущественного ущерба и морального вреда.

Обычно в этот перечень входят положе-
ния, в которых рассматривается признак до-
бровольности. Вместе с тем существует не ме-
нее значимый с уголовно-правовой точки зре-
ния пласт проблем, в которых понятие добро-
вольности относится не к действиям лица, со-
вершившего преступление, а к поведению по-
страдавшего от преступления. Эта тема в юри-
дической литературе освещена лишь фрагмен-
тарно, чаще всего применительно к отдельным 
видам преступлений. Главным образом она за-
трагивается в контексте исследования проб-
лемы «согласия потерпевшего» на причине-
ние вреда, где добровольность является одним 
из объективных элементов, подтверждающих 
действительность данного обстоятельства6.  
6  Баулин Ю.В. Причинение вреда с согласия «потерпевше-
го» как обстоятельство, исключающее преступность деяния. 
Харьков : Кроссроуд, 2007.

Лилия Вадимовна  
КОНТАНИСТОВА

Добровольность  
как юридически значимый признак  

поведения потерпевшего  
(уголовно-правовая оценка)

УДК 343.2/.7 

• В
ес

тн
ик

 У
ни

ве
рс

ит
ет

а 
пр

ок
ур

ат
ур

ы
 Р

ос
си

йс
ко

й 
Ф

ед
ер

ац
ии

 №
 2

 (7
6)

 2
02

0



Правовое значение этого понятия несколько 
шире, чем представлено в современной юри-
дической литературе. Наличие или отсут-
ствие этого признака может повлиять на ква-
лификацию преступления, на индивидуали-
зацию наказания или вовсе исключить пре-
ступность деяния.

В юридической доктрине согласие потер-
певшего рассматривается как форма выраже-
ния воли, одно из проявлений частных начал 
в уголовном праве7. При утверждении УК РФ 
законодатель отказался от идеи включения в 
него нормы о согласии лица на причинение 
вреда, и до сих пор институт согласия потер-
певшего на причинение вреда как обстоятель-
ство, исключающее преступность деяния или 
освобождающее от уголовной ответствен-
ности, формально отсутствует в российском 
уголовном праве8.

С точки зрения Э.Л. Сидоренко, «нереши-
тельность законодателя в определении пра-
вовых границ согласия потерпевшего отрази-
лась и на юридической квалификации дея-
ний. Характерно, что большинство возника-
ющих на практике вопросов так или иначе 
связано с определением пределов допустимо-
го согласия лица на причинение вреда и пра-
вовых последствий их превышения»9.

Нет единого мнения о значении этого при-
знака в уголовно-правовой науке, да и в пра-
воприменительной практике. Так, Ю.М. Тка-
чевский и И.М. Тяжкова называют согла-
сие потерпевшего и обстоятельством, ис-
ключающим преступность деяния, и обстоя-
тельством, исключающим уголовную ответ-
ственность10. В.И. Михайлов, В.И. Ткаченко,  
7  Чернышева Ю.А. Причинение смерти лицу по его прось-
бе: уголовно-правовое, уголовно-политическое, криминоло-
гическое и социально-правовое исследование : монография. 
М. : Юрлитинформ, 2011. С. 6.
8 Анощенкова С.В. Уголовно-правовое учение о потерпев шем / 
отв. ред. Н.А. Лопашенко. М. : Волтерс Клувер, 2006. С. 4.
9  Сидоренко Э.Л. Квалификация преступлений против лич-
ности, совершенных с согласия потерпевшего // Мировой су-
дья. 2016. № 9.
10  Уголовное право России: общая часть : учеб. для вузов / под 
ред. Н.Ф. Кузнецовой, И.М. Тяжковой. М. : Зерцало, 2005. С. 
376–377.

Т.В. Кондрашова, С.Г. Келина, А.Н. Игнатов, 
Ю.А. Красиков и другие также рассматрива-
ют его в качестве обстоятельства, исключаю-
щего преступность деяния11. А.А. Тер-Акопов 
полагал, что осуществление субъективного 
права охватывает реализацию не только сво-
его права, но и права другого лица, поэтому 
вполне допустимо исключение преступности 
деяния, направленного на причинение иму-
щественного вреда не только себе, но и друго-
му лицу. В то же время, по его мнению, не мо-
жет быть и речи о правомерности причине-
ния вреда жизни и здоровью человека по его 
просьбе12. А.Н. Игнатов исходил из того, что 
согласие потерпевшего, как и другие обсто-
ятельства, исключающие преступность дея-
ния, не предусмотренные в УК РФ, имеет уго-
ловно-правовое значение и может влиять на 
решение об уголовной ответственности13.

Очень часто решение этого вопроса ста-
вится в зависимость от вида интересов по-
терпевшего, на причинение вреда которым он 
дает свое согласие14. В юридической доктрине 
уже обсуждался вопрос о целесообразности 
употребления термина «согласие потерпевше-
го» для обозначения одного из видов прояв-
ления частной воли пострадавшего в уголов-
ном праве. По мнению П.С. Дагеля, сам этот 
термин является внутренне противоречивым, 
поскольку если есть согласие на совершение 
преступления, то нет потерпевшего, если есть 
потерпевший, с его стороны не может быть со-
гласия на совершение преступления15. С ним 
согласен А.В. Сумачев, который считает, что 
если деяние не является преступным, то при-
менение термина «потерпевший» как катего-
рии уголовного и уголовно-процессуального 

11  Сумачев А.В. Согласие лица на причинение вреда в си-
стеме обстоятельств, исключающих преступность деяния. 
Тюмень, 2005. С. 101. 
12  Тер-Акопов А.А. Преступность и проблемы нефизической 
причинности в уголовном праве. М. : ЮРКНИГА, 2003. С. 157.
13  Игнатов А.Н., Красиков Ю.А. Курс российского уголовно-
го права : В 2-х т. Т. 1: Общая часть. М. : Норма, 2001. С. 308.
14  Баулин Ю.В. Указ. соч. С. 14.
15  Дагель П.С. Имеет ли «согласие потерпевшего» уголовно-
правовое значение? // Сов. юстиция. 1972. № 3. С. 26. 
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права просто бессмысленно. Именно поэтому 
он высказал вполне обоснованное предложе-
ние об использовании в научной литературе 
формулировки «согласие лица на причинение 
вреда собственным интересам»16.

Слово «согласие» означает, прежде всего, 
утвердительный ответ на просьбу что-нибудь 
сделать или на просьбу разрешить что-нибудь 
сделать. Но в ситуации с согласием потерпев-
шего именно он обращается к третьим ли-
цам с предложением (инициативой) причи-
нения вреда своему здоровью либо вовсе ли-
шения жизни с целью достижения определен-
ных интересов или решения личных проблем. 
Следовательно, активная роль в создании и 
запуске механизма поведения, причиняюще-
го вред инициатору таких действий, принад-
лежит как раз такому потерпевшему, поэто-
му слово «согласие» не совсем точно отражает 
суть и природу действий последнего. 

Ряд ученых под согласием потерпевшего по-
нимают, прежде всего, выражение свободно-
го волеизъявления на нарушение своих благ17 
либо разрешение18 на определенные уголовно 
значимые действия со стороны третьих лиц. 
Поэтому, на наш взгляд, наиболее верно харак-
теризует такое свободное волеизъявление «до-
бровольное решение инициировать причине-
ние вреда собственным интересам и благам».

Решение – это волевой акт, выражающий 
осознанное намерение действовать опреде-
ленным образом, выбор пути достижения 
какой-то цели, «то, что является результатом 
обдумывания каких-либо действий, обдуман-
ное намерение сделать что-либо».

Следовательно, добровольное решение 
инициировать причинение вреда собствен-
ным интересам и благам – это осознанный и 
свободный волевой акт, выражающий намере-
ние потерпевшего лица поставить в опасность 
16  Сумачев А.В. Публичность и диспозитивность в уголов-
ном праве : монография. М. : Юрист, 2003. С. 107–108. 
17  См., напр.: Красиков А.Н. Сущность и значение согласия по-
терпевшего в советском уголовном праве / под ред. И.С. Ноя. 
Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 1976. С. 58.
18  См.: напр.: Сумачев А.В. Публичность и диспозитивность в 
уголовном праве. С. 114; Баулин Ю.В. Указ. соч. С.30.

от действий третьих лиц свои личные интере-
сы и блага для достижения конкретных целей. 

В философии понятие «добровольность» 
непосредственно относится к таким широ-
ким категориям, как «свобода воли» и «ав-
тономия воли». В связи с этим целесообраз-
но обратиться к трудам известного фило-
софа А. Шопенгауэра, написавшего работы 
«Мир как воля и представление» и «О свобо-
де человеческой воли». Он, в частности, от-
мечал: «Одним словом, человек всегда дела-
ет лишь то, что хочет, и делает это все-таки 
по необходимости»19. Воля как духовный акт 
всегда является свободной волей, т.е. мо-
жет выбирать среди мотивов даже такой мо-
тив, который противоречит жизненным по-
требностям человека. Благодаря этому чело-
век представляет собой единственное суще-
ство, которое может добровольно действо-
вать наперекор своим собственным интере-
сам и даже уничтожать самого себя20.

Проблема свободы воли тесным образом 
связана с проблемой моральной и правовой 
ответственности человека за свои поступки. 
Если человека силой принуждают совершить 
тот или иной поступок, то он не может нести 
за него моральной или правовой ответствен-
ности. Примером такого поступка является 
травмирование или лишение жизни насиль-
ника в порядке необходимой обороны21.

Традиционно ученые считают, что боль-
шинство граждан действуют в согласии с пра-
вовыми нормами добровольно, т.е. свободно, в 
соответствии с закономерностями природы и 
общества, в силу своей сознательности, в силу 
полезности такого поведения22. Эта позиция 
близка для гражданско-правового регулирова-
ния, но не для уголовно-правового, где часто 
внешне добровольное поведение потерпевше-

19  Шопенгауэр А. Избранные произведения / сост., авт. вступ. 
ст. и примеч. И.С. Нарский. М. : Просвещение, 1992. С. 9.
20  Философский энциклопедический словарь. М. : Просве-
щение.1993. С. 75.
21  Алексеев П.В., Панин А.В. Философия : учебник / 4-е изд., 
перераб. и доп. М. : Проспект, 2012. С. 519–520.
22  Деменишин А.В. О стимулировании добровольного в  
праве // Казан. наука. 2012. № 4.
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го есть результат обмана, угроз, насилия, фи-
зического и психического давления со сторо-
ны лица, совершающего противоправные дей-
ствия, даже гипноза. Причем в таких ситуациях 
сам потерпевший не всегда до конца осознает, 
что его действия не являются добровольными, 
а носят вынужденный характер. К таким пре-
ступлениям, например, можно отнести скло-
нение к самоубийству, мошенничество, вымо-
гательство, принуждение к изъятию органов 
или тканей человека для трансплантации.

Некоторые ученые идут дальше и соотно-
сят гражданскую дееспособность субъекта с 
таковой в уголовном праве. С точки зрения 
А.Н. Сумачева, действительность согласия не-
обходимо соотносить с дееспособностью лица 
в том смысле, как это принято в гражданском 
праве Российской Федерации23. С ним согла-
сен Ю.В. Баулин, который считает, что такой 
вывод вполне соответствует гражданско-пра-
вовой природе согласия «потерпевшего»24. 

На наш взгляд, этот подход мог бы иметь 
отношение к установлению возрастных гра-
ниц уголовной ответственности лица, совер-
шившего преступление, но при определении 
возрастных рамок действительности согласия 
«потерпевшего» он непригоден. Несмотря на 
то что согласие имеет гражданско-правовую 
природу, та область интересов, которая охва-
тывается этим согласием, находится под пра-
вовой защитой уголовного права. В силу осо-
бенностей уголовно-правовых отношений и 
их объекта гражданско-правовые критерии 
не подходят для уголовно-правовой оценки. 
Тем не менее потребность определения таких 
возрастных критериев применительно к неко-
торым преступлениям остается, и она может 
быть реализована на доктринальном уровне25.

Как мы знаем из теории уголовного права, 
самоубийство (суицид) – это сознательный и 

23  Сумачев А.В. Согласие лица на причинение вреда в сис-
теме обстоятельств, исключающих преступность деяния. С. 111.
24  Баулин Ю.В. Указ. соч. С. 32.
25  Подробнее см.: Контанистова Л.В. Уголовно-правовое 
понятие дееспособности потерпевшего // Б-ка уголовного 
права и криминологии. 2018. № 2.

самостоятельный уход из жизни, когда чело-
век собственноручно и добровольно убивает 
самого себя. В России уголовной ответствен-
ности за самоубийство нет. Наказуемы лишь 
действия лиц, чье поведение привело к такому 
решению. Такие поступки могут выражаться в 
угрозах разнообразного характера, жестоком 
обращении с потерпевшим, распространении 
порочащих его сведений, в унижении челове-
ческого достоинства и т.д. В таком случае вряд 
ли обоснованно вести речь о добровольности, 
поскольку воля пострадавшего деформирует-
ся под влиянием способствующих действий 
третьих лиц, следовательно, налицо доведе-
ние человека до самоубийства (ст. 110 УК РФ).

Выступая 2 марта 2017 г. на расширенном 
заседании коллегии Следственного комитета 
Российской Федерации, А.И. Бастрыкин отме-
тил, что в 2016 г. в результате суицидов в России 
погибло 720 подростков. Печальная статисти-
ка по количеству за это время увеличилась сра-
зу в 40 регионах Российской Федерации26. 

Федеральным законом от 07.06.2017  
№ 120-ФЗ в УК РФ добавлены статьи 1101 
(Склонение к совершению самоубийства или 
содействие совершению самоубийства) и 1102 
(Организация деятельности, направленной на 
побуждение к совершению самоубийства). Их 
введение вызвано стремительным ростом чис-
ла самоубийств среди подростков, обуслов-
ленных возникновением «групп смерти» в со-
циальных сетях и популярных мессенджерах 
(WhatsApp, Viber, Telegram) для мобильных те-
лефонов27. Деятельность подобных групп на-
правлена на склонение детей к самостоятельно-
му лишению себя жизни в форме игры. Данный 
пример, безусловно, указывает не только на 
важность рассматриваемого нами волевого 
компонента поведения потерпевшего, но и на 
повышение внимания к нему законодателя. 

Согласие потерпевшего на причинение 
вреда своему здоровью не освобождает ви-

26  URL: https://rg.ru/2017/03/02/bastrykin-poobeshchal-
razobratsia-s-sajtami-smerti.html (дата обращения: 01.08.2018).
27  URL: https://echo.msk.ru/blog/nikolay_kofyrin/1950662-
echo/ (дата обращения: 01.05.2019).
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новного от ответственности, за исключением 
случаев, когда такое согласие и действия на-
правлены на достижение социально полезных 
целей28. Так, по Закону Российской Федерации 
от 22.12.1992 № 4180-I «О трансплантации ор-
ганов и (или) тканей человека» транспланта-
ция органов (тканей) допускается исключи-
тельно с согласия живого донора. Такое согла-
сие имеет значение при соблюдении всех ус-
ловий, предусмотренных законом. В частно-
сти, изъятие органов или тканей у живого до-
нора допустимо, если его здоровью, по заклю-
чению врачебной комиссии, не будет причи-
нен значительный вред. 

По мнению С.В. Расторопова, «согласие на 
причинение вреда здоровью за вознагражде-
ние, например, согласие на изъятие за день-
ги органа для трансплантации другому чело-
веку вследствие нищеты является не добро-
вольным, а вынужденным, в частности, по-
тому, что противоречит общепринятым нор-
мам нравственности и интересам общества и 
государства»29.

Данная позиция нуждается в уточнении, 
так как сам факт награждения не является по-
водом для сомнения в добровольности по-
ступка человека, даже если он находится в со-
стоянии нищеты, особенно учитывая то, что 
мы живем в обществе с товарно-денежны-
ми отношениями, но проблема отграничения 
желания заработать на передаче своих орга-
нов от вынужденных действий заслуживает 
особого внимания. Награждение в форме де-
нег может быть выражением благодарности, 
уважения или оказания помощи человеку за 
столь благовидный поступок. Однако если 
деньги являются лишь прикрытием, под кото-
рым скрывается противоправное воздействие 
на волю и сознание потенциального донора 
для получения согласия на изъятие органов, 
то тогда действительно необходимо устано-
вить, было ли решение принято добровольно.

28  Чернышева Ю.А. Указ. соч. С. 16.
29  Расторопов С. Уголовно-правовое значение согласия лица 
на причинение вреда своему здоровью // Законность. 2003.  
№ 3. С. 46. 

Существенное значение имеет установление 
признака добровольности поведения потерпев-
шего при мошенничестве. Особенностью пове-
дения потерпевшего при совершении мошен-
ничества является то, что он своими действи-
ями как бы способствует отчуждению имуще-
ства и имущественных прав к виновному.

В соответствии с п. 1 постановления Плену-
ма Верховного Суда Российской Федерации от 
30.11.2017 № 48 «способами хищения чужого 
имущества или приобретения права на чужое 
имущество при мошенничестве, ответствен-
ность за которое наступает в соответствии со 
статьями 1581, 159, 1591, 1592, 1593, 1595 УК РФ, 
являются обман или злоупотребление довери-
ем, под воздействием которых владелец иму-
щества или иное лицо передают имущество 
или право на него другому лицу либо не пре-
пятствуют изъятию этого имущества или при-
обретению права на него другим лицом».

Как правило, передача имущества проис-
ходит в результате подлога, заблуждения, и 
в итоге внешне добровольное поведение по-
терпевшего является сфальсифицирован-
ным, вынужденным, хотя сам потерпевший 
считает, что действует осознанно и добро-
вольно, без принуждения со стороны третьих 
лиц. Например, в случаях, когда для незакон-
ного проникновения в жилище и завладения 
имуществом под видом изъятия «веществен-
ных доказательств» при «обыске» лицом ис-
пользуется форменная одежда полицейского, 
присутствует обман и такие действия квали-
фицируются как мошенничество. Но в ситу-
ациях, когда вместо обмана лицо, проникая в 
квартиру под видом полицейского, выбирает 
насилие и угрозы для изъятия имущества, та-
кое поведение следует оценивать как грабеж 
или разбой. Здесь важную роль в оценке уго-
ловно-правовых действий играет не только 
объективная сторона преступления, но и осо-
бенность восприятия потерпевшим действий 
лиц, совершающих преступление. 

Добровольность как юридически значи-
мое свойство поведения потерпевшего может 
выступать в качестве одного из признаков  
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состава преступления. Его наличие или отсут-
ствие способно повлечь изменения в уголов-
но-правовой оценке конкретного преступно-
го деяния, например, в случае отсутствия до-
бровольного согласия потерпевшего при про-
изводстве незаконного аборта преступление 
переквалифицируется со ст. 123 УК РФ на  
ст. 112, ст. 113, ст. 111 УК РФ в зависимости от 
тяжести причиненного вреда.

Иногда сам потерпевший может высту-
пать в роли своеобразного «сопричинителя» 
вреда, когда преступные действия виновно-
го совершаются по его настойчивой прось-
бе. Например, беременная женщина просит 
лицо, не имеющее высшего медицинского об-
разования соответствующего профиля, про-
извести аборт. По мнению В.В. Панкратова, в 
подобной ситуации факт согласия женщины 
на производство аборта при ее осведомлен-
ности о возможных последствиях необходимо 
рассматривать в качестве смягчающего нака-
зание обстоятельства30. Такая позиция пред-
ставляется неточной, поскольку согласие жен-
щины является необходимым условием любо-
го факта незаконного прерывания беременно-
сти. Если такое согласие отсутствует, то нали-
цо иное преступление – умышленное или нео-
сторожное причинение тяжкого вреда здоро-
вью женщины (ст. 111 или ст. 118 УК РФ).

Здесь важное значение приобретает добро-
вольность поведения женщины, идущей на 
незаконное прерывание беременности в усло-
виях, когда такая операция для врача являет-
ся запрещенной. Как правило, все преступле-
ния с данным составом совершаются по пря-
мой инициативе самих потерпевших и толь-
ко в отдельных случаях – по инициативе близ-
ких потерпевшего лица. При этом все жерт-
вы криминального аборта не считают себя 
потерпевшими, а человека, причинившего им 
вред (часто значительный), преступником31.

30  Панкратов В.В. Проблемы установления уголовной ответ-
ственности за незаконное производство аборта // Уголовное 
право. 2001. № 3. С. 42.
31  Ривман В. Криминальная виктимология. СПб. : Питер, 2002.

Следствием такого положительного отно-
шения к действиям, подпадающим под при-
знаки преступления, является также и то, что 
потерпевшие выступают в роли не только под-
стрекателей, но нередко пособников, так как 
приобретают необходимые для производства 
аборта инструменты и медицинские препа-
раты, а кроме того, многие из них предостав-
ляют помещение для совершения преступле-
ния32. Но в ситуации, если жертва действует 
вынужденно, под воздействием психическо-
го или физического насилия, шантажа либо 
ее воля подавляется путем удержания силой, 
то тогда речь должна будет идти о вменении 
ст. 111 УК РФ по признаку «прерывание бере-
менности», а не ст. 123 УК РФ. 

Такие преступления, как изнасилование 
(ст. 131 УК РФ), насильственные действия 
сексуального характера (ст. 132 УК РФ), со-
вершаются с применением насилия либо с 
угрозой его применения, т.е. с применением 
физического и психического насилия для по-
давления воли потерпевшего. Тем не менее и 
здесь такой юридический признак поведения 
потерпевшего, как отсутствие добровольно-
сти, приобретает важное значение для ква-
лификации подобных преступных действий. 
Добровольность может выступать в качестве 
негативного признака объективной сторо-
ны преступления, предусмотренного ст. 134 
УК РФ. Дело в том, что данное преступление 
предполагает осознанное и волевое согласие 
лица, достигшего возраста 16 лет. Бывают си-
туации, когда потерпевшая не оказывает об-
виняемому активного сопротивления и он 
легко, без применения грубых форм физиче-
ского насилия осуществляет свои намерения. 
В таких случаях у обвиняемого может воз-
никнуть ложное впечатление, что потерпев-
шая добровольно вступает в интимные отно-
шения. Иными словами, возможно положе-
ние, когда потерпевшая не способна понимать 
характер и значение совершаемых с нею дей-
ствий или не способна оказывать сопротивле-

32  Там же.
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ние, тогда обвиняемый не способен понимать, 
что психическое состояние потерпевшей яв-
ляется причиной ее пассивного поведения33.

По мнению Э.Л. Сидоренко, «указание в 
ч. 3 ст. 20 УПК РФ преступлений, предус-
мотренных ч. 1 ст. 131 и ст. 132 УК РФ, гово-
рит о возможности признания непреступны-
ми и насильственных действий при наличии 
на то согласия потерпевшего (мазохизм, са-
дизм, садомазохизм)»34. Так, высказана точка 
зрения, согласно которой некоторые разврат-
ные действия, в том числе физические, нель-
зя отнести к числу иных действий сексуально-
го характера35. Профессор П. Яни считает, что 
не сопряженные с насилием или угрозой его 
применения развратные действия интеллекту-
ального характера, совершенные в отношении 
лица, которое в силу малолетства, психическо-
го или иного заболевания заведомо не могло 
понимать характер и значение совершаемых 
с ним действий, не могут квалифицироваться 
по ст. 132 УК РФ, за исключением случаев, ког-
да малолетний или иное лицо оказываются в 
состоянии более или менее адекватно оценить 
характер и значение совершаемых действий36.

Решающую роль в оценке уголовно-пра-
вовых действий виновного в подобных пре-
ступлениях играет осознание потерпевшим 
действий лица, совершающего преступление. 
При этом нередко бывает, что интеллектуаль-
ное развитие жертвы, пострадавшей от по-
добного поведения, не соответствует биоло-
гическому возрасту, возможно его опереже-
ние либо отставание. Поэтому нельзя забы-
вать об индивидуальном подходе и о необхо-
димости назначения судебно-психиатриче-
ской экспертизы.

Здесь немаловажное значение приобретают 
и цели, которые преследует виновный, совер-

33  Клачкова О.А. Структурная организация виктимной лич-
ности : дис. ... канд. пед. наук. Комсомольск-на-Амуре, 2008.
34  Сидоренко Э.Л. Указ соч. 
35  Классен А.Н., Кириченко М.С. Вопросы квалификации 
преступлений против половой неприкосновенности несо-
вершеннолетних // Адвокат. 2013. № 3.
36  Яни П. Вопросы квалификации половых преступлений // 
Законность. 2013. № 5.

шая подобное преступление, а именно: удов-
летворение своего сексуального влечения, вы-
зывание сексуального возбуждения потерпев-
шего или пробуждение у него интереса к та-
ким отношениям. Все это в совокупности мо-
жет нанести непоправимый вред психическо-
му и физическому развитию ребенка. 

Следует отметить, что в целях защиты де-
тей от подобных преступлений законодатель 
не признает действительность согласия по-
терпевшего, не достигшего 12-летнего возрас-
та, в качестве признака добровольности всту-
пления в сексуальные отношения. 

Согласно п. 15 постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 
04.12.2014 № 16 «О судебной практике по де-
лам о преступлениях против половой непри-
косновенности и половой свободы личности», 
при  понуждении к действиям сексуального 
характера (ст. 133 УК РФ) способами воздей-
ствия на потерпевшее лицо с целью получе-
ния от него вынужденного согласия на совер-
шение указанных действий являются шантаж, 
угроза  уничтожением, повреждением или 
изъятием имущества либо использование ма-
териальной или иной зависимости потерпев-
шего лица. Не могут рассматриваться как по-
нуждение к действиям сексуального характе-
ра или как иные преступления против поло-
вой неприкосновенности и половой свобо-
ды личности действия лица, добившегося со-
гласия потерпевшей на вступление в половое 
сношение или совершение действий сексуаль-
ного характера путем обмана или злоупотре-
бления доверием (например, заведомо ложно-
го обещания вступить в брак и т.п.).

Это значит, что в действиях лица, добив-
шегося согласия на вступление в сексуальные 
отношения подобным способом, отсутствуют 
признаки состава преступления, предусмо-
тренного ст. 131, 132 и 133 УК РФ37.

По нашему мнению, согласие, полученное 
путем заблуждения или злоупотребления до-
верием, можно назвать только внешне добро-

37 URL:https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70712364/
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вольным, так как оно сформировано на почве 
обмана, дано под условие наступления кон-
кретных событий. Однако в составе престу-
пления (ст. 131, 132 и 133 УК РФ) такой спо-
соб не указан, вследствие чего квалифициро-
вать содеянное в качестве преступления про-
тив половой свободы по действующему зако-
нодательству нельзя.

Примером полового сношения, совершен-
ного путем обмана, является ситуация, ког-
да потерпевшая во время сна (отдыха) прини-
мает насильника за своего мужа, и тогда та-
кое половое сношение, хотя и не имело харак-
тера насилия в смысле физического или пси-
хического воздействия, рассматривается как 
насильственное половое сношение. Здесь ре-
шающее значение приобретают восприятие и 
идентификация потерпевшей личности субъ-
екта преступления и связанная с этим добро-
вольность ее согласия.

В отдельных составах преступлений именно 
отсутствие такого уголовно значимого призна-
ка, как добровольность, позволяет признать 
лицо потерпевшим от общественно опасно-
го деяния. Так, не являются уголовно наказуе-
мыми действия лица, вынужденного передать 
взятку (деньги, ценности или иное имуще-
ство) должностному лицу в состоянии край-
ней необходимости или в результате психиче-
ского принуждения, когда отсутствовали иные 
законные средства для предотвращения при-
чинения вреда правоохраняемым интересам 
владельца имущества ибо представляемых им 
лиц. Уголовный закон прямо называет это об-
стоятельство в качестве специального основа-
ния освобождения от уголовной ответствен-
ности (примечание к ст. 291 УК РФ). В таком 
случае человек признается потерпевшим, и ему 
возвращаются переданные денежные средства.

Как пояснил Пленум Верховного Суда 
Российской Федерации, «если к бедному кре-
стьянину придет глава администрации и по-
требует денег, угрожая в противном случае 
проложить через его землю дорогу, то тот мо-
жет обратиться в полицию. Если крестьянин 
решит, что заплатить главе администрации 

проще, чем идти в правоохранительные орга-
ны, то он взяткодатель (преступник). А если 
он видит, что глава местного ОВД друг вымо-
гателя, что прокурор также его друг и глав-
ный редактор местной оппозиционной газеты 
тоже его друг, то он вынужден передать день-
ги и является уже в сложившейся ситуации 
потерпевшим лицом»38.

Подводя итог, можно выделить следую-
щие условия признания факта добровольно-
сти, исключающие уголовную наказуемость 
действий третьих лиц, подвергших опасности 
интересы лица с его согласия:

1. Свободное волеизъявление лица, выра-
женное в форме действия или бездействия, 
устно или письменно, при отсутствии при-
нуждения (психологическое давление, шан-
таж, угрозы, насилие и т.д.) или обмана со сто-
роны третьих лиц.

2. Осознание лицом своего поведения и его 
последствий в момент принятия решения о 
причинении вреда личным благам и интере-
сам для достижения конкретных целей.

3. Достижение дееспособного возраста, с на-
ступлением которого связывают способность 
лица осуществлять определенные права и вы-
полнять обязанности. В уголовном праве от-
сутствуют институт дееспособности и, соот-
ветственно, возрастные рамки, в пределах ко-
торых субъект будет считаться дееспособным. 

Рассмотрев содержание норм уголовного 
права, можно выделить следующие составы 
преступления, где признак добровольности 
поведения потерпевшего влияет на уголовно-
правовую оценку, является обстоятельством, 
смягчающим наказание или исключающим 
уголовную ответственность:

в преступлениях против жизни и здоровья 
(ст. 110, 1101, 1102, 120, 122, 123 УК РФ);

в преступлениях против свободы, чести и до-
стоинства личности (ст. 126–128, 1281 УК РФ);

38  Шубина А. Верховный Суд подготовил указания для рас-
смотрения коррупционных дел. Текст: электронный // 
РАПСИ (Российское агентство правовой информации): 
официальный сайт. URL: http://rapsinews.ru/judicial_mm/ 
0130613/267760476.html (дата обращения: 15.10.2019).
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в преступлениях против половой непри-
косновенности и половой свободы личности 
(ст. 131–133, 134, 135 УК РФ);

в преступлениях против конституцион-
ных прав и свобод человека и гражданина  
(ст. 137–139, 141, 146, 147 УК РФ);

в преступлениях против семьи и несовер-
шеннолетних (ч. 3 ст. 150, ч. 3 ст. 151, ст. 1512, 
155 УК РФ);

в преступлениях против собственности 
(ст. 159, 163, 166 УК РФ);

в преступлениях в сфере экономической 
деятельности (ст. 179, 180, ч. 2 ст. 183 УК РФ);

в преступлениях против здоровья населе-
ния и общественной нравственности (п. «г»  
ч. 2 ст. 230, пп. «а» и «б» ч. 2 ст. 240 УК РФ);

в преступлениях против государственной 
власти, интересов государственной службы и 
службы в органах местного самоуправления 
(ст. 291 УК РФ);

в преступлениях против правосудия  
(ст. 302, 309 УК РФ).
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90

С принятием новой редакции постанов-
ления Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 15.06.2006 № 14 

«О судебной практике по делам о преступле-
ниях, связанных с наркотическими средства-
ми, психотропными, сильнодействующими и 
ядовитыми веществами» позиция Верховного 
Суда Российской Федерации по ряду вопро-
сов квалификации наркопреступлений кар-
динально изменилась. 

Высшей судебной инстанцией сформули-
рованы новые подходы к пониманию сбыта 
наркотиков, момента его окончания и соуча-
стия в нем. 

Вслед за новыми рекомендациями суще-
ственной корректировке подверглась и су-
дебная практика. Однако ряд проблем-
ных квалификационных вопросов остались 
неразрешенными.

К таким вопросам в полной мере можно 
отнести правовую оценку действий лиц, скло-
няющих других субъектов к приобретению 
и передаче им наркотических средств. В док-
трине и на практике принято называть таких 
лиц заказчиками наркотиков. Оборот нарко-
тических средств и психотропных веществ 
неизменно осуществляется посредством дея-
тельности заказчиков, и именно их действи-
ями опосредованы все цепочки продвиже-
ния наркотиков до потребителей. Зачастую 

такие лица сами являются потребителями 
наркотиков.

В судебной практике сложилось так, что 
действия заказчика наркотических средств, 
выразившиеся в предложении другому лицу 
купить, как правило, за его счет наркотик, 
классифицируются как его приобретение. 
Действия так называемых посредников ква-
лифицировались первоначально в качестве 
соисполнительства в приобретении нарко-
тика, а впоследствии как пособничество в их 
приобретении. 

Все большее распространение получает 
точка зрения, согласно которой действия по-
средника по передаче наркотика инициатору 
их покупки вне зависимости от обусловлен-
ности ее просьбой последнего должны квали-
фицироваться в качестве сбыта.

Как отмечается в литературе, все звенья це-
почки, по которой наркотик от производите-
ля проходит до потребителей, участвуют в не-
законной купле-продаже (незаконном приоб-
ретении и сбыте) наркотиков. Персональная 
собственность и владение наркотиками уго-
ловно-правового значения при решении во-
проса об уголовной ответственности за сбыт 
не имеют. Исследователи утверждают, что ис-
полнителем преступления является то лицо, в 
действиях которого есть признаки объектив-
ной стороны того или иного состава престу-

Евгений Николаевич  
ШЕВЧЕНКО

Проблемы квалификации действий  
заказчика наркотических средств 

и психотропных веществ

УДК 243.94 
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пления. Применительно к незаконному сбы-
ту именно посредник завершает «цепочку» по 
доставлению наркотика от производителя к 
потребителю1.

Разделяя позицию ученых, предлагающих 
действия посредников квалифицировать в ка-
честве сбыта, следует отметить, что последова-
тельная смена приобретателей наркотика озна-
чает и такую же смену сбытчиков. В связи с этим 
действия лица, приобретающего по просьбе за-
казчика наркотик и впоследствии передающего 
этот наркотик инициатору сделки, необходимо 
квалифицировать именно как сбыт. 

Данная точка зрения нашла отражение и 
в судебной практике. К примеру, по уголов-
ному делу в отношении А., рассмотренному 
Свердловским областным судом, установле-
но, что А., желая оказать помощь Л., выступа-
ющей в качестве мнимого приобретателя нар-
котического средства при проведении опера-
тивно-розыскного мероприятия «провероч-
ная закупка», и зная, что Р. может оказать по-
мощь в приобретении наркотика, договорил-
ся с последним о встрече и приобрел у него 
наркотик, после чего передал Л. Суд, призна-
вая приговор суда первой инстанции закон-
ным, указал, что А., получив от Л. денежные 
средства, передал (продал) ей наркотическое 
средство, т.е. совершил их сбыт2.

В последнее время такая позиция находит 
поддержку и в практике высшей судебной 
инстанции. Так, Верховный Суд Российской 
Федерации признал несостоятельными дово-
ды осужденной Е. о том, что она не сбывала 
наркотические средства, а лишь помогала по-
купателю в их приобретении. Суд указал, что 
на момент обращения покупателя к осужден-
ной последняя хотя и не имела при себе нар-
котиков, но сразу же согласилась на просьбу о 
передаче ему наркотических средств, посколь-

1  Мурашов Н.Ф. О некоторых положениях статьи  
В.Н. Курченко «Проблемы квалификации сбыта наркоти-
ков: судебное толкование». Доктринальное толкование // 
Наркоконтроль. 2015. № 2. С. 37.
2  Апелляционное определение Свердловского областного 
суда от 23.03.2016 по делу № 22-2366/2016.

ку располагала достоверными сведениями об 
источнике их приобретения, мерах конспира-
ции и была осведомлена о способах перевода 
сбытчику денежных средств и получения от 
него информации о месте и времени получе-
ния наркотических средств через тайник3.

Признание так называемого посредника 
сбытчиком наркотического средства влечет 
серьезные правовые последствия. Очевидно, 
что если приобретение и отчуждение нарко-
тика происходят вне рамок оперативно-ро-
зыскных мероприятий, возникает вопрос о 
юридической оценке подстрекательских дей-
ствий заказчика. При этом склонение од-
ним лицом другого к приобретению и пере-
даче наркотического средства вне зависимо-
сти от конкретного способа такового по сво-
им объективным и субъективным признакам, 
по сути, – подстрекательство к совершению 
преступления.

Однако в ранее сложившейся правоприме-
нительной практике действия заказчика в от-
ношении посредника фактически оставались 
без самостоятельной квалификации. Основой 
такого подхода являлось представление о том, 
что подстрекательские действия, выполнен-
ные в отношении лица, которому была адресо-
вана просьба о приобретении наркотиков, ох-
ватываются объективной стороной приобре-
тения наркотика и не образуют совокупности. 

С общетеоретических позиций это аргу-
ментировалось тем, что подстрекательские 
действия являются условием для соверше-
ния собственного преступления, т.е. приго-
товительными действиями в форме приис-
кания соучастника преступления. В обосно-
вание данной точки зрения исследователями 
отмечалось, что если приискание соучастника 
состоялось и деяние перешло в стадию окон-
ченного преступления, то приготовительные 
действия теряют свое самостоятельное зна-
чение и охватываются оконченным престу-

3  Апелляционное определение Судебной коллегии по 
уголовным делам Верховного Суда РФ от 17.07.2018  
№ 34-АПУ18-6 СПС.
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плением по правилам конкуренции целого и 
части4.

М.А. Любавина, отстаивая данную точ-
ку зрения применительно к квалификации 
наркопреступлений, приводит следующий 
пример.

«Лицо, отбывающее наказание в местах ли-
шения свободы, попросило свою знакомую 
забрать из тайника ранее приобретенный им 
героин и привезти на свидание. При установ-
лении обстоятельств приобретения наркоти-
ческого средства лицо подлежит ответствен-
ности как исполнитель приобретения и хра-
нения наркотического средства, но одно-
временно это лицо является и подстрекате-
лем к его незаконной перевозке другим ли-
цом. Совершено ли в данном случае единич-
ное сложное преступление либо имеет место 
совокупность преступлений?» – задает резон-
ный вопрос автор5.

Исследователь, полагая, что качествен-
ным признаком мно жественности преступле-
ний является совершение общественно опас-
ных деяний, содержащих признаки самосто-
ятельных составов преступлений независи-
мо от стадии преступления и роли виновного 
лица (исполнитель, подстрекатель, организа-
тор, пособник), отмечает, что, несмотря на то, 
что «при совершении одного действия винов-
ный является исполнителем, а при соверше-
нии другого, например, подстрекателем, оба 
действия совершаются в рамках одного соста-
ва преступления. Признание в рассматрива-
емой ситуации множественности преступле-
ний противоречило бы принципу справедли-
вости, в соответствии с которым никто не мо-
жет нести уголовную ответственность дваж-
ды за одно и то же преступление»6.

4  Мирзоян В.Г. Подстрекательство к совершению преступле-
ния в российском и зарубежном уголовном праве : дис. … 
канд. юрид. наук. Краснодар, 2012. С. 96.
5  Любавина М.А. Квалификация преступлений с альтерна-
тивными видами действий (на примере статей 228, 2281 УК 
РФ) // Вестн. Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. 2016. 
№ 5 (55). С. 76.
6  Там же. С. 77.

Однако следование этой точке зрения не-
избежно приводит к возникновению колли-
зий в том случае, когда следует квалифици-
ровать действия заказчика по склонению по-
средника к совершению преступлений, преду-
смотренных ст. 2281 УК РФ.

К примеру, если осужденный подстрекает 
свою знакомую не к личной передаче нарко-
тика во время свидания, а путем пересылки 
бандеролью, мы вынуждены учитывать сово-
купность двух преступлений, предусмотрен-
ных различными статьями УК РФ, поскольку 
приобретение наркотика охватывается ст. 228 
УК РФ, а пересылка – ст. 2281 УК РФ.

Таким образом, несмотря на аналогич-
ность ситуаций с содержательной стороны, их 
правовая оценка различна, а это указывает на 
то, что предложенный подход не срабатывает. 
Кроме того, в случае освобождения инициа-
тора доставки наркотика от ответственности 
за подстрекательство фактически получается, 
что преступность его действий ограничивает-
ся исключительно составами приобретения и 
хранения наркотика, которые начали выпол-
няться им с момента завладения наркотиком, 
т.е. еще до осуждения и склонения лица к его 
доставке в исправительное учреждение.

Как видно, подстрекательские действия за-
казчика останутся за пределами такой квали-
фикации. Следовательно, эта позиция порож-
дает недооценку содеянного и является ре-
зультатом смешения акцессорной природы 
соучастия и самостоятельной ответственно-
сти соучастника за преступление, совершен-
ное исполнителем.

На наш взгляд, наличие совокупности пре-
ступлений в таких случаях объясняется тем, 
что заказчик наркотиков склоняет другое 
лицо к осуществлению тех или иных преступ-
ных действий не в рамках выполняемого им 
состава преступления (например, лицо, наме-
ревающееся совершить убийство, подстрека-
ет к пособничеству в совершении этого убий-
ства или к его исполнению), а вовлекает в со-
вершение нового преступления, которое тем 
не менее является необходимым условием 
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собственного деяния. При этом квалифика-
ция действий заказчика по совокупности пре-
ступлений не приводит к двойному вмене-
нию, поскольку избранный виновным способ 
получения наркотика в свое владение облада-
ет повышенной общественной опасностью и 
предполагает вовлечение в преступную дея-
тельность еще одного субъекта. 

Заказчики наркотических средств наря-
ду с организаторами их сбыта представля-
ют собой два необходимых элемента систе-
мы распространения, где первые формируют 
спрос на наркотики, а вторые – предложение. 
Организаторы сбыта для продвижения нарко-
тика потребителям используют совокупность 
средств, облегчающих и конспирирующих ре-
ализацию наркотических средств, в том числе 
соучастников, осуществляющих их «заклад-
ки» или вступающих в непосредственный 
контакт с их потребителями. В свою очередь 
заказчики также вовлекают в преступную де-
ятельность других субъектов, подыскивая 
наркозависимых и других лиц, обладающих 
сведениями об источниках сбыта наркоти-
ков. Очевидно, что в случае организации сбы-
та наркотических средств мы имеем дело с той 
или иной формой соучастия. Соответственно, 
по правилам соучастия должна оценивать-
ся и деятельность заказчиков наркотиков, на-
правленная на вовлечение других лиц в их не-
законный оборот. По нашему мнению, такие 
действия заказчиков существенно повыша-
ют общественную опасность содеянного, по-
скольку представляют собой по сути «квали-
фицированный» способ приобретения нарко-
тического средства. 

Вместе с тем следует отметить, что не бу-
дут образовывать совокупности с исполнени-
ем основного состава подстрекательские дей-
ствия, направленные на вовлечение другого 
субъекта в групповое преступление. В таких 
случаях приискание соучастника и сговор на 
совместное совершение, к примеру, приобре-
тения, изготовления или сбыта наркотика бу-
дут действительно поглощаться выполнением 
основного состава преступления. Здесь повы-

шенная опасность группового способа совер-
шения наркопреступления будет отражаться 
либо в квалифицирующем признаке основно-
го состава преступления, либо в отягчающем 
обстоятельстве.

Анализ правоприменительной практики 
закономерно порождает вопрос: если в дей-
ствиях заказчика признавать наряду с соста-
вом приобретения наркотиков состав под-
стрекательства, то к какому преступлению?

На наш взгляд, в случаях, когда заказчик 
возбуждает в другом лице решимость купить 
и передать ему наркотик, имеются все объек-
тивные и субъективные признаки подстрека-
тельства к его сбыту. В данном случае заказчик 
наркотического средства не только выполняет 
свое преступление – становится владельцем 
наркотика, но и склоняет другое лицо совер-
шить более тяжкое преступление – сбыт. 

Объяснение данной позиции кроется в 
природе двусторонних преступлений. Лицо, 
склоненное заказчиком к сбыту наркотиков, 
осуществляя его отчуждение, не участвует 
в преступлении, выполняемом заказчиком. 
Иными словами, сбытчик не содействует при-
обретению наркотика и не исполняет его объ-
ективной стороны, т.е. не является пособни-
ком приобретателя либо его соисполнителем, 
а осуществляет его реальное отчуждение как 
самостоятельное преступление. Таким обра-
зом, если в случаях склонения другого лица к 
совместному приобретению, сбыту наркоти-
ка и т.д. при завершении деяния совершается 
одно единое преступление, то при заказе нар-
котиков имеют место, по меньшей мере, три 
самостоятельных преступления – подстрека-
тельство к сбыту, сбыт лицом, склоненным 
к таковому заказчиком, и его приобретение 
инициатором сделки.

Однако следует учитывать, что квалифика-
ция действий заказчика в качестве подстре-
кательства к сбыту будет верной только в том 
случае, если наркотик не находится во владе-
нии заказчика. Если оказывающий помощь 
осуществляет только функции доставки нар-
котика, который уже принадлежит лицу, об-
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ратившемуся с соответствующей просьбой, 
то в его действиях будет наличествовать ис-
ключительно состав приобретения, хране-
ния либо пересылки. Соответственно, заказ-
чик должен привлекаться за подстрекатель-
ство к совершению исключительно указан-
ных деяний.

Потребители наркотиков зачастую обра-
щаются к лицам, продающим наркотики на 
систематической основе, т.е. осуществляю-
щим постоянную реализацию запрещенных 
средств и веществ неопределенному кругу 
лиц. Правомерно ли в таком случае расцени-
вать просьбу потребителя, сопряженную с пе-
редачей денежных средств сбытчику, в каче-
стве склонения к сбыту такого лица?

С одной стороны, любые действия, побуж-
дающие лицо сбыть наркотик заказчику, сле-
довало бы квалифицировать как подстрека-
тельство к сбыту. Однако важнейшим при-
знаком подстрекательства является то, что у 
лица до подстрекателя не было преступного 
намерения и оно возникает только в результа-
те определенного воздействия подстрекателя.

По нашему мнению, в случае, если име-
ет место дилерская деятельность и наркоти-
ки продаются каждому обратившемуся, как 
в магазине, правомерно говорить о наличии 
преступного намерения на сбыт наркотиков, 
возникшего до обращения потребителя. Тот 
факт, что конкретная сделка купли-продажи 
запрещенного средства или вещества совер-

шается по инициативе потребителя, свиде-
тельствует лишь о том, что его просьба явля-
ется только поводом для реализации уже воз-
никшего намерения на удовлетворение мас-
сового спроса на наркотики. Соответственно, 
оснований для признания такой просьбы 
формой подстрекательства в подобных случа-
ях не имеется.

Внедрение данных квалификационных по-
зиций в практическую деятельность правоох-
ранительных органов и судов, на наш взгляд, 
будет способствовать более точной правовой 
оценке действий заказчиков наркотиков, пре-
жде всего, с точки зрения их реальной обще-
ственной опасности.
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Семьдесят пять лет назад в майские дни 
1945 г. закончилась Великая Отече-
ственная война. Наступил долгождан-

ный мир, день Великой Победы над гитлеров-
ской Германией. Демобилизованные солдаты 
и офицеры Красной Армии потянулись к зна-
ниям. Многие из них, получив юридическое 
образование, пришли работать в органы про-
куратуры. 

В послевоенные десятилетия прокуроры 
сдержанно рассказывали на страницах жур-
нала «Социалистическая законность» о том, 
как они воевали. Но об их мужестве, героиче-
ских подвигах повествуют наградные листы. 

В 1970-е гг. прокуратуру РСФСР возглав-
лял Борис Васильевич Кравцов. С началом 
вой ны он был призван на фронт Московским 
ГВК. В 1942 г. окончил эвакуированное в  
г. Сухой Лог Свердловской области Одесское 
артиллерийское училище и направлен на 
фронт. Служил в звании гвардии лейтенанта 
в должности начальника разведки 2-го диви-
зиона 132-го гвардейского артиллерийского 
полка 60-й ордена Суворова Павлоградской 
Краснознаменной дивизии. Принимал уча-
стие в оборонительных боях под г. Харьковом, 
в Сталинградской битве.

24 октября 1943 г. в 21 ч. 00 мин. советские 
войска начали форсирование реки Днепр 
в районе г. Запорожье. Борис Васильевич с 

группой разведчиков и связистов под огнем 
противника переправился на остров Хортица. 
В ответ противник предпринял яростные ата-
ки. Положение красноармейцев было очень 
тяжелым. Наблюдательный пункт советских 
частей на острове был окружен противни-
ком, войска оттеснены. Возникла угроза быть 
сброшенными в реку. И тогда гвардии лейте-
нант вызвал огонь на себя. Атака была отби-
та, а сам офицер ранен. Несмотря на ранение 
и приказ вернуться на левый берег, командир 
поднял в атаку бойцов, отразив в течение дня 
девять контратак врага. В результате боевой 
операции захваченный плацдарм на острове 
Хортица был удержан. 

За проявленные мужество и героизм гвар-
дии лейтенант Б.В. Кравцов получил высшую 
правительственную награду – звание Героя 
Советского Союза с вручением ордена Ленина 
и медали «Золотая Звезда»1. О награде герой 
узнал в госпитале. 

По окончании войны Борис Васильевич 
окончил Московскую юридическую шко-
лу, а затем Всесоюзный юридический заоч-
ный институт и долгие годы работал в ор-
ганах советской прокуратуры. Деловитость, 

1  Наградной лист гвардии лейтенанта Кравцова Бориса 
Васильевича. Электронный банк документов «Подвиг народа 
в Великой Отечественной войне». URL: podvignaroda.ru (дата 
обращения: 03.02.2020).

Рустем Изеттович  
ХАЯЛИ

доктор исторических наук, 
доцент
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конкретность, оперативность, организован-
ность, принципиальность – такими качества-
ми обладал Б.В. Кравцов, как отмечали его 
сослуживцы2. 

Уроженец г. Ташкента Алексей Александ ро-
вич Голубенко в июне 1941 г. был призван в ар-
мию Фрунзенским РВК г. Ташкента. Службу 
проходил в 35-й Краснознаменной механизи-
рованной бригаде 2-й гвардейской танковой 
армии. 

В апреле 1945 г. командир стрелковой роты 
3-го мотострелкового батальона Слонимско-
Померанской Краснознаменной бригады  
А.А. Голубенко в наступательных боях про-
явил исключительные мужество и героизм.  
В бою за пригород Берлина Вайсензее 22 апре-
ля гвардии старший лейтенант, несмотря на 
сильный огонь противника, повел роту впе-
ред. Когда советские танки были остановле-
ны противником, командир принял реше-
ние подавить огонь противника и обеспе-
чить продвижение танков. Советские бойцы 
пленили 12 фаустников, 2 пулеметчиков, ис-
требив до 20 гитлеровцев. При огневой под-
держке танков Алексей вывел роту на близ-
кое расстояние к противнику, преодолев за-
граждения и противотанковый ров, стреми-
тельным ударом атаковал его. Враг был оттес-
нен, а рота под руководством командира од-
ной из первых ворвалась на окраины Берлина. 
В этом бою было истреблено до 60 гитлеров-
цев, захвачено 37 пленных, 6 пулеметов и 1 зе-
нитное орудие. В ходе уличных боев Алексей 
Александрович был тяжело ранен, но не по-
кинул поле боя, продолжая выполнять по-
ставленную задачу. За период командования 
ротой в боях с немецкими захватчиками было 
уничтожено 250 солдат и офицеров против-
ника, захвачено 83 пленных, 18 пулеметов,  
4 зенитных и 6 полевых орудий, большое ко-
личество грузовых и легковых автомашин 3. 

2  Ряховский П. Огонь на меня! // Соц. законность. 1975.  
№ 5. С. 11.
3  Голубенко А. Бойцы вспоминают // Соц. законность. 1975. 
№ 5. С. 20.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 31 мая 1945 г. за образцовое выпол-
нение боевых заданий командования на фрон-
те А.А. Голубенко было присвоено звание 
Героя Советского Союза с вручением ордена 
Ленина и медали «Золотая Звезда»4. 

В послевоенные годы он окончил Ташкент-
ский юридический институт, работал прокуро-
ром следственного отдела прокуратуры, про-
курором Ташкентской области Узбекской ССР. 

Долгие годы в Воронежской област-
ной прокуратуре работал Иван Григорьевич 
Зелепукин. В 1942 г. Иван Григорьевич был 
призван Аткарским РВК Саратовской обла-
сти в Красную Армию. Участник Курской 
битвы. освобождал Украину, Прибалтику. 
Осенью 1943 г. советские части, где служил 
сержант Зелепукин, под непрерывным ог-
нем форсировали реку Днепр. В ходе ожесто-
ченного боя Иван Григорьевич смог переве-
сти на правый берег роту и вооружение, за-
хватить плацдарм и организовать оборону. В 
ответ враг бросил полк пехоты и до 15 тан-
ков. Вклинившись в правый фланг, фаши-
сты прорвали огневые позиции минометчи-
ков. Советским воинам пришлось отбиваться 
гранатами и стрелковым оружием. Враг был 
остановлен, но и у красноармейцев закончи-
лись патроны. Используя короткую передыш-
ку, Иван Григорьевич переправился на лодке 
на левый берег за боеприпасами и смог вер-
нуться обратно. Когда противник начал но-
вую атаку, подключив авиацию, бойцы были 
готовы отразить ее. В результате плацдарм 
для успешного наступления Красной Армии 
был удержан5. 

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 10 января 1944 г. за проявленный ге-
роизм И.Г. Зелепукину было присвоено зва-
ние Героя Советского Союза с вручением ор-
дена Ленина и медали «Золотая Звезда». 

4  Наградной лист гвардии старшего лейтенанта Голубенко 
Алексея Александровича. Электронный банк документов 
«Подвиг народа в Великой Отечественной войне».
5  Галерея героев // Соц. законность. 1985. № 5. С. 26. 
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В 1960-е гг. в военной прокуратуре 
Московского военного округа помощни-
ком прокурора работал полковник юсти-
ции Алексей Георгиевич Торопкин6. На фронт 
Алексей был призван ГВК г. Омска. Летом 
1943 г. освобождал Донбасс, а затем Крым. 

Участвовал в боях за Севастополь в со-
ставе 276-го стрелкового полка 77-й Симфе-
ропольской Краснознаменной стрелковой ди-
визии 7 мая 1944 г. В ожесточенном бою при 
штурме Сапун-горы, поднявшись в атаку с при-
зывом «За Родину!», капитан увлек за собой 
командиров и бойцов батальона. В рукопаш-
ной схватке лично уничтожил 14 фашистов. 
Батальон под руководством героя первым во-
рвался в окрестности Севастополя к памятни-
ку русской истории «Панорама Севастополя», 
очистил от врага Исторический бульвар и взял 
в плен двух немецких офицеров. В наградном 
листе написано: «Действуя смело и решитель-
но, как истинный сын великого русского на-
рода, капитан Торопкин вписал в книгу исто-
рии замечательные страницы освобождения 
Севастополя от немецких захватчиков»7.

Родина высоко оценила подвиг героя. 
Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 24 марта 1945 г. капитану А.Г. Торопкину 
присвоено звание Героя Советского Союза с 
вручением ордена Ленина и медали «Золотая 
Звезда». 

В послевоенные десятилетия в органах во-
енной прокуратуры трудились участники 
Великой Отечественной войны. Среди них 
Борис Станиславович Нарбут. В предвоенные 
годы он работал учителем, директором шко-
лы. С началом войны Борис воевал на Юго-
Западном, Крымском, Северокавказском, 
Воронежском фронтах. В период наступления 
91-го армейского инженерного батальона ле-
том – осенью 1943 г. рота под командовани-

6  Маляров М. Великая Победа // Соц. законность. 1965. № 5. 
С. 13. 
7  Наградной лист гвардии капитана Торопкина Алексея 
Георгиевича. Электронный банк документов «Подвиг народа 
в Великой Отечественной войне». 

ем старшего лейтенанта Бориса Нарбута обез-
вредила более 8 тыс. вражеских мин. 

При форсировании реки Днепр у г. Канев 
в сентябре 1943 г. под командованием Бориса 
Станиславовича было организовано с одно-
го берега на другой более 1010 рейсов. В ре-
зультате на правый берег было переправлено 
14 699 бойцов Красной Армии, более 126 тонн 
боеприпасов, 31 пушка, 169 тонн продоволь-
ствия, 1260 мин, 18 минометов, 38 повозок с 
грузом, 3 тонны горючего, 8 легковых автомо-
билей. С правого берега на левый берег было 
перевезено 2656 раненых солдат и офицеров8. 

Родина высоко оценила подвиг офицера, 
присвоив ему звание Героя Советского Союза 
с вручением ордена Ленина и медали «Золотая 
Звезда». 

Григорий Евдокимович Гапон ушел на 
фронт в июле 1941 г. 26 января 1945 г. 
Командир танкового взвода Г.Е. Гапон в боях 
у станции Пила умело расставил танки в за-
саде. Несмотря на численное превосходство 
противника, все его атаки были отбиты. Заняв 
оборону на подбитом танке, экипаж в течение 
суток отбивал контрнаступление противника. 
В этом бою Григорий лично уничтожил 2 бро-
нетранспортера, 3 зенитных орудия, 6 пуле-
метов и до 60 солдат и офицеров противни-
ка. В результате смелых и решительных дей-
ствий экипаж лейтенанта первым ворвался 
на танке в село Бухенау. В ходе ожесточенно-
го боя фашисты понесли большие потери –  
1 танк, 2 минометные батареи и до роты сол-
дат и офицеров. Враг был выбит из села. При 
форсировании реки Одер в западном направ-
лении взвод занял круговую оборону и мощ-
ным огнем подавлял огневые точки противни-
ка. Обеспечив переправу кавалерийским пол-
кам, 4 февраля 1945 г. под сильным артилле-
рийским огнем противника взвод форсировал 
ночью реку Одер и с боем пробился в районе 
местечка Грегорсдорф. 

8  Наградной лист старшего лейтенанта Нарбута Бориса 
Станиславовича. Электронный банк документов «Подвиг на-
рода в Великой Отечественной войне». 
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Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 27 июня 1945 г. Г.Е. Гапон был удо-
стоен звания Героя Советского Союза с вру-
чением ордена Ленина и медали «Золотая 
Звезда». В 1955 г. Григорий Евдокимович 
окончил Военно-юридическую академию и 
долгие годы трудился в военной прокуратуре9. 

Наум Ильич Жолудев, гвардии сержант, ко-
мандир расчета 3-й минометной роты 273-го 
гвардейского полка Белгородско-Харьковской 
стрелковой дивизии. С началом войны Наум 
был призван ГВК г. Свердловска. 29 сентября 
1943 г. в районе населенного пункта Колеберда 
Полтавской области его боевой расчет одним 
из первых форсировал реку Днепр, органи-
зовал огневое прикрытие переправы пехот-
ных подразделений. Находясь в боевых по-
рядках, гвардии сержант неоднократно отра-
жал минометным огнем контратаки врага, на-
нося ему большой урон в живой силе и техни-
ке. При отражении контратаки врага 5 октября 
1943 г. его минометный расчет уничтожил до 
20 немецких солдат и офицеров. Когда нем-
цы подошли вплотную к минометному рас-
чету и вести минометный огонь стало невоз-
можно, Наум Ильич личным примером вооду-
шевил бойцов расчета. В ходе завязавшегося 
рукопашного боя они разили врага гранатами, 
прикладами, лопатками, заставив его отсту-
пить. За время боев при форсировании реки 
Днепр расчет сержанта уничтожил до 100 сол-
дат и офицеров противника, подавив три огне-
вые точки. 

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР Н.И. Жолудеву было присвоено звание 
Героя Советского Союза с вручением ордена 
Ленина и медали «Золотая Звезда». По окон-
чании в 1950 г. Минского юридического ин-
ститута Наум Ильич работал в органах воен-
ной прокуратуры10. 

9  Наградной лист гвардии лейтенанта Гапона Григория 
Евдокимовича. Электронный банк документов «Подвиг на-
рода в Великой Отечественной войне». 
10  Наградной лист гвардии сержанта Жолудева Наума 
Ильича. Электронный банк документов «Подвиг народа в 
Великой Отечественной войне».

Андрей Алексеевич Панихидников на фрон-
те с 1941 г. Воевал на Брянском, Воронежском 
и Белорусском фронтах. В 1942 г. окончил 
Тамбовское кавалерийское училище. 31 ян-
варя 1945 г. старший лейтенант, командир са-
бельного взвода 12-го гвардейского кавале-
рийского Краснознаменного полка 3-й гвар-
дейской конно-механизированной дивизии 
получил задачу не допустить прорыва про-
тивника, стремившегося выйти из окружения 
на север в районе Фледербонд. Полк, перей-
дя к обороне на рубеже южнее г. Райцербург, 
вступил в ожесточенные бои с частями ди-
визий СС. В течение двух суток противник 
при поддержке минометного огня и самоход-
ной артиллерии осуществлял яростные атаки 
на эскадрон, нанося основной удар по взво-
ду, которым командовал Андрей Алексеевич. 
Благодаря героизму взвода и его командира 
все атаки противника были отбиты. В один 
из критических моментов, когда враг бросил 
в бой две роты солдат и офицеров при под-
держке двух самоходных орудий, завязался 
ожесточенный бой. Раненый командир взво-
да обратился к бойцам: «Умрем, но фаши-
стов не пропустим!» Андрей Алексеевич вы-
лез из траншеи и гранатами уничтожил два 
самоходных орудия. Получив второе ранение, 
окровавленный командир вместе с двумя бой-
цами вел огонь по противнику из станкового 
пулемета, заставив его обратиться в бегство и 
оставить на поле боя до 100 убитых солдат и 
офицеров. К этому времени во взводе вместе с 
командиром осталось три бойца. Но против-
ник был остановлен. 

За проявленное мужество Указом Президи-
ума Верховного Совета СССР от 24 марта 
1945 г. А.А. Панихидникову было присвоено 
звание Героя Советского Союза с вручением 
ордена Ленина и медали «Золотая Звезда»11. 

В мирное время Андрей Алексеевич тру-
дился в органах военной прокуратуры. 

11  Наградной лист гвардии старшего лейтенанта 
Панихидникова Андрея Алексеевича. Электронный банк до-
кументов «Подвиг народа в Великой Отечественной войне». 
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Ефим Борисович Фрадков в 1939 г. был 
призван в армию Киевским РВК г. Москвы. С 
начала войны он – командир орудия 5-й бата-
реи 971-го ордена Суворова артиллерийского 
полка 110-й стрелковой Верхнеднепровской 
дивизии. Участвуя с 10 мая 1943 г. в боях при 
прорыве сильно укрепленной обороны про-
тивника на реке Оке в районе населенного 
пункта Городище, старший сержант Фрадков 
под сильным огнем в числе первых форси-
ровал реку. Закрепившись на левом берегу, 
его подразделение мощным огнем отражало 
контр атаки противника. Только за период с 12 
по 15 июля 1943 г. советские воины отрази-
ли четыре атаки противника, уничтожив пря-
мой наводкой 3 миномета, 6 пулеметов и до 
100 солдат. В августе 1943 г. разгорелись оже-
сточенные бои на подступах к городу Карачев. 
В этом бою Ефим Борисович лично уничто-
жил 1 миномет, 2 пулемета и до 50 солдат и 
офицеров. 28 ноября 1943 г. в бою за дерев-
ню Александрово в течение дня батарея от-
разила тринадцать атак противника. В январе 
1944 г. при занятии опорного пункта у дерев-
ни Смолица Выховского района, будучи ко-
мандиром взвода, он выдвинул свои орудия 
вперед и прямой наводкой расстреливал пе-
хоту противника, личным примером увлекая 
бойцов на боевые подвиги. 

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 29 июня 1944 г. Е.Б. Фрадкову было 
присвоено звание Героя Советского Союза с 
вручением ордена Ленина и медали «Золотая 
Звезда»12. 

В послевоенные годы Ефим Борисович 
окончил Военно-юридическую академию и 
работал прокурором в различных военных 
гарнизонах страны. 

Прокурор Фрунзенского района г. Москвы 
Анатолий Митрофанович Фетисов прошел 
славный боевой путь от Волги до Берлина.  
 
12  Наградной лист старшего сержанта Фрадкова Ефима 
Борисовича. Электронный банк документов «Подвиг народа 
в Великой Отечественной войне».

На фронт был призван Борисоглебским ГВК 
Воронежской области. Служил в звании гвар-
дии старшины в должности командира орудия 
2-го танкового батальона 49-й гвардейской 
ордена Суворова танковой Краснознаменной 
бригады.

В первые дни января 1945 г. основные 
силы 2-й танковой армии завершили перепра-
ву через Вислу на Магнушевский плацдарм. 
Оттуда ударной группировке войск, в соста-
ве которой действовали 47-я и 49-я танковые 
бригады, предстояло нанести удар в направ-
лении Кутно – Познань. Танковой роте, в ко-
торой служил механик-водитель Анатолий, 
была поставлена задача быстро и скрытно по-
дойти к городу, занять северо-западную часть 
и удерживать до подхода главных сил передо-
вого отряда. 

В боях с немецкими захватчиками за горо-
да Гощин, Блендув, Любень, Ходеч с 14 по 25 
января 1945 г. Анатолий показал себя смелым 
и мужественным, хорошо знающим танковое 
оружие воином. Он неоднократно участвовал 
в атаках, беспощадно громил немецких за-
хватчиков. Экипаж Фетисова в ходе ожесто-
ченных боев уничтожил 2 противотанковые 
батареи, 5 минометов, 7 пулеметов, 3 автома-
шины, 9 блиндажей и до 50 солдат и офице-
ров противника. 20 января 1945 г. на подсту-
пах к городу Радзеюв противник с целью за-
держания наступления советских войск укре-
пился двумя противотанковыми рвами. Танк 
гвардии старшины Фетисова, выйдя во фланг 
противника, метким огнем с ходу уничтожил 
2 противотанковые батареи. В результате ге-
роического подвига танкиста был освобожден 
проход советским танкам, и город Радзеюв 
был взят малыми потерями. Смелость и реши-
тельность советского экипажа, воля к побе-
де одержали вверх. В ходе боя были подбиты  
2 вражеских танка, 4 самоходных орудия, де-
сятки немцев. 

За этот подвиг Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 27 февраля 1945 г. 
танкисту А.М. Фетисову присвоено звание 
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Героя Советского Союза с вручением ордена 
Ленина и медали «Золотая Звезда»13. 

Командир взвода управления гвардии сер-
жант 7-й батареи 197-го гвардейского артпол-
ка 92-й гвардейской Криворожской стрелко-
вой дивизии Иван Иванович Исаков воевал на 
Сталинградском фронте с 25 октября 1942 г. 
После того как противник был отброшен на 
правый берег Днепра, напротив населенного 
пункта Колеберда 29 сентября 1943 г. Иван ор-
ганизовал разведку противника и обнаружил 
15 танков, 2 минометные батареи, 3 тяжелые 
артиллерийские батареи, скопление 2 батальо-
нов пехоты, 5 станковых пулеметов, препят-
ствовавших продвижению советских войск. 
Дивизион под командованием сержанта от-
крыл огонь по противнику, в результате ко-
лонна танков была рассеяна, подавлен огонь 
одной из батарей, уничтожена 1 тяжелая бата-
рея, 3 станковых пулемета, а также до 50 сол-
дат и офицеров. 

За героизм, проявленный при исполнении 
боевого задания командования при форсирова-
нии Днепра, и за боевые успехи на правом бе-
регу Днепра И.И. Исакову Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 22 февраля 1944 
г. присвоено звание Героя Советского Союза с 
вручением ордена Ленина и медали «Золотая 
Звезда» 14. 

Окончив после войны Московскую юриди-
ческую школу и Всесоюзный юридический 
заочный институт, Иван Иванович трудился в 
органах прокуратуры Московской области. 

Рядовой стрелок 465-го стрелкового пол-
ка 167-й Сумской Краснознаменной дивизии 
Петр Андреевич Власенко в ночь на 30 сентя-
бря 1943 г. вместе с товарищами в районе села 
Вышгород Киевской области переправился на 
плоту через Днепр. На берегу они установили 
несколько огневых точек и, перебегая от од-

13  Наградной лист старшины Фетисова Анатолия 
Митрофановича. Электронный банк документов «Подвиг на-
рода в Великой Отечественной войне».
14  Наградной лист гвардии сержанта Исакова Ивана 
Ивановича. Электронный банк документов «Подвиг народа 
в Великой Отечественной войне». 

ной точки к другой, открыли огонь по против-
нику. Замысел оказался правильным – гитле-
ровцы ударили по ложным огневым позици-
ям из всех батарей. Затем враг двинул танки, а 
за ними пехоту. Чтобы сдержать натиск фаши-
стов, Петр вызвал огонь на себя. В результате 
советские войска подавили огневые позиции 
противника, что обеспечило успешную пере-
праву через Днепр.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 13 сентября 1943 г. за форсирование 
Днепра и удержание плацдарма П.А. Власенко 
было присвоено звание Героя Советского 
Союза с вручением ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда». 

После войны Петр Андреевич окончил 
Военно-юридическую академию, работал 
помощником военного прокурора Северо-
Кавказского военного округа, помощни-
ком военного прокурора Киевского военного 
округа.

Иван Федорович Литвиненко – механик-
водитель танка 53-го танкового полка 69-й ме-
ханизированной бригады 9-го механизиро-
ванного корпуса 3-й гвардейской танковой ар-
мии Воронежского фронта. В ночь с 21 на 22 
сентября 1943 г. сержант переправился через 
Днепр в районе села Зарубинцы Черкасской 
области и принял активное участие в удержа-
нии плацдарма. В течение трех дней до под-
хода основных сил Иван Федорович лично 
уничтожил танк, 2 взвода пехоты, 3 пулемета 
и артиллерийское орудие. 

Ночью четыре советских танка пересек-
ли линию обороны немцев и взяли высоту. В 
этом бою были уничтожены бронетранспор-
тер и колонна мотоциклистов. Однако при рас-
ширении плацдарма наступления на фугасах 
подорвались три советских танка. Сержант 
Литвиненко принял решение высадить эки-
паж и самостоятельно преодолеть опасный 
участок местности. В ходе завязавшегося 
боя экипажем танка механика-водителя было 
уничтожено 6 вражеских танков и расчищен 
путь для наступления советских войск.
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Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 17 ноября 1943 г. И.Ф. Литвиненко за 
форсирование Днепра и удержание плацдарма 
присвоено звание Героя Советского Союза с 
вручением ордена Ленина и медали «Золотая 
Звезда». 

В 1948 г. Иван Федорович окончил 
Киевскую юридическую школу, а в 1954 г. 
Всесоюзный юридический заочный инсти-
тут. Трудился в органах прокуратуры в долж-
ности помощника прокурора Подольского, 
Жовтневого районов г. Киева, прокурора от-
дела прокуратуры г. Киева, Дарницкого и 
Печерского районов г. Киева, прокурора след-
ственного отдела прокуратуры Киева15. 

Младший лейтенант Степан Григорьевич 
Цупренков – командир танка 3-й танко-
вой Чаплинской Краснознаменной орденов 
Кутузова и Суворова бригады 23-го танково-
го Краснознаменного корпуса был призван 
на фронт Волховским ГВК Ленинградской 
области. Принимал участие в освобождении 
Венгрии. 

В районе местечка Юкреш восточнее озе-
ра Балатон враг, стремясь любой ценой про-
рвать оборону и выйти к Дунаю, сосредото-
чил крупные силы тяжелых и сверхтяжелых 
танков, артиллерию и пехоту. 12 марта 1945 
г. противник бросил на позиции советских  
войск 50 танков и пехоту. Пользуясь числен-
ным превосходством, враг вклинился в по-
рядки советских войск. Экипажу младше-
го лейтенанта удалось в упор расстрелять 
3 вражеских танка и до 40 человек пехоты. 
Воодушевленные успехом командира, осталь-
ные танки открыли ураганный огонь по про-
тивнику, который, понеся огромные потери, 
был вынужден отступить. Через два часа враг 
предпринял новую атаку силами до 70 тан-
ков. Ведя огонь из засады, экипаж Цупренкова 
уничтожил танк и до 30 солдат. Однако сверх-
тяжелые танки врага прорвали оборону совет-
ских частей. Экипаж Степана Григорьевича 
вырвался из засады и вышел в тыл немецких 

15  Галерея героев. С. 30.

танков, подбив два танка «Королевский тигр». 
Вражеская пехота, ошеломленная дерзостью 
советских танкистов, была вынуждена отсту-
пить. В течение дня противник предпринял 
еще пять атак и три атаки на следующий день. 
Но каждый раз экипаж танкиста вступал в бой 
и выходил победителем. В одном из боев танк 
Степана был подбит, но продолжал вести бой. 
В результате беспримерной стойкости героя 
противник потерпел поражение. 

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 15 мая 1946 г. за образцовое выполне-
ние боевых заданий и проявленное мужество 
и героизм С.Г. Цупренкову было присвоено 
звание Героя Советского Союза с вручением 
ордена Ленина и медали «Золотая Звезда»16. 

По окончании войны Степан Григорьевич 
работал в органах прокуратуры, возглав-
ляя прокуратуры Коминтерновского и 
Орджоникидзевского районов г. Харькова. 

В послевоенное время на темно-синем ки-
теле многих прокуроров можно было уви-
деть разноцветную орденскую колодку – сви-
детельство боевых подвигов в годы Великой 
Отечественной войны. Родина высоко оцени-
ла подвиг героев. 

Вчерашние защитники Отечества, с честью 
выполнив свой долг на войне, в мирной жиз-
ни успешно решали поставленные задачи во 
имя торжества законности.
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1 Галерея героев // Соц. законность. – 1985. – 
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2 Голубенко А. Бойцы вспоминают // Соц. 
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конность. – 1965. – № 5. 
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16  Наградной лист младшего лейтенанта Цупренкова Степана 
Григорьевича. Электронный банк документов «Подвиг наро-
да в Великой Отечественной войне».
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Деятельность прокуратуры СССР в годы 
Великой Отечественной войны являет-
ся важной частью истории нашей стра-

ны в суровые годы испытаний. Ее изучение 
не только помогает осмыслить исторический 
опыт работы отдельного государственного 
органа в чрезвычайных условиях, но и важ-
но для сохранения памяти о тех, кто воевал 
на фронте и ковал победу в тылу. Прокура-
тура СССР как надзорный орган государства 
должна была обеспечить выполнение тех за-
дач, которые возникли при переводе государ-
ства на военное положение. Прежде всего из-
менениям подверглась военная прокуратура, 
однако и территориальная прокуратура не 
осталась в неизменном виде. 

Прокуратура Иркутской области относи-
лась к территориальным прокуратурам и дей-
ствовала в условиях глубокого тыла. С нача-
лом военных действий часть прокуроров и 
следователей была мобилизована в действую-
щую армию. Из 215 человек, работавших в ор-
ганах прокуратуры области, на военную служ-
бу были призваны 85 человек1. Большинство 
из них проходили ее с учетом прежнего ме-
ста работы, т.е. военными следователями,  
 
1  Помним всех поименно. К 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне / сост. И.П. Скрибченко, В.В. Сазонов. 
Иркутск, 2015. С. 30.

военными прокурорами, в военных трибуна-
лах и органах контрразведки2. Кроме того, в 
1942–1944 гг. 38 сотрудников области были 
откомандированы в другие районы страны3. 
Из-за сокращения численности личного со-
става прокуратуры и резкого возрастания объ-
ема работы от оставшихся на службе работ-
ников требовалось огромное напряжение сил. 

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 26.06.1941 «О режиме рабочего вре-
мени рабочих и служащих в военное вре-
мя» временно отменялись отпуска рабочих 
и служащих с заменой на денежные выплаты 
и официально разрешалось введение сверх-
урочных работ. В условиях войны официаль-
но рабочий день в прокуратуре области был 
установлен с 9 до 24 часов с перерывом на от-
дых с 18 до 20 часов, ежегодные отпуска не 
предоставлялись, взамен производилась вы-
плата денежной компенсации за неиспользо-
ванный отпуск оперативным сотрудникам – 
за 24 рабочих дня, техническим сотрудникам – 
за 12 рабочих дней. Но и в этот напряжен-
ный график работники не могли уложиться, 
поскольку, как и все трудовые коллективы,  
 

2  Прокуратура Иркутской области. 80 лет на страже закона / 
сост. С.Д. Зенков, И.П. Скрибченко, Ю.Е. Шимшинов,  
В.В. Сазонов. Иркутск, 2017. С. 20.
3  Помним всех поименно. С. 94–95.
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помимо выполнения своих прямых обязан-
ностей участвовали в разгрузке вагонов, барж 
с топливом и продовольствием, занимались 
сбором теплых вещей для фронта4. 

Одним из наиболее важных направлений в 
деятельности советской прокуратуры являл-
ся общий надзор. Прокуратура обеспечивала 
выполнение постановлений Государственного 
комитета обороны и иных актов военного пе-
риода, которые были связаны с перестрой-
кой управления страной, эвакуацией населе-
ния и промышленных предприятий вглубь 
страны, производством военной продукции, 
продукции сельского хозяйства и т.п. Приказ 
Прокурора СССР от 25.06.1941 № 57с «О над-
зоре за точным исполнением законов в усло-
виях военного времени» стал важнейшим до-
кументом по осуществлению общего надзора 
в условиях военного времени. Основные за-
дачи определялись следующим образом: осу-
ществление надзора за выполнением законов 
и постановлений правительства об охране об-
щественного порядка и безопасности, привле-
чение к ответственности должностных лиц и 
отдельных граждан за нарушение этих зако-
нов; усиление борьбы за укрепление государ-
ственной и трудовой дисциплины в промыш-
ленности, а также за своевременное и полное 
выполнение промышленными предприятия-
ми военных заказов; усиление надзора за точ-
ным соблюдением торгующими организация-
ми правил торговли; борьба с проявлениями 
антигосударственной практики при органи-
зации уборки урожая и заготовок сельскохо-
зяйственных продуктов; осуществление над-
зора за соблюдением законодательства о во-
еннослужащих, инвалидах и членах их семей. 
Был издан специальный приказ Прокурора 
СССР от 05.06.1942 № 54с «О работе по об-
щему надзору», в котором определялись те же 
задачи, что и в приказе Прокурора СССР от 
25.06.1941, но при этом обращалось внимание 
на необходимость усиления надзора за точ-
ным исполнением законов и постановлений 

4  URL: https://www.irkproc.ru 

правительства о военных заказах и поставках 
для Красной Армии5. 

В целях увеличения производства на пред-
приятиях военной промышленности, пред-
приятиях других отраслей, обслуживаю-
щих военную промышленность, и снабже-
ния Красной Армии всеми видами вооруже-
ния руководство страны принимало много-
численные меры, в том числе и правового ха-
рактера. Указами Президиума Верховного 
Совета СССР еще от 26.06.1940 «О переходе 
на восьмичасовой рабочий день, на семиднев-
ную рабочую неделю и о запрещении само-
вольного ухода рабочих и служащих с пред-
приятий и учреждений» и от 26.12.1941 «Об 
ответственности рабочих и служащих пред-
приятий военной промышленности за са-
мовольный уход с предприятий» все рабо-
чие и служащие считались мобилизованны-
ми и закреплялись для постоянной работы 
за теми предприятиями, на которых работа-
ли. Самовольный уход с работы рассматри-
вался как дезертирство с привлечением к уго-
ловной ответственности. Материалы состав-
лялись руководителями предприятий и уч-
реждений и направлялись в суд. Однако при 
рассмотрении дел суд не всегда выносил об-
винительные приговоры. Руководители, кото-
рые передали материалы в суд безоснователь-
но, могли подвергаться уголовному пресле-
дованию. При этом проверялись все обстоя-
тельства дела, и лишь в случае подтверждения 
виновности должностных лиц они подлежа-
ли наказанию. Так, 21 января 1941 г. помощ-
ник прокурора Иркутской области Черняев 
вынес постановление о возбуждении уголов-
ного дела, усмотрев в действиях руководства 
Иркутской чае развесочной фабрики нали-
чие состава преступления, предусмотренного 
ст. 109 УК РСФСР (Злоупотребление властью 
или должностным положением), и поручил 
расследование старшему следователю област-

5  Широкова А.А. Особенности деятельности советской про-
куратуры по осуществлению общего надзора в годы Великой 
Отечественной войны // Вестн. Моск. ун-та МВД России. 
2010. № 1. С. 170.
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ной прокуратуры Замащикову. Основанием 
для принятия решения послужили поступив-
шие от народного судьи 4 участка г. Иркутска 
уголовные дела по обвинению работников 
фабрики в нарушении Указа Президиума 
Верховного Совета СССР от 26.06.1940 с тре-
мя оправдательными приговорами. Однако 
в ходе следствия были установлены следую-
щие обстоятельства. В первом случае осно-
ванием для передачи материалов в суд было 
самовольное оставление работником рабоче-
го места по мотивам болезни. Работник пре-
доставил лист нетрудоспособности лишь по-
сле того, как документы были уже направле-
ны в суд, и на основании представленного в 
суд документа работник был оправдан. Во 
втором случае основанием для направления 
материалов в суд послужила докладная запи-
ска табельщицы, которая сообщила, что ра-
ботник к началу ночной смены не явился и в 
ночное время никто из рабочих его не видел. 
Судом было установлено, что работник нахо-
дился на рабочем месте, что было подтверж-
дено свидетелями в суде. Следователь выяс-
нил, что работник пришел на работу заблаго-
временно, но табельщица на контрольно-про-
пускном посту в это время отсутствовала и 
проставила ему прогул. В третьем случае ра-
ботница не вышла на работу в выходной день, 
который был объявлен рабочим. Суд при вы-
несении оправдательного приговора принял 
во внимание, что работница не была преду-
преждена об этом под расписку, но следова-
телем было установлено, что выходной день 
был объявлен рабочим для выполнения до-
полнительного задания Главчая и всем работ-
никам это было объявлено устно. Все, кроме 
этой работницы, в этот день явились на рабо-
ту. Следователем было принято постановле-
ние о прекращении ранее возбужденного уго-
ловного дела в отношении руководителей фа-
брики вследствие отсутствия в их действиях 
состава преступления6.

6  Государственный архив Иркутской области (далее – 
ГАИО). Ф. Р-2793. Оп. 1. Д. 88. Л. 1, 53–54 об.

Несмотря на перевод промышленности на 
военные рельсы и самоотверженный труд лю-
дей, дезертирство с предприятий являлось се-
рьезной проблемой, и прокуратура в рамках 
общенадзорной деятельности большое вни-
мание уделяла надзору за исполнением ука-
зов. Так, в докладной записке Прокурора 
СССР В.М.  Бочкова руководству страны от 
03.03.1942 сообщалось, что с момента изда-
ния Указа от 26 декабря 1941 г. по 25 февра-
ля 1942 г. число дезертиров с предприятий со-
ставило 3740 человек, и по большей части это 
были молодые люди с небольшим производ-
ственным стажем. Прокуратурой была обоб-
щена практика расследования таких дел и на-
званы причины совершения таких преступле-
ний: руководители предприятий не создава-
ли надлежащих жилищно-бытовых условий, 
предъявляли жесткие требования к этим ра-
бочим, не учитывая, что они были не кадро-
выми рабочими, а выпускниками школ фа-
брично-заводского обучения, не имели опы-
та самостоятельной жизни. Не проводилась 
должным образом и политико-воспитатель-
ная работа среди молодежи7. 

В первые месяцы 1942 г. многие моло-
дые рабочие получали приговоры из-за того, 
что вообще не знали о последствиях Указа 
от 26.12.1941 и потому не считали дезертир-
ством самовольные поездки домой за теплы-
ми вещами, в гости к семье или с целью по-
править домашнее хозяйство8. Прокуратура 
Иркутской области отмечала, что среди на-
рушителей преобладали мобилизованные 
из сельской местности, которые сбегали в 
родные колхозы и совхозы, испытывавшие 
острую нужду в работниках. Были случаи, 
когда дезертиры пытались убежать на фронт. 
Прокуратурой г.  Черемхово проводилась 

7  Государственный архив Российской Федерации Ф. Р-8131. 
Oп. 37. Д. 969. Л. 27–29. URL: https://stalinism.ru/po-zakonam-
voennogo-vremeni/dokladnaya-zapiska-prokurora-sssr-v-m-
bochkova-i-v-stalinu-v-m-molotovu-g-m-malenkovu-l-p-berii-
n-a-voznesenskomu-o-prichinakh-dezertirstva-rabochikh-s-
predpriyatij-voennoj-promyshlennosti.html 
8  Попков С.А. Карательное правосудие на трудовом фронте в 
СССР в 1941–1945 гг. // Вопр. истории. 2011. № 12. С. 79.
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большая работа с рабочими угольной про-
мышленности по разъяснению этих указов 
и ответственности за их нарушения, по при-
влечению должностных лиц не только за во-
локиту при оформлении материалов на дезер-
тиров и прогульщиков, но и за необеспечение 
нормальных бытовых условий и пренебрежи-
тельное отношение к рабочим. В связи с про-
веденными прокуратурой города мероприя-
тиями снизилось число дезертиров в уголь-
ной промышленности со 102 человек в янва-
ре 1943 г. до 9 человек в октябре 1943 г.9 На 
протяжении всего периода войны этот над-
зор оставался актуальным. В постановлении 
оперативного совещания городских (район-
ных) прокуроров при прокуроре области от 
12.12.1944 по вопросу об исполнении приказа 
прокурора СССР от 01.06.1944 № 159 «Об уси-
лении борьбы с дезертирством с предприятий 
военной промышленности» были даны указа-
ния отделу общего надзора прокуратуры и го-
родским и районным прокурорам до 30 янва-
ря 1945  г. провести повторную проверку ис-
полнения указов Президиума Верховного 
Совета СССР от 26.06.1940 и от 26.12.1941. В 
порядке общего надзора указывалось на не-
обходимость ежемесячно проводить провер-
ки на предмет бюрократического подхода к 
нуждам рабочих10. Прокуратура также осу-
ществляла защиту прав граждан в том слу-
чае, если должностные лица, используя эти 
указы, их нарушали. Так, по воспоминани-
ям В.С.  Голыно (Войцеховской), дирекция 
«Востсибэлемента» не удовлетворяла ее хода-
тайство об увольнении из садика в г. Свирске, 
угрожая привлечь к ответственности за де-
зертирство, и только после вмешательства 
прокуратуры она смогла поехать в Иркутск на 
учебу в школу военных техников11. 

Работа по делам о нарушениях Указа от 
26.12.1941 отдельным разделом была вклю-
чена в статистическую форму отчетности.  
В 1945 г. в прокуратуру области поступило 
9  Прокуратура Иркутской области. С. 22.
10  ГАИО. Ф. Р-2793. Оп. 1. Д. 51. Л. 2, 3.
11  Мои года. 2020. № 8. С. 18.

3119 материалов от предприятий, обнаруже-
но дезертиров до возбуждения прокурату-
рой 392 дел, в том числе следователями про-
куратуры 260. Прекращено 2890 следствен-
ных дел, направлено в военные трибуналы и 
суды 455 дел, приостановлено в связи с объяв-
лением дезертиров в розыск 2025 дел, отказа-
но в привлечении к уголовной ответственно-
сти в отношении 247 человек, содержалось по 
ранее вынесенным заочным приговорам 108 
человек12.

Необходимо упомянуть и о надзоре за ис-
полнением законодательства о трудовой мо-
билизации. Постановлением СНК СССР и 
ЦК ВКП (б) от 13.04.1942 № 507 «О порядке 
мобилизации на сельскохозяйственные рабо-
ты в колхозы, совхозы и МТС трудоспособ-
ного населения городов и сельской местно-
сти» разрешалось привлекать в порядке мо-
билизации население, не занятое на промыш-
ленных предприятиях и транспорте, а поста-
новлением СНК СССР от 10.08.1942 № 1353  
«О порядке привлечения граждан к трудовой 
повинности в военное время» трудовая по-
винность вводилась для выполнения оборон-
ных и специальных строительных работ, за-
готовки топлива, охраны путей сообщения 
и других важнейших объектов, для борьбы с 
пожарами и другими стихийными бедствия-
ми. Определялись категории граждан, кото-
рые не подлежали трудовой повинности; для 
уклоняющихся лиц устанавливалась уголов-
ная ответственность. 

В директиве прокурора области от 
20.09.1942 указывалось, что постановлени-
ем Государственного комитета обороны от 
08.06.1942 № 1896 «О мероприятиях по обе-
спечению плана сплава и водных перевозок 
леса в навигацию 1942 г.» разрешена мобили-
зация местного населения на сплавные рабо-
ты в навигацию 1942 г., и во исполнение этого 
постановления бюро облисполкома и област-
ного Совета депутатов трудящихся 10.06.1942 
приняли решение о мобилизации местно-

12  ГАИО. Ф. Р-2793. Оп. 1. Д. 54. Л. 9–12 об.

105

ИЗ ИСТОРИИ ПРОКУРАТУРЫ

• В
ес

тн
ик

 У
ни

ве
рс

ит
ет

а 
пр

ок
ур

ат
ур

ы
 Р

ос
си

йс
ко

й 
Ф

ед
ер

ац
ии

 №
 2

 (7
6)

 2
02

0



го населения в навигацию в количестве 2400 
человек. Кроме того, постановлением СНК 
СССР от 23.07.1942 № 1247 в развитие добы-
чи местных видов топлива разрешалось мест-
ным исполкомам мобилизовать городское не-
работающее население, а также рабочих и слу-
жащих без ущерба для производства военных 
заказов. Прокурор области предлагал город-
ским и районным прокурорам осуществлять 
систематический надзор за точным исполне-
нием указанных постановлений. Необходимо 
было не допускать незаконного привлечения 
к мобилизации и платной трудовой повин-
ности населения. В соответствии с указанием 
Прокурора РСФСР от 06.09.1942 № 2168 пред-
писывалось виновных в уклонении от моби-
лизации на сплавные работы и заготовку то-
плива привлекать к уголовной ответственно-
сти по ст. 596 УК РСФСР13, следствие заканчи-
вать в трехдневный срок, осуществлять над-
зор за своевременным рассмотрением дел на-
родными судами и каждый необоснованный 
оправдательный приговор немедленно опро-
тестовывать14. Так, прокуратурой Кировского 
района г. Иркутска 22 октября 1942 г. за отказ 
от мобилизации на заготовку топлива были 
привлечены к уголовной ответственности по 
ст. 596 УК РСФСР и преданы суду три работ-
ницы швейной фабрики и механического за-
вода, которые получили по 2 и 3 года лише-
ния свободы; 29 апреля 1944 г. за отказ от за-
готовки леса преданы суду четыре женщи-
ны15. Директивным указанием прокурора об-
ласти от 28.11.1942 также предлагалось систе-
матически осуществлять надзор за соблюде-
нием законов при проведении мобилизации 
населения, при этом предписывалось руко-
водствоваться постановлением СНК СССР 
от 04.11.1942 № 1769 «Об извращениях при 
мобилизации населения Пензенской обла-
сти для работы на производстве и строи-

13  Статья 596 УК РСФСР (Отказ или уклонение в условиях 
военного времени от внесения налогов или от выполнения 
повинностей) действовала в условиях военного времени. 
14  ГАИО. Ф. Р-2793. Оп. 1. Д. 39. Л. 27–28.
15  URL: https://www.irkproc.ru 

тельстве». В соответствии с этим постанов-
лением были выявлены следующие наруше-
ния: отправлены на работу лица, не подлежа-
щие мобилизации (лица, имеющие малолет-
них и грудных детей, многодетные матери и 
даже беременные женщины), списки район-
ным исполнительным комитетом не утверж-
дались, отправка лиц происходила неоргани-
зованно. Виновные лица были привлечены к 
дисциплинарной и уголовной ответственно-
сти, а прокурор Сосновоборского района был 
понижен в должности16. 

Прокуратура должна была заниматься во-
просами обеспечения функционирования 
сельского хозяйства и поставок сельскохозяй-
ственной продукции. Так, областной проку-
ратурой в ноябре 1941 г. были выявлены фак-
ты «проявления антигосударственной прак-
тики со стороны некоторых руководителей 
колхозов в выполнении обязательств по сда-
че хлеба государству». Председатель кол-
хоза «Сталинский путь» Нукутского айма-
ка А.А. Николаев не выделил необходимую 
тягловую силу для вывоза хлеба, оставил на 
токах под угрозой порчи и расхищения 1238 
центнеров намолоченного зерна, за эти дей-
ствия он был предан суду17. Заготовка сель-
хозпродукции также являлась объектом вни-
мания прокуратуры в годы войны. Об этом 
свидетельствуют директивные указания про-
курора Иркутской области от 24.03.1945 «Об 
организации надзора за исполнением зако-
нов и постановлений СНК СССР по вопро-
сам подготовки и проведения весеннего сева 
в 1945 г.»18. Еще более ярким примером яв-
ляется проверка исполнения постановления 
СНК СССР и ЦК ВКП (б) от 11.05.1943 «О ме-
рах по увеличению поголовья лошадей, улуч-
шению за ними ухода и содержания в колхо-
зах и совхозах». Заместитель прокурора об-
ласти 22 марта 1944 г. сообщал о том, что в 
ряде колхозов области постановление не вы-
полняется, поскольку из-за бесхозяйственно-
16  ГАИО. Ф. Р-2793. Оп. 1. Д. 39. Л. 8–10 об.
17  URL: https://www.irkproc.ru 
18  ГАИО. Ф. Р-2793. Оп. 1. Д. 51. Л. 6, 8.
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го отношения к лошадям допускается падеж 
и увечье, и предлагал «повысить ответствен-
ность за сохранность лошадей за счет сокра-
щения обезлички в уходе и использовании ло-
шадей, и закрепить их по акту за определен-
ными лицами в колхозе, а председателям кол-
хозов и совхозов привлекать лиц, виновных в 
падеже скота»19. 

Вследствие сокращения производства го-
рючего, резкого увеличения расхода его вой-
сками, а также потерь в начале войны его за-
пас к маю 1942 г. сократился, и необходи-
мо было принимать меры к усилению эконо-
мии горючего. Постановлением СНК СССР 
от 01.08.1942 № 1616 «О сокращении расхо-
дов автомобильного бензина легковым авто-
транспортом» устанавливались нормы рас-
ходов и запрещалось расходовать бензин, ко-
торый предназначался для других целей. 
Директивным указанием прокурор области 
предлагал в целях осуществления наблюде-
ния за исполнением этого постановления ор-
ганизовывать через автоинспекцию система-
тическую проверку соблюдения норм расхо-
дов бензина на легковые автомобили. В слу-
чае выявления в ходе проверок превышения 
норм расходов топлива на легковые автомо-
били прокурором области предписывалось 
привлекать к уголовной ответственности ру-
ководителей автобаз и других виновных лиц 
за растрату стратегического сырья в военное 
время по ч. 1 или 2 ст. 116 УК РСФСР, а при 
использовании для других целей – по ст. 109 
УК РСФСР (Злоупотребление властью или 
должностным положением)20. 

Заместителем прокурора области было 
дано директивное указание организовать си-
стематический надзор за исполнением поста-
новления СНК СССР от 01.10.1942 № 1609 
«Об экономии топлива в народном хозяй-
стве» и ежемесячно высылать в прокурату-
ру области спецдонесения о проделанной ра-
боте. При выявлении в ходе надзора наруше-

19  URL: https://www.irkproc.ru 
20  ГАИО. Ф. Р-2793. Оп. 1. Д. 39. Л. 17–17 об.

ния предписывалось руководствоваться при-
казом Наркомата юстиции СССР и Прокурора 
СССР от 09.10.1942 № 99/17м «О привлече-
нии к ответственности виновных в пережогах 
и бесхозяйственном расходовании топлива». 
Действия таких лиц необходимо было квали-
фицировать по ст. 109 и 111 (Бездействие вла-
сти) УК РСФСР, органам прокуратуры завер-
шать расследование указанных дел в срок не 
более пяти дней, суды такие дела должны рас-
сматривать не более пяти дней21.

Не менее серьезное внимание уделялось 
надзору за исполнением законодательства о 
несовершеннолетних. Так, в сентябре 1943 г. 
прокурор Иркутской области Н.Н. Хламов об-
ращал внимание на необходимость борьбы 
с детской безнадзорностью и беспризорно-
стью. Он приводил примеры, когда родители 
не выполняют родительских обязанностей по 
содержанию и воспитанию детей. 15-летний 
Юра П., единственный сын у матери, работаю-
щей на трикотажной фабрике, ходит оборван-
ный, грязный, часто бывает на станциях, рын-
ках и нарушает установленный правопорядок. 
Некоторые родители оказывают отрицатель-
ное влияние на детей и вовлекают их в совер-
шение преступлений, как О. Чижикова, 1903 г. 
рождения. Женщина, имея дочь 9 лет, нигде не 
работала, организовала детей 10–13 лет и за-
ставляла их совершать кражи. Прокурор обла-
сти обращал внимание на то, что судебно-про-
курорским органам необходимо вести борьбу 
с преступлениями, совершаемыми несовер-
шеннолетними, изолировать их от общества 
в детские трудовые воспитательные коло-
нии22. Беспризорность и безнадзорность при-
нимали угрожающие размеры, и следовало в 
кратчайшие сроки изъять этих детей с улиц 
и создать условия для размещения, содержа-
ния, обучения и воспитания. Постановлением 
СНК СССР от 15.06.1943 № 659 «Об усиле-
нии мер борьбы с детской беспризорностью, 
безнадзорностью и хулиганством» разреша-

21  ГАИО. Ф. Р-2793. Оп. 1. Д. 39. Л. 25.
22  URL: https://www.irkproc.ru 
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лось НКВД СССР в дополнение к трудовым 
колониям, где содержались дети и подростки, 
осужденные судами, организовывать трудо-
вые воспитательные колонии для содержания 
в них беспризорных и безнадзорных детей, а 
также детей и подростков, неоднократно заме-
ченных в мелком хулиганстве и других незна-
чительных преступлениях. В развитие поста-
новления была издана инструкция Наркомата 
внутренних дел СССР, Наркомата юстиции 
СССР и Прокуратуры СССР от 21.06.1943 
№ 326/52/45 «О порядке направления и сро-
ках содержания несовершеннолетних в трудо-
вых воспитательных колониях НКВД СССР». 
Направление задержанных за мелкое хулиган-
ство, мелкие кражи и другие преступления в 
трудовые воспитательные колонии НКВД про-
изводилось через приемники-распределители 
НКВД: по определению судебных органов, по 
постановлению следственных органов, согла-
сованному с прокурором, и по заключению 
органов милиции, утвержденному начальни-
ком УНКВД или наркомом внутренних дел и 
согласованному с прокурором. Прокурорам 
республик, краев и областей предписывалось 
следить за тем, чтобы все оформление матери-
ала с момента направления подростков в при-
емник-распределитель до окончательного ре-
шения не занимало более двух недель. Дети 
и подростки, направляемые в трудовую вос-
питательную колонию, должны были содер-
жаться в ней до 16-летнего возраста и полу-
чения ими определенной квалификации, да-
ющей возможность самостоятельного суще-
ствования. Трудовые воспитательные колонии 
НКВД, трудоустраивая своих воспитанников, 
обязаны были периодически проверять их ма-
териально-бытовые условия и в необходимых 
случаях принимать меры через местные орга-
ны власти для оказания требуемой помощи23. 
В то же время прокуратурой обращалось вни-
мание на профилактику правонарушений не-
совершеннолетних. Н.Н. Хламов подчерки-
23  История советского уголовного права / А.А. Герцензон, 
Ш.С. Грингауз, Н.Д. Дурманов, М.М. Исаев и др. М. : Юрид. 
изд-во МЮ СССР, 1948. С. 427–428.

вал, что директора школ и учителя должны 
принимать меры, чтобы дети культурно про-
водили свой досуг. Местные детские комис-
сии при районных Советах депутатов трудя-
щихся должны помогать детям фронтовиков, 
их родителям в воспитании детей и в случае 
необходимости устраивать несовершеннолет-
них в детские учреждения, на патронирова-
ние или на производство, а партийно-комсо-
мольские организации должны в этой рабо-
те оказывать помощь. Прокурором области 
приводились факты, когда должностные лица 
не выполняли свои обязанности. Например, 
когда детям, направляемым на учебу или ра-
боту на предприятия, не создавали нормаль-
ных условий. В районный совет Сталинского 
района г. Иркутска обратился сын фронтови-
ка Шламбовского с жалобой на директора ре-
месленного училища № 1, который на прось-
бу подростка устроить его в общежитие отве-
тил: «Где живешь, там и живи»24. 

Постановлением СНК СССР от 
16.01.1944 № 56 «Об изменениях в структуре 
Центрального аппарата Прокуратуры СССР» 
в органах прокуратуры учредили группу по 
делам несовершеннолетних, а с 1 июля 1945 г. 
в штате прокуратуры области такая группа по-
явилась как самостоятельная структурная еди-
ница25. До этого вопросами борьбы с детской 
преступностью, безнадзорностью и беспри-
зорностью занимались сотрудники отдела по 
надзору за рабоче-крестьянской милицией. На 
решение этих задач обращалось внимание в 
Инструкции Прокуратуры СССР от 10.01.1945 
№ 1-Т-13 «О работе прокуроров по делам не-
совершеннолетних». Прокурорам предписы-
валось надзирать за исполнением постановле-
ния ЦИК и СНК СССР от 07.04.1935 № 3/598 
«О мерах борьбы с преступностью среди не-
совершеннолетних» и других нормативных 
правовых актов государственными органами, 
осуществляющими борьбу с детской преступ-
ностью. Так, в отношении приемников-рас-

24  URL: https://www.irkproc.ru 
25  ГАИО. Ф. Р-2793. Оп. 1. Д. 52. Л. 1.
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пределителей проверялось исполнение по-
становлений Правительства и Инструкции от 
21 июня 1943 г., в частности законность и со-
блюдение условий содержания несовершен-
нолетних не реже одного раза в месяц, прове-
рялось соблюдение порядка направления не-
совершеннолетних в воспитательные трудо-
вые колонии, условия содержания в прием-
никах-распределителях, установление и при-
влечение к ответственности виновных в побе-
гах несовершеннолетних, соблюдение поряд-
ка передачи детей родителям, опекунам, в дет-
ские учреждения, трудоустройство26. 

Прокуратурой Иркутской области за 1941 г. 
было принесено 1354 протеста на наруше-
ния законов, из них удовлетворено 915 (68%), 
отклонено 23 (2%). Большинство протестов 
было на нарушения Устава сельскохозяй-
ственной артели (259), законов о труде (197), 
об административных штрафах (186). За ука-
занный период было принесено 1337 проте-
стов на приказы, инструкции, решения и рас-
поряжения, из них больше всего на акты прав-
лений и общих собраний колхозов (419), отде-
лы исполнительных комитетов разных учреж-
дений, организаций и должностных лиц (217) 
и городских, районных Советов и исполкомов 
(155). Были проверены приказы и распоряже-
ния на 2973 предприятиях и в учреждениях. 
За 1945 г. принесено протестов и представле-
ний 1170, из них удовлетворено 521 (45%), от-
клонено 151 (13%). После проведения прове-
рок было возбуждено дисциплинарное пре-
следование в отношении 354 лиц, привлечено 
к уголовной ответственности по материалам 
общего надзора 256 человек27.

26  Дынько А.П. Надзор за деятельностью администраций 
детских пенитенциарных учреждений в послевоенный пери-
од // О-во: политика, экономика, право. 2009. № 1–2. С. 126.
27  ГАИО. Ф. Р-2793. Оп. 1. Д. 25. Л. 1–78 об; Д. 54. Л. 9–12 об.

В условиях войны значительно возрос объ-
ем работы, поскольку, являясь надзорным ор-
ганом государства, прокуратура должна была 
обеспечить выполнение важных задач, кото-
рые стояли перед страной, и эти задачи необ-
ходимо было решать в условиях оттока ква-
лифицированных кадров. Сущность и назна-
чение общего надзора состоит в надзоре за 
точным и единообразным исполнением зако-
нов государственными органами, учрежде-
ниями и организациями. Особенно это важ-
но во время войны, когда неукоснительное со-
блюдение предписаний становится одной из 
основ функционирования государственной 
системы.
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Передача уголовного преследования 
(уголовного судопроизводства) явля-
ется неотъемлемым элементом меха-

низма реализации универсального принципа 
неотвратимости уголовной ответственности. 
Международно-правовой постулат aut dedere 
aut judicare (либо выдай, либо суди), заложен-
ный в основу этого самостоятельного направ-
ления международного сотрудничества по 
уголовным делам1, лапидарно определяет его 
суть, состоящую в компенсаторной функции 
по отношению к работе системообразующего 
элемента данного механизма – выдачи лица 
для осуществления уголовного преследова-
ния (исполнения приговора)2, нередко даю-
щего сбой.

В силу объективных геополитических об-
стоятельств важнейшее стратегическое зна-
чение для Российской Федерации имеет меж-

1  Подробнее о понятии и направлениях международного со-
трудничества по уголовным делам см., напр.: Смирнов П.А. 
Понятие и содержание международного сотрудничества в 
сфере уголовного судопроизводства как одно из основных 
направлений международной борьбы с преступностью // 
Междуна      
2  Подробно о гносеологических аспектах института выдачи 
см., напр.: Бойцов А.И. Выдача преступников. СПб. : Юрид. 
центр Пресс, 2004. С. 9–22.

дународное сотрудничество по уголовным де-
лам с европейскими странами. Однако факти-
ческий объем передачи уголовного судопро-
изводства несопоставимо мал3. К одной из 
причин такого положения дел можно отнести 
относительно непродолжительное действие 
для Российского государства заключенной в 
1972 г. в Страсбурге Европейской конвенции о 
передаче судопроизводства по уголовным де-
лам (далее – Конвенция 1972 г.)4 – стержнево-
го международного документа в части регла-
ментации передачи уголовного преследова-
ния на континенте (вне рамок Европейского 
Союза).

Конвенция 1972 г. входит в число фунда-
ментальных международных правовых актов, 
нормы которых находятся в неразрывной вза-
имосвязи с общей системой принципов пере-
дачи уголовного преследования, включающей 
общеправовые, основные, отраслевые, меж-

3  К примеру, в 2019 г. в «дальнее зарубежье» для осущест-
вления уголовного преследования Генеральной прокурату-
рой Российской Федерации было направлено всего одно уго-
ловное дело.
4  Действие Конвенции 1972 г. для России стало обязатель-
ным только 27 сентября 2008 г., т.е. через восемь лет после ее 
подписания нашим государством (11 декабря 2000 г.) и 30 лет 
с момента вступления в силу (30 марта 1978 г.).
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отраслевые и институциональные (специаль-
ные) принципы5. В связи с этим задача науч-
ного осмысления различных положений это-
го документа, в первую очередь определяю-
щих основания и условия рассматриваемого 
вида сотрудничества, до настоящего времени 
не потеряла своей актуальности.

В юридической литературе выработаны 
разнообразные подходы к пониманию осно-
ваний передачи уголовного преследования в 
рамках международного сотрудничества. Так, 
Ч.С.  Табалдиева относит к ним следующие: 
1) лицо, подозреваемое в совершении престу-
пления, является гражданином сотрудничаю-
щего государства и постоянно проживает (на-
ходится) в нем, о чем имеется документальное 
подтверждение; 2) у передающего государства 
имеется проработанная доказательствен-
ная база, подтверждающая совершение ино-
странным гражданином (подданным) пре-
ступления на его территории; 3) в отношении 
лица, уличившего общественно опасное дея-
ние, соб раны первичные материалы или воз-
буждено уголовное дело; 4) передача досудеб-
ного уголовного производства оправдана ин-
тересами установления истины; 5) выдержан 
принцип двойной криминальности6.

На наш взгляд, приведенная позиция не-
бесспорна, поскольку в ней фактически ото-
ждествлены по сути разные категории – «ос-
нования» и «условия», что, в свою очередь, 
не способствует формированию единообраз-
ного и правильного подхода при реализации 
данного межсистемного правового института 
в практической сфере.

Не имея целью проанализировать все 
определения оснований и условий передачи 
уголовного процесса в рамках международ-

5  Подробнее о принципах передачи уголовного преследо-
вания см.: Клевцов К.К., Смирнов П.А., Щерба С.П. Система 
принципов передачи уголовного преследования (судопроиз-
водства) в рамках международного сотрудничества // Вестн. 
Ун-та прокуратуры Рос. Федерации. 2018. № 5 (67).
6  Табалдиева Ч.С. Досудебное производство по материалам и 
уголовным делам, поступившим из других государств (на ма-
териалах Кыргызской Республики и Российской Федерации) : 
дис. … канд. юрид. наук. М., 2009. С. 57–58.

ного сотрудничества7, считаем возможным 
использовать распространенный в уголов-
но-процессуальной теории подход, в соответ-
ствии с которым у каждого юридически зна-
чимого действия (решения) имеются, как ми-
нимум, два вида оснований – общие (матери-
альные) и специальные (процессуальные)8.

Исходя из этого, процессуальным осно-
ванием для передачи уголовного судопроиз-
водства будет являться обращение одного со-
трудничающего государства (запрашиваю-
щей стороны) к другому (запрашиваемой сто-
роне) с надлежащим образом подготовленны-
ми материалами и просьбой о проведении су-
допроизводства (ст. 6 Конвенции 1972 г.).

Соответственно, материальным основани-
ем для передачи уголовного преследования 
выступает невозможность проведения пол-
ного, всестороннего и объективного рассле-
дования государством-инициатором в связи 
с отсутствием на его территории лица, в от-
ношении которого оно (преследование) воз-
буждено, при неимении законной возможно-
сти обеспечить его присутствие9 (например, в 
силу наличия у него гражданства запрашива-
емой стороны, являющегося безусловным ос-
нованием для отказа в выдаче)10.
7  См., напр.: Волженкина В.М. Нормы международного права 
в российском уголовном процессе. СПб. : Юрид. центр Пресс ; 
С.-Петерб. юрид. ин-т Ген. прокуратуры Рос. Федерации, 
2001. С. 236; Мазаева Н.Н. Международное сотрудничество в 
сфере уголовного судопроизводства Российской Федерации в 
стадии предварительного расследования : дис. … канд. юрид. 
наук. М., 2004. С. 138–140; Феоктистова Е.Е. Уголовное пре-
следование в рамках международного сотрудничества по 
уголовным делам // Междунар. уголовное право и междунар. 
юстиция. 2011. № 2; и др.
8  См., напр.: Власова Н.А. Уголовный процесс: Вопросы и от-
веты. 2-е изд. М. : Юриспруденция, 2003. С. 83.
9  Так, в § 228 постановления Европейского Суда по пра-
вам человека от 04.04.2017 по делу «Гюзелюртлу и другие 
(Guzelyurtlu and Others) против Кипра и Турции» (жалоба 
№  36925/07). Суд указал на необходимость запрашивающе-
му государству при получении отказа в выдаче рассмотреть 
перспективу передачи уголовного преследования (судопро-
изводства) в данное государство.
10  См.: Lech Gardocki «Transfer of proceedings and transfer of 
prisoner as new forms of international co-operation», in Principles 
and Procedures for a New Transnational Criminal Law, Albin Eser 
and Otto Lagodny, eds. (Freiburg, Eigenverlag MPI, 1992). P. 318; 
Быкова Е.В., Решетникова Т.А., Выскуб В.С. Передача уголов-
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Подобно основаниям, условия переда-
чи уголовного судопроизводства в рамках 
Конвенции 1972 г. также могут быть класси-
фицированы на основные и специальные. 
При рассмотрении оснований первой группы 
прежде всего необходимо обратить внимание 
на п. 1 ст. 2 этого документа, где сообщается, 
что для целей его применения любое догова-
ривающееся государство в соответствии со 
своим собственным уголовным законодатель-
ством компетентно осуществлять преследо-
вание за любое правонарушение, к которому 
применимо уголовное законодательство дру-
гого договаривающегося государства.

Далее заключается, что одно государство 
(запрашиваемое) осуществляет свою юрис-
дикцию только в том случае, если другое го-
сударство (запрашивающее) имеет первона-
чальную юрисдикцию и не может или отка-
зывается осуществлять ее в силу отсутствия 
лица на его территории или под его юрисдик-
цией. Соответственно, одно из основных ус-
ловий – наличие первоначальной юрисдикции 
у одного государства (впоследствии от нее от-
казавшегося) и субсидиарной – у другого.

В п. 1 ст. 7 Конвенции 1972 г. упоминает-
ся о том, что участник данного договора мо-
жет лишь в том случае осуществлять уголов-
ное преследование по переданному от другого 
участника соглашения уголовному делу, если 
правонарушение, в отношении которого за-
прашивается проведение судопроизводства, 
являлось бы также правонарушением в слу-
чае совершения на его территории.

При этом в Пояснительном докладе к 
Конвенции 1972 г. отмечается, что передача 
уголовного судопроизводства может иметь 
место применительно к любому правонару-
шению, которое рассматривается в судеб-
ном порядке в запрашивающем государстве 
и в отношении которого выполнено условие 
двойной уголовной наказуемости, если такая 
передача отвечает интересам должного от-

ного преследования (судопроизводства): правовое регули-
рование и некоторые проблемы // Б-ка криминалиста. Науч. 
журн. 2015. № 3. С. 305; и др.

правления правосудия. Следовательно, вто-
рым основным условием передачи судопроиз-
водства можно признать необходимость со-
блюдения принципа двойной криминально-
сти (in concreto).

Статья 8 Конвенции 1972 г. содержит спе-
циальные условия, при наличии которых мо-
жет быть осуществлена передача уголовного 
преследования между участниками данного 
международного договора, а именно:

1. Если подозреваемое лицо имеет обыч-
ное место проживания в запрашиваемом го-
сударстве (подп. «а» п. 1). Относительно 
термина «обычное место проживания» в 
Пояснительном докладе говорится, что дан-
ное выражение уже давно принято и исполь-
зуется в европейских конвенциях, к при-
меру в ст. 5 Европейской конвенции о над-
зоре за условно осужденными или услов-
но освобожденными лицами от 30.11.1964. 
Соответственно, оно не касается лиц, кото-
рые посещают запрашиваемое государство.

2. Если подозреваемое лицо является граж-
данином запрашиваемого государства или 
если это государство является государством 
его происхождения (подп. «b» п. 1).

В национальные законодательства всех без 
исключения представителей континентальной 
правовой семьи включены положения, запре-
щающие выдачу собственных граждан (под-
данных), вследствие чего передача уголовного 
преследования (судопроизводства) выступа-
ет едва ли не единственным способом привле-
чения к ответственности (что, как отмечалось 
в начале статьи, определяет основной смысл 
данного направления сотрудничества).

В большинстве случаев наиболее устойчи-
вой является связь осужденного с государ-
ством своего гражданства. Однако и граж-
данство не всегда выступает определяющим 
фактором, например, когда оно не совпадает 
с государством происхождения осужденно-
го, в котором он провел большую часть сво-
ей жизни и, соответственно, лучше знает пра-
восознание, условия жизни, менталитет в це-
лом. Очевидно, у таких лиц наиболее прочной 
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может оказаться связь с государством своего 
происхождения, а не нового гражданства.

3. Если подозреваемое лицо отбывает или 
будет отбывать наказание, связанное с ли-
шением свободы, в запрашиваемом государ-
стве (подп. «с» п. 1). Очевидно, что тщатель-
но обдуманная процедура обращения в од-
ном государстве вероятнее всего даст луч-
шие результаты, чем две отдельные и не ско-
ординированные между собой процедуры об-
ращения с осужденными в двух различных 
государствах.

4. Если судопроизводство за те же или дру-
гие правонарушения проводится в отноше-
нии подозреваемого лица в запрашиваемом 
государстве (подп. «d» п. 1). Находясь во вза-
имосвязи с предыдущим, данное условие на-
целено на избежание двух судебных разби-
рательств за одно и то же преступление и на 
объединение разбирательств по нескольким 
преступлениям.

5. Если запрашивающее государство счита-
ет, что передача судопроизводства оправдана 
интересами установления истины и, в част-
ности, что наиболее важные элементы дока-
зательства находятся в запрашиваемом госу-
дарстве (подп. «e» п. 1). В сравнении с преды-
дущими условиями данное положение явля-
ется более широким по объему, что не может 
не вызывать конкретных вопросов: какая сто-
рона определяет, оправдана ли передача судо-
производства интересами установления ис-
тины, какими критериями руководствоваться 
при установлении такой истины?

Ответы на эти вопросы могут быть полу-
чены лишь в результате системно-правовой 
оценки перспективы получения запрашивае-
мым государством доказательств, учитываю-
щей нахождение там важных свидетелей или 
экспертов, которые должны высказать мнение 
о личности обвиняемого и о его прошлом, бо-
лее легкую доступность к соответствующим 
вещественным доказательствам и иным доку-
ментам и т.п. Окончательное решение прини-
мается по усмотрению государства, которому 
направлено уголовное дело.

6. Если государство-инициатор считает, 
что исполнение приговора в случае его выне-
сения в запрашиваемом государстве может 
улучшить перспективы социальной реабили-
тации осужденного (подп. «f» п. 1). Такое ус-
ловие продиктовано исключительно необхо-
димостью улучшения возможности для соци-
альной реабилитации осужденного.

7. Если запрашивающая сторона считает, 
что присутствие подозреваемого лица в ходе 
слушания дела не может быть обеспечено в 
запрашивающем государстве и что его лич-
ное присутствие в ходе слушания дела может 
быть обеспечено в запрашиваемом государ-
стве (подп. «g» п. 1). С учетом этого условия 
государство, которое имеет юрисдикцию осу-
ществлять разбирательство, но не может га-
рантировать присутствия обвиняемого в ходе 
слушания по делу в компетентном суде в це-
лях обеспечения вынесения справедливого 
решения, имеет право обратиться с просьбой 
о проведении разбирательства к государству, 
где в данный момент проживает обвиняемый.

8. Если запрашивающее государство счи-
тает, что само не сможет обеспечить испол-
нение приговора в случае его вынесения, 
даже прибегнув к процедуре выдачи, а запра-
шиваемое государство сможет это сделать 
(подп. «h» п. 1). В интересах правосудия мо-
жет оказаться целесообразной передача раз-
бирательства тому государству, где приговор 
в случае его вынесения может быть испол-
нен. Возможность передачи уголовного судо-
производства на ранней стадии обеспечива-
ет единство досудебного и судебного разби-
рательств, в связи с чем она выглядит предпо-
чтительнее, чем просьба об исполнении судеб-
ного решения. При этом п. 2 ст. 8 Конвенции 
1972 г. покрывает случаи, когда в отношении 
лица уже вынесен окончательный приговор.

Наконец, к еще одному условию передачи 
уголовного преследования следует отнести 
отсутствие обстоятельств, указанных в ст. 10, 
11 Конвенции 1972 г.

Статья 10 Конвенции 1972 г. содержит ос-
новные положения отказа в исполнении 
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просьбы об осуществлении уголовного пре-
следования, среди которых: (а) в поручении не 
выдержан принцип двойной криминальности  
(п. «а»); (b) уголовное преследование противо-
речит принципу ne bis in idem (не дважды за 
одно и то же) согласно ст. 35 (п. «b»); (c) на мо-
мент подачи просьбы о разбирательстве срок 
давности в запрашивающем государстве истек.

Имеются также и факультативные основа-
ния для отказа, которые закреплены в ст.  11 
Конвенции 1972 г. Согласно данной норме, 
запрашиваемое государство может отказать 
в исполнении просьбы при наличии следую-
щих обстоятельств:

1. Если запрашиваемое государство счита-
ет, что основания для обращения с просьбой в 
соответствии со ст. 8 неоправданны (п. «а»). На 
наш взгляд, в силу своей недостаточной опре-
деленности данное положение создает воз-
можность для участников Конвенции 1972 г. 
злоупотребить правом отказать по мотивам 
политического или иного характера с целью 
уклонения лица от уголовной ответственно-
сти. Представляется, что ссылка запрашива-
емого государства на данный пункт должна 
быть достаточно подробно обоснована и мо-
тивирована, в связи с чем требуется либо до-
полнительно определить пределы и условия, 
согласно которым передача будет считаться 
неоправданной, либо вовсе исключить дан-
ный пункт. Как известно, договоры должны 
исполняться (pacta sunt servanda).

2. Если подозреваемое лицо не имеет обыч-
ного места проживания в запрашиваемом го-
сударстве (п. «b»). Этот пункт касается ситу-
аций, когда между лицом и запрашиваемым 
государством отсутствуют необходимые со-
циально-правовые связи, что с точки зре-
ния социальной реабилитации осужденного 
вполне оправдывает отказ в проведении раз-
бирательства в данном государстве.

3. Если подозреваемое лицо не является 
гражданином запрашиваемого государства и 
не имело обычного места проживания в этом 
государстве в момент совершения преступле-
ния (п. «c»). В Пояснительном докладе отмеча-

ется, что гражданство и место проживания в 
государстве в момент совершения преступле-
ния должны действовать как вместе взятые. 
Поэтому если такие лица даже имели обыч-
ное место проживания в запрашиваемом го-
сударстве в момент совершения преступле-
ния, но не являлись гражданами, этого доста-
точно для отказа в просьбе о проведении рас-
следования и судебного разбирательства.

4. Если запрашиваемое государство счи-
тает, что правонарушение, в отношении ко-
торого запрашивается проведение судопро-
изводства, является правонарушением по-
литического характера либо исключитель-
но военного, или финансового характера  
(п. «d»). Данное положение закреплено во 
многих международных документах, регули-
рующих сотрудничество государств в уголов-
но-процессуальной сфере, и дублируется, в 
частности, в Европейской конвенции о выда-
че (ст. 3–5) и в Европейской конвенции о вза-
имной правовой помощи (ст. 2).

5. Если запрашиваемая сторона считает, 
что просьба о проведении судопроизводства 
была мотивирована соображениями, связан-
ными с расой, религией, национальностью 
или политическими убеждениями (п. «e»), что 
аналогично п. 2 ст. 3 Европейской конвенции 
о выдаче направлено на недопущение колли-
зии между международными обязательства-
ми в сфере противодействия преступности и 
конвенциями в области прав человека.

6. Если привлечение к ответственности за 
правонарушение уже осуществлено по соб-
ственному законодательству запрашиваемо-
го государства или если на момент получения 
просьбы истекли предусмотренные этим за-
конодательством сроки давности (п. «f»).

7. Если компетенция запрашиваемого го-
сударства основана исключительно на ст. 2 
Конвенции 1972 г. и если на момент получе-
ния просьбы судопроизводство проводиться 
не может в связи с истечением срока, предус-
мотренного его законодательством, принима-
ется во внимание продление срока на шесть 
месяцев в соответствии со ст. 23 (п. «g»).
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8. Если правонарушение было совершено 
за пределами территории запрашивающего 
государства (п. «h»). В практической деятель-
ности могут возникнуть ситуации, когда пре-
ступление было совершено за пределами тер-
ритории Российской Федерации, однако та-
кое противоправное деяние было направле-
но против граждан России или ее интересов  
(ст. 12 УК РФ), а лица, учинившие такие дея-
ния, находятся за рубежом и не подлежат вы-
даче в силу конституционной нормы. В дан-
ном контексте следует согласиться с П.А. Лит-
вишко, который подчеркивает, что при воз-
буждении таких уголовных дел принимают-
ся во внимание «судебная перспектива» дела 
в сопоставлении с параллельным расследова-
нием по тому же факту в стране пребывания 
и процессуальная экономия – соразмерность 
совершенного деяния процессуальным и ло-
гистическим затратам на его расследование11.

Исходя из этого, правоохранительные ор-
ганы Российской Федерации при возбужде-
нии подобных уголовных дел руководству-
ются принципами экстерриториальной юрис-
дикции действия уголовного закона в про-
странстве. В сфере экстерриториальной юрис-
дикции действуют такие принципы, как пер-
сональный (гражданства, активный персо-
нальный), пассивного гражданства (пассив-
ный персональный), защиты (безопасности, 
реальный), универсальный12.

9. Если проведение судопроизводства про-
тиворечило бы международным обязатель-
ствам запрашиваемого государства (п. «i»). 
Подобная формулировка способна приве-
сти к заблуждению, поскольку носит рас-
11  Литвишко П.А. Международно-правовые аспекты про-
изводства по уголовному делу о нападении на Посольство 
Российской Федерации в Киеве // Трагедия юго-востока 
Украины. Белая книга преступлений. М., 2015. С. 348.
12  Подробнее об этих принципах см.: Волеводз А.Г. Уголовное 
дело о военных преступлениях в Украине: на каком основа-
нии оно возбуждено в России // Криминология: вчера, сегод-
ня, завтра. 2014. № 3 (34); Князев А.Г. Действие уголовного за-
кона в пространстве : дис. … канд. юрид. наук. Ульяновск, 
2006; Каюмова А.Р. Уголовная юрисдикция в международном 
праве: вопросы теории и практики : дис. … д-ра юрид. наук. 
Казань, 2016. С. 136; и др.

плывчатый характер и может истолковывать-
ся по-разному. Разумеется, уважение между-
народных обязательств, взятых государства-
ми, имеет абсолютный характер. Как извест-
но, Российская Федерация также является 
участником, например, Конвенции о защите 
прав человека и основных свобод, которая со-
держит минимум правил, применимых к уго-
ловному разбирательству, вследствие чего пе-
редача уголовного преследования не должна 
привести к ухудшению предусмотренных до-
говором прав обвиняемого.

10. Если проведение судопроизводства про-
тиворечило бы основополагающим принци-
пам правовой системы запрашиваемого госу-
дарства (п. «j»). Естественно, очень важно учи-
тывать основные принципы национальных 
правовых систем государств – членов Совета 
Европы, так как было бы правовым абсурдом 
признавать проведение разбирательства обя-
зательным в силу его противоречия конститу-
ции и другим законам государства, к которым 
обращена соответствующая просьба.

Заметим, что понятие «основополагающие 
принципы правовой системы» использова-
но умышленно, поскольку учитывает особые 
случаи несовместимости через ссылку на от-
личительные черты законодательства каждо-
го государства, так как перечислять подобные 
конкретные принципы в нормах общего ха-
рактера не представляется возможным.

Здесь следует учитывать также и жизнен-
ные реалии, в которых компетентные орга-
ны иностранных государств иногда отказы-
вают в сотрудничестве в уголовно-процессу-
альной сфере с Россией, ссылаясь на проти-
воречие просьбы принципам их внутренне-
го законодательства. В связи с этим актуален 
вопрос о критериях, которыми должны руко-
водствоваться компетентные органы запра-
шиваемого государства при проверке запроса 
на соответствие его положениям внутригосу-
дарственного права.

Очевидно, что возможность применения 
двойных стандартов была бы существенно 
ограничена в случае включения в Конвенцию 
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1972 г. и подобные международные соглаше-
ния примерных критериев «несогласованно-
сти», а также создания механизма проверки 
обоснованности отказа специальной и неза-
висимой международной структурой (орга-
ном), решение которой будет обязательным.

11. Если запрашивающее государство на-
рушило какое-либо правило процедуры, 
установленное Конвенцией 1972 г. (п. «k»). 
Безусловно, речь должна идти о существен-
ных нарушениях, последствия которых невоз-
можно исправить в рамках применения поло-
жений самой Конвенции.

В качестве общего итога на примере 
Конвенции 1972 г. можно констатировать, что 
единым материальным основанием переда-
чи уголовного преследования выступает не-
возможность вовлечения лица в уголовный 
процесс на территории государства – иници-
атора его уголовного преследования, которая 
препятствует всестороннему, полному и объ-
ективному исследованию обстоятельств пре-
ступления, беспристрастному и справедли-
вому разрешению уголовного дела по суще-
ству. Условия же такой передачи могут варьи-
роваться в зависимости от особенностей пра-
вовой системы конкретного запрашиваемого 
государства.
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В зарубежных странах накоплен значи-
тельный опыт противодействия престу-
плениям в информационно-телекомму-

никационной и компьютерной сферах, пред-
ставляющий несомненный интерес для рос-
сийского законодателя и правоприменителя.

Вследствие глобальных процессов инфор-
матизации вышеуказанные деяния уже выш-
ли за рамки одного из видов общеуголовной 
преступности и превратились в глобальную 
угрозу как для основ международного право-
порядка, так и для национальной безопасно-
сти отдельных государств. Если на заре своего 
появления компьютерные преступления вы-
ступали чаще всего как способ хищения или 
как проявление хулиганства, то теперь прихо-
дится сталкиваться с таким феноменом, как 
«кибертерроризм», и организованными ха-
керскими атаками, носящими диверсионный, 
антигосударственный характер. 

Борьба с такими преступлениями рассма-
тривается не только в русле уголовной поли-
тики, но и в рамках стратегии обеспечения 
национальной безопасности.

К настоящему моменту стратегии ки-
бербезопасности приняты в США, Канаде, 
Японии, Индии, Австралии, Новой Зеландии, 

Колумбии и некоторых других государствах.  
В ряду стран – членов Евросоюза стратегии ки-
бербезопасности приняли: Швеция (2008 г.), 
Эстония (2008 г.), Финляндия (2008 г.), 
Словакия (2008 г.), Чехия (2011 г.), Франция 
(2011 г.), Германия (2011 г.), Литва (2011 г.), 
Люксембург (2011 г.), Голландия (2011 г.), 
Великобритания (2011 г.). Список стран на-
глядно показывает, что проблема кибербезо-
пасности признается важной во всем мире.

Так, во Франции в 2008 г. была разрабо-
тана Стратегия по защите и безопасности: 
«Белая книга»1. В ней защита информацион-
ных систем была определена как сфера, в ко-
торой необходимо полностью реализовывать 
суверенитет Франции. В рамках Стратегии и 
в целях укрепления национального потенци-
ала в сфере киберобороны в 2009 г. Главное 
управление компьютерной безопасности 
(DCSSI) было преобразовано в Национальное 
агентство безопасности информационных си-
стем (Agence Nationale la Sécurité des Systèmes 
d’Information, ANSSI). Оно служит межве-
домственным органом под прямым руковод-
1  Défense et Sécurité nationale: le Livre blanc. 2008. (URL: 
https://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-
publics/084000341.pdf) (дата обращения: 12.04.2019).
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ством премьер-министра и отвечает за коор-
динацию деятельности по обеспечению ки-
бербезопасности в национальном масштабе 
для ключевых предприятий и государствен-
ных органов, включая Вооруженные силы. С 
2011 г. ANSSI является также национальным 
органом, несущим ответственность за оборо-
ну информационных систем и сетей как в го-
сударственном, так и в частном секторе. 

В Германии в 2011 г. правительство опубли-
ковало первую версию документа «Стратегия 
кибербезопасности для Германии», в кото-
ром выделяется несколько стратегических 
областей и целей для более успешной борь-
бы с киберугрозами. Кроме того, документ 
определил Федеральный офис информа-
ционной безопасности Министерства вну-
тренних дел (Bundesamt für Sicherheit in der 
Informationstechnik, BSI) органом, ответствен-
ным за кибербезопасность страны, а также от-
ветственным за реализацию указанной стра-
тегии. BSI был создан в 1991 г. для предостав-
ления услуг в области ИТ-безопасности фе-
деральному правительству, ИКТ-компаниям, 
частным и коммерческим пользователям, а 
также интернет-провайдерам Германии.

В июне 2011 г. министр внутренних дел ФРГ 
официально открыл в Бонне Национальный 
центр киберзащиты (Nationales Cyber-Abwehr-
zent rum, NCAZ), который призван координи-
ровать работу по борьбе с киберпреступностью 
целого ряда федеральных ведомств2. Новая 
структура работает под эгидой вышеупомяну-
того Федерального ведомства по безопасности в 
сфере информационной техники (BSI). К работе 
центра киберзащиты подключены Федеральное 
ведомство по охране Конституции, Федеральное 
ведомство по защите населения и чрезвычай-
ным ситуациям, а также Федеральное ведом-
ство по уголовным делам (BKA), Федеральная 
разведслужба (BND) и бундесвер. 

В соответствии с Национальной стратеги-
ей кибербезопасности от 2011 г. был также 

2  URL: https://www.securitylab.ru/news/405957.php (дата обра-
щения: 12.04.2019).

создан Национальный совет по кибербезо-
пасности, целью которого было позволить се-
кретариатам всех министерств внести вопро-
сы кибербезопасности в стратегии реализа-
ции всех политических направлений деятель-
ности в стране. Совет также координирует 
применение единых для государственного и 
частного секторов превентивных мер и меж-
дисциплинарных подходов в области кибер-
безопасности. Помимо представителей цен-
трального правительства и земель Германии 
в Совет входят также представители каждо-
го министерства (в том числе обороны, вну-
тренних дел, экономики и технологий и дру-
гих). На заседания в качестве ассоциирован-
ных членов часто приглашаются представите-
ли частного бизнеса3. 

В июле 2015 г. в Германии был принят Акт 
об информационной безопасности (IT Security 
Act), целью которого является предотвраще-
ние ущерба важнейшим ИТ-системам, таким, 
например, как системы Министерства вну-
тренних дел (BSI), провайдеров телекомму-
никационных услуг, операторов критически 
важных элементов инфраструктуры и др.4

В Италии Полиция по охране почты и теле-
коммуникаций является ведущим правоохра-
нительным органом, ответственным за про-
филактику киберпреступлений и охрану кри-
тически важных элементов инфраструктуры 
в Италии. Почта Италии в течение десятиле-
тий предоставляет онлайн-услуги миллионам 
своих клиентов и уже разработала и ввела в 
действие сложную систему мониторинга и за-
щиты своих сетей от кибератак.

В 2008 г. Министерство внутренних дел 
своим указом создало специализированный 
Центр по борьбе с киберпреступностью и 
защите критически важной инфраструкту-
ры (Centro Nazionale Anticrimine Informatico 
per la Protezione delle Infrastrutture Critiche, 
CNAIPIC), который является подразделением 

3  URL: https://digital.report/kibergotovnost-germanii-2-0-
natsionalnaya-strategiya/ (дата обращения: 12.04.2019).
4  URL: https://digital.report/kibergotovnost-germanii-2-0-kiber-
prestupnost-i-ohrana-pravoporyadka/ (дата обращения: 12.04.2019).
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почтовой полиции, напрямую ответственным 
за все мероприятия по профилактике, локали-
зации, борьбе и расследованиям киберпресту-
плений и других вредоносных кибердействий 
в отношении критически важных элементов 
инфраструктуры. CNAIPIC, являясь право-
охранительным органом, работает в кругло-
суточном режиме и состоит из оперативного, 
технического и следственного отделов.

В Италии существуют и другие правоох-
ранительные органы, призванные бороться 
с киберпреступностью. Итальянская поли-
ция и карабинеры – национальная жандар-
мерия, исполняющая одновременно полицей-
ские и военные функции, – создали специ-
альные подразделения, занимающиеся борь-
бой с киберпреступностью, а также компью-
терной криминалистикой и научными иссле-
дованиями. Кроме того, Финансовая полиция 
(Guardia di Finanza, GdF) несет ответствен-
ность за реализацию решений по блокировке 
веб-ресурсов, нарушающих авторское право 
либо совершающих иные правонарушения5.

В 2013 г. утвержден Декрет Премьер-
министра, содержащий стратегическое руко-
водство по национальной киберзащите и ин-
формационной безопасности, на основе ко-
торого в том же году в Италии были опубли-
кованы Национальный стратегический ра-
мочный план безопасности киберпростран-
ства и прилагаемый к нему план реализации – 
Национальный план защиты киберпростран-
ства и безопасности ИКТ. Декретом 2013 г. был 
создан Отдел кибербезопасности (Nucleo per la 
sicurezza cibernetica, NSC) – постоянный орган 
при Канцелярии Премьер-министра, который 
состоит из представителей министерств ино-
странных дел, внутренних дел, юстиции, обо-
роны, экономики и финансов, экономическо-
го развития, Департамента защиты граждан-
ских прав и некоторых других ведомств.

Великобритания опубликовала свою на-
циональную Стратегию кибербезопасности в 

5  URL: https://digital.report/kibergotovnost-italii-2-0-kiber-
prestupnost-i-ohrana-pravoporyadka/ (дата обращения: 12.04.2019).

2009 г. и внесла в нее изменения в 2011 г. В со-
ответствии с этим документом в 2014 г. был 
создан Центр оценки киберситуации и пер-
вая Национальная команда киберреагирова-
ния (CERT-UK).

В октябре 2016 г. в Лондоне начал функ-
ционировать Национальный центр кибер-
безопасности Великобритании (National 
Cybersecurity Center, NCSC) – организация 
правительства Великобритании, которая ока-
зывает консультативную помощь и поддерж-
ку государственному и частному секторам в 
вопросах предотвращения угроз компьютер-
ной безопасности.

В 2013 г. сформировано Национальное 
подразделение по вопросам киберпреступ-
ности (National Cyber Crime Unit, NCCU) при 
Национальном агентстве по борьбе с пре-
ступностью (National Crime Agency), которое 
призвано нести ответственность за координа-
цию национальных действий в области реаги-
рования на наиболее серьезные киберугрозы 
и оказывать экспертную поддержку партне-
рам в этой области, а также созданы киберко-
манды при каждом из девяти региональных 
агентств по борьбе с организованной пре-
ступностью (ROCU)6.

В США менее года назад президент ут-
вердил новую Национальную стратегию ки-
бербезопасности -2018, в которой перечисля-
ются шаги, предпринимаемые федеральным 
правительством для обеспечения открытого, 
безо пасного, интероперабельного и надежно-
го киберпространства7.

Еще в 2008 г., в рамках Комплексной наци-
ональной инициативы по кибербезопасности 
(CNCI), экс-президент Джордж Буш постано-
вил, что Министерство юстиции и ФБР будут 
являться «ведущими организациями в обла-
сти расследования киберпреступлений и пре-
следования преступников». Для реализации 
этой задачи создавалась Совместная нацио-

6  URL: https://digital.report/kibergotovnost-soedinennogo-
korolevstva-2-0-kiber-prestupnost/ (дата обращения: 12.04.2019).
7  URL: https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/5588614 
(дата обращения: 12.04.2019).
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нальная оперативная группа киберисследова-
ний (NCIJTF).

В 2014 г. Министерство юстиции США со-
общило о формировании нового отдела, кото-
рый будет специализироваться на расследова-
нии компьютерных преступлений8. Отдел соз-
дан при уголовном подразделении министер-
ства, в секции «Компьютерные преступления 
и интеллектуальная собственность» (Computer 
Crime and Intellectual Property). Его задачей 
станет сотрудничество с компаниями частного 
сектора и правоохранительными органами для 
повышения эффективности мер кибербезо-
пасности в общественном и частном секторах.

В ФБР создано собственное специализиро-
ванное Киберподразделение (Cyber Division, 
CyD), которое реализует свою деятельность с 
использованием ресурсов NCIJTF и координи-
рует работу специальных киберкоманд в 56 ре-
гиональных офисах на всей территории США.

При Секретной службе США (United States 
Secret Service – USSS) также создана специаль-
ная структура по расследованию электрон-
ных и финансовых преступлений. Секретная 
служба создала работающую в национальном 
и международном масштабах Целевую груп-
пу по электронным преступлениям, основная 
цель которой – обнаружение и определение 
личностей киберпреступников, связанных с 
преступной деятельностью в киберпростран-
стве, банковским мошенничеством, взломом 
баз данных, а также другими преступления-
ми в ИТ-сфере. Секция киберразведки (Cyber 
Intelligence Section) Секретной службы напря-
мую участвовала в аресте международных ки-
берпреступников, ответственных за кражу 
сотен миллионов номеров кредитных карт и 
последующую кражу более 600 млн долларов 
со счетов финансовых и торговых организа-
ций. Кроме того, Секретная служба является 
учредителем Национального института ком-
пьютерных расследований (National Computer 

8  URL: https://www.justice.gov/opa/speech/assistant-attorney-
general-leslie-r-caldwell-speaks-cybercrime-2020-symposium 
(дата обращения: 12.04.2019).

Forensic Institute), который предоставляет 
обу чение и информацию по борьбе с кибер-
преступностью офицерам правоохранитель-
ных органов, прокурорам и судьям9.

В Японии правительство постоянно об-
новляет свою стратегию кибербезопасности. 
С момента публикации в 2006 г. Первой наци-
ональной стратегии информационной безо-
пасности  в нее несколько раз вносились из-
менения и дополнения. Так, в 2009 г. в Японии 
опубликовали Вторую национальную страте-
гию информационной безопасности, а в 2013 г. 
Совет по политике в области информацион-
ной безопасности выпустил в свет первую 
национальную Стратегию кибербезопасно-
сти. В 2015 г. Японский кабинет министров 
одобрил вторую Стратегию кибербезопасно-
сти, разработка которой велась на основе по-
ложений Основного закона о кибербезопас-
ности 2014 г. В Стратегии-2015 также опреде-
лен орган, ответственный за ее реализацию, – 
Стратегический штаб по обеспечению кибер-
безопасности. Образованная в 2014 г. посред-
ством реорганизации Совета по политике в 
области информационной безопасности новая 
организация действует как командный и кон-
трольный орган в вопросах, связанных с на-
циональной кибербезопасностью, а также как 
орган, наделенный полномочиями давать ре-
комендации в сфере кибербезопасности дру-
гим госучреждениям. Стратегический штаб по 
обеспечению кибербезопасности возглавляет-
ся Главным секретарем кабинета министров; в 
него также входят Министр иностранных дел, 
Министр обороны, Министр торговли и эконо-
мики, Министр внутренних дел, Председатель 
Комиссии по национальной безопасности, а 
также другие участники и специалисты, назна-
чаемые лично Премьер-министром10.

Конечно, в основе любой системы проти-
водействия информационно-телекоммуника-

9  URL: https://digital.report/kibergotovnost-ssha-2-0-kiber-
prestupnost-i-ohrana-pravoporyadka/ (дата обращения: 12.04.2019).
10  URL: https://digital.report/kibergotovnost-yaponii-2-0-
natsionalnaya-strategiya/ (дата обращения: 12.04.2019).
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ционным и компьютерным преступлениям 
лежит уголовное законодательство, устанав-
ливающее ответственность за соответствую-
щие деяния.

Первый специальный закон, касающийся 
информационных преступлений, были издан 
в Швеции в 1973 г.

В США такие законы стали появляться во 
второй половине 1970-х гг. Далее соответ-
ствующие изменения и дополнения в уголов-
ное законодательство были внесены Канадой 
в 1985 г., Германией в 1986 г., Японией 
в 1987 г., Англией и Францией в 1990 г., 
Ирландией, Португалией и Турцией в 1991 г., 
Люксембургом и Нидерландами в 1993 г., 
Израилем в 1995 г., Бельгией в 2000 г.

Специальные нормы или даже разделы о 
компьютерных преступлениях содержат все 
новые уголовные кодексы, принятые в мире 
начиная с 1992 г., в том числе УК всех стран на 
территории бывшего СССР.

К настоящему времени законодательная 
база для борьбы с информационными и ком-
пьютерными преступлениями существует уже 
почти во всех странах мира, в некоторых из 
них соответствующие нормы содержатся не в 
УК, а в специальных законах (Индия, Израиль, 
Малайзия, Португалия, Филиппины, Чили).

В современных национальных зако-
нодательствах существуют два основных  
подхода к криминализации компьютерных 
преступлений. 

Согласно первому из них ряд преступле-
ний, связанных с использованием компью-
терной техники и информации, выделяются в 
специальную главу исходя из того, что глав-
ным объектом посягательства для всех них 
является информационная безопасность. При 
этом остальные деяния, имеющие компьютер-
ную технику и информацию в качестве пред-
мета преступления или способа совершения, 
преследуются на основании статей о престу-
плениях, имеющих иной родовой и видовой 
объект посягательства.

Второй подход заключается в том, что у 
любого из компьютерных преступлений свой 

конкретный объект посягательства (соб-
ственность, права личности, общественная 
безопасность и т.д.), поэтому составы рассма-
триваемых деяний рассредоточены по соот-
ветствующим разделам Особенной части уго-
ловного закона. 

Первый подход принят в странах СНГ 
(кроме Казахстана, Узбекистана), Андорре, 
Литве, Монголии, Польше, Румынии, Сербии, 
Черногории.

Основная проблема первого подхода со-
стоит в том, что полностью выделить компью-
терные преступления из общей массы других 
деяний просто невозможно, так как между 
ними отсутствуют четкие границы. Поэтому 
в ряде постсоветских стран совершение дея-
ния в информационно-телекоммуникацион-
ных сетях (включая сеть Интернет) или с их 
использованием предусмотрено в качестве 
квалифицирующего или альтернативного 
признака тех или иных преступлений. Нельзя 
не отметить, что указанные признаки появи-
лись в уголовном законодательстве всего не-
сколько лет назад, что отражает общую тен-
денцию: по мере информации современного 
общества использование телекоммуникаци-
онных технологий становится все более уни-
версальным способом совершения широкого 
круга «традиционных» преступлений, неред-
ко существенно повышая их общественную 
опасность.

Второй подход, при котором составы ком-
пьютерных преступлений не выделяются по 
общему объекту посягательства, имеет место 
в УК Австрии, Германии, Испании, Эстонии, 
Японии.

Во Франции, Хорватии, Швейцарии и 
Эстонии специальные составы компьютер-
ных преступлений отнесены к преступным 
деяниям против имущества. 

Анализ уголовных законодательств позво-
ляет выделить следующие основные составы 
компьютерных преступлений: 

1) несанкционированный доступ в ком-
пьютерные сети (СНГ, Австралия, Бельгия, 
Боливия, Великобритания, Германия, Дания, 
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Ирландия, Канада, КНР, Колумбия, Латвия, 
Мексика, Нидерланды, Норвегия, Польша, 
Португалия, Румыния, Сербия, Словения, 
США, Франция, Хорватия, Швейцария, 
Эстония);

2) создание и распространение компью-
терных вирусов (страны СНГ и Балтии, 
Бельгия, Вьетнам, Гватемала, Индия, Италия, 
КНР, Монголия, Нидерланды, Сербия, США, 
Швейцария);

3) компьютерный саботаж (Армения, 
Беларусь, Германия, Кыргызстан, Нидерлан-
ды, Парагвай, Польша, Португалия, Сербия, 
Таджикистан, Эстония);

4) изготовление и сбыт специальных 
средств для получения неправомерного до-
ступа к компьютерной информации и ком-
пьютерной системе или их сети (Армения, 
Беларусь, Великобритания, Италия, Канада, 
КНР, Монголия, США, Таджикистан, Украина, 
Хорватия);

5) нарушение правил эксплуатации ком-
пьютерной системы или сети (Азербайджан, 
Армения, Беларусь, Вьетнам, Грузия, 
Кыргызстан, Латвия, Молдова, Таджикистан, 
Украина);

6) хищение путем использования ком-
пьютерной техники (Армения, Беларусь, 
Боливия);

7) компьютерное мошенничество 
(Австрия, Сербия, Хорватия, Черногория, 
Эстония, Япония).

Наряду с вышеперечисленными в отдель-
ных странах в последние годы появляются и 
другие составы преступлений, которые мож-
но отнести к компьютерным: кибертерро-
ризм (Грузия, США), распространение спа-
ма (США, Украина), компьютерный подлог 
(Бельгия, Хорватия), использование компью-
терных данных и технологий в коры стных це-
лях извлечения прибыли путем создания фи-
нансовых и других пирамид (Канада).

В Германии преступления, совершенные с 
использованием информационно-коммуни-
кационных технологий, входят в различные 
разделы Уголовного кодекса.

Уголовно-правовому преследованию под-
вергаются шпионаж данных (§ 202а), нару-
шение телекоммуникационной тайны (§ 206), 
изменение данных (§ 303а), компьютерный 
саботаж (§ 303b), компьютерное мошенниче-
ство (§ 263а), фальсификация данных, имею-
щих доказательственное значение (§ 269), об-
ман в правоприменительной деятельности 
путем использования результатов переработ-
ки данных (§ 270) и другие. 

Шпионаж данных (§ 202a) представляет со-
бой преступление, нарушающее неприкосно-
венность и тайну частной жизни, и заключа-
ется в незаконном получении и передаче дан-
ных, не принадлежащих этому лицу и особо 
охраняемых от незаконного доступа. При этом 
под данными (Daten) понимается информа-
ция, сохраненная или передаваемая электрон-
ным, магнитным или иным непосредственно 
визуально не воспринимаемым способом.

Противоправное аннулирование, уничто-
жение, приведение в непригодность или из-
менение данных являются признаком состава 
преступления, предусмотренного § 303а. 

Предметом компьютерного саботажа яв-
ляются данные, которые имеют существен-
ное значение для чужого предприятия, чу-
жой фирмы или государственного органа. 
Уголовную ответственность влечет совер-
шение с ними действий, указанных в § 303а, 
а также повреждение программы обработки 
(установки) данных либо носителя данных.

Фальсификация данных, имеющих доказа-
тельственное значение (§ 269), предполагает их 
сохранение или изменение при помощи ЭВМ.

В качестве самостоятельного вида мошен-
ничества УК ФРГ выделяет компьютерное мо-
шенничество, закрепляя в § 263а ответствен-
ность лица, причиняющего вред имуществу 
другого лица путем воздействия на результат 
обработки данных неправильными програм-
мами, использованием неправильных или не-
полных данных или иным неправомочным 
воздействием на результат обработки данных 
с целью получения имущественной выгоды 
для себя или третьего лица.
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В отличие от основного состава мошенни-
чества компьютерное мошенничество вклю-
чает обман, направленный не на человека, а 
на программу, а ущерб в таком случае являет-
ся результатом воздействия на процесс пере-
работки информации. Исследователи герман-
ского уголовного права выделяют следующие 
формы компьютерного мошенничества: 1) мо-
шенничество с товарами, приобретенными на 
онлайн-аукционах или в интернет-магазинах;  
2) мошенничество с кредитными картами, в том 
числе в банкоматах; 3) новые методы мошенни-
чества со счетами и отмыванием денег, напри-
мер создание компаний по депонированию де-
нежных средств; 4) рекламное мошенничество 
путем применения наиболее типичных обман-
ных схем с адресными книгами; 5) мошенни-
чество в сфере добросовестной конкуренции, 
в частности, направленное на обманное пре-
доставление конкурентного преимущества;  
6) клик-мошенничество, когда используется 
интернет-реклама (или «спонсорские списки») 
услуг, к примеру, страхования в «один клик»11.

Во Франции ответственность за инфор-
мационные и компьютерные преступления 
предусмотрена в Уголовном кодексе12. Так, 
в гл. 6 т. 2 предусмотрена уголовная ответ-
ственность за публикацию информации лю-
быми средствами без согласия заинтересо-
ванного лица (ст. 226-8) – 1 год тюремного за-
ключения. Здесь же в разделе 5, касающем-
ся нарушения прав человека в результате ис-
пользования компьютерных файлов или об-
работки данных, предусмотрены наказания в 
виде штрафов до 300 тыс. евро или тюремных 
заключений до 5 лет за сбор данных обман-
ным, самоуправным или запрещенным зако-
ном способом, обработка персональных дан-
ных (ст. 226-16–226-18); ввод или хранение в 
компьютере без согласия заинтересованного 
лица и помимо случаев, предусмотренных за-
коном, именной информации (ст. 226-19).
11  Семыкина О.И. Компаративистские исследования уголов-
ного права, криминологии и уголовно-исполнительного пра-
ва // Журн. зарубеж. законодательства и сравнит. правоведе-
ния. 2016. № 6. С. 109.
12  www.legifrance.gouv.fr (дата обращения 11.04.2019).

УК Франции содержит также уголовные 
нормы (ст. 323-1–323-4), предусматривающие 
санкции: штраф до 300 тыс. евро или до 5 лет 
тюремного заключения за посягательство на 
системы автоматизированной обработки дан-
ных, незаконный доступ к автоматизирован-
ной системе обработки данных, изменение 
или уничтожение содержащихся в автомати-
зированной системе данных. 

До десяти лет тюремного заключения, 
штраф до 225 тыс. евро предусмотрены в разд. 1 
т. 4 «Преступления против нации, государ-
ства и общественного порядка» за сбор или 
передачу компьютерных файлов иностранно-
му государству; уничтожение, хищение, изъя-
тие или копирование данных, носящих харак-
тер секретов национальной обороны.

Уничтожение, порча или незаконное при-
своение любого документа, оборудования, со-
оружения, снаряжения, установки, аппарата, 
технического устройства или системы автома-
тизированной обработки информации либо 
внесение неполадок в их работу, если эти де-
яния способны причинить вред основопола-
гающим интересам нации, наказываются пят-
надцатью годами тюремного заключения или 
штрафом до 300 тыс. евро (ст. 411-9); террори-
стические акты в области информатики (гл. 2 
т. 4) – до тридцати лет тюремного заключения.

В Великобритании ответственность 
за компьютерные преступления установ-
лена в статутах, принятых Парламентом. 
Преступность деяний непосредственно в сфе-
ре компьютерной информации установлена 
Законом о злоупотреблении компьютерами в 
1990 г.13 В соответствии с названным законом 
к уголовно наказуемым отнесены: 

умышленный незаконный доступ к ком-
пьютеру или содержащимся в нем компью-
терной информации или программам (ст. 1);

умышленный, незаконный доступ к ком-
пьютеру или содержащимся в нем информа-
ции и программам с намерением совершить 

13  Computer Misuse Act 1990. URL: http://www.legislation.gov.
uk/ukpga/1990/18
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другое преступление или облегчить его совер-
шение (ст. 2); 

незаконные действия, в результате кото-
рых произошло ухудшение работы компью-
тера (ст. 3);

несанкционированные действия, причи-
нившие значительный ущерб (ст. 3 ZA);

незаконный оборот программ или данных, 
хранящихся в электронной форме, для совер-
шения компьютерного преступления (ст. 3A).

По ст. 1 ответственность наступает за сам 
факт несанкционированного доступа при 
осознании лицом незаконности своих дей-
ствий, при этом не имеет значения, было ли 
у лица намерение получить доступ к конкрет-
ной программе или данным, программе или 
данным определенного вида или програм-
ме или данным, хранящимся в определенном 
компьютере.

Незаконный доступ квалифицируется по 
ст. 2 при направленности действий на совер-
шение или облегчение совершения другого 
преступления самим виновным или другими 
лицами. Причем факт совершения последу-
ющего преступления не имеет значения для 
уголовно-правовой оценки деяния по призна-
кам неправомерного доступа. 

В ст. 3 ответственность установлена на со-
вершение любых незаконных действий в от-
ношении компьютера, приводящих умыш-
ленно или по неосторожности к нарушению 
работы компьютера, созданию препятствий 
для доступа к любой программе или данным, 
хранящимся в нем.

Причинение значительного ущерба или 
угроза его причинения в результате непра-
вомерного доступа является признаком пре-
ступления, предусмотренного в ст. 3 ZA. Под 
ущербом в данной статье понимается ущерб 
благосостоянию людей (вред жизни, здоро-
вью, нарушение обеспечения продуктами 
питания, водой, энергией или топливом, на-
рушение системы связи, разрушение объ-
ектов транспорта), вред окружающей среде, 
ущерб экономике страны либо национальной 
безопасности. 

К незаконным действиям, криминализиро-
ванным в ст. 3 А, относятся разработка, моди-
фикация, распространение и получение вре-
доносных программ или данных в электрон-
ной форме, предназначенных для совершения 
преступления.

В 2015 г. вышеназванный закон 1990 г. был 
обновлен путем принятия Акта о серьезных 
преступлениях, который: 1) ввел новое нака-
зание за неавторизированные действия, при-
водящие к серьезному вреду, 2) привел в дей-
ствие Директивы ЕС об атаках на информа-
ционные системы, а также 3) дал ясные трак-
товки, необходимые для работы правоохра-
нительных органов.

Кроме указанного закона, в Великобрита-
нии отношения в информационной сфере ре-
гулируются следующими актами Парламента, 
устанавливающими ответственность за ком-
пьютерные преступления и преступления, 
связанные с Интернетом: Законом о защи-
те персональных данных (1998), Законом об 
электронных коммуникациях (2000).

К числу уголовно наказуемых ими отне-
сены легализация (отмывание) денежных 
средств или иного имущества, приобретен-
ных преступным путем, совершенное с ис-
пользованием компьютера; распространение 
детской порнографии с помощью компьютера 
или компьютерных сетей; несанкционирован-
ный перехват данных, передающихся по кана-
лам связи (телекоммуникаций); незаконное 
разглашение персональных данных, в том чис-
ле с использованием компьютерных техноло-
гий; разглашение конфиденциальной инфор-
мации, передающейся по электронным сред-
ствам коммуникации; незаконное проникно-
вение в компьютеры, их системы или сети с 
целью использования полученной таким об-
разом компьютерной информации для орга-
низации массовых насильственных действий.

Кроме того, Законом о телекоммуникациях 
(мошенничестве) (1997) установлен запрет на 
владение устройствами для обманного полу-
чения закрытой информации путем использо-
вания телекоммуникационной системы и по-
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ставку их другим лицам. Схожая норма содер-
жится в Законе о мошенничестве (2006), кри-
минализирующем владение, разработку, пе-
реработку и распространение программ или 
хранящихся в электронной форме данных, ис-
пользуемых для совершения мошенничества. 

Закон о терроризме 2000 г. устанавливает, 
что незаконное проникновение в компьюте-
ры, их системы или сети с целью организации 
массовых беспорядков или повлекшее значи-
тельный ущерб может быть приравнено к ак-
там террора и влечь за собой повышенную 
ответственность.

В США сложилась одна из самых развитых 
систем противодействия киберпреступности. 
Уже в 1984 г. в этой стране был принят Закон о 
мошенничестве и злоупотреблении с исполь-
зованием компьютеров – нормативный пра-
вовой акт, устанавливающий уголовную от-
ветственность за преступления в сфере ком-
пьютерной информации. Претерпев неодно-
кратные изменения и дополнения, в настоя-
щее время он включен в виде § 1030 в Титул 
18 Свода законов США14. 

Данный закон установил ответственность 
за деяния, предметом посягательств которых 
является «защищенный компьютер» (нахо-
дящаяся в нем компьютерная информация). 
Под ним понимается:

1) компьютер, находящийся в исключи-
тельном пользовании правительства или фи-
нансовой организации, либо компьютер, 
функционирование которого было наруше-
но при работе в интересах правительства или 
финансовой организации;

2) компьютер, являющийся частью систе-
мы или сети, элементы которой расположены 
более чем в одном штате США.

Уголовная ответственность наступает в 
случаях:

1) несанкционированного доступа – ког-
да посторонний по отношению к компьютеру 
или компьютерной системе человек вторгает-
ся в них извне и пользуется ими;
14  Federal Criminal Code and Rules/ Title 18 - Crimes and Criminal 
Procedure. URL: https://www.law.cornell.edu/uscode/text.

2) превышения санкционированного до-
ступа – когда законный пользователь ком-
пьютера или системы осуществляет доступ к 
компьютерным данным, на которые его пол-
номочия не распространяются.

Данный закон устанавливает ответствен-
ность за следующие противоправные деяния:

намеренный несанкционированный до-
ступ к компьютеру, превышение пределов 
санкционированного доступа, а также полу-
чение информации, которая может быть ис-
пользована в ущерб США или в интересах 
иностранного государства (§1030 (а)(1));

намеренный несанкционированный до-
ступ к компьютеру либо превышение преде-
лов санкционированного доступа к финансо-
вым отчетам финансовых учреждений, эми-
тентов карт, департаментов и агентств США, 
а равно к иным защищенным компьютерам 
(§1030 (а)(2));

умышленный несанкционированный до-
ступ к компьютеру, находящемуся в исключи-
тельном пользовании правительственного ве-
домства США, или нарушение функциониро-
вания компьютера, используемого полностью 
или частично Правительством США (§ 1030 
(а)(3));

сознательный с намерением обмана не-
санкционированный доступ (или превыше-
ние пределов санкционированного доступа) к 
защищенному компьютеру в целях обманного 
получения какого-либо имущества, за исклю-
чением обмана, состоящего в использовании 
компьютера, если стоимость такого использо-
вания не превышала 5000 долл. США в срок 
до одного года (§ 1030 (а)(4));

несанкционированные преднамеренные 
получение, передача программ, информации, 
компьютерных кодов, команд и иных сведе-
ний о доступе к защищенному компьютеру, 
причинившие ущерб, т.е. любое нарушение 
целостности или доступности данных, про-
граммы, системы или информации, а также 
причинение ущерба в результате несанкцио-
нированного преднамеренного доступа к за-
щищенному компьютеру (§ 1030 (а)(5));
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мошенничество путем торговли компью-
терными паролями или аналогичной инфор-
мацией, позволяющей получить несанкцио-
нированный доступ к информации, если та-
кая торговля влияет на торговые отношения 
между штатами и с другими государствами, 
или на компьютер, используемый правитель-
ством США (§ 1030 (а)(6));

передача электронных сообщений, содер-
жащих угрозы повреждения защищенного 
компьютера, несанкционированного получе-
ния информации и нарушения конфиденци-
альности сведений, совершенная в целях вы-
могательства денежных средств или иного 
имущества, а равно содействия такому вымо-
гательству (§ 1030 (а)(7)).

В § 1029 Титула 18 Свода законов США 
предусмотрена ответственность за торговлю 
похищенными или поддельными устройства-
ми доступа, которые могут быть использова-
ны для получения денег, товаров или услуг. 

Кроме того, в США к уголовно наказуемым 
деяниям относятся посягательства на непри-
косновенность частной жизни, совершенные 
с применением информационно-коммуника-
ционных технологий. К этой группе престу-
плений можно отнести перехват и разглаше-
ние сведений, передаваемых по телеграфу, 
устно или электронным способом (§ 2511), 
незаконный доступ к хранимым сообщени-
ям, заключающийся в получении, изменении 
или создании препятствий для санкциониро-
ванного доступа к сообщению, находящемуся 
в электронном хранилище (§ 2701).

 В правоприменительной практике как 
компьютерные обманы квалифицируются 
следующие деяния: кража информации с ком-
пьютеров, принадлежащих финансовым уч-
реждениям или федеральным агентствам, а 
также используемых в государственной тор-
говой деятельности; кража средств электрон-
ного кошелька путем изменения учетных дан-
ных; несанкционированный доступ к инфор-
мации, находящейся в государственных ком-
пьютерных системах; обманные почтовые ло-
тереи (например, реализация схем так назы-

ваемых финансовых пирамид); перехват ин-
формации об одобренном кредите; получе-
ние PIN-кодов кредитных карт путем под-
глядывания, отслеживания или использова-
ния подслушивающих устройств; использо-
вание фальсифицированных средств телемар-
кетинга в целях получения частной информа-
ции о клиентской базе (фишинг); предложе-
ния фиктивных вакансий, направленные по 
электронной почте; сбор конфиденциальной 
информации и ее последующее использова-
ние для получения выгоды; трафик похищен-
ных паролей; угрозы повреждения компьюте-
ров в целях вымогательства. Для совершения 
компьютерных обманов используются раз-
личные способы, например: несанкциониро-
ванное изменение входа в компьютерную си-
стему; модификация и удаление электронных 
сведений; несанкционированный перехват 
электронной передачи частной информации 
(паролей, данных кредитных карт и иных кон-
фиденциальных сведений); умышленное или 
неосторожное повреждение электронных си-
стем или баз данных; создание программных 
кодов и загрузка их в компьютерные систе-
мы банков в целях получения доступа к базам 
данных клиентов дистанционной системы об-
служивания (информации по кредитным кар-
там); компьютерные вирусы и черви15.

Хотя в УК КНР нет специальной главы о 
преступлениях против информационной 
безо пасности, однако путем логического ана-
лиза можно прийти к выводу, что к данной 
категории относятся деяния, предусмотрен-
ные ст. 285, 286, 286.1, 287.1, 287.2. При этом 
основные составы компьютерных преступле-
ний соответствуют (в нашей терминологии) 
категории средней тяжести и тяжких. 

Незаконное вторжение в компьютерно-ин-
формационные системы, незаконное получе-
ние компьютерно-информационных систем-
ных данных и т.д., а также предоставление 
специальных программ или инструментов, 
предназначенных для доступа и незаконного 

15  Семыкина О.И. Указ. соч. С. 108.
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управления компьютерно-информационны-
ми системами (ст. 285), наказывается лишени-
ем свободы до 3 лет, а при особо отягчающих 
обстоятельствах – на срок от 3 до 7 лет.

Любое незаконное воздействие (включая 
создание и распространение компьютерных 
вирусов), приведшее к невозможности нор-
мального функционирования компьютерной 
информационной системы, если это повлекло 
серьезные последствия, наказывается лише-
нием свободы на срок до 5 лет, а при наличии 
особо серьезных последствий – на срок свыше 
5 лет (ст. 286)16.

Специфической чертой китайского уго-
ловного закона является установление ответ-
ственности за незаконное завладение канала-
ми связи других людей, дублирование чужо-
го номера электронной почты или пользова-
ние заведомо похищенными, дублированны-
ми электронными оборудованием и устрой-
ствами с целью извлечения прибыли (ст. 265), 
а также за невыполнение интернет-провай-
дером общественной обязанности по управ-
лению кибербезопасностью информацион-
ной сети (ст. 286.1), незаконное использова-
ние информационных сетей (ст. 287.1) и со-
действие преступной деятельности в инфор-
мационных сетях (ст. 287.2). 

С особой тщательностью в Китае прорабо-
тана система законодательного противодей-
ствия экстремизму и терроризму в инфор-
мационных системах. Согласно ст. 18 Закона 
КНР о противодействии терроризму (принят 
27 декабря 2015 г., вступил в силу с 1 января 
2016 г.), операторы телекоммуникаций и по-
ставщики интернет-услуг должны, в соответ-
ствии с законом, предоставлять технические 
интерфейсы, расшифровку и оказывать дру-
гую техническую поддержку органам обще-
ственной безопасности и органам государ-
ственной безопасности, проводящим предот-

16  Текст УК КНР в ред. от 29.08.2015 предоставлен Верховной 
народной прокуратурой КНР (перевод выполнен 28.08.2018 
А. Чуриловой и М. Глотовой).

вращение и расследование террористической 
деятельности.

В соответствии со ст. 19 того же закона опе-
раторы электросвязи и провайдеры интернет-
услуг в соответствии с положениями законо-
дательства и административных правил при-
меняют системы сетевой безопасности и си-
стемы мониторинга информационного содер-
жания, технические меры профилактики и 
безопасности, чтобы избежать распростране-
ния информации с террористическим или экс-
тремистским содержанием. Если обнаружена 
информация с террористическим или экстре-
мистским содержанием, ее распространение 
немедленно прекращается, соответствующие 
записи сохраняются и удаляется соответству-
ющая информация, а также направляется от-
чет в органы общественной безопасности или 
соответствующие департаменты.

Несмотря на то что угрозы информацион-
но-телекоммуникационной и компьютерной 
безопасности объективно носят общий харак-
тер для всех современных государств, в обла-
сти их криминализации между национальны-
ми законодательствами наблюдаются много-
численные и существенные расхождения.

Это связано не только с особенностью юри-
дической техники, о чем говорилось выше, 
но и с высоким динамизмом развития дан-
ной сферы правового регулирования, не всег-
да поспевающего за быстрыми изменениями 
в технологиях, и появлением новых спосо-
бов их общественно опасного использования. 
Часть расхождений объясняется и различия-
ми в социально-политических системах, сте-
пени их открытости и приверженности со-
блюдению гражданских свобод.

Библиографический список

1 Семыкина О.И. Компаративистские ис-
следования уголовного права, криминологии 
и уголовно-исполнительного права // Журн. 
зарубеж. законодательства и сравнит. право-
ведения. – 2016. – № 6.

127

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

• В
ес

тн
ик

 У
ни

ве
рс

ит
ет

а 
пр

ок
ур

ат
ур

ы
 Р

ос
си

йс
ко

й 
Ф

ед
ер

ац
ии

 №
 2

 (7
6)

 2
02

0



Общее правило квалификации обман-
ной деятельности в сфере гражданско-
го оборота состоит в том, что привле-

чение лица к уголовной ответственности за 
мошенничество, совершенное под прикрыти-
ем правомерной гражданско-правовой сдел-
ки, возможно лишь в том случае, если будет 
доказано, что, заключая такую сделку, лицо 
действовало умышленно, преследуя цель хи-
щения (завладения и обращения в свою поль-
зу) имущества или права на него1.

Учитывая, что мошенничество представ-
ляет собой умышленное деяние, любое невы-
полнение договорных обязательств не может 
и не должно автоматически расцениваться как 
преступление. Сам по себе факт обмана и на-
рушения гражданского законодательства при 
оформлении договоров или получения возна-
граждения за оказанные услуги еще не свиде-
тельствует о наличии мошенничества. Не вся-
кий обман при совершении сделки образует 
состав преступления. Если намеренное вве-
дение в заблуждение контрагента не привело 
к обогащению за его счет, признаки хищения 
(мошенничества) отсутствуют, так как отсут-
ствует обязательная для хищения корыстная 
*  Статья основана на материалах белорусской судебной 
практики, но при этом может представлять научный и прак-
тический интерес для российского читателя ввиду общности 
концептуальных подходов к рассматриваемой проблеме.
1  Такое правило относительно момента формирования 
умысла сформулировано в п. 4 постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 30.11.2017 № 48 «О судебной практи-
ке по делам о мошенничестве, присвоении и растрате».

цель. Для того чтобы констатировать наличие 
мошенничества в действиях лица, необходи-
мо установить в его действиях иные признаки 
хищения: безвозмездность, корыстную цель, 
причинение ущерба и т.д. Отсутствие всех не-
обходимых признаков, несмотря на противо-
правность получения чужого имущества, оз-
начает и отсутствие состава мошенничества.

Ключевым аспектом в вопросе разграниче-
ния мошенничества и неисполнения граждан-
ско-правовых обязательств является наличие у 
виновной стороны признаков обманного неис-
полнения взятых обязательств, т.е. умышлен-
ных действий по неисполнению взятых обя-
зательств. Здесь определяющим обстоятель-
ством для мошенничества является «пред-
намеренность неисполнения обязательств». 
Преднамеренное неисполнение договорных 
обязательств будет отсутствовать, если лицо 
совершило разумные действия, направленные 
на исполнение взятых обязательств по догово-
ру перед своими контрагентами. Однако если в 
действительности никаких активных действий 
по исполнению стороной договорного обяза-
тельства не происходит, то это больше указыва-
ет на признаки совершенного мошенничества. 
Ненадлежащее же исполнение обязательств 
предполагает, что обязанная сторона по дого-
вору предпринимала активные действия по ис-
полнению обязательства, но не выполнила обя-
занности в полном объеме. Если же такое ча-
стичное исполнение обязательств совершается 
под прикрытием гражданско-правовой сдел-

Вадим Владимирович  
ХИЛЮТА

кандидат юридических наук,  
доцент

Мошенничество и неисполнение  
гражданско-правовых обязательств:  

критерии разграничения*

УДК 343.72 
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ки (которая служит прикрытием хищения и яв-
ляется договором только с точки зрения фор-
мы) и в реальности сторона никоим образом не 
предполагает исполнять договор (на что ука-
зывают объективные признаки и последую-
щая деятельность заемщика), то эта ситуация 
должна расцениваться как мошенничество. 

Общими признаками преднамеренного не-
выполнения взятых обязательств, которые ука-
зывают на объективную невозможность их вы-
полнить в полном объеме, выступают: исполь-
зование фиктивных документов; отсутствие 
финансовых и материальных ресурсов для 
выполнения работ, оказания услуг, проведе-
ния операций; использование лжепредприни-
мательских структур для перевода денежных 
средств; экономическая необоснованность и 
нереальность принимаемых обязательств и др. 

Отграничение уголовно наказуемого пре-
ступления в форме мошенничества от граждан-
ско-правового деликта следует проводить не по 
формальным основаниям подписания и оформ-
ления документов при заключении и исполне-
нии договора, а по тому, что стало результатом 
этой договорной деятельности. Если сторо-
ны получают доход от обоюдной деятельности 
и остаются при этом собственниками своего 
имущества (либо какая-то сторона несет убыт-
ки, но не теряет права собственности на иму-
щество), то суть этих отношений лежит в граж-
данско-правовой плоскости2. Однако если одна 
сторона, принимая на себя обязательства, не 
имеет никаких реальных возможностей и же-
лания их исполнить, то в данном случае усма-
триваются признаки мошеннического обмана. 

Тем не менее если лицо, получая имуще-
ство, не уверено в реальной возможности 
возвратить его в обусловленный срок, одна-
ко умысел на его невозвращение невозмож-
но установить и доказать в последующем, то 
состав мошенничества должен исключаться, 
а вменяться должна только гражданско-пра-
вовая обязанность возвратить или компенси-
ровать полученное по сделке. В данной ситуа-
ции о предпринимательском риске можно го-
2  Аистова Л.С. Незаконное предпринимательство. СПб., 
2002. С. 221.

ворить лишь только в том случае, когда обсто-
ятельства, вследствие которых не было испол-
нено обязательство, возникли после заключе-
ния договора либо до этого момента, но они 
не были известны лицу, осуществляющему 
предпринимательскую деятельность в граж-
данском обороте.

Поэтому в случае невозврата в установлен-
ный срок имущества по заключенной сделке 
(непередаче денежных средств) алгоритм пра-
вовой оценки ситуаций, связанных с неис-
полнением обязательств, может быть сведен к 
следующему:

а) если лицо отказывается возвратить по-
лученное имущество (передать вещь, деньги 
и т.п.), ссылаясь на отсутствие данного факта 
вообще (а он имел место), то мы имеем дело 
с противоправным посягательством на само 
имущество, наказываемым в уголовно-право-
вом порядке;

б) если лицо отказывается возвратить по-
лученное имущество (передать вещь, деньги и 
т.п.), не отрицая самого факта его существо-
вания, ссылаясь на невозможность исполне-
ния в данный момент взятого обязательства, 
то мы имеем дело с гражданско-правовыми 
отношениями, поскольку посягательства на 
само имущество не происходит.

Иначе говоря, если в результате совершен-
ных обманных действий лицо заведомо не мо-
жет реализовать гражданско-правовые спо-
собы защиты нарушенных прав, то этот об-
ман в силу противоправности деяния боль-
ше относится к уголовно-правовому, неже-
ли к гражданско-правовому деликту (напри-
мер, лицо преднамеренно скрывает свою лич-
ность при заключении сделки или иным об-
разом блокирует возможность применения 
институтов гражданского права). Напротив, 
если лицо не скрывает своих персональных 
данных, не отрицает факта заключения сдел-
ки и наличия обязательства и собирается их 
исполнить, то это есть гражданско-правовой 
спор, который должен рассматриваться ис-
ключительно в лоне цивильного права.

П. по приговору суда признан виновным 
в мошенничестве и иных преступлениях.  
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В кассационной жалобе обвиняемый оспари-
вал свою виновность. Рассмотрев дело, про-
верив доводы кассационной жалобы, судеб-
ная коллегия по уголовным делам областно-
го суда пришла к выводу, что эпизод о завла-
дении обвиняемым путем мошенничества  
50 долл. США, принадлежащими потерпевше-
му и перечисленными им путем электронного 
платежа, надлежаще ничем не подтвержден. 
Сам П. не отрицает факт получения от потер-
певшего 50 долл. США по электронной пла-
тежной системе и то, что некоторое время не 
мог возвратить взятую валюту, отрицая нали-
чие умысла на хищение. Показания обвиняе-
мого в данной части ничем не опровергнуты. 
В первичных объяснениях П. также не гово-
рил о наличии умысла на завладение данны-
ми деньгами. Из материалов уголовного дела 
усматривается, что между обвиняемым и по-
терпевшим ранее были аналогичные отноше-
ния и П. возвращал Ж. перечисленную ва-
люту наличными деньгами. Стороной обви-
нения не предоставлено достаточных дока-
зательств, достоверно подтверждающих то, 
что П. в момент передачи ему потерпевшим  
50 долл. США с помощью электронного пла-
тежа уже имел умысел на их присвоение и не 
намеревался возвращать деньги. В судебном 
заседании также не добыто убедительных до-
казательств, подтверждающих наличие у об-
виняемого такого умысла; конкретные обсто-
ятельства произошедшего не свидетельству-
ют об этом. Единичный эпизод, связанный с 
несвоевременным возвратом П. перечислен-
ной ему потерпевшим валюты, не может быть 
расценен как достаточный факт для вывода о 
совершении в данном случае мошеннических 
действий по завладению чужим имуществом3.

Вывод о наличии умысла на противоправ-
ное, безвозмездное завладение чужим имуще-
ством можно сделать при наличии прямых до-
казательств (показания свидетелей и потер-
певших, наличие изъятых документов, рас-
крывающих фактические намерения лица, ви-
део- и аудиозаписи, результаты прослушива-
3  Определение Гродненского областного суда от 02.09.2010. 
Дело № 22-752.

ния и записи телефонных и иных перегово-
ров и т.д.) об умышленном завладении чужим 
имуществом или приобретении права на него. 
Кроме прямых доказательств и показаний са-
мого обвиняемого правоприменительные ор-
ганы при установлении признаков мошенни-
чества принимают во внимание объективные 
обстоятельства, которые могут свидетельство-
вать о возможности (либо невозможности) ис-
полнения обязательств должником на момент 
заключения сделки. 

Разрозненные сведения по отдельным эпи-
зодам мошенничества (незачисление средств 
на расчетный счет, хранение наличности с на-
рушением финансовой дисциплины, отсут-
ствие учета, нарушение действующего законо-
дательства при ведении бухгалтерского учета, 
а равно полное его отсутствие, установление 
фактов сокрытия информации о деятельности 
организации и т.д.) не могут служить безуслов-
ным основанием того, что лицо намеревалось 
совершить хищение в форме мошенничества.

Приговором суда С. признан невиновным 
в совершении мошенничества ввиду отсут-
ствия в деянии состава преступления. В про-
тесте заместителя Генерального прокурора 
Республики Беларусь ставился вопрос об отме-
не оправдательного приговора, отклоняя ко-
торый Судебная коллегия по уголовным делам 
Верховного Суда Республики Беларусь указала 
следующее. С. обвинялся в завладении путем 
мошенничества автомобилем Г., которым рас-
порядился по собственному усмотрению, про-
дав его Ш. Исследовав представленные сторо-
ной обвинения доказательства, суд первой ин-
станции установил, что собственником авто-
мобиля является Ц., которая выдала доверен-
ность на имя оправданного С. на право вла-
дения, пользования и распоряжения автомо-
билем с правом передоверия. В свою очередь 
С. в порядке передоверия выдал аналогичную 
доверенность потерпевшему Г. Как следует из 
показаний Г., полученный по доверенности 
автомобиль он ремонтировал и намеревался 
продать. Оформлять в собственность автомо-
биль не хотел во избежание налогообложения. 
С этой целью он 30.10.2007 снял автомобиль с 
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учета, однако 01.11.2007 был задержан сотруд-
никами милиции за управление транспорт-
ным средством без водительского удостове-
рения. Изъятый при этом у него автомобиль 
возвращен Ц. Оправданный С. 31.10.2007 от-
менил ранее выданную ему доверенность и 
продал транспортное средство. Анализируя 
доказательства, суд пришел к выводу, что в 
период с августа по октябрь 2007 г. между по-
терпевшим и оправданным возникли взаим-
ные претензии, основанные на организации 
совместного бизнеса и по вопросу компенса-
ции затрат на ремонт автомобиля, что в ито-
ге подтолкнуло С. к отмене ранее выданной Г. 
доверенности. В соответствии с гражданским 
законодательством лицо, выдавшее доверен-
ность, может во всякое время отменить до-
веренность или передоверие, а лицо, которо-
му доверенность выдана, – отказаться от нее. 
Таким образом, С., отменяя выданную на имя 
Г. доверенность на право владения, пользова-
ния и распоряжения автомобилем, действо-
вал в пределах прав, предоставленных граж-
данским законодательством. При мошенниче-
стве собственник, владелец либо лицо, в веде-
нии или под охраной которого находится иму-
щество, сам добровольно передает имущество 
или право на имущество виновному лицу под 
влиянием обмана или злоупотребления дове-
рием. В данном случае Г. не передавал оправ-
данному автомобиль добровольно, а он был 
получен последним после отмены ранее вы-
данной доверенности. При этом сторона об-
винения не представила доказательств, в чем 
заключался обман или злоупотребление до-
верием со стороны С. при завладении имуще-
ством. Соответственно, оправдывая С. за от-
сутствием состава преступления, суд пришел 
к правильному выводу, что деяние в действи-
тельности совершено, но уголовным законом 
оно не признается в качестве преступления4.

Правоприменительные органы предлагают 
примерный перечень ситуаций, которые в со-
вокупности с другими обстоятельствами могут 
свидетельствовать о заранее обдуманном умыс-
4  URL: http://www.etalonline.by/document/?regnum=u01502346 
&q_id=1029513

ле на завладение имуществом. К ним относятся: 
заведомое отсутствие у лица реальной возмож-
ности исполнить обязательство в соответствии 
с условиями договора; крайне неблагополуч-
ное финансовое положение лица, принимаю-
щего обязательство, к моменту заключения до-
говора; экономическая необоснованность и не-
реальность принимаемых обязательств; отсут-
ствие прибыльной деятельности, направлен-
ной на получение средств для выполнения обя-
зательств; выплата дохода первым вкладчикам 
из денег, вносимых последующими вкладчи-
ками; предъявление при заключении договора 
подложных документов, в том числе докумен-
тов, удостоверяющих личность, уставных доку-
ментов, гарантийных писем, справок; заключе-
ние сделки от имени несуществующего юриди-
ческого лица или зарегистрированного на под-
ставных лиц; сокрытие лицом информации о 
наличии задолженностей и залогов имущества; 
распоряжение полученным имуществом в лич-
ных целях вопреки условиям договора и т.п.

Таким образом, ключевой задачей в дока-
зывании умысла по делам о мошенничестве 
является установление объективных призна-
ков обмана или злоупотребления доверием, 
т.е. конкретных действий субъекта престу-
пления, в которых и проявляется их преступ-
ный умысел. Сделать это можно только на ос-
нове детального анализа объективных при-
знаков, свидетельствующих об обмане или 
злоупотреблении доверием.

Приговором суда Д. оправдана по статье 
УК о совершении мошенничества. Согласно 
предъявленному обвинению Д. обвинялась в 
том, что путем обмана и злоупотребления до-
верием завладела четырьмя рулонами обоев,  
1 тыс. долл. США и 350 тыс. неденоминиро-
ванных рублей, принадлежащих С. Как усма-
тривается из материалов дела, в основу предъ-
явленного, а впоследствии и поддержанного в 
суде обвинения положены следующие добы-
тые по делу доказательства: показания потер-
певшей С. о факте передачи ею Д. обоев, ино-
странной валюты и белорусских рублей, сви-
детеля П. о передаче им обоев незнакомому 
мужчине, показания свидетеля Б. о передаче 
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С. для Д. 350 тыс. неденоминированных руб-
лей, а также уведомление об отправке требо-
вания о возврате 1 тыс. долл. США в адрес Д. 
Между тем, как указал в своем приговоре суд, 
приведенные факты и названные доказатель-
ства не свидетельствуют о доказанности ви-
новности Д. в совершении мошенничества. 
Так, обвиняемая Д. на стадии как предвари-
тельного, так и судебного следствия с катего-
ричностью отрицала свою виновность, указы-
вая, что материальных ценностей и денежных 
средств от С. не получала. Доводы обвиняе-
мой достаточным образом не опровергнуты. 
Из показаний допрошенной по делу потер-
певшей С. следует, что она передавала обои 
и денежные средства Д. Срок и порядок воз-
врата долга не оговаривались. Из показаний 
допрошенных по делу свидетелей П-ча, П., 
Б. достоверно не следует, что обои и денеж-
ные средства были переданы Д. Требование С. 
о возврате долга, запись в тетради Б. о пере-
даче денежных средств производны от их по-
казаний. Как отметил суд кассационной ин-
станции, районный суд сделал обоснован-
ный вывод о недоказанности виновности об-
виняемой по указанным эпизодам инкрими-
нируемых ей преступлений и о необходимо-
сти в связи с этим оправдания Д. Доводы про-
теста необоснованны, поскольку они строят-
ся лишь на показаниях потерпевшей С., объ-
ективно ничем по делу не подтверждаются, 
с категоричностью не указывают на наличие 
умысла у обвиняемой Д. на предмет соверше-
ния ею мошеннических действий5. 

Преднамеренность неисполнения взятых 
обязательств может быть установлена непо-
средственно путем анализа действий само-
го лица, принявшего такие обязательства, его 
поведения до и после совершения сделки, об-
становки, сопутствующей выполнению обя-
зательств. В такой ситуации выявление пря-
мого умысла на совершение хищения невоз-
можно осуществить без анализа фактической 
деятельности лица (как юридического, так и 
физического). Именно посредством анали-
5  Определение Гродненского областного суда от 09.08.2012. 
Дело № 22/466.

за всей финансово-хозяйственной деятельно-
сти лица с момента начала осуществления его 
операций и до момента распоряжения иму-
ществом можно установить наличие или от-
сутствие обстоятельств, которые будут ука-
зывать на признаки прямого умысла в дей-
ствиях лица, намеревающегося завладеть чу-
жим имуществом.

Если лицо предпринимает меры к тому, 
чтобы исключить возможность возвраще-
ния полученного обманным путем имуще-
ства в рамках гражданско-правовых отноше-
ний (например, путем представления фаль-
шивых документов), то это делает невоз-
можным использование гражданско-право-
вых мер восстановления нарушенных отно-
шений собственности. Лица, пользующие-
ся указанными обстоятельствами для завла-
дения чужим имуществом, совершают не 
гражданско-правовой деликт, а преступление 
– мошенничество6.

Существенное значение для оценки при-
нимаемых обязательств и решения вопроса о 
наличии обмана при завладении чужим иму-
ществом имеет оценка реальности и обосно-
ванности принимаемых обязательств, кото-
рая включает в себя оценку финансового со-
стояния юридического или физического лица 
либо уровня эффективности его деятельно-
сти. Нереальность и необоснованность взя-
тых обязательств чаще всего определяются 
тем, что у лица отсутствует объективная воз-
можность для исполнения обязательств, нет 
необходимого имущества (оборудования), ма-
териально-технической базы, отсутствуют до-
говорные обязательства с другими контраген-
тами и т.п.

Применительно к юридическому лицу наи-
большее значение имеет изучение его произ-
водственно-хозяйственной деятельности. В 
данном случае необходимо провести оценку:

а) обязательств субъекта хозяйствования 
при завладении чужим имуществом (реаль-
ность принимаемых обязательств относитель-

6  Пикуров Н.И. Комментарий к судебной практике квалифи-
кации преступлений на примере норм с бланкетными диспо-
зициями. М., 2009. С. 454–455.
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но конъюнктуры рынка; обстоятельства, при 
которых они принимаются; экономическая 
обоснованность принимаемых обязательств). 
Если от имени юридического лица приня-
ты заведомо необоснованные обязательства, 
то можно говорить о наличии признаков мо-
шеннического обмана при завладении чужим 
имуществом;

б) фактической финансово-хозяйственной 
деятельности субъекта хозяйствования, т.е. 
определение целей деятельности юридическо-
го лица при фактическом распоряжении по-
лученным имуществом (как мошенничество 
могут быть расценены: отсутствие каких-ли-
бо активов для выполнения обязательств; рас-
поряжение имуществом в ущерб интересам 
юридического лица, в личных интересах; ис-
пользование полученного имущества вне обо-
рота организации; отсутствие цели получения 
прибыли)7.

Применительно к физическому лицу суще-
ственное значение имеет многоэпизодность 
совершаемых мошеннических операций, т.е. 
количество сделок, заключенных лицом с 
иными лицами. Если лицо одалживает значи-
тельные денежные средства у многих лиц на 
протяжении определенного периода време-
ни, имея при этом непогашенную задолжен-
ность по другим обязательствам, вытекаю-
щим из ранее заключенных договоров займа 
или иных договоров (купли-продажи, подря-
да и т.д.), а равно любых других обязательств 
(например, лицо имеет значительную задол-
женность по оплате жилищно-коммунальных 
услуг, образовавшуюся за многие месяцы), то 
данные обстоятельства (наряду с иными) мо-
гут свидетельствовать о совершении лицом 
мошенничества.

Правоприменительные органы констати-
руют наличие признаков мошенничества и 
в тех случаях, когда обвиняемое лицо на мо-
мент заключения договора (займа, купли-про-
дажи, подряда) не занималось какой-либо де-
ятельностью, приносящей доход, не имело 
иных источников дохода (прибыли), а также 
7  Шагиахметов М. Оценка обязательств по делам о крупных 
мошенничествах // Законность. 2000. № 5. С. 11–12. 

имущества, посредством реализации которого 
имелась бы реальная возможность исполнить 
принятые на себя обязательства. В данном 
случае учету подлежат не отдельно взятые фи-
нансовые операции, а взаимоотношения лица 
с контрагентами в совокупности, в системе их 
длительных хозяйственных операций.

По приговору суда С. признан виновным в 
завладении имуществом путем злоупотребле-
ния доверием (мошенничестве). Он же при-
знан виновным в тайном похищении иму-
щества (краже) в крупном размере. В апелля-
ционной жалобе обвиняемый С. утверждает, 
что у него не было умысла не отдавать день-
ги, взятые в долг у Б., с которой он вместе про-
живал, полагает, что суд не учел его состояние 
здоровья, инвалидность, раскаяние в содеян-
ном. В апелляционной жалобе потерпевшая 
Б. указывает, что с приговором суда в отно-
шении обвиняемого С. не согласна, поскольку  
17 января 2019 г. ей полностью возмещен мате-
риальный ущерб. Рассмотрев уголовное дело 
и обсудив апелляционные жалобы, судебная 
коллегия по уголовным делам городского суда 
указала, что обвиняемый С. в суде не отри-
цал, что в период с декабря 2017 г. по 25 ок-
тября 2018 г. он одалживал у потерпевшей Б. 
денежные средства на различные цели, в том 
числе и азартные игры, но умысла на завладе-
ние мошенническим путем этими денежными 
средствами он не имел. Потерпевшая Б. в суде 
подтвердила, что сожитель С., злоупотребляя 
ее доверием, в период с декабря 2017 года по  
25 октября 2018  г. неоднократно одалживал 
у нее на определенное время денежные сред-
ства на общую сумму 900 долл. США. Однако 
обвиняемый длительное время не работал, 
имел значительную задолженность по али-
ментам, поэтому вернуть долги не мог, воз-
вратил ей только 100 руб. Кроме того, обвиня-
емый еще в период с 26 по 28 октября 2018 г. 
по месту ее жительства похитил ее и доче-
ри денежные средства. У суда не было осно-
ваний не доверять показаниям потерпевшей 
Б., поскольку они последовательны, согласу-
ются и подтверждаются показаниями потер-
певшей Ю., свидетелей П., Н. об этих обстоя-
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тельствах, а также о том, что обвиняемый ув-
лекался азартными играми, длительное вре-
мя не работал, имел значительную задолжен-
ность по алиментам. О наличии умысла на за-
владение путем злоупотребления доверием 
денежными средствами потерпевшей Б., сви-
детельствует то, что обвиняемый, не имея из-
начально намерений и фактической возмож-
ности исполнить принятые на себя неодно-
кратно обязательства, продолжал под раз-
личными предлогами получать от потерпев-
шей денежные средства, которыми распоря-
дился по своему усмотрению. То обстоятель-
ство, что согласно апелляционной жалобе по-
терпевшей Б. после постановления приговора 
ей полностью возмещен ущерб по делу, в дан-
ном случае не влияет на законность и спра-
ведливость назначенного судом обвиняемому 
С. наказания8.

При установлении признаков мошенниче-
ства следует учитывать также обстоятельство, 
указывающее на предпринятые реальные дей-
ствия по исполнению взятых обязательств, в 
какой мере они были исполнены (например, 
производило ли лицо оплату товара по дого-
вору купли-продажи с рассрочкой платежа и 
в каком размере, возвращало ли долг в какой-
либо части).

Если лицо рассчитывает путем обмана по-
лучить денежные средства, ставя своей це-
лью рассчитаться в будущем посредством по-
ставки надлежащего товара или возвраще-
ния предоплаты с уплатой неустойки (при на-
личии у него такой возможности), и об этом 
говорят факты, которые можно подтвердить, 
то имеет место незаконное временное поза-
имствование (пользование) чужих денежных 
средств, суть которого не совпадает с призна-
ками мошенничества. Эта ситуация остается 
в рамках гражданско-правовых отношений, 
если у кредитора имеется возможность взы-
скать с должника денежные средства. 

При фактическом наступлении форс-
мажорных обстоятельств действия лица не 
могут быть расценены как мошенничество. 
8  URL: http://www.etalonline.by/document/?regnum=u01502346 
&q_id=1029567

Форс-мажорные обстоятельства будут иметь 
место тогда, когда они возникли в процессе 
выполнения договорных обязательств, в силу 
чего лицо смогло выполнить лишь часть из 
них. Ключевым моментом в этом вопросе яв-
ляется объективность обстоятельств, исклю-
чающих возможность выполнения в полном 
объеме условий договора и принятых обяза-
тельств9. Соответственно, если обстоятель-
ства, препятствующие выполнению догово-
ра, возникли по вине обязанного лица и были 
созданы его поведением в целях прекращения 
взятых обязательств или же если такое лицо 
имело возможность выполнить обязательства, 
но без достаточных оснований прекратило их 
исполнение, то подобные действия будут ука-
зывать на наличие признаков мошенничества.

Таким образом, суть отграничения пре-
ступного обмана от неисполнения граждан-
ско-правовых обязательств можно свести к 
необходимости установления отношения лица 
к факту передачи ему имущества и наличия у 
него возможности реального исполнения обя-
зательств по сделке. 
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В апреле 2020 г. завершился ежегодный 
конкурс на лучшее издание Университе-
та 2019 г. 

По итогам голосования лучшими издания-
ми 2019 г. стали: 

в номинации «Лучшее учебное издание» 

Буланова Н.В. Участие прокурора в су-
дебных стадиях уголовного судопроизвод-
ства: учеб. пособие / Ун-т прокуратуры Рос. 
Федерации. – М., 2019. – 108 с. 

В пособии рассматриваются вопросы, ка-
сающиеся поддержания прокурором государ-
ственного обвинения в суде первой инстан-
ции, участия прокурора в рассмотрении уго-
ловных дел судом апелляционной, кассаци-
онной и надзорной инстанций, а также при  
возобновлении производства по уголовно-
му делу ввиду новых или вновь открывших-
ся обстоятельств. 

Для студентов, аспирантов и преподавате-
лей юридических вузов.

Автор: 
Буланова Наталья Викторовна, заведую-

щий кафедрой основ прокурорской деятель-
ности Университета прокуратуры Российской 
Федерации, кандидат юридических наук, 
доцент; 

в номинации «Лучшее научное издание»

Винокуров А.Ю. Административное 
преследование как функция прокуратуры 
Российской Федерации: теоретические, пра-
вовые и организационные аспекты : моно-
графия / Ун-т прокуратуры Рос. Федерации. – 
М.: Проспект, 2019. – 552 с.

В монографии рассматриваются теорети-
ческие, правовые и организационные аспекты 

административного преследования как функ-
ции прокуратуры Российской Федерации. На 
основе анализа законодательства и литера-
турных источников, а также результатов ан-
кетирования прокуроров и изучения право-
применительной практики обосновывается 
наличие у российской прокуратуры самосто-
ятельного вида внешнефункциональной дея-
тельности – административного преследова-
ния, имеющего признаки функции, раскры-
вается специфика складывающихся при осу-
ществлении административного преследова-
ния правоотношений, формулируются пре-
делы осуществления прокурорами этой дея-
тельности, отражаются недостатки в право-
вом регулировании и вносятся предложения 
по совершенствованию законодательного ре-
гулирования отдельных вопросов админи-
стративного преследования применительно к 
деятельности прокуроров.

Книга предназначена в первую очередь для 
ученых-прокуророведов и специалистов в об-
ласти административной деликтологии, а так-
же прокуроров, применяющих в своей дея-
тельности нормы законодательства об адми-
нистративной ответственности. Она может 
оказаться полезной докторантам и аспиран-
там (адъюнктам), занимающимся исследо-
ваниями в рамках научных специальностей 
12.00.11 и 12.00.14, а также студентам, обуча-
ющимся по программам магистратуры, спе-
циалитета и бакалавриата, другим заинтере-
сованным пользователям.

Автор: 
Винокуров Александр Юрьевич, главный 

научный сотрудник отдела научного обеспече-
ния организации прокурорской деятельности 
Университета прокуратуры Российской Феде-
ра ции, доктор юридических наук, профессор;

НАУЧНЫЕ ВЕСТИ

Итоги конкурса на лучшее издание  
Университета прокуратуры Российской Федерации 2019 года



в номинации «Лучшее методическое издание»

Решетова Н.Ю., Разинкина А.Н., Хали у-
лин А.Г. Участие прокурора в рассмотрении 
уголовных дел апелляционными и кассаци-
онными судами общей юрисдикции: пособие / 
Ген. прокуратура Рос. Федерации; Ун-т проку-
ратуры Рос. Федерации. – М., 2020. – 114 с.

Структурное выделение в системе судов 
общей юрисдикции обособленных касса-
ционных и апелляционных судов, создание 
апелляционного военного суда и кассацион-
ного военного суда, внесение в связи с этим 
изменений и дополнений в уголовно-процес-
суальное законодательство требуют от орга-
нов прокуратуры проведения дополнитель-
ных организационных мероприятий в плане 
подготовки прокуроров к эффективному уча-
стию в судебном производстве при рассмо-
трении жалоб и представлений в апелляцион-
ном и кассационном порядке. 

Пособие может представлять интерес не 
только для прокуроров, но и для судей, на-
учных и педагогических работников, сту-
дентов, аспирантов юридических вузов и 
факультетов.

Авторы:
Решетова Наталия Юрьевна, старший науч-

ный сотрудник отдела научного обеспечения 
прокурорского надзора за исполнением зако-
нов при осуществлении оперативно-розыск-
ной деятельности и участия прокурора в уго-
ловном судопроизводстве НИИ Университета 
Российской Федерации;

Разинкина Анна Николаевна, начальник 
отдела апелляционного управления Главного 
уголовно-судебного управления Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации, канди-
дат юридических наук;

Халиулин Александр Германович, заведую-
щий кафедрой прокурорского надзора за ис-
полнением законов в оперативно-розыскной 
деятельности и участия прокурора в уголов-
ном судопроизводстве Университета проку-
ратуры Российской Федерации, доктор юри-
дических наук, профессор.

Итоги конкурса объявлены на заседании 
Ученого совета 21 апреля 2020 г., проведенно-
го дистанционно с использованием электрон-
ных средств коммуникаций.
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Subanova Natalia Viktorovna, Pro-Rector 
of the University of Prosecutor's Office of the 
Russian Federation, Doctor of Law

niigp@msk.rsnet.ru

Formation and development of the science 
of prosecutorial activity

The author, taking into account the results of 
systematizing a wide range of doctrinal sources, 
analyzes the current state of the domestic science 
of prosecutorial activity, in conjunction with the 
path of its formation and development. The arti-
cle was prepared using the legal information sys-
tem "ConsultantPlus".

Keywords: science, prosecutor's office, legal-
ity, verification, prosecutor's activity, scientific 
association.

Chestnov Ilya Lvovich, Professor of the 
Saint Petersburg Law Institute (branch) of the 
University of the Prosecutor's Office of the 
Russian Federation, Doctor of Law, Professor

ichestnov@gmail.com

Post-classical methodology of legal research

The prospects of post-classical methodology 
in legal research are analyzed. The main attention 
is paid to the analysis of interdisciplinarity as the 
implementation of the principle of complemen-
tarity in jurisprudence. The prospects of applying 
qualitative research methods in legal science are 
shown.

Субанова Наталья Викторовна, прорек-
тор Университета прокуратуры Российской 
Федерации, доктор юридических наук

niigp@msk.rsnet.ru

Становление и развитие науки о проку-
рорской деятельности

В статье с учетом результатов системати-
зации широкого круга доктринальных источ-
ников проводится анализ современного со-
стояния отечественной науки о прокурор-
ской деятельности во взаимосвязи с прой-
денным ею путем становления и развития. 
Cтатья подготовлена с использованием СПС 
«КонсультантПлюс».

Ключевые слова: наука, прокуратура, за-
конность, проверка, прокурорская деятель-
ность, научное объединение.

Честнов Илья Львович, профессор кафе-
дры Санкт-Петербургского юридического ин-
ститута (филиала) Университета прокурату-
ры Российской Федерации, доктор юридиче-
ских наук, профессор

ichestnov@gmail.com

Постклассическая методология юриди-
ческих исследований

Проанализированы перспективы пост-
классической методологии в юридических ис-
следованиях. Основное внимание уделяется 
анализу междисциплинарности как реализа-
ции принципа дополнительности в юриспру-
денции. Показаны перспективы применения 
качественных методов научного исследова-
ния в юридической науке.

Информация для системы 
Российского индекса научного цитирования
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Keywords: legal methodology, post-classi-
cal methodology, interdisciplinarity, qualitative 
methods of legal research.

Zhubrin Roman Vladimirovich, Pro-Rector – 
Director of the Research Institute of the Prosecu-
tor's Office of the Russian Federation, Doctor of Law

zhubrin@yandex.ru

Criminal prosecution as a function of the 
Prosecutor's office of the Russian Federation

The article examines the activities of the 
Prosecutor's office of the Russian Federation in 
the implementation of criminal prosecution, ex-
plores the place and role of the prosecutor among 
the participants of criminal proceedings who car-
ry out criminal prosecution, and the powers exer-
cised by him.

Keywords: Prosecutor's office of Russian 
Federation, prosecutor, functions of Prosecutor's 
office of Russian Federation, criminal prosecution.

Kesareeva Tatyana Petrovna, Dean of the 
Faculty of Professional Retraining and Advanced 
Training of the University of the Prosecutor's 
Office of the Russian Federation, Candidate of 
Law, Assistant Professor

kesareeva@mail.ru

State and problems of prosecutor's super-
vision over the legality of normative legal acts

The article presents the state of the superviso-
ry activity of the prosecutor's office in the sphere 
of ensuring the legality of normative legal acts for 
2017-2019. It analyzes the problems associated 
both with the shortcomings of normative regula-
tion of the supervisory activity of the prosecutor's 
office in this area, and with subjective reasons 
that depend on the professionalism of individu-

Ключевые слова: методология права, пост-
классическая методология, междисциплинар-
ность, качественные методы юридических 
исследований.

Жубрин Роман Владимирович, проректор – 
директор НИИ Университета прокуратуры Рос-
сийской Федерации, доктор юридических наук

zhubrin@yandex.ru

Уголовное преследование как функция 
прокуратуры Российской Федерации

В статье рассматривается деятельность 
прокуратуры Российской Федерации по осу-
ществлению уголовного преследования, ис-
следуются место и роль прокурора среди 
участников уголовного судопроизводства, 
осуществляющих уголовное преследование, 
реализуемые им полномочия. 

Ключевые слова: прокуратура Российской 
Федерации, прокурор, функции прокура-
туры Российской Федерации, уголовное 
преследование. 

Кесареева Татьяна Петровна, декан фа-
культета профессиональной переподготов-
ки и повышения квалификации Университета 
прокуратуры Российской Федерации, канди-
дат юридических наук, доцент

kesareeva@mail.ru

Состояние и проблемы прокурорского 
надзора за законностью нормативных пра-
вовых актов

В статье приводится состояние надзорной де-
ятельности органов прокуратуры в сфере обе-
спечения законности нормативных правовых 
актов за 2017–2019 гг. Анализируются пробле-
мы, связанные как с недостатками норматив-
ного регулирования надзорной деятельности 
органов прокуратуры на данном направлении, 
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так и с субъективными причинами, зависящи-
ми от профессионализма отдельных прокурор-
ских работников. Предлагается внести ряд из-
менений в законодательство и организацион-
но-распорядительные документы Генерального 
прокурора Российской Федерации.

Ключевые слова: прокурорский надзор, за-
конность, нормативный правовой акт, акты 
прокурорского реагирования.
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го института (филиала) Университета про-
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Возможность обжалования прокурором 
действий (бездействия) следователя в поряд-
ке административного судопроизводства

На основе анализа положений КАС РФ 
формулируется вывод о невозможности об-
жалования прокурором действий (бездей-
ствия) следователя в порядке, установленном 
указанным кодексом. Критически оценива-
ются положения уголовно-процессуального 
законодательства, регламентирующие поря-
док обжалования прокурором действий (без-
действия) следователя. Предлагается вариант 
совершенствования законодательства в части 
привлечения к ответственности должност-
ных лиц, не исполняющих законные требова-
ния прокурора.

Ключевые слова: прокурор, следователь, ад-
министративное судопроизводство, обжало-
вание, действия (бездействие).

al prosecutors. It is proposed to make a number 
of changes `to the legislation and organizational 
and administrative documents of the Prosecutor 
General of the Russian Federation.

Keywords: prosecutor's supervision, legality, 
normative legal act, acts of prosecutor's response.

Kravtsov Alexey Yuryevich, Dean of the 
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Candidate of Law
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Possibility of appeal by the prosecutor of the 
actions (inaction) of the investigator through 
administrative proceedings

Based on the analysis of the provisions of the 
Code of Administrative Procedure of the Russian 
Federation, the authors of the article formulate 
the conclusion that it is impossible for the pros-
ecutor to appeal against the actions (inaction) of 
the investigator in the manner prescribed by this 
code. The provisions of the criminal procedure 
legislation regulating the procedure for appealing 
the actions (inaction) of the investigator by the 
prosecutor are critically evaluated. It is proposed 
to improve the legislation in terms of ensuring re-
sponsibility of officials who do not comply with 
the lawful claims of the prosecutor.

Keywords: prosecutor, investigator, adminis-
trative proceedings, appeal, actions (inaction).
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куратуры Российской Федерации
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Деятельность прокуроров по обеспече-
нию законности в сфере нотариата

В статье отражены некоторые результаты 
прокурорской практики по обеспечению за-
конности в сфере нотариата. При этом рас-
смотрены актуальные вопросы нотариальной 
деятельности сквозь призму прокурорско-
го надзора, административного и уголовного 
преследования.

Ключевые слова: прокурор, нотариус, зако-
нодательство, ответственность.

Михлина Наталия Васильевна, начальник 
управления по обеспечению участия проку-
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Виды и методика выявления органами 
прокуратуры нарушений в сфере земель-
ных отношений 

Статья посвящена деятельности прокура-
туры по выявлению нарушений в сфере зе-
мельных отношений. Выделяются отдельные 
виды таких нарушений, а также особенности 
методики их обнаружения органами проку-
ратуры для последующей защиты указанных 
публичных интересов в судебном порядке.

Ключевые слова: земельные отношения, ме-
тодика выявления нарушений, нарушения пу-
бличных интересов, органы прокуратуры.
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Mamatov Maxim Vladimirovich, Head of 
the Department of the Research Institute of 
the University of the Prosecutor's Office of the 
Russian Federation, Candidate of Law

Maslov Igor Alexandrovich, Senior Researcher 
of the Research Institute of the University of the 
Prosecutor's Office of the Russian Federation
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Activities of prosecutors to ensure the rule of 
law in the field of notaries

The article reflects some results of the prosecu-
tor's practice to ensure the rule of law in the field 
of notaries. At the same time, topical issues of no-
tary activity are considered through the prism 
of prosecutor's supervision, administrative and 
criminal prosecution.

Keywords: prosecutor, notary, legislation, 
responsibility.

Mikhlina Natalia Vasilyevna, Head of 
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Prosecutors in Civil and Arbitration Proceedings 
of the Moscow Region Prosecutor's Office
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Types and methods of detection by the pros-
ecutor's office of violations in the field of land 
relations

The article is devoted to the activities of the 
prosecutor's office to identify violations in the 
field of land relations. Certain types of such vio-
lations are highlighted, as well as the specifics of 
the method of their detection by the prosecutor's 
office for the subsequent protection of these pub-
lic interests in court.

Keywords: land relations, methods of detecting 
violations, violations of public interests, prosecu-
tor's offices.
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Концептуальный подход к совершен-
ствованию механизмов профилактики кор-
рупционных правонарушений в негосудар-
ственном секторе

В статье рассмотрен вопрос вовлечения 
организаций всех форм собственности в рабо-
ту по предотвращению коррупционных право-
нарушений посредством выполнения требова-
ний ст. 133 Федерального закона от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

Для повышения эффективности участия 
негосударственного сектора в профилактике 
коррупционных правонарушений предлага-
ется императивное закрепление в ч. 2 ст. 133 
закона о противодействии коррупции мини-
мального перечня антикоррупционных мер с 
учетом их эффективности в предотвращении 
коррупционных правонарушений, обязатель-
ных для принятия организациями, а также ис-
пользование риск-ориентированного подхода.

Ключевые слова: коррупция, разработка и 
принятие мер по противодействию корруп-
ции, коррупционные риски, конфликт инте-
ресов, риск-ориентированный подход. 
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О некоторых вопросах методологии ин-
формационно-аналитической деятельности 
в прокуратуре Российской Федерации 
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Conceptual approach to improving the 
mechanisms for preventing corruption offens-
es in the non-state sector

The article considers the issue of involvement 
of organizations of all forms of ownership in the 
work on preventing corruption offenses by fulfill-
ing the requirements of article 133 of the Federal 
law of 25.12.2008 No. 273-FZ "On combating 
corruption".

To enhance effective participation of the pri-
vate sector in prevention of corruption offences it 
is proposed imperative enshrinement in part 2 of 
article 133 of the law on combating corruption of 
a minimal set of anti-corruption measures with 
regard to their effectiveness in the prevention of 
corruption offenses, mandatory for implementa-
tion by organizations as well as the use of a risk-
based approach.

Keywords: corruption, development and adop-
tion of anti-corruption measures, corruption 
risks, conflict of interests, risk-oriented approach.
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On some issues of the methodology of in-
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В статье рассматриваются вопросы раз-
работки методологии информационно-ана-
литической деятельности, в том числе на 
базе цифровых технологий, как необходимо-
го средства управления знаниями и навыка-
ми прокурорской деятельности, их освоения 
и распространения для широкого использо-
вания в целях повышения ее эффективности.

Ключевые слова: методология, информа-
ционно-аналитическая деятельность, анализ, 
объект, субъект, предмет, принципы, проку-
ратура, законность, опыт, знания.
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щий отделом НИИ Университета прокурату-
ры Российской Федерации, кандидат юриди-
ческих наук
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Некоторые результаты криминологиче-
ского исследования детерминации преступ-
ности в Республике Тыва 

В статье представлены основные резуль-
таты проведенного в 2019 г. криминологиче-
ского исследования особенностей состояния 
и детерминации криминальной ситуации в 
Республике Тыва. Исследование осуществля-
лось с выездом для анкетирования и интервью-
ирования значительного массива населения 
республики, сотрудников правоохранитель-
ных и иных государственных органов, осуж-
денных, отбывающих наказание в виде лише-
ния свободы. Полученные данные сопостав-
ляются с данными иных исследований, стати-
стическими сведениями, результатами прове-
денного изучения материалов судебной и про-
курорской практики региона. Результаты про-
веденного исследования могут быть использо-
ваны при разработке региональной програм-
мы противодействия преступности. 

Ключевые слова: криминология, преступ-
ность, география преступности, региональ-
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The article discusses the development of meth-
odology for information and analytical activities 
(on the basis of digital technologies inter alia) as 
a necessary means of managing the knowledge 
and skills of prosecutorial activities, their devel-
opment and dissemination for widespread use in 
order to increase its effectiveness.

Keywords: methodology, information-analyti-
cal activity, analysis, object, subject, subject-mat-
ter, principles, prosecutor's office, legality, experi-
ence, knowledge.
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Some results of the criminological study of 
the determination of crime in the Republic of 
Tuva

The article presents the main results of a crim-
inological study conducted in 2019 on the char-
acteristics of the state and determination of the 
criminal situation in the Republic of Tuva. The 
study was carried out with a visit to questioning 
and interviewing a significant mass of the popula-
tion of the republic, law enforcement officers and 
other government agencies, convicts who serve 
their prison term. The obtained data are com-
pared with the data of other studies, statistical in-
formation, the results of the study of materials of 
the judicial and prosecutorial practice of the re-
gion. The results of the study can be used to devel-
op a regional crime response program.

Keywords: criminology, crime, geography of 
crime, regional differences in crime, determina-
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ные различия преступности, детерминация 
преступности, факторы преступности, при-
чинный комплекс преступности, противодей-
ствие преступности.
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Функции модуля «Учет работы прокуро-
ра» в организации ведомственной статисти-
ческой отчетности органов прокуратуры 
Российской Федерации 

В статье освещены правовые основы орга-
низации ведомственной статистической от-
четности органов прокуратуры в условиях 
цифровизации, акцентируется внимание на 
задачах создания единого автоматизирован-
ного учета работы органов прокуратуры, опи-
сываются возможности работы СПО ГАС ПС 
– модуль «Учет работы прокуроров», а также 
проанализированы проблемы при эксплуата-
ции данного модуля.

Ключевые слова: ведомственная статисти-
ческая отчетность, органы прокуратуры, мо-
дуль «Учет работы прокуроров», модуль, ГАС 
ПС, первичные данные.
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Functions of the module «Accounting for 
the work of the prosecutor» in organizing of de-
partmental statistical reporting of the prosecu-
tion authorities of the Russian Federation

The article is concerned with the legal basis for 
organizing of departmental statistical reporting 
of the prosecution authorities in digitalization, 
focuses on the tasks of creating a unified automat-
ed accounting of the work of prosecution authori-
ties, describes the possibilities of work of SLR SAS 
LS (statistical legal reporting – state automated 
system of legal statistics) – module «Accounting 
for the work of prosecutors», and analyzes the 
problems in the operation of this module.

Keywords: departmental statistical reporting, 
prosecution bodies, module «Accounting for the 
work of prosecutors», module, SAS LS, primary 
data.
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Необходимая оборона: особенности уго-
ловно-правовой охраны жизни и здоровья 
нападающего лица 

В статье сделан вывод о том, что c момен-
та возникновения угрозы общественно опас-
ного посягательства и до момента его факти-
ческого окончания интересы нападающего 
лица, включая право на жизнь и здоровье, ча-
стично или полностью исключаются из сфе-
ры уголовно-правовой охраны, в связи с чем 
причинение вреда такому лицу не влечет уго-
ловной ответственности.

Ключевые слова: необходимая оборона, об-
щественно опасное посягательство, оборони-
тельные действия, правомерность причине-
ния вреда, уголовно-правовая охрана, жизнь, 
здоровье.
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Добровольность как юридически значи-
мый признак поведения потерпевшего (уго-
ловно-правовая оценка)

В статье анализируются волевые компо-
ненты поведения потерпевшего и, в частно-
сти, признак добровольности, наличие или 
отсутствие которого непосредственно влияет 
на уголовно-правовую оценку лица, соверша-
ющего общественно опасное деяние, на инди-
видуализацию наказания. Автор формулиру-
ет определение этого признака поведения по-
терпевшего, определяет значение такого при-
знака для решения других вопросов примене-
ния уголовного права.
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Necessary defense: features of the criminal 
law protection of life and health of the attacker

The article concludes that from the moment 
of the threat of a socially dangerous encroach-
ment and until its actual termination, the inter-
ests of the attacker, including the right to life and 
health, are partially or completely excluded from 
the scope of criminal law protection, and there-
fore causing harm to such the person is not held 
criminally liable.

Keywords: necessary defense, socially danger-
ous infringement, defensive actions, lawfulness of 
harm, criminal law protection, life, health.
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Voluntariness as a legally significant sign of 
the victim's behavior (criminal law assessment)

The article analyzes the conative components 
of the victim’s behavior and, in particular, the 
sign of voluntariness, the presence or absence of 
which directly affects the criminal legal assess-
ment of a person committing a socially danger-
ous act, on the individualization of punishment. 
The author formulates a definition of this symp-
tom of the victim’s behavior, determines the sig-
nificance of such a sign for solving other issues of 
the application of criminal law.
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Ключевые слова: добровольность, потер-
певший, добровольное решение, состав пре-
ступления, поведение потерпевшего, согласие 
потерпевшего, квалификация преступлений. 

Шевченко Евгений Николаевич, началь-
ник отдела по надзору за соблюдением фе-
дерального законодательства прокуратуры 
Псковской области

evgs@yandex.ru

Проблемы квалификации действий за-
казчика наркотических средств и психо-
тропных веществ

В статье рассматриваются проблемы ква-
лификации действий заказчика наркотиче-
ских средств и психотропных веществ, дается 
критический анализ сложившейся в доктри-
не позиции о том, что подстрекательские дей-
ствия заказчика к приобретению другим ли-
цом наркотика с последующей его передачей 
охватываются объективной стороной приоб-
ретения наркотика и не образуют совокупно-
сти. Обосновывается точка зрения, в соответ-
ствии с которой действия заказчика следует 
квалифицировать по совокупности как приоб-
ретение наркотика и подстрекательство к его 
сбыту.

Ключевые слова: заказчик наркотическо-
го средства, подстрекательство к сбыту, сово-
купность преступлений.
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Прокуроры – участники Великой Отече-
ст  венной войны – Герои Советского Союза

Keywords: voluntariness, victim, voluntary de-
cision, corpus delicti, behavior of the victim, con-
sent of the victim, qualification of crimes.
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Issues of qualification the customer’s actions 
of narcotic drugs and psychotropic substances

The article discusses the issues of qualification 
the customer’s actions of narcotic drugs and psy-
chotropic substances, it’s given a critical analysis 
of the doctrine's position that the inflammatory 
actions of the customer to acquire a drug by an-
other person and then transfer it are covered by 
the objective aspect of the acquisition of the drug 
and do not form the range of offences. The point 
of view that the actions of the customer should be 
qualified for multiple as purchasing the drug and 
the incitement to its sale is substantiated.

Keywords: customer of a narcotic drug, incite-
ment to sale, range of offences.
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Prosecutors – participants of the Great 
Patriotic War - Heroes of the Soviet Union
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В статье рассказыается о героическом 
подвиге советских воинов в годы Великой 
Отечественной войны, которые по оконча-
нии войны, получив юридическое образова-
ние, стали прокурорскими и следственными 
работниками и своим трудом укрепляли за-
конность и правопорядок.

Ключевые слова: прокуроры, Великая 
Отечественная война, Герой Советского 
Союза, подвиг.

Деревскова Валентина Михайловна, заве-
дующая кафедрой Иркутского юридического 
института (филиала) Университета прокура-
туры Российской Федерации, кандидат юри-
дических наук, доцент
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Общенадзорная деятельность территори-
альной прокуратуры в условиях тыла в годы 
Великой Отечественной войны (на примере 
прокуратуры Иркутской области)

Показаны особенности функционирова-
ния прокуратуры в годы войны. Много вни-
мания прокуратурой уделялось надзору за 
исполнением законодательства в различных 
сферах деятельности государства, но в пер-
вую очередь за соблюдением трудовой дис-
циплины и трудовой мобилизации, экономии 
топлива, за поставками продовольствия, про-
филактикой безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних.

Ключевые слова: советская прокуратура, 
общий надзор, Великая Отечественная война, 
прокуратура Иркутской области.
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The article examines the heroic act of Soviet 
soldiers during the Great Patriotic War. At the end 
of the war, having received a law degree, prosecu-
tors and investigators with their labor strength-
ened law and order.

Keywords: prosecutors, the Great Patriotic 
War, Hero of the Soviet Union, heroic act.
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General supervision of the territorial pros-
ecutor's office in the rear during the Great 
Patriotic War (on the example of the prosecu-
tor's office of the Irkutsk region)

The features of the functioning of the prosecu-
tor's office during the war are shown. The prose-
cutor’s office paid a lot of attention to the supervi-
sion of the implementation of legislation in vari-
ous areas of the state’s activity, but primarily over 
compliance of labor discipline and labor mobili-
zation, fuel economy, food supplies, and the pre-
vention of child neglect and juvenile delinquency.

Keywords: soviet prosecutor's office, general 
supervision, the Great Patriotic War, prosecutor's 
office of the Irkutsk region.
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Смирнов Павел Алексеевич, ведущий на-
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Основания и условия международного 
сотрудничества в рамках Европейской кон-
венции о передаче судопроизводства по уго-
ловным делам

В статье анализируются правила, закре-
пленные в Европейской конвенции о переда-
че судопроизводства по уголовным делам от 
15 мая 1972 г. С учетом системы принципов 
передачи уголовного преследования как са-
мостоятельного направления международно-
го сотрудничества в сфере уголовного судо-
производства систематизируются теоретиче-
ские и правовые положения, предопределя-
ющие основания и условия осуществления 
этой деятельности.

Ключевые слова: международное сотрудни-
чество в сфере уголовного судопроизводства, 
правовая помощь по уголовным делам, уго-
ловная юрисдикция, выдача, уголовное пре-
следование, осуществление и передача уголов-
ного преследования (судопроизводства), ос-
нования и условия передачи уголовного судо-
производства, Европейская конвенция о пере-
даче судопроизводства по уголовным делам от 
15 мая 1972 г., обвиняемый (подозреваемый).
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Grounds and conditions of international co-
operation under the European Convention on 
the Transfer of Criminal Procedure

The rules enshrined in the European 
Convention on the Transfer of Proceedings in 
Criminal Matters on 15 May 1972 are analyzed 
in the article. Taking into account the system of 
principles for the transfer of criminal prosecution 
as an independent area of international cooper-
ation in the field of criminal proceedings, theo-
retical and legal provisions that determine the 
grounds and conditions for carrying out this ac-
tivity are systematized.

Keywords: international cooperation in the 
field of criminal justice, legal assistance in crim-
inal matters, criminal jurisdiction, extradi-
tion, criminal prosecution, implementation and 
transfer of criminal prosecution (proceedings), 
grounds and conditions for the transfer of crim-
inal proceedings, European Convention on the 
Transfer of Criminal Procedure on 15 May 1972, 
accused (suspect).
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Обзор зарубежного опыта противодей-
ствия преступлениям, совершаемым с ис-
пользованием информационно-телекомму-
никационных сетей и в сфере компьютер-
ной информации

В статье дается информационно-аналити-
ческий обзор опыта иностранных государств 
в сфере противодействия преступлениям, со-
вершаемым с использованием информацион-
но-коммуникационных технологий, в частно-
сти в сфере компьютерной информации.

Ключевые слова: противодействие престу-
плениям в информационно-телекоммуника-
ционной сфере, кибербезопасность, кибер-
преступность, компьютерные преступления, 
информация.
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Мошенничество и неисполнение граж-
данско-правовых обязательств: критерии 
разграничения

В статье рассматриваются вопросы судеб-
ного толкования субъективных признаков 
мошенничества применительно к неиспол-
нению гражданско-правовых обязательств. 
Анализируется правоприменительная прак-
тика квалификации мошенничества и отгра-
ничения данного состава преступления от 
неисполнения гражданско-правовых обяза-
тельств. Автором формулируются критерии 
разграничения хищений и гражданско-пра-
вовых деликтов.

Ключевые слова: мошенничество, хищение, 
преступления против собственности, испол-
нение обязательств, деликт.

Review of foreign experience in combating 
crimes committed using information and tele-
communication networks and in the field of 
computer information

The article provides an informational and an-
alytical review of the experience of foreign coun-
tries in the field of combating crimes commit-
ted using information and communication tech-
nologies, particular in the field of computer 
information.

Keywords: combating crimes in the informa-
tion and telecommunications sector, cybersecuri-
ty, cybercrime, computer crimes, information.
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Fraud and non-fulfillment of civil obliga-
tions: criteria for differentiation

The article discusses the issues of judicial in-
terpretation of subjective signs of fraud in rela-
tion to non-fulfillment of civil obligations. The 
practice of qualifying fraud and distinguishing 
this offence from civil obligations analyzed. The 
author formulates the criteria for distinguishing 
between embezzlement and civil tort.

Keywords: fraud, embezzlement, crimes 
against property, fulfillment of obligations, tort.
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